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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. Рассмотрено содержание нефтепродуктов в почвах, уста-
новлена их концентрация, доля подвижных и летучих фракций по их
экстракции различными органическими растворителями. Общее со-
держание нефтепродуктов предложено определять по их экстракции
четыреххлористым углеродом (ЧХУ), растворимые – экстракцией н-
гексаном, летучие – с помощью автоклавирования. Впервые выявлены
различия в инфракрасных спектрах поглощения (ИКС) почв с исполь-
зованием различных растворителей. В ряду почвенных экстрактов н-
гексаном→ хлороформом→ ЧХУ в ИК-спектрах возрастает содержание
ароматических соединений и снижается доля более растворимых пре-
дельных углеводородов. Предложено выявлять наличие фенолов ан-
тропогенного происхождения, определяемое как разница между их
общим содержанием в исследуемой почве и фоновой, условно не за-
тронутой антропогенным прессом. Содержание в почвах 3,4-
бензпирена, сероводорода, ртути и свинца не превышает установлен-
ных нормативов. Выявлено повсеместное накопление цинка в почвах.
С увеличением в почве нефтепродуктов, возрастает фитотоксичность
почвы и снижается доля выросших колоний Escherichia сoli.
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Annotation. Reviewed the content of oil products in soils, their concentra-
tion is established, the mobile and volatile fractions for extraction of various
organic solvents. The total content of petroleum products proposed to iden-
tify by their extraction with carbon tetrachloride, soluble – extraction with
n-hexane, volatile – with autoclaving. Revealed the differences in the infra-
red absorption spectra  of the soil using different solvents. In a series of soil
extracts with n-hexane → chloroform→ carbon tetrachloride in the infrared
spectra increases the content of aromatic compounds and reduced the pro-
portion of more soluble saturated hydrocarbons. Asked to identify the pres-
ence of phenols of anthropogenic origin, defined as the difference between
their total contents in the studied soil and the background, relatively not af-
fected by anthropogenic pressure. The contents in soil of 3,4-benzpyrene,
hydrogen sulfide, mercury and lead do not exceed established standards.
Revealed widespread accumulation of zinc in soils. With the increase in soil
oil increases the phytotoxicity of the soil and reduced the proportion of col-
onies of Escherichia coli.
Ключевые слова: нефтепродукты, фенолы, бензпирен, тяжелые ме-
таллы, почвенный покров, экстрагенты, фракции, колонии Escherichia
сoli.
Key words: oil products, phenols, benzpyrene, heavy metals, soil cover, ex-
tractants, factions, colonies of Escherichia coli.
Введение

Устойчивое развитие промышленных городов возможно при надежной защите при-
родной среды от негативного воздействия, источниками которого являются нефтехимиче-
ские предприятия. В результате их деятельности происходит преобразование естествен-
ных ландшафтов. В городах с развитой промышленностью и инфраструктурой почвенный
покров можно отнести к категории нарушенных земель, техногенным ландшафтам [2, 4].
Почва как многоуровневая система и гетерогенная среда представляет большую слож-
ность для организации оценки ее качества [2, 7, 11-13, 23, 44, 45, 47].

В связи с нарушением и, нередко, химическим загрязнением, происходит постепен-
ная деградация почв, которая становится одной из основных экологических проблем
нефтегазового комплекса. Почвенный покров, основной элемент ландшафта, первым при-
нимает на себя «экологический удар».

Объекты и методы. ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» находится в
Красноармейском районе Волгограда. На сегодняшний день он перерабатывает 10,9 млн.
тонн нефти. Характерной особенностью предприятия является переработка малосерни-
стой нефти (не более 0,6 %). Исследуемую территорию разделили по зонам следующим
образом: рекреация,  дачный массив, расположенный в 2 км от предприятия; жилые мас-
сивы (1-2 км); санитарно-защитная зона (до 1 км); территория предприятия (промышленная
зона); полигоны захоронения твердых и вязких отходов, пруд-накопитель; целина, взятая
нами за фон, так как она условно не загрязненная (25 км на север от предприятия).  Схема
отбора проб почв представлена на рис. 1. Отбор проб и подготовку почв к анализам прово-
дили согласно ГОСТу 17.4.4.02-84. Величину pH водный определяли по ГОСТ 26423-85,
содержание гумуса – по И.В. Тюрину в модификации Д. С. Орлова и Л. А. Гришиной, анализ
водной вытяжки проводили по ГОСТу 26423-85. Нефтепродукты (НП) анализировали тремя
методами: флуориметрическое определение суммарного содержания нефтепродуктов в
почве, экстракцией н-гексаном на приборе «Флюорат 02-3М ЛЮМЭКС» [15];  ИК-
фотометрическое определение экстракцией четыреххлористым углеродом (ЧХУ) – на при-
боре АН-2; гравиметрический метод с экстракцией хлороформом [40].

По мнению Ю.С. Другова и А.А. Родина [15] флуориметрический метод измерения
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массовой доли нефтепродуктов в почве основан на их экстракции из образца хлорофор-
мом, хроматографической очистке экстракта после замены растворителя на гексан и изме-
рении интенсивности флуоресценции очищенного экстракта на приборе типа «Флюорат -
02». Содержание углерода в почве определяли по методике ГОСТ Р 51797-2001 путем по-
следовательной экстракции н-гексаном на приборе анализаторе жидкости «Флюорат 02-3М
ЛЮМЭКС», в соответствии с ПНД Ф 14.1:2.5-95, РД 52.24.476-95. Диапазон измеряемых
концентраций 0,005-20 мг/г. Влияние органических веществ почвы устраняется в процессе
пробообработки. Методика не обеспечивает характеристик погрешности, приведенных ни-
же, при определении легких нефтепродуктов (бензина), а так же индивидуальных соедине-
ний, входящих в состав нефтепродуктов. Массовую долю фенолов и сероводорода в поч-
вах – на фотоэлектроколориметре КФК-2. Концентрацию фенолов определяли при Р =
0,95, от 0,5 до 30 ∆= 51 %. Концентрацию 3,4 бенз(а)пирена – методом высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии («Стайер»). Атомно-адсорбционным методом на спектро-
метре AGILENT АА140 с пламенной атомизацией определяли Pb, Zn, Hg. ИК - спектры
снимали на «Specord-М82» в почве, экстрагируемой н-гексаном, хлороформом и ЧХУ. Ис-
следование влияния нефтяного загрязнения почвы на рост микроорганизмов. Пробы  поч-
вы  просушили, растерли  в ступке,  просеяли  через  сито, поместили во флаконы объе-
мом 300 мл  и простерилизовали термическим методом в автоклаве МLS-3020U (SANVO,
Япония)  при 1,5 атм  (122о С) в течение 15 мин. 12 г каждой пробы  почвы  поместили в
стерильные чашки Петри и прогревали  в сухожаровом  шкафу  при 170 о С в течении 40
мин. [26].

Рис. 1 – Схема зонирования объектов исследования
Для выращивания модельной культуры – микроорганизмов Escherichia сoli (кишечной

палочки) была приготовлена селективная среда Эндо следующего состава: пептон — 1%;
лактоза — 1 %; К2НРO4 — 0,35 %; агар-агар — 1,5 %. Среда была разлита по чашкам Пет-
ри с пробами почвы [46]. Из суточной агаровой культуры кишечной палочки по стандарту
мутности 10 ед. была приготовлена в физиологическом растворе (0,89 % NaCl) бактери-
альная суспензия с концентрацией биомассы 10  микробных клеток (м.к.) в 1 мл. Приготов-
ленную бактериальную взвесь с целью снижения концентрации бактериальных клеток де-
сятикратно разводили в стерильных условиях до концентрации 104 м.к./мл [51]. В стериль-
ные чашки Петри с пробами почвы и селективной средой Эндо засевали культуру в объеме
0,1 мл. Посевная доза составляла 103 м. к. Чашки инкубировали в термостате при темпе-
ратуре 37 о С в течение 24 часов. Через сутки производили подсчет выросших на пластин-
ках агара колоний Escherichia сoli. В качестве контроля использовали культуру кишечной
палочки, засеянную в чашки Петри со средой Эндо, не содержащей пробу почвы. Опыты
проводили в трехкратной повторности. Пробы почвы стерилизовали термическим методом
в автоклаве   МLS-3020U (SANVO, Япония) при 1,5 атм (122 0С). Для извлечения высоко-
молекулярных углеводородов до и после автоклавирования использовали автоматизиро-
ванной метод ускоренной экстракции  в аппарате Сокслета. До и после автоклавирования
определяли содержание НП в почвенных образцах на АН-2.
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Результаты и их обсуждение
Почвы светло-каштановые, по гранулометрическому составу  супесчаные в Крас-

ноармейском районе, легкоглинистые на целине. В Классификации почв России их относят
к типу каштановых почв, частично – бурых [3]. Исследованные светло-каштановые почвы
малогумусны.  Доля органического углерода в почвах промышленной зоны составляет
0,34-1,17 %, на целине – 1,74. Почвы карбонатны, рН верхних горизонтов нейтральная, из-
меняется от 7,15 до 7,45, в профиле – от нейтральной до слабощелочной (8,14). Степень
засоления – от незасоленной к слабозасоленной, химизм – хлоридно-сульфатный и суль-
фатно-хлоридный [40, 41].

Поллютанты органического происхождения. Нефтепродукты в почвах. Превы-
шение концентрации НП выше допустимого ориентировочного содержания нефти и нефте-
продуктов в почве (ДОСНП), равного 1 мг/кг, выявлено повсеместно. Выявлено в почвах
исследуемого объекта [39, 40]. Значение НП в почве фона снижается от 2009 к 2012 г. со-
ответственно со 188 до 79 мг/кг – в 2,38 раза. В почвах жилого массива за исследуемый
период доля НП уменьшается в 2,65 раза, в почвах СЗЗ – в 1,49 раза, в почвах промыш-
ленной зоны – в 3,09, в почвах полигонов – в 2,61. Отчетливо прослеживается снижение
НП во всех зонах от 2009 к 2012 гг. (рис. 2). Закономерность накопления НП сохраняется во
все годы и нарастает в ряду: дачный массив → жилой массив → санитарно-защитная зона
→ промышленная зона → полигоны.

Фракционирование нефтепродуктов. Нами проведено определение НП в почве
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) тремя стандартными методами с различными экстраген-
тами (табл. 1). При определении НП на «Флюорате» экстрактом служил н-гексан. В первую
очередь он извлекает из почвы наиболее растворимые органические соединения. Затем
происходит частичное (в виду их устойчивости) хелатов органических коллоидов, органо-
минеральных соединений [15, 29]. Для анализа содержания НП гравиметрическим методом
используют многократную экстракцию хлороформом. При снятии ИК-спектров, что бы ис-
ключить загрязнение снимаемого спектра полосами самих растворителей, предварительно
определяли спектры самих растворителей.

Хлороформ по сравнению с гексаном и ЧХУ в результате экстрагирования способен
более полно вымывать ациклические и карбоциклические углеводорода придельные и не-
предельные, в том числе и ароматические соединения (асфальтены, смолы, нафтеновые
кислоты - карбоциклические непредельные). Экстракция гексаном и ЧХУ не позволяет экс-
трагировать карбоциклические соединения [15]. Этим можно объяснить большие значения
по сравнению с методом определения НП на «Флюорате», и меньшие – с их анализом на
АН-2. Экстракция н-гексаном при определении НП на «Флюорате» показала наименьшие
значения из трех методов. Результаты определения на АН-2 в 2-8 раз выше, чем на Флюо-
рате и в 1,1-4,3 раза – чем гравиметрическим методом.  Анализ НП гравиметрическим ме-
тодом дает результаты в 1,5-3,7 раза выше, чем на Флюорате. Максимальные концентра-
ции НП в почвах при их определении с помощью ЧХУ (АН-2) могут свидетельствовать о
более полном их извлечении. При анализе на Флюарате влияние почвенной органики ми-
нимально, в связи с тем, что почвенные коллоиды в процессе пробоподготовки проходя
через храмотографическую колонку и там задерживаются.

С некоторой долей условности, мы можем полученные результаты (анализ на АН-
2) представить как общее содержание НП в почве, а долю в их составе растворимых фрак-
ций – по результатам их определения на «Флюорате», которую можно назвать подвижной
фракцией нефтепродуктов (НПп). Подвижные фракции составляют от 12,3 до 51,8 % от
общего числа НП. В почвах таких объектов промышленной зоны, как трубопроводы и ре-
зервуарные парки топливного блока доля НПп достигает соответственно 93,26 и 91,06 %.
Среднее содержание НПп в почве промзоны составляет 67,8 %. Наименьшая доля по-
движных НП на территории промзоны в почвах реагентного хозяйства (36,04 %) и резерву-
арного парка маслоблока (50,47). Чуть больше половины содержится в составе НП почв у
резервуарного парка хранения товарной продукции (57,47), очистных сооружений (59,38
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%). Максимальное их накопление в почвенном покрове у трубопроводов (93,26) и резерву-
арного парка топливного блока (91,06 %). Высокая доля НПп (больше 50 %) в верхнем слое
почвы может служить диагностическим показателем их поступления в почвы. Такие высо-
кие значения НПп могут быть свидетельством постоянного поступления нефтепродуктов на
почвенный покров [39, 40].

Автоклавирование при высокой температуре (122 о С), и давлении 1,5 атм практи-
чески аналогично крекингу нефти, в результате летучие фракции (НПл) испаряются. Их
содержание невелико – от 1,6 до 13,5 % от доли НП, определенных на АН-2. Содержание
НП в почвах  после автоклавирования снижается (табл. 1).

Химический состав различных типов нефти и нефтепродуктов также влияет на
скорость биодеградации. Наибольшая степень биодеструкции наблюдалась у высококаче-
ственных  нефтей с низким содержанием серы [55-58]. Ученые полагают, что углеводороды
нефти по чувствительности к воздействию микроорганизмов располагаются в следующем
порядке: н-алканы → изоалканы → низкомолекулярные ароматические углеводороды →
циклические алканы [24, 25, 51, 58]. Чем ниже удельная масса нефти или меньше молеку-
лярная масса ее компонентов, тем выше скорость их распространения в окружающей сре-
де. Ароматические соединения, хорошо растворяясь в воде, способны мигрировать на зна-
чительные расстояния в горизонтальной плоскости и глубоко распространяться по почвен-
ному профилю [30, 50].

Одними из источников загрязнения сопредельных сред являются процессы испа-
рения поллютантов из почв. Испарение нефтепродуктов из почв протекает при любых тем-
пературах, но наиболее интенсивно при 15 0С и выше. В этом процессе различают: испа-
рение со свободной поверхности жидкости (испарение топлива при хранении и транспор-
тировки, из топливного бака); испарение тонких пленок, капель жидкости (топлива) с по-
верхности деталей, узлов, агрегатов, конструкций инженерных сооружений и дорожных
покрытий [26]. По мнению В. Н. Луканина и Ю. В. Трофименко [27] легкие нефтепродукты в
большинстве своем разлагаются и испаряются еще с поверхности почвы, быстро смыва-
ются водой. Содержание нефтепродуктов в почве в результате снижается на 20-40 %.

Опыт, проведенный нами ранее [21, 22], позволил установить, что степень испаре-
ния нефтепродуктов обратно пропорциональна степени сорбции. С увеличением времени
экспозиции степень испарения до 4 суток достигает 40-60 %, далее испарение незначи-
тельно). Максимальное испарение определено  в светло-каштановых песчаных почвах –
93,96 %, в глинистых – 63,85 %. При увеличении времени экспозиции в 5 раз (с 2 до 10 су-
ток) степень испарения возрастает для песчаной почвы в 2,2 раза, для глинистой – в 3,5
раза. Поэтому, считаем, что доля «летучих» фракций значительно больше, чем опреде-
ленная по результатам автоклавирования.

Наличие «нефтепродуктов» на целине, в светло-каштановой почве на 25 км уда-
ленной от города и крупных автомагистралей, можно, определенно, рассматривать как до-
лю органических соединений самой почвы [39]. Это доказывает и тот факт, что их содер-
жание не изменяется при анализе до и после автоклавирования. Можно предположить, что
при автоклавировании улетучиваются чужеродные  органические соединения, находящие-
ся в  свободном, не связанном состоянии. Почвенные неспецифические и специфические
соединения находятся в связанном, закрепленном состоянии и не улетучиваются.  Те хе-
латные и ароматические соединения, которые при данной температуре автоклавирования
не разрушаются, можно отнести к неподвижным, тяжело экстрагируемым.

Фактически определение органических соединений в почве до и после автоклави-
рования показывает, что органические соединения, находящиеся в свободном, не закреп-
ленном состоянии ксенобиотической природы могут испаряться при заданной температуре.
Тогда истинное содержание нефтепродуктов ( ИСПНП ) в загрязненной почве будет состав-
лять:

,%ПАНТРИСП НПНПНП -=

где АНТРНП – доля нефтепродуктов в антропогенной, загрязненной почве, их об-
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щее содержание, определенное на АН-2; ПНП – доля органических соединений в целин-
ной незагрязненной почве, определенная на АН-2.

Доля НПист в гумусовых горизонтах почв СЗЗ изменяется от 98,4 до 299 мг/кг, в иллю-
виальных – от 29,5 до 42,9 (табл. 1).

Таблица 1. Содержание НП в почвах, полученное различными методами

Объект,
Горизонт

Флюорат АН-2 Гравимет-
рический НПп НПл НПист

мг/кг % мг/кг
Целина, А Не опр. 48,0 Не опр. 48,0 Нет 48,0
Целина, В1 Не опр. 21,6 Не опр. 21,6 Нет 21,6
Разрез 1, А1 75,8 146,4 112 51,8 7,0 98,4
Разрез 1, В1 16,0 64,5 59 24,8 13,5 42,9
Разрез 2, А1 42,7 347,0 80 12,3 2,9 299
Разрез 2, В1 23,0 51,1 44 45,0 1,6 29,5
Примечание: НПп – содержание НП на Флюрате, в % от их общего содержания, определен-
ного на приборе АН-2, НПл – доля испарившихся НП при автоклавировании, % от их обще-
го содержания (АН-2). НПист – доля НП, за вычетом их содержания в целинной незагряз-
ненной почве.

Особый интерес представляют результаты автоклавирования незагрязненной целин-
ной почвы. В ней летучие компоненты не определены. Это может явиться диагностическим
показателем отсутствия НП в почве. Фракционный состав нефтепродуктов, полученный
различными аналитическими методами, приведен в табл. 2., рис. 2.

Рис. 2. Динамика изменения концентрации нефтепродуктов в почвах
Таблица 2. Доля фенолов антропогенного происхождения, мг/кг

Годы Жилой массив СЗЗ Промышленная зона Полигоны
2009 0,23 0,57 1,21 2,14
2010 0 0,65 0,87 1,90
2011 0 0,05 0,62 1,57
2012 0 0,07 0,40 0,65

Фенолы в почвах. Доля оксибензолов закономерно снижается в почвах с 2009 по
2012 г. во всех зонах. В 2012 г. по сравнению с фоном их накопление в жилом массиве вы-
ше в 1,1 раза, в СЗЗ – в 1,4, в промзоне – в 1,8, в полигонах – в 2,3 раза (рис. 3). Доля ок-
сибензолов закономерно снижается в почвах с 2009 по 2012 г. на всех участках, всех зон. С
2009 по 2012 гг. их доля в почве фона снизилась с 0,73 до 0,5 мг/кг, в почвах жилого масси-
ва – с 1,07 до 0,57; СЗЗ – с 1,12 до 0,70; промзоны – с 1,71 до 0,90; полигонов – с 2,64 до
1,15 [41].

Фенолы антропогенного происхождения в почвах. Фенолы – неотъемлемая со-
ставляющая органической части почвы [7, 16, 35, 38, 41, 45]. Их содержание в почве фона
нами принято как доля фенолов естественного происхождения. Для определения фенолов
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антропогенного происхождения (Фант) предлагаем формулу расчета:

кг
мгФФФ ФОНОБЩАНТ ,-=

где ФОНФ , ОБЩФ – соответственно доля фенолов в фоновой (незагрязненной) и

исследуемой загрязненной почвах, мг/кг. Принимаем
кг
мгФФОН 5,0= .

Рис. 3. Содержание фенолов в почвах исследуемых объектов
Во всех объектах за годы наблюдений доля АНТФ с 2009 к 2012 гг. существенно

снижается, в почвах жилого массива соответствует фону (за исключением 2009 г.), СЗЗ – в
3,1 раза, в промышленной зоне – в 3,03 раза, полигонов – в 3,29 (табл. 2).

Содержание 3,4- бензпирен в почвах. Его содержание в сырой нефти составля-

ет
кг
мгС аБензопирен 8,2= , в свежем и переработанном двигательном масле соответственно

кг
мгС аБензопирен 27,0= и

кг
мгС аБензопирен 35= [28].

Прочным органическим соединениям свойственны лиофобность, слабая раство-
римость в воде, низкая фугитивность и длинный (более 10 лет) период полураспада. За-
грязнение почв органическими поллютантами является причиной снижения их сорбционной
емкости, способности усвоения растениями элементов питания [28, 29].

Предельно допустимая концентрация 3,4-бензпирена в почвах составляет 0,2 мг/кг.
В окрестностях полигона и пруда-накопителя концентрация БП превышает ПДК в 71-82 ра-
за. В отдельных объектах промзоны соответствует ПДК (водоблоки, реагентное хозяйство,
трубопроводы, установка селективной очистки масел). В остальных – ниже. В почвах фона,
жилого массива и СЗЗ превышений практически нет.

Инфракрасные спектры поглощения. При снятии ИК-спектров, что бы исклю-
чить загрязнение снимаемого спектра полосами самих растворителей, предварительно
снимали спектры самих растворителей и спектры полос растворителя при дешифровке
образцов почв не учитывали (табл. 4). Анализ ИК-спектров  поглощения почв [6, 34] позво-
лил выявить, что природа растворителя влияет на исследуемые спектры поглощения рас-
творенного соединения следующим образом. Полоса поглощения спиртовых гидроксилов
(ОН) смещается с 3400 до 3342 и 3266 см-1 в ряду: н-гексан → хлороформ → ЧХУ, ее ин-
тенсивность уменьшается.

Интенсивность полосы поглощения, соответствующая С-Н (3100 см-1) снижается в
исследуемом ряду экстрагентов. Это свидетельствует о преобладании в экстрактах         н-
гексана более растворимых предельных  углеводородов. Деформационным колебаниям С-
Н в СН2 соответствует полоса в области 1450-1400 см-1. Ее интенсивность отчетливо сни-
жается в ряду: н-гексан → хлороформ → ЧХУ. В области 1200 см-1 полоса поглощения С-
Н в группах СН2 менее выражена, но ее интенсивность ниже в экстрактах ЧХУ (табл. 3).

Таблица 3. Интенсивность в ИК-спектрах полос поглощения  различных экстраген-
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тов
Экстрагент νС=О νОН νС-Н

Хлороформ 1688 3266 3050
Гексан 1700 3342 3000
ЧХУ 1700 3400 2950

Анализ ИК-спектров поглощения почв с использованием различных экстрагентов
показал, что в ряду: н-гексан → хлороформ → ЧХУ возрастает содержание ароматических
соединений и снижается доля более растворимых предельных углеводородов, что под-
тверждает наше предположение по разделению НП на общее их содержание и подвижную
фракцию в зависимости от экстрагента.

Тяжелые металлы (ТМ). Определение тяжелых металлов в почве – необходимый
компонент почвенного мониторинга [1, 8, 9, 12, 18,  31-33,  36, 43, 44, 48]. Результаты опре-
деления концентрации ТМ в 2012 г. приведены в таблице 4.

Таблица 4. Содержанием ТМ в почвах, мг/кг
Зона Hg Zn Pb
Дачный массив 0,009 34 17
Жилой массив 0,048 112 23
Санитарно-защитная зона 0,055 304 28
Промышленная зона 0,081 85,1 13,6

Цинк превышает ПДК (55 мг/кг) во всех объектах за исключением фона. Макси-
мальное накопление цинка и свинца – в почвах СЗЗ, концентрация ртути в почвах значи-
тельно ниже нормы. В почвенном покрове 11 участков промышленная зоны доля ртути из-
меняется в интервале от 0,007 до 0,470 мг/кг, свинца – от 6,20 до 16,1, цинка – в диапазоне
42,7-247.

Микробиологические исследования. Почвы содержат огромное количество и
разнообразие микроорганизмов. Они  являются  необходимым звеном в круговороте всех
биогенных  элементов,  участвуют  в  почвообразовании и поддержании почвенного плодо-
родия [17, 51, 53, 60]. Микроорганизмы – очень чуткие биоиндикаторы, резко реагируют на
изменение среды, ее свойств. Широкое распространение получил тест на численность
Escherichia coli как показатель санитарного состояния почв, высокой чувствительностью к
нефтепродуктам [2, 4, 5].

Штаммы грам-отрицательных палочковидных бактерии семейства Enterobacteri-
aceae рода Escherichia (эшерихия) энтеропатогенны. В большинстве своем безвредны.
Они могут быть выращены в лабораторных условиях, поэтому играют важную роль в науч-
ных исследованиях. Escherichia сoli – самые изучаемые прокариотические организмы,
важнейший объект в биотических и микробиологических исследованиях, может существо-
вать на разных субстратах.

В целинной почве вдвое больше колоний, чем в исследуемых образцах. Снижение ко-
личества выросших колоний с увеличением доли НП в почвах подтверждено и литератур-
ными данными, согласно которым с уменьшением токсичности почв резко увеличивается
численность бактерий, в основном парафинокисляющих [6, 37, 47, 49, 54, 55]. Вниз по про-
филю снижается количество нефтепродуктов в почве, но повышается доля выросших бак-
терий. С увеличением доли НП в почвах с 21,6 до 347 мг/кг (в 15,8 раза) доля выросших
колоний Escherichia coli снижается с 210 до 45 % (в 4,6 раза (концентрация НП высока, по-
этому палочка гибнет от недостатка кислорода и токсичности НП, к которым они очень чув-
ствительны).  По профилю уменьшается количество НП, и повышается доля выросших ко-
лоний (табл. 5).

Отмечена зависимость: чем больше нефтепродуктов в почве, тем меньше количество
выросших колоний  (рис. 4). На целинной незагрязненной почве больше колоний Escherich-
ia coli, чем в исследуемых нефтезагрязненных образцах, а в иллювиальном горизонте –
выше, чем на контроле без почвы, соответственно 210 и 150  %.

Таблица 5. Содержание НП и микроорганизмов в почвах
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Объект, горизонт Количество выросших колоний, % НП, мг/кг
(АН-2)

Контроль (без почвы) 150±-10 -
Целина, А1 135±-10 48,0
Целина, В1 210±+28 22,0

Разрез 1, гор. А1 62±-58 146,4
Разрез 1, гор. В1 76±-77 64,5
Разрез 2, гор. А1 45±-70 347
Разрез 2, гор. В1 82±50 51,1
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Рис. 4. Зависимость числа колоний от содержания нефтепродуктов в почве
Можно сделать предположение, что «нефтепродуктами» в почвах целины являются

природные органические соединения. Снижение количества выросших колоний Escherichia
сoli позволяет предположить, что чем выше токсичность почв (за счет нефтепродуктов),
тем меньше численность колоний. Полученные результаты  позволяют заключить, что про-
бы почвы, загрязненные нефтепродуктами (разрез 1 и 2) по сравнению с целиной оказы-
вают наибольшее токсическое действие на модельную культуру Escherichia сoli.

Заключение
1. Содержание нефтепродуктов во всех исследованных почвах превышает уста-

новленный норматив, цинка – ПДК. За все годы наблюдений сохраняется закономерность
увеличения токсикации почв НП и фенолами в ряду: рекреация ≤ жилой массив ≤ СЗЗ ≤
промзона ≤ полигоны. Накопление БП, Pb, Hg не выявлено.

2. В зависимости от методов определения НП в почвах предложено выделять их
валовое содержание (АН-2), долю легкорастворимых (НПп, Флюорат) и летучих (НПл, ав-
токлавирование) фракций. Доля НПп в почвах СЗЗ изменяется в диапазоне 12,3-51,8 %.
Среднее содержание НПп в почве промзоны составляет 67,8 %. Содержание НПл в почвах
СЗЗ составляет 1,57-13,54 % от доли НП, определенных на АН-2. Фактически определение
органических соединений в почве до и после автоклавирования показывает, что органиче-
ские соединения, находящиеся в свободном, не закрепленном состоянии могут испаряться
при заданной температуре. В незагрязненной целинной почве в качестве «нефтепродук-
тов» определено содержание органического углерода. Фактически определение органиче-
ских соединений в почве до и после автоклавирования показывает, что органические со-
единения, находящиеся в свободном, не закрепленном состоянии, могут испаряться при
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заданной температуре.
3. Анализ ИК-спектров поглощения с использованием различных экстрагентов

показал, что в ряду н-гексан → хлороформ → ЧХУ возрастает содержание ароматических
соединений (полосы поглощения, соответствующая =С-Н- и -С=С- связей) и снижаются по-
лосы поглощения метильных, метиленовых, карбоксильных и гидроксильных групп.

4. Для оценки загрязнения почв фенолами предложено выделять фенолы есте-
ственного и антропогенного происхождения. В почвах всех объектов за годы наблюдений
доля Фант с 2009 к 2012 гг. существенно снижается, в почвах жилого массива соответствует
фону, СЗЗ – в 3,1 раза, в промзоны – в 3,03 раза, полигонов – в 3,29.

5. С увеличением доли НП в почвах с 21,6 до 347 мг/кг (в 15,8 раза) доля вырос-
ших колоний Escherichia coli снижается с 210 до 45 % (в 4,6 раза). Снижение количества
выросших колоний Escherichia сoli может свидетельствовать о токсикации почв нефтепро-
дуктами.

6. В целинной почве фитотоксичность не выявлена, проросло 97 % семян редиса.
Всхожесть семян редиса снижается с 47 до 1% при увеличении доли НП со 146 до 347
мг/кг.
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ПОТОЧНО-КОНВЕЙЕРНАЯ СИСТЕМА
КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ

КОМПЛЕКСОВ
Аннотация. В статье представлена технология организации кормле-
ния животных на молочно-товарных фермах и комплексах, основанная
на принципах поточности.
Annotation. The article presents the technology of the organization feeding
animals on dairy farms and complexes based on the principles of threading.
Ключевые слова: кормовой конвейер, приводная станция, кормушки,
подвеска, трасса конвейера, участок нормирования и загрузки кормов.
Key words: feed conveyor, drive station, feeders, suspension, conveyor
track, land valuation and download feeds.

Поточно-конвейерная система кормления животных на фермах молочного направле-
ния предназначена для осуществления процесса индивидуального кормления коров, рас-
ширения диапазона среды их обитания при большой концентрации поголовья и круглого-
довом содержании в помещении ферм, принудительного моциона, обеспечения процесса
поточности при наличии поточно-конвейерной технологии доения, создания исполнитель-
ной части средств механизации для перехода к автоматизированным системам управления
технологическим процессом, основанным на принципах ресурсосбережения [1].

Устройство поточно-конвейерных систем кормления животных независимо от кон-
структивных и технологических особенностей (косое расположение животных, однорядный
и двухрядный конвейеры [2]) имеет следующие общие технические составляющие: тяговая
цепь  5, на которой закрепляются подвески с кормушками 1, зоны входа 18 и выхода 21
животных, где для этого имеются участки подъема конвейера 19, система внутренних 4,
внешних 3 и разделительных 2 перегородок, непосредственно трасса конвейера 8, пово-
ротные звезды 31, электропривод 9, 10, 12, натяжное устройство 11, участок очистки кор-
мушек 24, участок загрузки кормушек 14, устройства принимающее 7 и подающее корма 6,
предохранительные датчики 13, 27-30 и электроаппаратура управления конвейером 25, 26
(рис. 1), [1].
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Рис. 1 Двухлинейный параллельно-поточный кормовой конвейер
(обозначения в тексте)

Процесс кормления на кормовом конвейере осуществляется по методу объединения
поточно-конвейерных технологий кормления и доения в единый технологический комплекс
[3]. После открытия бокса для беспривязного содержания 15, животные по проходам 16 в
указанном направлении 17 поступают на кормовой конвейер и приступают в процессе дви-
жения к поеданию кормов, находящихся в кормушке 1 (рис. 1). В течение определенного
промежутка времени животные, двигаясь одновременно с конвейером в указанном на схе-
ме направлении 20, проходят всю его трассу и одновременно съедают порцию корма. Че-
рез участок выхода по проходу животные в указанном направлении 23 поступают на дое-
ние, которое осуществляется на кольцевой поточно-конвейерной доильной установке (рис.
1). Процесс осуществляется непрерывно без остановок конвейеров, за исключением чрез-
вычайных ситуаций.

Подвеска предназначена для установки на ней двух опрокидывающихся кормушек, в
которых транспортируется корм. Она выполнена в виде сварной конструкции из трубы, со-
стоит из передней подвески 9 и задней подвески 10, имеющих в верхней части проушины
11, с помощью которых крепятся к траверсе 12. Конструктивно траверса имеет в центре
стойку 13, закрепленную ребрами 14, с помощью которой производится крепление подвес-
ки к рабочей каретке 6, а по краям две вилки 15, к ним крепятся растяжки 16, предупре-
ждающие продольное раскачивание (рис. 2).

В нижней части передней и задней подвесок имеется три перемычки 17, жестко их
соединяющие. На крайней из них крепятся кронштейны 18 опрокидывания кормушек, на
средней - упор-буфер 19 опоры кормушек,  на верхней - четыре симметрично расположен-
ных направляющих ролика 20, предназначенных для предупреждения раскачивания под-
вески в поперечном направлении (рис. 2).

Рис. 2 Схема подвески кормушек кормового конвейера
На каждой подвеске установлены по две кормушки, в которых находится корм, пода-

ваемый дозаторами участка загрузки. Нижняя часть или дно 21 кормушки выполнено
штампованным способом из алюминиевого сплава. Верхняя часть, корпус 22 - из листового
алюминиевого сплава с фигурным вырезом для шеи животного и отбортовкой 23 верхнего
края (рис. 2). Соединение обеих частей кормушки выполнено при помощи заклепок.

Перед каждой кормушкой на подвеске установлен щиток 24 для ее защиты от экс-
крементов впереди идущего животного (рис. 2). Для удаления экскрементов с пути следо-
вания животных группа подвесок снабжена скребками плужкового типа, расположенными
под углом 45о к оси конвейера. Трасса конвейера, по которой двигаются животные, выпол-
нена из дощатого настила и, как уже отмечалось, ограничена по всему пути следования
внутренними, внешними 4 и разделительными 2 ограждениями. Ограждения в своей кон-
струкции имеют ребро жесткости 25 и крепятся к стойкам 26 с помощью петель 27. На раз-
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делительном ограждении в нижней его части установлена полоса 28, которая является
контактной частью при движении опорных роликов 20 подвески.

Тяговая цепь 5 (рис. 2) состоит из стандартной тяговой разборной цепи Р2-100-22 с
шагом 100 мм с установленными на ней рабочими 6 и холостыми 1 каретками, передвига-
ющимися на опорных роликах  по двутавровой трассе конвейера 8, закрепленной с помо-
щью подвесок 7 уголкового сечения. Каретки предназначены для крепления на них подве-
сок с кормушками, а также для поддержания тяговой цепи от провисания на участках меж-
ду рабочими и холостыми каретками. Расстояние от одной подвески до другой составляет
2 м, холостые каретки установлены с интервалом 0,6 м, 0,8 м и 0,6 м,  а рабочие - 0,4 м.

Система опор и подвесок (рис. 3) служит для крепления трассы конвейера. Она со-
стоит из несущих балок 9 двутаврового сечения, опирающихся на строительные железобе-
тонные колонны 10, а в средней части - на дополнительно установленные металлические
опоры 11. Крепление двутавровой трассы 8, по которой двигаются каретки 6 с подвесками
1 к несущим балкам 9, производится с помощью подвесок 7 регулируемой длины.

Рис. 3 Поперечный разрез кормового конвейера
Система напольных ограждений служит для разделения животных в процессе их

следования за кормушками. Она состоит из внешнего 3, разделительного 2 и внутреннего 4
ограждений (рис. 3). Все ограждения имеют съемные борта для возможного вывода любого
животного с трассы конвейера.

Разделительное ограждение, проходящее по оси конвейера, имеет по обеим сторо-
нам опорные поверхности для роликов подвески, препятствующих ее раскачиванию в по-
перечном направлении. Разделительное ограждение  по  трассе  конвейера  прерывается
на входе животных на кормовой конвейер и выходе. Ограждение имеет рамный каркас в
виде прямоугольника, закрытый с обеих сторон листовым железом, внутри рамы посре-
дине установлена перемычка жесткости. Общее число секций разделительного ограждения
равно 208 шт., 205 из которых имеют один размер.

Схема участка нормирования и загрузки кормов в кормушки на конвейере представ-
лена на рисунке 4. В соседнем с конвейером помещении расположен участок приема,
накопления и подачи кормов. Бункер-накопитель равномерно подает корм на горизонталь-
ный транспортер и далее на наклонные ленточные транспортеры 2, нижняя часть которых
находится в приемном помещении, а верхняя, пересекая стену через соответствующее
окно, в помещении конвейера. Корм попадает в два бункера-питателя 3, равномерность
загрузки которых регулируется горизонтальным распределительным транспортером  4.
Бункер-питатель загружает корм в дозатор 7, который, двигаясь одновременно с подвеской
1, подает корм в кормушку конвейера. При синхронном движении происходит открытие
днища 9 дозатора (позиция 10 рис. 4). Бункер-питатель 3 находится выше уровня двутавра
8 трассы конвейера, кареток 6 и тяговой цепи  5.

Подвеска с порожними кормушками после прохождения зоны кормления попадает на
участок загрузки, где на ходу с помощью дозаторов происходит их заполнение кормами
(рис. 5). В процессе своего дальнейшего движения подвеска огибает по контуру трассу
конвейера, а кормушки постепенно освобождаются от корма, который поедается животны-
ми. После прохождения зоны кормления подвески с порожними кормушками возвращаются
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на участок загрузки и весь цикл повторяется снова.

Рис. 4 Схема участка нормирования и загрузки кормов
на кормовом конвейере

Рис. 5 Фрагмент участка дозирования кормов на однорядном
кормовом конвейере

Для осуществления процесса входа и выхода животных на кормовой конвейер
предусмотрены участки подъема или перегибов трассы. Передвигаясь по двутавровой
трассе 8, подвеска с кормушками 1, ограниченная разделительными 2, внутренними 4 и
внешними секциями, к участку выхода животных с конвейера начинает подниматься вверх
по перегибу (рис. 6). Разделительное ограждение прерывается, а внешнее и внутреннее
переходят в ограждение перехода животных в боксы. Поднимаясь вверх по перегибу, под-
веска 1 тем самым освобождает место для осуществления движения животных с конвейе-
ра 9, находясь в верхнем положении,  пересекая коридоры входа 10 на кормовой конвейер
(рис. 6, 7).

Рис. 6 Схема движения животных на входе и  выходе конвейера

Рис. 7 Фрагмент участка подъема трассы однорядного конвейера
Загруженные кормами подвески 1 (рис. 6) по второму перегибу трассы опускаются в

зону направляющих 5, на участок начала процесса кормления животных, которые, двигаясь
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по проходам в указанном на схеме направлении 7, попадают на входную зону 8, где разде-
ляются на два потока и подходят к непрерывно двигающимся подвескам с кормушками.
Зона направляющих 5 с целью предотвращения доступа животных загорожена ширмой 6,
выполненной из полотна ленточного транспортера и закреплена за один край, как показано
на схеме.

Натяжная станция служит для создания первоначального натяжения тяговой цепи с
помощью регулируемых грузов. Она состоит из подвижной каретки с закрепленной на ней
роликовой батареей и участком ходового пути, рамы и грузового устройства. Крайнее по-
ложение натяжного устройства контролируется датчиком, который блокируется с электро-
двигателем привода. В случае обрыва цепи или превышения максимально допустимого
значения тягового усилия он отключает электродвигатели приводов.

Перед началом работы кормового конвейера необходимо проверить трассу, исправ-
ность состояния подвесок, отсутствие опрокинутых кормушек и посторонних предметов на
пути движения. Необходимо также проверить готовность к работе технологически связан-
ных с конвейером автоматических устройств. При отсутствии неисправностей произвести
запуск конвейера и связанных с ним по технологии устройств. Включение конвейера произ-
водится одной пусковой кнопкой, расположенной на дверце шкафа управления. Остановка
после окончания работы производится кнопкой «стоп». Аварийное выключение произво-
дится с помощью специальных кнопок, расположенных вдоль трассы конвейера.

Технология содержания в индивидуальных стойлах и боксовых секциях предусмат-
ривает как минимум метровую протяженность линий для транспортировки кормов на каж-
дое скотоместо, а для кормораздатчика типа КТУ-10 требуются кормовые проходы шири-
ной не менее 2,2 м,  не считая ширины кормушки. Исходя из этого, технологическая пло-
щадь кормового конвейера на 46-68 % меньше той, которую занимают стационарные и пе-
редвижные кормораздатчики. Поэтому общие суммарные затраты на средства механиза-
ции процесса кормораздачи и занимаемые им производственные площади у поточно-
конвейерной технологии меньше на 18 %, чем у стационарной системы и на 57 % меньше,
чем у мобильной.  Способствует этому также и многократное использование каждой секции
конвейера с кормушкой.

Применение поточно-конвейерной технологии индивидуального кормления животных
позволяет существенно снизить энергозатраты за счет малой установленной мощности, в
сравнении с мобильной  и стационарной системами  и увеличить производственную
нагрузку на одного оператора до 500 коров.
Источники:
1. Тесленко И.И. (ст.), Тесленко И.И. (III), Рудь А.И., Тесленко Е.И. Зоотехнические параметры по-
точно-конвейерной технологии индивидуального кормления коров // Главный зоотехник – 2006. - №
2. – с. 17-20.
2. Тесленко И.И. (III), Тесленко И.Н., Тесленко И.И. (IV) Практическое обоснование способа разме-
щения животных в потоке на кормовом конвейере // Главный зоотехник – 2008. - № 11. – с. 71-73.
3. Тесленко И.И. (III), Тесленко И.Н., Тесленко И.И. (IV) Метод объединения поточно-конвейерных
технологий в единый технологический комплекс // Главный зоотехник – 2008. - № 12. – с. 57-59.



Всероссийский журнал 21

И.И. Тесленко
д.т.н., профессор кафедры пожарной безопасности

и защиты в чрезвычайных ситуациях,
Кубанский социально-экономический институт

I.I. Teslenko
Ph. D., Professor, Department of fire safety and protection in

emergency situations, Kuban socio-economic Institute (Hati1984@mail.ru)
И.Н. Тесленко

инженер по ОТ ООО «Спецтехстрой»
I.N. Teslenko

engineer of «Spetstekhstroy», (Hati1984@mail.ru)
И.И. Тесленко

руководитель группы ЗАО «Росснефтегазпроект»
I.I. Teslenko

the head of the group, ZAO «Rosneftegazstroi», (Hati1984@mail.ru)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ

ПРОЦЕССА ДОЕНИЯ
Аннотация. В статье представлен анализ технологических составля-
ющих различных способов доения, применяемых в молочном живот-
новодстве.
Annotation. The article presents an analysis of the technological
components of different ways of milking used in dairy farming.
Ключевые слова: ручное доение, стационарные станки, подвижные
станки, технологические составляющие, производительность.
Key words: hand milking, stationary machines, mobile tools, technology
components, performance.

Процесс доения имеет технологические составляющие, которые являются постоян-
ными независимо от способа его осуществления. Вместе с тем, в соответствии со спосо-
бом доения в технологическую цепочку добавляются некоторые дополнительные опера-
ции.

Доение может осуществляться в стойлах, на специализированных площадках, со
стационарными или подвижными станками, а также на передвижных доильных установках
с вращающимися станками.

Затраты времени при ручном доении, из расчета на одну корову, определяются из
суммы пооперационного времени

Тm = tc + tдр + tпм + tх + tппп +
N
t y ,                                (1)

где tc – время, затрачиваемое на подмывание и вытирание вымени; tдр – продолжитель-
ность по времени ручного доения; tпм - время, затрачиваемое на перенос молока; tх - вре-
мя, затрачиваемое на переходы; tппп – время, затрачиваемое на паузы, простои; tу – вре-
мя, затрачиваемое на уход за инвентарем. Как правило, Тm составляет 7-10 минут.

Суммарные затраты времени Тm1 на доение коровы переносным доильным аппара-
том определяются по формуле

Тm1 = tпо1 + tмд1 + tзо1 + tх1 + tппп1 +
N

tt пмпy 11 + , (2)

где пооперационные затраты времени на: tс1 - санитарную обработку вымени, tв1 – вклю-
чение доильного аппарата; tпа1 – подвеску доильного аппарата на соски вымени; tмд1 -
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машинное доение; tоа1 - отключение доильного аппарата; tп1 – перенос доильного аппара-
та от одной коровы к другой; tх1 - межоперационные переходы; tппп1 - паузы,  простои;
tпмп1 - перенос молока от места доения к месту первичной обработки; tпо1 - предваритель-
ные операции процесса доения; tзо1 - заключительные операции процесса доения; N - чис-
ло животных, обслуживаемых на одном доильном аппарате.

При использовании установок с проходными станками и типа «Тандем» затраты
времени на доение каждой коровы определяются по следующей формуле

Тm2 = tпк2 + tвхк2 + tпо2 + tмд2 + tзо2 + tх2 + tппп2 + tвк2 +
N
t y 2 ,          (3)

где tпк2 - затраты времени на подгон коров к месту доения, tвхк2 – время, затрачиваемое на
открытие станка, впуск коровы и закрытие станка; tвк2 – время, затрачиваемое на открытие
станка,  выпуск коровы и закрытие станка. Остальные обозначения операций по назначе-
нию аналогичны с обозначениями формулы (2), но по количественным показателям нерав-
нозначны, за исключением затрат времени на доение и машинное додаивание.

Расчетные затраты времени при эксплуатации доильных установок типа «Елочка»
составляют

Тm3 =
3

333

N
ttt вквхкпк ++

+ tпо3 + tмд3 + tзо3 + tх3 + tппп3 +
N
ty3 ,                 (4)

где tпк3 – время, затрачиваемое на подгон коров на доение группами по количеству стан-
ков; tвхк3 – время, затрачиваемое на вход коров в станки; tвк3 – время, затрачиваемое на
выход коров из станков; N3 - количество коров в каждой отдельной группе; N - общее коли-
чество коров, обслуживаемое на установке.

Общее количество надоенного молока Qм равно сумме количества молока q, надо-
енного одним аппаратом, с учетом их общего числа Км

Qм = qм1 + qм2 + ... + qмn =å
=

=

кn

n
мq

1
.                                  (4)

Но число доильных аппаратов на каждого оператора ограничивается физическими
возможностями их обслуживания. Этот фактор зависит от лимита машинного времени и
суммарных затрат на обслуживание каждого аппарата, зависимость такого рода отражена
на номограмме (рис. 1). При установившемся режиме времени на переходы и на ручные
операции увеличение числа аппаратов ведет к росту производительности труда только до
того момента, пока лимит машинного времени по значению не сравняется с суммарными
затратами на их обслуживание. Математическая зависимость этих показателей определя-
ется следующей формулой

Ко = 11 +=+
++ сзх

д

хзопо

д

t
t

ttt
t

, (5)

где Ко – допустимое количество доильных аппаратов, обслуживаемых одним оператором;
tд - средняя продолжительность времени машинного доения; tсзх - суммарные затраты вре-
мени на управление процессом доения коровы.

Если значение tд/tсзх+1 будет меньше, чем фактическое количество аппаратов, то ко-
эффициент полезного использования машин снижается. Это вытекает из роста времени
простоев каждого аппарата или передержки их на сосках. Последнее приводит к боязни
животных процесса доения и преждевременному запуску.

Если значение tд/tсзх + 1 будет больше, чем фактическое количество доильных аппа-
ратов, то образуются паузы простоев оператора, ведущие к снижению производительности
труда. Поэтому оптимальное количество аппаратов Ко на одного оператора должно быть
равно численному отношению tд/tсзх + 1.
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Рис. 1. Номограмма зависимости производительности труда оператора от количества до-
ильных аппаратов

Каждая из указанных величин в той или иной мере оказывает влияние на конечные показа-
тели производительности труда. Математически связь данных показателей, определяющих
производительность труда при машинном доении Рмд, выражена следующей формулой

Pмд=

зомро
мд

п

м

пмд

tКt
t
q

К
N

qКn
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ø

ö
çç
è

æ
+

.                                         (6)

Таким образом, производительность труда Рмд при машинном доении - это количество
коров, выдоенных в единицу времени. Она зависит от величины затрат времени на подго-
товительные tпо и заключительные операции tзо, числа доильных аппаратов Км и кратности
их использования nд, продолжительности доения tмд и удельной продуктивности qп подоен-
ных коров N.

Поточно-конвейерная технология доения коров обладает более существенными ре-
зервами для сокращения трудовых затрат и, соответственно, повышения производитель-
ности труда. При ее использовании сокращается протяженность технологических перехо-
дов оператора, уменьшается время, затрачиваемое на проведение технологических опе-
раций процесса доения, максимально эффективно используется лимитное время, при этом
не нарушается ритм поточности, о чем свидетельствуют аналитические, эксперименталь-
ные и сравнительные данные. Разделение процесса доения на составляющие позволяет
определить технологическую циклограмму, как принципиальную часть конструкции средств
управления и исполнения в области автоматизации процесса машинного доения.
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МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. В статье анализируются нормы Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», регулирующие вопросы территориальной организации
местного самоуправления. Отмечается, что ряд из них требует совер-
шенствования, в частности, это касается статуса городского округа как
вида муниципального образования. Автор обосновывают свои пред-
ложения на этот счет.
Annotation. The article analyzes the norms of the Federal Law "On General
Principles of Local Self-Government in the Russian Federation", governing
the territorial organization of local self-governance. It is noted that a num-
ber of them needs to be improved, in particular as regards urban district sta-
tus as a species of the municipality. Author justify their proposals in this
regard.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное образова-
ние, территориальная система, городской округ, границы, поселение.
Key words: local government, municipal, territorial system, Borough, bor-
der settlement.

Важным достижением общественного развития в современной России является
введение института местного самоуправления [1], который в определенной степени при-
ближен е европейскому его пониманию [2, с. 205], и прежде всего с точки зрения концепции
прав человека на участие в управление обществом [3].  Вместе с тем российский законода-
тель достаточно жестко регулирует вопросы территориального построения, в том числе
при формировании местного самоуправления, и это делается прежде всего нормами  ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
[4]. Согласно ст. 11 этого акта  границы муниципальных образований устанавливаются и
изменяются в соответствии с вполне определенными и исчерпывающе обозначенными
требованиями. Так, указывается, что вся  территория субъекта Российской Федерации, за
исключением территорий с низкой плотностью населения, разграничивается между посе-
лениями (сельскими и городскими). При этом на территориях с низкой плотностью населе-
ния и в труднодоступных местностях сельский населенный пункт с численностью населе-
ния менее 100 человек может не наделяться статусом поселения и данный населенный
пункт может не входить в состав поселения, если такое решение принято на сходе граж-
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дан, проживающих в соответствующем населенном пункте. Такая норма, когда статус
населенного пункта решает само население, является принципиальной новеллой по срав-
нению с предшествующим муниципальным законодательством [5, с. 39].

К территориям с низкой плотностью населения относятся территории субъектов
Российской Федерации, отдельных муниципальных районов в субъектах Российской Феде-
рации, плотность населения сельских поселений в которых более чем в три раза ниже
средней плотности населения сельских поселений в Российской Федерации (средняя по
Российской Федерации плотность сельского населения составляет 2,9 чел./кв. км). К тер-
риториям с высокой плотностью населения относятся территории субъектов Российской
Федерации, отдельных муниципальных районов в субъектах Российской Федерации, плот-
ность населения сельских поселений в которых более чем в три раза выше средней плот-
ности населения сельских поселений в Российской Федерации. Перечень субъектов Рос-
сийской Федерации, отдельных муниципальных районов в субъектах Российской Федера-
ции, территории которых относятся к территориям с низкой (высокой) плотностью населе-
ния, утверждается Правительством Российской Федерации, в том числе по представлению
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и может изменяться не
чаще одного раза в пять лет.

Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных
пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного при-
родопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли
для развития поселения. В состав территории поселения входят земли независимо от
форм собственности и целевого назначения. В границах городского поселения могут нахо-
диться один город или один поселок с прилегающей территорией, а также сельские насе-
ленные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями. В ходе обсуждения за-
конопроекта об общих принципах организации местного самоуправления выдвигались раз-
личные предложения относительно порога численности населения городского поселения
(в частности, 50 тыс. жителей, 200 тыс. жителей и более), однако в окончательный текст
закона они не попали, и этот вопрос остается открытым. На наш взгляд, следует взять пра-
вило из СССР, где населенный пункт мог обрести статус города при населении не менее
12 тысяч человек.

В границах сельского поселения могут находиться один сельский населенный пункт
с численностью населения, как правило, более 1000 человек (для территории с высокой
плотностью населения - более 3000 человек) и (или) объединенные общей территорией
несколько сельских населенных пунктов с численностью населения менее 1000 человек
каждый (для территории с высокой плотностью населения - менее 3000 человек каждый).
Сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 человек, как правило,
входит в состав городского или сельского поселения; однако  в соответствии с законами
субъекта Российской Федерации статусом сельского поселения с учетом плотности насе-
ления субъекта Российской Федерации и доступности территории поселения может наде-
ляться сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 человек. Однако
в любом случае  территории всех поселений а также возникающие на территориях с низкой
плотностью населения межселенные территории входят в состав муниципальных районов;
исключения составляют только территория городских округов.

Следует заметить, что реализация норм ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в части изначального установления
границ территорий муниципальных образований осуществлялась достаточно трудно и под-
час болезненно [6, с. 163]. Так, переходные положения ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 85) устанавливают, что орга-
ны государственной власти субъектов РФ до 1 марта 2005 г. должны были установить гра-
ницы муниципальных образований и наделить соответствующие муниципальные образо-
вания статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального райо-
на. Однако далеко не во всех субъектах РФ сумели выдержать указанный срок. И в таких
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случаях границы определялись федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным Правительством РФ (таковым Постановлением Правительства РФ от 20 декабря
2004 г. было определено Министерство регионального развития РФ).Этот пример показы-
вает, что в сфере территориальной организации местного самоуправления имеются нема-
ло нерешенных вопросов. Дело в том, что публичная власть в демократическом государ-
стве всегда организуется по территориальному признаку. От того, где расположена терри-
тория, каковы ее размеры и конфигурация, зависит в значительной мере и то, кто и как бу-
дет осуществлять на местах власть [7, с. 4-10], а в конечном итоге - удовлетворенность
гражданами деятельностью власти. Поэтому при определении границ муниципальных об-
разований необходимо учитывать различные факторы, которых очень много и все учесть
удается не всегда [8, с. 39]. Как представляется, при первоначальном установлении границ
муниципальных образований в недостаточной мере было учтено мнение самих жителей.

Размеры территории поселения устанавливаются с учетом численности его насе-
ления. При этом  границы поселения, в состав которого входят два и более населенных
пункта, устанавливаются с учетом пешеходной доступности до административного центра
сельского поселения и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных
пунктов, входящих в состав поселения, а границы муниципального района - с учетом
транспортной доступности до административного центра муниципального района и обрат-
но в течение рабочего дня для жителей всех поселений, входящих в состав муниципально-
го района. Указанные требования в соответствии с законами субъектов Российской Феде-
рации могут не применяться при установлении границ муниципальных районов на терри-
ториях с низкой плотностью населения и в труднодоступных местностях. Данные законода-
тельные положения также являются новеллами, что свидетельствует о модернизации рос-
сийской правовой системы [9, с. 24].

При этом в настоящее время отсутствует официальное разъяснение вопроса о том,
какое расстояние следует считать пешеходной и транспортной доступностью. По мнению
авторов комментария к ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» [10, с. 94], наиболее верной является точка зрения, что средний
радиус муниципального района должен быть до 40 км, а поселения - до 9 км. Согласно дру-
гой точке зрения [11, с. 77] предельное пешеходное расстояние при этом должно быть 15
км, поскольку эта цифра не только ориентирована на скорость движения усредненного пе-
шехода по усредненной дороге, но и соответствует законодательным требованиям к одно-
му из исторических предшественников муниципального образования - сельского поселе-
ния-волости дореволюционной России, в отношении которой было установлено, что ее
территория должна отстоять от административного центра не более чем на 12 верст. На
наш взгляд, указанные расстояния следует устанавливать не на федеральном, а на регио-
нальном уровне, поскольку ландшафты могут сильно отличаться, и устанавливать, напри-
мер, для гористой местности и степной местности одни нормативы представляется непра-
вильным.

Далее, границы поселения не могут пересекаться границами населенного пункта;
границы муниципального района также не могут пересекаться границами поселения. Соот-
ветственно  территория поселения не может находиться внутри территории другого посе-
ления. То же касается и городского округа – его территория не входит в состав территории
муниципального района. Границы муниципального района устанавливаются с учетом
необходимости создания условий для решения вопросов местного значения межпоселен-
ческого характера органами местного самоуправления муниципального района, а также
для осуществления на всей территории муниципального района отдельных государствен-
ных полномочий, переданных указанным органам федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации. Законом предусмотрено, что городской округ может
быть административным центром муниципального района, однако такая норма представ-
ляется нецелесообразной, поскольку тем самым снижается самостоятельность  районов
как муниципальных образований.
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Наделение городского поселения статусом городского округа осуществляется зако-
ном субъекта Российской Федерации при наличии сложившейся социальной, транспортной
и иной инфраструктуры, необходимой для самостоятельного решения органами местного
самоуправления городского поселения, установленных для этого вида муниципальных об-
разований вопросов местного значения городского округа и осуществления отдельных гос-
ударственных полномочий, а также при наличии сложившейся социальной, транспортной и
иной инфраструктуры, необходимой для самостоятельного решения органами местного
самоуправления прилегающего (прилегающих) муниципального района (муниципальных
районов) вопросов местного значения муниципального района и осуществления ими от-
дельных государственных полномочий. Однако в практике не всегда учитываются указан-
ные факторы. Так, в Краснодарском крае были  изначально после введения  в действие ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
были установлены статус и границы населенных пунктов бывшего Ейского района, при
этом г. Ейск получил статус городского округа. Однако  буквально через два года уже встал
вопрос о том, что статус Ейска как городского округа нецелесообразен, поскольку он нахо-
дится внутри Ейского района как отдельного муниципального образования, и многие функ-
ции муниципалитетов неоправданно дублируются, что приводит к нерациональному ис-
пользованию финансовых средств, учитывая, что большинство местных  бюджетов в
настоящее время являются дотационными [12, с. 118]. Это свидетельствует о необходимо-
сти более тщательного похода в реализации принципов территориального построении
местного самоуправления, где должен быть найден баланс между централизацией  децен-
трализацией публичной власти [13, с. 55].
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Вертикализированное навязывание иногда сомнительных эпизодов истории рус-
ской философии и отдельных её представителей не столько «русскостной», включая пе-
риферии и её мыслителей, сколько  «европейскостной», по сути, западнической, не всегда
соотносятся с нынешним пространством и временем. То есть, здесь и сейчас. Не всегда
понимается и одобряется даже позитив этого принуждения,  отвлекаясь от своих мыслите-
лей, затем игнорируя их.

Однако сегодня разговор о русской философско-религиозной мысли XIX в., как ве-
ликом споре о национальной идентичности (католицизм как экономически востребован-
ный фундамент западной цивилизации или православно-восточная соборность), смысле
российской истории и историческом предназначении России в контексте философии
П.Я.Чаадаева. Ещё более конкретно речь о пути созерцания и действия, вызова и связи
философской мысли с жизнью по Чаадаеву в его  в «Философических письмах» и «Аполо-
гии сумасшедшего»*1.

Чаадаева – называют «басманным философом» по причине проживания и творе-
ния в басманном флигеле, который он всерьёз именовал «Фиваидой». До этого Пётр Яко-
влевич Чаадаев получит блестящее домашнее образование, живя в обстановке культурно-
го аристократического гнезда в доме историка М.М. Щербатова, который приходился ему
дедом.

Чаадаев шестнадцати лет вступит в гвардейский Семёновский полк, с которым
проделает путь от Бородина до Парижа. Числится в лейб-гвардии Гусарского полка, будет
адъютантом командира гвардейского корпуса Васильчикова и квартировать на Демутовом
трактире в Петербурге.

Он красив собою, отличается не гусарскими, а какими-то английскими, чуть ли даже
не байроновскими манерами и имеет блистательный успех в петербургском обществе. На
него заглядываются и замужние дамы.

Чаадаев станет членом Союза Благоденствия, но не проявит в нём активности.
Тактика медленной пропаганды, распространение свободолюбивых идей и дела филан-
тропии его, видимо, привлекают мало. Чаадаев охвачен жаждой славы – славы огромной,
неслыханной, славы, которая навсегда внесёт его имя в скрижали истории России и Евро-
пы.

Не потому ли он присягнёт на верность Петру 1, который начнёт массовую латини-
зацию (по существу украинизация, а косвенно – полонизация) православных духовных
школ по киевскому образцу, включая преподавание предметов по латыни, использование
учебников. Молодёжь даже думает по-латыни, хотя молится втайне по-старославянски.
Киевская Русь крестилась до разделения церквей, и долгое время была частью католиче-
ского мира.

Пример Наполеона кружит ему голову, а мысль о своём избранничестве, об ожи-
дающем его исключительном жребии не покидает всю жизнь. Его манит и путь русского
Брута или стезя русского маркиза Позы. Не столь уж существенна разница, заколоть ли
тирана кинжалом во имя свободы или увлечь его пламенной проповедью за собой. Важно
другое – впереди должна быть борьба за свободу, героическая гибель и бессмертная
слава.

Чаадаев учит также  и Пушкина готовиться к великому будущему и уважать в себе
человека, имя которого принадлежит потомству. Чаадаев просит и  требует от него в про-
свещении стать с веком наравне. При этом поучения его ставят Пушкина в положение не

*П.Чаадаев написал 8 «Философичных писем к Даме» в течение 3-х л. (1828-
1831гг.)
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школьника, а героя. Заверения не унижают, а возвышают Пушкина в собственных глазах.
Напомню, что благодаря хлопотам и Чаадаева облегчена будущая участь великого

поэта: ни Сибирь, ни Соловки не станут местом его ссылки. Чаадаев также убедит его, что
человек, которому предстоит великое поприще, должен быть выше своих гонителей, имея
в виду прислужников самодержавия.

Не потому ли в патетическом порыве с облагороженной высокой целью Пушкин
напишет пафосное стихотворение-обращение к Чаадаеву: и на обломках самовластья
напишут наши имена.

Не потому ли Лотман после вполне серьёзно спросит:
Почему на обломках русского самодержавия должны написать имена Чаадаева,

двадцатилетнего с небольшим молодого человека, который ничего не написал, ни на
каком поприще ничем себя не отличил, и Пушкина, ничем ещё о себе не заявившего в
политической жизни и даже не допущенного в круг русских консерваторов?

Следует ли всё это понимать лишь в свете героических и честолюбивых планов
одного и другого?

Многие и зачастую сетуют на отсутствие мыслящих людей в России XIX века, кото-
рые, возможно, по этой причине как бы не догоняют суть Первого философического пись-
ма [1], которое будет опубликовано в «Телескопе».

Публикация Первого, предельно критического «Письма» Чаадаева порождает так
называемую «Телескопскую историю» 1836 г. и вызывает чрезвычайную бурно-шоковую
реакцию в интеллектуальных и социально-политических кругах русской общественности
(включая самого государя Николая 1).

Чаадаева в этих кругах объявляют сумасшедшим. А его, как он пишет, универсаль-
но-законную концепцию философии истории России, труд всей жизни - даже вне возможно
вертикально-горизонтального среза.

Да и поныне зачастую его стиль мышления отождествляют с мистико-
религиозным, когда светской культуре противопоставляется мистически углубленная ду-
ховная жизнь. Философские взгляды П. Чаадаева совпадают с В.Одоевским и представля-
ют своеобразный синтез части идей Просвещения с идеями, почерпнутыми у западноевро-
пейских и восточных мистиков.

Оба были убеждены о единстве человека и природы, утверждая зависимость раз-
вития природы от развития человека и его познания.

Так, Чаадаев верил
творению своего духа-души-тела по образу безликого, безмолвного Бога и по по-

добию богочеловеческой, подчинённой свободы Христа-Спасителя и т.п.
Они же отмечают переход русской философии от эпохи господствующего влияния

идей того же французского Просвещения к новой эпохе, прошедшей под всё возрастаю-
щим влиянием европейского романтизма. Его эмоциональные суждения в Первом фило-
софическом письме стали причиной традиционного отнесения православными славянофи-
лами Чаадаева к католическим западникам [2], якобы врагам Руси-России. Славянофилов
изначально связывают в единство кровные отношения, родство, свойство в общем быте,
традиционно воспроизводящем национальные обычаи. Мир как чаепитие родственников,
- такова метафорическая характеристика П. Флоренского славянофильскому образу жизни
и мысли. Речь и о соборности.

Хотя специалисты должны знать, что сами славянофилы были влюблены в Ан-
глию, считая её лучшим государством современности. Они же, вместе с тем и, тем не ме-
нее, считают, что Россия скоро станет лучшим государством будущего. К ним относится и
наш автор писем к Даме. Он тоже, как европеизированная дворянская элита, считает, что
православие это мужицкая вера, несовместимая с принадлежностью к просвещённому
слою.

Часть исследователей всё же считают, что Чаадаев как никто другой в русской фи-
лософии критически относится к европейской цивилизации, начиная с эпохи Возрождения,
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противопоставляет материальный и духовный прогресс человечества и видит главный не-
достаток культуры Запада в абсолютном подчинении второго первому.

Здесь хотел бы обратить внимание на то, что на Западе и в России каждое новое
поколение всегда пытается обновить старый мир и сделать его для себя более удобным. А
вот на Востоке человеку приходится в то время лишь повторять как бы ушедший мир.

Поэтому в нашей истории не запоминаются, возможно, из-за их отсутствий - си-
стемных и глубоких кризисов (хотя кризис – не есть конец, это лишь начало начал), рез-
ких переходных периодов, социально-политических потрясений, революций и пр. Некая
консервативность придаёт и некую стабильность.

Не всегда приемлемое в пространстве и времени обновление русскими своего ми-
ропорядка зачастую негативно отражается на собственной культуре. В глубинных пластах
её самосознания просматривается определённая амбивалентность, антиномичность, что
неоднозначно обостряет мировосприятие, мировоззрение и потом трудно соотносится и
воспринимается другими культурами.

От этого появляется определённая неудовлетворённость собой, нарушается пре-
емственная связь между прошлым, настоящим и будущим, предшествующее забывает по-
следующее, оно теряет предыдущее.

С этим тезисом были бы солидарны многие русские мыслители, в том числе и
П.Чаадаев. Кстати он констатирует:

Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперёд, пе-
режитое пропадает для нас безвозвратно. У нас совсем нет внутреннего развития,
естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому что последние
не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда. Мы живём лишь в са-
мом ограниченном настоящем без прошедшего и будущего [3].

Знаменитое всё же Первое письмо как бы заостряет проблему этой исторической
судьбы России, соотношение Российской культуры с Западной и Восточной. Оно опреде-
ляет место и роль России в мировой истории, проводит тождество и различие православия
и католицизма как ведущих течений христианства, оценивает роль православия в русской
истории.

При этом он одновременно недоволен религиозно-философской отсталостью рус-
ского ума, причисляя к нему разум, рассудок и даже воображениев процессах реформ,
навязываемых неподготовленным низам, как всегда, сверху.

Именно в Первом письмесознание, рассудок, мышление и др.  входят в сферу вни-
мания Чаадаева, далее эти феномены получают у него религиозную интерпретацию, свя-
зав по большому счёту с воспитанием, божественным разумом, идеей, умом.

Вообще-то надо сказать, что в русской историософской традиции решение проблем
воспитания и становления индивида, критически важные условия его внутреннего роста
предполагают произнесение слов и совершение действий, имеющих персонифицирован-
ный характер, порождающих отклик, результат в рамках социально-осязаемой культурной
общности.

Кроме Чаадаева и искателей Абсолюта, в эту традицию, так желанную для басман-
ного философа, можно отнести также К.Ф.Рылеева и декабристов, Хомякова и слявянофи-
лов. При этом основной смысл деятельности социокультурного субъекта состоит во вхож-
дении человека в образ своего творческого «Я», в преодолении догматических схем обы-
денности и в итоговом движении к Всевышнему, всеобщему разуму.

Идеи как содержание воспитывающего себя сознания в концепциях русских исто-
риософов могут возникнуть и возникают лишь в результате восприятия идей, содержащих-
ся в другом человеческом сознании. Индивидуальный разум не может быть поэтому в его
изолированности, его следует рассматривать как совокупность испытанных идейных воз-
действий, взятых при этом не только в данном отрезке времени, но и в историческом
измерении. Речь в курсиве веду о характерном признаке родового разума для П.Чаадаева
и В.Соловьёва.
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Признание исторического соприкосновения сознаний, приводит Чаадаев, в частно-
сти, к понятию социокультурной преемственности, традиции. Именно традиция является
для него ближайшим, непосредственным источником идей самопознающего, самовоспиты-
вающегося разума. Упомянутая мною традиция для русского искателя истины – это как
бы установление Божественного разума, и именно к нему возводят историческое развитие
человеческой мысли.

В любом случае басманный философ считает, что свои первые идеи человек полу-
чил в неком первоначальном, предшествовавшем Ветхому и Новому заветам, откровении.
Человек, как социокультурный субъект как бы вообразил при этом, что, по словам Чаадае-
ва,

Бог с ним беседовал, и человек слушал и внимал ему: таков источник происхож-
дения человеческого разума, психология никогда не отыщет объяснения более глубоко-
го.

Мне же уже невозможно переуверять, вернее, переубеждать автора этих эмоцио-
нальных заверений.

Получается, что такое происхождение и основная движущая сила воспитания чело-
веческого разума – как идеи, - не могут быть поняты иначе, как бы только в признании, что
социальное общение уже заключает в себе духовное начало.

Другими словами, как бы, не рассудочная коллективность создаёт сама по себе ра-
зум в окультуренных человеческих сущностях, что свет (опять-таки) разумности хранится
и передаётся через творческую социальную среду. Например,  через архетипы Платона,
врождённые идеи Декарта, априори Канта.

Далее автор писем к Даме уверен, что все упоминаемые элементы Высшего разу-
ма: индивидуальный рассудок, творческое воображение, сознание и по нему действие по
необходимости признавались всеми глубокими мыслителями, как первооснова каких бы то
ни было проявлений человеческой души.

Пётр Чаадаев, подверженный порой некоторому солипсизму, ещё уверовал и
убеждал в своей гипотезе читателей, что:

Народы, точно так же, как и отдельные личности, не могут ни на шаг продви-
нуться по пути прогресса или предназначенного им развития без глубокого чувства
своей индивидуальности, без сознания того, что они такое; более того, лишённые этого
чувства и этого сознания, они не могут и существовать.

А также в том, что именно эти первоосновы в духе arche (как принципа, и даже
первоначала) предшествовали всякому опытному знанию aposterioriи всякому самостоя-
тельному действию ума, что все эти изначально существующие зародыши разума сво-
дятся к идеям, которые переданы нам от сознаний, предваривших нас к жизни и предна-
значенных ввести нас в наше личное бытие.

Эту преследующую и пронизывающее всё его творчество с причинно-следственной
связью мысль он выражает и в переписке с Николаем Тургеневым:

Почин в нашем движении, всё ещё принадлежит иноземным идеям
и...принадлежал им искони… Однако вся наша умственность есть, очевидно, плод рели-
гиозного начала. Только у нас христианская идея сохранена в том виде, в каком её при-
везли из Византии [4].

Речь «басманного философа» о религиозном и географическом факторе, которые
вместе с тем сформировали в русском национальном характере дух покорности…, при-
страстие к самоотвержению и самоотречению. Такую роскошь смирения, по Чаадаеву,
может позволить себе только сильный народ. Именно в большевизме парадоксально ска-
зались эти особенности русской магической души(psyche),которая не признавала, как всё
же ни парадоксально, logictikon и thymoeides (.т.е. разумную и мужественную часть души).

Н.Тургенев тоже унаследовал от отца-масона суровые этические принципы и глу-
бокую религиозность. Он сочетает твёрдый, склонный к доктринёрству и сухости ум с са-
мой экзальтированной, хотя и несколько книжной, любовью к России и русскому народу.
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Борьба с рабством («хамством», как он выражался на своём специфическом политиче-
ском лексиконе) была идеей, которую он пронёс через всю жизнь. В добрые намерения
царя он уже не верит.

Известный деятель и теоретик почвенничества XIX в. Н.Н. Страхов считает необ-
ходимым пересмотреть Россией, находящейся под влиянием Запада, как геополитические
ориентиры, так и направления своего дальнейшего социально-культурного развития. Его
статья «Роковой вопрос» вызывает скандал, сопоставимый с вышеупомянутым скандалом
по поводу «Философического письма» Чаадаева. Страхов, по сути, поддерживает «бас-
манного философа» в вопросе о превосходстве западной и к тому же католической культу-
ры.

Кроме этого он посчитает, что поляки имеют все основания ощущать своё культур-
ное превосходство, а сама Польша имеет право на лидерство в славянском мире и экспан-
сии на восток, ибо выступает в качестве носителя высшей европейской цивилизации.
Страхов как бы оправдывает поляков в том, что они и все европейцы вообще не причис-
ляют Россию к своей знатной семье.

И в «Литературной критике» Страхов полностью соглашается с мыслями  Чаадаева
в Первом письме, и признаёт:

Слабости нашего духовного развития, неясность, неформулированность его
глубоких основ, отсутствие в русской жизни формообразующего логического начала.

Далее в духе «басманного философа» даёт характеристику отечественному ум-
ственному прогрессу:

Сегодня мы забываем, что сделано вчера, и каждую минуту чувствуем себя так,
как будто за нами нет никакого прошедшего, - каждую минуту готовы начинать сызно-
ва [5].

Страхов там же, как бы непринужденно повторяет цитату из письма Чаадаева: Мы
растём, но не зреем.

В любом случае Чаадаевым и Страховым было опорочено русское национальное
сознание, причём не известными революционными радикалами, а приверженцами право-
славно-славянского христианства и даже мировоззрения. Разгоревшийся скандал приводит
в замешательство правительство, однако император, недолго размышляя, властно потре-
бует закрыть журнал братьев Достоевских «Время», а их самих причислить даже к измен-
никам родины.

Пушкин для него – выразитель ведущих умонастроений, который знаменовал
настоящее культурное возрождение. Противопоставляя Чаадаева Пушкину, противоречи-
вый Страхов, между тем, рассматривает первого отрицателем русской жизни, одним из
зачинателей нигилизма на русской почве. Для него Чаадаев такой же революционер, как и
Радищев, и что оба они не были великими русскими писателями, что о них нельзя с несо-
мненностью сказать, что они были вполне русские люди, какими были Ломоносов, Дер-
жавин, Карамзин, Пушкин.

Не потому ли последующие 7 писем Чаадаева не вызывают даже простого любо-
пытства, скажем так, не только у продвинутой русской общественности, но и у философ-
ствующих деятелей литературы в условиях всё же нулевого философского простран-
ства?! Обращается ли, так скажем, творческая элита к экзистенции человека, к его внут-
реннему миру, к упомянутому пространству?

Вместе с тем в письме к Шеллингу Чаадаев снова повторяет мысль о своеобразии
русской цивилизации, об оригинальности исторического развития отечества, о неправо-
мерности примерять к России европейский фрак. В этом контексте Чаадаева поддерживает
современник и друг философа А.С.Пушкин. Оба едины в том, что Россия в цивилизован-
ном плане – не хуже и не лучше Европы:она просто другая. А это уже понятие Тютчева
другая Европа, которое он ввёл в цикле статей «Россия и Германия» в 1844 г.

Пушкин познакомится с Чаадаевым ещё лицеистом в доме Карамзина и станет в
период своей душевной смуты его спасителем. Это будут как раз  годы тяжёлого процесса
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раскола русских идеологов на западников и славянофилов. В радикальную политику будет
активно втягиваться интеллигенция.

Попутно её ряды пополнятся разночинцами из низких социальных слоёв, а передо-
вое дворянство окончательно забросит военную и гражданскую службу для либеральных
профессий, открывшихся с так называемыми, великими реформами Александра Второго, -
профессий земца, врача, адвоката, журналиста, педагога, учёного, художника, которыми
трудоустраивалась люди.

Например, тот же Герцен всячески старается связать философию с жизнью. И как
сам писал, - был одержим одействотворить идею с практической значимостью филосо-
фии.

Но такой реалистической философии, какую пропагандирует мой петербуржский
коллега В. Обухов [6], долго ещё не будет. Проблемой этой самой действенности фило-
софского знания, созданием как бы философии действия в литературе занимаются Бе-
линский, Тютчев, Огарев, Гесс и др.

Возвращаясь к Герцену. Известная мне информация сводится к тому, что он поче-
му-то не особо оценит письма Чаадаева. Но почему-то с восторгом отзовётся о книге поль-
ского мыслителя А. Цешковского «Пролегомены в философии истории», как бы подтвер-
ждая старую истину – нет пророка в родном отечестве.

Тот же Герцен критикует Гегеля, среди всего прочего за то, что философия истории
у него погружена только в прошлое, что немецкий классик игнорирует перспективы будуще-
го. А вот славянин (поляк) Цешковский - горделиво заявляет Герцен, - первым предложил
переориентировать философско-историческую мысль на созидание будущего.

Герцена поддерживают  Огарев, Станкевич, Грановский и др.
Тот же русский Чаадаев как бы остаётся в тени. Хотя он первым издаст свои труды

с упомянутыми, правда несколько пространными идеями к последующей теории русского
социализма того же Герцена.

Но у противника николаевского деспотизма Герцена по другим проблемам на пер-
вом месте остаётся также неславянин Гегель. Для него философия Гегеля– этоалгебра
революции. Для него – гений Гегеля,закусывая удила, несётся вперёд, забывая Брандер-
бургские ворота [7].

Несмотря на мировоззренческую близость Герцена и Чаадаева, меж этими запад-
никами всё же возникают даже враждебные дискуссии. Особо по проблемам философской
методологии и задачам политической борьбы. Чаадаев грезит о религиозном, духовно-
нравственном перевороте.

Дело в том, что после неудачи переворота 1825 года декабристами, русской интел-
лигенцией завладевает религиозно-философский максимализм эпохи первых славянофи-
лов и западников, который и ложится в основу абстрактно-максималистского взгляда Гер-
цена, Бакунина и др. на мировую миссию русского народа.

А разбуженный Герцен по-прежнему продолжает признавать лишь русский кре-
стьянский социализм. При этом философская методология для него становится катего-
ричным и решающим инструментарием радикального, революционного обновления обще-
ства, а не только естествознания, как бы природы, живой и неживой, но одухотворённой.

Оба, конечно же, не столь едины против бескомпромиссного призыва Чернышев-
ского к топору. Оба едины были лишь в одном – Россия отстаёт от ведущих стран Европы.
Потому что, - пишет Герцен - чего-то недостаёт в голове, мы не умеем сделать силло-
гизм европейский [8].

По Герцену получается, что важнейшая сторона чаадаевского философского
наследия – это, как бы, есть о т р и ц а н и е  достоинств русской цивилизации.

Была ли причина в каком-то непризнании Герценом за Чаадаевым одействотво-
рении идеи – история, беллетристика и патристика умалчивают. Однако обоих, как пишет
Г.Флоровский, и Чаадаева, и Герцена – одинаково охватывал утопический пафос небы-
валого [9].
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Если у Чаадаева с Герценом происходит дискуссия, то с только что вернувшимся из
Европы в отпуск Тютчевым у Чаадаева начинается как бы диалог с мировоззренческими
установками славянофилов. Она предпочтительнее, чем сухая полемика без последующей
конструктивности. Оба были заядлые спорщики, - вспоминает М. Жихарев, родственник и
биограф Чаадаева [10].

Такая же неоднозначная оценка к П. Чаадаеву и у Н.Г. Чернышевского, в то время
редактора журнала «Современник. Чаадаев по нему - человек большого ума, обширных
знаний, сильного таланта; а его «Философическое письмо» - не содержит никаких кра-
мольных мыслей, и оно должно быть знаменито.

Но если для Чаадаева Пётр 1 есть
плодотворный преобразователь, мощный выразитель своей страны и эпохи; его

реформы сделают Россию великой державой.
И как бы, если  Пётр вырвал Россию из безвременья, то Россия способна ещё не

раз повторить подобный прыжок вперёд. (Не знаю – как кто, - а я считаю, что этот са-
мый скачок был повторён, вернее, совершён, только в октябре 1917г.).

Вместе с тем Чаадаев отказывает Польше в таком скачке, даже когда там, в 1930-
31гг. произошло польское восстание. Оно названо Чаадаевым неконституционной рево-
люцией в Польше (1830 г.).

А вот у К. Маркса тоже по свежим, не проинтерпретированным как бы ещё событи-
ям, есть другая, короткая, но более ёмкая характеристика петровским реформам: Пётр
Великий варварством победил русское варварство. Речь о цене запредельного напряже-
ния сил народа, ужесточения эксплуатации крестьянства, огромных материальных и люд-
ских потерях в войнах против Швеции и Турции, при строительстве Санкт-Петербурга на
костях и т.д.

Конечно, Чаадаев не был столь циничен, чтобы сказать – добродолжно быть с ку-
лаками, что прогрессу приходится быть с виселицами. Тем более он не относил себя к
абстрактным морализаторам в оценке движения колеса истории, которое безжалостно
перемалывало в лихие и переломные годы сотни и сотни  тысяч человеческих жизней.

Это же принципиальное положение Чаадаева вызывают у Чернышевского резкое
неприятие. Речь, во-первых, идёт об оценке российских реформ Петром. Если «басманный
философ» приходил в энтузиазм от имени Петра Великого, если он

принял из книг своей молодости и понятие, что задушевной целью Петра было
превращение России в европейскую страну, понимая под европейскою страною землю,
где владычествует высокая европейская цивилизация.

Однако у Чернышевского совершенно иное мнение на этот счёт: Целью деятель-
ности Петра было создание сильной военной державы [11].

Мысль Чернышевского актуальна и для нынешней России. Разумеется, и ныне есть
необходимость российскому государству иметь сильную, хорошо подготовленную и осна-
щённую армию и флот.

Вместе с тем считать весь комплекс политико-правовых, социально-экономических,
культурных и других преобразований зависимым лишь от потребностей военной реформы,
- это значит упрощённо и бесперспективно, узко и однобоко анализировать сложнейшее
общественное явление внутри страны и отношение международного сообщества извне.

Вторая философская идея, которая не понравится Чернышевскому, это о выше-
упомянутом скачке, который совершит Россия, о её призвании вести человечество к новой
судьбе, благодаря тому, что русский народ в историческом промежутке времени молодой,
и в нём заложено много здоровых амбиций и потенций от гумилёвской пассионарности.

Утопическими и наивными назовёт редактор «Современника» рассуждения Чаада-
ева, что русские скоро догонят и обойдут другие народы, найдут и осуществят те новые
блага, которых ещё нет в жизни Запада, и которых Запад без русской помощи не сможет
уразуметь и достигнуть.

Масла в огонь подольёт и националистически настроенный Александр III, начавший



36 Вестник Академии знаний №18(3) 2016

усиленно применять систему насильственной русификации инородцев. Уже к концу XIX
столетия станет совершенно ясно, что при первом же толчке, который переживёт государ-
ство, вожди национальных групп, пробудившихся к национальному самосознанию, будут
искать вне России поддержки и союзников против бюрократической централизации и рус-
ского славянофильства.

Выпячивание культурно-исторической и этнонациональной исключительности Рос-
сии Чернышевский назовёт проявлением мелкого тщеславия. Россия и русские, добавля-
ет он, не должны убаюкивать себя расслабляющими самовосхвалениями, следует после-
довательно осваивать и наращивать важнейшие достижения западной цивилизации и
культуры с тем, чтобы достойно войти в семью передовых стран планеты.

Позиция Тютчева несколько отличается от взглядов Чаадаева, как от убеждённых
западников, так и от истых славянофилов. При этом он считает Чаадаева одним из лучших
умов нашего времени [12].Для обоих первостепенным и главным была государственная,
державная идея. Россия, по их убеждению, всегда и во всём должна будет играть всемир-
ную роль.

Возвращаясь к ответу Чаадаеву, который убеждает, что Восточная Церковь отко-
лолась от Вселенской Церкви. Ф.Тютчев в противовес басманному философу дополняет
этот ответ выводом, что именно Запад предал и продолжает предавать идею универ-
сальной империи – наследие Рима. Славянофилы не сторонники идеи Третьего Рима в
политическом смысле.

В системе их взглядов не просматривается места для проблематики универсальной
империи. Не допускалась даже мысль о позитивной преемственности между Россией и им-
периями древности. А вот для Тютчева эта проблема остаётся главной, она выражает его
имперскую идеологию. Наряду с чем, защищая Церковное государство, одновременно хо-
чет спасти его путём объединения церквей на условиях, диктуемых Россией. Попутно меч-
тает о православном папизме, католичестве, протестантизме Запада.

Для России имперская идеология является исключительной, так как она законная
наследница империи Константина Великого. Истории России является средоточием все-
общей истории. А история Запада – это всего лишь борьба между папской схизмой и узур-
паторской империей. Территориальная экспансия России правомочна.

Россия возрождает прежнюю империю, поэтому Пётр 1 не узурпатор, но представи-
тель исторического права, главный гарант законного порядка в Европе. В борьбе с поляка-
ми правота за Россией – она объединяет славян, так как их большинство, а единоплемен-
ный польский орёл мешает. Потому Тютчев в стихотворении «К славянам» называет
Польшу иудой славянства.  Католическая церковь – единственный оплот христианства на
Западе. Бисмарковский культуркампф – попытка реставрации древнеримского язычества
[1].

Важным собеседником Тютчева был молодой атташе российского посольства в Ба-
варии и Иван Гагарин. По мнению, А. Валицкого, идеи князя Гагарин предвосхищали им-
перско-экуменическую утопию Вл.Соловьёва. Именно Гагарину принадлежит приоритет в
формулировке центральной идеи соловьёвского мессианизма: историческая миссия Рос-
сии заключается в объединении Церквей под духовной властью Рима. И поэт, и дипломат
убеждены, что это соединит Россию с Европой, сохранит её от революции, разрешит поль-
ский вопрос, позволит ввести в России правление закона, а также, что Киевская Русь была
частью единой Вселенской Церкви и признавала верховенство апостольской столицы.

Вот основные философские воззрения поэта-мыслителя Тютчева. И они отличают-
ся, таким образом, от чаадаевских и славянофильских в лице Хомякова, Достоевского (для
которого Древний Рим – это разбойничье гнездо).

Учеником Чаадаева считается и поныне идеолог русских иезуитов вышеупомяну-
тый И.Гагарин. Он позаимствует у Чаадаева исходный тезис, что идея общечеловеческого
единства воплощается в римско-католической церкви. Гагарин предлагает признать гла-
венство папы при сохранении православного богослужения, даже ставит вопрос: будет ли
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Россия католической? В целом он предлагает освободиться от византизма, т.е. зависимо-
сти власти духовной от светской. Речь о возвращении к корням Киевской Руси, когда она
была, по сути, частью католического мира. Речь как бы о преодолении раздела нации на
европеизированную верхушку и простой народ.

Взгляды Ф.Достоевского скорректированы в духе Хомякова, что антикатолицизм бы
составной частью православного мессианизма, что католицизм – вера нехристианская,
даже хуже самого атеизма, что социализм – порождение католичества и католической
сущности, что это тоже свобода через насилие, это тоже объединение чрез меч и
кровь! Он настаивает на том, что природа социалистического государства и сообщества
авторитарна и тоталитарна, такова и сущность католицизма, т.е. речь его в целом о
структурном сходстве этих двух неприемлемых для него субъектов.

Мысль автора «Легенды о Великом Инквизиторе» («Братья Карамазовы»), таким
образом, сводила социалистические теории, как сомнительные принципы по реализацию
идей и представлений утопического государства Великого Инквизитора. Писатель относит
орден иезуитов к самым отфильтрованным источникам западнически-протестантских
принципов.

Критик А.Григорьев – славянофил глубоко личностных ориентаций, он начинал на
дне собственной души доискиваться собственной самости. Его внутренняя жизнь
осложнена комплексом безличности. Он и далее не уступит феномен личности именно
славянофилам. Он избегает общепринятых моральных ценностей. Он не совсем согласен
с чаадаевской христианской моралью. Духовность славянофилов, поскольку она выражает
себя в нравственном поле, типологически идентифицирует себя с моральностью.

Именно к такой идентификации ведёт славянофилов православие, как его понима-
ют. Противоположность в единстве морально-ориентированного славянофильского типа
личности с одной стороны и ориентированного эстетически, григорьевского с другой харак-
терно отразится в публичной полемике Григорьева со славянофилами непосредственно по
вопросам эстетики и критики.

И. Аксаков, ведущий публицист славянофильства с самого начала признаёт необ-
ходимость последовательной русификации западных губерний, санкционируя высшим
право – правом русской народности, недопустимость представления полных гражданских
прав католикам и евреям. Причина в том, якобы, что иудаизм и католицизм есть явления
политические, и, в сущности, нельзя быть русским, будучи католиком или иудеем.

Большое значение придаёт национализму чисто этническому, подчёркивал важ-
ность национального языка. Не потому ли А. Герцен в выдающемся труде «Былое и Думы»
напишет об Аксакове: он за свою веру пошёл бы на площадь, пошёл бы на плаху, а когда
это чувствуется за словами, они становятся страшно убедительны. Все эти его взгля-
ды станут надолго неким программным манифестом для русификации самодержавия –
преобразования многоязычной империи в русское национальное государство [1].

Константин Леонтьев считается византийцем, нежели славянофилом, включая при-
верженность его к православию и принимая во внимание толкование идей этой ветви хри-
стианства. Тому подтверждение критическая направленность в адрес розового христиан-
ства (речь о пушкинском выступлении Достоевского).

И Пушкин какое-то время притворяется Белкиным («Повести Белкина»). Белкин-
ское безличное, смиряющее начало живёт, действительно, среди русских как протест про-
тив искусственных, культурно чуждых форм, мундиров. Если бы Пушкин не притворялся
только Белкиным, то куда же дел бы он те силы, которые примеривались к образам Алеко,
Дон-Жуана и пр. Славянофилы к Онегину, Рудину  и другим подобны лицам относятся
сухо и если не громят их идеалы, то это по причине возвышенности славянофилов, -
напишет К. Леонтьев.

Ему претит идея коллективного спасения в истории, хомяковское православие для
– националистически-протестанская ересь. Леонтьева прельщает догмат непогрешимость
папы, папизм для него – идеал христианства, свободная теократия. Не признаёт русский
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нигилизм и революционные соблазны. С католическим ксендзом связывает установление
русского социального порядка. Русификация для него – это демократизация.

Ведущим соавтором ответа Чаадаеву станет историософия М. Киреевского. В ней
центральной категорией станет цельность (целостность). Это понятие он заимствует у тех
немецких романтиков, которые не связаны непосредственно с конфессиональными спора-
ми. Она развивает идеи немецких консервативных романтиков о пагубном влиянии Древ-
него Рима на историю Европы.

Религиозный индивидуализм протестантизма Киреевский считает неизбежным
следствием католицизма, с его логической антитезой, обоснованным бунтом против внеш-
него авторитета папы и церковной иерархии. Антитезе «Россия-Запад» соответствует у
славянофила Киреевского антитеза двух типов личности и двух типов познания: целостной
личности, прочно укоренённой в церковно-социальной общине, и индивидуалистической
личности, оторванной от веры и нравственности.

Более агрессивная составляющая тональность в ответе Чаадаеву принадлежит
Н. Хомякову. Ответ Хомякова переворачивает взгляды Чаадаева на упоминаемый универ-
сализм и схизму. Православие, доказывает он, не схизма, но кафолическая, т.е. Вселен-
ская Церковь; схизматической (западной схизмой) является как раз римская церковь. Пра-
вославие, в отличие от католицизма, устоит перед искушением огосударствления церкви.
Папа для него не символ общечеловеческого единства, но воплощение индивидуальной
гордыни и нравственного братоубийства.

У Хомякова центральной категорией станет соборность – понятие, во многом во
многих контекстах близкое и даже синонимичное киреевской целостности, но тесно свя-
занное со спецификой православия и богословскими спорами. Слово соборность Хомяков
использует как синоним греческого кафоличность (вселенскость, т.е. вселенское един-
ство, воплощённое в соборах как органе Святого Духа). В то же время соборность ассо-
циируется с глаголом собирать, т.е. с объединением людей в общество [1].

Это Хомяков скажет, что история Европы превратилась в историю борьбы по вине
Западной Церкви, и эта борьба - между единством без свободы и свободы без единства.
Хомяков как православный фундаменталист и интегрист будет аргументировать, что Рим-
ская церковь под абсолютной властью папизма стала своего рода государством, основан-
ном на иерархии, авторитете и идентичности.

Но почему идентичность, например, поляков определяет католицизм, а не славян-
ское братство, почему немецкие протестанты им ближе, чем православные русские? Не
потому ли, что дух сильнее крови? На каком основании Римская церковь превращает исто-
рию Европы в историю борьбы между единством без свободы и свободой без единства?

Свобода без единства выражается далее в протестантизме, после переходит в
мировоззрение Просвещения, проложившее путь революции и рационалистическому иде-
ализму; затем – происходит обожествление человека в философии Фейербаха. В конечном
итоге наступает  апофеоз эгоизма, идеализируемый философией Штирнера. А это есть
уже финал свободы без единства, это соборность, определяемая как единство в свобо-
де.

Теологи католического романизма выведут сначала протестантский принцип мно-
гообразие без единства и противопоставят общему католическому принципу единства в
многообразии. Своё слово скажет и Соловьёв в книге «Россия и Вселенская Церковь»,
мол, католики считают, что путешествие по бурному морю требует большого, хорошо сна-
ряжённого судна и опытного, авторитетного капитана; протестанты – что каждый должен
плыть на своей собственной лодке; а псевдоправославные разделяют взгляд Хомякова,
что достаточно представить себе, будто судно уже добралось до цели.  Польский учёный
Валицкий тоже отметит особенности идей: сходство с хомяковской соборностью, опреде-
ляемой как единство в свободе - вполне очевидны.

Чаадаев, конечно же,  переживает также крушение социально-политических надежд
имперского мышления России в русско-турецких и кавказских коллизиях, в Крымской кам-
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пании 1854-55 гг., наряду с растворением побед  того самого Великого Петра 1, этого во
всём царя-западника.

Да, Чаадаев, чувствует, что Пётр камнем прорвал (прорубил) горизонт русского
мира, и втянул Россию в спираль мировой истории. Круг Русского мира был, как бы,  разо-
мкнут. Однако через евроокно в Россию ворвутся лишь  чуждые и холодные исторические
ветры. Россия навсегда будет втянута по многим вопросам в исторические распри с Евро-
пой и в целом Западом.

Она, конечно же,  вынуждена  будет волей-неволей в них участвовать. При этом из
лучших своих побуждений надеялся на то, что открытый Петром проход станет  многообе-
щающим каналом для постройки символической надстройки на базисе могучего русского
духа.

И великий Пушкин, конечно же, считая Петра 1, палкой загонявшего Россию в ев-
ропейскую цивилизацию, великим европейцем (не совсем ясно, тождественен ли он за-
паднику), а вторым и единственным европейцем признавал только саму российскую импе-
рию. Хотя само государство русское зачастую ощущало свою полуварварскую природу,
испытывая при этом нежелательное для своей власти влияние Западной Европы. Однако
вскоре, по словам Герцена, псковский оброк дал возможность воспитать Пушкина [8].

Чаадаев Польшу и Россию всё же считает одним большим политическим телом. И
это тело должно охраняться территориально-государственным единством России (Польша
в ней). Только этим может сохраниться и мощный культурно-исторический потенциал. Он,
по всей вероятности, знал о Речи Посполитая, где царила демократия магнатов с их пра-
вом вето на шляхетскую вольницу, но которая распалась без сильного монарха, пусть и
самодура.

Однако этот тезис в его оценке польских событий  явно противоречит со своей же
сверхзадачей, которую выдвинул в философических письмах.   В этом же первомписьме-
уверенно говорит о возрождении России с помощью историко-культурных традиций и
социальных начал католицизма Европы.

Попутно критикует польскую католическую церковь со всеми прихожанами, которая
была не в ладу с РПЦ.   Для Чаадаева и Тютчева и обоих вместе  Российская империя –
это в первую очередь - могучая христианская Держава.При этом она целый и особый мир
[12].

Оба располагают человека в центр мироздания, каждое свободное душевное дви-
жение которого потрясает мироздание. Вместе с тем Чаадаев в отличие от Тютчева и
других это могущественное наступление именует негативным, злым и разрушительным.

Не потому ли он утверждает о необходимости как бы радикальной смертности че-
ловека (как в материальном, так и духовном аспекте бытия), которое необходимо, по
мнению Чаадаева, для признания абсолютного превосходства Бога над человеком (бес-
смертный человек стал бы равным Богу, возгордился бы от сравнения себя с ним).

Правомерно порассуждать о том, как индивидуальная свобода человека и его
смертность тесно переплетены друг с другом фундаментальными характеристиками че-
ловеческого бытия, но их фундаментальность невозможно согласовать с всеобщностью и
благостью некоего божественного бытия, в единстве с которым только и может существо-
вать человек.

Это противоречие, чётко сформулированное «басманным философом», останется
важнейшей темой русской философии. Именно в нём многие русские мыслители будут
находить источник всех трагедий, наполняющих жизнь человека и человеческую историю.

Вместе с тем я бы мог привести немало примеров игры в бисер по этому феномену
некоторых христианских, не всегда православных русских и современных философов и
богословов.

Вместе с тем, Чаадаев, полагая, что выступление упомянутых декабристов – это
своего рода провокация, отбросившая Россию почти на полвека назад, прервавшая евро-
пеизацию страны и ужесточившая правление Николая 1, чьи приёмы удивительно напоми-
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нали современникам известные из истории повадки московских царей. Он поверил и слу-
хам о неких свирепых черкесах, якобы готовых на переворот. Хотя на самом деле эти чер-
кесы являлись бывшей дворцовой стражей самого Николая.

По словам Герцена, Николай 1
не хотел быть императором, он хотел быть царём, сызнова попытался обра-

тить весь народ в войско, а страну – в казарму, опираясь на крайнюю националистиче-
скую идеологию православия, самодержавия и народности. Он ставил своей целью не
государственные нужды, а укрепление власти как таковой, а именно: самодержавная
власть – цель и смысл развития России. Его правление ничего не сделало, ничего не со-
здало, кроме самодержавия для самодержавия.

Николай 1 следовал по стопам Ивана IVГрозного,который называл себя не иначе
как немцем и переписывался с английской королевой Елизаветой. Грозный соединил в
своих руках и политическую, и идеологическую, и государственную власть, - писал
И.Бердяев. Согласно выдающемуся русскому мыслителю,

Московское православное царство было тоталитарным государством, а Иоанн
Грозный – замечательным теоретиком самодержавной монархии.

Бердяев подтверждает  характерные черты властвования Московского князя, отме-
ченные немецким дипломатом С.Герберштейном в XVI веке:

московиты прямо заявляют, что воля государя есть воля Божья и чтобы ни
сделал государь, он делает это по воле Божьей. Трудно понять, то ли народ по своей
грубости нуждается в государе-тиране, то ли от тирании государя сам народ стано-
вится таким грубым, бесчувственным и жестоким.

Недаром  и князь Курбский, этот Герцен XVI столетия,  утверждает, что та самая
Московская Русь – это

сиречь свободное естество человеческое, которое затворено аки во адовой
твердыне. Знаменитый древнерусский писатель уже XVII века Ю.Крижанович тоже под-
тверждает:

крутое правление – причина того, Русь редко населена и малолюдна. Могло бы
на Руси жить вдвое больше людей, чем их живёт сейчас, если бы правление было помяг-
че.

И вся имевшаяся военная сила могла воевать против так называемой внутренней
крамолы. А защитить от внешних врагов у неё не было тех неисчислимых людских ресур-
сов, о которых патетически говорила официальная пропаганда. Каждая страна Западной
Европы по численности превосходила Русь. Московское государство было армией, огром-
ной дружиной, превратившейся в военную касту. И это рассеянное по землям империи
полчище  воевало против собственного народа за своё выживание.

Недаром Карамзин с горечью заметит: видим много убийств, но гораздо менее
ратных подвигов. Однако народ сам не поддерживает, не соглашается ни с Курбским, ни с
Крижановичем, ни с Адашевым. Русский народ возлюбит Грозного. Этот народ всегда при-
знаёт деспотизм, а не свободу; народ обожает своего царя. Иногда бывает невмочь: тогда
бьёт и грабит пока злость не пройдёт. Потом душа утихомирится, и вчерашний бунтарь-
крамольник покается, перекрестится и сдастся опричникам государства.    У него и ныне
нет никакого желания и стремления участвовать во власти, или избавиться от опостылев-
ших чиновников. Причины ясны, и они всегда одни и те же. Русь – вчерашняя данница та-
тар продолжает гордиться:

А наш белый царь над царями царь
Ему орды все поклонилися.

Уже в России людских ресурсов было в 3 раза меньше, чем на европейском Запа-
де. Но до сих пор продолжается путь развития за счёт собственного народа, путь неправо-
вой, криминальной по сути психологии катастрофой в национальном масштабе. И поэтиче-
ское самообольщение Блока (Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы) - есть не
больше, чем метафора.
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Думаю, знал обо всём этом и не только об этом историософ Пётр Яковлевич, пото-
му душа его, взращенная в русской почве, всё же не полностью разделял идеи и традиции
русско-славянского почвенничества, славянофильства.

Другое. Россия, по Петру Яковлевичу, – единственная опора и защитница славян-
ских народов от поглощения немцами и турками. И вместе с тем считает, что

надо обращаться к своему народу, чтобы явственно говорить роду человече-
скомуголосом пророка о положительных и отрицательных предвестиях судьбы мира,иначе
не будешь услышан и ничего не сделаешь в исторической реальности [3].

Первый русский «историософ» притязал несколькими богодухновенными идеями
на право развития духа самостояния младому поколению в ходе продолжительной духов-
ной жизни европейских народов [3].

Себя же, как бы историософа-наставника, соотносил
с образами библейских личностей, которые внедряясь в сознание, производят на

нас впечатление людей, с которыми мы живём в тесном общении [3].
Напомню и мнение философа идеалистического направления С.Л.Франка, как за-

падник П.Чаадаев и его последователи, так и славянофилы искали для государственной и
социальной жизни России религиозно-духовные основы.

При этом Франк подмечает особенную специфику чаадаевского понимания религи-
озно-духовных основ. В контексте этого Чаадаев настаивает на необходимости социально-
религиозного воспитания, которое, согласно ему,  составляет природу и суть течений за-
падной религиозности.

Отставной гвардейский офицер, ветеран Отечественной войны 1812 года, потомок
древнего аристократического рода, к тому же декабрист без декабря надумал идти на гос-
ударственную службу. Сначала попросил императора Николая 1 взять его на дипломати-
ческую должность. Но вместо дипслужбы от него поступает высочайшее предложение пой-
ти в министерство финансов.

Оскорбленный философ снова просит царя использовать его хотя бы в народном
просвещении и прилагает свою концепцию проблем и задач образования. Ему бесцере-
монно отвечают:

по примеру легкомысленных французов принимаете на себя право судить о
предметах Вам неизвестных.

Идеалист в философии и наивный в жизни Чаадаев почему-то забыл, что именно
этот императорпо совместительствуявлялся бдительным и неумолимым критиком,  цензо-
ром и редакторомсочинений А.С.Пушкина,  что этот самый злопамятный монарх, который
буквально обещал - любого философа в чахотку вогнать. И он последовательно испол-
нял новое призвание.

Итак, союз писателей и мыслителя явился одним из важных источников становле-
ния оригинальной русской философии. А вот многие русские философы и поныне как бы
игнорируют философскую систему идей Чаадаева, считая её отвлечённым theorein(чисто
мыслительным созерцанием) или даже некоим сублимирущим theoria (божественным
созерцанием), составленной на космологическом аргументе, ещё с трудов Аристотеля.

О дискуссии про Чаадаева и В.Соловьёва в исторической ретроспективе, которая,
как бы, не влияет на развитие, скажем, идей на современное бытие и мировоззрение.
Началось это демонстративное, тоже как бы, незамечание басманного философа с подачи
и участия самого Вл.Соловьёва. Он как бы невразумительно и ревностно уклонился от
творчества Чаадаева, пренебрёг его ролью в развитии отечественного самосознания  в
мыслях и чувствах русских.

Принимая во внимание полемические заметки и воспоминания современников о
Чаадаеве и Соловьёве, напрашивается мнение, что Владимир Соловьёв, неожиданно от-
крыв талантливого предшественника своих взглядов, так же быстро захлопнул перед ним
дверь для научной общественности, нарождавшихся сфер истории философии и фило-
софской антропологии.
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Согласно Соловьёву, в человеке соединено как божество, так и ничтожество. При
этом природное часто берёт верх над социальным, разум не всегда выходит победителем.
Как бы для кого бы ни было парадоксом, но социальная активность является результати-
рующим продолжением эволюции человека к социальному насилию.

То есть, он публично как-то не признал Чаадаева, не говоря уже о признании его
философской концепции.  Хотя, повторяюсь, современники отмечали их родство, и что Со-
ловьёв является продолжателем Чаадаева. Е.Трубецкой пишет, что

родство с Чаадаевым ясно намечается…с первых же шагов Соловьёва на лите-
ратурном поприще…, он является, несомненно, продолжателем второго [13].

Вообще-то часть исследователей замечают у Соловьёва умолчание, ревность, со-
мнительную самостоятельность и отсутствие оригинальности идей. Потому и поддержива-
ется утверждение, что

Соловьёв вовсе не является продолжателем Чаадаева, он даже не его последо-
ватель, он просто один из эпигонов Чаадаева, притом менее всего удалившихся от ос-
новных положений своего учителя. Он всего лишь его подражатель [14]. Но сразу трудно
согласиться с таким тезисом.

Большинство из них склоняется к мысли, что в своём философско-историческом и
культурологическом творчестве Вл.Соловьёв использовал идеи Чаадаева, причём без ка-
ких-либо ссылок на него. В любом случае Н.Бердяев заявляет:

Вся наша философия истории будет ответом на вопросы в письме Чаадаева,
который ищет Царство Божие на земле. Он передаст эту тему Вл.Соловьёву, имея на
него огромное влияние [15]. Вот таков тезис мыслителя, который разделяют многие спе-
циалисты истории философии.

Вл.Соловьёв, как и Чаадаев, считал, что в русском обществе, в умах и сердцах лю-
дей воцарили безначалие, беззаконие и своеволие. Противостоять этому небратскому
состоянию мира для Соловьёва очень сложно, поскольку этому мешает сама человече-
ская природа с лежащей у её основании тёмной и злой силы необоримого эгоизма. Он
искал с Чаадаевым также  первопричины в сфере трансцендентной реальности.

Напомню, что только после Июльской революции 1830 года Чаадаев разочаруется
в Европе как оплоте христианской традиции. Всё чаще он замечает, что преимущества
изолированного положения России как своего рода резерва Провидения, приберегаемого
для некой великой цели.

Казалось, к концу своей жизни автор «Философических писем» всё же придёт к
идее хоть формального уравнения католицизма и православия, как двух полюсов абсо-
лютной истины: с одной стороны, активизм и социальность, с другой – созерцательность,
аскеза и евангелистическая чистота учения Христа. Однако он не перестанет мыслить о
Царстве Божием как реализующемся в истории, в мире, а в исторической Церкви будет
видеть его воплощение.

Не это ли в том же последнем периоде своего творчества и жизни Соловьёв тоже
частично вернётся к своим первоначальным взглядам, когда боготворил александровское
правление способствующее расцвету религиозного западничество с  идеями мистического
надконфессионального христианства. Метафизический мир в представлении Соловьёва
снова находится во власти трёх высших первоначал – Бога (Всеединого, Божественного
Логоса), Мирового Ума и Софии (Мировой Души).

В контексте текущего времени и пространства Первое письмо П.Чаадаева, на мой
взгляд, – по-прежнему является вызовом философской и общественной мысли 19-го, ис-
текшего 20-го и нынешнего 21 столетия со всеми войнами, революциями, раздорами меж-
ду православными церквями, майданами и террористическими актами в Ливии, Сирии,
Ираке, Украине, Франции, Турции, Луганской и Донецкой областях, санкциями, выборами,
олимпиадами  и пр., пр.

Дело в том, что Россия и сегодня выступает средним термином геополитического
силлогизма, крайними терминами которого выступают Восток и Запад, православия и като-
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личества символизируя одновременно тождество и различие восточно-маскулинной Идеи
и западно-фемининного Знака (О.Кошмило) без единства сознания (мысли и восприятия).

Но считал ли, верил ли на перспективу «басманный философ», что в этом смысле
– она когда-нибудь будет призвана стать основой будущей мировой консолидации, либо по
правилам силлогистики упразднится в пользу тождества Востока и Запада?

Однако всей вероятности предчувствовал, что Восток живёт Идеей виртуального и
воображаемого. А вот что Запад нацелен на Знак символического и визуального с место-
пребыванием в Будущем. Об этом его можно как бы заподозрить по многим рассуждениям,
начиная с первого письма.

Об андрогинизме ли России мыслил в речах «историософ»? Предположим, что
ключевая схема российской идеи заключается в последовательном проведении единства
воображаемой формы и реального содержания без впадения в крайности символизации
Бытия и Бога. Пусть залогом этого единства станет аутентичное восприятие наследия чаа-
даевско-христианского (причёмне обязательно православного) содержания и античной
формы (не настаиваю, но вполне возможно и языческой).

Дело в том, что Россия, став восприемницей христианства восточного вероиспове-
дания, как содержания и античной эстетики, как формы, должна была бы примирить на
протяжении всей истории два вышеупомянутых Абсолюта христианского Бога и античное
Бытие. Иначе говоря, Россия вынуждена строго блюсти паритет между Востоком и Запа-
дом, выполнять роль некоего геополитического андрогина. Но что можно сказать даже на
сегодня?

То, что никаких позитивных подвижек, кроме беспощадного утилитаризма, от про-
тивной стороны не замечено. Причина представляется в том, что, например, русский чело-
век всю жизнь  и всё время истории страдает от невозможности впасть в крайность иде-
ального или реального, ища их единство, отнюдь не символическое и трансцендентальное,
а онтологическое.

Не потому ли он инстинктивно или разумением природы  спасался от политической
власти, спасался от власти семиозиса, символического порядка, где происходит  насиль-
ственное сопряжение сакрального и профанного? Не по этой ли причине многие западные
мыслители  относят русского к одномерному человеку (Г.Маркузе), не владеющего своей
свободой (Н.Бердяев)?

И у нас замечают, что человек всё более становится придатком машины, профес-
сии, специализации; что он разрушается как целостная личность, становится рабом лампы,
придатком созданной им технической, экономической цивилизации, способного пойти на
многое ради денег и удовольствия.

Этот тип является маргинальным и флюгерным, не знающим для себя другого, бо-
лее значимого закона в нашем потребительски-всеядном  чавкающем обществе, чем зако-
на удовлетворения своих специфических, практических потребностей любой ценой, здесь и
сейчас.

А андрогинная нерасщепляемость России – это та сила, которая не позволяет ей
накрениться в выбор той или иной политической крайности и уклониться к какой-нибудь
геополитической или духовно-нравственной роли. Российское сознание и дух гармонично с
Востоком и Западом, устремлено к равновесию наблюдаемых ныне крайностей.

Балансирующая Россия является живым воплощением методологического прин-
ципа единства и борьбы противоположностей (Р.Якобсон) и выступает залогом будущего
приемлемого мироустройства, на которое надеялся западникЧаадаев со своим славяно-
фильским мировоззрением. Сам принцип Чаадаев назовёт универсальным законом нашей
солнечной системы.

Речь, конечно же, идёт о соотношении необходимости свободы в социально-
исторической деятельности человека; о феноменах, которые не давали ему покоя как мыс-
лящего средоточия между Западом и Востоком.

Как известно, существовали две идеи: Москва – третий Рим и Москва – третий



44 Вестник Академии знаний №18(3) 2016

Иерусалим. Затем появляется новое направление – Москва – третий Вавилон как импе-
рия, построенная  Петром1. Город, заложенный им в устье Невы, получил от своего осно-
вателя название Санкт-Петербург. В переводе на русский язык название звучит как город
святого Петра.  Напомню, что в Европе точно так же именовали Рим.

Следовательно, Санкт-Петербург, заменивший собой Третий Рим – Москву, пони-
мался Петром как Рим четвёртый. Основав новую столицу – город святого Петра, по-
следний русский царь и первый по западному образцу император решительно перечеркнул
бытовавшую более двух столетий православную доктрину, составлявшую идейно-
нравственную и историко-культурную основу Московского государства, и направил  его в
русло протестантско-католического развития.

Ещё в декабрьскую эпоху, то есть в самом начале, оказавшимся таким катастрофи-
ческим пути России к революционному обновлению (свобода) Чаадаев, осмыслив россий-
ский и мировой опыт революционно-радикальных преобразований (воля) общества, энер-
гично выступит (против, по нему) субъективизма и волюнтаризма, пронизывающих тео-
ретическую и практическую деятельность радикалов самого различного толка.

Философ настойчиво подчёркивает то обстоятельство, что преобразование обще-
ство возможно только при непременном понимании закона (необходимость) его развития и
в направлении действия этого закона. Только покоряясь божественной власти (необходи-
мость), следуя закону, учитывая, якобы, интересы друг друга (необходимость), люди смо-
гут адекватно соотнести свою свободу с исторической необходимостью на пути совершен-
ствования и гармонизации общественных отношений.

Творческая сила именно такой культурно-организованной, находящейся в постоян-
ном поиске – сквозь века, ради образованности и воспитанности грядущих молодых после-
дователей истины. Эта общность могло б в современную эпоху одухотворить цели воспи-
тания и развития творческой личности, противостоять коррозии общественного сознания,
генезису нового варварства, растекающегося по унифицированным коридорам глобального
Мира под присмотром пусть того же Абсолюта для всех и всего.

И для Чаадаева бы – в той же  социокультурной общности искателей Абсолюта,
включённого на соответствующих его развитию правах, вместе с другими философами, в
деятельности Всеобщего разума. И таким человеком, к сожалению, Чаадаев постоянно
будет считать царя-реформатора Петра 1 (признался, что он последователь ИванаIV
Грозного), что  эталоном управления государством, своеобразным  телеологическим аргу-
ментом, терроризируя будущих исследователей этическим нигилизмом и этическим скеп-
тицизмом. Во имя этих побуждений он снисходительно забудет и провокации своего
неусыпного гонителя философов Николая 1.

Опять, к сожалению, мыслитель и всё нынешнее либерально-демократическое са-
модержавие Российской Федерации станет и в нынешнее время необходимой необходимо-
стью (власть, закон, государство, даже рацио в разумности) против признания этого якобы
субъективного волюнтаризма (свобода, воля, пассионарность).

Да, феномены свобода и воля, закон и необходимость, разум и божественность
не давали покоя Чаадаеву как мыслящего субъекта русофобского и славянофильского
средоточия между Западом и Востоком. В декабрьскую эпоху, на пути России к революци-
онному обновлению (свобода) Чаадаев, энергично выступит противупомянутого волюнта-
ризма.

Волюнтаризмarche(первоначало, принцип) всего сущего он видит не в разуме (ин-
теллектуализм), а в воле и преодолении ума-разума. По басманному философу – это как
бы андерграунд, некий отказ от общепризнанных социальных и художественных традиций,
норм и ценностей; эпатаж публики, бунтарство, этнический, религиозный, политический и
иной радикализм. Замечу также, что разум волюнтариста не называет цели (telos). Целе-
полагание по нему отведено тоже как бы произвольной воле.

Чаадаев не разъясняет как бы проблему или сущность воли в Первом письме. За
него подразумеваю, что воля хоть в себе и свободна, но неопределённа, аморфна, импо-
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тентна. И что одна побудительная причина или мотив может вызвать не более сильное
возбуждение этой воли, чем другая. Воля не только абстрактная, но и дифференцирован-
ная в себе способность, которая из самой себя не может ничего определённого волить,
одухотворяться для борьбы.

Философ был за преобразование общества только при непременном понимании
закона (необходимость), его развития и в направлении действия этого закона. Только по-
коряясь божественной власти (необходимость), следуя закону, люди смогут адекватно со-
отнести свою свободу с исторической необходимостью, как категорическому императи-
ву Канта или той же власти.

Однако та самая власть, которую защищал Чаадаев, как закон, как необходимость,
провоцирует общество, давая ему столько свободы, сколько было нужно, чтобы вызвать
первые её проявления в виде заговора или вооружённого восстания  (они были ответом
на европеизацию государства), а потом накрывает и карает. Происходит некая борьба
между обществом и государством, общество пытается спасти Россию от государства.

Однако  при этом использует именно те средства, которые подбрасывает сама
власть в лице своего государства. Например, так пугавшие Пушкина русские бунты. Хотя
бунты были ответом, повторюсь, на западнизацию русской державы, которая оборачива-
лась усилением народных тягот. Бунты были необходимым политическим катарсисом для
московского самодержавия, исток застоявшихся, не поддающихся дисциплинированию сил
и страстей.

По словам Ключевского,
правительство прямо издевалось над обществом, подстерегало его, чтобы об-

наружиться; затем дразнило, чтобы заставить его потерять терпение. Провокатор-
ские действия чередовались: открытую оппозицию загоняли в подполье, потом с под-
польной организацией обещали публично договориться, но этих вытолкнутых простаков
сажали в тюрьму и расправлялись. Провокация насилия снова загоняла в подполье кра-
молу, которая видела в цивилизации только ухудшение жизни, только зло.

Знал же «басманный философ» также природу и свойства николаевского режима,
когда семейства декабристов не лишались имущества, жёны оставались свободными
людьми и могли ехать к осужденным мужьям. Не были отменены дворянские вольности
(политическая свобода была привилегией дворянства и интеллигенции).

Знал, даже чувствовал и осознавал жёсткий полицейский сыск, перлюстрацию пе-
реписки, подстрекательства к радикальным рассуждениям, и пр. Всё это и пр. сводилось не
к выявлению заговоров, а инициированию, например, обычных литературно-философских
кружков (напр., Петрашевского) в антиправительственные организации. Так, участника
этого кружка великого русского писателя Достоевского, тогда отставного инженер-поручика
–

Военный суд лишил чинов, всех прав состояния и приговорил к смертной казни
расстрелянием.

Осмысливая и анализируя исторические тенденции России, именно он, казалось
бы, рельефно видит константу её жизни в безличном хаосе, в отсутствии гарантий для соб-
ственности и свободы личности, в тотальном подавлении человека, а в результате – в по-
стоянной готовности русских людей к метафорическому и буквальному бунту против любых
правовых норм. В этом смысле русский народ всегда равен русскому правительству. Но на
этом всё.

Ему вторит Вл.Соловьёв: физический мир глубоко и безнадёжно лежит во зле. Если
метафизический мир стремится к единению, то каждое живое существо стремится к само-
утверждению. И каждый, обладающий сильной, злой и эгоистической волей, больше не
считается ни с моральными, ни с правовыми запретами. Всё это насилие и враждебность
следствие того, что София, подчинив себе всех живых тварей, потом обособилась от всего
сущего, т.е. Мировая Душа проявила своеволие и отпала от божественного единства.

В контексте Первого письма характерны и рассуждения Чаадаева о специфике рус-



46 Вестник Академии знаний №18(3) 2016

ской ментальности. Он пишет:
Это всё ещё хаотическое брожение предметов нравственного мира, подобное

тем переворотам в истории земли, которые предшествовали образованию нашей пла-
неты в её теперешнем виде.

Иными словами, это господство неупорядоченных стихий, хаоса, не претворённого
в космос, или, ещё точнее, неструктурированность общественной и духовной жизни. Такова
роль России в раскладе мировых сил, полагал Чаадаев. Вл.Соловьёв тоже говорит, в че-
ловеке соединено как божество, так и ничтожество. Речь как бы о том, что не следует за-
бывать, что природное часто берёт верх над социальным, разум не всегда выходит побе-
дителем.

В роли же начала гармонизирующего, нашедшего равновесие и порядок (несмотря
на предшествовавшие века катаклизмов и брожений), выступает, по мысли русского фи-
лософа, внешнее по отношению к России геокультурное образование – Западная Европа,
выработавшая за долгие годы цивилизованные нормы существования. Это, как догадыва-
емся, -

идеи долга, справедливости, права, порядка... Вот она, атмосфера Запада, это
нечто большее, чем история и психология, это физиология европейца.

Заканчивая рассуждения о Письмах к Даме, а также об амбивалентности, даже
противопоставлении не только его, как автора, но и его творчества и мнений о его творче-
стве русскими мыслителями, считаем необходимым заметить, что оба феномена продол-
жают вживаться и в современной российской историософской мысли.

Так, некогда и всерьёз гордились исторически русским хаосом и стихийностью – в
противовес европейскому мещанскому порядку, затем уже  боялись её даже метафизиче-
ски, надеясь на благотворное воздействие европейских правил и принципов. Потом и ныне
уповают на евразийство, вознамерившись надежды и чаяния возложить на триаду Европа-
Россия-Азия.

К предстоящей круглой юбилейной дате уже «басманного философа» надеемся на
другие мысли и перспективы, связанные с философским наследием, – на логос, не на бу-
рю. Чаадаев сегодня и на ближайшую перспективу будет нужен России. А вот его абсо-
лютно чистое философское самобытиебез социальной практики  часто реструктурируе-
мой прозападно-либеральной команде  вряд ли понадобится.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АДАПТИРОВАННЫХ МЕТОДОВ
ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ В ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ

ЭКСПЕРТИЗЕ: ОПЫТ США
Аннотация. Основываясь на изучении американской литерату-

ры в области дактилоскопии, автором анализируется метод матрично-
активированной лазерной десорбции / ионизации, адаптированный
учеными США для решения экспертных диагностических задач. Про-
веденный нами анализ, обусловлен потребностью в поиске альтерна-
тивных механизмов, способствующих решению вопросов, оптимизи-
рующих экспертный потенциал дактилоскопической экспертизы. Ав-
тором обращается внимание на отсутствие в отечественной доктрине
дактилоскопической экспертизы информации,затрагивающей вопро-
сы адаптации метода МАЛДИ в экспертных целях. В работе высказы-
ваются суждения по поводу необходимости внедрения новых методов
в отечественную судебно-экспертную практику.
Annotation. Based on studying of the American literature in the field of dac-
tylography, the author analyzes the method of the matrix activated laser de-
sorption / ionization adapted by the scientific USA for the solution of expert
diagnostic tasks. The analysis which is carried out by us, is caused by need
for searching of the alternate mechanisms promoting the solution of the
questions optimizing the expert potential of dactyloscopic examination. The
author pays attention to absence in the domestic doctrine of dactyloscopic
examination of information raising the questions of adaptation of the MALDI
method in the expert purposes. In work judgments pass an opinion on need
of introduction of new methods in domestic judicial and expert practice.
Ключевые слова: отпечаток, дактилоскопирование, химический ана-
лиз, метод МАЛДИ.
Key words: print, fingerprinting, chemical analysis, MALDI method.

В последнее время криминалисты США в целях оптимизации экспертной деятель-
ности в дактилоскопической экспертизе используют новые методы и средства, акцентируя
внимание на необходимости химического анализа потожирового вещества отпечатков
пальцев (далее – ПЖВ) для получения информации диагностического характера. Совре-
менная западная концепция «химии прикосновения» формирует предпосылки к проведе-
нию анализа веществ, содержащихся в отпечатках. Отечественная научная литература в
области дактилоскопии содержит методы и средства, способствующие установлению

mailto:aholevchuk@mail.ru


48 Вестник Академии знаний №18(3) 2016

большой группы компонентов ПЖВ и решению экспертных диагностических задач (Т.Ф.
Моисеева и др.). Современные зарубежные подходы способствуют установлению лица,
оставившего следы, его пола и примерного возраста. Высказыванию суждений о том, что
лицо прикасалось руками к фармацевтическим препаратам и взрывчатым веществам, реа-
лизуя свой преступный умысел [6].

В ранее проведенных исследованиях, характеристика компонентов отпечатков ос-
новывалась на использовании методов: инфракрасной микроспектроскопии Фурье (FTIR)
[4], газожидкостной хроматографии масс-спектрометрии (GC/MS) [7], флуоресцентной мик-
роскопии [8], десорбции c электрораспылением ионизации масс-спектрометрии (DESI / МС)
[5], вторичных ионов масс-спектрометрии (SIMS) [1;11]. Альтернативный подход, заключа-
ется в анализе компонентов эндогенных и экзогенных химических веществ с помощью ме-
тода МАЛДИ [2-3; 9]. Анализ изображений, полученных в ходе применения метода МАЛДИ,
позволяет эксперту дать более аргументированный ответ относительно состава ПЖВ в
аспекте исследования фармацевтических препаратов и взрывчатых веществ. Если же
остаток расположен слева от точек контакта, то после прикосновения к исследуемой группе
объектов, изображение рассредоточивается неравномерно по отпечатку. Исследования
продемонстрировали значение «сенсорной химии», в частности, в контексте разрешения
вопросов о том, курит ли лицо, употребляет наркотики, имеет какое-либо отношение к изъ-
ятым веществам. Для интеграции «сенсорной химии» с другими методами, должны быть
рассмотрены положения методики МАЛДИ.

Дополнительные исследования отпечатков пальцев совместимые с МАЛДИ, необ-
ходимы для включения химического анализа в текущие процессы по диагностическому
анализу скрытых отпечатков. МАЛДИ используется для выявления соединений в отпечат-
ках. Выбранные группы исследуемых объектов с различными химическими характеристи-
ками были обработаны и проанализированы исследователями. Цели исследования амери-
канских специалистов заключались в: 1) разработки эффективных методов обнаружения в
лабораторных условиях компонентов наркотических средств и взрывчатых веществ в от-
печатках, 2) определении целесообразности обнаружения наркотических средств и взрыв-
чатых веществ после непродолжительного контакта с таблеткой и (или) порошком рук по-
дозреваемого.

В 2013 году К. Каплан в составе рабочей группы адаптировала метод химического
анализа (Вашингтонский государственный университет США) в целях изучения ПЖВ отпе-
чатков. Матрично-активированная лазерная десорбция/ионизации (далее – МАЛДИ) при-
менялась ранее для определения бактериальной видовой принадлежности. Впоследствии,
были изобретены средства диагностирования микроорганизмов на микроуровне. В России
названный метод используется исключительно в медицинских и биологических целях. От-
сутствие практики применения метода МАЛДИ в судебно-экспертной практике, заставило
нас обратить внимание на зарубежный опыт.

К. Каплан и ее коллеги, провели эксперимент в котором использовались химикаты и
материалы группы Advil ® (200 мг. ибупрофена в таблетках), Tylenol1 дополнительные ма-
териалы (500 мг. таблеток ацетаминофена), Bayer1 (81 мг. таблеток аспирина), и Sudafed1
24 ч. (240 мг. псевдоэфедрина гидрохлорид в таблетках), приобретенные у CVS1. На осно-
ве информации содержащейся на этикетке массовая доля (вес наркотиков / общий вес
таблетки 100) для каждой таблетки: равна 76% ацетаминофена в Tylenol1, 64% псев-
доэфедрина гидрохлорид в Sudafed1, 79% аспирина в Bayer1, и 42% ибупрофена в Advil1.
Также эксперт использовал Тринитротолуол (TNT), воду и другие вспомогательные веще-
ства (черный дактилоскопический порошок и другие вспомогательные средства).

На первой стадии эксперимента все участники вымыли руки с мылом, затем обра-
ботали спиртовым раствором. Для насыщения отпечатков и перенесения ПЖВ, участники
должны были предварительно касаться пальцами носа и шеи. Затем требовалось разде-
лить на две части таблетки аспирина, ибупрофена и ацетаминофена с целью имитации
приема препарата. Выполнялась обработка отпечатков. Из веществ получили соединения
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псевдоэфедрина, прокаина, ТНТ (TNT), и гексогена (RDX). Прокаин и псевдоэфедрин ис-
пользовался для имитации кокаина и метамфетамина. ТНТ и RDX использовались в каче-
стве примеров взрывчатых веществ. Количество для начальных исследований варьирова-
лось: 1,3, 13, 130, 1300, 2500 мг. Образцы синтезировались с CHCA (α-Циано-4-
гидроксикоричная кислота) в соотношении 1:1. Для экспериментов использовалось 1300 мг.
псевдоэфедрина, гидрохлорида и прокаина, 2500 мг TNT и RDX. Три группы веществ раз-
ного объема (по 1, 5 и 10 мл) переносились на следовоспринимающий объект (стекло) и
хранились до полного высыхания. Отпечатки наносились примерно за 30 минут до обра-
ботки их дактилоскопическим порошком. После, переносились с помощью дактилоскопиче-
ских средств. Образцы закреплялись на слайде с алюминиевым покрытием. Misonix1 CA-
3000 комната (70% влажности) использовалась в соответствии с планом эксперимента.
Пластина нагревателя накаливалась до 300 градусов по Цельсию, затем давалось 5 минут
на ее выравнивание. После того как пластина и влажность достигли искомых показателей,
на нее нанесли 2 грамма цианоакрилата (компонент клея). После проведенной подготовки,
воздух в комнате проходил очистку в течение 10 минут. Обработанные термально отпечат-
ки проявлялись дактилоскопическим порошком. На стадии подготовкиTM-Sprayer (часть
МАЛДИ технологии) использовался для растворения 5 мг/мл α-Циано-4-Гидроксикоричной
кислоты (30:70 вода: ацетонитрил (ACN) с 0,1% уксусной кислоты. Система матрицы за-
щищалась от попадания пузырьков в систему опрыскивателя (опрыскиватель может рас-
пылять 5 мл. раствора при температуре 115 градусов по Цельсию). Образцы, подвергае-
мые распылению, предварительно высушивались.

МАЛДИ позволяет анализировать 4 слайда одновременно. Слайды устанавливают-
ся на держатель с помощью двухсторонней углеродной клейкой ленты. При анализе об-
разцов используется лазер типа N2 (337 нм) ов. Диапазон сканирования и другие парамет-
ры, устанавливаются индивидуально для каждого образца. Максимальный диапазон со-
ставляет 0-1200 m/z. Устройство выдает высококачественную картинку 70 на 20 мм. из
62,578 точек. Лазер делает 2 снимка, распределяя вещества по иерархии. Для позитивного
режима исследований проходимость устанавливается в 65 m/z. Исследование четырех
сканов отпечатков заняло около 4 часов. Далее изображение обрабатывалось с помощью
программного обеспечения Shimadzu Biotech MALDIMS и BioMap (Швейцария), адаптиро-
ванного для определения исследуемой группы объектов в отпечатках пальцев.

В результате эксперимента с помощью МАЛДИ определили искомые вещества,
оставшиеся в отпечатках пальцев лиц. Подтверждено, что МАЛДИ – безопасный метод, не
разрушающий компоненты ПЖВ отпечатка. Образцы анализировались таким образом,
чтобы была возможность их дальнейшего изучения, без разрушения компонентов ПЖВ.
Существуют ограничения, связанные с применением метода МАЛДИ. Первое связано с
необходимостью соблюдения лабораторных условий стерильности. На месте происше-
ствия такие условия не могут быть созданы в силу объективных причин, что может приве-
сти к сбоям в определении веществ или ошибкам приборов в виду наличия в отпечатках
веществ иной группы инородных компонентов ПЖВ. Эксперимент способствовал получе-
нию качественного изображения, на котором можно было детально распознать виды па-
пиллярных узоров исследуемого отпечатка. В процессе исследования появилась возмож-
ность к установлению отдельныхэлементов преступной деятельности (употребление
наркотиков, изготовление взрывчатых веществ, контакт рук с названными веществами).
Следующее ограничение связано с ресурсоемкостью метода МАЛДИ. Он требует времен-
ных затрат и высокого уровня экспертных технологий, что не всегда возможно обеспечить
в условиях деятельности экспертных подразделений местного или регионального уровня
органов внутренних дел. В силу указанных обстоятельств применение МАЛДИ в отече-
ственной судебно-экспертной практике должно способствовать решению диагностических
задач.
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Рисунок 1. Механизм визуализации отпечатков пальцев.
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СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТА

ВУЗА
Аннотация. В статье дается определение понятия «субъектность», вы-
деляются её составляющие, рассматриваются разнообразные образо-
вательные технологии, методы и приёмы, которые могут использо-
ваться в разных формах организации учебного процесса в вузе и спо-
собствовать развитию и реализации субъектности студента в период
его обучения.
Annotation. The definition of “subjectivity” is given in the article, its com-
ponents are allocated, various educational technologies, methods and tech-
niques which can be used in different forms of educational process organiza-
tion in the university and contribute to the development and implementa-
tion of the student’s subjectivity  during his training are discussed.
Ключевые слова: субъектность, надситуативная активность, самоор-
ганизация, образовательная ситуация, личностно-ориентированная
технология, игровая технология, технология обучения в сотрудниче-
стве.
Key words: subjectivity, notsituation activity, self-organization, the educa-
tional situation, personality-oriented technology, games technology, educa-
tion technology in cooperation.

Субъектность, по мнению Е.Н. Волковой, – это способность субъекта «осознанно
производить изменения окружающей действительности и изменяться в зависимости от них
самому». Раскрывается субъектность, как считает Петровский В.А., на основе концепций
надситуативной активности и персонализации человека, понимается как первопричинность
человека по отношению к его деяниям и помыслам и определяется как базисное основание
новой парадигмы образования, для которого характерно культивирование уникального
опыта человека.

Все это актуализирует проблему развития и реализации субъектности студента в
процессе обучения в вузе. Для обеспечения ему, как отмечает Н.М. Борытко, саморазви-
тия, самоопределения, самореализации, в результате чего студент сможет выстроить свое
субъектное пространство.

Одним из возможных путей решения данной проблемы, по нашему мнению, может
быть развитие у студента вуза способности  проектировать и реализовывать собственный
образовательный маршрут, соответствующий меняющимся жизненным и профессиональ-
ным ситуациям.

Для этого студент должен осуществлять ценностно-смысловую самоорганизацию,
то есть иметь совокупность мотивов и ценностей, определяющих творческий характер его
деятельности и обладать умением выполнять продуктивную, преобразующую деятель-
ность.

mailto:azad_irina@mail.ru
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Наблюдения показывают, что развитие субъектности зависит от индивидуальных
природных характеристик личности студента и от условий, создаваемых в образователь-
ном пространстве вуза.

Таким образом, перед вузом стоит задача создания условий для обретения, разви-
тия и реализация субъектности студентами как предпосылки успешности их образователь-
ной и предстоящей профессиональной деятельности.

Рассмотрим различные образовательные технологии, формы, методы и приёмы,
которые могут способствовать развитию и реализации субъектности студента.

Во-первых, это технология  моделирования субъектно-ориентированных образова-
тельных ситуаций.

Субъектно-ориентированные ситуации – это специально-конструируемые педагоги-
ческие ситуации (фрагменты учебного процесса), обеспечивающие создания студентами
личного образовательного результата (идей, проблем, гипотез, версий, схем, опытов, тек-
стов) в ходе специально организованной деятельности. Различают четыре вида ситуаций,
используемых в обучении: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации - оцен-
ки, ситуации-проблемы.

Примерами создания субъектно-ориентированных ситуаций-проблем могут быть
следующие варианты:

– ситуация «диалога»: по заданной пеподавателем поблеме студенты публикуют
личные теории, далее студенты со сходными теориями объединяются в мини-группы и ор-
ганизуется диалог мини-групп;

– ситуация «рефлексивного экрана»: по заданной пеподавателем поблеме студен-
ты публикуют личные теории, а затем сравнивают с научными, представленными препода-
вателем, анализируют, сопоставляют, выявляют ошибки в своих гипотезах, идеях, рассуж-
дениях;

– ситуация «организация квазиисследования» – это воспроизведение логики дей-
ствий и мысли, приведшей к открытию способа решения научной проблемы, или каких-
либо пактических задач.

Предложенные варианты можно использовать в таких формах организации учеб-
ной деятельности, как семинарские, практические и лабораторные занятия.

Во-первых, это личностно-ориентированные технологии, которые можно реализо-
вывать посредством следующих форм: проблемной лекции, лекции-визуализации, лекции
вдвоем, лекции с заранее запланированными ошибками, лекции пресс-конференции.

Проблемное построение лекции требует привлекать студентов к постановке про-
блемы на учебном занятии не зависимо от уровня изложения материала; не навязывать
собственного видения решения задачи, а представлять его как один из вариантов и только
после появления идей у студентов принимать и, по возможности, проводить анализ всех
предлагаемых решений.

В лекции-визуализации можно рекомендовать представлять мыслительный мате-
риал в визуальной форме и предоставлять студентам возможность развернуть его в сло-
весно-смысловой форме или в форме практических действий.

Лекция вдвоем может быть построена, как живое общение двух преподавателей
между собой, обеспечив проблемное построение содержания учебного материала.

Лекция с заранее запланированными ошибками дает студентам возможность вы-
ступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную
информацию.

На семинарских занятиях можно применять дискуссии, круглые столы, использо-
вать метод мозгового штурма, элементы технологий «Дебаты» и «Критическое мышле-
ние», метод аналогий: идея метода состоит в вычленении возникшей проблемы и попытке
ее решения с помощью идей из других сфер жизни и науки, имитационные методы.

Развитию и реализации субъектности студента способствуют игровые технологии:
рефлексивно-ролевые игры, организационно-деятельностные,  экспертные, имитацион-
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ные игры.  В ролевых играх играющие сами определяют содержание своих действий и со-
здают ситуацию, в которой принимают решения, путем проб и ошибок вырабатывают и
осваивают правила действий в частных видах ситуаций. Игровые технологии могут быть
использованы на практических и семинарских занятиях.

Вместе с использованием игровых и проектных технологий может применяться
технология обучения в сотрудничестве. При этом студенты объединяются в малые группы
для реализации общей цели, члены группы подбираются с взаимодополняющими для вы-
полнения общей цели способностями. Основной метод взаимодействия людей в процессе
сотрудничества – это добровольный обмен мыслями, усилиями, информацией.

Все рассмотренные технологии, формы методы соотносятся с компетенциями,
формируемыми в образовательном процессе.

Таким образом, комбинируя различные образовательные технологии в разных
формах учебных занитий и учитывая личносные возможности студентов, можно обеспе-
чить развитие и реализацию их субъектности.
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3.1. Статья должна быть научной и соответствовать общему направлению жур-
нала.
3.2. Объем статьи не должен, как правило, превышать 40 тыс. знаков с пробе-
лами (количество знаков проверяется в программе WORD Сервис-Статистика).
3.3. На момент подачи статья не должна быть опубликована и сдана в печать в
другом издании.
3.4. Не допускается употребление аббревиатур.
3.5. Автор несет ответственность за достоверность излагаемой им информации.

4. Подготовка рукописи к публикации
4.1. Для публикации статьи в журнале необходимо прислать на электронную
почту academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru файл с текстом статьи и
файл с текстом заявки.
4.2. Файл с текстом статьи необходимо назвать по фамилии автора / авторов
(Иванов-статья; Иванов, Ефимова-статья).
4.3. Оформление статьи:
- формат листа А4 (210×297 мм)
- все поля по 20 мм
- размершрифта – 12, Times New Roman
- межстрочный интервал – полуторный. Красная строка – 1,25
- сноски на источники литературы оформляются в виде сквозной нумерации по
тексту в квадратных скобках
4.4. Аннотация и ключевые слова обязательны на русском и английском языке.
4.5. Обязателен перевод фамилии, инициалов, научной степени, звания, должно-

сти автора на английский язык.
4.6. Файл с текстом заявки именуется по фамилии автора / авторов (Иванов-

заявка; Иванов, Ефимова-заявка).
4.7. Заявка содержит в себе информацию:
- фамилию имя отчество автора и всех соавторов
- данные о научных степенях и званиях (только ВАК)
- должность и место работы автора и соавторов
- почтовый адрес с индексом (куда необходимо выслать журнал)
- номер контактного телефона
- название статьи, количество страниц
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- раздел, в котором статью необходимо опубликовать.
5. Структура статьи

5.1. Основные разделы:
- введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области
исследования и цели работы;
- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы
(материалы и методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.);
- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны
новые результаты и намечены перспективы изложенного исследования;
- список литературы.

6. Работа со знаками, цифрами и формулами
6.1. Следует упрощать набор формул, простые дробные выражения по возможно-
сти писать в одну строку, используя косую дробь, не оставляя в формулах лишних
знаков умножения. желательно нумеровать лишь те формулы, на которые имеют-
ся ссылки в тексте.
6.2. латинские буквы в математических формулах набираются курсивом. Цифры,
числа и дроби, математические символы типа sin, Re, max, нуль, греческие буквы,
химические символы набираются прямым нормальным шрифтом.
6.3. Математические знаки действия и соотношений отбивают от смежных симво-
лов.
6.4. Следует четко соблюдать различие между строчными и заглавными буквами;
четко различать О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «и» заглавную); знаки
- (дефис, орфографический знак) и – (тире, пунктуационный знак).

7. Иллюстрации
7.1. Рисунки, графики, схемы должны быть читаемы и четко выполнены. Все де-
тали рисунка при его уменьшении должны различаться.
7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение.
7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются
краткими и точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тек-
сте.

8. Таблицы
8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных,
которые не могут быть описаны в тексте.
8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть
расставлены переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.

9. Ссылки
9.1. Ссылки и список литературы должны быть оформлены в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008.

10. Единицы измерения, обозначения
10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с
Международной единицей (СИ).
10.2. Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они отно-
сятся.

11. Авторские права
11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей.

График выхода журнала в 2016 году
№16(1) Прием материалов до 20 марта. Выход номера – апрель 2016.
№17(2) Прием материалов до 20 июня. Выход номера – июль 2016.

№18(3) Прием материалов до 20 сентября. Выход номера – октябрь 2016.
№19(4) Прием материалов до 20 декабря. Выход номера – январь 2017.



56 Вестник Академии знаний №18(3) 2016

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования
на страницах именно нашего журнала! Надеемся, что Вестник Акаде-
мии Знаний оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стара-
емся делать все издания «Академии знаний» на высоком уровне.

Преимущество наших изданий:
- высокое качество выпускаемой продукции;
- разнонаправленность рубрик;
- быстрая вычитка и принятие материалов к печати;
- Вестник включен в индекс научного цитирования;
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зару-
бежья, что обеспечивает высокий уровень публикаций.

Сайт журнала www.academiyadt.info

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов,
освещающих актуальные проблемы разных сфер современной

науки.

Журнал выходит ежеквартально (4 выпуска в год).
Авторам журнал высылается заказной бандеролью.

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте:
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru
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