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Этнические стереотипы являются естественными составными элементами национального сознания, ко-

торые помогают людям осознать свою этническую принадлежность, свое отличие от других национальных 
общностей. То есть, этнические стереотипы - это схематичные нормы, стандарты самосознания общества, 
инструменты передачи от поколения к поколению национальных форм социального и нравственного опыта 
[8, c. 11]. В основе формирования национального взгляда на внешний мир лежит социально-исторический 
опыт того или иного народа. Люди неизбежно воспринимают чужие обычаи, традиции, формы поведения, 
прежде всего, сквозь призму своих собственных обычаев, тех традиций, в которых они сами воспитаны. 
Проблема возникает лишь тогда, когда действительные или воображаемые различия возводятся в главное 
качество и превращаются во враждебную психологическую установку по отношению к какой-либо этниче-
ской или социальной группе, установку, которая разобщает общества и народы. Так возникают «образ вра-
га» и этническое предубеждение. Под «образом врага» следует понимать коллективные представления о 
нации, государстве или политической системе, которые складываются под влиянием негативных нацио-
нальных и идеологических стереотипов и используются для контроля над массовым сознанием с помощью 
неформальных санкций и для культивирования чувств страха, недоверия и враждебности [9, c. 81].  

Многие политологи считают, что независимо от национальных чувств идеологические установки дикту-
ют людям, под каким углом зрения следует смотреть на другие страны и народы. Так веками существовав-
ший в общественном сознании этнический стереотип превращался в элемент идеологии, которым можно 
манипулировать в зависимости от поставленных целей [5, c. 15]. Таким образом, для создания новых идео-
логических стереотипов использовались старые, уже существующие клише, так как в сознании масс закреп-
лялись лишь те представления, которые имели социально-психологические корни и не противоречили об-
щему состоянию общественного сознания [4, c. 110]. 

Принимая во внимание вышеизложенное, идеологическими стереотипами следует назвать устойчивые, 
эмоционально окрашенные схематические образы, возвышающие собственные идеологические и политиче-
ские ценности и культивирующие чувство враждебности к «чужим» идеологическим и политическим цен-
ностям [2, c. 68].  

Если этнические стереотипы рождаются часто в непосредственном контакте личности с окружающим 
миром, то идеологические - внедряются в массовое сознание главным образом с помощью пропаганды в 
средствах массовой информации, а также через литературу и искусство. Причем, с одной стороны исполь-
зуются ранее созданные, укрепившиеся в массовом сознании стереотипы, а с другой стороны, на их основе 
формируются новые идеологические стереотипы, которые активно внедряются в общественное мнение.  

Рассматривая идеологические стереотипы о советском населении, следует сказать о том, что идеологи 
национал-социалистической партии Германии использовали существовавшие в сознании населения страны 
представления об отсталости и варварстве слаборазвитого и полуазиатского населения Советского Союза, а 
также опирались на возникшее со времен победы Октябрьской революции чувство страха у населения Гер-
мании перед нападением «большевистских орд».  

Для поддержания чувства страха у населения Германии в одном из своих выступлений Гитлер говорил, 
что в случае войны «большевистские орды» Советского Союза пронесутся над Европой как новый монголь-
ский вихрь и сравнивал их с племенем гуннов Аттилы: «Im Fall eines Krieges, verursacht durch die „Erobe-
rungslust“ der Sowjetunion, sollte „ein neuer Mongolensturm über Europa hinwegbrausen“» [12, S. 262], «dann 
„wären die bolschewistischen Horden wie der Hunnenschwarm eines Attila über die Donauländer gebraust“» 
[Ibidem, S. 263]. 

В качестве примера использования уже существовавших стереотипов о слаборазвитом полуазиатском 
советском населении следует привести «Директиву о действиях войск в России», которая была выпущена в 
1941 году перед началом войны против Советского Союза. Из данной директивы солдаты Германии  
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получили информацию о том, что «к военнослужащим Красной армии, включая военнопленных, должны 
быть проявлены крайняя сдержанность и сугубая осторожность, так как можно ожидать коварных приемов 
борьбы, а в особенности к азиатским солдатам Красной Армии, которые скрытны, непредсказуемы, коварны 
и бездушны» [3, c. 258].  

Изображая славян в образе «недочеловека», «генетически неполноценными» идеологи Германии проти-
вопоставляли немецкий народ, которому должны были служить славяне после захвата их земель, так как 
они являлись низшей расой. Поэтому, как считал Гитлер, «по окончании завоевания страны на востоке чис-
ленность славян должна была быть сокращена, а выжившие должны были стать рабами «германских гос-
под». Чтобы они не роптали под этим новым господством, их культурный уровень должен был впредь 
удерживаться на низком уровне» [1, c. 97]. 

М. Борман, шеф центрального руководящего органа НСДАП - партийной канцелярии, истолковывал во-
лю фюрера таким образом: «Славяне должны работать на нас. Когда они нам больше не понадобятся, они 
могут умирать. Обязательная вакцинация и германское здравоохранение, поэтому излишни» [6, c. 132]. 

Кроме существующих стереотипов о советском населении внедрялся стереотип о том, что руководство 
«большевистских орд» принадлежало евреям, которые установили свою систему господства в стране из-за 
неспособности советского населения к самостоятельной государственности: «Die Russen seien unfähig, einen 
eigenständigen Staat zu gründen und wären vom „jüdischen Bolschewismus“ regiert» [10, S. 22-23]. В выступле-
ниях Гитлера евреи назывались мировой чумой, подобием дьявола, расовым туберкулезом народов: «Der 
Jude ist wohl Rasse, aber nicht Mensch. Er kann gar nicht Mensch im Sinne des Ebenbildes Gottes, des Ewigen, 
sein. Der Jude ist das Ebenbild des Teufels. Das Judentum bedeutet Rassentuberkulose der Völker» [11, S. 303]. 

Таким образом, создавался «образ врага» в лице еврейского большевизма «jüdischer Bolschewismus» 
[10, S. 22-23], а евреи назывались «паразитами», «кровопийцами», «вампирами» [12, S. 186], «бичом челове-
чества» [11, S. 887].  

Все выше перечисленное позволяло представить Советский Союз как угрозу и смертельную опасность 
для всей Западной Европы: «Russland bzw. seine Größe, Stärke seien eine Bedrohung für das Abendland und… 
die tödlichste Gefahr nicht nur des Deutschen Reiches, sondern für ganz Europa» [13, S. 263].  

Гитлер утверждал в декабре 1941, что уже в 1940 году было известно о планах правительства Советского 
Союза завоевать и уничтожить Европу. «Von Monat zu Monat mehr wurde schon im Jahr 1940 die Erkenntnis 
gewonnen, dass die Pläne der Männer im Kreml bewusst auf die Beherrschung und damit Vernichtung ganz Europa 
hinzielten. Nur ein Blinder konnte es übersehen, dass sich hier ein Aufmarsch von weltgeschichtlich einmaligen 
Dimensionen vollzog. Und zwar nicht um etwas zu verteidigen, sondern nur um etwas anzugreifen...»  
[Ibidem, S. 260-261]. Также Гитлер говорил о мощи Советского Союза при его внезапном нападении на Ев-
ропу: «Wenn sich diese Welle von über 20 000 Panzern, Hunderten an Divisionen, Zehntausenden an Geschützen, 
begleitet von mehr als 1 000 Flugzeugen, unversehens über das Reich hin in Bewegung gesetzt haben würde, wäre 
Europa verloren gewesen!» [Ibidem, S. 263-264]. С помощью данных заявлений населению Германии внуша-
лась мысль о предстоящей агрессии со стороны Советского Союза. Следовательно, военный удар был необ-
ходим, чтобы опередить Сталина.  

Антиславянские, антисемитские и антибольшевистские тезисы в нацистской пропаганде создавали нега-
тивный образ Советского Союза и тем самым обосновывали захватнический характер кампании против Со-
ветского Союза, в которой солдаты гитлеровской армии изображались мстителями за дела, совершенные ев-
реями-большевистами. В приказе командующего 6-й армией генерала-фельдмаршала Вальтера фон Рейхе-
нау, который подтверждает вышесказанное, солдат немецкой армии назывался «мстителем за все зверства 
по отношению к германскому и родственным ему народам» и поэтому должен был «проявлять полное по-
нимание необходимости суровой, но справедливой кары в отношении недочеловека-еврея» [7, c. 285]. В за-
ключении содержался призыв к «безжалостному истреблению чужеродного коварства и жестокости и, тем 
самым, к обеспечению безопасности германского вермахта в России» [Там же]. 

Таким образом, на основе уже существовавших стереотипов о советском населении сформировались но-
вые негативные стереотипы, которые усиливали «образ врага». Вследствие работы национал-
социалистической пропаганды противник был представлен в облике опасного бездушного варвара-
недочеловека и фанатика, готового совершать любые преступления. Благодаря стереотипам об отсталости 
полуазиатского населения Советского Союза, еврейском характере советского государства, стремления рус-
ских захватить новые территории, Советский Союз ассоциировался с «угрозой» и «смертельной опасно-
стью» для Германии и всей Европы. Данные стереотипы привели к дегуманизации образа врага, что позво-
ляло солдатам вермахта без сомнений «истреблять чужеродное коварство», чтобы спасти Германию. 
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ВЛАГИ С ПОМОЩЬЮ ПОВЕРХНОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ© 
 
В конденсационных турбинах с высокими начальными параметрами пара последние ступени работают в 

области ниже линии насыщения, то есть рабочей средой в них является пар. В турбинах насыщенного и сла-
бо перегретого пара практически все ступени работают на влажном паре, а в турбинах насыщенного пара 
без промперегрева во всех ступенях пар влажный [1]. Таким образом, решетки ступеней этих турбин обте-
каются двухфазной средой, включающей как паровую, так и жидкую фазы. Жидкая фаза во влажном паре 
может находиться в мелкодисперсном, крупнодисперсном состояниях или в виде пленки, движущейся по 
поверхности лопаток и торцевых стенок, а также в виде струй. Уменьшение размера капель ведет к сниже-
нию переохлаждения, то есть к уменьшению потерь энергии. 

Течение влажного пара крупнодисперсной структуры (при давлении Р>0,5 МПа крупными считаются 
капли диаметром dk>100 мкм) существенным образом отличается от течения влажного пара мелкодисперс-
ной структуры с dk<50 мкм. Поэтому нельзя дать какой-либо общей схемы движения влажного пара. Одним 
из важных вопросов при исследовании течений влажного пара является получение жидкой фазы в виде ка-
пель разного размера и разной дисперсности. 

В работе А. И. Никольского [3] описывается способ получения мелкодисперсной влаги с dk<2 мкм на 
экспериментальной турбине с двухвенечной ступенью скорости. Однако он имеет ряд недостатков. Прежде 
всего, на выходе из соплового аппарата влажность потока больше, чем на выходе за двухвенечной ступенью. 
Поэтому при прохождении пара через направляющие и рабочие решетки возможно образование на поверх-
ностях лопаток пленки. Срыв пленки приводит к образованию капель крупного размера. 

Нами изучен метод получения мелкодисперсной влаги с помощью поверхностного охладителя. Метод 
основан на теплообмене между высокоскоростным паровым потоком и охлаждающей водой, протекающей 
через поверхностный охладитель. 

Исследования проводились на стенде, который состоял из ресивера-увлажнителя, рабочей части в виде 
поверхностного охладителя, двух вакуумных дренажных бачков и выхлопной линии. В ресивере установлен 
форсуночный узел, включающий восемь пародутьевых форсунок, необходимых для увлажнения охлажден-
ного пара до нужной степени влажности Y. 

Поверхностный охладитель имел четыре холодильных элемента (Рис. 1), выполненных из медного листа 
толщиной 1 мм. Каждый элемент внутри делился перегородкой 1 на два канала - подводящий 2 и отводящий 
3. Элементы в охладителе установлены параллельно движению потока и расположены попарно в два ряда по 
оси. Подводящие и отводящие линии элементов соединены между собой коллекторами, через которые пода-
валась и сливалась охлаждающая вода. 

Тепловым расчетом, проведенным по известной методике [4], определена рабочая площадь охладителя, 
необходимая для получения парового потока со степенью сухости Х-0,985-1,0%. 

Для приготовления мелкодисперсной влаги в тепловой схеме предусмотрено две ступени охлаждения. 
Перегретый водяной пар из отбора турбины с параметрами Р=0,35-0,40 МПа и /=250°С дросселировался в 
паропроводящих трубопроводах до рабочего давления Р=0,098 МПа, проходил первую ступень увлажнения, 
после которой в ресивере устанавливалась температура насыщения. Перед второй ступенью увлажнения, 
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