Исследование квантово-химических параметров углеводородов при выборе…

понижает показатели флотации.
При флотации газовых углей шахты «Комсомолец» с исходной зольностью 11,4% максимальный выход концентрата составил 35,5% при использовании фракции альфа-олефинов С10, что на
22,5–36,7% меньше, чем при флотации коксовых
углей с использование фракций С10 и С12. (рис. 2).
Причем увеличение длины углеводородного
радикала снижает показатели флотации на газовых углях. Это связано с тем, что в газовых углях
в непосредственной близости от поверхности
под влиянием неком пенсированных поверхност-
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ных сил диполи воды образуют значительное
количество ориентированных гидратных слоев.
Поэтому адсорбция молекул альфа-олефинов,
имеющих значительную длину, на поверхности
угля затруднена.
Таким образом, квантово-химические расчеты энергетических параметров углеводородов
позволяют сделать выводы об их флотационной
активности, на основании кот орых можно разработать эффективные реагентные режимы для
флотации угольной мелочи.
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Сергей Юрский – мощный актёр, философ, писатель,
Человек много раз бывал в М ГТУ с концертами, поддерживал систему эстетического воспитания М ГМ И, писал о ней.
Рассуждения Сергея Юрьевича о власти, как явлении, полезно и нам – работникам вуза, т. к. эта болезнь бывает
у человека власти любого уровня.
(От редакции)

За перо когда-то взялся, потому что захотелось
обратиться к зрителям письменно. Подумать вместе. Может быть, и поспорить... Конкретно с каждым, кто захочет вступить в диалог…
А сейчас разговор о нас, о нашем сегодняшнем дне и о том , как отч итаться нам перед внуками за XX век, в котором прожили мы большую
часть своей жизни.
…Сталин в нашем спектакле после ухода певицы Надежды Блаженной, сделав намек понимающим его людям, что, видимо, скоро с этой
слишком самостоятельной молодой женщиной
должно случиться несчастье, помолчав, пошагав
взад-вперед по кабинету, вдруг взрывается криком : «Никогда! Никогда не построим мы великое
государство. Если не сумеем проникнуть внутрь
этой... ягодки!» – и отбрасывает виноградину,
которую держал в пальцах.
Вестник МГТУ им. Г. И. Носова. 2008. № 1.

Это так! Это правильная фраза. Это хорошая
фраза!
Душа бессмертна. Душа открыта. И при этом
она – непроницаема.
Непроницаема! Отсюда гнев Сталина.
Власть стремится к увеличению самой себя.
Любая власть – государственная, власть денег, ду-
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ховная власть, власть авторитета... Любая.
В некоторых обществах (такая у них наследственность) стремлению власти к безграничному расширению ставят границы, находят противовесы.
Там, где этого нет, образуется диктатура, тирания,
тоталитаризм. Диктатура начинает с требования
подчинения. Но обязательно переходит ко второму этапу – требованию ее (диктатуры) прославления. Любить надо диктатуру! Процесс углубляется – нужны не знаки любви, а искренняя любовь.
За этим надо следить! Возникает служба проверки
на лояльность. – Да, мы знаем, что ты говоришь
правильные слова , но!.. Надо проверить, ВЕЗДЕ
ЛИ ты их говоришь и ВСЕГДА ЛИ? Наконец, ОТ
ДУШИ ЛИ ты так говоришь? Есть ходячее выражение: «Не лезьте ко мне в душу!» О-о! Еще чего!
Именно в душу к тебе и лезем. Именно за этим
создаются дорогостоящие спецотделы, структуры
наблюдения, органы слежения, институты психологического контроля.
«Никогда не сможем построить мы великое
государство, если не проникнем ВНУТРЬ этой
ягодки!»
Противостояние двух несопоставимых сил –
мощь государства и то зернышко внутри человека,
которое делает его существом по образу и подобию Божию...
Разговор днем в церкви, когда службы нет и
совсем пусто. Женщина лет сорока покупает две
свечки. Женщина простодушно спрашивает у
причетницы:
– Скажите, а когда было сотворение мира?
– Если не путаю, то пять тысяч восемьсот с
чем-то лет. Около того. Можно у батюшки спросить.
Женщина:
– О-о, не так давно!
Я, оказавшийся третьим в этот момент:
– Ну, это фигурально. В Библии ведь сказано:
«У Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет,
как один день».
Женщина:
– Подождите, так когда же всё-таки всё было
создано?
Я:
– Давно. Находят же следы, которым десятки
тысяч лет.
Причетница:
– Ой, не путайте! Спрошу у батюшки. Как он
скажет, так и есть. Но только я знаю – около
шести тысяч лет, а всё другое от лукавого.
Эх, славно бы жить в такой ясности! Но не
обидно ли столько отдавать лукавому? «Всего
другого» – ой как много! Куда больше половины.
Что ж Богу-то останется?!
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Бог, Он землю и небо создал или вселенную
тоже? Или земля и небо есть, а вселенной вовсе
нет, она от лукавого?
Что вначале: яйцо или курица?
Человек великолепно и разнообразно научился
уничтожать жизнь и сейчас стоит на пороге рукотворного сотворения жизни (генетика, клонирование, роботы, виртуальное пространство и прочее).
Свершится ли это? Возможно ли это?
Это не схоластика. Это вопросы сегодняшнего
дня. Вопросы для тех, кто думает не только о времяпрепровождении в сегодняшний вечер, но и о
завтрашнем утре.
Что раньше и что сильнее – СТАЛИН или
СТАЛИНИЗМ?
И это тоже не вчерашний, это сегодняшний
вопрос. Откуда он взялся, сталинизм? Из воли и
коварства одного человека, бывшего семинариста,
сына грузинского сапожника?
Мы уже подзабыли былую эмблему времени –
четырехголовый портрет: Маркс – Энгельс – Ленин – Сталин. В нем было прочерчено происхождение нашего социализма. Марксизм – мощное
теоретическое ИНОСТРАННОЕ, переведенное в
том числе и на русский язык, учение. Ленинизм –
практика бунта в мировом масштабе, главный
принцип которого – интернационал. Сталинизм –
могучий российско-имперский общественный
строй, распространившийся на громадной территории с очень жестко замкнутыми при этом границами и, в силу своих размеров и возможностей,
имеющий огромное международное влияние – и
как пугало, и как остережение, и для определенных кругов – как светоч.
В пьесе «Вечерний звон» реальный Иосиф
Виссарионович Сталин в расцвете своего могущества и своих возможностей хочет на пару часов
организовать НОРМАЛЬНЫЙ вечер для себя. Надоели заседания, хитросплетения международной
и внутренней политики. «Надоели их рожи», – говорит он о своих соратниках по вечной борьбе.
«Как грузин, обожающий вокальное искусство»
(так он себя называет), он хочет организовать маленький классный концерт с единственной солисткой. Пусть будет маленькая сцена, будет маленькая арфа и струнное трио. Пусть, как положено, объявят солистку, пусть ее наградят Сталинской премией со всеми вытекающими благами. И
пусть поет! А? Простое дело?! Благое дело?! Душевное дело?! А?
НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! Получается
«балаган, цирк!» (как кричит в гневе вождь). И
заканчивается всё опять-таки созывом политбюро, списками врагов народа , взрывом подозрительности, параноидальным ощущением, что
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«сама земля саботирует». На вершине своей власти Сталин НЕ МОЖЕТ создать ничего человеческого. Он может создавать ТОЛЬКО СТАЛИНИЗМ как угнетение , давление, уничтожение.
Сталинизм СИЛЬНЕЕ Сталина.
Этот парадокс – внутренний смысл спектакля.
Так на чем же держится эта сила? Вопрос! И
куда девалась эта сила? Исчезла со смертью вождя? Вопрос! – Ведь и при жизни его она существовала отдельно и превыше него. Где она?
Сталинизм – когда он родился? И УМЕР ЛИ ОН?
Большой вопрос!
Вот слепая позиция, которая весьма прижилась в нынешнее время.
Была великая, благополучная страна, которая
кормила себя и полм ира и вот-вот должна была
перегнать по всем показателям все страны и при
этом принести им благодать. Страну эту мы потеряли. Пришли чужие дядьки, большей частью
евреи и другие инородцы, на немецкие деньги
купили они несознательных русских солдатиков
и матросиков. На те же деньги убили русского
царя, порушили церкви, и семьдесят лет эти душегубы разбойничали на русской земле. Теперь
кончилась их власть. Трудно, но стараемся восстановить то былое, имперское благоденствие и,
если не помешают злые внешние силы, опять
будем великой державой и если не пупом , то во
всяком случае одним из полюсов мира.
На мой взгляд, это позиция слепых, глухих,
лишенных памяти, но весьма говорливых людей.
Высказавшись столь категорично, я вынужден далее (и обещаю – не очень долго) формулировать свои мысли в виде прямых утверждений.
Я не буду каждый раз оговариваться, что, дескать, это мое личное мнение , что возможны другие точки зрения, что, с одной стороны, это так,
но с другой – может быть совершенно иначе.
Пожив некоторое количество часов в теле Вождя, я хотел бы взять себе право, сохраняя собственные убеждения, воспользоваться его манерой
абсолютной безапелляционности. Прошу поверить, что позволяю себе это заимствование только в целях ясности и краткости изложения.
Итак! Один из коренных вопросов: Россия
страна нормальная, как другие европейские
страны, как, скажем , Франция, Швеция, Португалия, или она всё-таки особенная?
Ответ. Нет, она не как все европейские страны, она особенная. Она отличается (и всегда отличалась) даже от своих бывших окраин – Финляндии, Польши, Прибалтики.
Вопрос. Это хорошо или плохо?
Ответ. Это так есть. Я вовсе не собираюсь
умалять достоинств моей родины и низкопоВестник МГТУ им. Г. И. Носова. 2008. № 1.

клонствовать перед всем иностранным, но это
факт: Россия – другая. ВСЕ ОНИ психологически ближе друг к другу, чем к нам.
Почему???
Потому что буквы разные. У всех у них латинский алфавит. С некоторыми отклонениями,
но всё же единый – латинский.
Второе и важнейшее, – религия ка к внутренняя генетическая традиция шкалы ценностей, как
тайный код смысла жизни. И опять заметим –
католицизм и протестантизм со всеми ответвлениями вроде англиканской церкви – ВСЕ ОНИ
ближе друг к другу, чем к нам.
Великий наш современник Папа Иоанн Павел
II сказал, что католицизм и православие – два
легких, которым и дышит единый организм Европы. Прекрасная мысль. Если речь идет о поддержании мира и равновесия в м ире, то так и
есть. Можно бы то же сказать о двух полушариях
мозга – оба необходимы, оба божественны. Но!
Соединиться им не дано! И всегда одно полушарие будет порождать образы, а другое логику. И
различие здесь не Византии и Рима – это слишком древнее, а России и Европы. Потому что,
скажем, Греция по происхождению более Византия, чем мы. Но Греция – Европа, а мы – Россия.
И третье – исторические несовпадения.
Языческая культура Древнего Р има и Древней Греции с их законами, с их идеалами играла
образующую роль при создании европейских
наций. Христианство пришло из Иудеи, распространилось, как пламя, и стало второй образующей. В противоречиях этой смеси шли взлеты и
упадки разных частей Европы.
Языческая Русь приняла христианство в его византийском варианте. В одной упаковке пришло
всё сразу – константинопольская тень римской
культуры, Ветхий Завет и Христово Евангелие.
Тогда и началось несовпадение циклов.
По многим источникам, Киевская Русь была
могущественным и культурным государством.
В это время большая часть Европы погрязала
в упадке и распрях.
Далее, скакнув через несколько веков, – в Европе началось нечто, именуемое эпохой Возрождения. Расцвет искусств, создание университетов
как центров свободной мысли. Именно в это
время Россия несла на себе тяжесть татаромонгольского ига и дичала.
Рабами в Европе были побежденные и захваченные в плен иноплеменники. Так же, видимо,
было и в Древней Руси. Но к тому времени как в
Европе образовались нации, с рабством было
покончено. А в России в это же время постепенным закрепощением превратили в рабов СОБ-
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СТВЕННЫХ, ПРЕЖДЕ СВОБОДНЫХ, КРЕСТЬЯН. И длилось это рабство 500 (пятьсот!) лет
– аж до нового времени, когда в Европе была
разработана теория и осуществлена практика
свободы личности.
Смена верховной власти всегда и везде была
серьезной проблемой. В Европе власть колебалась от м онархий до республик, от единодержавного до коллект ивного и даже народного правления. В России всегда князь, царь – безоговорочно
верховный правитель. (Краткие исключения –
Новгородская республика и смуты междуцарствия.) Более того, в России всегда власть была
близка к обожествлению.
В Европе император Константин крестился,
когда значительная часть населения его страны
были уже христианами. Путь христианства
СНИЗУ ВВЕРХ.
В России великий князь выбрал религию и
крестил своих подданных. А начиная с Петра
Великого и формально главой церкви и предстоятелем перед Богом стал император. Путь
христианства СВЕР ХУ ВНИЗ по вертикали.
(«Православие, самодержавие, народность» –
на этом триединстве прочно стало правление в
России в XIX веке, когда Европа, независимо от
форм правления, окончательно разделила светскую и духовную власти. Нынешнее фундаменталистское крыло православия прямо возводит
убиенного большевиками царя не только в святые, но почт и в распятого Христа , как и саму революцию в жидовский синедрион.)
А теперь взглянем на русскую историю глазами светлых умов, составивших мировую славу
России и именуемых классиками. Отнесемся к
ним просто как к частным , честным свидетелям
и увидим, что к этому времени сочетание слов
«самодержавие и православие» превратились в
полицейскую удавку, а говорить о «народности»
в стране, где высший класс даже изъяснялся на
другом языке и где откровенное рабство большей части населения было законом , – кощунственно. «Россия, которую мы потеряли» явлена
нам не только умилением перед царем, купцамиблаготворителями и крестьянами, любящими
своих господ, но свидетельствами и оценками
Пушкина, Герцена, Белинского, Гоголя, Достоевского, Толстого, Некрасова, СалтыковаЩедрина, Чехова, Горького, Короленко. И это
Россия, изнемогающая под гнетом несправедливости, муки, страданий, голода.
Социальная революция набухала во всех
странах. Но чудовищным обвалом рванула она в
России, потому что здесь неестественность жизнеустройства дошла до последнего края. И толь-
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ко на этой волне могли большевики найти поддержку чудовищному перевороту жизни. Поддержку! Она была! Потому что ни на какие деньги, будь их хоть триллионы, нельзя купить всё
население гигантской страны. И никаких евреев
не хватило бы, чтобы одурачить и закабалить
150 000 000 неевреев.
Был переворот, бунт, революция. Жесточайший взрыв уничтожения прошлого. Энергия, подобная атомной, сметающая всё и вся. Но сильнее
даже этой энергии злобы, мести, надежды был тысячелетиями созданный КОД СОЗНАНИЯ. Эта
особенность страны, где рабами было собственное
население, где богом был царь, где свет и истина
шли только сверху, где вместо креста – пересечения вертикали и горизонтали – была одна только
вертикаль – палка, которой грозят и бьют.
Царя свергли и убили, Бога нет, и храмы разорены. Но генетический код требует вертика ли
власти и вертикали безоговорочной веры. Только
поэтому в кратчайший срок из пустоты, из полного незнания, возникла сходная система, только
в вывороченном виде. И уже казалось, сбылось
речение Откровения Иоанна Богослова и явился
антихрист – сразу со всем воинством.
Может быть, вовсе неосознанно, но случилась для русского человека подмена. И борода
Карла Маркса совершенно сгодилась для богаотца, а бог-сын – Ленин. И потому уже в 24-м
году (всего 7 лет после великого обвала!) прощались с ним как с богом и тайно ждали воскресения. Воскресения не последовало. И тогда – точно следуя логике нового культа и так сходно с
древним фараонским культом Египта – его забальзамировали в ожидании восстания из мертвых. Бессмертие было объявлено в лозунгах и
стихах. И десятки лет ходило население стотысячными очередями глядеть: не ожил ли?
Был и третий сочлен антихристовой триады
(чтобы не сказать – троицы) – святой дух Армагеддона – тот самый «непорочный, неприкасаемый», исходящий от отца и сына, но в результате
САМ ВСЁ творящий и НАД ВСЕМ витающий. И
это был Сталин.
В последнем акте нашего спектакля Вождь
размышляет вслух и поучает своего загробного
оппонента психиатра Бехтерева: «Много веков
Россия хотела стать Третьим Римом. И не стала,
потому что русские цари плохо учили историю.
Из знаменитого латинского постулата «Разделяй
и властвуй!» они умудрились усвоить только
вторую часть – «Властвуй!». А надо было учить
первую – «Разделяй!». Тогда вторая придет сама
собой».
Сталин прекрасно умел разделять для того,
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чтобы властвовать, и властвовать для того, чтобы
разделять. Одних барски наградить, других арестовать. А потом еще взять и поменять местами.
Поставить на людей клеймо классовой принадлежности и противопоставить один класс другому. Диктатура пролетариата должна уничтожить
прежде господствовавший класс и все его производные. А сомнительное крестьянство – бывших
недавних рабов – разделить на кулаков, середняков, бедняков и всех натравить друг на друга.
Выселять целые нации и помещать их внутрь
других, с которыми они несовместимы.
А лозунгами этой общности, стоящей на насилии, сделать – «Народ и партия едины», «Партия и
Ленин близнецы-братья», «Сталин это Ленин сегодня». И вот простой силлогизм дает сумму:
«Сталин это народ» и «Народ это Сталин».
«За Родину, за Сталина!» – поднимали командиры солдат в атаку. Сегодняшние скептики
говорят, что это была пустая пропаганда , в кот орую никто не верил. Эт о неправда. Лозунг был
внятен людям и вместе со «ста граммами» помогал преодолевать страх смерти. Была неосознанная религия – социализм, был бог – Сталин, и
был загробный рай для потомков – коммунизм.
Конечно, не все в это верили. Естественно,
существовала прослойка самостоятельно мыслящих, были люди, по разным причинам не приемлющие и строй, и его лозунги. Но ведь и в
православной России Романовых тоже жили среди других и богоотступники, и богоборцы, и цареубийцы. И была огромная масса, которая, как
при любом строе, жила, чтобы выжить, погруженная в ежедневные тяготы; формально выполняла требуемые обряды, а сама маленько хитрила, маленько веселилась, размножалась – и всё, и
только! Но особый психологический код, вне их
воли и разума, заряжен был в них столетиями
неподвижного рабства. И при этом тоже был
объявленный монолит – тот самый, тройственный – «Православие, самодержавие, народность!». И тоже было сознательное (кот орое
строго блюли!) РАЗДЕЛЕНИЕ. Название было
другое – делили не на классы, а на сословия.
Державная философия того времени тоже говорила: именно сословное разделение – опора самодержавия, рабы должны оставаться рабами,
инородцы должны оставаться инородцами. И
даже великий Гоголь в полубезумии своих последних лет восславил крепостное право как благо для господ и для крестьян, ибо «так Господь
установил». Таков взгляд сверху – от господ.
А чеховский Фирс из «Вишневого сада» говорит: «Перед несчастьем то же было: и сова
кричала, и самовар гудел бесперечь. – Перед каВестник МГТУ им. Г. И. Носова. 2008. № 1.

ким несчастьем? – Перед волей». Это взгляд снизу – от кре постных.
Чехов скорбел и смеялся над этим , но писал
правду – Фирс-то говорил не для смеха. Он так
думал. А потомки его и по сию пору так чувствуют. Воля – это беда! Потому что «от людей».
А крепостное состояние – от Бога. Надо терпеть.
Терпением и свята Русь.
Подмена Христа на антихриста иногда была
принята даже жертвами этой подмены. В кругах
эмиграции после ужасов Гражданской войны и
первых лет советской власти, вызвавших решительное отрицание, позднее решительность поуменьшилась. А еще позднее некоторые стали в
позицию «нового великодержавия»: коли есть
держава и сильна империя, то даже без креста,
даже с застенками – это наша Русь. Только поэтому ГПУ и КГБ могли столь успешно вербовать сотрудников в среде, казалось бы, враждебной. И в непостижимых покаяниях и самооговорах бывших соратников – Бухарина и других – на
чудовищных процессах, кроме страха, был еще и
религиозный момент – восторг самобичевания в
вывернутой наизнанку вере в высшее существо.
И в прославляющих власть речах Мейерхольда ,
Немировича-Данченко, в поэмах Маяковского
(людей, несомненно, великих) был не только, и
даже не столько страх, сколько вера или попытка
веры в новую религию.
И снова поставим вопрос: Сталин умер более
полувека назад. Умерло ли с ним явление , кот орое мы называем сталинизмом? Когда родилось
оно? Чуждо ли оно генетическому коду нашего
народа? Или сталинизм эксплуатировал некот орые психологические черты, органически нам
присущие?
Почему еще недавно портрет Сталина можно
было видеть на лобовых стекла х многих грузовиков? Почему старые люди с красными флагами
толкутся на площади и раздают листовки с портретом Сталина? Мне скажут: не обращайте внимания! Эт о дураки, выжившие из ума, или им
заплатили гроши за эту суету вокруг пустоты.
Может быть. А может, стоит вслушаться в
эти голоса? И поговорить с этим и людьм и? А?
Они ведь тоже наш народ, и тоже потомки двух
империй – той, дальней, романовской, и этой,
недавней, сталинской. Это потомки рабов и надсмотрщиков, кот орые в генах несут тяготение к
хлысту, правящему жизнью, которые готовы все
стерпеть и непрерывно призывать других терпеть и смиряться. С ними надо говорить не для
того, чтобы набраться их духа , нет! Для того
чтобы понять: пока раздаются эти голоса (и это
«пока» будет длиться довольно долго), демокра-
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тия и свободное волеизъявление народа будут
давать поразительный результат. Народ вроде
голосует, чтобы ему же было хуже. Мы потерпим , лишь бы государству вреда не было. Да,
бедствуют, да, недовольны, да, говорят – обижают нас ЧИНОВНИКИ. А особо всякие чужаки гадят, от них всё. Надо бы такого крепкого Большого хозяина, чтобы погнал их всех. За такого
мы горой, вот за такого мы всё стерпим , всех порешим... и при этом мухи не обидим. Господи!
Что это? Интеллигентам только и остается восклицать: «Россия, ты сошла с ума!»
И правильно ли вычеркивать из учебников
истории 70 лет советской власти как черный
пропуск? Так нас, школьников 40-х годов, обязывали заливать чернилами в учебнике портрет
очередного арестованного бывшего вождя.
Мы ищем идейную опору для нашего народа,
для себя. Мы хотим воспитать в народе и в себе
патриотизм. Слова эти стерлись до полной невесомости. Нельзя быть патриотом страны, в исто-
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рии которой просто залиты черной тушью несколько поколений – жизнь отцов, дедов и прадедов тех, кто начинает жизнь сейчас. То, что
было в те годы, не тогда началось и не тогда
кончилось.
В эту жизнь нужно вглядеться и попытаться
понять ее. Никуда не деться – это часть нашей
истории. И не злые ветры занесли эти семена.
Корни надо искать в нашей земле , чтобы понять
самих себя.
Мне скажут: а вот другие нации... вот немцы... вот японцы... там тоже был тоталитаризм ,
так они...
Немцы и японцы, наверное, тоже думают о
себе – ищут, находят, ошибаются, снова ищут. И
мы подумаем о них – не вредно. Но в другой раз.
А сейчас разговор о нас, о нашем сегодняшнем дне и о том , как отч итаться нам перед внуками за XX век, в котором прожили мы большую
часть нашей жизни.
Многоточие...
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