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Коновалова Елена Викторовна  
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В.Р.Филиппова 670034 РФ г.Улан-Удэ, ул.Пушкина 8  

E-mail: konovelena@mail.ru 

 

Введение. Нефть является распространенным техногенным загрязнителем, при 

разливах которой на длительное время нарушается нормальное функционирование 

почвенной экосистемы. Загрязнение нефтью влияет на весь комплекс физических, 

физико-химических, биологических свойств почв, определяющих их плодородие. 

Значительную роль в процессах самоочищения почв от нефтепродуктов играют 

микроорганизмы, поэтому интенсивно разрабатываются методы рекультивации 

нефтезагрязненных почв, основанные на использовании чистых или смешанных 

культур микроорганизмов, в сочетании с различными веществами или обработками, 

стимулирующими их активность. Целесообразным представляется разработка способов 

стимулирования активности аборигенной нефтеусваивающей микрофлоры 

загрязненного грунта путем применения мелиорантов, обогащенных необходимым для 

почвенных микроорганизмов комплексом микроэлементов, с большой площадью 

активной поверхности, например, цеолитов. Благодаря высокопористой структуре, 

цеолиты обеспечивают одновременно сорбцию нефтеуглеводородов и адгезию клеток 

нефтеусваивающих микроорганизмов из почвы. Такое совмещение в одном объеме 

углеводородного субстрата и агентов его трансформации способствует формированию 

в загрязненном грунте центров активной деструкции загрязнителей. Значительная роль 

в деградации нефтепродуктов в почве принадлежит биологическому окислению, 

которое осуществляется в результате ферментативных реакций [2]. Поступление нефти 

в почву неоднозначно влияет на активность ферментов, которая может как усиливаться, 

так и ослабевать в зависимости от дозы и вида загрязнителя и типа почвы, 

подвергшейся загрязнению .Одним из показателей начала резистентной фазы 

самоочищения является изменение ферментативной активности почвы [2]. 

Цель исследований. Изучалось влияние нефтезагрязнения на динамику 

содержания нитратного азота в почве и изменение активности фермента уреазы, в 

значительной степени определяющих экологическую безопасность продукции.Оценена 

перспективность использования мелиорантов для оптимизации агроэкологического 

потенциала эдафотопа. 

Объекты и методы исследований. Объектом исследований послужила 

каштановая легкосуглинистая почва, искусственно загрязненная нефтепродуктами 

различных фракций. Нефтезагрязнение создавалось внесением бензина (легкая фракция 

нефти) в дозах 2 л/ м
2
 и 4 л/ м

2
 и дизельного топлива (конденсированная фракция) в 

дозе 2 л/м
2
. В качестве мелиоранта вносился цеолит Мухор-Талинского месторождения 

Бурятии с тониной помола 1 мм (морденитовый туф) как почвоулучшитель 

комплексного действия в дозе 1 кг\ м2,следующего химического состава, %: SiO2- 65,0; 

K2O-4.56; Na2O-1.00; CaO- 7.01; MgO-0.20; Al2O3-12.63; Fe- 0.18; P2O5-0.40; S-0.07; Pb- 
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0.001; Zn-0.017; Cu-0.0006; Co- 0.0013; Ni-0.028; Mn- 1.44; Mo-0.005; Cd-0.012; TiO2- 

0.10. В качестве фитомелиоранта использовали картофель сорта Волжанин. Выбор 

культуры фитомелиоранта обусловлен особенностями технологии его возделывания, 

предполагающей рыхление и аэрацию почвы, активизирующей деятельность 

углеводородокисляющих микроорганизмов( УОМ)-основных разрушителей 

нефтепродуктов , Ферментативная активность определялась при инокуляции 

накопительными культурами in vitro Длительность опытов- 3 года. 

 Схема опыта № 1. 

1 вариант – Каштановая легкосуглинистая почва (контроль) 

2 вариант – контроль + бензин 2 л/м
2
 

3 вариант – контроль + 2 л/м
2 

+ цеолит 1 кг/м
2
 

4 вариант - контроль + бензин 4 л/м
2
 

5 вариант - контроль + бензин 4 л/м
2 
+ цеолит 1 кг/м

2  

6 вариант - контроль + дизельное топливо 2 л/м
2
 

7 вариант – контроль + дизельное топливо 2 л/м
2 

+ цеолит 1 кг/м
2
 

Схема опыта № 2 

Загрязнение почвы поллютантом при возделывании картофеля сорта Волжанин 

1 вариант – Каштановая легкосуглинистая почва (контроль) + фитомелиорант 

2 вариант – контроль + бензин 2 л/м
2 
+ фитомелиорант 

3 вариант – контроль + бензин 2 л/м
2 
+ цеолит 1 кг/м

2 
+ фитомелиорант  

4 вариант - контроль + бензин 4 л/м
2 
+ фитомелиорант 

5 вариант - контроль + бензин 4 л/м
2 
+ цеолит 1 кг/м

2 
+ фитомелиорант 

 

6 вариант – контроль + дизельное топливо2 л/м
2 

+ фитомелиорант 

7 вариант – контроль + дизельное топливо 2 л/м
2 

+ цеолит 1 кг/м
2 

+ 

фитомелиорант 

В работе использовали общепринятые в практике почвенно- агрохимических 

исследований методы. 

Обсуждение результатов. 

Содержание нитратного азота - одна из важнейших агрохимических 

характеристик почв, используемых при возделывании сельскохозяйственных культур. 

Анализ данных полученных за три года позволяет выявить определенную тенденцию 

мелиорации цеолитом нефтезагрязненных почв. Поскольку содержание нитратного 

азота связано с активностью нитрифицирующих организмов, то можно отметить 

прямую зависимость показателя от количества выпавших осадков, улучшения водно-

воздушного режима загрязненной почвы, дозы и токсичности внесенного 

нефтепродукта. При этом можно говорить, что загрязнение почвы нефтепродуктами, 

даже в небольших дозах 2 л/м
2
 снижает содержание нитратного азота. Нужно отметить, 

что бензин в качестве нефтезагрязнителя оказывает, большее негативное воздействие 

на содержание нитратного азота, по сравнению с дизельным топливом  

Цеолитовые туфы оказывают влияние на изменение содержания нитратного азота 

в почве в сторону его повышения, причем эта тенденция более заметно проявляется в 

варианте с загрязнением дизельным топливом. Увеличение показателя может 

происходить как за счет оптимизации водно-физических и структурно-

функциональных свойств нефтезагрязненной почвы, так и сокращения вымывания 

нитрат-иона из цеолитизированной почвы, может быть обусловлено сорбционными 

свойствами мелиоранта (рис.1). 
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Рисунок 1 – Динамика содержания нитратного азота нефтезагрязненной каштановой 

почвы при внесении цеолита, N-NO3мг/кг( в среднем за 3 года) 

 Введение в опыт фитомелиоранта (рис. 2) на первых фазах вегетации не 

оказывает видимого воздействия на показатель содержания нитратного азота 

нефтезагрязненной каштановой почвы. Но по мере роста и развития растений 

происходит снижение содержания нитратного азота в почве в июле и августе месяце по 

сравнению с вариантом без фитомелиоранта, что может быть связано с использованием 

элементов растением на формирование вегетативной массы. Потребность в азоте 

растение картофеля испытывает с момента прорастания клубня, образования корневой 

системы и ростков. Если на первом этапе развития корневой системы новообразование 

клеток идет за счет азота материнского клубня, то для роста стеблей этих запасов 

обычно не хватает и растение получает его через корневую систему. Количество азота в 

надземных органах картофельного растения увеличивается с момента появления 

всходов до фазы цветения, а затем убывает, что объясняется оттоком питательных 

веществ в молодые клубни. В целом же картофель потребляет азот в течение всей 

вегетации. 
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Рисунок 2– Динамика содержания нитратного азота нефтезагрязненной 

каштановой почвы при внесении цеолита и фитомелиорации картофелем, N-NO3мг/кг( 

в среднем за 3 года). 

Нефть сложный, многокомпонентный раствор, попадая в почву, подвергается 

различным превращениям. При этом внутри почвенного профиля главная роль в 

окислении нефти и нефтепродуктов принадлежит биологическому окислению, которое 

осуществляется в результате ферментативных реакций[2].Активность ферментов в 

различных типах почв не одинакова. Она обусловливается тем, что каждый тип почвы в 

связи с ее генезисом, составом, внешними условиями и растительным покровом 

отличается как содержанием органического вещества, абсолютного количества 

микроорганизмов, их разновидностями, так и интенсивностью биологических 

процессов [1]. 

Уреазная активность. С действием уреазы связаны процессы гидролиза и 

превращение в доступную форму азота мочевины, которая в значительных количествах 

может образовываться в почвах в качестве промежуточных продуктов метаболизма 

азоторганических соединений. В почве наблюдается положительная корреляция 

активности уреазы с содержанием органического углерода и подвижного азота [1].  

Таблица 3 - Динамика активности уреазы в нефтезагрязненной каштановой почве 

при инокуляции накопительными культурами микроорганизмов, мл NH3 на 1 г почвы 

Вариант опыта 
Сроки инокуляции, сутки 

6 12 18 24 30 36 

каштановая легкосуглинистая почва (контроль) 0,7 1,4 0,4 0,5 0,4 0,4 

контроль+ бензин 2 л\м
2 

0,7 1,5 1,3 1,3 1,4 1,2 

контроль + бензин 2 л\м
2 

+цеолиты 1кг\м
2
 0,7 1,8 1,7 1,6 1,8 1,4 

контроль + бензин 4 л\м
2 

0,6 1,1 0,9 0,9 1,2 0,9 

контроль + бензин 4 л\м
2 

+цеолиты 1кг\м
2
 0,6 1,4 1,5 1,4 1,6 1,1 

контроль + дизельное топливо 2 л\м
2
 0,7 1,6 1,4 1,1 0,8 0,7 

контроль + дизельное топливо 2 л\м
2
+цеолиты 

1кг\м
2
 

0,9 1,9 1,6 1,5 1,1 0,9 

В условиях проводимого эксперимента активность уреазы существенно возросла 
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при инокуляции углеводородокисляющим бактериоценозом в вариантах при обработке 

почвы бензином, относительно контрольного варианта (таблица 3), причем внесение 

цеолита способствовало повышению активности фермента. 

Наибольшая стимуляция уреазной активности наблюдалась при обработке почв 

дизельным топливом. Увеличение уреазной активности отмечалось на всех вариантах 

после 12-ти дней инокуляции и оставалась высокой вплоть до 30 -х суток, после чего 

отмечается снижение активности, особенно в вариантах с дизельным топливом.  

Выводы 

1.Использование аборигенных углеводородокисляющих микроорганизмов для 

очищения нефтезагрязненных почв, с усилением эффективности этого приема за счет 

внесения мелиоранта (цеолита) является перспективным способом ремедиации 

техногенно загрязненных почв.  

2. Внесение аборигенных микроорганизмов в нефтезагрязненную почву 

способствует значительному возрастанию активности ферментов, активизации 

окислительных процессов, ускоряет распад ароматических составляющих 

нефтеполлютантов. 
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 Введение. В экологизации и благоустройстве урбо- и сельских территорий 

огромное значение имеет озеленение, являясь эффективным средством улучшения 

экологической обстановки, гармонизации среды обитания и декоративно-

планировочным элементом архитектурного дизайна населенных пунктов. 

Цветочное оформление является наиболее доступным и выразительным видом 

озеленения, представляя собой сложную систему разнообразных цветочных 

композиций, различающихся между собой по стилю и типу, композиционному 

решению, геометрической конфигурации, жизненному циклу растений, 

колористическому решению. Важное значение по степени эмоционального воздействия 

имеют декоративные показатели цветочных культур, такие как высота растения, 
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количество цветков на одном соцветии , количество соцветий на одном растении , 

разнообразие форм и окрасок. Немаловажное значение с коммерческих позиций имеют 

также сроки вступления и длительность фазы цветения, ассортиментный состав 

цветочных культур. 

В последние годы цветочный дизайн стал особенно популярен, однако в 

большинстве случаев для достижения максимальных показателей декоративности и 

сроков цветения не учитываются агробиологические аспекты формирования объектов 

цветочного дизайна-обеспеченность почвы элементами питания растений, 

агрофизическое состояние почво-грунтов , отражающихся на морфологическом облике 

цветочных культур и сроках цветения. Важным направлением оптимизации состояния 

почвогрунтов является применение почвоулучшителей- вермикомпостов. Проведены 

исследования эффективности применения вермикомпостов в озеленении и 

цветоводстве в условиях Республики Бурятии (Забайкалье). 

Объекты и методы. Объектами исследований послужили цветочные культуры 

гладиолус, каллы, годеция крупноцветковая и дельфиниум отднолетний, используемые 

в озеленении и ландшафтном дизайне, а также почвоулучшители - вермикомпосты. 

Вермикомпосты являются продуктом переработки калифорнийским дождевым червем 

Eisenia foetida разнообразных органических субстратов - пищевых отходов ,птичьего 

помета, навоз крупного рогатого скота, листовой опад и др. Переработанные 

вермикомпостированием органические-отходы вермикомпосты (или биогумус) 

успешно применяются в овощеводстве, цветоводстве и озеленении. Вермикомпост 

обладает широким спектром физиологического влияния на растения: ускоряет 

прорастание семян и приживаемости рассады, оказывает антистрессовое воздействие 

при пересадке растений, способствует увеличению их потенциальных возможностей, 

повышает выносливость растений в неблагоприятных условиях произрастания, 

обеспечивает более высокий темп образования фотосинтетического аппарата, улучшает 

декоративные свойства цветочных культур [1].  

В данных исследованиях использована вермикультура птичьего помета и 

пищевых отходов. В таблице 1приведена агрохимическая характеристика 

вермикомпостов, полученных в лабораторных условиях, а также исходной почвы до 

внесения вермикомпостов  

Таблица 1-Агрохимическая характеристика почвы и вермикомпостов  

Вермикомпост 

( ВК) 
Гумус,% 

Азот 

общ.,% 

рН 

водн. 

Поглощенные 

основания 

мг-экв/ 100г 

почвы Са+Мg 

Р2О5 

Подвиж-

ный 

К2О 

Обмен-

ный 

ВК п.п. 

(птичий помет) 
14.99 0.74 7.0 43.1 18.1 17.5 

ВК п.о. 

(пищевые 

отходы) 

11.13 0.59 7.1 37.6 17.9 27.7 

Исходная 

почва 
1.33 0.1 6.9 18.1 14.7 16.8 

 

Как свидетельствуют приведенные данные таблицы 1, содержание элементов в 

вермикомпосте соответствует требованиям международного стандарта, отличаясь 

варьированием в зависимости от исходного субстрата, но значительно превышает 

таковые в исходной опытной почве. Вермикомпост на основе птичьего помета имеет 

лучшие агрохимические показатели, по сравнению с таковым на основе пищевых 

отходов. 

В результате внесения в каштановую почву в течение 2-х лет вермикомпостов на 
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основе птичьего помета (ВКп.п.) и пищевых отходов (ВК п.о.) отмечено увеличение в 

почве содержания гумуса, гуминовых кислот, соотношения Сгк:Сфк. Проведены 

исследования по влиянию вермикомпостов на продукционные процессы и 

морфологические признаки цветочных растений – гладиолуса, каллы, годеции 

крупноцветковой и дельфиниума однолетнего (табл. 2,3,4,5). 

Гладиолус является одной из ведущих срезочных культур, любимое растение 

цветоводов-любителей и населения Забайкалья. Для успешного выращивания его 

большое значение имеет структура почвы, содержание гумуса, обеспеченность 

питательными веществами. В исследованиях использован наиболее культивируемый в 

открытом грунте сорт Оскар. 

Оптимизация трофического потенциала и агрофизических свойств почвогрунтов 

под влияниием вермикомпостов положительно отразилась на качественных 

показателях цветочной культуры: увеличилось количество цветков и коэффициент 

размножения (количество деток). Цветение наступило на 12 дней раньше, чем в 

контроле. Коэффициент размножения вырос в 5-7 раз (табл.2). 

Ранние сроки цветения позволили предположить увеличение потенциальных 

возможностей растения под влиянием вермикомпостов.  

Таблица 2 –Влияние вермикомпоста на рост и развитие гладиолуса* 

Вариант 

опыта 
Посадка Всходы 

Появление 

стрелки 

Начало 

цветения 
растения 

цветоч. 

стрелки 

Выход 

цветков, 

шт/м2 

КР** 

Контроль 

(почва) 
24.06 24.07 19.08 02.09 83 24 12 3 

Почва + 

ВК п.о. 
24.06 10.07 06.08 20.08 89.5 48.2 21 28 

Почва + 

ВК п.п. 
24.06 10.07 06.08 20.08 88 48 17 21 

НСР 05     1.5 8.2 5 7 

*Примечание: окраска цветка буро-красная, на лепестках черные и розовые точки, 

края лепестков белые. 

**КР- коэффициент размножения. 

 

Таблица 3-Влияние вермикомпоста на морфологические признаки калл 

Вариант 

опыта 

Дата прохождения фенофаз Высота, см 

Длина 

трубч.покры

вала 

Кол-во 

деток,

шт 

Поса

д. 

Детк

и 

Формирование 

взрослого куста 
Начало 

появлен

ия 

стрелки 

Начал

о 

цветен

ия 

растен

ия, 

Цветон

оса 2-й 

лис

т 

3-й 

лис

т 

4-й 

лис

т 

Контроль 

Тепличны

й 

почвогру

нт 

(Т п.г.) 

25.07 
12.0

8 

05.0

9 

26.0

9 
21.10 20.11 80 90 14 5 

Тп.г.+ВК

п.п. 
25.07 

30.0

7 

18.0

8 

08.0

9 
22.09 23.10 120 130 20 15 

Т п.г.+ 

ВК п.о. 
25.07 

08.0

7 

30.0

8 

20.0

9 
02.10 31.10 100 100 16 10 

 

Благоприятное воздействие вермикомпоста отмечено и на каллах сорта Николаи: 



12 

в вермикомпостных субстратах, внесенных в тепличный почвогрунт, на основе 

птичьего помета (ВКп.п.) каллы зацвели раньше на 19 дней и на 27 дней раньше при 

использовании вермикомпоста на основе навоза крупного рогатого скота (ВКп.о.). 

Количество отпрысков деток на 5-10 штук больше , по сравнению с контролем 

(почвогрунт без внесения вермикомпостов). Благоприятное влияние оказали 

вермикомпосты и на морфологические признаки калл: начало появления стрелки, 

высоту растения и цветоноса, длину трубчатого покрывала (табл.3). 

Результаты исследований по влиянию почвоулучшителя на декоративные 

растения годецию крупноцветковую и дельфиниум однолетний также свидетельствуют 

о стимулирующим действии вермикомпоста как на ростовые процессы, так и на 

декоративные качества культур. Внесение вермикомпоста при выращивании в 

открытом грунте способствовало лучшей приживаемости растений, более ранним 

срокам вступления в фазу цветения, увеличению высоты цветочных культур и 

соцветий, а также повышению количества цветков и соцветий на одном растении 

(табл.4, 5).Цветение наступило раньше на 10 дней раньше у годеции крупноцветковой и 

на 11дней - у дельфиниума многолетнего, по сравнению с контрольным вариантом. В 

удобренных вариантах высота годеции была на 22.4 см, а у дельфиниума на 50.3 см 

больше. 

 

Таблица 4 –  

Влияние вермикомпоста на морфологические признаки годеции крупноцветковой 

Варианты 

опыта 

Дата 

посадки 

Начало 

цветения 

Высота 

соцветия, 

см 

Высота 

растения, 

см 

Количество 

цветков на 

одном 

соцветии, шт 

Количество 

соцветий на 

одном 

растении, шт 

Контроль 

(почва) 
04.06 25.07 5.0 38.1 64.2 7.8 

Почва + 

ВКп.о 
04.06 15.07 9.6 60.5 73.0 11.0 

Почва + 

ВКп.п. 
04.06 15.07 9.6 60.5 70.8 12.0 

НСР05   0.16 0.67 0.68 0.12 

 

Таблица 5 – 

Влияние вермикомпоста на морфологические признаки дельфиниума однолетнего 

Варианты 

опыта 

Дата 

посадки 

Начало 

цветения 

Высота 

соцветия, 

см 

Высота 

растения, 

см 

Количество 

цветков на 

одном 

соцветии, шт 

Количество 

соцветий на 

одном 

растении, шт 

Контроль 

(почва) 
04.06 12.07 9.6 40.2 9.0 4.0 

Почва + 

ВКп.о 
04.06 01.07 18.8 90.5 14.0 8.6 

Почва + 

ВКп.п. 
04.06 01.07 18.8 90.5 14.0 6.0 

НСР05   0.16 1.0 0.2 0.10 

 

Обращаясь к результатам опытов по дельфиниуму однолетнему можно отметить, 

что в вариантах с внесением вермикомпостов высота соцветий была на 9.2 см больше 

по сравнению с контролем, количество соцветий на 4 шт превышало контрольный 



13 

вариант. В варианте с внесением вермикомпоста на основе пищевых отходов 

количество цветков в одном соцветии превышало контрольный вариант на 8 шт., а в 

варианте с вермикомпостом на основе птичьего помета на 2 шт. 

Выводы 

1.Положительный эффект применения вермикомпостов при выращивании 

цветочных культур является следствием отзывчивости декоративных растений на 

оптимизацию экологических условий их произрастания. 2.Внесение вермикомпостов в 

почву при выращивании цветочных культур в открытом грунте является 

целесообразным и перспективным приемом улучшения их декоративности и 

ускорению сроков ее проявления.  
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Введение. Ландшафтный дизайн урботерриторий с внедрением декоративной 

флоры является важной компонентой эстетического потенциала территории и 

духовного состояния населения. В настоящее время декоративное растениеводство в 

большинстве регионов России базируется в основном на ассортименте однолетних 

цветочных культур. Цветочное оформление города Улан-Удэ заметно улучшилось за 

последние годы, однако ассортимент цветочных растений, применяемых в озеленении 

города, также состоит в основном из однолетних видов. В цветочных композициях 

практически отсутствуют многолетние травянистые декоративно-цветочные культуры, 

а отдельные представители не отличаются высокой декоративностью. В населенных 

пунктах Байкальского региона ассортимент цветочных культур также состоит в 

основном из однолетних видов, таких как бархатцы, петуния, целозия, сальвия, 

анютины глазки и другие, для которых ежегодно требуется выращивание рассады, 

определенные условия и постоянный полив. Руководствуясь эколого-экономическими 

и эстетическими предпосылками, выбирать материалы для цветников следует с таким 

расчетом, чтобы при наименьших затратах получить максимально художественный 

эффект. Перспективным направлением для пополнения ассортиментного списка 

растений, используемых в озеленении, повышения декоративности фито композиций, 

увеличения видового разнообразия городских фитоценозов целесообразно включать в 

систему зеленого строительства многолетние травянистые растения местной 

(аборигенной) флоры. 

Объекты и методы. Декоративные травянистые многолетники обладают 

неоспоримыми преимуществами перед однолетними цветочными культурами: это 

высокое разнообразие декоративных качеств, способность у многих видов к 
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вегетативному размножению, сохранение декоративности в течение длительного 

времени, отсутствие ежегодных затрат на выращивание рассады. В аборигенной флоре 

имеется немало дикорастущих видов, которые по своим декоративным качествам даже 

превосходят известные садовые растения. В связи с этим, для расширения 

ассортимента растений, повышения декоративности фитокомпозиций, применяемых в 

системе озеленения, нами предлагается использовать аборигенные многолетние 

травянистые растения. 

Объектами исследования послужили травянистые растения местной флоры Aster 

alpinus L., Leucanthemum vulgare Lam., Achillea millefolium L. Выбранные для 

интродукции в условиях города растения были отобраны путем выкапывания и 

высажены по систематическому принципу на опытных делянках размером 0.5х 0.5 м
2, 

в 

одинаковых условиях, наиболее приближенных к естественным. В течение 

вегетационных периодов проводились фенологические наблюдения по методике 

И.Н.Бейдемана [2], оценка декоративной ценности растений по шкале В.М.Осташко 

[3], оценка успешности интродукции по шкале В.В.Бакановой [1]. 

Результаты исследований и их обсуждение 
В течение жизни растения претерпевает изменения, которые выражаются как в 

морфологических, так и в физиологических и биохимических показателях. При 

фенологических наблюдениях отмечаются изменения морфологических признаков 

надземных органов. В течение вегетационного периода нами фиксировались основные 

фенофазы, которые характеризуют цикл развития исследуемых растений:  

1. Начало вегетации растений фиксировали при появлении ростков. 

2. Начало бутонизации отмечали, когда бутоны были едва заметные, зеленого 

цвета. 

3. Цветение: начиная с раскрытия первых одного-двух цветков, а конец цветения - 

остаются раскрытыми единичные цветки. 

4. Созревание семян. 

5. Конец вегетации. 

По данным фенологических наблюдений, самая ранняя вегетация начинается у 

астры альпийской (Aster alpinus L.) 25.05., у тысячелистника обыкновенного (Achillea 

millefolium L.) 28.05, нивянника обыкновенного (Leucanthemum vulgare L.) 30.05. Фаза 

бутонизации у астры альпийской (Aster alpinus L.) 1.06, тысячелистника обыкновенного 

(Achillea millefolium L.) 3.06, нивянника обыкновенного (Leucanthemum vulgare L.) 6.06. 

Фаза цветения у астры альпийской (Aster alpinus L.) 7.06 – 22.07, тысячелистника 

обыкновенного (Achillea millefolium L.) 9.06 – 23.08, нивянника обыкновенного 

(Leucanthemum vulgare L.) 11.06 – 13.08. Завязывание плодов начинается у астры 

альпийской (Aster alpinus L.) 20.07 – 1.09, тысячелистника обыкновенного (Achillea 

millefolium L.) 20.08 – 15.09, нивянника обыкновенного (Leucanthemum vulgare L.) 

10.08 – 15.09. Конец вегетации у астры альпийской (Aster alpinus L.) начинается 1.09, 

тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L.) 10.09, нивянника 

обыкновенного (Leucanthemum vulgare L.) 10.09. 

Результаты наблюдения свидетельствуют о том, что исследуемые растения 

проходят все фенологические фазы. Наиболее выражены декоративные качества и 

длительность цветения у тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L.) и 

нивянника обыкновенного (Leucanthemum vulgare L.). 

В таблице 1 характеристика изучаемых видов. 
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Таблица 1 - Краткая характеристика исследуемых растений 

1. Виды растений 

Астра 

альпийская 

(Aster alpinus 

L.) 

Нивянник 

обыкновенный 

(Leucanthemum 

vulgare L.) 

Тысячелистник 

обыкновенный 

(Achillea millefolium L.) 

2. Жизненная форма многолетние травянистые растения 

3. Высота растения 25 – 30 см 60 – 80 см 20 – 80 см 

4. Время цветения июнь - июль июнь - август июнь - июль 

5. Цветок (окраска) Фиолетовые Белые Белые (розовые) 

6. Варианты 

использования в 

озеленении 

Миксбордер 

Рабатка, 

клумба 

миксбордер 

Бордюр, миксбордер 

  

При оценке декоративности растений рассматриваются признаки, 

характеризующие декоративные качества цветка, побега, листьев, плода и особи в 

целом (табл.2). Важное значение при оценке растений имеет период их декоративности. 

Под периодом декоративности мы понимаем промежуток времени, в течение которого 

растение не утрачивает своей декоративности. Исследуемые нами растения 

оцениваются баллом 4, как растения, сохраняющие свою декоративность в течение 

вегетационного сезона.  

Все растения имеют продолжительность цветения более 30 дней и оцениваются 

баллом 15. При создании цветочных композиций немаловажное значение имеет 

прочность цветоноса, его устойчивость к влиянию погодных факторов, то есть к 

полегаемости и обламыванию. Наибольшим количеством баллов (10) оценены виды 

астра альпийская и (Aster alpinus L.) тысячелистник обыкновенный (Achilléa millefólium 

L.), цветоносы, которых не полегают и не ломаются под воздействием дождя, ветра и 

других факторов. У нивянника обыкновенного (Leucanthemum vulgare L.) цветонос 

слабо полегает и редко ломается, оценен 6 баллами. 

 

Таблица 2 - Оценка декоративности по шкале В.М. Остапко[3]. 

№ Признаки 

Астра 

альпийская 

(Aster 

alpinus L.) 

Нивянник 

обыкновенный 

(Leucanthemum 

vulgare L.) 

Тысячелистник 

обыкновенный 

(Achilléa millefólium 

L.) 

Оценка в баллах 

1 Период декоративности 4 4 4 

2 Длительность цветения 15 15 15 

3 Прочность цветоноса 10 6 10 

4 Окраска цветка 9 6 3 

5 Осыпаемость цветков 10 10 10 

6 Окраска листьев 6 12 9 

7 Долговечность листьев 4 4 4 

 Итого 58 57 55 

 

При оценке декоративной ценности того или иного вида растения окраска цветка 

является одним из главных признаков и оценивается в пределах 15 баллов. Окраска 

цветков астры альпийской (Aster alpinus L.) относится к средним тонам и оценивается 

баллом 9; нивянника обыкновенного (Leucanthemum vulgare L.) к светлым – 6 и 

тысячелистника обыкновенного (Achilléa millefólium L.) к бледным – 3 балла.  

Окраска листьев у нивянника обыкновенного (Leucanthemum vulgare L.) темная 

(12), тысячелистника обыкновенного (Achilléa millefólium L.) – средняя (9), астры 
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альпийской (Aster alpinus L.) светлая (6). При оценке долговечности листьев 

рассматривают периоды роста и жизни листьев, в течение которых растение имеет 

наиболее декоративный эффект: до начала цветения -5 баллов, во время цветения - 4, в 

период от окончания цветения до появления плодов и семян - 3 балла. Изучаемые нами 

растения по долговечности листьев оцениваются в 4 балла.  

В целом по рассматриваемым признакам, наиболее высокую декоративную 

оценку имеет астра альпийская (Aster alpinus L.), затем нивянник обыкновенный 

(Leucanthemum vulgare L.) и тысячелистник обыкновенный (Achilléa millefólium L.). 

В проведенных исследованиях адаптивная приспособленность видов к новым 

условиям среды определялась оценкой успешности интродукции по шкале Бакановой 

[1]. Она учитывает такие основные показатели, как перезимовка, степень повреждения 

морозом или засухой, наличие регулярного цветения и плодоношения. 

Каждый балл представляет собой цифровое выражение степени успешности 

интродукции, более высокий балл означает более высокую ее степень. Показателями 

служат устойчивость к неблагоприятным климатическим факторам, наличие 

регулярного цветения и плодоношения, способность к самосеву и саморасселению 

растений.  

По результатам наших исследований (2012-2014 г.г.) наивысшим баллом 

оценивается астра альпийская (Aster alpinus L.), как растение, обладающее высокой 

комбинированной устойчивостью к местным климатическим условиям, массово 

цветущее и плодоносящее, активно саморасселяющееся самосевом или вегетативным 

путем. 

 Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.) оценивается баллом 6 , 

как вид также устойчивый, регулярно цветущий и плодоносящий, но со слабой 

способностью к саморасселению. Нивянник обыкновенный (Leucanthemum vulgare L.), 

как вид устойчивый, регулярно цветущий и плодоносящий, но не расселяющийся 

самостоятельно, получил 5 баллов [1]. 

Итогом успешной интродукции растений является конечная фаза, то есть 

плодоношение. Выбранные нами травянистые многолетники плодоносят ежегодно в 

условиях Байкальского региона. Следовательно, имеется возможность их размножения 

не только путем выкапывания, но и путем посева. 

Выводы 

1. Проведенные исследования позволяют обосновать и оптимизировать 

ассортимент декоративных цветочных культур, перспективных для озеленения в 

Байкальском регионе. 

 2. Использование в озеленении многолетних травянистых растений позволит 

повысить устойчивость фитокомпозиций и продлить период их декоративности при 

наименьших затратах. 

 3. Установлена возможность использования многолетних растений в 

композициях в сочетании с однолетними цветочными культурами, что способствует 

повышению эстетической привлекательности зеленых насаждений. 
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АННОТАЦИЯ 

 В статье приводится результаты исследования видового разнообразия древесных 

и кустарников растений в историческом Павловском парке Санкт – Петербурга, 

сформированном из елового леса в конце XVIII века. В настоящее время методами 

ландшафтной архитекторы сформированы разнообразные по составу и возрастной 

структуре древесно-кустарниковые насаждения, в которых авторами проведена 

инвентаризация растений.  

ABSTRACT 

The article presents results of a study of species diversity of woody plants and shrubs in 

the historic Pavlovsk park Saint - Petersburg, formed from a fir forest at the end of the XVIII 

century. Currently, the methods of landscape architects formed a variety of composition and 

age structure of trees and bushes, in which the authors of an inventory of the plants. 

Ключевые слова: видовое разнообразие растений, Павловский парк, древесно-

кустарниковые растения 

Keywords: plant species diversity, Pavlovsky park, trees and shrubs 

Объект и методы исследований. Среди дворцово-парковых ансамблей 

Петербурга, зеленым кольцом окружающих город, художественно-архитектурный 

комплекс Павловска - Павловский парк - является последним по времени его 

возникновения и принадлежит к числу выдающихся памятников русской культуры 

конца XVIII — начала XIX века [3]. Уникальность и ценность Павловского парка 

заключаются в том, что он создан из елового древостоя. По результатам 

государственной инвентаризации растительности в 2015 году в парке насчитывается 

более 361 тыс. деревьев, высажено почти 123 тыс. кустарников [7]. Он был создан в 

http://www.viktur.ru/excursion/saint-petersburg/pavlovsk-196-309.html
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1777 году, его общая площадь составляет 543 га, парк относится к категории земель 

историко-культурного назначения [4]. 

Парк разделен на 7 ландшафтных районов: Большая звезда с долиной прудов, 

Долина реки Славянки, Старая Сильвия, Новая Сильвия, Центральный, Парадное поле 

и Белая берёза. Центром композиции парка является Павловский дворец, со своей 

неповторимой красотой. Ландшафтные районы, сходны по планированию территории, 

но существенно различаются количеством растений, площадью посадок и физико-

химическими свойствами почв [2,4]. 

Определение видового разнообразия древесных пород и кустарников 

осуществлялось по определителям [7, 8]. За основу брались форма листа и цвет коры.  

Результаты исследований. Видовое разнообразие древесно-кустарниковых 

пород по ландшафтным районам Павловского парка существенно различается (таблица 

1) 

Таблица 1 

Распределение древесно-кустарниковых пород по ландшафтным  

районам Павловского парка 

Ландшафтный 

район 

Общая 

площадь, га 

Деревья Кустарники 

шт. % шт. % 

Большая Звезда 142,40 89 398 25 20 393 17 

Долина р. Славянки 78,58 28 628 8 33 551 27 

Старая Сильвия 4,22 3 753 1 15 356 12 

Новая Сильвия 10,65 11 840 3 9232 8 

Центральный 11,64 4 712 1 14 166 12 

Парадное Поле 30,45 9 253 3 4917 4 

Белая береза 264,99 213 650 59 24 032 20 

Всего 543,43 361 370 100 122 936 100 

 

В настоящее время в парке преобладают средневозрастные насаждения до 60 лет, 

так как они сформированы за счет искусственных посадок и естественного 

возобновления лиственных пород в середине XX века [6]. 

В период оккупации Ленинграда самые большие районы парка — Большая Звезда 

и Белая береза — были почти полностью вырублены фашистскими захватчиками на 

топливо. 

На 45 % площади парка произрастают лесные массивы, а на 55 % — древесно-

кустарниковая растительность, которая носит декоративный характер, в виде 

древесных групп или одиночных экземпляров. Всего древесной растительностью 

покрыто 86 % территории парка, а на 14 % площади деревья отсутствуют. Эти земли 

заняты дорогами, водоемами, строениями и сооружениями. 

Доля хвойных пород в парке составляет 28 %, лиственных — 47 %, кустарников 

— 25 % (рис. 1). Среди хвойных пород преобладают таежные лесообразователи: ель 

европейская и сосна обыкновенная (рис. 2). Из лиственных пород преобладает береза 

пушистая (рис. 3). 
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Данные таблицы 2 свидетельствуют о преобладании в составе насаждений 

аборигенных видов. Интродуценты были посажены одиночно или группами на местах 

удаленных сухостойных экземпляров. 

Таблица 2 

Видовое разнообразие древесных пород в Павловском парке 

Хвойная порода Лиственная порода 

Видовое название 
Количество 

Видовое название 
Количество 

шт. % шт. % 

Ель европейская 92 275 67,8 Береза пушистая 77 994 35 

Сосна обыкновенная 42 364 31,1 Береза повислая 33 005 14 

Пихта сибирская 221 0,2 Осина 30 256 13 

Кедр сибирский 9 0,0 Тополь серебристый 29 225 13 

Туя западная 302 0,2 Клен остролистный 14 050 6 

Сосна горная 12 0,0 
Рябина 

обыкновенная 
13 170 6 

Лиственница 

сибирская 
650 0,5 Ива ломкая 12 860 6 

Прочие хвойные 245 0,2 
Липа мелколистная 12 432 6 

Прочие породы 2300 1 

Итого 136 078 100 Итого 225 292 100 

Всего 361 370 деревьев 
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Декоративное и санитарно-гигиеническое значение кустарниковых посадок 

зависит от теплового режима воздуха и почвы, длительности вегетационного периода и 

степени рекреационных нагрузок. Наиболее пластичными и чувствительными к 

влиянию внешней среды органами растений являются лист и ветви [1,5]. По их 

внешнему виду определялось состояние кустарников [6], которые изучались лишь на 

тех объектах, где они являются важным элементом в архитектурной композиции 

природного ландшафта. 

Во всех ландшафтных районах Павловского парка высажены кустарники (таблица 

3). Их состояние зависит от возраста: чем моложе растение, тем хуже его состояние. В 

дальнейшем кустарники приспосабливаются к лесорастительным условиям и 

приобретают декоративную форму.  

Хуже всего санитарное состояние кустарников в долине реки Славянки, что 

связано с неблагоприятными почвенно-грунтовыми условиями и высоким уровнем 

грунтовых вод. 

Таблица 3 

Санитарное состояние кустарников в ГМЗ “Павловск” 

Ландшафтный 

район 

Пло 

щадь, 

га 

Коли 

чество 

кустар 

ников, 

шт. 

Состояние кустарников 

Возраст до 10 лет Возраст свыше 10 лет 

хоро 

шее 

Удо- 

влетво- 

ритель- 

ное 

неудо- 

влетво- 

ритель- 

ное 

хоро 

шее 

Удо- 

влетво- 

ритель- 

ное 

неудо- 

влетво- 

ритель- 

ное 

Большая Звезда 142,4 20 393 
3826 

18,8 

508 

2,5 

12 

0 

13 568 

66,5 

2377 

11,7 

102 

0,5 

Долина р. Славянки 78,58 33 551 
7953 

23,7 

966 

2,9 

31 

0,1 

23 125 

68,9 

1308 

3,9 

168 

0,5 

Старая Сильвия 4,22 15 356 
15 011 

97,81 
- - 

139 

0,9 

206 

1,3 
- 

Новая Сильвия 10,65 9232 
2024 

21,9 

298 

3,3 
- 

1564 

16,9 

5346 

57,9 
- 

Центральный район 11,64 14 169 
140 

1 

40 

0,3 
- 

13 068 

92,2 

897 

6,3 

24 

0,2 

Парадное поле 30,45 4917 
911 

18,5 

2 

0,1 
- 

3257 

66,2 

744 

15,1 

3 

0,1 

Белая береза 264,99 22 032 
3828 

17,3 

7308 

33,2 

78 

0,4 

3087 

14 

7657 

34,8 

74 

0,3 

Всего 542,93 119 650 
33 693 

28,2 

9122 

7,6 

121 

0,1 

57 808 

48,3 

18 535 

15,5 

371 

0,3 

Примечание. Числитель — экземпляры, знаменатель — процент 
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СОКОВ НА ОСНОВЕ АРБУЗНОГО СОКА 

 

Мамбеталиева Айнұр Әжмаханқызы,  

Лесова Жаниха Туреевна. 

Алматинский Технологический Университет,  

г.Алматы, старший преподаватель 

 

Соки - это напитки из жидкости, содержащиеся в свежих здоровых и зрелых 

овощах, ягодах и фруктах. 

Высокой пищевой и лечебной ценностью наделены фруктовые, ягодные и 

овощные соки. Они содержат все питательные вещества, имеющиеся в свежих плодах, 

ягодах и овощах. Ценность их возрастает зимой и весной, когда наша пища бедна 

витаминами. .[1, с.12] 

Соки, приготовленные из овощей и фруктов, богаты витаминами, минеральными 

солями, содержат микроэлементы, легко усвояемые углеводы (глюкозу, фруктозу, 

сахарозу) и обладают высокими вкусовыми качествами. Особенно они полезны для 

питания детей, имеют диетическое и лечебное значение, способствуют усвоению 

основных веществ, улучшают аппетит, обмен веществ в организме, утоляют жажду. 

Соки сохраняют все питательные вещества, имеющиеся в свежих плодах, ягодах и 

овощах, и легко усваиваются организмом. Пищевая ценность соков состоит в высоком 

содержании в них легкоусвояемых углеводов (глюкоза, фруктоза, сахароза и др.) 

комплекса водорастворимых витаминов (аскорбиновая, фолиевая, никотиновая и 

пантотеновая кислоты, Р-активные вещества, каротин, тиамин, рибофлавин и др.), 

минеральных солей, пектиновых веществ, органических кислот, ароматических 

соединений. [6, с.57]. 

Арбузный сок содержит небольшое количество белка и жира, углеводы – в том 

числе много сахаров, и пищевые волокна; органические кислоты и много чистой 

природной воды. Витамины – бета-каротин, РР, А, группы В, С, Е; минералы – калий, 

натрий, кальций, магний, фосфор, железо. Все эти вещества в арбузе находятся в такой 

форме, что, попадая в организм, оказывают весьма благотворное воздействие на все 

органы и системы, улучшают самочувствие и облегчают течение многих 

заболеваний.[2, с.25].Полезен сок арбуза при желчнокаменной болезни и анемии; 

поскольку в нём более 80% очень чистой дистиллированной природной воды, он 

отлично помогает лечить заболевания печени, а токсины вымывает все: как те, что 

http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/watermelon-juice.html
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попадают в организм извне, так и те, что образуются внутри. Антиоксидант ликопин, 

которого в соке арбуза даже больше, чем в помидорах, защищает от повреждений нашу 

ДНК, и предотвращает возникновение и развитие рака. Другое вещество –

аминокислота цитруллин, тоже содержащееся в соке арбуза в большом количестве6 

превращается в организме в аргинин, благодаря которому наша мышечная ткань лучше 

снабжается кровью, кислородом, гормонами и питательными веществами – так что сок 

арбуза необходим спортсменам и людям6 занимающимся активным физическим 

трудом. Чтобы получить больше цитруллина, для отжимания сока надо брать не только 

красную мякоть арбуза, но и белую, находящуюся около самой корочки6 срезая ее как 

можно больше. Вкус, аромат и ценность соков зависят от вида исходного сырья и 

способов приготовления готового продукта.[3, с.25]. 

Очень важное свойство соков – наличие в них энзимов. Это ферменты, которые в 

каждом организме содержатся в ограниченном виде. Они помогают перевариванию 

пищи, служат катализаторами. И когда запас ферментов иссякает – человек заканчивает 

свой жизненный путь. Когда мы едим овощи, фрукты или пьем соки – мы не тратим 

свои энзимы, потому что в свежих овощах и фруктах они содержатся в достаточном 

количестве. А запас организма остается с нами. Еще одна причина, по которой надо 

пить яблочный сок – ежедневное обновление организма, также обладает 

антиоксидантными свойствами. Те триста или более миллионов клеток, из которых 

состоит наше тело, обновляются постоянно, раз в сутки. И те клетки, которые работают 

неправильно, передают следующим клеткам неверную программу, в которой 

закодирована болезнь. [3, с.1]. 

На кафедре «Пищевая биотехнология» Алматинского технологического 

университета, на основании опытных данных разработали способ получения арбузного 

сока и способ получения арбузно-яблочного сока повышенной биологической 

ценности. Содержание арбузного сока составило не менее 50%, количество добавок 

составило от 30% до 50%. Практически все смеси арбузного и арбузно - яблочного 

соков обладали хорошими органолептическими показателями – гармоничным вкусом, 

цветом, ароматом. Все смеси были мутноватыми, не осветленными, но это вполне 

допустимо и хорошо воспринимается большинством потребителей. [4, с.119] 

В связи с поставленной задачей, в зависимости от исходного сырья и технологии, 

соки вырабатывались в следующем ассортименте: 

 - арбузный сок, 

 - арбузно - яблочный сок  

Поступающее на переработку сырье сопровождается качественным 

удостоверением и токсикологическим сертификатом с подтверждением об остаточном 

содержании ядохимикатов и нитратного азота, а также заключением о разрешении на 

его переработки. 

При его поступлении сырья определили его соответствие требованиям 

нормативно-технической документации. [5, с.135] 

Способ получения арбузного сока 

Созревший арбуз мыли под проточной водой температурой 20-25 
0
С, удалили 

корку, оставляя слой белой мякоти толщиной не более 1 мм, нарезали мякоть арбуза на 

крупные куски толщиной 10х10 см, измельчали и удаляли семена на дробилке для 

томатов, выдерживали мезгу на наклонно перфорированной поверхности в течение 1-2 

мин для стекания сока-самотека, затем мезгу подвергали прессованию, выход сока 

составил 70%, полученный сок выдерживали в течение 15-20 мин для осаждения 

крупных частиц сока, после чего сок процеживали и центрифугировали в течение 20 

минут при 1000 об/мин, затем подвергали фильтрованию и варке при температуре 

100
0
С в течение 5 мин, напиток охладили до температуры 18-20 

0
С, разлили в бутылки. 

[6, с.95]. Пробные показания арбузного сока. Таблица 1. [5, с.114] 

Сравнительная характеристика биологической ценности арбузного сока, 

http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/tomato.html
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полученным известным и предлагаемым способом представлена в табл.1.1. 

 

Пробные показания арбузного сока 

Таблица 1. 

Наименование 

показателей, 

в 100 г 

продукта 

Способы производства арбузного сока 

Калий, мг 
Кальций, 

мг 

Магний, 

мг 

Железо, 

мг 

Цинк, 

мг 

Каротин, 

мкг 

1 проба 100,1 6,8 7,8 0,32 0,21 108 

2 проба 100,4 7,1 8,2 0,29 0,18 107,85 

3 проба 100 6,9 8,3 0,28 0,21 107,65 

4 проба 99,7 7,4 8,1 0,3 0,23 108,2 

5 проба 99,8 6,8 7,6 0,31 0,17 108,3 

Средняя проба 

образца 
100 7 8 0,3 0,2 108 

 

Сравнительная характеристика биологической ценности арбузного сока 

Таблица 1.1 

Наименование показателей, 

в 100 г продукта 

Способы производства арбузного сока 

известный предлагаемый 

Калий, мг 83 100 

Кальций, мг 5,4 7 

Магний, мг 6,6 8 

Железо, мг - 0,3 

Цинк, мг - 0,2 

Каротин, мкг 65 108 

 

Готовый продукт представляет собой непрозрачный напиток, от розового до 

красного цвета с ясно выраженным приятным вкусом. 

 

 

Способ получения арбузно-яблочного сока 

Созревший арбуз и зрелые яблоки мыли под проточной водой температурой 20-25 
0
С, удаляли корку, нарезали мякоть арбуза и яблоки без корок на куски толщиной 3х3 

см, измельчали и удаляли семена на дробилке для томатов, выдерживали мезгу на 

наклонно перфорированной поверхности в течение 1-2 мин для стекания сока-самотека 

для арбузов, затем мезгу подвергали прессованию, выход сока составил 70% для 

арбузов и 60% для яблок, полученный сок выдерживали в течение 15-20 мин для 

осаждения крупных частиц сока, после чего сок процеживали, смешивали сок арбуза и 

яблок в соотношении 1:0,5, смесь центрифугировали в течение 20 минут при 1000 

об/мин, затем подвергали фильтрованию и варке при температуре 100
0
С в течение 5 

мин, напиток охладили до температуры 18-20 
0
С, разлили в бутылки. [6, с.96] Пробные 

показания арбузно-яблочного сока. Таблица 2. 

Сравнительная характеристика биологической ценности арбузно-яблочного сока, 

полученным известным и предлагаемым способом представлена в табл. 2.1. [5, с.115] 
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Пробные показания арбузного – яблочного сока 

Таблица 2 

Наименование 

показателей, 

в 100 г 

продукта 

Способы производства арбузного - яблочного сока 

Калий, мг Кальций, 

мг 

Магний, 

мг 

Железо, 

мг 

Цинк, 

мг 

Каротин, 

мкг 

1 проба 348,5 23 16,65 1,65 1,4 100 

2 проба 351 27 15,75 2,25 1,5 101,2 

3 проба 352 24 15,15 2,35 1,60 99,45 

4 проба 350 26 16 2,0 1,45 101 

5 проба 349,5 25 16,5 1,75 1,55 98,35 

Средняя 

проба образца 
350 25 16 2,0 1,5 100 

 

Сравнительная характеристика биологической ценности арбузно-яблочного 

сока 

Таблица 2.1 

Наименование показателей, 

в 100 г продукта 

Способы производства арбузного - яблочного сока 

известный предлагаемый 

Калий, мг 320 350 

Кальций, мг 22 25 

Магний, мг 12 16 

Железо, мг 1,6 2,0 

Цинк, мг 1,2 1,5 

Каротин, мкг 65 100 

 

Готовый продукт представляет собой непрозрачный напиток, розового до ярко 

красного цвета с ясно выраженным приятным вкусом. 

Таким образом, использование соков на основе арбузного сока, позволит 

получить, а также расширить на основе арбуза ассортимент напитков с высокими 

показателями биологической ценности. 
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Сведения о распространении сайгака в Казахстане в ранний исторический период 

очень скудны. Известно, что в XIV в. сайгаки водились в окрестностях бора 

Аманкарагай, по материалам народного эпоса в XIV-XVI вв. они обитали в большей 

части территории Казахстана. В XVIII в. сайгаки встречались в междуречье Волга-

Урал, в урочище Деркул, по рекам Кушум и Еруслан, в Индерских горах, в Нарын-

песках, в окрестностях г. Атырау, г.Кызылорды и в северных районах Уральских 

войсковых земель [1]. В засушливые годы сайгаки заходили на север до рек Большой 

Иргиз, Самара, вглубь Башкирии [2]. К востоку от реки Урал они были обычны во всех 

волостях Иргизского и Актюбинского уездов, в верховьях рек Орь, Илек, Жаныкагалы, 

Хобда, в Мугоджарах и поднимались на север до Оренбурга, Орска и Кустаная. 

В 60-70 десятых годах прошлого века численность сайгаков в Казахстане 

достигала более 1 млн особей. Однако в последние 10-15 лет отмечается стремительное 

сокращение численности этих животных. Если раньше животные исчезали в течение 

столетий и тысячелетий, то ныне это происходит буквально на наших глазах. 

В настоящее время в мире основное поголовье сайгаков сохранилось только в 

Казахстане. Среди природного разнообразия Республики Казахстан в последние годы 

встала проблема сохранения древнейшего вида дикой фауны – популяции сайгаков. На 

территории нашей страны обитают три популяции сайгаков: уральская, устюртская и 

бетпакдалинская. 

На государственном уровне выстроена достаточно эффективная законодательная 

и исполнительная база по сохранению и увеличению численности популяции сайгаков 

в различных регионах Казахстана. 

Из года в год до недавнего времени происходило увеличение популяции сайгаков. 

Однако случился непредвиденный массовый падеж в бетпакдалинской и устюртской 

популяциях. Этот процесс охватывает несколько областей Казахстана как Атырауская, 

Кызылординская, Западно-Казахстанская, Акмолинская и Костанайская.  

Гибель сайгаков в последние 5 лет периодическт происходит в разных регионах 

Казахстана, в 2010 г. -11920 в Западном Казахстане, 2011- 441 голов опять же в 

Западном Казахстане, в 2012 г. – 1000 голов, в Акмолинской области, 2013 г. – 800 

особей, 2012 г.в Кызылординской областии – 645 голов, 2015 г. более 150 тысяч в 

Костанайской области. 

С 2010 года в НИИ «Экологии и природопользования» Западно-Казахстанского 

аграрно-технического университет им. Жангир хана проводятся комплексные медико-

биологические исследования для выяснения причин массовой гибели сайгаков. 

Выдвигались различные версии ученых, которые в основном сошлись в 

биотическом начале, что массовый падеж происходил из-за инфекционной болезни – 

пастереллез. 

Однако всесторонний анализ причин падежа, позволяет сделать предположение 

об антропо- техногенном влиянии. Сайгаки в силу биологических особенностей не 
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способны преодолевать даже самые незначительные препятствия в виде канав, оврагов 

и др. Так например это имело место в 2010 году в Жаныбекском районе Западно-

Казахстанской области [3].  

 
Рисунок 1 - Траншея образовавшаяся после изъятия кабеля 

 

Из-за траншеи на территории Жаксыбайского сельского округа, образовавшейся в 

результате изъятия неизвестными кабеля для сдачи в пункты цветного металла, длиной 

траншеи (длиной в несколько десятков километров) (Рис.1), животные не смогли 

мигрировать весной в места привычной дислокации для получения молодняка. Часть из 

них была больная инфекционными болезнями и они были вынуждены остаться для 

окота на ограниченной территории. Сосредоточение сайгаков на ограниченной 

территории и развитие болезни способствовало ее массовому перезаражению 

животных, повлекшие их массовую гибель.(Рис2.) 

 
Рисунок 2 – Массовый падеж сайгаков 

 

К сожалению траншея оставалась незакопанной и в 2011 г., субпопуляция 

сайгаков численностью более 1000 особей опять расположилась для окота на этой 

территории и среди них вновь отмечался массовая гибель.  

В летние месяцы 2011 г. траншею закопали, неблагополучную территорию 

обозначили визуальными средствами для отпугивания сайгаков (обычными 

огородными пугалами) и животными направленной изменили пути миграции и места 

получения приплода (Рис. 3). 
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Рисунок 3 – Визуальные препятствия «огородное пугало» 

Установленные визуальные препятствия оказали свое положительное влияние, 

концентрации сайги на «скомпрементированной» территории в 2012-2015 гг. году не 

отмечено. В период окота, сайгаки изменили свои привычные места дислокации. 

Разработанные и реализованные профилактические мероприятия оправдали свое 

назначение, в весенне-летний период 2012-2015 гг., каких- либо патологий у сайгаков 

не отмечено. При авиаучетах 2015 года отмечен рост уральской популяции сайгаков до 

50 тысяч голов. 

Гибель сайгаков бетпакдалинской популяции в Костанайской области и 

Кызылординской области также породила много версий. Одна из них техногенная, 

вызванная запуском ракетоносителей и их приземлением на территории региона. Здесь 

требуется детальное изучение и исследования по действию ракетного топлива на 

организм сайгаков. Ветер мог отнести облако, содержащее частички ракетного топлива 

на большие расстояния и они в виде осадков попадали на растения и далее по пищевой 

цепочке в организм животных. По своей природе, топливо, являясь химическими 

соединениями, могли вызвать отравление животных сопровождающееся поражением 

нервной системы, на что указывают клинические признаки в виде параличей задних 

конечностей у сайгаков. 

Значительный урон популяции сайгаков наносится в результате такого 

антропогенного фактора, как браконьерство. Браконьерство широкое распространение 

получило с 90-х гг. ХХ в.  Браконьерство наносит огромный урон популяции сайги, по 

причине резкого сокращения поголовья самцов, рога которых становятся предметом 

международного торга на нелегальном рынке. Из-за ограниченного числа самцов, 

учитывая полигамию сайгаков, многие самки могут остаться без потомства. По 

сведениям Комитета лесного хозяйства и охраны животного мира МСХ на территории 

республики в разных регионах ежегодно десятками истребляются самцы сайгаков, и 

это в определенной степени влияет на рост численности популяции сайгаков. (Рис. 

4,5,6). 

  
Рисунок 4 - Скелет черепа сайгака с 

отсеченными рогами 

Рисунок 5 – Останки скелета сайги 

убитого браконьерами 
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Рисунок 6 Проведение экспертизы биоматериалов от сайгаков, изъятых у браконьеров 

 

Распространению браконьерства в определенной степени способствует и то, что в 

Республике Казахстан сайгаки еще не внесены в Красную книгу. В настоящее время в 

случае задержания за браконьеров, они отделываются штрафами. 

Заключение: Выявлены основные факторы массовой гибели сайгаков в разрезе 

регионов Казахстана.  

Установлено, что причиной массовой гибели сайгаков может деятельность людей, 

связанных с нарушением естественного рельефа местности на пути их миграции (ров 

траншей, котлованов, установке различных технических установок и т.п.). 

С большой вероятностью на массовые заболевания сайгаков может влиять запуск 

ракетоносителей с космодрома за счет газовых выбросов и розлива ракетного топлива 

при падении. Ветер может отнести облако, содержащее частички ракетного топлива и 

газовых выбросов на большие расстояния и они в виде осадков попадают на растения и 

далее по пищевой цепочке в организм животных. Для решения этой задачи нами 

проводятся комплексные медико-биологические исследования сайгаков. 

Установлено, что большой урон для роста популяции сайгаков оказывает 

браконьерство. Для решения этой задачи считаем необходимым ужесточения законов 

за браконьерство и занесения их в Красную книгу. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются возможности применения фенетических методов в 
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ABSTRACT 

In the article the possibilities of using phenotypic methods in paleoanthropological 

studies are discussed.  
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Изучение генетического полиморфизма популяций является одной из важнейших 

задач не только популяционной генетики, но и современной антропологии, поскольку 

все многообразие современных популяций человека связано с микроэволюционными 

изменениями, происходившими в ходе расовой дифференциации и этногенеза, и, 

следовательно, несет в себе информацию об этих процессах. Популяционно-

генетические методы и подходы уже давно завоевали прочное место в 

антропологических исследованиях, связанных с проблемами этногенеза. И все же мы 

еще весьма далеки от понимания общей генетической истории Homo sapiens sapiens. 

Многие древние народности исчезли задолго до появления популяционной генетики, 

навсегда растворившись в иноэтничной среде, многие еще не изученные современные 

этносы начинают терять свою генетическую целостность благодаря интенсивной 

глобализации метисационных процессов. Уже сейчас зачастую реконструкция 

генетической истории современных народностей, так же как и генетических 

взаимоотношений древних этнических групп и культурных общностей, возможна лишь 

на базе скелетного материала. И следует признать, что, несмотря на достижения 

молекулярной генетики в области выделения и изучения ископаемой ДНК, основным и 

наиболее надежным источником информации о полиморфизме древних популяций 

человека все еще остается морфология черепа. Более того, традиционные 

краниологические методы анализа до сих пор не потеряли своей актуальности в 

решении многих проблем эволюционной и этнической антропологии.  

Морфология черепа описывается с помощью измерительных, метрических 

признаков — краниометрии, и описательных признаков — краниоскопии. Среди 

краниоскопических признаков в отдельную систему выделяются дискретно-

варьирующие, неметрические признаки, отражающие анатомические вариации в 

строении черепа и являющиеся фенетическими маркерами ископаемых популяций. 

Одно из несомненных достоинств дискретно-варьирующих признаков заключается в 

том, что они, так же как и альтернативные вариации других морфологических 

признаков, являются типичными фенами, что позволяет использовать в 

палеоантропологии методы и подходы фенетического направления исследования 

популяций.  

Фенетика популяций как наука была впервые сформулирована в 1973 году [21]. 

По определению авторов, фенетика - это междисциплинарное направление в 

популяционной биологии, сущностью которого является распространение генетических 

подходов и принципов на формы, собственно генетическое изучение которых 

затруднено или невозможно. Предметом фенетики популяций является рассмотрение 

внутривидовой изменчивости дискретных, альтернативных вариаций признаков - 

фенов. Фены определяются как «любые дискретные альтернативные вариации 

признаков и свойств живых организмов, которые на всем имеющемся материале 

(обязательно многочисленном) далее неподразделимы без потери качества» [22]. 

Предполагается, что фены отражают генетическую конституцию особи, а частота их 

встречаемости — генетические особенности группы особей. Основной принцип 

фенетики популяций - привлечение популяционно-генетических методов и подходов к 

исследованию фенофондов -весьма актуален для изучения ископаемых популяций 

человека.  

Фенетический подход к характеристике популяций обладает даже некоторым 

преимуществом по сравнению с генетическим анализом, поскольку известно, что на 

фенотипическое проявление признака может влиять несколько разных генов. Как 

пишет А.В.Яблоков, «…это обстоятельство, несомненно, делает фены достаточно 
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широкими маркерами генотипа: присутствие того или иного фена должно 

свидетельствовать не о присутствии какого-то определенного аллеля единственного 

гена, а о присутствии одного из аллелей нескольких из возможных генов. Проигрывая в 

точности маркирования, фены выигрывают в широте охвата генотипа» [23, с. 55]. 

Дискретно-варьирующие признаки на черепе являются, в большинстве своем, 

типичными фенами, отражающими фенофонд ископаемых популяций. Согласно R.J. 

Berry [1], каждая из неметрических вариаций в строении черепа является результатом 

изменений примерно в 10 генных локусах, соответственно, 30 независимых признаков 

отражают изменения в 300 локусах. Таким образом, рассматриваемые в качестве фенов, 

дискретно-варьирующие признаки могут служить хотя и косвенным, но достаточно 

широким источником информации о генофонде ископаемых популяций. Благодаря 

этому, дискретно-варьирующие признаки на черепе широко используются для 

выявления генетических взаимоотношений между древними популяциями [например, 

1; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13, 14].  

При сравнении генофондов ископаемых популяций применяется, как правило, 

анализ биологических расстояний между ними. Основная теоретическая модель всех 

биологических расстояний относительно проста. Популяции, между которыми в 

течение длительного времени происходит обмен генами, становятся фенотипически 

близки друг к другу, причем степень близости зависит не только от интенсивности 

миграций, но и от дрейфа генов, определяемого эффективной численностью 

популяции. Таким образом, анализ биологических расстояний изучает последствия 

миграций и дрейфа генов – основных эволюционных механизмов, действующих на 

протяжении исторического времени. Основные допущения при анализе биологических 

расстояний следующие: 1) при постоянстве скоростей мутаций и отбора частоты 

аллелей в популяции обусловлены миграциями и дрейфом генов; 2) ископаемые 

популяции представлены остеологическим материалом, накопленным в течение 

длительного периода времени, таким образом, изучаемые выборки являются не 

природными биологическими популяциями, но протяженными во времени 

генетическими линиями; 3) изменения в частотах аллелей приводят к изменению частот 

признаков (фенов), которые можно охарактеризовать математически; 4) влияния 

окружающей среды на фенотипическую изменчивость в популяциях минимальны и 5) 

наследование фенотипической вариации аддитивно (благодаря действию нескольких 

генов, каждый из которых оказывает небольшой эффект на фенотип) и сходство между 

родственниками велико [19]. В целом, задачи анализа биологических расстояний 

аналогичны задачам антропологической генетики, и заключаются в изучении 

закономерностей микроэволюции в пределах нашего вида.  

 Особенности фенотипических исследований зависят от масштаба географических 

сравнений и времени, разделяющего ископаемые выборки [3]. Анализ на 

межрегиональном, континентальном, или глобальном уровне позволяет 

реконструировать общие закономерности возникновения современного человека, 

направления последующих миграций и колонизаций, а также происхождение 

этнических групп. В последних работах, посвященных использованию методов 

количественной генетики в антропологии [16; 17] даны новые методологические 

рекомендации относительно использования биологических расстояний и применения 

популяционно-генетических статистик (таких, например, как Fst, или меры 

генетического разнообразия). Предложены способы оценки отношений (R) матриц, 

позволяющие оценить направления миграций [16; 17; 15]. И, наконец, показано, что 

биологические расстояния между популяциями, выявляемые с помощью дискретно-

варьирующих признаков на черепе, коррелируют с расстояниями, основанными на 

генетических маркерах ( мтДНК и Y-хромосоме) [4; 5; 7; 9; 12; 15; 18; 19].  
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 К настоящему времени накоплен огромный материал по воздействию 

электромагнитных полей (ЭМП) и излучений разной интенсивности и частоты на 

живые организмы. Изучение роли электромагнитных полей (ЭМП) на живые системы 

идет по трем направлениям: влияние естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей и электромагнитных волн на физиологию и поведение живых 

существ; собственные электрические и магнитные поля живых организмов; 

электромагнитные взаимодействия между живыми организмами. Анализ эффектов 

ЭМП как высокой, так и низкой интенсивности, на живые организмы на различных 

уровнях организации: клеточном, органном, системном и в целом на функциональное 

состояние организма, свидетельствует, что геомагнитные и электромагнитные поля 

ЭМП, обладая высокой проникающей способностью, способны оказывать влияние на 

жизнедеятельность организма [2,5,6,13]. При этом воздействие ЭМП не всегда 

однозначно, и наблюдаются как отрицательные последствия, так и положительные 

результаты. Поскольку биологическое воздействие электромагнитного излучения 

показано, что и при сверхмалых интенсивностях, следовательно, ЭМП обладает также 
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информационным действием [3,6,14 ].  

 Данные экспериментальной биологии и медицинской практики, 

свидетельствующие о высокой биологической активности ЭМП во всех частотных 

диапазонах, требуют расшифровки механизмов их действия на живые объекты и 

понимания механизмов взаимодействия живого с естественными и искусственными 

магнитными полями. Однако работы, посвященные биологическому действию 

электромагнитного поля непосредственно на живые клетки, практически отсутствуют. 

Изучение воздействия ЭМП на клетки также требует разработки новых методов 

измерения, анализа результатов и методов обработки результатов. 

 По результатам исследований, проведенных в НИИ вирусологии, были 

опубликованы работы, в которых был установлен факт изменения морфологии 

клеточных культур при внешнем воздействии низкочастотными физическими 

факторами (звука, электромагнитных колебаний, КВЧ) на различные клеточные линии 

человека и животных[4,9,10,15,16 ].  

 Целью данной работы являлось изучение культивирования эукариотических 

клеток в условиях изоляции их от естественного электромагнитного поля и внешнего 

низкочастотного электромагнитного излучения.  

 Изоляция достигалась путем помещения культур клеток человека и животных в 

экранирующую камеру - клетку Фарадея. 

 Выполнение исследований потребовало подбора и разработки высокоточных 

методик. Ими стали усовершенствованный МТТ-тест [16] и определение различных 

классов клеток в клеточных популяциях. Методы снабжены биометрическим 

аппаратом, позволяющим объективно оценивать достоверность экспериментальных 

данных.  

 Материалы и методы 

Культуры клеток: 

Для экспериментов были выбраны из Коллекции культур клеток ФГБУ ФНИЦЭМ 

им. Н.Ф.Гамалеи МЗ РФ Институт вирусологии им. Д.И.Ивановского 

первичнотрипсинизированную культуру эмбриональных фибробластов японских 

перепелов (ПФ) и перевиваемую клеточную культуру нормальных фибробластов 

эмбриона человека (ФЭЧ-Т). 

 Питательные среды, растворы 

В работе применяли питательные среды: среду 199, Игла с двойным набором 

аминокислот и витаминов на солевом растворе Эрла или Хэнкса и 10% сыворотку 

новорожденных телят фирмы НПО «ПанЭко».  

Рост клеток осуществлялся на панелях фирмы «Сostar». Клетки на 96-луночных в 

концентрации 50000 кл/мл и 6-луночных с покровными стеклами в лунках в 

концентрации 200000 кл/мл инкубировали в термостате с СО2 при 37
0
 C

 
[11]

 
. 

 МТТ-тест и биометрическая оценка его результатов  

 Для оценки пролиферативной активности клеток применялся МТТ-тест [17,18,20] 

и определялся коэффициент пролиферации К = ОП565 нм опыт/ОП565 нм контроль.  

Статистическая обработка результатов  
 Для проверки значимости различия средних значений двух  

выборок (результаты МТТ-теста, т.е. величины оптической плотности ОП565 нм 

для двух опытов) проводилась следующая последовательность операций: 

 - Стандартная операция отфильтровки выбросов. 

 - Проверка на нормальность. Проводилась с помощью теста Лиллиефорса 

(модифицированный тест Колмогорова-Смирнова для неизвестных μ и σ ). 

 - В случае нормальности обеих выборок проверка значимости различия средних 

значений проводилось тестом Стъюдента (для выборок с одинаковым количеством 

наблюдений использовалась модификация теста без предположения о равенстве 

дисперсий). В случае отклонения гипотезы нормальности распределения хотя бы для 
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одной из сравниваемых выборок, использовался критерий Уилкоксона-Манна-Уитни (в 

случае неотклонения гипотезы о равенстве дисперсий), либо двухвыборочный 

критерий Уилкоксона (в случае отклонения гипотезы о равенстве дисперсий). 

Биометрические исследования проводились согласно [1,8]. 

 Визуальная оценка степени трансформации клеток в световом микроскопе 
 Оценка морфологических изменений клеток производилась по снимкам, 

сделанным через оптический микроскоп, увеличение 200х, поле зрения одного снимка 

примерно 2х2,8 мм. Использовали оптический микроскоп Olympus CX-41 и 

фоторегистратор Olympus E-420, закрепленный непосредственно через 1,5х Ү-тубус.  

 Подсчет велся по данным 10 или 20 снимков, в зависимости от плотности 

расположения клеток на стекле.  

 При оценке все фибробласты, наблюдаемые на отснятом материале, разделялись 

на три категории по внешним морфологическим признакам: 

 1 – слабодифференцированные клетки – молодые, незрелые фибробласты, 

имеющие треугольную вытянутую форму с отростками и не имеющими еще четко 

выраженного ядра; 

 2 – дифференцированные клетки – активные фибробласты, имеющие четко 

выраженное ядро и вакуоли в цитоплазме вокруг ядра. 

 3 – сильно измененные и разрушенные клетки – фибробласты – плотные 

веретенообразные клетки, остатки разрушенных клеток или распластанные без четко 

выраженных отростков цитоплазмы и ядра клетки, имеющие множественные вакуоли 

по всей поверхности клетки. 

 Биометрическая оценка проводилась согласно [7,12,19,21]. 

 При использовании микроскопических снимков для оценки различия качества 

клеток в двух опытах (эксперимент и контроль) сталкиваются со следующей 

проблемой: с одной стороны метод довольно трудоемок, нужно просмотреть каждую 

клетку на снимке и определить ее состояние, а с другой – необходимо создать выборку 

достаточного размера для достоверной статистической оценки. Для решения данной 

проблемы мы выбрали следующий подход, основанный на искусственном создании 

статистической совокупности измерений на базе одного опыта. Для 10-15 

микроскопических снимков из каждого опыта подсчитывалось процентное содержание 

«слабодифференцированных», «дифференцированных», «сильно измененных и 

разрушенных» и суммы «дифференцированных», «сильно измененных» и 

«разрушенных» клеток и таким образом создавалось 4 выборки из 10-15 элементов, 

измеренных в количественной шкале. Для каждой пары опытов равнозначные выборки 

сравнивались с помощью критерия Уилкоксона-Манна-Уитни с уровнем значимости 

α=5%. Таким образом, для каждого типа клеток мы могли сказать, является ли 

статистически значимым (на данном уровне значимости) их количественное различие в 

двух опытах. На основании четырех полученных бинарных («да» или «нет») 

характеристик делалось заключение о различии качества совокупности клеток в данной 

паре опытов. 

Технические характеристики экранирующих камер - клеток Фарадея 

 В работе были использованы 2 типа клеток Фарадея: 

- №1-клетка для уменьшения электрической составляющей электромагнитного 

 поля. 

Материал: латунь, класс: сетка нормальной точности. 

Номер сетки 0,56. 

Диаметр проволоки 0,26. 

Номинальный размер ячейки в свету 0,56. 

Предельное отклонение ср.арифметического размера стороны ячейки от 

номинального ± 0,050. 

Максимальное отклонение размера стороны ячейки от номинального ±0,22. 
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Допускаемое число ячеек с максимальным размером 8%. 

Размеры клетки: длина – 305 мм, ширина- 26 мм, высота – 160 мм. 

Конструктивно клетка закрывается крышкой из однородного материала, имеет 

запас по периметру 25 мм, корпус клетки имеет подпаянное гнездо заземления и 

многожильный изолированный кабель диаметром 1,5 мм для соединения с клеммой 

«земля». 

- №2-клетка для уменьшения магнитной и электрический составляющих 

внешнего электромагнитного поля. 

 Материал: сталь марка 08 пс ГОСТ 9045, холоднокатаная, полуспокойная. 

 Размеры клетки: длина 330 мм, ширина 330 мм, высота 280 мм. 

 Конструктивно клетка закрывается крышкой из однородного материала, имеет 

запах по периметру 25 мм, корпус клетки имеет подпаячно-привинченное гнездо 

заземления и многожильный изолированный кабель диаметром 1,5 мм для соединения 

с клеммой «земля».  

 Результаты исследований 

 В опытах, результаты которых приведены в таблице № 1, для изоляции 

клеточных культур от внешнего электромагнитного поля, использовалась клетка 

Фарадея №1, снижающая электрическую составляющую последнего.  

 Как следует из таблицы 1, уровень жизнеспособности (ОП565 нм и К) клеточных 

культур, которые изолировались в клетке Фарадея №1, был ниже соответствующего 

показателя для контрольных клеток. Это показывает, что при выращивании клеточных 

культур в клетке Фарадея №1 происходит угнетение жизнеспособности. Снижение 

ростовой активности культур ПФ и  

ФЭЧ-Т и при культивировании их в клетке Фарадея отмечалось на первые (24 

часа), и на вторые(48 часов) сутки опыта.  

 

Таблица 1. Влияние клетки Фарадея на рост культур ПФ и ФЭЧ-Т 

№№ 

опытов 

Культу 

ра 

клеток 

Применение 

клетки Фарадея 

№1 для инкубации 

культур 

24 часа 

МТТ-тест 

ОП 565 нм 

(среднее ± средняя 

квадратическая ошибка) 

n=60 

К 

Жизне 

способ 

ность 

1 ПФ ДА 0.401161±0,007 0,951 - 

2 ПФ Нет 0,421649±0,006  - 

3 ФЭЧ-Т Да 1,656017±0,0141 0,837  

4 ФЭЧ-Т Нет 1,970375±0,011   

 “-“ жизнеспособность снижена.  

 

 В дальнейших опытах, представленных в таблицах 2-4, использовалась 

конструкция из двух клеток. Одна из них (№1) обеспечивала защиту от электрической 

составляющей, а вторая (№2) также и от магнитной составляющей внешнего 

электромагнитного поля. При проведении опыта клеточные культуры ставились в 

клетку №1, которая в свою очередь помещалась в клетку №2, находящуюся в 

термостате с СО2 . Снижение ростовой активности культур ПФ и ФЭЧ-Т и при 

культивировании их в клетках Фарадея отмечалось на первые, и на вторые сутки опыта. 

Иногда снижение ростовой активности культур ПФ при их выращивании в клетках 

Фарадея№№1 и 2 отмечалось только на вторые сутки опыта. 
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Таблица 2. Влияние конструкции из двух клеток Фарадея №№1 и 2  

 на рост культур ПФ и ФЭЧ-Т 

№№ 

Время 

инкуба 

ции 

Культу 

ра 

клеток 

Применение 

конструкции из 

клеток Фарадея 

для инкубации 

культур 

МТТ-тест 

ОП 565 нм 

(среднее±средняя 

квадратическая 

ошибка) 

n=60 

К 

Жизне 

способ 

ность 

1 

24 

часа 

ПФ Да 0,268883±0,004 0,926 - 

2 ПФ Нет 0,290119±0,004   

3 ФЭЧ-Т Да 0,19037±0,002 0,855 - 

4 ФЭЧ-Т Нет 0,222764±0,002   

5 

48 

часов 

ПФ Да 0,4350±0,004 0,910 - 

6 ПФ Нет 0,478891±0,005   

7 ФЭЧ-Т Да 0,35476±0,002 0,959 - 

8 ФЭЧ-Т Нет 0,370075±0,005   

 “-“ жизнеспособность снижена.  

 

 В ряде опытов с ФЭЧ-Т одна и та же партия клеток ФЭЧ-Т культивировалась в 

клетке Фарадея №1,в конструкции из двух клеток (№№ 1 и 2) и вне клетки. 

 Как следует из таблицы 3, снижение жизнеспособности клеток 

наблюдалось при применении конструкции из 2-х клеток, но не отмечалось 

при выращивании клеточных культур в клетке №1. 

 В последующих опытах (таблица 4) клетки Фарадея №1 и №2 использовались 

индивидуально. Опыты, как и всегда, ставились одновременно на одной и той же 

партии культур клеток. Результаты показывают, что при культивировании культур в 

клетке Фарадея №1 их ростовая активность не изменялась ни на первые, ни на вторые 

сутки опыта.  

В противоположность этому, независимо от продолжительности 

культивирования, при использовании клетки №2 отмечалось снижение ростовой 

активности. 

Таким образом, клетка Фарадея №2 давала ожидаемый эффект, а клетка 

 Фарадея №1 нет. 

 Таблица 3. Снижение активности митоходриальных дегидрогеназ  

 человеческих фибробластов в условиях электромагнитного голодания 

№ 

опытов 

Применение 

клетки Фарадея 

для культивирования 

и её тип 

МТТ-тест 

ОП 565 нм 

(среднее ± средняя 

квадратическая 

ошибка) 

n=60 

К 
Жизнеспособ 

ность 

1 Да 1+2 0,6136±0.009 0.876 - 

2 Да 1 0,6543±0.009 0.935 = 

3 Нет 0.7001±0.02   

 “-“ жизнеспособность снижена.  

 “=“ жизнеспособность не изменена. 

 

 В настоящем разделе описываются однотипные опыты, поставленные по одной 

методике и преследующие одну и ту же цель. Тем не менее, таблицы №1 и 2 носят иное 

название, чем таблицы №3 и4. Изменяя название, мы хотели подчеркнуть, что 

снижение жизнеспособности обусловлено падением активности митохондриальных 
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дегидрогеназ, что выявляется в МТТ-тесте.  

 Таблица 4. Снижение активности митоходриальных дегидрогеназ 

перепелиных фибробластов в условиях электромагнитного голодания 

№№ 

опытов 

Время 

инкубации, 

час  

Применение  

клетки 

Фарадея  

для инкубации 

и её тип 

МТТ-тест 

ОП 565 нм 

(среднее ± средняя 

квадратическая 

ошибка) 

n=60 

К 
Жизнеспо 

собность 

1 
  

 24 час 

Да №2 0,23958±0,005 0,802   - 

2 Да №1 0,27498±0,007 0,920  = 

3  Нет 0,29872±0,006   

5 
 

 48 час 

Да №2 0,40875±0,008 0,673  - 

6  Да №1 0,56881±0,009 0.937  = 

7 Нет 0,60679±0,009   

 “-“ жизнеспособность снижена.  

 “=“ жизнеспособность изменена. 

 

 Параллельно с изучением изменения ростовой активности клеток часть 

препаратов клеток ФЭЧ-Т (опыт) и (контроль) обследовались не только в МТТ-тесте, 

но и морфологически в световом микроскопе.  

 При оценке все фибробласты, наблюдаемые на отснятом материале, разделялись 

на три категории по внешним морфологическим признакам: 

 1 – слабодифференцированные клетки – молодые, незрелые фибробласты, 

имеющие треугольную вытянутую форму с отростками и не имеющими еще четко 

выраженного ядра; 

 2 – дифференцированные клетки – активные фибробласты, имеющие четко 

выраженное ядро и вакуоли в цитоплазме вокруг ядра. 

 3 – сильно измененные и разрушенные клетки – фибробласты – плотные 

веретенообразные клетки, остатки разрушенных клеток или распластанные без четко 

выраженных отростков цитоплазмы и ядра клетки, имеющие множественные вакуоли 

по всей поверхности клетки.  

 Клетки трех названных категорий представлены на рис.1.  

 Следовательно, при использовании экранирующих камер наблюдалась 

перестройка популяции в сторону накопления измененных и разрушенных клеток .  

 На рисунке 2 показано, что процесс дифференцирования клеток при 

выращивании в клетке Фарадея замедлялся. Это выражалось в различном содержании 

клеток трех категорий в популяциях опытных и контрольных культур. 
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 Рис.1. Визуальная оценка степени трансформации клеток в световом микроскопе. 

Увеличение 200х. 1 – слабодифференцированные клетки(норма), 2 – 

дифференцированные клетки,3 – сильно измененные и разрушенные клетки 

 Приведенные данные показывают, что жизненные процессы при помещении 

эукариотических клеток, культивируемых вне организма, в клетку Фарадея 

приостанавливаются. Это выражается в угнетении ростовой активности клеточных 

культур и замедлении дифференцирования клеток, связанной со снижением активности 

миходриальных дегидрогеназ . 

Описанное явление получило название «электромагнитная недостаточность». Его 

причиной, по-видимому, служит разлад между внешним электромагнитным полем и 

собственными полями клеток и культуры. 

 Для воспроизводства феномена предпочтительней пользоваться клеткой Фарадея 

№2 и комбинацией клеток №№1 и 2.  

 
Рис.2. Содержание клеток трех категорий в популяциях  опытных и контрольных 

культур. 
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 Обсуждение 

 Жизнь на Земле появилась в условиях действия на неё естественного 

электромагнитного поля. За много веков эволюции этот фактор внешней среды стал 

необходимым для её существования. 

 Данная точка зрения поддерживается результатами опытов, проделанных в 

настоящей работе. В них эукариотические клетки, культивируемые вне организма, 

помещались в искусственный мир, в котором они не были подвержены действию 

внешнего электромагнитного поля. Результатом стала приостановка жизненных 

процессов. Это выражалось в снижении ростовой активности и в замедлении 

дифференцировки клеток. Механизм явления связан с падением активности 

митохондриальных дегидрогеназ. Его возможная причина – нарушение взаимосвязи 

между собственными электромагнитными полями клеток и клеточной популяции с 

внешним электромагнитным полем. 

 Полученные нами результаты поддерживают мнение, что электромагнитное поле 

участвует в обеспечении жизни на нашей планете и стоит в одном ряду с такими 

факторами внешней среды, как температура, гравитация, вода, солнечный свет, 

атмосфера и т.д. 

 Вероятно, что в стрессовой ситуации, в которой оказываются клетки при 

изоляции от внешнего электромагнитного поля, активируются компенсаторные 

механизмы. Их исследование, позволит получить данные о тонких механизмах 

адаптации живых систем к слабым и сверхслабым внешним факторам и осознанного 

управления их формирования. Успех в этой области также будет способствовать 

проработке проблемы ЭМП с позиций экологии и изучению возможностей 

использования ЭМП в практической медицине.  
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В процессе изучения пищеварительной функции поджелудочной железы птиц и 

млекопитающих нами установлено, что протеазно-амилазное соотношение ферментов 

панкреатического сока отражает состав видового питания, содержание в нем доли 

животного и растительного происхождения. Это было целью нашего исследования. 

Пищеварительная функция поджелудочной железы, выделение панкреатического сока, 

их рефлекторная и гуморальная регуляция исследованы русской школой физиологов 

И.П.Павлова [1,10,13,1416,18]. 

 МЕТОДИКА 

Изучение внешнесекреторной функции животных проводилось фистульным 

методом протоков поджелудочной железы с внешним анастомозом, соединяющимся на 

наружной стороне брюшной стенки по Жилову [9]. Фистульный метод использовался 

при исследовании кур, уток, гусей, собак и свиней. У других животных, у которых 

затруднено применение фистул, использовались гомогенаты тканей панкреас по 

общепринятой методике. Сопоставимость результатов исследования панкреатического 

сока и гомогената ткани поджелудочной железы проверялось серией специальных 

опытов при использовании сока кур, уток, собак и свиней [5,6]. Были получены 

сопоставимые результаты в пределах статистической ошибки [2,4,20]. 

Среднесуточный показатель 1 мл панкреатического сока соответствует по 

активности ферментов 1 г ткани поджелудочной железы животных. Активность 

амилазы устанавливалась по Смит-Рое в модификации Батоева [4]. Общая 
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протеолитическая активность - по гидролизу казеина [3]. Статистическая обработка 

результатов исследования проводилась на всех этапах работы [6,9]. 

Для исследовании гомогенатов тканей использовался материал, взятый у 30 

песцов, 22 норки, 15 белок,12 ондатр, 195 черных ворон, 9 воронов,165 сорок 

обыкновенных, 202 голубя, 16 крупного рогатого скота, 67 овец, 20 коз, 10 лошадей.  

На представленном графике вид животных обозначен точкой, которая отражает 

общий итог комплексного научного исследования пищеварительной функции панкреас 

с учетом сезона года, места обитания, породы, возраста[5,6,7,8,19].  

Исследования выполнялись в течение многих лет при участии сотрудников 

лаборатории:- у кур, уток и гусей= эксперименты Батоева; собак – Цыбекмитовой; 

свиней - Алиева; норок, песцов, лисиц ондатр, белок - Санжиевой; сорок - Баниевой; 

черной вороны, ворона - Содбоевой; крупного рогатого скота - Башановой; овец и коз - 

Котурай; голубей - Аюрзанаевой; лошади - Доржина (предварительные данные). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

В наших исследованиях пищеварительной функции поджелудочной железы 

животных установлено, что протеазно-амилазное соотношение ферментов в соке и 

гомогенате наглядно отражает взаимосвязь ферментов поджелудочной железы с 

характерными особенностями питания - с зоо-, поли - и фитофагией животных (рис.1).  

 
Рис.1 Графическая зависимость соотношения протеазы к аилазе и особенностями 

питания животных 
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Животные плотоядного питания располагаются в левом нижнем углу графика в 

области меньшего содержания амилазы от 1:2 до 1:10. У облигатного плотояда – норки, 

соотношение протеазы и амилазы минимальное 1:2, т.е. активность амилазы всего в два 

раза превосходит протеазную. Близки к норкам песцы, лисицы, ворон, несколько 

дальше - собака. В правом верхнем углу – в области значений от 1:20 и выше находятся 

животные растительного питания: - жвачные, лошади, ондатры, гуси, голуби. В 

средней части графика – зона полифагов: свиней, кур, уток, белок. 

Голуби и гуси, птицы растительного питания, имеющие высокое содержание 

амилазы при малом присутствии протеолитических ферментов в поджелудочной 

железе при малом количестве белковых ферментов, поэтому протеазно-амилазное 

соотношение в 2 и более раз больше, чем у других животных, представленных на 

графике. Адаптация этих птиц к растительной пище шла только по пути увеличения 

содержания амилазы при сохранении уровня протеаз.  

Таким образом, график отражает адаптацию пищеварительных ферментов 

поджелудочной железы к доле животной и растительной пищи в эволюционном 

развитии видов животных. Данная адаптация проявляется как видовой признак, но 

подвержен флуктуациям при изменениях рациона по сезонам года (табл.1). 

 Таблица 1 

Активность ферментов гомогената поджелудочной железы сороки и ерной 

вороны по сезонам года 

Сезоны года 

Активность ферментов 
Протеазно=амилазное 

соотношение 
Амилаза 

Мг,г/мин 

Протеаза 

п Мг,г/мин  

Липаза 

Мкмоль,г/мин 

 Черная ворона (n=195) 

Зима 6931±87,8 760±26,2 23±0,3 1:9 

Лето 2219±38,7 1052±12,6 31±0,6 1:2 

Весна 6617±180,8 708±8,3 28±0,5 1:9 

Осень 1847±36,9 565±15,7 25±0,6 1:3 

средние 4403 771   

 Сорока обыкновенная ( n=168) 

Зима 7133±163,3 515±16,5 15±0,5 1:14 

Лето 6941±67,7 1051±331 26±0,8 1:2 

Весна 8191±187,9 741±23,9 23±0,9 1:11 

Осень 3793±128,9 699±15,0 16±0,3 !:5 

Средние 6519 751  1:8 

  

Плотоядный (насекомоядный) характер питания в летний период увеличивает 

содержание протеолитических ферментов и, соответственно, уменьшаются показатели 

протеазно-амилазного соотношения до уровня 1:2. Зимой, когда увеличивается доля 

растительного корма повышается соотношение ферментов: у сороки обыкновенной до 

1:14, у черной вороны до 1:9, характерного для полифагов. Однако птицы остаются 

плотоядными(1:6, 1:8).Для ворона характерно облигатное плотоядное видовое питание: 

зимой при соотношение протеаз к амилазе 1:3.  

 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Данные, представленные на графике, получены разными путями – извлечением 

панкреатического сока и использованием гомогената ткани поджелудочной железы, 

кроме того, у животных классов - птиц и млекопитающих. Несмотря на сложности 

объектов исследования график отражает закономерное явление. Субстраты для 

анализов активности ферментов: крахмал и казеин – компоненты растительных и 

животных пищевых объектов [16]. Таким образом, график отражает историю развития 

растительного питания животных в эволюционном развитии. 
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Активность ферментов поджелудочной железы животных является 

наследственным признаком, выработанным в течение эволюционного развития 

вусловиях ниши вида. 

Если рассчитать протеазно=амилазное соотношения по результатам дркгого 

аналогичного исследования [21], то они совпадают с нашими данными, несмотря на 

разные методы исследования. 

В сопоставимых условиях на единицу массы тела собаки были получены 12,0 мл 

панкреатического сока, у свиней- 11,8 мл. Секрет собаки содержал в 3,3 раза больше 

протеаз, чем у свиней. Яркий пример адаптации ферментов железы на потребление 

пищи животного происхождения в течение эволюционного развития собаки [2]. 

 Кроме ферментативной адаптации, пищеварительная функция поджелудочной 

железы имеет другой механизм адаптации за счет динамики выделения 

панкреатического сока. Различают прерывистое и беспрерывное выделение сока. Пища 

животного происхождения переваривается быстро, поэтому возникают промежутки 

покоя между приемами пищи. Появляется прерывистый характер в динамике секреции 

поджелудочной железы. Плотоядным животным свойственна периодическая секреция 

сока поджелудочной железы. При увеличении доли растительной пищи в питании 

животных увеличивается время переваривания, что приводит к беспрерывной секреции 

железы. Постоянная беспрерывная секреция поджелудочной железы свойственная 

полифагам и фитофагам: курам, уткам, гусям, свиньям, жвачным и лошади. 

Адаптация функции поджелудочной железы к растительной птше у гусей и 

голубей происходит за счет увеличения активности амилазы. У них исключительно 

высокий уровень активности амилазы и протеазно-амилазного соотношения. У 

жвачных и лошадей адаптация к растительным кормам осуществляется в результате 

деятельности микроорганизмов, образования больших бродильных камер. Белковые 

компоненты тел микроорганизмов составляют значительную часть потребности 

животных. Этим объясняются, рчевидно, отклонения показателей соотношения 

ферментов поджелудочной железы на графике к полифагии.  

 Кроме того,Избыточное обильное выделение ферментов поджелудочной железы 

в нашей работе представляет адаптацию животных к экстремальным условиям среды 

обитания. 
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Экономическое и социальное развитие общества на протяжении почти всей 

истории человечества всегда было связано с риском, порожденным опасными 

природными явлениями, которые значительно ухудшали жизнь человека и 

хозяйственную деятельность, а порой уносили десятки, сотни и тысячи жизней. При 

этом весьма существенным обстоятельством прошлого было то, что чрезвычайные 

ситуации (ЧС) природного характера были сравнительно редкими, чем в настоящее 

время. Ситуация с природными опасными явлениями радикально изменилось в 

последние десятилетия ХХ века, когда весь мир подвергся мощным катастрофическим 

явлениям, которые не утихают и по настоящее время. 

С развитием научных знаний и технологий защищенность от природных 

опасностей должна возрастать. Однако статистика утверждает обратное. Первое 

десятилетие XXI века, как и конец XX столетия повторяет картину обострения ряда 

глобальных проблем, к числу которых относятся природные бедствия и катастрофы. По 

сравнению с 1960-ми годами количество природных бедствий на Земле в начале XXI 

столетия увеличилось более чем в 3 раза. В течение последних 20-30 лет от природных 

катастроф ежегодно погибало на Земле от 75 до 86 тыс. человек, а количество 

пострадавших составляло 147-211 млн. человек [1]. 

Суммарный ущерб только от наиболее разрушительных природных катастроф в 

период с 1950 по 1990-е годы возрос почти в 16 раз, в то время как мировой валовой 

продукт – всего в 4 раза. За 40 последних лет прошлого столетия материальные потери 

выросли в 9 раз [2]. Как предполагает [3, 4], к 2050г. экономические ущербы, от 

опасных природных процессов достигнут 300 млрд. долларов, и по своей величине 

будут соответствовать почти половине прироста глобального валового продукта. 

Следующая общемировая тенденция состоит в устойчивом и значительном 

доминировании природных бедствий и катастроф в формировании социального ущерба 

от чрезвычайных ситуаций. Во время природных катастроф гибнет значительно больше 

людей, чем от техногенных причин. Важная тенденция в данной проблеме заключается 

в устойчивом росте численности пострадавших от природных бедствий при заметном 

сокращении количества погибших.  

Только за последнее десятилетие ХХ в. количество пострадавших от этих 

катастроф в целом по миру удвоилось, а количество погибших в 1990-х гг. по 

сравнению с 1970-ми сократилось в аналогичной пропорции. В общей сложности это 
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число за указанные десятилетия превысило 3,5 млн. человек, а число пострадавших 

составило – 4 млрд. человек [5]. Количество пострадавших на Земле от природных 

явлений возростает ежегодно примерно на 6 % [6, 27]. Экономические потери 

увеличились в 7,3 раза (в сравнении с 80-годами). На фоне роста количества 

пострадавших людей от природных бедствий и ущерба от них, четко прослеживаются 

современные тенденции изменения числа природных ЧС. 

Остановимся на нескольких примерах в тенденции роста природных ЧС и их 

последствий. По данным ряда авторов [8], в 2001 г. в мире произошло около 650 

природных катастроф, которые привели к гибели 25 тыс. человек и причинивших 

экономический ущерб более 35 млрд. долларов. В 2002 г. потери человеческих жизней 

снизились до 11 тыс. человек, но экономические потери достигли 55 млрд. долларов. В 

2003 г. от природных катастроф погибло более 50 тыс. человек. Экономический ущерб 

составил 60 млрд. долларов. Начало 2004 г. отличается возрастанием экстремальных 

климатических (метеорологических) опасностей, а закончился этот год глобальной 

катастрофой 26 декабря, принесший странам бассейна Индийского океана огромные 

людские потери (более 250 тыс. человек), 1.5 млн. человек остались без крова и 

значительный экономический ущерб. Только в Шри-Ланке ущерб составил 3,5 млрд. 

долларов. Сильнейшее землетрясение и его последствие в виде цунами надолго 

останутся в памяти жителей Южной и Юго-Восточной Азии.  

Анализ видовых проявлений стихийных бедствий показывает неоднородность их 

распределения по типам событий. Так, в среднем на тропические штормы приходится – 

32 % случаев проявления катастроф, на наводнения – 32 %, на землетрясения – 12 %, на 

засухи – 10 % и на другие – 14 % случаев, соответственно.  

Как видно из таблицы 2, наибольшая уязвимость людей и окружающей среды 

происходит от гидрометеорологических явлений, хотя из всех видов стихийных 

бедствий они лучше прогнозируются.  

 

Таблица 1. Изменчивость рисков связанных со стихийными бедствиями, среднее 

число погибших и средний материальный ущерб в мире за год по основным видам 

природных катастроф [9] 

Стихийные 

бедствия 

Геофиз. 

Землетрясения 

С М от 5 до 9 

Гидрол. 

Наводнения 

Метеоролог. 

(циклон./ураган.) 

Климат. 

Засухи, 

пожары 

Всего 285 за 

1950-2008 гг. 
28 % 25% 41% 6% 

R в год 10
-2

 -8·10
-6 

10
-3

-10
-2

 10
-4

-10
-2

 10
-3

-10
-1

 

Ср. кол-во 

погибших в 

год 

9 500 8 500 13 900 3 000 

Матер. ущерб 

млрд. долл. 
11 12.7 7.4 2.3 

Страх. потери 

млрд. долл. 
0,6 5,6 0,4 0,35 

 

Среди перечисленных опасностей одним из наболеее пазрушительных и часто 

возникающих природных явлений как во всем мире так и в Казахстане, являются 

наводнения. По данным ЮНЕСКО, за последние сто лет только от наводнений на 

Земле погибло 9 млн. человек. Среди причин роста числа и масштабов наводнений как 

отмечено в документах Всемирной конференции в Рио-де-Жанейро, является вырубка 

лесов, осушение водно-болотных угодий, уплотнение почвенного покрова [2]. 

Наиболее ярким примером влияния вырубки лесов на наводнения является р. Янцзы в 
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Китае. Во второй половине ХХ столетия в ее долине было вырублено 85 % леса. На что 

незамедлительно сказался паводковый режим реки. В 1998-1999г. здесь произошло два 

крупнейших в ХХ веке наводнения. В результате наводнений погибло 551 человек и 

пострадало 350 млн. человек, разрушено 500 тыс. домов, затоплено и повреждено 25,2 

млн. га земель. Общий экономический ущерб составил 37 млрд. долларов [3].  

Одним из приоритетных направлений в деле обеспечения устойчивого развития 

территории является снижение уязвимости населения и хозяйства от неблагоприятных 

и опасных явлений природы, которые в некоторых случаях носят стихийный характер и 

вызывают чрезвычайную ситуацию. Несмотря на многие достижения в ряде областей 

науки и техники подверженнсоть населения стихийным бедствиям имеет тенденции к 

устойчивому росту, а в отдельные годы превышает средние многолетние значения. 

Людские и материальные потери, вызванные стихийными бедствиями, представляют 

собой главные препятствия для устойчивого и безопасного развития территории. 

Концепция устойчивого развития ООН признана мировым сообществом в 

качестве центральной стратегии развития человечества, которая направлена на 

предупреждение опасных природных явлений, смягчение их воздействий и ликвидация 

последствий от них. Реализация принципов устойчивого и безопасного развития 

территории должна осуществляться не только в глобальном масштабе, но и в 

национальном и региональном уровнях.  

К сожалению, фактом остается то, что до последнего времени многие 

соответствующие структуры своими главными задачами видят ликвидацию 

последствий стихийных бедствий, оказание международной помощи, организацию 

спасательных работ, представление материальных, технических, медицинских и других 

услуг.  

Сложившаяся ситуация в географии опасных явлений природы требует 

кардинального изменения взглядов на сложившуюся обстановку, перехода от практики 

реагирования и ликвидации последствий ЧС к практике их предупреждения и 

управления. «Лучше предупредить стихийные бедствия, чем устранять их последствия» 

- записано в проекте итогового документа Иокогамской конференции.  

Меры реагирования на бедствия сами по себе не являются достаточными, 

поскольку они позволяют добиться лишь временных результатов исключительно 

высокой ценой. Превентивные меры способствуют достижению долгосрочных 

улучшений в области безопасности и имеют ключевое значение для комплексной 

борьбы с бедствиями» [10].  

Мировой опыт показывает, что затраты на прогнозирование, обеспечение 

готовности к природным событиям чрезвычайного характера, в 15 раз меньше по 

сравнению с предотвращенным ущербом [11, 8]. По данным Всемирной 

метеорологической организации (ВМО), один доллар, вложенный в обеспечение 

готовности к бедствиям, может предотвратить экономический ущерб, связанный с 

бедствиями, на сумму в семь долларов, что составляет значительную отдачу от данной 

инвестиции.  

Наряду с прогнозированием неблагоприятных и опасных явлений (НОЯ), 

немаловажное, а порой, и главное значение имеет качество социально-бытовых и 

производственных сооружений. Правительство многих стран считает, что проблема 

прогнозирования и предупреждения стихийных бедствий расточительно по своей 

природе, дорогостоящая и не оправдывающая себя политика. Данное отношение 

сохраняется во многих странах, не исключением является и Казахстан. Когда как в 

Японии, США и других развитых странах, отношение к природным бедствиям совсем 

иное. Так землетрясение в Армении (1988г.) явилось причиной гибели 25 000 человек, в 

то же время как землетрясение в Лос-Анджелесе (1994г.) с такой же магнитудой 

привело к смерти только 57 человек. В Японии, с 1948 по 1994 гг., произошло 10 

землетрясений с магнитудой более 7 и только одно из них (Фукуя, 1948г.) привело к 
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гибели 1000 человек. Когда как, в остальных странах мира за этот период в результате 

12 землетрясений (с магнитудой от 6,5 до 7,8) погибло 10 000 человек. 

Большим печальным уроком должен послужить пример январского 

землетрясения 2010г. в Гаити, когда погибло более 250 000 тыс. человек. 

Землетрясение большей силы произошло в феврале месяце этого года в Чили, в 

результате которого погибло менее 1 тыс. человек. В среднем в Японии ежегодно от 

природных катастроф погибает 63 человека, в то время как, например, в Казахстане, где 

население в 8 раз меньше чем в Японии, в 2007 году произошло 3874 природных 

чрезвычайных ситуаций, пострадали 3647 человек, погибло 432 человек. В 2008 году 

было зафиксировано 4502 природных чрезвычайных ситуаций, в результате которых 

пострадало 16229 человек, погибло – 459 человек. Материальный ущерб составил 

16806,6 млн. тенге [12, 13]. По этим приведенным примерам можно судить, каково в 

целом отношение правительства отдельных стран к проблеме предупреждения 

стихийных бедствий и смягчения последствий от них.  Анализ географии стихийных 

природных явлений показывает, что несмотря на частоту катастрофических проявлений 

и силу воздействий, отдельные страны мира ощущают и реагируют на них их по-

разному. По всей видимости, это зависит от того, насколько готово то или иное 

государство принять на себя удар стихии.  

Концепция уязвимости населения и хозяйства к природным опасностям дает 

возможность понять механизм взаимосвязи чрезвычайных ситуаций и экономического 

развития общества, раскрыть отношения в системе природа (как источник риска) - 

человек (общество) - стихия. Выясняется, что генезис и предпосылки проявления НОЯ, 

людские потери и количество пострадавших, а также экономический ущерб от 

природных бедствий катастроф зависит, прежде всего, от общественно-политического 

устройства и способа хозяйствования. Однозначно то, что правительство любой страны 

скажет, что занимается вопросами обеспечения безопасности населения и хозяйства. 

Однако насколько оно правильно и целенаправленно решается, остается 

дискуссионным и открытым вопросом. 

Вышесказанная тенденция проявляется на двух уровнях. Прежде всего, внутри 

страны между различными социальными группами, отличающимися по 

демографическим, культурным признакам, уровню благосостояния, плотностью 

заселения, осведомленностью населения, отношением населения к опасностям 

(пренебрежение, игнорирование и т.д.), степенью квалификации работников 

спасательных служб и оснащенность техникой и т.д., а также между разными типами 

экономического развития стран.  

Например, на развивающиеся страны приходится около 40% совокупного 

экономического ущерба, 95 % жертв, природных бедствий и все крупнейшие по числу 

жертв катастрофы мира. Следовательно, общество должно задуматься о собственной 

уязвимости от НОЯ и заняться поиском путей безопасного и устойчивого развития, 

сосуществования с опасными явлениями природы.  
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Одним из основных, и в тоже время простейших показателей индикаторов 

развития человечества, является продолжительность существования этносов. Этносы – 

живые целостные организмы, «коллективные личности», рождающиеся, 

развивающиеся в течение 1-1,5 тысячелетий, а затем либо погибающие, либо 

переходящие в состояние устойчивости (гомеостаза). В последнем случае численность 

этноса стабилизируется на основе, не истощающей технологии природопользования. 

Достигнет ли этнос устойчивости? Это определяется, прежде всего, его врожденным 

миропониманием («просимволом») по О. Шпенглеру, «идеей – правительницей» по Н. 

С. Трубецкому и другим «евразийцам» [1, 2]. 

Понимание законов эволюции природы и общества дает возможность выбрать 

оптимальную линию поведения в неизвестном, сложном и трудно предсказуемом 

будущем [3]. От этнического миропонимания зависит, какие знания, и технологии 

этнос берет у предшественников и соседей, и насколько он может накапливать опыт 

проб и ошибок в управлении природными опасностями. Исторические этнокультурные 

данные дают изучить условия гомеостатичного функционирования кочевых этносов на 

примере функционирования традиционного кочевого хозяйства казахов.  

Как известно, по своей биологической сути человек – существо групповое, 

способное нормально жить только в обществе, отвечая его интересам и рассчитывая на 

ответные удовлетворения своих этнокультурных особенностей в отношении к 

природным опасностям, которые часто оказываются не менее значимым факторам, 
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нежели ущерб от повреждения или разрушения объектов природным воздействиям. В 

естественных условиях отношение к риску характеризуется тем, что групповой ответ 

на риск совершенствуется опытным путем и запечатлевается в историческом аспекте и 

в предпочтительных приемах природопользования [4]. На основе вышесказанного, 

следует сделать вывод, что в управлении природными опасностями велика роль 

этнокультурного фактора. Так, по сведениям Б. Берри [5], изучавшего 

этнопсихологические условия деятельности транснациональных корпораций, показал, 

что готовность допускать риск (опасность) минимально у этносов, культуре которых 

свойственны коллективизм и стремления к заблаговременному устранению 

неопределенностей в повседневной жизни.   Как отмечают ряд авторов [6], если бы 

японцы переселились в США, они терпели бы ущерб от стихийных бедствий (СБ) в 

сотни раз, ниже, чем допускают сами американцы. Это они объясняют особенностями 

японского этнического характера и, соответственно, характера западноевропейского 

мега-этноса и ответвленного от него американского этноса, как известно, из людей 

особо склонных к приключениям и риску.  

В восприятии мира как такового, можно выделить две модели, характерные для 

западных и восточных этносов [5]. Для западных народов более характерен 

прагматический характер взаимодействия с природой, психологическая отчужденность 

от нее. Взаимоотношения базируются в системе субъект (человек, я) – объект 

(природа). Тогда как, для восточных народов характерен непрагматический характер 

взаимодействия с природой, архаическое экологическое сознание, восприятие природы 

как духовной ценности. Взаимодействия базируются в системе субъект – субъект [7]. 

Объяснение существующего различия в проявлении и восприятии природных 

опасностей дал основатель компании «Сони» Акио Морито [8]. По его словам, японцы 

воспринимают свою страну как достояние нации, находящейся на временном 

попечении, тогда как жители США свою страну – как лучшее место для бизнеса. 

У многих этносов, в том числе и у казахского народа, сложились и существуют 

свои этнокультурные особенности в адаптации к неблагоприятным и опасным 

явлениям природы и управление ими. Управление природными опасностями 

базировалось на огромном опыте казахского этноса, основным занятием которых было 

кочевое и полукочевое скотоводство. Стратегически главными примерами снижения 

потерь был выбор наименее опасных территорий, использование быстро 

конструируемых построек (юрт), прогнозирование по народным приметам 

эпизодических и кратковременных неблагоприятных опасных явлений природы (НОЯ). 

Кочевничество казахов, как особая форма природопользования и целая система 

взаимосвязанных и взаимообусловленных социо-культурных явлений на территории 

Казахстана, является приемником 3 тыс. летних традиций, предшествующих номадных 

социумов и насчитывает более 500 лет [9, 10]. Хозяйственная деятельность казахов-

кочевников определялась не только традиционными особенностями, но и диктовалось 

природным окружением и НОЯ. Необходимость существования этноса требовала 

усилий их преодолевать и управлять ими. Практически все компоненты, образующие 

культуру казахов, были результатом выработанной в течение длительного периода 

приспособительной стратегии природопользования и существовали как своего рода 

«ответ» на «вызов», брошенный средой обитания [11, 12]. 

Кочевое скотоводство было распространено к югу от 49-й параллели и 

основывалось на пастбищном выпасе скота в течение круглого года. Этому 

способствовал относительно равнинный рельеф и разнообразие климатических 

условий, что давало возможность перегонять скот без больших затруднений нам более 

продуктивные пастбища или, например, из многоснежных мест к менее снежным. 

Содержа свои стада на подножном корме, казахи были вынуждены менять пастбища по 

мере того, как они выбивались и истощались и таким образом, двигаться с места на 

место в течение всего года. Такой способ содержания скота был известен в восточной 
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части Центральной Азии с глубокой древности. Так, ранние китайские летописные 

известия, относящиеся к первому тысячелетию до н.э., приписывают его гуннам, 

тюркам тюгю и уйгурам [13]. Это постоянное кочевание с места на место нужно 

понимать как строго упорядоченную систему природопользования с учетом природно-

экологических возможностей природных комплексов.  

Для кочевого хозяйства казахов было характерно круглогодичное содержание 

скота, что было связано с неравномерным распределением растительного покрова и его 

видовым составом, низкой продуктивностью и разреженностью растительного покрова, 

дефицитом водных ресурсов и т.д. Не менее важным аспектом являлось изменение 

природно-климатических условий по сезонам года, которые вносили существенные 

корректировки в перемещение скотоводов. 

Для обеспечения кормом одной овцы в течение года требовалось 1314 кг сухой 

массы трав и 1,5м
3
 воды, что обеспечивалось выпасом, как минимум, на 20 га 

пастбищных угодий и сетью равномерно расположенных и не слишком удаленных друг 

от друга водных источников – не более 5-10 км [14]. На одну кобылу с жеребенком 

требуется 18-22 га пастбища на период тебеневки с декабря по апрель. Годичная 

потребность составляет около 34 га на одну конематку с потомством [15]. 

Все это способствовало сезонным, внутрисезонным и локальным миграциям в 

поисках корма для скота и уменьшения влияния опасных явлений природы на 

хозяйство кочевников. При всем этом, кочевникам-казахам был присущ замкнутый 

цикл кочевания по строго зарегулированным маршрутам. 

По мере наступления осени, скотоводы приближались к местам зимних пастбищ, 

наилучшими из которых являлись луговые и камышово-тростниковые заросли, 

защищенные от ветров или с малой толщиной снега. Чтобы сохранить скот в 

экстремальные периоды (во время гололеда, буранов и метелей, во время джута) казахи 

– кочевники прибегали к совместно-последовательному выпасу скота. В местах 

затвердения снежного покрова пускали осваивать пастбище сначала лошадей, которые 

легче разрывают и разбивают глубокий и затвердевший снег, поедая при этом 

верхушки травы, а затем пускали следом крупный рогатый скот. А уж потом – овец и 

коз. Последним доставалась нижняя часть трав, оставленная лошадьми и крупным 

рогатым скотом.  Для верблюдов выбирали места, где произрастал чий, карагана, 

кияк, кокпек и разные солонцовые травы [16]. Совместно-последовательный выпас 

являлся важным инструментом обеспечения живности кормами при гололеде и 

глубоком снеге и основался на умении лошадей тебеневаться (доставать корм из-под 

снега копытами) при глубине снежного покрова до 30-40см. 

Выбор зимних пастбищ был ориентирован, прежде всего, на оптимальный выпас 

мелкого рогатого скота, составлявшего основу кочевого хозяйства. Поскольку овцы 

могли самостоятельно тебеневаться при глубине снега не более 10-12см, то северная 

граница зимних пастбищ определялась именно толщиной снежного покрова. «Для 

тебеневок – свидетельствуют очевидцы, - выбирают ордынцы такие места, где не 

только слой снега выше, но…и где снег, выпадая позже….сходит ранее» [17]. 

Условия среды обитания и хозяйственные потребности определяли видовой 

состав стада. Основу стада образовывал мелкий рогатый скот, причем на овец 

приходилось около 60% всего поголовья, коз – 10%, лошадей – 13%, крупного рогатого 

скота – 12%, верблюдов- 4% соответственно [18]. 

 Кочевым характером скотоводства объясняется отсутствие у кочевников 

закрытых или открытых помещений для скота. Чтобы избежать гибели молодняка в 

суровые месяцы, казахи-кочевники регулировали случку различных пород скота с 

таким расчетом, чтобы молодняк появлялся весной с наступлением тепла и свежего 

подножного корма. В противном случае окот приходился бы на зимние месяцы и 

раннюю холодную весну, что привело бы к массовой гибели молодняка. Хозяйственная 

деятельность казахов имела сезонный характер [19]. В Центральном Казахстане все 
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стельные матки должны были окотиться с 1 по 15 апреля, не раньше и не позже. Начало 

кочевки должно быть позже 10 мая, а стрижка овец в начале августа. Такая строгая 

сезонность хозяйственной жизни требовала знаний счета времени, что было связано с 

наблюдениями небесных светил. По представлению кочевников, суровой зиме 

предшествуют неблагоприятные метеорологические условия летом и осенью.  При 

летней засухе рост трав задерживается. Трава становится сухой и колючей, на что, 

прежде всего, реагировала лошадь. Она начинает общипывать верхушки карагана, а 

еще более того, скидывает плод. Этих примет казахи боялись больше всего, так как, 

они - признак джута, предвестника суровой зимы. Прогноз погоды на ближайшее время 

определяли по поведению верблюда, коз, коров и других животных. Так, перед 

бураном и морозом верблюд «сморкается». В морозные дни козы и коровы крутят 

головами. Коровы перед бураном рано возвращаются с пастбища, а перед теплой 

погодой возвращаются поздно или остаются на пастбище всю ночь. 

Волну похолодания полосу ненастья казахи называли «амал». По мнению казахов, 

некоторые «амал» бывают каждый год приблизительно в одни и те же числа 

определенных месяцев. Таких «амал» бывает несколько. «Амал» в начале мая называли 

«куралай» (детеныш сайгака). Другой весенний «амал» называли «киіктін лағын 

өргізу» (окот козлят сайгака). Осенью бывает «амал» в день случки сайгаков «киіктің 

матауы». Пускай пройдет такой-то «амал», и тогда я буду кочевать, говорили обычно 

казахи.  

Большое значение в деле обеспечения безопасного и доступного жилья играла 

особенность материальной культуры в области домашнего быта казахов-кочевников. 

Необходимо подчеркнуть, что и здесь кочевой образ жизни наложил свой 

своеобразный отпечаток [18]. Прежде всего, это сказалось на жилище, его форме, 

материале, конструкции, внутреннем убранстве и т.п. 

Необходимость часто менять местожительство в связи с постоянным кочеванием 

заставила кочевников - казахов постепенно выработать кочеванием особый переносный 

тип жилища, являющийся одним из наиболее ярким признаков кочевого быта. У 

казахов это была легкая и довольна прочная юрта, которую можно быстро разобрать, 

навьючить на нескольких верблюдов или лошадей и быстро, в один час установить по 

приезде на новое место. Обычно юрта казаха-кочевника служила ему не только жилым, 

но и хозяйственным помещением и в случае нужды, например ранней холодной весной 

помещением для ягнят, жеребят, телят, верблюжат.  

Так как, размеры обычной кибитки не были велики (20-30 м
2
), то размещение в 

ней различной утвари и инвентаря, размещение самых обитателей было возможным 

только в силу того, что юрта делилась на определенные части, закрепленные обычаем, 

где каждый обитатель обоего пола точно знал свое место в юрте, где для каждой вещи 

также было строго определено свое место. Разумеется, это достигалось экономией в 

смысле размере, объема и количества вещей составляющих обстановку кочевого 

жилища. Доброкачественное кочевое жилище казахов, в котором они жили в течение 

круглого года, было не только портативным, легким, но и защищающим от дождя, 

ветра, стужи и жары и, следовательно, в значительной мере соответствовало условиям 

кочевой жизни. Придавало оперативность и мобильность при надвигающейся 

опасности. Ставилось и разбивалось такое жилище быстро и всегда в определенном 

порядке. Изготовление большинства необходимых частей этого жилища было доступно 

рядовому среднему хозяйству в пределах его собственных сил.  

В силу природно-климатических и других условий менялось географическое 

положение мест стоянок скотоводов (коктеу, жайлау, куздей, кыстау). Одной из самых 

долговременных стоянок, где кочевник проводил большую часть своей хозяйственной 

деятельности, являлся – кыстау.  Использование кыстау как объекта заселения, в 

большей степени известного как кыстак – зимний аул, у номадов имело всего лишь 

эфемерное значение, нежели универсальное [19]. Выбор мест для зимнего кочевого 
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аула впервую очередь зависело от его продуктивности, ее экономической 

целесообразности, емкости территории, и не в последнюю очередь от степени 

безопасности. Закрытые ущелья с хорошей и разнообразной растительностью 

обеспечивали живность хорошими кормами и защищали людей и скот от холодных 

ветров и низкой температуры, что имело немаловажное значение в выборе безопасного 

местопребывания. В зависимости от освоенных территорий они подразделялись на 

горные, равнинные и речные. По типу расположения на скученные, гнездовое и 

дисперсное. 

Каждая зимовка периодически, в течение 8-12 дней зимнего времени менялась на 

новые пастбища (жайлым). За четыре холодных месяца кочевник должен был, в 

зависимости от кормовой емкости пастбища, рельефа и видового скота, менять свое 

место поселения не более 8-12 раз.  

Киргизские (казахские) аулы не имели строго постоянных мест кочевок, даже 

зимние стоянки их через известный период времени переносились с одного места в 

другое [1]. А. Бокейханов отмечает, что «малая производительность почвы гонит 

киргиз зимою с одного «кыстау» на другое, вынуждая оставаться в юрте, в этом 

символе кочевого быта». Поэтому, в традиционном кочевом хозяйстве, использование 

мобильных жилищ, т.е. юрт, было не столько велением тех или иных обстоятельств, 

сколько первой необходимостью в силу возможностей кочевников-скотоводов.  

Таким образом, возможность предвидеть неблагоприятные природные процессы и 

принимать меры по снижению их негативных последствий складывалось в результате 

долгих наблюдений над явлениями природы, своеобразного бытового устройства, 

ведения безопасного хозяйства и передаче этого опыта от поколений к поколениям на 

протяжении большого периода времени. Сложившийся на протяжении многих лет 

характер функционирования хозяйственного цикла являлся определяющим фактором в 

жизнедеятельности кочевников-казахов, внося свои корректировки во все остальные 

сферы социально-экономических отношений, культуру и образ жизни,  

Следует отметить, что и наряду с современными системами мониторинга за НОЯ 

и приемами природопользования, следует использовать и многовековой опыт казахов-

кочевников апробированных и испытанных на себе в течение многих столетий и веков.  

Список литературы 

1. Калдыбеков Б.Н. Казахские зимовки как источники по изучению хозяйственной 

деятельности номадов Семиречья середины XIX - начало XX в // Научные чтения 

памяти Н.Э.Масанова: Сб. мат-лов науч. практ. конф. – Алматы: Дайк-Пресс, 2009. - С. 

127-134. 

2 Мягков С.М. Пути к социально-экологической устойчивости // Вестник Моск. 

ун-та. Сер. 5. География. 1995. - №5. - С. 3-8.  

3. Александров С.М. Риск в экстремальных эколого -геоморфологических 

ситуациях // ВИНИТИ. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. – 1988. 

Вып.7. – С. 14-23.  

4. Мягков С.М. География природного риска. - М.: Изд-во МГУ, 1995. -224 с. 

5. Berry B.J.L. Howord G. Roepke Lecture in economic geography. Comporative 

geography of the glosal economy: Cultures, corporations and the nation state Econ. 

Geography, 1989. VOL. 65. № 1. 

6. Курбатова А.С., Мягков С.М., Шныпарков А.Л. Природный риск для городов 

Росиии. М.: НИиПИ экологии города, 1970. - 240 с. 

7. Абдиманапов Б.Ш. Управление природным (климатическим) риском при 

кочевом хозяйстве казахов (историко-географический обзор). // Материалы 

международной научно-правтической конференции «Проблемы гидрометеорологии и 

экологии». – Алматы: КазНИИМОСК, 2001. – С. 280-282.  

8. Мягков С.М. Проблема роста ущерба от стихийных бедствий // Глобальные 

изменения природной среды (климат и водный режим).- М.: Научный мир. 2000. – С. 



54 

277-291. 

9. Масанов Н.Э. История Казахстана: народы и культура. - Алматы: Дайк-Пресс, 

2000.- 608 с.  

10. Козыбаев и др. Казахи. - Алматы.: Казахстан, 1995. - 352 с. 

11. Тойнби А.Дж. Постижение истории /сборник/. – М.: Прогресс, 1991.-186 с. 

12. Иакинф Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в 

древние времена. Т.1.-Л.: 1950. - 292 с. 

13. Сергеев. В.С. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: 

учеб. пособие для вузов. - М.: Академический проспект: Константа, 2007. – 464 с.  

14. Назаревский О.Р. Современные формы пастбищного животноводства в 

пустынных и горных районах Казахстана и республик Средней Азии // Очерки по 

истории хозяйства народов Средней Азии и Казахстана. Л.: Наука, 1973. – 251 с. 

15. Нечаев И.Н. Мясное коневодство: табунное. Алма-Ата: Кайнар, 1975. - С. 56-

58. 

16. Чорманов М. Заметки о киргизах Павлодарского уезда. Сиб. Отд. Русского 

географического общества, Т. ХХХII. Омск, 1906.- С. 4-7. 

17. Потапов Л.П. Особенности материальной культуры казахов, обусловленные 

кочевым образом жизни. Сборник музея антропологии и этнографии, Т.ХII. – С. 43-70. 

18. Хозяйство казахов на рубеже ХIХ - ХХ веков. Алма-Ата: Наука, 1980. - С. 94-

97. 

19. Абишев Х. Элементы астрономии и погода в устном народном творчестве 

казахов. – Алма-Ата, 1949. - 30 с. 

 

ПРИУРОЧЕННОСТЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ К 

ЛАНДШАФТАМ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ОСТРОВА САХАЛИН 

 

Белянина Яна Павловна 

старший преподаватель кафедры геологии и природопользования 

Сахалинского государственного университета, РФ, г. Южно-Сахалинск 

 

Юго-восточная часть острова Сахалин представлена Тонино-Анивским 

полуостровом, имеет четкие границы: с севера, востока и юга она окружена водами 

Охотского моря, с запада – ограничена Сусунайской депрессией. Островное положение 

придает растительному и животному миру неповторимое своеобразие. 

В соответствии с принципами выделения и системой классификационных единиц, 

принятыми в данной работе, все природно-территориальные комплексы юго-восточной 

о. Сахалин общей площадью 2333,07 км
2
 отнесены к двум классам: равнинные, горные 

и предгорно-холмистые ландшафты. В пределах этих классов выделяются 43 вида 

ландшафтов, объединенных в 18 родов и 9 типов [1, С. 87-92]. 

Юго-восточная часть о. Сахалин, как и многие районы области, интересен 

ландшафтным и биологическим разнообразием. В настоящее время, в районе 

исследования функционирует 8 особо охраняемых природных территорий, из них 1 

заказник, 6 памятников природы регионального значения 1 лечебно-оздоровительная 

местность и курорт федерального значения (таблица 1, рисунок 1) [2, с.142]. 
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Таблица 1- Особо охраняемые природные территории юго-восточной части о. 

Сахалин 

Название ООПТ Площадь 

(га) 

Статус Год 

создания 

Заказник: 

Озеро Добрецкое 5817,4, в том числе: суша – 

3892,4; акватория - 1925 

региональный 1989 

Лечебно-оздоровительная местность: 

Озеро Изменчивое 2713 федеральный 1985 

Памятники природы: 

Бухта Чайка 167 региональный 1987 

Озеро Тунайча 22075, в том числе: акватория - 

15698, суша - 6377 

региональный 1977 

Лагуна Буссе 5735, в том числе: акватория - 

4326, суша - 1409. Охранная 

зона - 1123 

региональный 1977 

Озерский ельник 7153 региональный 1980 

Мыс Великан 43 региональный 1990 

Корсаковский ельник 8 региональный 1980 

 

 
Рисунок 2 - ООПТ района исследования 
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Особо охраняемые природные территории района исследования занимают 5,3 % 

от общей площади ООПТ Сахалинской области и 18,7 % от общей площади юго-

восточной части острова Сахалин. 

Приуроченность ООПТ юго-восточной части о. Сахалин к основным таксонам 

ландшафтов отражают таблицы 2, 3, рисунок 2. В целом наибольшее количество особо 

охраняемых природных территорий юго-восточной части о. Сахалин приурочено к 

равнинным ландшафтам; ООПТ предгорно-холмистых ландшафтов составляют 1,7 % 

(745 га) от общей площади исследуемых ООПТ.  

 

Таблица 2 –  

Приуроченность ООПТ к подтипам ландшафтов юго-восточной части о. Сахалин 

Название ООПТ (га) 

Подтип ландшафта 

Ю
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Заказник: 

Озеро Добрецкое (5817,4, в том 

числе: суша – 3892,4; акватория – 

1925) 

+ - + - - - 

Лечебно-оздоровительная местность: 

Озеро Изменчивое (2713) + - - - - - 

Памятники природы: 

Бухта Чайка (167) + - - - - - 

Озеро Тунайча (22075, в том числе: 

акватория - 15698, суша – 6377) 
+ - + - - - 

Лагуна Буссе (5735, в том числе: 

акватория - 4326, суша - 

1409.Охранная зона - 1123) 

+ + + - - - 

Озерский ельник (7153) + + - - - + 

Мыс Великан (43) + - - - - + 

Корсаковский ельник (8) + - - - - - 

ВСЕГО: 43711,4 га     
  

Примечание: «-» означает отсутствие ООПТ на данном подтипе ландшафта.  
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Таблица 3 - Приуроченность ООПТ к типам, подтипам и родам ландшафтов юго-

восточной части о. Сахалин 

Название 

ООПТ и ее 

площадь (га) 

Тип ландшафта 
Подтип 

ландшафта 
Род ландшафта 

Заказник: 

Озеро 

Добрецкое 

(5817,4, в том 

числе: суша – 

3892,4; 

акватория – 

1925) 

-Таежные равнинные 

-Смешано-лесные 

равнинные 

-Луговые равнинные 

-Южно-

таежные 

-Болотные 

 

-Аккумулятивные с 

еловыми, пихтовыми и 

кедровостланниковыми 

лесами 

-Аккумулятивые с 

лиственничными лесами 

-Аккумулятивные с ивово-

ольховыми лесами и 

местами гарей и вырубок 

-Аккумулятивные со 

смешанными лесами 

-Аккумулятивные с 

кустарниками и осоками 

Лечебно-оздоровительная местность: 

Озеро 

Изменчивое 

(2713) 

Таежные равнинные 

-Смешанно-лесные 

равнинные 

-Южно-

таежные 

-Аккумулятивные с 

еловыми, пихтовыми и 

кедровостланниковыми 

сообществами 

-Аккумулятивные со 

смешанными лесами 

Памятники природы: 

Бухта Чайка 

(167) 

-Смешанно-лесные 

равнинные 
  

-Аккумулятивные с ивово-

ольховыми лесами и 

местами гарей и вырубок 

-Аккумулятивные со 

смешанными лесами 

Озеро Тунайча 

(22075, в том 

числе: 

акватория - 

15698, суша – 

6377) 

-Таежные равнинные 

-Смешанно-лесные 

равнинные 

-Луговые равнинные 

-Южно-

таежные 

-Болотные 

-Аккумулятивные с 

еловыми, пихтовыми и 

кедровостланниковыми 

лесами 

-Аккумулятивные с ивово-

ольховыми лесами и 

местами гарей и вырубок 

-Аккумулятивные со 

смешанными лесами 

-Аккумулятивные с 

кустарниками и осоками 

Лагуна Буссе 

(5735, в том 

числе: 

акватория - 

4326, суша - 

1409.Охранная 

зона - 1123) 

-Таежные равнинные 

-Смешанно-лесные 

равнинные 

-Широколиственные 

равнинные 

-Луговые равнинные 

-Южно-

таежные 

-Луговые 

-Эрозионно-

аккумулятивные с еловыми 

и елово-пихтовыми лесами 

-Аккумулятивные с 

еловыми, пихтовыми и 

кедровостланниковыми 

лесами 

-Аккумулятивные с ивово-



58 

ольховыми лесами и 

местами гарей и вырубок 

-Аккумулятивные со 

смешанными лесами 

-Аккумулятивные с 

дубовыми лесами 

-Аккумулятивные с 

злаково-разнотравными 

лугами 

-Аккумулятивные с 

кустарниками и осоками 

Озерский 

ельник (7153) 

-Таежные равнинные 

-Смешанно-лесные 

равнинные 

-Луговые равнинные 

-Таежные предгорно-

холмистые 

-Южно-

таежные 

равнинные 

-Луговые 

равнинные 

-Южно-

таежные 

предгорно-

холмистые 

-Эрозионно-

аккумулятивные с еловыми 

и елово-пихтовыми лесами 

-Аккумулятивные с 

еловыми, пихтовыми и 

кедровостланниковыми 

лесами 

-Аккумулятивные с ивово-

ольховыми лесами и 

местами гарей и вырубок 

-Аккумулятивные со 

смешанными лесами 

-Аккумулятивные с 

злаково-разнотравными 

лугами 

-Эрозионные с 

лиственничными и 

пихтово-еловыми лесами 

Мыс Великан 

(43) 

-Таежные равнинные 

-Смешанно-лесные 

равнинные 

-Таежные предгорно-

холмистые 

-Южно-

таежные 

равнинные 

-Южно-

таежные 

предгорно-

холмистые 

-Аккумулятивные с 

еловыми, пихтовыми и 

кедровостланниковыми 

лесами 

-Аккумулятивные со 

смешанными лесами 

-Эрозионные с 

лиственничными и 

пихтово-еловыми лесами 

Корсаковский 

ельник (8) 

-Смешанно-лесные 

равнинные 

-Таежные равнинные 

-Южно-

таежные 

равнинные 

-Аккумулятивные с ивово-

ольховыми лесами и 

местами гарей и вырубок 

-Эрозионно-

аккумулятивные с еловыми 

и елово-пихтовыми лесами 
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Рисунок 2 - Приуроченность ООПТ к родам ландшафтов юго-восточной части о. 

Сахалин 

 

Анализ ландшафтного и биологического разнообразия существующих особо 

охраняемых территорий и объектов показывает, что они в существующем виде не в 

полном объеме обеспечивают возлагаемые на них задачи охраны и рационального 

использования естественных природных ресурсов юго-восточной части о. Сахалин. 

Существующие ООПТ – заказник, лечебно-оздоровительная местность и памятники 

природы, в основном размещены на равнинных ландшафтах и обеспечивают охрану 

биоты соответствующего класса. На территории горных и предгорно-холмистых 
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ландшафтов практически отсутствуют природоохранные территории с режимом 

заповедности. Особенно остро стоит вопрос изучения и охраны горных ландшафтов 

восточной части района исследования, приуроченной к побережью Охотского моря. 

Эти территории подвержены рекреационной нагрузке, рыбохозяйственной 

деятельности, несанкционированным рубкам леса. 

Размещение охранных территорий в пределах исследуемого региона 

неравномерно, большая часть ООПТ приурочена к центру района исследования, 

поэтому не обеспечивает охрану биологического разнообразия на уровне видов. 
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СЕМЕЙНЫЙ ТУРИЗМ 

 

Казиханова Диляра Мирзеахмедовна 

аспирант, РД, г. Махачкала 

 

В статье рассмотрены вопросы организации семейного туризма как формы 

досуговой деятельности. Современная семья испытывает острую потребность в 

многообразии и вариативности досуговой деятельности и социально-психологических 

отношений, тяготеет к нестандартным досуговым занятиям.  

Ключевые слова: семейный туризм, семейный досуг. 

 

К началу ХХI века туризм стал одним из ведущих направлений социально-

экономической, культурной и политической деятельности большинства государств и 

регионов мира. В сфере туризма тесно переплетены интересы культуры, транспорта, 

безопасности, гостиничного бизнеса, и других. С учётом внутреннего туризма, почти 

половина населения земного шара ежегодно становится туристами. 

Среди всех видов туризма в последние годы особо пристальное внимание 

привлечено к такому виду как семейный туризм. Семейный туризм является 

сравнительно новым видом путешествий. Он подразумевает совместные путешествия 

родителей и детей, поэтому может считаться не только формой отдыха, но и 

инструментом воспитания. 

По официальной формулировке Всемирной туристической 

организации, семейный туризм предполагает поездки с детьми до 11 лет, но на 

практике, он обычно не признает возрастных рамок. Для семейных поездок принято 

выбирать экологически чистые места, нешумные морские курорты, а также города с 

большими возможностями для детского отдыха. 

Семейный туризм может включать в себя целый ряд направлений – 

экскурсионные, культурно-познавательные, лечебно-оздоровительные, 

развлекательные поездки, путешествия с целью пляжного отдыха, а также 

разнообразные формы активных развлечений. 

Рынок семейного туризма очень специфичен, так как имеет свои особенности и 

требования. В последнее время во всем мире наблюдается заметная тенденция к 

семейному отдыху. Этот вид отдыха может быть очень разнообразен: стационарный и 

мобильный, спортивный и оздоровительный и т. д. Поэтому и программы могут быть 

совершенно различными. Набор их зависит от тематической направленности тура. 

Однако наличие среди путешественников маленьких детей налагает свои 

http://travelluxtour.info/tour-turizm/europa/finlyandiya/finskoe-leto-v-semejnom-krugu/
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специфические особенности на требования к организации данных туров. При выборе 

мест размещения, питания и средств передвижения прежде всего необходимо 

учитывать особенности детской физиологии и психологии. 

Поскольку в семейный туризм вовлечены дети, он имеет определенную 

специфику, которая проявляется в выборе гостиниц, средств передвижения, 

организации питания и развлечений. Для проживания предпочтительнее отели, где 

доступно объединение номеров, в идеале гостиница должен располагать детскими 

площадками и игровыми комнатами. Если отдых производится в пансионате, в нем 

должно быть организовано четырехразовое детское питание или хотя бы иметься 

двойное меню – для взрослых и детей. 

Не менее серьезные требования семейный туризм предъявляет к организации 

культурно-развлекательной программы. Например, ознакомительные экскурсии по 

местным достопримечательностям не должны иметь излишнюю сложность и 

академичность, а быть понятными для представителей всех возрастов. Если экскурсия 

предназначена исключительно для взрослых, то должна быть возможность на какое-то 

время оставить ребенка в детской комнате под присмотром профессиональных 

воспитателей.[1, с. 52] 

Планируя семейный туризм, необходимо учитывать доступность в месте отдыха 

экскурсий и развлечений, рассчитанных на детей. Речь идет о прогулках на открытом 

воздухе, аттракционах, зоопарках, аквапарках, проведении разнообразных карнавалов 

кукольных шоу и т.п. Еще лучше, если в пансионате действуют кружки по интересам и 

разнообразные программы творческого развития детей.  

Семейный туризм ставит своей целью не только получение удовольствия от 

веселых развлечений, но и развитие детей. Именно поэтому важно, чтобы программа 

для отдыха с детьми включала в себя дополнительные услуги, связанные со 

спортивными мероприятиями. Речь идет о наличии в месте отдыха теннисных кортов, 

бассейнов, спортивных и тренажерных залов. Азарт и положительные эмоции оставят в 

душе ребенка яркие и позитивные воспоминания, если во время отдыха он будет 

участвовать в футбольных соревнованиях, турнирах «Веселые старты» и т.п.[2, с.125] 

В Европе наиболее популярными странами для отдыха с детьми считаются 

Греция, Испания, Болгария и Италия. Не в последнюю очередь это связано с 

солидными скидками, предоставляемыми в данных государствах на многие сервисы, 

связанные с детским отдыхом. Многие экскурсии по легендарным историческим 

памятникам, для детей абсолютно бесплатны. Например, если в семье двое детей, 

путешественники оплачивают лишь стоимость взрослых билетов в Колизей или руины 

древнего города Помпеи. То же самое касается греческого Акрополя, знаменитой горы 

Олимп, развалин г. Кносс на о. Крит и других историко-культурных объектов, 

которыми изобилуют Италия и Греция. Значительные скидки для детей предусмотрены 

в Турции, Египте и других Средиземноморских странах. На Черноморском побережье 

России неплохим выбором является Витязево и Анапа. [3] 

Семейный туризм решает следующие задачи:  

- способствует сплоченности семьи и установлению эмоционального контакта, 

взаимопониманию, сотрудничества между родителями и детьми, коррекции детско-

родительских отношений, реализации семейных ценностей;  

- реализует потребность в отдыхе и физической активности. Особенно это 

касается спортивных видов семейного туризма;  

- ориентирует на здоровый, активный образ жизни и освоение 

здоровьесберегающих технологий;  

- способствует активной социализации детей, многие виды семейного туризма 

являются командными, совместная работа, сотрудничество, взаимодействие в команде 

создают естественные условия для приобретения социального опыта у детей. 

Самое главное: отдых с малышами – это отдых, сначала для них, и только потом 

http://travelluxtour.info/vidy-turizma/semeinyi-turizm/kuda-pojekhat-s-djetmi-v-bolgariju/
http://travelluxtour.info/vidy-turizma/semeinyi-turizm/na-otdyh-v-vityazevo/
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для родителей. Абсолютно весь график дня ориентирован на детишек и связан первым 

делом с их режимом и интересами. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье, на основе зарубежных исследований, описана общая схема 

формирования Ладожского озера в позднем плейстоцене и голоцене на территории, 

включающей в себя восточную и северо-восточную часть Балтийского 

кристаллического щита и северо-западную, частично северную, часть Русской 

равнины.  

 

ABSTRACT 
This article gives information about the general scheme of the formation of Lake 

Ladoga in the Late Pleistocene and Holocene in the territory, including the eastern and north-

eastern part of the Baltic shield and the north-western, northern part, the part of the Russian 

Plain on the basis of foreign studies. 

 

Ключевые слова: Балтийское море, Балтийское ледниковое озеро, Ладожское 

озеро. 

Keywords: Baltic Sea, Baltic Ice Lake, Ladoga Lake. 

 

Территория Северо-Запада России это озерный край, который насчитывает более 

7 тысяч озер. Самое крупное озеро Европы – Ладожское, расположенное на территории 

Ленинградской области и Карелии. Не смотря на долгий период изучения истории его 

развития, остается ряд дискуссионных вопросов в области геоэкологии и 

палеогеографии, детализации природных изменений в прошлом и настоящем, 

реконструкций развития окружающей среды в послеледниковое время, но главными из 

них являются колебания уровня Ладожского озера и формирование его стока в 

голоцене. 

Территория Ладожского озера относится к Восточно-Европейскому кратону, 

включающему докембрийские породы Балтийского, Украинского и Воронежского 

щитов, вместе с Русской или Восточно-Европейской платформой, фундамент которой 
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перекрыт сравнительно тонкими, ненарушенными, фанерозойскими отложениями [8, с. 

27]. Северная часть Ладожского озера лежит на Балтийском кристаллическом щите, 

южная — на Русской равнине. В ближайших к Ладоге районах южная граница щита 

проходит приблизительно по линии Выборг — Приозерск — устье реки Видлицы — 

исток реки Свири. Территория Фенноскандии, включающая в себя Скандинавский и 

Кольский полуострова, Финляндию и Карелию, состоит из 4 основных орогенов, 

простирающихся от северо-запада к юго-востоку: Кольско-Корельского, Свеко-

Феннского, Готского и Свеко-Норвежского (рис. 1). Шовная зона Лулео-Куопио 

(Ладожско-Ботническая), которая отделяет Кольский-карельский ороген от Свеко-

Феннского, благоприятствовала также развитию краевой флексуры Полканова, 

являющейся границей между Фенноскандинавским щитом и Русской плитой Восточно-

Европейской платформы. Юго-восточная часть этого шва проходит по северо-

восточной части котловины Ладожского озера, которая образовалась в зоне древнего 

рифта. 

Историю формирования Ладожского озера соотносят с историей развития 

Балтийского моря, а точнее Балтийского ледникового озера, формирование которого 

началось по мере отступания ледника, покрывавшего территорию Фенноскандии и 

северной Европы и достигшего своего максимума приблизительно 18,5-17 тыс. лет 

назад. Это время последнего Валдайского оледенения, которое в зарубежной 

литературе соответствует Вислинскому оледенению - позднеплейстоценовой 

ледниковой эпохи, выделяемой в равнинных областях Средней Европы.  

 
Балтийское ледниковое озеро, которое занимало площадь Южной Балтики, 

Финского залива и Ладожского озера, сформировалось при 

дегляциации Скандинавского ледника (рис. 2). Наиболее важным событием, влияющим 

на историю Балтики в это время, стала остановка и последующее наступление ледника 

в ходе резкого похолодания в позднем дриасе. 

Образование Балтийского ледникового озера относят к 15-11,6 тыс. лет назад. 

Рис. 1. Террейны докембрия и фанерозоя Европы. Швы террейнов показаны 

жирными линиями, тонкими или тонкими ломаными линиями - их внутренние 

границы [2, с. 16; 8,   с. 225] 
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Ледник, занимающий основной процент территории в регионе в течение нескольких 

тысяч лет, быстро отступал, оставляя прогибы земли и выгружая большие объемы 

пресной воды.  

 
Балтийское ледниковое озеро вскоре превратилось в Иольдиевое море, стадия 

которого продлилась в течение приблизительно 900 лет. 

На этом этапе, связь с океаном осуществлялась по линии Нерке – Венерн 

(центральная Швеция) [2, с. 7]. Когда давление на лед стало меньше, изостатическое 

поднятия вызвало быструю регрессию. В этот период Ладожское озеро было связано с 

Иольдиевом морем через пролив в северной части Карельского перешейка. 

 Связь с океаном позже прекратилась, поскольку Иольдиевое море перешло в 

стадию Анцилового озера - приблизительно 9,4 тыс. лет назад. Это период постоянного 

увеличения температуры и более теплого, по отношению к сегодняшнему, климата [3, 

с. 101]. Благодаря российским исследованиям здесь установлено, что в бореальный 

период в сухом и умеренно-теплом климате (табл. 1) в балтийской депрессии 

отложилось от 1 до 6 м глин и мелких песков пресного Анцилового озера c моллюском 

Ancylus fluviatilis. В Петербурге они залегают на отрицательных отметках, поднимаясь 

к Выборгу до +13 м. Анциловое озеро, вероятно, заливало Ладожскую котловину и 

было связано с ним через пролив в северной части Карельского перешейка. 

  

Рис. 2. Области России и Финляндии, которые были покрыты Скандинавским ледниковым 

щитом во время  Вислинского / Валдайского оледенения [12, с. 1232]   



65 

Таблица 1.  

Шкала поздне- и послеледниковых климатических « периодов» северной Европы, 

составленная по изменениям состава торфяников Дании [10] 

 

Около 9 тыс. лет назад уже происходило заселение региона Балтийского моря - 

здесь вдоль рек и побережий обнаруживаются остатки культур каменного века. 

Остатки богатых неолитических культур, приблизительно 3 тыс. лет назад, были 

раскопаны на острове Готланд и Эланд [3, с. 103].  

Примерно 8,5 тыс. лет назад, в связи с повышением уровня моря в результате 

таяния льдов снова появилась связь с океаном в районе между Швецией и Германией, и 

Балтика вступила в стадию теплого Литоринового моря [3, с. 102]. Это главная 

трангрессивная фаза Балтики. Широкие и глубокие южные проливы позволили 

поступать водам из Северной Атлантики, тем самым, повысив соленость Литоринового 

моря относительно современного Балтийского моря. Быстрое изменение уровня моря, 

преобладающее над изостатическим поднятием территории спровоцировало 

практически 3 000-летнюю фазу трансгрессии Литоринового моря [2, с. 7]. После 

повышения уровня моря, поднятие Швеции и районов севернее Литвы вызвало 

регрессию Балтийского моря, и как следствие уменьшение притока атлантических вод. 

Начиная с периода Литоринового моря и до наших дней хоть и с колебаниями падали 

температура и уровень моря. В прибрежных районах часто встречаются неолитические 

стоянки. Уровень моря поднимался три раза, максимальной была вторая трансгрессия, 

но в Ладогу она не проникла. На начальном этапе периода Литоринового моря, 

Ладожское озеро стало изолированным и его уровень оставался выше, чем в 

Балтийском море. В течение этого периода Ладожское озеро было осушено в 

Балтийское море через палео-реки Вуокса и пролив Вещево (Hejnijoki), порог которого 

лежит на 15,4 м над уровнем моря [4, с. 72]. 

Продолжительная и многофазная жизнь Литоринового моря завершилась в 

суббореальное время около 4,5 тыс. лет назад, когда в связи с похолоданием произошло 

новое опреснение Балтийского моря. Спорные гипотезы относят пик «Ладожской 

трансгрессии» к промежутку между 2210-1880 лет назад либо 1530- 1250 лет назад. 

Саарнисто и Гренлунд на основе датировок, полученных по образцам торфа из болот на 

острове Килполансаари на северо-западе Ладожского озера, предполагают, что 

трансгрессия достигла своего максимума 1690-1110 лет назад [8, с. 211]. 

В настоящее, т.е. субатлантическое время, начиная примерно с 2,5 тыс. лет назад, 

после образования стока Ладоги через Неву, происходит некоторое осолонение 

 

 
Климатический 

период 

Возраст 
14

C 

лет 
Климат 

  

   

   

 

ПОСЛЕ- 

ЛЕДНИКОВЬЕ 

SUBATLANTIC 2 500-0 
 

Влажный 
Прохладный 

 
 

 SUBBOREAL 5 000-2 500  Сухой Теплый   

 
ATLANTIC 8 000-5 000 

 

Влажный 
Самый теплый 

  

   

 BOREAL 9 300-8000  Сухой Теплый   

 PREBOREAL 10 300–9 300  Сухой Прохладный   

 

ПОЗДНЕ- 

ЛЕДНИКОВЬЕ 

YOUNGER DRYAS 11 000-10 300  Арктический 

  

   

   

 ALLERØD 11 700-11 000  Холодный   

 OLDER DRYAS 12 000-11 700  Арктический   

 BØLLING 12 750-12 250  Холодный   
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Балтики. Были найдены доказательства того, что связь бассейна Сайменских озер с 

Ботническим заливом была прервана около 3 тыс. лет назад, когда через систему реки 

Вуокса она начала связываться с Ладожским озером. В результате приток пресной воды 

привел к быстрому повышению уровня Ладожского озера [9]. 

С одной стороны, изучение событий четвертичного периода помогает понять 

принципы изменения климата на нашей планете и использовать эти знания для 

реконструкции истории природы в более отдаленные геологические периоды. С другой 

стороны, без такого знания невозможно и контролировать изменения окружающей 

среды. 

В позднем плейстоцене и голоцене за относительно короткий период (около 13 

тыс. лет) территория, занятая Ладожским озером и его водосбором, претерпела 

сложные изменения в соответствии с общими преобразованиями палеогеографической 

обстановки северо-запада европейской части России, что подтверждают российские и 

зарубежные исследования. На него влияли тектонические и климатические факторы. За 

время плейстоценовой эпохи, массивные покровные ледники оставили после себя на 

материке большое количество ледникового материала, озер и ручьев. Даже сегодня 

Балтийский щит все еще восстанавливается после таяния ледников четвертичного 

периода, испытывая неравномерное поднятие. В котловине озера последовательно 

происходили такие процессы, как полное перекрытие ледниковым щитом, образование 

плеса и заливов, крупных приледниковых водоемов и Анцилового озера, появление 

самостоятельного водного объекта и падение уровня его вод до современных отметок. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены проблемы, которые можно решить с учетом относительно 

независимых потоков земного вещества. 

ABSTRACT 

In the article the Problems are considered which can be solved taking into account 

mutually independent streams of terrestrial substance.  
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В настоящее время становится все более актуальной проблема увеличения 

эффективности землепользования. Из-за незнания своей ниши в природе человечество 

(ее часть) искусственно поставило себя на более высокий уровень, чем окружающая 

среда, от которой на самом деле оно зависит. Непрерывные естественные 

преобразования природы человек воспринимает как нечто, само собой разумеющееся. 

Из-за такого примитивного, совершенно неэффективного подхода к природе 

углубляется экологический кризис который с учетом особенностей движений Земли 

(даже без внешнего воздействия космических тел) может привести к гибели 

цивилизации, что уже не раз происходило. Поэтому необходимо повысить степень 

познания нашей планеты и правильно расставить приоритеты в хозяйственной 

деятельности. 

В деле увеличения эффективности землепользования очень многое зависит от 

уровня развития географии. Накоплен огромный фактический материал о природных 

явлениях и процессах. В середине прошлого столетия были созданы серии прекрасных 

общегеографических карт. Огромная заслуга в составлении общегеографических карт 

принадлежит целой плеяде замечательных картографов. Именно благодаря их трудам 

мы имеем возможность изучать не только морфологические свойства природных 

объектов, но и, главное, взаимосвязи этих объектов, их динамическую сущность. Со 

временем значимость таких карт, среди которых [1], будет только увеличиваться. 

Но данный картографический материал (несмотря на большие потенциальные 

возможности) по ряду причин в настоящее время очень слабо используется для 

прогнозирования естественных изменений природной среды. А без таких данных 

невозможно повысить эффективность землепользования.  

Одним из заблуждений человечества из-за низкого уровня познания законов 

природы является допущение существования хаотических движений вещества. Как 

показывает практика, все пространство, в том числе и географическую оболочку (с 

которой связана непосредственно жизнедеятельность человека) можно представить как 

совокупность взаимосвязанных потоков вещества разного ранга.  

На земной поверхности развиваются параллельные (с люфтом 45º) системы 

относительно независимых транзитных потоков вещества и их ортогональные притоки 

[3–4] . В трехмерном пространстве горизонтальные и вертикальные составляющие 

движений связаны. Третья составляющая движений – вертикальная, она зависит от 

динамики базисов эрозии.  

На общегеографических картах разного масштаба повсеместно фиксируются 

системы относительно независимых потоков и узлы соединения их с активными 

ортогональными притоками. К примеру, относительно независимыми потоками (у 

которых имеются свои противоположные притоки) являются участки рек (Оки и 

Москвы) широтного простирания; потоки меридионального простирания более 

крупного ранга в южной части Атлантического океана (связанные с местным базисом 

эрозии в Аргентинской котловине) и параллельные им потоки вдоль западных берегов 

Южной Америки, в том числе в Атакамской впадине.  

При изучении относительно независимых потоков разного ранга в трех 

ортогональных плоскостях, а также характера взаимосвязи их противоположных 

притоков выяснилось, что существует четкая организация данных потоков. У каждого 

потока (реки) имеется своя ниша в единой системе непрерывных относительно 

независимых потоков разного ранга, возможности адаптации его к внешним и 

внутренним воздействиям (изменения от минимума до максимума, взаимосвязи с 

другими независимыми потоками, пределы его смещения в пространстве и т.д.). 

Данные системы потоков являются четкими индикаторами зон разрядки напряжений 
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(ЗРН), потенциальных разрывов земного вещества разного ранга в трех ортогональных 

плоскостях. Относительно независимые потоки вещества могут меандрировать только 

в пределах конкретной ЗРН, узел слияния потоков (и сочленения трех ЗРН) имеет 

также предел своего смещения. Появилась возможность выявления динамических 

участков (оконтуренных ЗРН определенного ранга), каждый из которых имеет четыре 

узла ЗРН, соединяющих его с соседними динамическими участками того же ранга [5].  

Как показали исследования [6], существует жесткая причинно-следственная связь 

движений Земли вокруг Солнца с вращением ее вокруг своей оси, а также с 

внутриземными процессами. Относительно независимые потоки самого крупного 

ранга, действующие на земной поверхности, позволили выявить, в свою очередь, 

систему адаптации Земли. возможности максимального изменения ее движения вокруг 

своей оси. Непрерывно идет накапливание незначительных изменений, усиливающих 

неустойчивость планеты в окружающем пространстве, делающих планету все более и 

более уязвимой при внешних и внутренних воздействиях, Этот процесс приводит в 

конечном итоге к последовательным разворотам Земли в трех ортогональных 

плоскостях и изменению системы полюсов. Данная система опережающей адаптации 

планеты помогает Земле не разрушаться при кардинальном изменении внешних 

движений, а непрерывно функционировать в режиме минимальных изменений. В то же 

время у Земли есть свои слабые звенья, которые способствуют уменьшению запаса ее 

прочности.  

Независимые потоки структурированы в ортогональных плоскостях. При 

изучении характера движений соседних частей непрерывного транзитного потока и 

вариантов распределения их относительных скоростей оказалось [4], что условие 

общего движения данных частей соблюдается только тогда, когда средняя часть 

движется быстрее, чем впереди и сзади идущие. При функционировании непрерывного 

потока впереди идущая часть поднимается (в вертикальной плоскости) относительно 

средней части (таким образом, формируется барьер для данного потока), а сзади 

движущаяся часть опускается относительно средней части (тем самым создаются 

благоприятные условия для движения всех трех частей, объединенных в одной 

структуре непрерывного потока конкретного ранга. При этом в средней части 

формируется ЗРН, дизъюнктивное нарушение. Одновременно создаются условия для 

функционирования транзитного потока меньшего ранга на поверхности данной 

структуры в направлении, обратном абсолютному их движению. На противоположных 

склонах в структуре развиваются процессы усиления сноса и усиления накопления 

вещества. Между структурами транзитного потока (в зоне местного «водораздела») 

фиксируются динамические границы минимальных относительных изменений 

(ГМОИ), пределы действия подавляемых противоположных притоков. В средней части 

структуры размещается узел сочленения транзитного потока, функционирующего в 

ортогональной плоскости, с активным его притоком (и узел ЗРН). Известно, что 

развитие процессов сноса и накопления на противоположных склонах в такой 

структуре идет по-разному. На активном барьерном (по отношению к общему 

движению соседних частей потока) склоне усиливаются процессы сноса, на 

противоположном – усиливаются процессы аккумуляции вещества,  

Из-за обобщения и игнорирования диаметрально противоположных процессов 

усиления сноса и усиления накопления разного ранга при построении продольного 

профиля реки не учитывается динамика местных базисов эрозии в узлах зон разрядки 

напряжений, от которой зависит характер развития конкретного участка реки (усиление 

ее меандрирования или спрямления, деградация реки). Это сильно обедняет практику и 

не позволяет своевременно адаптировать антропогенные объекты к естественным 

изменениям природной среды, в ходе которых меняется вся ресурсная база. 

При учете условий функционирования рек становится очевидным, что все эти 

потоки работают не хаотично, а согласно определенному алгоритму. Они развиваются 
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в ЗРН разного ранга, причем, речное дно всегда приурочено к ЗРН, ограниченной 

двумя параллельными (с люфтом 45º) дизъюнктивными нарушениями. Река не сможет 

активно развиваться без непрерывного понижения базиса эрозии [6]. Водный поток и 

непосредственно речное дно – два природных объекта, имеющих собственную 

динамику в трехмерном пространстве и влияющих друг на друга. Продольный профиль 

реки должен также содержать информацию о ширине ЗРН (от которых зависят 

изменение ширины русла, предел меандрирования реки) и о структурах речного дна, 

выражающихся в сочетании перекатов и плесов. В данных структурах, в узлах ЗРН, 

фиксируются местные базисы эрозии транзитного потока. Появляется возможность 

выявить их динамику. В этой связи необходимо отметить правоту известного географа 

Иванова П.В., который предлагал еще в 1949 г. вычислять местные базисы эрозии для 

каждого потока [2].  

На общегеографических картах различного масштаба выделяются шесть воронок 

(с узлами ЗРН), с которыми связаны крупнейшие потоки на земной поверхности (в 

порядке убывания глубин): Марианская (максимальная глубина Мирового океана 

свыше 11000 м), в северной части Тихого океана; Кермадек (свыше 10000 м), в южной 

части Тихого океана; Пуэрто-Рико (свыше 9000 м), в центральной части 

Атлантического океана; Южно-Сандвичева (свыше 8000 м), в южной части 

Атлантического океана; Яванская (свыше 7000 м), в Индийском океане; Северная 

(около 5000 м), в Северном Ледовитом океане. Эти шесть крупнейших воронок имеют 

максимальные пределы своего действия, которые реализуются в зонах ГМОИ 

конкретного ранга.  

Так как непрерывный транзитный поток всегда структурирован и представляет 

собой совокупность узлов сочленения его с активными притоками, речное дно такого 

потока всегда представляет собой соединение воронок (структур непрерывного потока 

с местными базисами эрозии в зонах разрядки напряжений), переходящих одна в 

другую от ранга к рангу. Структурировано и Течение Западных Ветров (ТЗВ), самый 

мощный поток на земной поверхности, оконтуривающий Антарктиду и по 

направлению совпадающий с направлением вращения Земли вокруг своей оси (если 

смотреть со стороны Северного полюса – против часовой стрелки). В пределах его 

русла на картах зафиксированы воронки, характеризующие расположение и 

количественные показатели местных базисов эрозии.  

Функционируют самые крупные на Земле противоположные притоки в 

Марианскую впадину, крупнейший базис эрозии на планете. Один из притоков 

размещается непосредственно в Тихом океане, в районе Курильской и Японской 

впадин, другой, протяженный, – в Северном Ледовитом, Атлантическом, Индийском и 

Тихом океанах). Данные противоположные притоки взаимодействуют в зоне 

минимальных относительных изменений, их «водораздел» в районе Берингова пролива. 

Эта глобальная система потоков не является неизменной. В настоящее время 

относительно более сильным из них является тот, который функционирует только в 

Тихом океане (от Берингова пролива до Марианской впадины). Относительно более 

активный приток к самому главному базису не может заставить Землю изменить 

характер движения вокруг своей оси, а вот другой, противоположный приток способен 

это сделать при условии его усиления на участке до Аргентинской котловины, а также 

при ослаблении и определенном меандрировании ТЗВ в районе пролива Дрейка, между 

Южной Америкой и Антарктидой [6]. Именно в данном месте выявляется самое слабое 

звено ТЗВ, этого крупнейшего на Земле потока, напрямую связанного с орбитальным 

движением планеты вокруг Солнца. 

С использованием картографического метода исследований удалось выявить 

максимальные пределы действия узлов сочленения потоков, размещающихся в 

асимметричных воронках разного ранга, имеющих разный уровень замыкания, 

действующих в бассейнах рек.  
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Непрерывные естественные преобразования природных объектов в условиях 

действия противоположных процессов усиления накопления и усиления сноса 

вещества происходят по-разному при повышении и при понижении базисов эрозии 

потоков. Выделяются деградирующие и омолаживающиеся реки; озерные котловины 

(переполняющиеся и активно осушающиеся); болота (переувлажняющиеся и активно 

осушающиеся); насаждения (переувлажняющиеся и прогрессивно дренирующиеся). 

Данные природные объекты и цепочки их преобразований являются надежными 

индикаторами динамики базисов эрозии [3, 7–8].  

На общегеографических картах зафиксированы и особенности потенциального 

расчленения территории на крупные и мелкие части при активном понижении местных 

базисов эрозии. 

Ошибочным является игнорирование естественных «очень незначительных» 

изменений природы. В ходе многолетнего изучения российских северных рек 

(Кокшеньги, Тарноги, Устьи, Ваги и др.) были выявлены особенности развития двух 

противоположных процессов: усиления меандрирования русла реки и усиления его 

спрямления; а также пространственно-временные рамки смещений потоков в пределах 

конкретных ЗРН, изменения субординации непрерывных потоков (когда в узле их 

слияния часть транзитного потока становится активным притоком, а бываший 

активный приток – частью транзитного). Такие изменения происходят через 80–100 

лет, а максимальное изменение положения русла реки в плане составляет порядка 200 м 

[6]  

Из-за стремления войти в одну и ту же реку дважды и вследствие искусственной 

трансляции выявленных происшедших изменений на будущее становится 

невозможным (без учета системы независимых потоков и динамики местных базисов 

эрозии) правильно расставить приоритеты при интерпретации изменений. Усиление 

таяния льдов в Северном Ледовитом океане, характер меандрирования ТЗВ в районе 

пролива Дрейка, особенности изменений Гольфстрима, а также расчленение 

Антарктиды со стороны моря Уэдделла, землетрясения в Индонезии, наводнения в 

прибрежных областях Австралии, функционирование Южно-Тихоокеанской изотопной 

и термической аномалии необходимо объединить в единую цепочку изменений, 

которые в конечном итоге (по мере их накопления) приведут с учетом глобальной 

системы независимых потоков к последовательному развороту планеты в трех 

ортогональных плоскостях и к изменению системы полюсов [6]. В деле 

прогнозирования изменений природы важно выявлять именно цепочки изменений 

природных объектов, которые способствуют более масштабным изменениям.  

Сложная задача – не только определить, почему образовалась та или иная форма в 

природе, но и понять, как эта форма будет работать в будущем. Ведь будущее 

закладывается уже сейчас [3]. Пока же в основном изучается, как образовалась эта 

форма, а не для какой цели она создана природой.  

На общегеографических картах отображено огромное количество 

взаимосвязанных природных объектов, каждый из которых играет свою роль в единой 

системе независимых потоков вещества, Человек не может изменить механизм 

действия системы адаптации планеты в целом, но он способен замедлить или ускорить 

ее действие во времени. Необходимо создавать экологические системы 

гидроэнергетики, которые решали бы двойную задачу: получения электроэнергии и 

одновременно ослабления естественных негативных процессов расчленения в ЗРН. 

Пока на практике человек усиливает негативные природные процессы. К примеру, 

антропогенная деятельность усиливает деградацию достаточно крупных частей р. 

Днепра, ниже узла слияния его с р. Припять (которые начинают ориентироваться на 

другой местный базис эрозии), В более низком ранге из-за непродуманных действий 

человека усиливается деградация достаточно крупного участка р. Каширки в 

Московской области. Этот негативный процесс в естественных условиях развивается 
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там из-за активной дегазации Земли [7–8]. 

В настоящее время естественные изменения природы становятся все более 

ощутимыми. Возникает насущная необходимость изучать явления, происходящие в 

разных земных оболочках (атмосфере, литосфере, гидросфере) комплексно, не 

изолированно, решать проблемы поиска дополнительных источников энергии на Земле 

с учетом единой системы независимых потоков вещества разного ранга.  
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Контроль не может оставаться только функцией государственного управления. 

Процесс контроля связан с субъектами, а значит с деятельностью должностных лиц, 

управленцев. Независимо от своего ранга, руководитель осуществляет контроль как 

неотъемлемую часть своих должностных обязанностей. Отметим, что выполнение 

контролирующей функции начинается с момента создания организации.  

Реализация функции управления в организации – неотъемлемая часть общей 

системы. Контроль неразрывно связан с другими организационными функциями: 

планированием, прогнозированием, координацией, учетом. Однако контроль 

невыполним без субъектов управления, которые можно разделить на следующие 

группы с точки зрения их значимости в контроле: 

1) субъекты контроля 1-го уровня - это участники организации, осуществляющие 

контроль непосредственно или косвенно; 

2) субъекты контроля 2-го уровня – участники, в обязанности которых не входит 

контроль, но они выполняют и контрольные функции (например, текущий контроль); 

3) субъекты контроля 3-го уровня - выполнение контрольных функции согласно 

закрепленным должностным обязанностям, (например, отдел бухгалтерского учета, 

отдел кадров); 

4) субъекты контроля 4-го уровня – участники в обязанности которых входят 

контрольные и другие функции (административно-организационный отдел, отдел 

закупок и др.); 

5) субъекты контроля 5-го уровня - в их должностные обязанности включены 

только контролирующие функции (ревизионный отдел, отдел учета и др.). 

Однако без качественного и профессионального уровня невозможно достичь 

эффективности контроля. Подготовка квалифицированных кадров для 

государственного управления одна из задач кадровой политики. Эффективный 

кадровый подбор позволяет сформировать качественный кадровый потенциал и 

удовлетворить потребностей общественного производства, а также обеспечить 

занятость трудоспособного населения, его оптимальное разделение между отраслями и 

регионами страны.  

В центре кадрового управления – человеческий фактор с его потребностями, 

интересами.  

В области эффективного управления государственная кадровая политика 

составная часть государственной политики. В ее основе заложены концептуальные 

подходы, четкие программы, без которых невозможно подготовить профессиональные 

кадры, государственных служащих.  

Для эффективного управления кадрами необходима система мониторинга 

деятельности в сфере государственной службы. С этой целью разрабатываются 

системы оперативного учета и анализа кадров. Полученная по результатам 

мониторинга, статистического и оперативного учета информация, позволяет оценить 

тенденции изменения кадрового состава в системе государственной службы.  
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Выделим принципы государственной кадровой политики: 

– изучение тенденций социального развития базируется на изменение роли 

социальных институтов государства;  

– включает общие правовые основы кадровой политики для всего общества в 

целом; 

– в качестве объекта государственной кадровой политики выступает кадровый 

потенциал. 

В структуре кадровой политики – объекты регулирования (человеческие 

ресурсы). От качества кадров, включенных в государственное управление, зависит 

уровень контроля, а значит во многом зависит устойчивость государства. 

Таким образом, кадровая политика напрямую связана с управленческим 

контролем. Именно кадровая политика задает основные направления организации 

социума, является действенным рычагом управления, посредством которого 

изменяется весь ход общественного развития. В тоже время кадровая политика связана 

с социальным управлением.  

Выделим основные направления социальной политики государства: 

– повышение уровня жизни населения; 

– формирование системы социальной защиты населения; 

– демографическая политика; 

– политика в области образования и профессиональной ориентации; 

 – политику в области труда и заработной платы и др. 

К числу основных приоритетных направлений кадровой политики можно отнести 

следующие: 

– создание системы социального управления;  

– формирование демократических ценностей; 

 – формирование духовных ценностей (терпимость, гуманизм, демократизм и др.);  

– формирование правовых ценностей (признание прав человека, разделение 

властей, свобода индивида и его социальная ответственность);  

– регулирование экономической сферы (ограничение государственного 

монополизма, развитие частной инициативы и предпринимательства); 

– развитие и укрепление различных структур гражданского общества.  

В социальную структуру входят не только институты государственной власти, а 

также институты, созданные обществом. Основная задача социального института – 

ограничить притязания государственной власти на абсолютизм. Без создания 

эффективной системы управления человеческими ресурсами, невозможно 

сформировать эффективный институт государственной службы.  

Стратегической целью государственной кадровой политики является развитие 

кадрового потенциала как важнейшего интеллектуального и профессионального 

ресурса государственной службы. За счет этого ресурса обеспечивается социально-

экономическое развитие страны, ее конкурентоспособность в международном 

разделении труда. 

Следует признать, что система образования и повышения квалификации кадров 

не в состоянии удовлетворить требования, которые предъявляются современной 

действительностью. Со стороны государства проявляется пассивность в подготовке 

управленческих кадров. Как следствие, нет в них потребности в государственных 

структурах.  

Кадровый контроль направлен на оптимальное использование человеческого 

потенциала и выполняет задачу информационной поддержки кадрового планирования в 

организации.  

Создание системы подготовки государственных служащих, повышает уровень 

профессионализма кадров предприятий и организационного контроля. А значит и 

уровень государственного контроля.  
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Развитие частнособственнической инициативы и предпринимательства, 

способствует подготовке для рыночной экономики многочисленных кадров 

предпринимателей, финансистов, менеджеров, государственных служащих. 

Ка дровый менеджмент включает процесс пла нирова ния, подбора , подготовки, 

оценки и непрерывного обра зова ния ка дров. В современных условиях основной целью 

упра вления ка дра ми является сочета ние эффективного обучения персона ла , повышение 

ква лифика ции и трудовой мотива ции, ра звитие способностей ра ботников и 

стимулирова ние их к выполнению ра бот более высокого уровня.  

Одегов Ю.Г., Абдурахманов К.X., Котова Л.Р. выделяют три основные модели 

ка дрового менеджмента  [1, С. 234]. Первая модель –  па терна листска я, ее суть в том, что 

руководитель проявляет заботу о своих сотрудниках. Данная модель восходит к идеям 

конца  ХIХ - на ча ла  ХХ вв. и на ходит отклик в многочисленных ва риа циях доктрины 

человеческих отношений. Должностной ста тус менеджера  по персона лу в этой модели 

довольно низкий: это клерк, имеющий подготовку в обла сти промышленной 

социологии (или психологии) и помога ющий линейным руководителям проводить 

эффективную политику корпора ции в отношении на емных ра ботников [1, С.252.]. 

Во второй модели менеджер по персона лу ка к специа лист по трудовым договора м 

(контра кта м), включа я коллективные договоры. Его функции связаны с осуществление 

а дминистра тивного контроля по соблюдению на емными ра ботника ми условий 

трудового договора  и регулирова ние трудовых отношений в процессе переговоров с 

профсоюза ми. Выполнение этих функций требует, профессиональной подготовки, 

котора я обеспечива ет менеджеру по персона лу довольно высокий ста тус в орга низа ции 

[1, С.252-253.]. 

В третьей модели менеджер по персона лу ка к а рхитектор ка дрового потенциа ла  

орга низа ции, игра ющий ведущую роль в ра зра ботке и реа лиза ции долговременной 

стра тегии корпора ции. Его миссия – обеспечить орга низа ционную и профессиона льную 

когерентность соста вляющих ка дрового потенциа ла  корпора ции. Он входит в соста в ее 

высшего руководства  и имеет подготовку в та кой новой обла сти упра вленческого 

зна ния, ка к упра вление человеческими ресурса ми [1, С.254.]. 

Последняя модель существенно отлича ется от двух предыдущих, тем что 

предпола га ет уча стие менеджера  по ка дра м не только в упра влении ка дра ми, но и в 

реа лиза ции долгосрочной стра тегии орга низа ции посредством ка дровой политики в 

силу на личия доста точных полномочий и зна ний в обла сти упра вления человеческими 

ресурса ми. Именно эта  модель является результа том тра нсформа ции ка дрового 

менеджмента , который в современных условиях на целен на  ра звитие человеческого 

ка пита ла .  

Государство разрабатывая программы должно учитывать не только свои 

интересы, но и интересы тех объектов, с которыми оно выстраивает регулирующие и 

партнерские отношения. Среди таких направлений, можно отметить гендерное 

равенство на рынке труда, предоставление людям с ограниченными возможностями 

равных прав с другими гражданами и многое другое, касаемо не только политической, 

экономической сферы, но и социальной.  

Через систему следующих мер, государство создает защиту общества (см. рис. 1.).  
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Рисунок 1. Система государственных мер направленная на защиту граждан 

 

Эффективная работа в этом направлении проблематична без кадровых 

технологий, установлением квалификационных требований, полномочий и 

ответственности к должностным лицам государственного аппарата управления.  

Определяя место кадров в системе государственного управления, следует 

упомянуть о двух важных аспектах (рис. 2.). 

 

 
Рисунок 2. Аспекты государственной кадровой политики. 

 

Иногда на практике, создается впечатление, что органы власти отказываются от 

своего функционального предназначения, пытаясь передать часть своих обязанностей 

обществу.  

В реализации задач кадровой политики важнейшую роль играют кадры 

управления, так как они являются основными проводниками государственной 

политики. Однако кадровая проблема в государственном управлении одна из 

актуальных и требует системного и комплексного подхода. 

Качество формирования и подготовки кадрового потенциала, эффективное 

кадровое обеспечение различных отраслей общественной и государственной 

деятельности напрямую связано с повышением и экономической эффективности. 

Поэтому программы социально-экономического развития неразрывны с программами 

развития кадров. 
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«Кто владеет информацией, тот владеет миром.  

Тот владеет миром, кто умеет управлять.» 

 

В истории человеческого общества несколько раз происходили радикальные 

изменения в информационной области, которые можно назвать информационными 

революциями. И в настоящее время в мире накоплен огромный информационный 

потенциал, которым люди не могут пользоваться в полной мере в силу ограниченности 

своих возможностей. Это привело к необходимости внедрения новых технологий 

обработки и передачи информации и послужило началом перехода от индустриального 

общества к информационному.  

Информационное общество – это общество, в котором в производственных силах 

и производственных отношениях, в приращении капитала на передний план выходят 

знания и информация, которые интеллектуализируют производство и образуют, как 

доказывают ряд ученых, новую форму собственности – личную собственность, идущую 

на смену частной. [5, с. 43] 

Суть концепции информационного общества сводится к тому, что к 

традиционному делению экономики добавлен еще один информационный сектор, 

который является системообразующим. Информация провозглашается в рамках этой 

концепции ключевым фактором производства, энергии и услуг. Более того, знанию и 

информации, а также интерактивным коммуникациям приписывается роль основного 

агента социальных и политических изменений в современном обществе. 

С появлением нового типа общества, появился ряд особенностей отличающего 

его от других:  

1. Базисной характеристикой информационного общества является 

доминирование собственности на знания и информацию, которая отдаляет человека от 

непосредственного участия в производстве в силу автоматизации, информатизации 

последнего, он обслуживает его интеллектом. 

2. Информация и знания приобретают свойства товара и способности приносить 

владельцам «избыточную прибавочную стоимость». Потому что «в результате 

коренного изменения производительных сил в середине нашего века ведущую роль 

стали играть новые технологии, наука, информационное обеспечение». [2, с. 17] 

3. В информационном обществе все большую роль в управлении всеми сферами 

его жизни играет не только экономический, коммерческий, но и информационный 

менеджмент, где производство, обмен и потребление информации становится 

атрибутом управленческой деятельности. 

4. Информационное общество характеризуется доступностью граждан к 

информации, к получению знаний, где доминируют субъект-субъектные отношения, 

прямые и обратные связи между властью и обществом, диалоговая модель 

информационной политики. 

В информационном обществе управление осуществляется посредством 

информации, то есть информация – атрибут управления. Она обладает атрибутивными 

и функциональными свойствами, является средством управления материальным 

производством, а также всеми социальными отношениями. Систему информационной 

власти схематично можно представить следующим образом: 
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Связи в представленной схеме осуществляются с помощью информационной 

политики государства. Информация является одним из основных элементов 

социального управления. Она выступает связующим звеном между объектом и 

субъектом управления, характеризуя состояние объекта управления в статике и 

динамике, и обеспечивая подготовку управляющего воздействия в виде 

управленческого решения и характеристику результата его реализации. Чем полнее и 

объективнее информация, тем эффективнее принимаемые управленческие решения и, 

следовательно, результаты от их реализации. 

У каждого из нас есть свои потребности, еще в 50-х годах XX века американский 

психолог Абрахам Маслоу создал свою пирамиду потребностей, объяснив возрастание 

нужд тем, что человек не сможет испытать потребности более высокого уровня, пока не 

удовлетворит основные и более примитивные. Всего у Маслоу было 5 уровней: 1) 

физиологические потребности; 2) потребность в безопасности; 3) потребность в любви; 

4) потребность в признании; 5) потребность в самореализации. 

В наше время основной нашей потребностью является «информация». Она 

окружает нас повсюду: интернет, реклама, СМИ… Но на сегодняшний день 

информационное управление направленно лишь на удовлетворение низших 

потребностей (физиологических, безопасности), в результате чего образуется дефицит 

высших потребностей. У государства отсутствует грамотная информационная 

политика, что в свою очередь влечет дефицит информации, знаний у населения.  

Именно в таких условиях на первый план выходит такой вид управления, как 

информационное, которое характеризуется как способность и возможность оказывать 

определяющее воздействие на сознание, поведение, деятельность людей с помощью 

информации и коммуникации. [5, c. 11] Основными средствами достижения целей при 

этом становятся СМИ и интернет. Сотрудники СМИ превращаются в особую 

организацию, определяющую уровень сознания и мышления населения всей страны, 

так как убеждения людей зависят от той информации, которую они получают. 

Восприятие человеком информации всегда индивидуально и зависит от множества 

факторов, поэтому одной из задач управления становится достижение гармонизации 

индивидуального и общественного сознания. 

Важно различать управляющее воздействие между объектами и управленческое 

воздействие субъекта на объект. Здесь и возникает закон идентичности, который 

требует соответствия управленческого воздействия – управляющему. Степень 

достижения при этом характеризует движение общества к прогрессу или к застою, к 

регрессу. Схематически, действие закона идентичности можно представить следующим 

образом: 
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Рисунок 2. Действие закона идентичности 

 

Чем больше расхождение между управляющим и управленческим воздействием, 

тем больше мы уходим в кризис. То есть, мы можем выделить 2 зоны: первая – это зона 

прогресса (соответствие управленческого и управляющего воздействий максимально), 

здесь происходит движение вперед, развитие; вторая – это зона регресса (соответствие 

управленческого и управляющего воздействия минимально), здесь связи не работают, 

субъект управления теряет контроль над объектом управления; когда государство 

перестает быть аттрактором, появляется хаос. Закон идентичности является одним из 

важнейших критериев эффективности информационного управления. 

Законы управления представляют собой обоснованные зависимости между 

целями управленческой деятельности и методами их достижения. В современных 

условиях в связи с возросшей сложностью управленческого процесса очень важно, 

чтобы «информационное воздействие» достигало поставленных целей и было 

эффективно, а для этого необходимо соответствие между целью и методом достижения 

этой цели. 

Э. Тейлор в своих трудах писал о том, что существует два канала коммуникации: 

1) надпороговая (осознаваемая). Это канал, когда мы действительность воспринимаем 

сознанием; 2) подпороговая. Это субсенсорный канал информационного воздействия на 

бессознательное, то есть проходящее мимо нашего сознания. Очевидно, он и является 

каналом зомбирования. [3, с. 16] Не зря, Тейлор говорил, что подсознание «мощнейшая 

движущая сила». 

Воздействие информации на сознание осуществляется после многостороннего, 

многократного, последовательного исследования объекта сознания, а затем, на 

основании полученных сведений, осуществляется на него же воздействие как на 

конечный элемент системы. Целью системы является или перевод этого “начального-

конечного” элемента из одного состояния в другое состояние, или стабилизация его в 

текущем состоянии. Механизм информационного воздействия основан на манипуляции 

сознанием масс и внесением в это сознание целенаправленной достоверной либо 

недостоверной информации. И то, на каком уровне пройдет воздействие информации 

на сознание объекта, определяет насколько эффективно будет достижение 

поставленной цели. Именно поэтому, одним из критериев эффективности 

информационного управления можно обозначить – уровень воздействия информации 

на сознание объекта управления. 

Законы управления в своей сущности – есть законы информационного управления 

социальными системами, в основе которых многообразие взаимодействия 

общественного бытия и общественного сознания. Эффективность именно такого 

взаимодействия является одним из критериев эффективности информационного 

управления. 

Зависимость общественного сознания от общественного бытия можно считать 

Критическая 

точка 

Управленческое 

воздействие 

Управляющее 

воздействие 

Прогресс Регресс 
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важнейшим социологическим законом. Если категория «общественное бытие» 

фиксирует объективные, не зависящие от воли и желания отдельного человека общие 

отношения, общие связи и институты, включая и материальное производство, то 

категория «общественное сознание» необходима для того, чтобы понять, как 

отражается общественное бытие в мыслях и чувствах субъекта общественной жизни, 

причем в самых различных их аспектах и формах. И чем эффективнее будет 

информационное управление, тем эффективнее будет взаимодействие между человеком 

и обществом. 

Открытость власти перед обществом – это ресурс информационной политики и 

условие развития информационного общества. Для эффективного развития общества 

необходимо обеспечивать получение гражданами истинной информации об истинном 

положении во всех сферах их жизнедеятельности. Отсюда вытекает принцип 

информационной идентичности, который можно определить как еще один из критериев 

для оценки эффективности информационного управления.  

Важно, чтобы информационное управление соответствовало критериям 

эффективности. Это объясняется тем, что связующим звеном между объектом и 

субъектом управления является информация (её качество), поскольку она 

характеризует состояние объекта управления в статике и динамике и обеспечивает 

подготовку управляющего воздействия, а также показывает результат его реализации. 

Чем полнее и объективнее информация, тем эффективнее принимаемые 

управленческие решения и, следовательно, результаты от их реализации.  
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ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ 

 

К ВОПРОСУ О САМОБЫТНОСТИ ВИКТОРИАНСКОГО ИНТЕРЬЕРА 

 

Дякив О.В. 

 

Данная статья посвящена теме самобытности и уникальности викторианского 

интерьера. Самобытность викторианского интерьера рассматривается через обращение 

к художественным произведениям писателей Викторианской эпохи, к высказываниям 

современников, а также к зарубежной и отечественной литературе об интерьере. 

Актуальность рассматриваемой темы в статье определяется теми самобытными 

чертами викторианского интерьера, отразившими быт и нравы викторианской Англии, 

которые и по сей день не только привлекают внимание многих историков искусства, но 

и вдохновляют современных дизайнеров-декораторов.  

Ключевые слова: викторианский интерьер, викторианский стиль, убранство, быт, 

буржуазия, обилие мишуры, роскошь, уют, комфорт 

 

This article is devoted to the theme of originality and uniqueness of the Victorian 

interior. The originality of the Victorian interior is considered in this article by reference to 

artworks of the Victorian writers, to statements of contemporaries and to foreign and native 

literature about the interior as well. The relevance of the subject, researched in this article, 

defines by those original features of the Victorian interior, which reflected lifestyle and 

morals of Victorian England, but still attract many art historians attention and inspire modern 

designers, decorators to great deals nowadays. 

 Key words: Victorian interior, Victorian style, decoration, lifestyle, bourgeoisie, the 

loads of frippery, luxury, cosiness, comfort  

 

Интерьер многими своими чертами отражает особенности быта, занятий, 

интересов людей, а также их многогранный духовный мир. В исследованиях 

Викторианской эпохи рассматривались не только ее искусство и социально-культурные 

аспекты. Как к отдельному вопросу зарубежные и отечественные авторы подошли к 

исследованию особенностей самобытности викторианского интерьера. 

В зарубежной историографии первые сведения о викторианском интерьере 

отражены, прежде всего, в произведениях писателей Викторианской эпохи. Описания 

интерьеров занимают огромное место в художественных произведениях великих 

викторианских писателей. Каждый автор в своей оригинальной художественной манере 

приводит описание викторианского интерьера. Среди них — Дж.Голсуорси, Ч.Диккенс, 

Ш.Бронте, А.Конан-Дойль и многие другие.  

Например, в романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» с многочисленными 

аллюзиями и реминисценциями описание интерьеров готически пасмурного поместья 

Торнфильд приобретает особую патетичность и живописность: «Мы медленно 

поднялись по аллее и скоро очутились перед домом. В одном окне сквозь занавески 

пробивался свет, все остальные были темны. Лошадь остановилась у подъезда. Я 

вышла из экипажа и вступила в дом. …Вообразите себе маленькую уютную комнату; у 

жаркого камина круглый стол; в старинном кресле с высокой спинкой сидит самая 

чистенькая и аккуратная старушка, какую только можно себе представить, в чепце, в 

черном шелковом платье и белоснежном кисейном переднике, — в точности такая, 

какой я рисовала себе миссис Фэйрфакс, только менее представительная и более 

кроткая. Старушка вязала. У ее ног, мурлыча, сидела большая кошка. Словом, это был 

совершенный идеал домашнего уюта» [2, C. 91]. Не менее живописными выглядят 

интерьеры в Саге о Форсайтах Джона Голсуорси, на основании описания которых 

можно предположить, что в убранстве викторианского интерьера непременно 
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чувствовалось влияние восточных колоний, показателем которого являлось обилие 

тканей: шторы, чехлы на стульях и диванах, подушки, пледы, абажуры, а также 

тенденция украшать комнаты предметами мебельного убранства в китайском стиле: 

«Комната налево от парадной двери, проходившая во всю глубину дома, была 

китайской: панели слоновой кости, медный пол, центральное отопление и хрустальные 

люстры. На стенах висели: четыре картины, все китайские — единственная школа, 

которой еще не занимался ее отец. Широкий открытый камин украшали китайские 

собаки на китайских изразцах. Шелка были преимущественно изумрудно-зеленые. Два 

чудесных черных шкафчика были куплены у Джобсона на деньги Сомса, и не дешево» 

[5, С. 267]; «Небольшой сумрачный кабинет с окнами из цветного стекла, чтобы не 

видеть улицу, был заставлен мебелью красного дерева с темно-зеленой бархатной 

обивкой и сложной резьбой» [6, С. 48]. 

Об особенностях викторианского интерьера, в частности, об изменениях в манере 

их убранства высказывались также и современники Викторианской эпохи в лице не 

только самих обывателей, но и известных критиков и художников. Так, вкусы того 

времени, распространенные повсеместно, вдохновили литературного критика Генри 

Джеймса на ядовитые строки, посвященные убранству интерьеров викторианских 

домовладельцев: «Они густо покрывали стены мишурным орнаментом и вырезками с 

какими-то странными разрастаниями и выпирающими складками драпировок; 

всевозможными безделушками, которые можно было разве что дарить горничным. 

Этот неописуемый комфорт мог бы доставить большое удовольствие слепому» [12, С. 

183-185, 200, 201-203]. А английский иллюстратор и дизайнер Уолтер Крейн, 

рассказывая о происходивших изменениях в убранстве викторианского интерьера, 

писал: «Простые стулья с плетеными сиденьями вытеснили мягкую мебель с гнутыми 

спинками; обшитые каймой восточные или бахромчатые эксминстерские ковры на 

простом или крашеном полу и индийские циновки заняли место чрезмерно пышных 

ковров с богатым узором; простой или сложный плоскостной рисунок лучше выражал 

пропорции помещения, чем какие бы то ни было попытки скрыть их за изображениями 

букетов роз или полосами… Стройная мебель черного дерева и легкие латунные 

карнизы для занавесей, да и сами занавеси, сочетающиеся с окраской стен или 

дополняющие их по цвету, вытеснили тяжелые, выполненные из красного дерева и 

отделанные позолоченной бронзой «стенобитные орудия», украшенные бахромой и 

гирляндами…Чистый белый и зеленый цвета деревянной мебели сделали достоянием 

пивных имитацию дорогого дерева и отделку под мрамор; синяя и белая посуда под 

китайский и дельфтский фарфор вытеснила из буфетов саксонские и севрские сервизы; 

простые дубовые столы стали предпочитать тяжелым, бесконечно длинным 

английским обеденным столам красного дерева, характерным для середины XIX 

века…» [10, С. 26-27].  

Процитированные описания викторианских интерьеров позволяют сделать вывод, 

что викторианский интерьер является отражением многовекового, переходящего из 

поколения в поколение английского девиза «мой дом — моя крепость»
1
, где можно 

согреться у камина прохладными, туманными вечерами. Вместе с тем, отличительными 

особенностями самобытности викторианского интерьера были камерные комнаты, в 

которых присутствовала мебель красного дерева, китайский фарфор, обилие тканей на 

стульях и диванах. 

Однако, первые научные исследования о викторианском интерьере стали 

проводиться примерно в первой половине XX-го столетия. К ним относятся работы 

                                                 
1
 С английского: My house is my castle.Выражение принадлежит английскому юристу XVII века 

Эдуарду Коку (1552 — 1634). Встречается в его комментариях к британскому законодательству, которые 

были опубликованы (1628—1644) под названием «Установления английского права». Смысл выражения: 

мой дом — это то место на земле, где я могу и должен чувствовать себя в полной безопасности. 
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таких зарубежных авторов, как К.О.Гартман [3], Р.Розенталь и Х.Ратцка [10], Ч.Мак-

Коркодейл [12], а также работы С.Макдональд [13], Л.Осбэнд [14], Дж.Портер [15], и 

др., вышедшие в свет во второй половине XX столетия и на рубеже XX-XXI-го веков.  

Так, книга немецкого искусствоведа К.О.Гартмана «Стили», впервые 

опубликованная в 1915 году, является одной из первых работ, в которой автор 

рассматривает не только характерные черты стилей от древнейших времен до начала 

XX века, но и особенности убранства интерьеров в Викторианскую эпоху. К.О.Гартман 

пишет, что во внутреннем убранстве стиль менялся подобно моде, и в результате это 

привело «к поспешному, чисто внешнему и часто поверхностному усвоению одних 

наружных признаков художественных стилей и их соединению в зданиях и в домашней 

утвари с такой пестротой, что об органическом развитии стиля часто не могло быть 

более и речи, а слепое подражание привело к безликим имитациям и ко всяким 

ошибкам» [3, C. 285].  

Р.Розенталь и Х.Ратцки в своей книге «История прикладного искусства нового 

времени», впервые опубликованной в 1948 году, наряду с рассмотрением английского 

декоративно-прикладного искусства второй половины XIX-го столетия, отразили также 

и особенности викторианского интерьера. В частности, авторы обращали внимание на 

своего рода «захламленность» в убранстве викторианского интерьера и на его так 

называемую «затопленность» красивостью [10, C. 26-27].  

В 1983 году вышла в свет книга Ч.Мак-Коркодейла «Убранство жилого 

интерьера: от античности до наших дней». В данной книге Ч.Мак-Коркодейл 

рассматривает викторианский интерьер в трех категориях — историцизма, романтизма 

и эклектики. С его точки зрения, историцизм старался возродить прошлые стили со 

всей возможной точностью, добиваясь полной археологической достоверности. 

Романтизм тоже использовал стили прошлого, но исключительно для того, чтобы 

ассоциативным путем возбудить эмоции зрителя. Но только эклектика, заимствуя 

стилистические черты разных исторических периодов, сочетала в себе элементы того и 

другого. Поэтому именно эклектика получила самое широкое распространение в 

убранстве жилого интерьера Викторианской эпохи и привела к хаотическому 

смешению разнообразного. Таким образом, Ч.Мак-Коркодейл в своем исследовании 

пришел к выводу, что типичный викторианский интерьер представляет собой смешение 

элементов, почерпнутых в искусстве разных исторических эпох. Он считает, что 

таковыми были особенности английского бомонда в Викторианскую эпоху [12, С. 183-

185, 200, 201-203].  

На основе рассмотренных работ зарубежных авторов можно заключить, что 

викторианский интерьер сочетал в себе элементы разных стилей. Иногда в оформлении 

интерьера даже одной комнаты использовались элементы разных стилей. Вместе с тем, 

викторианский интерьер отражает стремление представителей буржуазии и среднего 

класса окружить себя как можно большим количеством красивых, даже роскошных 

вещей и создать атмосферу уюта и комфорта. 

В отечественной историографии о викторианском интерьере следует обратить 

внимание на работы таких авторов, как С.Т.Махлина [9], Н.К.Соловьев [11], 

Е.И.Кириченко [7], Д.С.Матюнина [8], А.А.Барташевич [1] и Г.Гацура [4], вышедшие в 

свет на рубеже XIX-XX веков.  

Так, С.Т.Махлина в книге «Искусство интерьера», изданной в 1992 году, пишет, 

что в Викторианскую эпоху комнаты оформлялись в разных стилях и были 

перегружены мебелью: «Зал — в греческом, столовая — в византийском, гостиная — в 

новофранцузском, спальни — в китайском, будуар — в стиле «Помпадур» и т.д. В моду 

вошли также ширмы, разделяющие уютные уголки, и модно становится перегружать 

комнаты мебелью. В интерьере появляется много ваз, статуэток, стены густо 

завешиваются картинами, фотографиями. …Такой интерьер был не только у 

зажиточных людей, но и у людей со средним достатком» [9, С. 14-15]. 
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На основе публикациий Н.К.Соловьева и Е.И.Кириченко, можно предположить, 

что викторианский интерьер возник в конце 30-х гг. ХIХ-го столетия, но до сих пор 

привлекает внимание своим спокойствием и классически красивыми формами. 

Однако Н.К.Соловьев более подробно останавливается на исследовании 

характерных особенностей викторианского интерьера. Прежде всего, автор обращает 

внимание на довольно пестрое в стилистическом отношении оформление 

викторианского интерьера, а также механическое соединение исторических стилей 

либо использование одних стилевых форм в качестве формального языка других, более 

поздних форм. Особенности викторианского интерьера автор рассматривает в 

соответствии с периодами Викторианской эпохи. Как и другие вышеназванные авторы 

Н.К.Соловьев отмечает изменение цветовой палитры интерьеров от светлых до более 

темных тонов, а также заполненность, загроможденность интерьеров самыми разными 

вещами и в тоже время некоторую строгость в их оформлении, характерную уже в 

поздний период Викторианской эпохи.  

Таким образом, в качестве результата рассмотренных работ об интерьере в 

зарубежной и отечественной историографии, можно вывести следующие характерные 

черты интерьера Викторианской эпохи и его самобытности. Прежде всего, 

отличительные особенности викторианского интерьера — камерные комнаты, в 

которых присутствовала мебель красного дерева в стиле Чиппендейл, китайский и 

английский фарфор, японские ширмы, плетеная мебель, ковры, акварели, гравюры и 

пейзажи. Викторианские интерьеры отличались многообразием художественных 

стилей. Поэтому каждая комната по-своему декорировалась и оформлялась в одном 

каком-либо определенном стилистическом приеме: например, библиотека — в стиле 

возрожденной готики, спальня — в духе возрожденного рококо, а неоклассическая 

прихожая располагалась рядом с персидской курительной комнатой. Но общие 

особенности любой комнаты в викторианском стиле состояли в том, что стены были 

сплошь увешаны картинами и фотографиями, и в такой комнате с помпезной, тяжелой 

мебелью невозможно было лишний раз повернуться из-за многочисленных столиков, 

кресел с пуфиками и полочек со статуэтками. В викторианских интерьерах преобладал 

геометрический или растительный орнамент, который можно было увидеть на 

тисненых обоях, в картинах в золоченых рамах, где коричневый или бордовый цвета 

считались идеальными. Бордовые портьеры и драпировки из плюша использовались в 

столовых помещениях и библиотеках, а золото — в карнизах. Именно в 

Викторианскую эпоху вещи в интерьере становятся предметами особой привязанности, 

атрибутами личности, воплощающими переживания и памятные ассоциации. 
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Автор анализирует проблемы национализма в современной болгарской 

историографии, сфокусированной на изучении истории Македонии. Болгарские 

историки традиционно не признают македонскую идентичность, отрицают 

существование македонского языка, полагая, что Македония является исторической 

болгарской территорией, а македонская идентичность – региональной формой 

болгарской идентичности. Болгарская историография активно культивирует 

македонские нарративы. Болгарские историки обслуживают официальный 

политический дискурс, основанный на радикальном отрицании македонской 

идентичности. Националистическая ориентация болгарской историографии 

содействует ее мифологизации и идеологизации. Интеллектуальная ситуация в 

современной Болгарии делает болгаро-македонский компромисс маловероятным или 

практически невозможным. 

Ключевые слова: Болгария, Македония, историография, национализм, нацио-
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The author analyzes problems of nationalism in modern Bulgarian historiography, 

focused on Macedonian historical studies. Bulgarian historians traditionally do not recognize 

Macedonian identity, they deny existence of Macedonian language, and believe that 

Macedonia is a historical territory of Bulgarian and Macedonian identity is only regional form 

of Bulgarian identity. Bulgarian historiography actively cultivates Macedonian narratives. 

Bulgarian historians service official political discourse, based on radical denial of 

Macedonian identity. The nationalist orientation of Bulgarian historiography promotes its 

mythologizaton and ideologization. The intellectual actual situation in Bulgaria makes 

Bulgarian-Macedonian compromise practically impossible. 
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Постановка проблемы. История, как наука, и национализм, как политическая 

идеология, связаны между собой самым тесным образом. Практически в каждой 

национальной исторической науке были и есть исследователи-националисты и 

историки без конкретных национальных пристрастий, заинтересованные в развитии 

исторической науки как таковой. В разные исторические периоды влияние этих групп и 

число их приверженцев может быть различным. В периоды активной политической 

борьбы, национального движения или патриотической эйфории в результате обретения 

независимости - национализм может стать единственной парадигмой, определяющей 
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направление исторических исследований. В периоды относительной политической и 

экономической стабильности национализм в исторической науке являет собой 

маргинальное направление.  

Целью статьи является изучение проблем восприятия Македонии в болгарской 

национально ориентированной историографии в контексте развития македонских 

образов в исторических исследованиях.  

Историография. Вопросы, рассматриваемые автором в данной статье, относятся 

к числу недостаточно изученных в российской историографии [9; 23], а число 

российских работ по этой теме остается незначительным. В более ранних публикациях 

автора отражены некоторые проблемы формирования и изменения македонских 

образов и нарративов в контексте болгарской исторической памяти и 

националистического воображения. В целом систематизированного изучения болгаро-

македонских взаимных представлений в современной российской историографии не 

ведется. В болгарской и македонской историографиях изучение этой проблематики 

является табуированным, так как большинство историков склонны культивировать и 

развивать националистические мифы. Поэтому, болгарские и македонские работы в 

большей степени претендуют на статус источника, а не исследования, по истории 

соответственно болгарского или македонского национализма. 

Изложение основного материала статьи. Особую роль в формировании 

этнически и политически выверенных образов македонской истории в Бболгарии 

играет Македонский научный институт (МНИ) в Софии. МНИ, созданный в 1923 году, 

позиционируется как наиболее долго существующий и один из самых влиятельных 

центров изучения македонской проблематики. МНИ активно издает литературу 

(исследования, сборники документов, популярные брошюры) по истории Македонии. 

Несмотря на попытки его работников вести объективную исследовательскую 

деятельность, многие издания МНИ имеют полемический характер, оспаривающий 

выводы македонской историографии. Поэтому, публикации Института актуальны 

вдвойне: они демонстрируют состояние изучения Македонии в Болгарии, показывая и 

уникальный дискурс болгарского национализма.  

При этом изучение истории наций, национализма и процессов 

нациестроительства на Балканах осложнено особенностями, присущими этому региону. 

Балканы - зона не только активных национальных движений и сложившихся 

национальных государств, но и территория, где процессы создания национальных 

идентичностей и строительства наций все еще отличаются немалой интенсивностью. 

Балканы - контактная зона религий и языков, различных наций, этнических общностей 

и групп. Балканы - это зона где национальные историографии достаточно развиты и их 

отличительная черта - доминирование национальных парадигм и национально 

маркированных исторических нарративов при описании событий прошлого.  

Эти особенности значительно влияют на восприятие Македонии в болгарской 

историографии.ю Возможно, интеграция Болгарии и Македонии в Европейский Союз 

смягчит их исторические противоречия [21], но это - инициатива будущего. Поэтому, 

история служит полем для взаимных претензий и обвинений. История - это вместе с 

тем и сфера максимально широкого проявления националистических идей. Если в 

политической жизни роль национализма сокращается, то в историографии мы 

наблюдаем обратную тенденцию к ее росту и последовательному усилению. Поэтому в 

историографиях Македонии и Болгарии господствует именно национальная парадигма. 

Это имеет место на фоне постепенно выстраиваемых, позитивно развивающихся и 

последовательно улучшающихся болгаро-македонских дипломатических отношений 

(например, именно Болгария первой официально признала независимость Македонии, 

хотя болгарские политические и интеллекткуальные сообщества и в настоящее время 

отрицают факт существования македонского языка в частности и самой македонской 

нации в целом). Несмотря на прогресс во внешней политике, история, глубоко увязшая 
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в едином и общем прошлом, базирующаяся на едином культурно-религиозном 

наследии, остается главной силой, которая разграничивает македонское и болгарское 

сообщество, отделяя их друг от друга. Между Болгарией и Македонией возник своего 

рода исторический занавес, который не в силах решительно отодвинуть ни одна из 

сторон.  

Македония так или иначе постоянно присутствует во внутренней жизни Болгарии. 

К ней периодически обращались почти все крупные болгарские политики самой разной 

политической ориентации от левых до правых. При этом такой интерес со стороны 

соседей македонских интеллектуалов вовсе не радует. Например, бывшей президент 

Болгарии Петр Стоянов заявлял, что «Македония является самой романтической 

частью болгарской истории» [22]. Реакция интеллектуалов из Скопье и Охрида могла 

быть только одной. В этом они увидели подтверждению тому, о чем неоднократно и 

очень много писали. Подобные заявления некоторых болгарских политиков только 

играли на руку македонским интеллектуалам, замеченных в критики великодержавного 

болгарского национализма.  

Македонская тема к числу новых в болгарской историографии не относится. Она 

традиционно ограничивалась и продолжает ограничиваться несколькими сюжетами, 

которые одновременно являются камнями преткновения и точками соприкосновения 

для болгарских и македонских историков. Подобная ситуация, основанная на 

доминировании мифологизированных и идеологически выверенныз версий прошлого, 

которые в большей степени пересекаются с националистической традицией, а не 

академической историографией, сохраняется в болгарской историографии, хотя на 

протяжении 1990 – 2000-х она пережила подлинный интеллектуальный и 

методологический прорыв, связанный с приобщением к мировым школам в 

исторической науке и в гуманитарном знании [2], хотя болгарские историки, 

вовлеченные в македонский дискурс в болгарском историческом тексте, склонны 

ориентироваться на тексты в большей степени относящиеся к националистической 

традиции, а не к магистральным трендам в развитии гуманитарных наук. Таким 

образом, македоно-болгарская полемика продолжается и в настоящее время, будучи 

далекой от своего завершения. Исследования МНИ не являются исключением, и 

большинство доступных нам публикация связано с историей Македонии, этническим 

статусом македонского населения и вытекающем из него статусом македонского языка. 

Объективно история Македонии в Болгарии создается болгарскими историками в 

«определенном проекте и как определенный проект» [20, p. 41]. Тематическая 

направленность МНИ лежит в прокрустовом ложе именно этих сюжетов.  

Современное описание македонских сюжетов в болгарской историографии 

основано на более ранних болгарских национальных нарративах: таким образом, 

согласно Роберту Д. Патнэму «то, куда вы приходите, зависит от того, откуда вы 

вышли» [24, P. 179]. С другой стороны, в современной болгарской идентичности 

доминирует националистический дискурс и поэтому национализм [5] стал не только 

одной из центральных тем в научной, научно-популярной и политической литературе, 

но и почти универсальным языком, который определяет развитие как 

интеллектуального, так и политического пространства. Болгарские историки 1990-х 

вышли из национально ориентированной историографии 1980-х, отягощенной более 

ранней национали-стической традицией и значительным опытом национально 

ориентированного конструирования [16] и изобретения традиций. Современные 

болгарские концепты Македонии лишь продолжают сложившуюся традиции 

болгароцентричного написания и описания истории Македонии в болгароцентричной 

системе координат. Болгарская историография Македонии развивалась и продолжает 

пребывать в услвоиях значительной политизации и идеологизации. Большинство 

болгарских историков считают своим идеологическим долгом полемизировать с 

македонскими авторами, обвиняя их в политизации и фальсификации истории: в 
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подобной ситуации македонизм объявляется как форма антиболгарского заговора, 

который сначала поддерживался сербскими националистами, а позднее югославскими 

коммунистами [15]. Появление македонской государственности в рамках воссозданной 

после второй мировой войны Югославии болгарскими авторами воспринимается 

крайне негативно, как очередной шаг в политики сербизации региона и вытеснении, 

выдавливании всего болгарского [12, C. 132 – 133].  

История Македонии в трактовках болгарских историков не является 

самостоятельной, македонские земли воображаются как сфера взаимодействия, 

например, болгар и хорватов [19], или территорией православно-католических 

контактов [3], где основными героями являются болгары, но не македонцы. В тех 

случаях, когда в болгарской историографии речь заходит о религиозной истории 

Македонии [14], то она также воображается как часть исключительно болгарского 

исторического процесса. Кроме этого существование македонцев как отдельной нации 

болгарскими авторами, готовыми признать существование на территории Болгарии 

помаков и турок в качестве меньшинств [8], отрицается в принципе. Поэтому, 

болгарские историки и политологи, авторы, казалось бы, вполне научных и 

академических исследований активно популяризируют идею о том, что в прошлом 

большая часть македонского населения имела болгарскую идентичность [1] и даже в 

чрезвычайно интересных постмодернистских штудиях Македония фигурирует хотя и в 

рамках доминирования конструктивистской парадигмы, но как «продукт деятельности 

Коминтерна» [7, C. 357], а македонский язык – как искусственный конструкт, не 

самостоятельный язык, но «скопска норма» или «писмена регионална форма» 

болгарского языка [4].  

Появление македонской нации, идентичности и языка болгарскими авторами 

оценивается как форма насилия [6, C. 258] над болгарской культурной и исторической 

традицией. Попытки ревизии и отказа от болгарской версии в определении 

македонской идентичности в современной Болгарии воспринимаются не только 

негативно, но и крайне болезненно: в частности, попытки македонизации Пиринской 

Македонии в 1945 – 1946 годах воображаются как «национальная трагедия» [13, C. 5 – 

8]. В целом Македония конструируется и изобретается как следствие 

коммунистической национальной политики [18, C. 483 – 485], а в синтетических 

версиях истории, предлагаемой справочными изданиями [10], болгарская идентичность 

Македонии и вовсе позиционируется как некая универсальная и внеисторическая, 

всегда имевшая место быть, данность. Поэтому в современной болгарской 

историографии доминирует мнение о том, что «познание Македонии является 

составной частью болгарского национального самопознания», а Македония в целом 

представлеят собой «неприменную часть болгарской национальной идентичности» [13, 

C. 5]. Именно поэтому болгарская историография Македонии почти всегда была 

провинциальной, изолированной, сфокусированной на доказательстве болгарской 

этнической принадлежности македонского населения. Диляра Усманова, анализируя 

татарскую историографию, задается вопросом о том, насколько уместен «этноцентризм 

доминирующий при создании национальной истории» [17, C. 109]. Такой же вопрос мы 

можем задать и в отношении болгарской историографии, которая при конструировании 

своей версии истории Македонии неизбежно стремится конструировать и конструирует 

ее как историю именно болгарскую.  

Доминирование болгароцентричного восприятия Македонии в современной 

Болгарии в значительной степени актуализирует раннее апокрифические версии 

македонской идентичности, которые в период существования НРБ и СФРЮ не 

афишировались. Общая актуализация македонской темы в болгарском 

интеллектуальном дискурсе и рост болгарского национализма привели к тому, что 

вновь оказались популярными и восстребованными идеи Венко Марковски. Венко 

Марковски (Вениамин Миланов Тошев, 1915 – 1988) родился в Скопье. В конце 1930-х 
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годов жил в Софии, принимал участие в деятельности Македонского литературного 

кружка. В период второй мировой войны участвовал в национально-освободительной 

борьбе и кодификации македонского литературного языка.  

Во второй половине 1940-х годов Венко Марковски стал проявлять свое 

несогласие с политикой Йосипа Броз Тито в отношении Македонии. С 1956 по 1965 год 

находился в заключении. В 1966 году выехал под предлогом лечения в Болгарию, 

откуда отказался возвращаться в Югославию. В НРБ Венко Марковски был обласкан 

властями, став академиком БАН и членом СП НРБ. Венко Марковски был награжден 

высшими государственными наградами НРБ, получив звания Героя Болгарии и Героя 

Социалистического Труда. В СФРЮ, особенно – в СР Македонии, имел репутацию 

предателя и болгарского агента. Среди наиболее известных работ В. Марковски – 

полемическая книга «Кръвта вода не става» [11], изданная в НРБ с грифом «для 

служебного пользования» («за служебно ползване»), в которой В. Марковски 

предпринял попытку «разоблачения» македонского национального проекта с СР 

Македонии. В 2000-е годы книга в глазах болгарских националистов была настолько 

популярной, что несколько раз переиздавалась как на традиционном бумажном 

носителе, так и в электронных версиях.  

Современные болгарские интеллектуалы разделяют большую часть идей Венко 

Марковски, которые касаются критики македонской идентичности и базируются на 

отрицании таковой – им явно импонирует то, что свою книгу В. Марковски 

позиционировал как «отговор на фалшификаторите на истината за България» – «ответ 

фальсификаторам истин о Болгарии». Концепция Венко Марковски, тем не менее, 

особой оригинальностью не отличалась, будучи составной частью большого 

болгарского нарратива о Македонии как части Болгарии. По версии В. Маркровски, 

исторически на территории Македонии проживали болгары, которые говорили на 

одном из болгарских диалектов – в подобной ситуации македонские историки и 

филологи, с которыми В. Марковски полемизировал в своей книге, предстают как 

фальсификаторы и сербские агенты.  

Национальная парадигма почти безраздельно господствует в современной 

болгарской историографии. В такой ситуации изучение истории Македонии строится 

на основе болгарских национальных нарративов и вписывается в общий болгарский 

исторический процесс. Национальными историческими нарративами можно признать 

совокупность исторических обоснований и повествований, научных или популярных, 

которые широко используются при описании (или написании) истории и ее научном 

анализе. Эти нарративы могут признаваться или не признаваться той или иной 

общностью интеллектуалов. Национальная история в болгарском контексте 

совокупность национальных исторических нарративов, упорядоченная 

интеллектуалами и подготовленная для восприятия обществом через историческое 

образование или распространение научно-популярной литературы среди относительно 

широких слоев интеллигенции, которая в Болгарии 1990-х годов нередко была 

настроена национально и лишь приветствовала изучение истории именно в болгарском 

национальном духе.  

Болгаризация прошлого, в такой ситуации, превратилась почти в норму для 

многих болгарских историков. В 1998 году МНИ издал небольшое исследование 

«Придумывание так называемого македонского книжного языка», само название 

которого говорит о позициях авторов. Проблема македонского языка уже давно не дает 

покоя болгарским авторам, с другой стороны, выводы издания 1990-х не отличаются 

новаторским характером, повторяя выводы более ранней болгарской историографии. 

На протяжении всего издания термин «македонский язык» используется в кавычках, 

чем авторы автоматически ставят под сомнение сам факт его существования. Это 

свидетельствует о том, что македонские нарративы создаются болгарскими историками 

при наличии в их среди сильного болгарски маркированного «контекста самости» [20, 
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P. 41].  

Выводы. Таким образом, отрицая независимый статус македонского языка, 

болгарские историки не видят в Македонии ничего большего, чем одну из болгарских 

географических областей, а в македонцах - этническую группу болгар. Отрицая их 

независимый статус, болгарские историки стремятся показать македонцев как 

переходный этап к сербизации местного болгарского населения. Такое отношение 

вызывало и вызывает в македонской среде нескрываемое раздражение: поэтому, 

македонские историки, подобно своим болгарским коллегам, которые любят писать о 

«македонском сепаратизме», много пишут о «великоболгарском национализме» и 

шовинизме. Если до распада Югославии в подобных идеях видели проявления 

сектантского курса БКП и рецидивы великоболгарского национализма, то в 1990-е 

годы болгарский национализм превратился в едва ли не главного врага всей 

македонской историографии, что оказывает существенное влияние на развитие 

исторических исследований в Болгарии и Македонии, которые нуждаются в 

дальнейшем изучении 
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Автор анализирует восприятие внутриполитических проблем в политической 

идеологии американских левых. Проанализирована критика американской 

политической системы и социальной политики теоретиками американских левых. 

Особое внимание уделено восприятию социальных и экономических проблем США в 

политических программах американских левых. В статье анализируется восприятие 

левыми идеологами неспособности американских властей решить социальные 

проблемы. Показано, что внутренняя политика США воспринималась идеологами 

американских левых как несправедливая и империалистическая.  
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The author analyzes perception of internal political problems in political ideology of 

American left. The criticism of American political system and social policy by theorists of 

American left is analyzed. The particular attention is paid to perception of social and 

economic problems of United States in political programs of American left. The article 

analyzes perception by left-wing ideologues of US authorities’ failure to solve social 

problems. It is shown that internal policy of USA was perceived by ideologists of American 

left as unfair and imperialist. 

Keywords: ideology, American Communism, social and economic problems, 

monopolies 

 

Постановка проблемы. Одним из наиболее динамично развивающихся 

направлений в российской историографии следует признать интеллектуальную 

историю, сфокусированную преимущественно на истории идей. Как правило, в центре 

внимания авторов, работающих в жанре интеллектуальной истории, пребывают 

проблемы, связанные с историей политических учений, идеологий, различными интел-

лектуальными и культурными исканиями, которые в той или степени могут 

соотноситься с политическими идеологиями или программами консерватизма или 

либерализма. Проблемы истории левых идеологий в этом контексте не столь часто 

оказываются в центре внимания исследователей, хотя активность левых 

интеллектуалов Запада была важным фактором его политической истории во второй 

половине ХХ века. 

Историография. В современной отечественной американистике история 

коммунистического движения в Северной Америке – тема в значительной степени 

маргинальная и практически невостребованная. На протяжении 1990 – 2000-х годов 

интерес к этой теме в российской историографии, в отличие от американской, 

значительно упал. Проблемы американской историографии истории американского 

коммунизма отражены в некоторых публикациях автора [19, C. 89 – 100] данной статьи. 

В центре авторского внимания в данной статье – проблемы интеллектуальной 

американского коммунизма. Поэтому, целью статьи является анализ основных 

интеллектуальных практик и стратегий, важнейших идей, которые формировали 

основные положения партийной идеологии и политической программы американского 

коммунизма.  

Результаты исследования. Политическая программа американского и 

канадского коммунизма к началу 1950-х годов отличалась значительным уровнем 

советизации, о чем, например, свидетельствуют тексты Юджина Дениса, в которых он 

провозглашал В. Ленина и И. Сталина «знаменем ХХ века», уделяя особое внимание 

ВКП(б). Советизация КПСША, по мнению порвавшего с ней Г. Фаста, была связана с 

деятельностью «платных партработников, основная обязанность которых заключается 

в том, чтобы ликвидировать любую оппозицию» [27, C. 67]. Сталин в политическом 

воображении советизированного американского коммунизма доминировал как 

«великий продолжатель дела Ленина», а большевики – как «партия нового типа», 

которая не только порвала с «меньшевизмом, оппортунизмом и ревизионистской 

социал-демократией», но и «под гениальным руководством Сталина завершила победу 

социализма» [7, C. 128 – 135]. Доминирование подобных настроений в политическом 

языке американского коммунизма начала ХХ века свидетельствует о значительной 

степени как его советизации, так и теоретической и методологической зависимости от 

советской идеологии. 

Канадские коммунисты середины 1960-х в лице их партийного лидера У. Каштана 

явно склонялись к идеологически выверенной ортодоксии советского образца, о чем, в 

частности, свидетельствовали попытки форматирования канадской Коммунистической 

партии, ее максимально возможной унификации, что содействовало вытеснению 
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оппозиции и ликвидации фракционности. Доминирование сторонников коммунис-

тической ортодоксии в руководстве КП Канады в значительной степени давало о себе 

знать в тех случаях, когда канадские партийные лидеры рассматривали проблемы в той 

или иной степени связанные с Советским Союзом. СССР в политическом воображении 

канадского коммунизма фигурировал как наиболее правильное государство в мире. 

Кроме этого канадские партийные лидеры отдавали дань и героям советской 

политической мифологии. Центральной фигурой в этом отношении, разумеется, 

являлся В.И. Ленин [14, С. 193 – 201.], который неоднократно фигурировал в 

официальном дискурсе Коммунистической партии Канады.  

Подобные тенденции в значительной степени дали о себе знать на Пленуме ЦК 

КП Канады в сентябре 1967 года. У. Каштан в 1967 году под лозунгами «единства 

левых сил» и в целях оправдания «идеологической чистоты» [16, C. 70 – 98] 

предпринял очередную попытку дать определение тому, что в Канаде является 

коммунистической партией и отсечь от партии левых интеллектуалов, которые не 

принимали просоветской партийной ортодоксии. Кроме этого, К. Каштан неоднократно 

подчеркивал, что и в прошлом, в истории Коммунистической Партии Канады, имели 

место попытки борьбы с фракционностью, «против правого и “левого” оппортунизма» 

[12, C. 232 – 238]. Фактически пленум 1967 года стал шагом на пути дальнейшей 

советизации Коммунистической партии Канады, что позднее привело к самым 

негативным последствиям, содействуя как идеологической изоляции, так и партийному 

кризису, вызванному потерей поддержки со стороны СССР к концу 1980-х годов.  

Аналогичные тенденции были характерны и для ортодоксального течения в 

Коммунистической партии США. В этом контексте примечателен XVI Национальный 

съезд Коммунистической партии (9 – 12 февраля 1957 года), который отразил 

последние стадии советизации Коммунистической партии, что, в частности, было 

отражено в Основной политической резолюции и других документах съезда. Съезду 

предшествовала дискуссия, в ходе которой обсуждались вопросы ликвидации партии, 

порожденные ХХ съездом КПСС. Комментируя события, предшествующие съезду 

Говард Фаст, подчеркивал, что «если бы партийный съезд состоялся в 1956 году, 

партия была бы ликвидирована». Лидеры Коммунистической Партии прилагали 

немалые усилия к тому, чтобы затянуть организацию съезда: «путем всевозможных 

уловок, маневров и трюков руководству партии удалось оттянуть созыв съезда до тех 

пор, пока уход из партии людей, не потерявших совести, не обеспечил им победы. 

Таким образом, руководители партии смогли продолжать свою “деловую лавочку”» 

[27, C. 29].  

Участники XVI Национального съезда в порыве идеологического самобичевания, 

порожденного советизацией, указывали о вине руководства партии, которое взяло курс 

на сектантскую политику. В выступлениях Юджина Денниса, призывавшего 

ликвидировать оппозицию, внимание акцентировалось на необходимости «искоренения 

догматических взглядов и сектантства» [9, C. 3 – 20]. В этом контексте прав оказался Г. 

Фаст, который подчеркивал, что лидеры американского коммунизма не смогли 

воспользоваться возможностью «духовного освобождения» [27, C. 40], предпочтя 

вместо этого сохранить власть. Примечательно, что за несколько лет до этого 

(например, на заседании Пленума Национального комитета партии в марте 1950 года 

[6, C. 41 – 57]) Юджин Денис, по словам Говарда Фаста, человек «без души и сердца, 

которого не интересовали ни человеческие переживания, ни люди вообще» [27, C. 22], 

занимал радикальные и ортодоксальные позиции, крайне критически отзываясь о 

социал-демократии и «оппортунистах» внутри самой Коммунистической партии, 

подчеркивая, что именно лидеры социал-демократов в 1930-е годы «дезориентировали 

рабочий класс и тем самым проложили фашизму путь к власти» [5, C. 85 – 96], являясь 

«реакционерами» и используя «раскольническую тактику» [4, C. 97 – 106].  

Позднее Гэс Холл, сторонники которого особое внимание акцентировали на его 
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ортодоксальности (хотя и называли это приверженностью «марксистско-ленинскому 

анализу» [20, C. 113]), отстаивая принципы «демократического централизма» [21] (как 

единственные, по его мнению, верные и правильные), критикуя «вульгарный 

ревизионизм» [33, C. 328 – 331.] (под которым он понимал практически любое 

отклонение от ортодоксии и возглавляемой им партии), определял своих 

идеологических оппонентов по левому движению как «прислужников большого 

бизнеса» [29, С. 220 – 223.]. Подобная склонность к политической и идеологической 

ортодоксии американскими коммунистами оценивалась позитивно, воспринимаясь как 

проявление высокого классового сознания. В этом контексте особой критике со 

стороны Гэса Холла подвергся Дж. Ловстон, определенный им как «ренегат рабочего 

движения… самый послушливый, самый угодливый лакей монополистического 

капитала, комнатная собачонка рокфеллеров и дюпонов». В своем отрицании и 

неприятии оппозиции в левом (коммунистическом) движении Г. Холл был настолько 

радикален, что сравнивал идеи своих оппонентов с идеями А. Гитлера [31, С. 331 – 

335.]. 

В период работы XVI съезда (1957) вновь был поднят вопрос об отношениях 

Коммунистической партии и социал-демократических организаций [25, С. 125 – 131.], 

хотя еще несколькими годами раннее американские коммунисты в этом вопросе почти 

всецело доверяли советским идеологам, которых отличало крайне негативное 

отношение к социал-демократии в целом. В частности, советская позиция в первой 

половине 1950-х годов была озвучена М. Смитом, исходившим из убежденности в том, 

что «правые социалисты – враги рабочего класса» в то время, как коммунисты 

являются его «авангардом» [26, C. 229 – 262.]. В конце 1940-х – начале 1950-х годов 

Уилльям Фостер [1, 2, 11] о социал-демократии иначе как в категориях «вырождения» 

и «загнивания» не писал. По мнению У. Фостера, который, по словам Говарда Фаста, 

не был чужд использования «недостойных и беспринципных тактических приемов» 

[27, C. 52], социал-демократия была оплотом «мелкобуржуазных демократов и 

оппортунистов». Другой теоретик КПСША Юджин Деннис, представлявший, по 

мнению Г. Фаста, «чужеродный элемент к коммунистической партии, известный под 

именем руководства» [27, C. 41], развивая советский концепт 1930-х годов о «социал-

фашизме», был еще более радикальным, полагая, что социал-демократия является 

союзницей фашизма. Формируя негативный образ социал-демократии, Ю. Деннис 

полагал, что последняя является «реакционной», а ее лидеры выступают в качестве 

«правосоциалистических и реформистских прислужников монополистического 

капитала» [8, C. 9 – 10]. Содействуя советизации американского коммунистического 

движения, У. Фостер и Ю. Деннис формировали крайне негативный образ социал-

демократии, настаивая на том, что ее лидеры предали интересы рабочего класса [29, C. 

99 – 114], но спустя несколько лет американские коммунисты были вынуждены от 

столь ортодоксальных оценок отказаться.  

Теоретики КПСША во второй половине 1950-х годов, рассматривая проблему 

социал-демократии, в определенной степени пересмотрели свои ранние и 

ортодоксальные позиции. Коммунистические идеологи исходили из того, что социал-

демократия «продолжает пользоваться большим влиянием в рабочем и общенародном 

движениях почти всех капиталистических стран». Кроме этого подчеркивалось, что 

«правильное отношение к социал-демократии и другим реформистским организациям и 

течениям очень важно для нашей партии» в контексте борьбы в «сектантством». В 1957 

году идеологи КПСША были вынуждены пересмотреть крайне негативные оценки 

социал-демократии более раннего периода, связанные со слабостью социал-

демократического движения в США в целом.  

Подобные нарративы в политическом воображении американского коммунизма 

сочетались с победными реляциями о постоянном росте и укреплении левого 

движения. В этой ситуации особой критике со стороны сторонников просоветской 
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тенденции в американском коммунизме подвергались троцкисты и маоисты, идеи 

которых позиционировались как «колдовской мираж самообмана», «извращение 

марксизма» и «разрыв с политикой социализма» [32, С. 235 – 254.]. Маоисты кроме 

этого ортодоксальными американскими коммунистами обвинялись в отказе от 

ленинских принципов национальной политики в пользу национализма, который, по 

мнению Гэса Холла, «завел руководство КПК в непроходимое болото оппортунизма» 

[30, С. 273 – 289.]. Поэтому основной политической добродетелью Коммунистической 

партии, по мнению ее идеологов, была преданность марксизму-ленинизму, так как 

именно «марксизм-ленинизм дает нашей партии способность увязать свою тактику с 

объективным ходом истории» [23, С. 155 – 220.]. Аналогичные настроения были 

характерны и для Национального председателя КПСША Генри Уинстона, который 

призывал всемерно «укреплять партию» [10, C. 153 – 154]. 

В середине 1980-х годов, в период работы XXVI съезда Коммунистической 

партии [22, C. 34 – 37], У. Каштан, подчеркивая, что «наша партия всегда должна 

проявлять бдительность в отношении как правого, так и “левого” оппортунизма и быть 

готовой своевременно провести борьбу против этих уклонов», продолжал 

культивировать и развивать ортодоксальную точку зрения относительно единства 

партии и ее идеологической чистоты. К середине 1980-х годов с особой силой 

проявилось стремление советизированных лидеров КП Канады отмежеваться от 

независимых левых радикалов, обвинив последних в «ультралевом авантюризме, 

элитизме и антисоветизме» [24, C. 106]. В этом стремлении заметно как стремление 

культивировать особую версию коммунистической идентичности, так и попытка 

проявить лояльность советским партийным кураторам.  

Подобные тенденции получили дальнейшее развитие на ХХ съезде 

Коммунистической партии Канады (4 – 6 апреля 1969 года), на котором У. Каштан 

подчеркивал необходимость еще большей унификации партии, указывая на 

«решимость партии крепить единство – не формально, а на основе принципов научного 

социализма, на основе проведения ясной и твердой линии». Внимание именно на 

единстве партии акцентировалось и в дальнейшем. В частности, У. Каштан 

подчеркивал, что «задача укрепления единства коммунистических партий» тесно 

связана с «эффективным наступлением на империализм» [17, С. 161 – 175.]. Кроме 

этого сама Коммунистическая партия ее теоретиками воображалась и 

позиционировалась как наиболее правильная политическая партия Канады, наделяясь 

ими разного рода добродетелями. Наиболее важной из них была революционность 

Коммунистической партии. Уилльям Каштан, например, полагал, что КП Канады – это 

«революционная партия», которая стремится к «построению социализма на основе 

политической власти рабочего класса» [13, С. 120 - 149.]. Другими добродетелями КП 

Канады в политическом воображении канадского коммунизма являлись 

демократический характер Коммунистической партии [34; 18, C. 176 – 192] (все другие 

партии воспринимались как буржуазные, то есть неправильные с социальной точки 

зрения), антиимпериалистическая направленность партии [15, С. 150 – 160.]. 

Выводы. Методологически и теоретически идеологические программы и 

предпочтения теоретиков и идеологов американского коммунизма зависели от 

советских идеологических образцов, которые среди коммунистических движений в 

западных странах, где они практически не имели политических шансов, имели 

репутацию идеологического образца и идеала. Американские коммунистические 

теоретики и идеологи испытывали определенную методологическую зависимость от 

СССР, о чем, например, свидетельствует периодическое переиздание ими работ В.И. 

Ленина и апелляция к советскому политическому опыту. Партийные лидеры 

периодически подчеркивали появление условий для существенных перемен в 

канадской политической жизни, указывая на перспективы размежевания с 

монополистическими группировками, которые стремятся повернуть вправо и растущее 
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движение народных масс против монополий, но подобные идеен никогда не шли 

дальше политических и идеологически выверенных деклараций, Эти идеи, как правило, 

имели исключительно идеологическое значение, а что касается их реального влияния, 

то оно было минимально. Тем не менее, проблемы интеллектуальной истории 

коммунистического движения в США и Канаде нуждаются в дальнейшем изучении 

Библиографический список 

1. Быков В. Уильям Фостер. Страницы жизни и борьбы / В. Быков // ННИ. – 1973. 

– № 5 – 6. 

2. Гречухин А.А. Уильям Фостер / А.А. Гречухин. – М., 1969. 

3. Григорьев И. Уильям Фостер / И. Григорьев. – М., 1975. 

4. Деннис Ю. Возможно ли объединение прогрессивных людей? Сокращенный 

текст речи, произнесенной в Чикаго в феврале 1947 года / Ю. Деннис // Деннис Ю. 

Статьи и речи (1947 – 1951) / Ю. Деннис / пер. с англ. – М., 1952. – С. 97 – 106. 

5. Деннис Ю. Джон Сентинел – враг американского народа. Сокращенный текст 

речи, произнесенной в Милуоки (штат Висконсин) в январе 1947 года / Ю. Деннис // 

Деннис Ю. Статьи и речи (1947 – 1951) / Ю. Деннис / пер. с англ. – М., 1952. – С. 85 – 

96. 

6. Деннис Ю. За коммунистическую принципиальность и решительность в деле 

создания рабочего и народного единства. Из речи на заключительно заседании пленума 

Национального комитета Коммунистической партии США, состоявшемся 23 – 25 марта 

1950 г. / Ю. Деннис // Деннис Ю. Статьи и речи (1947 – 1951) / Ю. Деннис / пер. с англ. 

– М., 1952. – С. 41 – 57. 

7. Деннис Ю. Ленин и Сталин – знамя ХХ века / Ю. Деннис // Деннис Ю. Статьи 

и речи (1947 – 1951) / Ю. Деннис / пер. с англ. – М., 1952. – С. 128 – 135.  

8. Деннис Ю. Угроза фашизма. Сокращенный текст доклада на XIV 

Национальном съезде Коммунистической партии США в августе 1947 года / Ю. Деннис 

// Деннис Ю. Статьи и речи (1947 – 1951) / Ю. Деннис / пер. с англ. – М., 1952. – С. 9 – 

40.  

9. Доклад т. Ю. Денниса // XVI Национальный съезд Коммунистической партии 

США (9 – 12 февраля 1957 года) / пер. с англ. – М., 1958. – С. 3 – 20. 

10. За народный поход мира. Доклад Национального председателя 

Коммунистической партии США товарища Генри Уинстона // XXII Национальный 

съезд Коммунистической партии США. 23 – 26 августа 1979 года / пер. с англ. – М., 

1982. – С. 153 – 154. 

11. Зубок Л.И. Уильям Фостер как историк / Л.И. Зубок // ВИ. – 1956. – № 2. 

12. Каштан У. 80-летие Тима Бака / У. Каштан // Каштан У. Рабочий класс и 

антимонополистическая борьба / У. Каштан / отв. ред. Ю.А. Кузнецов; пер. с англ. 

Ю.А. Кулышева, В.П. Уласевича. – М., 1975. – С. 233 – 238. 

13. Каштан У. Активизировать борьбу партии за права трудящихся, демократию, 

мир и социализм. Доклад на ХХ съезде Коммунистической партии Канады, 4 – 6 апреля 

1969 года / У. Каштан // Каштан У. Рабочий класс и антимонополистическая борьба / У. 

Каштан / отв. ред. Ю.А. Кузнецов; пер. с англ. Ю.А. Кулышева, В.П. Уласевича. – М., 

1975. – С. 120 - 149. 

14. Каштан У. В.И. Ленин и современный империализм / У. Каштан // Каштан У. 

Рабочий класс и антимонополистическая борьба / У. Каштан / отв. ред. Ю.А. Кузнецов; 

пер. с англ. Ю.А. Кулышева, В.П. Уласевича. – М., 1975. – С. 193 – 201. 

15. Каштан У. Выступление на международном совещании коммунистических и 

рабочих партий. Москва, июнь 1969 года / У. Каштан // Каштан У. Рабочий класс и 

антимонополистическая борьба / У. Каштан / отв. ред. Ю.А. Кузнецов; пер. с англ. 

Ю.А. Кулышева, В.П. Уласевича. – М., 1975. – С. 150 – 160. 

16. Каштан У. За единство левых сил. Доклад на пленуме Центрального 

Комитета Коммунистической партии Канады, 16 – 18 сентября 1967 года / У. Каштан // 



100 

Каштан У. Рабочий класс и антимонополистическая борьба / У. Каштан / отв. ред. Ю.А. 

Кузнецов; пер. с англ. Ю.А. Кулышева, В.П. Уласевича. – М., 1975. – С. 70 – 98. 

17. Каштан У. Международное совещание – историческое событие / У. Каштан // 

Каштан У. Рабочий класс и антимонополистическая борьба / У. Каштан / отв. ред. Ю.А. 

Кузнецов; пер. с англ. Ю.А. Кулышева, В.П. Уласевича. – М., 1975. – С. 161 – 175.  

18. Каштан У. Скажи «Нет!» аскетизму. Полная занятость без инфляции. Ответ 

премьер-министру Трюдо / У. Каштан // Каштан У. Рабочий класс и 

антимонополистическая борьба / У. Каштан / отв. ред. Ю.А. Кузнецов; пер. с англ. 

Ю.А. Кулышева, В.П. Уласевича. – М., 1975. – С. 176 – 192.  

19. Кирчанов М.В. Современная историография американского коммунизма / 

М.В. Кирчанов // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. 

История. Регионоведение. Международные отношения. – 2014. – № 1 (25). – 89 – 100. 

20. Коммунисты – это активисты рабочего класса. Доклад секретаря по 

организационным вопросам ЦК Компартии США товарища Арнольда Беккети // XXIII 

Национальный съезд Коммунистической партии США. 10 – 13 ноября 1983 года / пер. с 

англ. – М., 1985. – С. 113. 

21. Нанести поражение рейганизму. Предотвратить «день спустя». За мир, труд и 

равенство. Отчетный доклад Генерального секретаря Коммунистической партии США 

товарища Гэса Холла // XXIII Национальный съезд Коммунистической партии США. 

10 – 13 ноября 1983 года / пер. с англ. – М., 1985. – С. 3 – 96. 

22. Основной доклад генерального секретаря Коммунистической партии Канады 

товарища Уильяма Каштана // XXVI съезд Коммунистической партии Канады 5 – 8 

апреля 1985 г. / пер. с англ. – М., 1986. – С. 34 – 37. 

23. Предстоящая борьба – время для радикальных перемен. Главная 

политическая революция XXII Национального съезда Компартии США // XXII 

Национальный съезд Коммунистической партии США. 23 – 26 августа 1979 года / пер. 

с англ. – М., 1982. – С. 155 – 220. 

24. Путь вперед. Основная резолюция XXVI съезда Коммунистической партии 

Канады // XXVI съезд Коммунистической партии Канады 5 – 8 апреля 1985 г. / пер. с 

англ. – М., 1986. – С. 106. 

25. Резолюция о социал-демократии // XVI Национальный съезд 

Коммунистической партии США (9 – 12 февраля 1957 года) / пер. с англ. – М., 1958. – 

С. 125 – 131. 

26. Смит М. Положение рабочего класса в США, Англии и Франции после 

второй мировой войны / М. Смит. – М., 1953. – С. 229 – 262. 

27. Фаст Г. Голый Бог. Писатель и коммунистическая партия / Г. Фаст / пер. с 

англ., ред. Ф. Лебедева. – Мюнхен, 1958.  

28. Фостер У.З. Закат мирового капитализма / У.З. Фостер / пер. с англ. – М., 

1951.  

29. Холл Г. «Высказывая мнение». – Чье мнение? / Г. Холл // Холл Г. 

Революционное рабочее движение и современный империализм / Г. Холл / отв. ред. 

Н.В. Мостовец; пер. с англ. Н.В. Михайлова, Д.Д. Муравьева, Д.А. Шарифа. – М., 1974. 

– С. 220 – 223. 

30. Холл Г. Борьба за ленинские принципы пролетарского интернационализма / 

Г. Холл // Холл Г. Революционное рабочее движение и современный империализм / Г. 

Холл / отв. ред. Н.В. Мостовец; пер. с англ. Н.В. Михайлова, Д.Д. Муравьева, Д.А. 

Шарифа. – М., 1974. – С. 273 – 289. 

31. Холл Г. Неоколониализм нуждается в профсоюзной маскировке / Г. Холл // 

Холл Г. Революционное рабочее движение и современный империализм / Г. Холл / отв. 

ред. Н.В. Мостовец; пер. с англ. Н.В. Михайлова, Д.Д. Муравьева, Д.А. Шарифа. – М., 

1974. – С. 331 – 335. 

32. Холл Г. Никогда не забывайте об опасности оппортунизма / Г. Холл // Холл Г. 



101 

Революционное рабочее движение и современный империализм / Г. Холл / отв. ред. 

Н.В. Мостовец; пер. с англ. Н.В. Михайлова, Д.Д. Муравьева, Д.А. Шарифа. – М., 1974. 

– С. 235 – 254. 

33. Холл Г. Ревизионизм и контрреволюция / Г. Холл // Холл Г. Революционное 

рабочее движение и современный империализм / Г. Холл / отв. ред. Н.В. Мостовец; пер. 

с англ. Н.В. Михайлова, Д.Д. Муравьева, Д.А. Шарифа. – М., 1974. – С. 328 – 331. 

34. Kashtan W. Say no to austerity! Full employment without inflation. A reply to Mr. 

Trudeau / W. Kashtan. – Toronto, 1969.  

 

  



102 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИДЕОЛОГИИ АМЕРИКАНСКОГО 

КОММУНИЗМА 1970-Х ГОДОВ 

 

Кирчанов М.В. 

д-р ист. н. доцент ВГУ 

 

Автор анализирует восприятие внутриполитических национальных, этнических и 

расовых проблем в политической идеологии американских левых. Проанализирована 

критика американской политической системы и национальной политики теоретиками 

американских левых. В статье анализируется восприятие левыми идеологами 

неспособности американских властей решить расовые и этнические проблемы. 

Показано, что внутренняя политика США в контексте национальных и расовых 

проблем воспринималась идеологами американских левых как несправедливая и 

империалистическая.  
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The author analyzes perception of national, ethnic and racial problems in political 

ideology of American left. The critique of American political system and national policy by 

theorists of American left is analyzed. The article analyzes perception by left-wing ideologues 

of failure of US authorities to resolve racial and ethnic problems. It is shown that internal 

policy of US in the context of national and racial problems was perceived by the ideologists 

of American left as unfair and imperialist. 
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Постановка проблемы. Интеллектуальная история относится к числу динамично 

развивающихся направлений в современной отечественной историографии. Эти 

междисциплинарные области исторического знания сфокусированы преимущественно 

на изучении истории идей. Как правило, в центре внимания авторов, работающих в 

жанре интеллектуальной истории, пребывают проблемы, связанные с историей 

политических учений, идеологий, различными религиозными, интеллектуальными и 

культурными исканиями, которые в той или степени могут соотноситься с 

политическими идеологиями или программами правых или центристских партий и 

движений. Проблемы истории левых идеологий в этом контексте не столь часто 

оказываются в центре внимания исследователей, хотя активность левых 

интеллектуалов Запада была важным фактором его политической истории во второй 

половине ХХ века. 

Историография. В современной отечественной американистике история 

коммунистического движения в Северной Америке – тема в значительной степени 

маргинальная и практически невостребованная. На протяжении 1990 – 2000-х годов 

интерес к этой теме в российской историографии, в отличие от американской, 

значительно упал. Проблемы американской историографии истории американского 

коммунизма отражены в некоторых публикациях автора [11, C. 89 – 100] данной статьи. 

В центре авторского внимания в данной статье – проблемы интеллектуальной 

американского коммунизма. Поэтому, целью статьи является анализ основных 
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интеллектуальных практик и стратегий, важнейших идей, которые формировали 

основные положения партийной идеологии и политической программы американского 

коммунизма.  

Результаты исследования. В политическом воображении американского и 

канадского коммунизма конца 1940-х – середины 1960-х годов особую роль играли 

идеи национализма – не этнического, но в большей степени политического, связанного 

с формированием если не новой, то альтернативной идентичности и лояльности, 

основанной не на верности и преданности нации, а не вере в коммунистические 

идеалы. В рамках такой идентичности особое место отводилось идее социализма / 

коммунизма, которые рассматривались в качестве неких новых мессианских 

идеологий, которые способствуют «гигантскому шагу вперед для всего человечества» 

[28, С. 116 – 122.], т.е. существованию СССР и государств социалистической 

ориентации. В подобной ситуации, стремясь манипулировать национальными 

чувствами, канадские коммунисты культивировали образ КП Канады как именно 

канадской национальной партии, которая, хотя и возникла под влиянием Октябрьской 

революции в России, но, тем не менее, стала национальной, так как защищает 

канадскую независимость. Американские коммунисты проявляли в некоторой степени 

больший национализм, декларируя существование особого «американского пути к 

социализму» [9, С. 239 – 253.], стремясь, тем самым, найти предпосылки 

коммунистической традиции в американской истории, не только патетически 

утверждая, что «коммунизм – это будущее», но и настаивая на том, что в США 

«коммунисты были еще во времена гражданской войны» [23, С. 226 – 227.]. Во второй 

половине 1950-х годов теоретиками и идеологами Коммунистической партии 

подчеркивалось, что социализм в Америке будет своеобразным национальным 

проектом, став «осуществлением мечты об экономической независимости и 

политической свободе». Именно с социализмом в политическом воображении 

американских коммунистов ассоциировались те страны, где «не существует 

безработицы, нет ни обездоленных, ни голодных, ни очередей за благотворительным 

супом и хлебом» [4, C. 99 – 112]. 

Усилиями левых в коммунистический канон предпринимались попытки 

интегрировать Отцов-Основателей, американскую Конституцию (воспринимавшуюся 

ими как время прогрессивный документ) и А. Линкольна [20, С. 334 – 338.], что имело 

особое значение в условиях того острого дефицита легитимности, с которым 

сталкивались американские коммунисты. Кроме этого в схемы генезисы американского 

коммунизма была интегрирована и деятельность Джо Хилла [22] – поэта и одного из 

организаторов «Индустриальных рабочих мира», в 1914 году осужденного и 

приговоренного к смертной казни. Используя национальную риторику, играя на 

антиамериканских фобиях, канадские коммунисты уже в 1960-е годы ставили вопрос о 

сохранении независимости страны, которая ими позиционировалась как жертва 

американского империализма [10, С. 61 – 69], который, по мнению американских 

коммунистов, уже по самой своей природе являлся «реакционным и воинственным». В 

середине 1980-х годов У. Каштан и вовсе констатировал превращение США в 

империю, которая стремится поглотить соседние государства, в том числе – и Канаду. 

В связи с этим крайне негативно коммунистическим лидером оценивалось участие 

Канады в североамериканской экономической интеграции, которое рассматривалось им 

как «привязывание к американской военной экономике» [27, С. 98 – 107.].  

Национальная риторика была характерна и для американских коммунистов, 

которые, правда, пытались синтезировать ценности коммунизма и левой идеологии. 

Карл Уинтер в 1950-е годы стремился позиционировать социализм как форму 

национального американского будущего, полагая, что «лишь социализм может 

покончить с бедствиями экономических кризисов и безработицы, эксплуатации и 

угнетения, реакции и войны». Социализм американскими левыми воображался и 
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позиционировался как «высшая форма демократии» [21, С. 245 – 248]. Аналогичные 

идеи культивировал и Уилльям Фостер, который формировал образ КПСША как 

американской партии, отстаивающей демократические ценности. В конце 1940-х годов 

У. Фостер подчеркивал, что «коммунистическая партия – партия демократии… наша 

цель – социализм – представляет собой более высокую ступень демократии… наша 

окончательная цель – коммунизм – представляет собой наивысшую форму демократии, 

выше которой мысль человека еще не поднялась» [17, С. 248 – 268.]. В этом контексте 

заметно стремление лидеров КПСША позиционировать партию не только как 

демократическое движение и американское политическое течение, но и акцентировать 

внимание на футуристическом предназначении, ее мессианской роли, связанной со 

строительством некоего нового, качественно другого, типа общества.  

США в политическом воображении канадского коммунизма постепенно 

демонизировались, трансформировались, заняв место главного и универсального 

Другого. Некоторые канадские левые авторы придавали серьезную опасность 

возможности поглощения Канады со стороны США. В частности, Фарли Моуэт и вовсе 

писал, что у Канады есть все шансы «оказаться в утробе этого Орла и исчезнуть с лица 

земли, оставшись на страницах мировой истории в виде кучки экскрементов» [12, С. 

744 – 748]. Канадскими коммунистами в вину США ставилась гонка вооружений, 

милитаризация космоса, а на XXVI съезде Коммунистической партии Канады (1985) У. 

Каштан и вовсе обвинял США в готовности применения ядерного оружия [10, С. 61 – 

69.]. В вину Президенту США Р. Рейгану, который в политическом воображении левых 

превратился в прислужника «самых агрессивных кругов империализма» [18, С. 121 – 

124.], и «американским ядерным ястребам» [13, С. 119 – 121] канадские коммунисты 

ставили «милитаризацию экономики, наступление на права народа» [9, С. 239 – 253.], 

военную агрессию против стран Латинской Америки, развитие «военных планов» и 

угрозы «развязывания войны со всеми вытекающими катастрофическими 

последствиями для нашей страны и народа, всего человечества» [8, С. 46 – 55.]. 

Аналогичные настроения доминировали и в работах Гэса Холла, который критиковал 

американские корпорации за то, что они охотно шли на выполнение крупных военных 

заказов [29, С. 86 – 97.]. Более того, среди американского генералитета Гэс Холл и 

1970-е годы находил представителей «реакционной военщины» [26, С. 107 – 110.], в 

чем видел угрозу фашизации.  

В формировании крайне негативного и отрицательного образа политической и 

экономической системы США активное участие принимали и американские 

коммунисты. В подобной ситуации Национальные съезды Коммунистической партии 

США фактически превратились в события ритуального свойства, связанные с 

перечислением всех реальных и воображаемых прегрешений Соединенных Штатов. В 

частности, в принятой Основной политической резолюции на XVI съезде КПСША (9 – 

12 февраля 1957 года) подчеркивалось, что политика, проводимая США, отвечает 

интересам исключительно монополистической буржуазии, а рядовые американцы 

страдают от значительного уровня инфляции [16]. Двумя годами раннее группа 

левоориентированных американских экономистов подготовила специализированный 

доклад [1, 3], посвященный монополиям в США, в котором монополистический 

капитал позиционировался как наиболее влиятельный, а монополии в качестве той 

силы, которые определяют политику Соединенных Штатов, что содействовало 

формированию идеологически выверенного и непривлекательного образа США.  

Раннее, в конце 1940-х годов, американские коммунисты, точнее – их 

советизированное течение, прияли на вооружение теорию об общем кризисе 

капитализма, позаимствованную у советских идеологов. Среди американских 

коммунистов ее ведущим проводником и апологетом оказался Уилльям Фостер, что 

нашло отражение в его работе «Закат мирового капитализма» [2]. Книга, впервые 

вышедшая в 1949 году [24], была посвящена правнуку У. Фостера, который, как верил 
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ее автор, «будет жить в коммунистических Соединенных Штатах». Столь 

идеологически выверенное посвящение задавало книге и общий политический тон. 

Рассматривая капитализм как неправильную с социальной и экономической точки 

зрения систему, воображая его как неизбежного и универсального Другого, У. Фостер 

был склонен писать о «загнивании международного капитализма», доминировании 

исключительно негативных тенденций в его функционировании.  

По мнению У. Фостера, американский капитализм представлял крайне 

негуманную экономическую систему, основанную на политической дискриминации 

внутри США и на угнетении других государств. Развивая подобную идею, лидер 

американских коммунистов Юджин Деннис и вовсе утверждал, что американские 

президенты не в состоянии проводить независимую политику, так как являются 

ставленниками трестов и крупного бизнеса [7, С. 107 – 114.]. В Программе 

Коммунистической партии, одобренной XXII Национальным съездом, именно 

капитализм фигурировал в качестве главного и универсального врага – «врага 

демократии» [14]. Кроме этого американскими коммунистами усиленно 

культивировался нарратив о постоянном падении уровня жизни в США, что ставилось 

в вину как американскому капитализму, так и крупнейшим политическим партиям [19]. 

В целом, усилиями американских коммунистов формировался негативный образ США 

как государства, которое пребывает в состоянии перманентного экономического, 

социального и энергетического кризиса. С другой стороны, по мнению американских 

левых, политические элиты США не были заинтересованы в борьбе против кризиса, 

предпочитая проводить «агрессивную» внешнюю политику.  

Американские коммунисты стремились позиционировать себя в качестве 

активных защитников прав афроамериканцев, о чем, например, свидетельствует одна 

из революций, принятых в период работы XXII Национального съезда 

Коммунистической партии, в которой подчеркивалось, что афроамериканцы являются 

«составной частью американской нации» [5, С. 223 – 251.]. Аналогичная резолюция 

была принята и в отношении американских индейцев, которые, по мнению идеологов 

Коммунистической партии, находились не только в «кризисном положении», но и 

«вели борьбу с государственно-монополистическим капитализмом за само свое 

существование» [15, С. 252 – 264.]. Кроме этого подчеркивалась необходимость 

бороться против нарушения прав женщин, а также потомков выходцев из стран Азии, 

которые в США, по мнению американских коммунистов, подвергались различным 

формам угнетения [6, С. 265 – 267.]. В подобной ситуации было совершенно 

естественно, что в его концепции нарушения прав человека органично вытекали из 

самого факта существования в США капиталистической системы. Кроме этого (в 

лучших традициях наиболее ортодоксальной части советской историографии) борьбу 

за соблюдение прав человека К. Лайтфут связал почти исключительно с деятельностью 

Коммунистической партии, закамуфлировав эту фактически политическую идею, как 

часть более широкого идеологического послания, за констатации общего роста и 

активизации рабочего движения.  

Основными нарушителями прав человека в Докладе были объявлены 

американские власти, а также связанные с ними корпорации, а жертвами подобной 

политики – члены Коммунистической партии, прогрессивные деятели, американские 

негры, выходцы из стран Латинской Америки. В качестве нарушения прав человека в 

своем Докладе американские коммунисты позиционировали и практику 

Государственного Департамента, связанную с разъяснением гражданам США, 

въезжавшим в СССР, специфики советской внутренней политики. В подобной 

ситуации антикоммунизм [25, С. 261 – 273.] американскими коммунистами был 

приравнен к нарушению прав человека.  

Выводы. Методологически и теоретически идеологические программы и 

предпочтения теоретиков и идеологов американского коммунизма зависели от 
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советских идеологических образцов, которые среди коммунистических движений в 

западных странах, где они практически не имели политических шансов, имели 

репутацию идеологического образца и идеала. Американские коммунистические 

теоретики и идеологи испытывали определенную методологическую зависимость от 

СССР, о чем, например, свидетельствует периодическое переиздание ими работ В.И. 

Ленина и апелляция к советскому политическому опыту. Национальный тренд в этом 

контексте не был доминирующим в идеологии американского и канадского 

коммунизма, а играл в большей степени вспомогательную роль, если принять во 

внимание, что сама идея независимости в политическом воображении канадского 

коммунизма была тесно связана с борьбой против капитализма. Усилиями канадских 

коммунистов коммунистическая Канада позиционировалась и воображалась как 

единственно верная и правильная (с политической и идеологической точки зрения) 

модель государства. Партийные лидеры периодически подчеркивали появление 

условий для существенных перемен в канадской политической жизни, указывая на 

перспективы размежевания с монополистическими группировками, которые стремятся 

повернуть вправо и растущее движение народных масс против монополий, но 

подобные идеен никогда не шли дальше политических и идеологически выверенных 

деклараций, Эти идеи, как правило, имели исключительно идеологическое значение, а 

что касается их реального влияния, то оно было минимально. Тем не менее, проблемы 

интеллектуальной истории коммунистического движения в США и Канаде нуждаются 

в дальнейшем изучении. 
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Захват власти большевиками и победа в Гражданской войне, будучи 

необходимым условием становления нового социального строя, не обеспечивали 

автоматического перехода к новой социальной организации общества. Лидеры 

большевиков сами определяли Октябрьскую революцию и последовавшие за ней 

события только как «начало революции» [5, с.23]. Расчет на некие «автоматические 

механизмы», которые способствуют к обществу нового типа, не оправдался. Так 

продолжалось вплоть до Кронштадтского мятежа и «внутренней» гражданской войны
2
. 

Опора на марксистские принципы, рассматриваемые как «объективные законы», не 

давала сразу необходимого результата. Потребовалось изменить не только 

организацию хозяйства и отношения собственности и общественную структуру, но 

систему социального контроля и лежащую в ее основании систему ценностей, моделей 

поведения, социальных ориентиров. 

Руководители нового государства придавали особое значение решению задач 

социального и политического контроля: «Диктатура в области духовной обнимет и 

политическую, и экономическую жизнь… Когда мы сумеем провести диктатуру 

пролетариата в области духовной культуры, то мы и в области политического и 

экономического движения сумеем внести много таких организационных моментов, 

которые были не свойственны буржуазному обществу» [4, с.9]. Понятно, что основное 

внимание уделялось молодежи, которая рассматривалась как объект и субъект 

осуществления государственной политики в сфере идеологии, культуры и в отношении 

религии [10, 11, 12, 14, 19]. С первых лет существования комсомола именно он 

рассматривался большевистскими идеологами как основная организация по 

унификации молодежного движения [13]. «А что такое комсомол? Это есть 

организованное выражение молодой энергии, подымающихся вверх поколений 

рабочего класса и крестьянства. Кому же и заполнять все прорехи, все дыры, все 

                                                 
2
 Речь идет о крестьянских выступлениях  на Юге России, в Тамбовской губернии, в Западной Сибири, 

развернувшихся в конце 1920 – начале 1921 гг. 
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нехватки, как не трудовой рабочей и крестьянской молодежи?» - писал Троцкий в 1924 

г. [17, с.22]. 

В начале 1920-х годов статистические данные, свидетельствовавшие о 

количественном росте комсомола, рассматривались в качестве показателей 

идеологической перестройки молодежи. Так, Н.И. Бухарин на VI съезде РЛКСМ (1924 

г.) говорил о нецелесообразности приема в ряды комсомола политически неграмотных 

[1, с.233]. Но к концу 1920-х утверждается позиция, выраженная еще в 1925 г. И.В. 

Сталиным о массовости комсомола [16], о том, что комсомол не сектантская узкая 

организация, не юношеская партия, широкая общественная организация [18, с.37]. В 

1928 году была выдвинута задача привлечь в комсомол 100% рабочей и батрацкой 

молодежи [2, с.3].  

Проблема массовости комсомола и смена политики, связанной с количественным 

ростом комсомола, была особо актуальна для Северо-Кавказского края, образованного 

как отдельная административно-территориальная единица в 1924 г., в связи с 

особенностями данного региона: многонациональное население, сельскохозяйственный 

характер, значительная доля сельского населения - казачество, рассматривавшееся 

лидерами государства как враждебный слой с устойчивыми традициями в организации 

и быта, и досуга. 

Смена принципов политики по отношению к численному росту комсомола 

происходит в крае на рубеже 1924-1925 годов. Это вывод подтверждают следующие 

факты: в 1924 году Донской комитет РКСМ, бывший тогда самостоятельным, вынес 

постановление о прекращении приема крестьян в комсомол, а в 1925 бюро Северо-

Кавказского Крайком РЛКСМ, которому после реорганизации подчинялся и Донской 

окружком, обязал все нижестоящие комитеты: «Строго осуществлять контроль за 

выполнением директивы об усилении работы по вовлечению в Союз батрацкой, 

середняцкой и казачьей молодежи....» [6, с.85]. Однако статистические данные по 

краевой организации показывают, что смена принципов еще не означала изменения 

самой политики. 

Рассмотрим статистические показатели количественного роста организации. 

Таблица 1 

Рост комсомола в Северо-Кавказском крае в 1924-1930 гг. 

год май 1924 май 1925 
январь 

1926 

июнь 

1928 

октябрь 

1929 

июль 

1930 

Численность 

комсомольцев 
34832 92704 108513 123395 160895 201052 

Составлено автором по [3, 6, 7, 8, 9] 

 

Как видно из таблицы, рост числа комсомольцев очень неравномерен. Приток 

новых членов организации резко сокращается в период между 1926 и 1928 годами и 

снова возрастает к концу 1920-х. Можно предположить, что колебания в темпах роста 

вызваны некоторым смягчением политического контроля в указанный период, что 

подтверждается и ослаблением антирелигиозной борьбы и проведением политики 

«лицом к деревне» (в Северо-Кавказском крае - в сочетании с политикой «лицом к 

казачеству»). Это предположение подтверждается и данными по текучести за 

указанные годы, среди которых особенно показательны данные о добровольном выходе 

из комсомола. Так, за 1925 год добровольно вышло 953 человека, в 1928 за полгода 

3383, за 1929 – 1324, за полгода 1930 – всего 81 [3, с.5; 7, с.14-15]. Официальное 

объяснение достаточно большой добровольной текучести в середине 1920-х звучало 

так: «противоречие: между возросшими запросами и содержанием работы, а отсюда 

неудовлетворенность работой РЛКСМ» [7, с.15]. К концу же этого периода число 

добровольно выбывших резко сокращается. Все это позволяет говорить о том, что 
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комсомол меняется качественно, с одной стороны, расширение приема в комсомол в 

конце 1920-х делает его массовой организацией, а с другой стороны, усиливается 

контроль в обществе и связанные с этим неблагоприятные последствия для выходящих 

из комсомола добровольно. То есть членство в комсомоле начинает рассматриваться 

как признак, указывающий на политическую благонадежность. 

В национальных областях Северо-Кавказского края наблюдалась та же тенденция: 

на 1926 г. в организациях комсомола числилось 16229 человек, на 1928 – 20402 

человек, на 1930 – 30389 человек [7, с.14; 3, с.48-50 ]. Следует отметить, что в рамках 

построения новых бытовых отношений в национальных областях особое внимание 

уделялось «одевичиванию» комсомола, что нашло выражение и в количестве девушек – 

с октября 1928 по октябрь 1930 их число выросло более, чем в два раза: с 2956 до 7390 

человек [7, с.13-14; 3, с.49]. Кроме того, резко увеличилось число ячеек, руководимых 

девушками. 

Все эти цифры свидетельствуют о том, что комсомол становится основным 

проводником текущей политики в молодежной среде – ее субъектом. В то же время 

линии на «укрепление партийного ядра» говорит о последовательном подчинении 

комсомола, о превращении его в организацию, руководимую партией, то есть объект 

политического контроля. Данные о членах ВКП(б), входящих в состав краевой 

организации в целом, райкомов, ячеек являлись обязательными. Отметим, что рост 

партийного ядра происходил постоянно и до 1930 года в процентном отношении 

превышал рост численности комсомольской организации [3, с.41]. 

Таким образом, можно говорить о том, что данные статистики, пусть и не всегда 

полные, отражают основные направления молодежной и культурной политики, 

проводившейся на Северном Кавказе. Несмотря на неполноту данных можно увидеть 

отражение в них основных тенденций в строительстве комсомола в этом регионе: 

некоторую либерализацию середины 1920-ых; неопределенность 1927-1928 годов; 

наконец, процесс резкого «омассовления» в 1929 и 1930 годах. Одновременно 

повышалось внимания к политической составляющей, выразившееся в ужесточении 

контроля. Все это позволяет говорить о том, что главные цели молодежной политики к 

концу 1920-ых годов были окончательно определены, и ВЛКСМ превращался из 

добровольного союза в организацию, основной функцией которой становится 

социальный контроль в рамках формируемого партией большевиков строя. 
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Современное композиторское творчество отличается рядом новых явлений и 

процессов, которые ставят музыковедение перед необходимостью их осмысления. 

Особую актуальность приобретают те, в которых находят отражение изменения в 

самом художественном мышлении. Появляются новые способы отражения 

действительности, направленные на воплощение интенсивно эволюционирующего 

художественного содержания. 

Усиление концептуального начала в отечественном искусстве 20 столетия 

повлекло за собой значительное усложнение как художественно-образной системы, так 

и средств выразительности, композиционно-драматургических структур в 

произведениях музыкального искусства. В последнее время все чаще стали появляться 

музыкальные сочинения, в которых особое значение приобретает прием 

ассоциативного сближения разных временных и пространственных пластов. Эволюция 

структуры произведения происходит также вследствие того, что повествование в нем 

может выстраиваться как цепь контрастных, разнородных эпизодов, сцен, планов, 

чередующихся без непосредственной связи друг с другом. Названные формы 

отражения действительности являются признаками той особенности художественного 

мышления, которая получила название монтажной.  

Напомним, что в эстетике киноискусства вопросы монтажа были разработаны 

глубоко и многосторонне. Здесь они неоднократно становились объектом специального 

исследования и рассмотрения, результатом чего явилось создание научной теории 

монтажа. Решающая роль в этом, безусловно, принадлежит С. Эйзенштейну.  

Итак, каковы же основные предпосылки монтажности в художественном 

творчестве?  

В первую очередь, обратимся к рассмотрению общих психологических 

предпосылок. 

Для понимания монтажной сущности человеческого мышления обратимся к 

исследованиям видного советского психолога С.Л. Рубинштейна. В своей книге «О 

мышлении и путях его исследования» он вскрывает глубинные процессы 

мыслительной деятельности человека, которые действительно позволяют говорить о 

близости этих двух явлений. 

Остановимся на этом подробнее. С.Л. Рубинштейн пишет, что необходимость 

мышления возникает по такой простой причине, как нерасчлененный вид конкретной 

действительности, представленной нашему восприятию. Без мышления ориентация в 

ней была бы попросту невозможной. Именно оно осуществляет деятельность членения 

окружающего мира на отдельные отрезки, а затем, соединяя их, восстанавливает 

общую его картину. 

Далее Рубинштейн выделяет два уровня познания: первоначальный и 

теоретический. Особенности первого он характеризует следующим образом: «В 

первоначальном /зрительном и слуховом/ анализ происходит в силу того, что в 

восприятии окружающей нас действительности на первый план выступают, 

выделяются свойства, являющиеся «сильными». Возбуждения, вызываемые действием 

этих раздражителей, тормозят действие других. В результате в восприятии совершается 
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избирательное выделение определенных свойств из других, недифференцированных [3, 

с. 34]. На втором этапе – теоретическом, мы выявляем «существенные для каждого из 

них моменты, затем посредством соотношения, абстракций, к которым мышление, 

таким образом, приходит, мысленно восстанавливаем картину действительности в ее 

конкретности» [3, с. 29].  

Таким образом, мышление, совершая деятельность анализа и синтеза, по своей 

природе монтажно. Эйзенштейн, основываясь на аналогичном понимании 

монтажности, считал мышление эталоном этого художественного метода. Отсюда 

становится понятным утверждение Эйзенштейна, что монтаж лежит в основе всякого 

волевого и сознательного отношения к действительности и в равной степени относится 

к любой человеческой деятельности: будь то научная или художественная. Вот почему 

Эйзенштейн считал, что искусство всегда было монтажно, и находил проявления его 

действия в японском театре, графике, японской поэзии ХVII-ХVIII веков, в древней 

индусской литературе, живописи Леонардо да Винчи, Эль Греко, В. Серова, 

поэтическом творчестве А. Пушкина, А. Грибоедова, романах Л. Толстого и многих 

других. 

Однако, выделяя общие предпосылки монтажности и указывая на монтаж как на 

органичное свойство любого искусства всех времен, следует заметить, что только в XX 

веке появляются новые принципы формы, в которых монтаж становится 

определяющим элементом. Тем самым, в искусстве нашли отражение те сдвиги в 

общественном сознании (научном и художественном), которые произошли на рубеже 

веков и были вызваны социально-историческими, научными преобразованиями. 

XX век ознаменовался рядом выдающихся научных открытий, многие из которых 

коренным образом изменили наши представления о существующем мире, привели к 

подрыву веры в наглядность. Материя оказалась невидимой, а действительность в 

целом – значительно более сложным конгломератом по сравнению с тем, как она 

представлялась человеку ранее. 

Научные достижения повлекли за собой бурное развитие техники, приведшее к 

кардинальным сдвигам в общественной жизни: невиданные доселе автоматы и 

механизмы проникли в систему производства и быта, началось освоение воздушного, а 

позднее и космического пространства, по земле побежали потоки автомобилей, 

расширилась сеть железных дорог и многое другое. 

В результате значительно возросло влияние научного, абстрактного мышления во 

всех сферах жизни, последнее сказалось и на искусстве. На процесс 

интеллектуализации искусства указывают многочисленные исследователи: К. 

Рудницкий, В. Клюев, А. Михайлов, Б. Ярустовский, А. Гулыга. В этом смысле, 

повышенная интеллектуальная наполненность монтажа тесно связана с общим 

процессом интеллектуализации искусства XX века и является способом выражения 

одной из его основных тенденций. 

Появление новых средств передвижения во многом сказалось и на характере 

темпа жизни: XX столетие иначе называют временем грандиозных скоростей и 

стремительных темпов, веком насыщенной информационности. Повышенная 

информативность привела к качественным сдвигам в нашем мышлении: наметилось 

усиленное развитие такого свойства человеческой психики, как «способность человека 

к свертыванию длинной цепи рассуждений и замене их одной обобщающей операцией» 

[2, с. 33]. А. Лук называет эту способность «свернутым мышлением», она позволяет 

обрабатывать лавинообразный рост информации в короткий срок. Поэтому 

особенность современного человеческого мышления, опирающуюся на механизм 

«свертывания», можно определить как важный источник новых форм монтажности в 

искусстве XX века. 

В искусствоведческой литературе неоднократно можно встретить мнение о 

повышении роли ассоциативности в культуре XX столетия. Об этой тенденции пишут 
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Б. Ярустовский, К. Рудницкий, Л. Гинзбург, А. Михайлов и другие. Монтаж – прежде 

всего, ассоциативный метод связи. Поэтому вышеуказанную тенденцию необходимо 

отнести к одной из определяющих предпосылок появления монтажных 

художественных приемов в практике искусства XX столетия. 

Почему монтажная цепь образов предполагает именно ассоциативный тип связи? 

Чтобы ответить на этот вопрос, остановимся подробнее на процессе ассоциирования. 

Известный советский психолог А. Лук определяет ассоциирование как выявление 

единой закономерности между рядом разнородных явлений, поиск общего посредника 

между ними. В качестве примера он рассматривает, что может объединить такие 

«далеко стоящие» понятия, как «изумруд» и «молодость». На первый взгляд, ничего. 

Но, определив такое качество первого, как зеленый, мы с его помощью сможем 

«подобраться» к «молодости», ведь то, что молодо – то незрело, то, что незрело – то 

зелено. Так, установив общее внутреннее свойство того и другого, мы имеем 

возможность их мысленно связать, что и будет являться ассоциативным объединением. 

Таким образом, ассоциация – это связь опосредованная, требующая 

«вмешательства» промежуточного, дополнительного понятия. Без него явления не 

поддаются «стыковке», остаются вызывающей удивление нелогичностью. Неслучайно 

поэтому известный английский философ Дж. Локк в свое время назвал ассоциирование 

«неверными и неестественными сочетаниями явлений» [8, с. 400].  

В монтажности художественного мышления XX столетия и отразился процесс 

возрастания ассоциативных форм связи явлений и их афористического выражения. 

В поисках предпосылок, в силу которых монтажный способ стал одним из 

значительных веяний века, необходимо обратить внимание на такое культурное 

явление, как усиление «струи» эксцентрики. 

Один из искусствоведов указывает, что «зарождению оригинальной идеи 

композиционного монтажа способствовала тенденция эксцентрики, «использования 

неожиданных ассоциаций и сопоставлений» [1, с. 45]. Эксцентризм получил широкое 

распространение в то время в кинематографе, где многие значительные начинания 

этого явления были связаны с группой ФЭКС, в театре, в котором стихия народного 

балагана с неожиданной силой вырвалась на просторы городских площадей в годы 

революции. В театральном жанре эксцентрика нашла свое выражение в режиссуре В. 

Мейерхольда, эйзенштейновских постановках в студии Пролеткульта. 

В XX веке с необычайной силой вспыхивает тенденция стилизации. 

Художественный метод, объектом внимания которого становится само искусство, 

опирающийся на воссоздание, моделирование отдельных художественных стилей, 

становится своеобразным вниманием века. Прошлый опыт приобретает особую 

актуальность для современности. 

Обращение к различным стилистическим пластам из истории искусства и 

актуализация их в художественном творчестве также становится одной из платформ 

монтажности, связанной с определенным уровнем развития культуры. Хотелось бы 

указать и еще на одну причину «весомости» монтажа в XX веке. Его в какой-то мере 

подготовила сама эпоха бурных социальных потрясений и катастроф, революций и 

войн. Революционные преобразования направляли усилия многих художников на поиск 

новых конструктивных решений, новых средств выразительности, что приводило к 

появлению в начале века всевозможных формотворческих течений. Данная 

направленность художественных исканий, возможно, также способствовала тому, что в 

ХХ веке появились и получили широкое развитие новые принципы организации 

художественной формы – монтажные. 
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Обобщенное представление о развитии, как научной категории рассмотрим на 

основе анализа определений понятия «развитие», взятых из различных источников. 

Развитие – процесс движения от низшего (простого) к высшему (сложному), 

главной характерной чертой которого является исчезновение старого и возникновение 

нового [1].  

Развитие, 1. Процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное, 

переход от старого качественного состояния к новому качественному состоянию, от 

простого к сложному, от низшего к высшему. 2. Степень сознательности, 

просвещенности, культурности [2].  

Развитие, степень просвещенности, культурности, умственной и духовной 

зрелости [3].  

В нашем исследовании мы используем подход Н.Н. Моисеева, заключающийся в 

том, что все механизмы развития как неживой, так и живой материи можно разделить 

на два класса.  

К первому классу относятся адаптационные механизмы, где под адаптацией 

понимается самонастройка, обеспечивающая развивающейся системе устойчивость 

(стабильность) в данных конкретных условиях внешней среды. 

Ко второму классу относятся бифуркационные или катастрофные механизмы [4].  

Мы используем в своем исследовании понятие развитие в двух значениях. Во-

первых, – это процесс перехода субъекта образования из одного состояния в другое, 

более совершенное. Во-вторых – это степень просвещенности, в смысле достижения 

определенного уровня научных знаний, культурности в плане выхода на определенный 

образовательный уровень. 

Одним из основных понятий, необходимых для осмысления сущности 

общекультурного развития, является общая культура личности. 

Т.Г. Браже определяет общую культуру личности как «уровень развития и 

реализации сущностных сил человека». Таким образом, общая культура выступает как 

совокупность компетенций, включающая в себя общеобразовательные, этические, 

эстетические и другие знания, которыми должен обладать и руководствоваться в своей 

деятельности каждый член общества, невзирая на профессиональную принадлежность 

[5]. 

Общекультурное развитие личности на наш взгляд можно рассматривать как 

сумму компетенций субъекта образования в различных областях человеческой 

деятельности: общеобразовательной, этической, эстетической, в области 

информационно-компьютерных технологий и других областях. Компетенция в 

перечисленных областях определяет уровень развития с одной стороны, а с другой 

является стимулом перехода на новый уровень компетенции, то есть на новый уровень 

развития. 

Мы рассматриваем общекультурное развитие как интегративное качество 

личности, обеспечивающее органическое сочетание общей и профессиональной 
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культуры, при котором происходит своего рода преломление общей культуры личности 

в сферу профессиональной деятельности. Общекультурное развитие предполагает и 

определяет способность субъекта свободно ориентироваться в различных сферах 

социокультурного пространства. 

Мы полагаем, что понятие «общекультурное развитие личности» можно и нужно 

рассматривать как отношение (отношение, философская категория, выражающая 

характер расположения элементов определенной системы и их взаимозависимости; 

эмоционально-волевая установка личности на что-либо, то есть выражение ее позиции 

[6]), в котором элементы-понятия общекультурное, развитие, личность складываются 

в определенную систему, только в таком сочетании дающую ту категорию, которую мы 

исследуем: это степень достижения определенного уровня научных знаний, 

культурности, профессионализма в плане выхода на определенный образовательный и 

профессиональный уровень. 

Но «общекультурное развитие личности» как степень достижения уровня это и 

база, на которой складывается эмоционально-волевая установка личности на объекты 

окружающей действительности, на непрерывный образовательный процесс, что для нас 

является самым главным. 

Определяя общекультурное развитие личности как адаптацию, автор исходит из 

того, что возрастание скорости жизни детерминирует необходимость увеличения 

скорости изменения самого человека, который неспособен выжить в мире 

перманентных перемен, если не будет готов к постоянному изменению, 

приспособлению, адаптации. Современный человек в поликультурном мире вынужден 

проявлять и демонстрировать свою готовность к множественной идентичности в 

понимании себя, своих внутренних миров; к мобильности как готовности к изменениям 

- внутренним и внешним; к постоянной готовности к выбору, к самоопределению; 

реализации множественности поведенческих моделей; толерантности как следствию 

понимания множественности и многообразия мира. 

Проявлять столь разнообразный набор качеств современный человек может, 

полагаем лишь при соответствующем общекультурном развитии на протяжении всей 

жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод: преумножая совокупность знаний о мире, 

основах наук и ценностях искусства субъект образовательного процесса адаптируется к 

постоянно меняющейся вокруг него общественно-культурной среде. 

Определяя «общекультурное развитие личности» как бифуркацию мы полагаем 

необходимым уточнить, что вкладывается нами в определение этого довольно часто 

употребляемого сегодня исследователями в различных областях науки термина. 

Автор, в соответствии с этимологией, употребляет этот термин для обозначения 

точки кризиса системы, после которой возможно ее развитие в различных 

направлениях. Очевидно, что образовательный процесс любого субъекта образования, 

тем более личности, которая образовывается в течение всей жизни, проходит через 

несколько таких этапных, пороговых точек. После окончания школы перед каждым 

выпускником встает выбор, как отныне осуществлять свое образование, свое 

общекультурное развитие. Независимо от последующего выбора человек, окончивший 

школу, попадет в принципиально новые условия своего развития. Будет ли это вуз, 

среднее специальное учебное заведение, производство, собственный бизнес, для 

юношей возможно воинская служба, убеждены, образование, также как и определенное 

общекультурное развитие продолжит каждый. Но это будет уже принципиально другой 

способ осуществления образовательной деятельности. Возвращаясь, к термину 

бифуркация, можно констатировать: это будет развитие системы – обучающегося 

человека, субъекта образования, по другому направлению. И таких пограничных точек, 

в которых возникает необходимость и одновременно возможность, изменить свою 
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траекторию общекультурного развития у каждого субъекта образования на протяжении 

его большого жизненного образовательного пути бывает достаточное количество. 

Определяя «общекультурное развитие личности» как самоорганизацию, мы 

подчеркнем, что рассматриваем данное понятие как систему, которая именно в таком 

сочетании терминов дает исследуемую нами категорию. 

Интерпретируя «общекультурное развитие личности» как самоорганизацию мы 

исходим из общесистемных теоретических подходов Н.Н. Моисеева, который 

рассматривал организацию изучаемых систем как совокупность консервативных, 

медленно изменяющихся (в частном случае – постоянных) характеристик, а главное 

содержание процесса самоорганизации понимал как изменение организации системы, 

обусловленное ее внутренними противоречиями [4]. 

Постоянное общекультурное развитие личности носит закономерный характер и 

обусловлено изменениями социально-экономической, политической и культурной 

жизни общества, переориентацией современного образования на гуманистические 

приоритеты, дающего возможность современному обучающемуся – субъекту 

образования получать его в течение всей жизни. 

Таким образом, общекультурное развитие можно рассматривать как систему 

самоорганизации, в которой личность – субъект образовательной деятельности, 

взрослый обучающийся, под влиянием складывающихся обстоятельств, меняющейся 

жизненной среды осознает, что тот набор параметров, которым располагает система – 

«общекультурное развитие личности» - становиться недостаточным и принимает 

решение о приобретении новых знаний (параметров) для выхода на следующий, более 

высокий уровень. 

Интерпретируя «общекультурное развитие личности» как просвещение автор 

обращается к исследованию этого феномена в философской литературе деятелей того 

времени, которое получило название периода просвещения, и в частности к работам И. 

Канта, который ввел в научный контекст это понятие, в том смысле и значении, 

который в него вкладывали просветители 17-18 веков и их последователи. В работе 

«Что такое просвещение?» Кант пишет, что «Просвещение – это выход человека из 

состояния своего несовершеннолетия…Несовершеннолетие есть неспособность 

пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого… имей 

мужество пользоваться собственным умом! – таков, следовательно, девиз 

Просвещения» [7]. И философы и ученые эпохи просвещения (Т. Гоббс, Д. Локк, П. 

Гольбах, И. Кант и др.) полагали и утверждали, что разум, умение им самостоятельно 

пользоваться, с его помощью получать новые знания – научные знания будет основой 

всей успешной деятельности человека. На место божественного света, который только 

и способен с точки зрения религиозных деятелей просветить человека, ученые эпохи 

просвещения поставили разум как главный инструмент познания, осознанной 

деятельности, развития. Именно в таком плане мы понимаем и употребляем термин 

просвещение. Именно в таком смысле просвещение рассматривается нами как 

существеннейший признак исследуемого нами понятия «общекультурное развитие 

личности». 

Самостоятельно мыслящий человек с достаточным уровнем общекультурного 

развития умеет ориентироваться в мире, даже когда он быстро меняется. 

Интерпретируя «общекультурное развитие личности» как искусство мы 

отталкиваемся от фундаментальной идеи К.Д. Ушинского высказанной в его основном 

педагогическом труде «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической 

антропологии».  

Ушинский обосновывает идею о том, что педагогика не является наукой, а 

является искусством. «Но ни политика, ни медицина, ни педагогика не могут быть 

названы науками в этом строгом смысле, а только искусствами, имеющими своею 

целью не изучение того, что существует независимо от воли человека, но практическую 
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деятельность - будущее, а не настоящее и не прошедшее, которое также не зависит 

более от воли человека. Наука только изучает существующее или существовавшее, а 

искусство стремится творить то, чего еще нет, и перед ним в будущем несется цель и 

идеал его творчества» [8]. Полагая, что в целом это положение не бесспорно, мы, тем 

не менее, полностью разделяем те взгляды Ушинского, в которых он проводит 

важнейшую мысль о том, что для осуществления искусства воспитания педагогика 

пользуется знаниями, полученными из всех наук, особенно тех которые изучают 

человека «не можем мы назвать педагогом того, кто изучил только несколько 

учебников педагогики и руководствуется в своей воспитательной деятельности 

правилами и наставлениями, помещенными в этих «педагогиках», не изучив тех 

явлений природы и души человеческой, на которых, быть может, основаны эти правила 

и наставления» [8]. 

Рассмотрев, с использованием системно-структурного подхода, основные на наш 

взгляд признаки исследуемой нами категории «общекультурное развитие личности»: 

отношение, сумма компетенций, адаптация, бифуркация, самоорганизация, 

просвещение, искусство, мы полагаем возможным постулировать, по крайней мере, три 

обстоятельства. 

Во-первых, каждая из названных характеристик с той или иной степенью 

интенсивности присутствует в общекультурном развитии личности любого субъекта 

образовательной деятельности, в особенности, если это взрослый человек. 

Во-вторых, не один из этих параметров не может считаться исключительной 

принадлежностью явления «культурное развитие личности». Напротив, некоторые из 

них в отдельности или в определенной избирательной совокупности наблюдаются в 

других областях. Так, бифуркация как понятие используется и в технической (откуда и 

пришел этот термин), и в социальной, и политической сферах. 

В-третьих, полным набором названных характеристик не обладает ни одно другое 

явление в образовательном процессе. 

Проведенный анализ дает основание для вывода о том, что общекультурное 

развитие личности – это образовательно и культурологически значимое интегративное 

качество субъекта деятельности, которое обеспечивает единство общей и 

профессиональной культуры и определяет способность субъекта образования 

ориентироваться в современном социокультурном пространстве, включаться в 

образовательную деятельность на любом этапе жизненного пути. 
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Условием успешной социализации и эффективной профессиональной 

деятельности выпускника является формирование компетентности социального 

взаимодействия, что обуславливает проявление толерантного поведения. Толерантное 

поведение и личностное качество «толерантность» представляется необходимым в 

педагогической профессии. Для толерантного учителя характерна развитая ценностно-

смысловая система, в которой первостепенное место занимают ценности, связанные с 

уважением человека, его прав и свобод. Поскольку ценности влияют на характер и 

поведение учителя, то влияют и на результат этой деятельности, а также на 

формирование ценностной системы школьников. Именно в процессе обучения в 

высшем учебном заведении наиболее активно и успешно происходит процесс развития 

коммуникативной компетентности социального взаимодействия. Таким образом, перед 

высшим учебным заведением стоит задача успешной подготовки личности учителя, 

который будет востребован современной школой.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) является 

своего рода общественным договором, который согласует требование к образованию со 

стороны семьи, общества и государства. Это совокупность систем требований, которые 

можно разделить на три группы: структура образовательных программ, результат 

освоения и условия реализации, которые обеспечивают личностное и 

профессиональное развитие личности. Стандарты преследуют своей целью обеспечить 

общность образовательного пространства страны. 

Для реализации ФГОС в образовательном процессе разрабатываются основные 

образовательные программы, которые включают учебный план, календарный учебный 

график, программы учебных предметов, оценочные, а также методические материалы. 

Рассмотрим Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, который был утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 года и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

2012 года.  

В разработке стандарта были учтены региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации. Он представляет собой 

«совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию» [1]. 

В стандарте указываются требования, предъявляемые к результатам освоения 

образовательной программы, среди которых: личностные, метапредметные и 

предметные.  

Данный стандарт является стандартом второго поколения, при котором 

результатом обучения и развития являются универсальные учебные действия, которые 

представляют собой совокупность действий и навыков учебной работы, направленных 

на самостоятельное получение и усвоение знаний и умений, а также направленных на 

организацию самого процесса. 

Смысл универсальных учебных действий заключается в том, что они должны 

обеспечить главную компетенцию учащегося, которой является умение учиться – 

самостоятельно получать знания и применять их в жизни. Поэтому они создают 
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условия развития личности и ее самореализации, что в дальнейшем обеспечивает 

высокую мобильность как социальную, так и профессиональную. В конченом счете, 

они обеспечивают благополучное усвоение знаний, навыков и умений, а также 

успешное формирование картины мира и компетентностей в разных предметных 

областях.  

Программа обеспечивает «формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике», а также «возможность практического использования 

приобретённых обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля» [1]. 

Таким образом, выделяют личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия, которые относятся к метап-

редметной области.  

Рассмотрим коммуникативные учебные действия, которые призваны 

обеспечивать социальную компетентность учащегося, его умение слушать, вступать в 

диалог или коллективное обсуждение, дискуссию, взаимодействия и сотрудничества с 

другими людьми. Сюда также можно отнести умение правильно выражать свои мысли 

в речи, уважать в общении себя и партнера. 

Социальная компетентность и умение учитывать позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности обеспечивается коммуникативными 

универсальными действиями. Сами коммуникативные действия условно можно 

разделить на коммуникацию как взаимодействие, как кооперацию, как условие 

передачи информации другим людям.  

Коммуникативные способности тесно связаны с развитием общей культуры 

учащихся, их мировоззрением, ценностными и смысловыми установками, развитием 

познавательных и регулятивных способностей, а также способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению. Содержания и способы коммуникации влияют 

на развитие способности учащихся регулировать поведение и деятельность, познание 

мира, определяют его картину миру и систему представлений о себе. Результатами 

освоения образовательной программы выступает формирование коммуникативной 

компетентности, которая проявляется в общении, сотрудничестве, умение использовать 

речевые средства, планировать и регулировать свою деятельность, владение устной, 

письменной, монологической и контекстной речью.  

Таким образом, Федеральные государственные стандарты нацелены на 

воспитание духовно-нравственной личности, которая любит свой край и уважает народ, 

культуру и духовные традиции; осознает и понимает ценности человеческой жизни, 

много-национального народа и человечества; способной к самостоятельному учению и 

применения полученных знаний, а также способной вести диалог с другими людьми, 

достигая взаимопонимания и сотрудничества, через уважение, умение вести 

конструктивный диалог. Осознание значения искусства и творчества помогает в 

самоидентификации личности, в формировании интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию, к ценностям, к сокровищам мировой цивилизации. Очевидно, 

что целью современного образования является формирование у учащегося научной 

картины мира и профессиональных компетенций, а содержанием становятся 

адаптированные научные знания и формирующийся на этой базе опыт, профес-

сионализм. 

С одной стороны, стандарты обеспечивают культурное единство страны, а с 

другой, позволяют оценить по достоинству местные художественные и культурные 

традиции. 

Образование, как и наука, является главным рычагом, который обеспечивает 
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динамику современного общественного воспроизводства. Являясь одной из важных 

человеческих сфер, образование должно не столько отвечать тенденциям современ-

ности, сколько предвосхищать потребности социума в формировании толерантности 

как сознания. Само существование и развитие культуры подтверждает значимость 

толерантности как ведущего принципа и морального основания взаимоотношения 

людей.  

Проанализировав содержание федеральных государственных образовательных 

стандартов, можно заключить, что ресурсы для формирования когнитивного 

компонента толерантности – достаточны. Однако наряду с этим практическое освоение 

возможно только в процессе активной работы самих студентов, а педагогическая 

практика и ее возможности не всегда достаточны для формирования требуемых умений 

толерантного поведения.  

В процессе изучения мировой художественной культуры формируются 

художественные и культурные компетенции школьников, которые связаны с освоением 

реального социального и культурного пространства. Прежде всего, учащиеся 

приобщаются к высшим ценностям, этическим и эстетическим нормам, которые 

зафиксированы в художественных образах, это и осознание ценностей национальной 

культуры, и формирование основ толерантного отношения к другим культурам. Они 

приобретают личный опыт, связанный с основными ценностными установками 

национальной и мировой культуры. На этой основе формируются компетенции, 

связанные с выбором путей индивидуального культурного развития. Приобретенные 

компетенции могут стать прочной основой для духовного и гражданского становления 

личности учащихся, ее социализации на основе общечеловеческих и гуманистических 

ценностей.  

 Без толерантной личности учителя не возможно формирование толерантных 

установок и у школьников. Поскольку одним из тех, кто может влиять на 

формирование у школьников толерантного сознания, выступает толерантный учитель, 

то очевидно, что проблема подготовки педагогических кадров и формирование у 

будущих педагогов толерантного сознания имеет первостепенное значение.  

Проблема реализации принципов толерантности в процессе обучения связана с 

тем, что ценностям нельзя обучить. Только опыт конструктивного взаимодействия с 

людьми других убеждений, которые человек получает в процессе обучения, опыт 

сопереживания и эмпатийного слушания, способствует воспитанию толерантного 

сознания или формированию ценностей как жизненной ориентации. Человеку задается 

лишь потенциал для реализации здорового и конструктивного сосуществования, 

которое актуализируется при определенных условиях, усилий самого человека и его 

знаний. Ответственное и свободное самоопределение в конкретных жизненных 

ситуациях кроется за внешними условиями и внутренними предпосылками. Это 

означает, что для студента толерантность – это не только требование компетентности, 

но и способ существования, способ бытия. Поэтому необходимо рассматривать 

толерантность как на содержательном, так и на деятельном уровнях в процессе 

обучения. 
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АННОТАЦИЯ 

Выбор методики и средств для лечения деструктивных форм периодонтитов 

остаются актуальными в терапевтической стоматологии. Возможности 

бактериологической диагностики позволяют целенаправленно выбирать и использовать 

антибактериальные препараты при лечении хронических апикальных периодонтитов с 

минимумом осложнений и максимальным клиническим эффектом. В работе 

рассмотрены ближайшие результаты лечения пациентов с хроническим апикальным 

периодонтитом 

 

ABSTRACT 

The choice of methods and means for treatment of destructive forms of periodontitis 

remain relevant in therapeutic stomatology. Opportunities of bacteriological diagnostics allow 

purposefully select and use antimicrobial drugs in the treatment of chronic apical periodontitis 

with a minimum of complications and maximum clinical effect. In the article the immediate 

results of treatment of patients with chronic apical periodontitis 
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гидроокись кальция, периодонтопатогенная флора. 
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Периодонтит - воспалительное заболевание периодонта, вызванное в основном 

бактериальной микрофлорой инфицированной системы корневого канала зуба. В ранее 

лечёных зубах апикальный периодонтит представляет собой защитную реакцию на 

первичную инфекцию в некротической пульпе. Апикальный периодонтит может также 

развиться из-за вторичной инфекции, появившейся вследствие эндодонтического 

лечения. Постпломбировочный апикальный периодонтит обычно бывает результатом 

неудачной асептики, повторного инфицирования корневого канала, в том числе из-за 

неадекватного пломбирования корневого канала зуба или неудачной реставрации, 

обеспечившей бактериальное микроподтекание. Непреднамеренное выведение 

лекарственных средств и обтурационного материала в периапикальные ткани может 

вызвать токсические тканевые реакции, а также стать причиной реакции на инородное 

тело. Также микрофлора корневого канала может проникать в узкие канальцы в 

дентине. Этот тип бактерий колоний называется биопленкой. Биопленка представляет 

защищенную среду для бактерий. Различные формы кооперативного взаимодействия 

между клетками бактерий ведёт к дальнейшему укреплению их потенциала к 

выживанию и размножению. В тканях, окружающих верхушку корня, инфекция 

вызывает разрушение ткани периодонта и альвеолярный отросток кости.  

Известно, что одним из важнейших этапов лечения деструктивных форм 

хронического периодонтита, является антимикробная обработка системы корневых 

каналов. Доказана ведущая роль микрофлоры полости рта в этиологии хронических 

форм периодонтита. Проблемой в дезинфекции корневых каналов является 

внутриканальная биопленка. Согласно современной концепции, микроорганизмы в 

корневых каналах присутствуют в виде бактериальной биопленки, что затрудняет их 

элиминацию из системы корневых каналов. 

Таким образом, крайне важно усовершенствовать современные эндодонтические 

дезинфекционные протоколы, которые являются эффективными в инактивации 

биопленки бактерий в системе корневых каналов зуба. 

Цель работы: разработка лечебной пасты для эндоканального применения при 

лечении больных с деструктивными формами хронического апикального периодонтита 

на основании данных клинического и культурального исследований. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 30 пациентов (от 26 до 55 лет), в 

том числе 26 женщин и 14 мужчин у которых диагностированы деструктивные формы 

хронического периодонтита (хронический гранулирующий периодонтит – у 20 

больных; хронический гранулирующий периодонтит – у 6 больных; радикулярная 

киста – у 4 больных). У всех больных проводился тщательный сбор анамнеза, уделяя 

особенное внимание на предшествующее лечение антибиотиками или 

сульфаниламидными препаратами. Наряду с клиническими методами обследования 

проводили культуральные исследования содержимого корневой системы зуба.  

Для микробиологических исследований у больных с хроническим периодонтитом 

проводили забор материала из корневых каналов зубов (посте трепанации полости зуба 

до медикаментозной и хирургической эндодонтической обработки) с помощью 

стерильного эндодонтического бумажного пина размера № 25, который затем 

помещали в транспортную систему (полужидкую питательную среду Амиеса) и 

хранили при температуре 2-4°С до дальнейшего культурального исследования. 

Образцы исследуемого материала из корневых каналов в течение 1 суток доставляли в 

баклабораторию. 

Исследование включало количественный секторальный посев на среды, 

предназначенные для культивирования бактерий полости рта в аэробных и анаэробных 

условиях. Чистые культуры облигатно-анаэробных и микроаэрофильных бактерий 
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получали в анаэробных условиях, используя 5% кровяной агар, приготовленный на 

основе «Columbia Agar» (Oxoid) (с добавлением гемина -5 мкг/мл и менадиона - 0,1 

мкг/мл). Посевы инкубировали в анаэростате с бескислородной газовой смесью, 

содержащей 80% азота, 10% водорода, 10% углекислого газа в течение 3-5 суток.  

Идентификацию микроорганизмов и оценку чувствительности выделенных 

штаммов вирулентных бактерий к антибиотикам проводилась с помощью 

автоматизированной системы «Autoscan» (Siemens). 

Терапия пациентов с хроническим апикальным периодонтитом заключалась в 

хирургической и медикаментозной обработке корневых каналов и во временном 

вложении на 14 дней лечебных препаратов с последующим постоянным 

пломбированием. 

В первой группе применялся препарат «КоллапаАн-К» (Клафоран), во второй 

группе авторская паста для временного пломбирования корневого канала зуба из 

компонентов гидроксида кальция, ципрофлоксацин, миноциклин, метронидозол (заявка 

на патент от 19.10.2015 г. регистрационный №2015144964), в третий контрольной 

группе проводили традиционные методы эндоканальной обработки с использованием 

ультразвуковой ирригации при лечении хронического периодонтита. 

Перед началом лечения и после временного вложения через две недели у 

пациентов проводили повторный забор содержимого корневого канала для 

микробиологической оценки. В контрольной группе, забор посева проводился 

непосредственно после ультразвуковой ирригации корневых каналов. 

Далее, проводилось постоянное пломбирование корневых каналов 

гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации с силером «AHplus» 

(“Dentsply”).  

Результаты исследования и их обсуждения. При культуральном исследовании 

содержимого системы корневых каналов, у каждого больного были выделены 

ассоциации разных видов бактерий (от 1 до 4 видов) с высокой частотой (более 50%), 

из исследуемого материала выделялась, в основном, грамположительная флора: 

наиболее агрессивные виды патогенных бактерий и сапрофиты, в значительной степени 

встречались гемолитические стрептококки. 

Результаты посева из системы корневых каналов, спустя 14 суток показывают, 

что авторская паста из компонентов гидроксида кальция, ципрофлоксацин, 

миноциклин, метронидозол, оказывает наиболее значительное действие в отношении 

грамположительной и грамотрицательной микрофлоры. В антибиотикограммах 

наблюдалось значительное подавление роста Enterococcus faecalis и Streptococcus 

mutans, наиболее показательных представителей периодонтогенной флоры. Сочетанное 

применение препаратов гидроксида кальция, ципрофлоксацин, миноциклин, 

метронидозол, ранее не используемого в стоматологии, позволяет значительно 

увеличивает антимикробную активность пасты, увеличивает противовоспалительное 

действие, повышает эффективность лечения деструктивных форм хронического 

периодонтита, снижает побочные действия. 

Применение «КоллапАна-К» полностью подавляет рост Staphylococcus 

epidermidis, который наиболее характерен для пациентов, у которых в анамнезе 

отмечено неоднократное лечение антибиотиками или их частый самостоятельный 

приём. Однако, у данной композиции отмечается низкое подавление бактерий рода 

Stapylococcus epidermidis. 

Результаты посева контрольной группы подтверждают бактерицидное 

воздействие ультразвука. Отмечалось значительное снижение концентрации 

грамотрицательных кокков (Pseudomonas putida), однако, остаточное количество флоры 

показывает, что традиционная эндодонтическая обработка является недостаточной в 

отношении этиологически значимых стрептококков. 

При исследовании содержимого корневых каналов после выдерживания 
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препаратов, полученные результаты показывают, что количество флоры в корневых 

каналах была значительно снижена, но абсолютной стерильности в корневых каналах 

добиться практически невозможно (Таблица 1).  

Таблица 1.  

Показатели выделенной микрофлоры до и после применения антимикробных 

препаратов разных групп in vivo 

№ 

п/п 
Препарат 

Состав микрофлоры 

До лечения После лечения 

1.  

паста из 

компонентов 

гидроксида 

кальция, 

ципрофлоксацин, 

миноциклин, 

метронидозол 

Enterococcus faecalis 1x10*6 кл/мл 

Stapylococcus epidermidis 1x10*6 

кл/мл 

Streptococcus mutans 1x10*6 кл/мл 

Pseudomonas putida 

1x10*3 кл/мл  

Streptococcus mutans 

1x10*2 кл/мл 

 

2.  КоллапАн К  

Stapylococcus epidermidis 1x10*6 

кл/мл 

Streptococcus mutans 1x10*6 кл/мл  

Stapylococcus 

epidermidis 1x10*6 

кл/мл 

3.  Ультразвук 

Stapylococcus epidermidis 1x10*6 

кл/мл 

Streptococcus mutans 1x10*6 кл/мл 

Pseudomonas putida 

1x10*3 кл/мл  

Streptococcus mitis 

1x10*6 кл/мл 

Streptococcus mutans 

1x10*6 кл/мл 

 

Проведённые микробиологические исследования позволили провести анализ 

эффективности воздействия различных препаратов на периодонтопатогенную флору и 

обосновать целесообразность выбора средств и методик для лечения хронического 

апикального периодонтита. 

Анализируя результаты апробации, можно сделать заключение о том, что 

предлагаемая паста для временного пломбирования корневого канала зуба из 

компонентов гидроксида кальция, ципрофлоксацин, миноциклин, метронидозол, 

удобна для использования, хорошо переносится пациентами, не имеет побочного 

действия и противопоказаний к применению. Полученные данные позволяют 

рекомендовать предложенную пасту для эффективного лечения при деструктивных 

формах хронического периодонтита, как в отношении дозировки, так и по времени его 

воздействия, что подтверждено конкретными клиническими примерами. 
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Основным методом хирургического лечения больных с нейропатически-

инфицированной формой синдрома диабетической стопы является проведение 

радикальной обработки гнойно-некротического очага. Эффективность первично-

радикальной операции на стопе значительно снижается при развитии в ране 

продолженных вторичных некрозов, что приводит к прогрессированию 

воспалительного процесса на стопе, развитию контактного остеомиелита [1, с.48]. 

Причины развития вторичных некрозов в ране кроются в выраженных 

расстройствах метаболизма клеток и наличия тканевой гипоксии смешанного генеза: 

недостаточность инсулина как анаболического гормона, расстройства симпатической 

регуляции периферического сосудистого тонуса с развитием диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови, накопления продуктов протеолиза и 

перекисного окисления липидов, блокирования трасмембранного транспорта [2, с.101]. 

Диабетическая аутосимпатэктомия приводит к нарушению эндогенной вазомоторики 

микроциркуляторного русла, выравниванию капиллярного гидростатического давления 

с расстройством транскапиллярного обмена. В условиях выраженной тканевой 

гипоксии воздействие малейшего травмирующего фактора (бактериального, 

механического) вызывает развитие в ране вторичных некрозов. 

 Цель исследования: Выбор оптимальной тактики комплексного лечения гнойно-

некротических процессов на стопе у больных с периферической диабетической 

полиневропатией. 

Обследовано 117 больных сахарным диабетом с нейропатически-

инфицированной формой синдрома диабетической стопы, находившихся на лечении в 

отделении гнойной хирургии КГБУЗ "Городская больница №8 г. Барнаул". Методы 

диагностики периферической диабетической ангионейропатии: дуплексное 

исследование артерий голени и стопы, транскутанное определение напряжения 

кислорода и углекислого газа, электронейромиография с исследованием вызванного 

кожного симпатического потенциала. Наряду с традиционными методами 

профилактики и лечения вторичных некрозов в ране (коррекция углеводного обмена, 

антибактериальная терапия, применение антикоагулянтных и реологических 

препаратов, местное использование протеолитических ферментов) и с учетом наличия 

тканевой гипоксии смешанного генеза у больных с периферической диабетической 

полиневропатией, в комплексное лечение включены методы электронейростимуляции 

пограничного симпатического сплетенияи мышц голени. Проведение 

электронейростимуляции пограничного симпатического сплетения вызывает усиление 

симпатического тонуса периферического русла, что клинически проявляется в 

уменьшении нейропатических отеков, ускорении очищении ран от вторичных 

некрозов. Эффективность электростимуляции мышц голени обусловлена усилением 

притока артериальной крови, за счет работы мышечной помпы улучшается венозный 

отток, восстанавливается активность лимфатического дренажа, что приводит к 

улучшению показателей капиллярного гидростатического давления, уменьшению 

нейропатического и воспалительного отеков, ускорению процессов некролиза в ране, 

нормализации процессов формирования сосудистой ткани раневого дефекта [3, с.405]. 

Эффективность предложенного комплексного лечения оценивалась на основании 
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времени очищения ран от вторичных некрозов в репрезентативных группах больных, 

динамике изменения показателей электронейромиографии и вызванного кожного 

симпатического потенциала. 

В группе больных получавших предложенную комплексную терапию, при 

контрольном электронейромиографическом исследовании отмечено улучшение 

показателей проведения возбуждения по нервам нижних конечностей: уменьшение 

терминальной латенции до 4,315 +0,351 (мс), увеличении скорости проведения 

возбуждения до 44, 46 +7, 46 (м/с), так же отмечено увеличение амплитуды мышечного 

ответа до 2,16+0,5 (мВ). При изучении показателей проведения возбуждения по 

постганглионарным симпатическим волокнам отмечено некоторое увеличение 

скорости проведения возбуждения и уменьшения латенции кожного симпатического 

потенциала, изменений амплитуды не выявлено. Время очищения ран от вторичных 

некрозов в группе больных, получавших традиционную терапию, составило 24,5+1,4 

дня. У больных, получавших в комплексном лечении электронейростимуляцию мышц 

голени и поясничного симпатического сплетения, этот показатель составил 14,6+0,6 

дней. 

Таким образом, предложенная методика применения легкодоступных методов 

электронейростимуляции пограничного поясничного сплетения и мышц голени при 

лечении гнойно-некротических процессов на стопе у больных с периферической 

диабетической полинейропатией, позволяет в короткие сроки очистить рану от 

вторичных некрозов и снизить число осложнений за счет раннего закрытия раневого 

дефекта на стопе. 
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Введение 

В связи с растущей коммерциализацией нанотехнологий, наноструктурные 
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материалы всё чаще используются во многих сферах индустрии и в медицинской 

промышленности в частности. В медицинской практике нанотехнологии широко 

применяются в стоматологии. Одним из последних достижений производителей 

реставрационных материалов для восстановления зубов стало создание композитных 

материалов, в состав которых в качестве наполнителя входят наноразмерные частицы 

диоксида кремния. Уникальные физико-химические свойства наночастиц оксида 

кремния обеспечивают реставрационный материал специфическими 

манипуляционными, эстетическими и прочностными свойствами. Однако, в 

противоположность хорошо изученному микроразмерному диоксиду кремния, 

сравнительно небольшая информация существует относительно токсичности его 

нонаразмерных частиц по отношение к эукариотическим клеткам. Поскольку 

наночастицы обладают собственными физическими, химическими и биологическими 

свойствами, их потенциальные биологические эффекты на клетки, ткани и организм в 

целом могут сильно отличаться от действий микроразмерных частиц [1]. В настоящее 

время композитные реставрации широко применяются в стоматологической практике. 

Известно, что при длительной эксплуатации нанокомпозит подвергается 

механическому истиранию с выделением мелких частичек материала, в том числе и 

наночастиц, которые контактируют с различными клетками и тканями организма 

пациента. Несмотря на то, что все реставрационные материалы, применяемые в 

клинике, сертифицированы и рекомендованы для пломбирования зубных полостей всех 

классов, остается ряд вопросов, касающихся ограничения применения нанокомпозитов 

на тех поверхностях зубов, где их истирание происходит быстрее и возможно 

накопление наночастичек в окружающих тканях. Поэтому для показания 

использования нанокомпозитов при объёмных реставрациях у одного пациента 

необходимы дополнительные фундаментальные исследования биосовместимости и 

биобезопасности современных нанокомпозитных материалов. В настоящей работе 

проводилось исследование цитотоксичности частиц, полученных при 

экспериментальном истирании нанокомпозитного материала 

3M
TM

ESPE
TM

Filtek
TM

Ultimate in vitro. 

Материалы и методы 

Получение и физическая характеристика частиц нанокомпозита 

Истирание нанокомпозита 3M
TM

ESPE
TM

Filtek
TM

Ultimate имитировали на «Стенде 

жевательных движений» [2]. Стерильную суспензию исследуемых частиц (1,25 мг/мл
-1

) 

в 0,15 М NaCl смешивали с культурой клеток карциномы легкого человека А549 (5х10
5
 

мл
-1

). После инкубации в течение 3 мин с исследуемым веществом клетки 

центрифугировали для удаления избытка частиц нанокомпозита. Клетки 

микроскопировали с помощью темнопольного микроскопа Olympus с конденсором 

CytoViva. Гидродинамический диаметр частиц исследуемого вещества и дзета-

потенциал определяли с использованием анализатора Malvern Zetasizer Nano ZS. 

Пролиферативная активность клеток А545 

В качестве клеток-мишеней были выбраны клетки карциномы легкого человека 

А549, отличающиеся высокой чувствительностью к качеству компонентов питательной 

среды и обычно используемые для тестирования ее биологических свойств и, в 

частности, цитотоксичности. До исследования клетки культивировали в среде ДМЕМ с 

добавлением 10%-ой инактивированной телячьей эмбриональной сыворотки (FBS), 45 

ЕД/мл пенициллина и 45 мг/мл стрептомицина в CO2-инкубаторе при 5% CO2 и 37°C. 

Для опыта клетки А549 рассеивали в 96-луночные планшеты из расчета 7000 

клеток на лунку. Скорость роста и характер формирования монослоя наблюдали в 

процессе культивирования, обработанных исследуемым веществом и интактных 

клеток, при помощи инвертированного микроскопа (Axio Observer A1). Для подсчета 

клеток использовали цитометр (Tali Image-Based Cytometer). Исследуемый препарат 

вносили через 24 часа культивирования клеток в концентрации от 10,0 до 0,009 мг/мл 
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питательной среды. Эффект препарата на жизнеспособность и пролиферацию клеток 

А549 оценивали через 48 и 72 часа после добавления в культуру клеток. 

Тест с нейтральным красным 

Нейтральный красный - витальный краситель, избирательно накапливающийся в 

лизосомах живых клеток. Катионный краситель проникает через клеточную мембрану 

и связывается с анионными центрами в лизосомах. Данный тест позволяет оценить 

функциональную активность лизосом, а степень окраски клеток характеризует их 

жизнеспособность. Погибающие клетки утрачивают способность к аккумуляции 

нейтрального красного в лизосомах. Рабочий раствор красителя (0,033%) получают в 

соответствующей питательной среде непосредственно перед экспериментом. Клетки 

высевали в 96-луночные планшеты при плотности 10000 клеток на лунку и 

инкубировали в присутствии кремниевых частиц в увлажненной атмосфере с 5% СО2 

при 37 С в течение 24 часов. Затем среду заменяли на 200 мкл рабочего раствора 

нейтрального красного и планшеты инкубировали в СО2-инкубаторе. После 3 часов 

инкубации краситель заменяли фиксирующим раствором (10% формальдегида и 10% 

CaCl2) на 1 мин и инкубировали при комнатной температуре. Затем раствор меняли на 

200 мкл растворителя (1% ледяной уксусной кислоты в 50% этаноле, приготовленный 

непосредственно перед использованием) для извлечения красителя из клеток. 

Оптическую плотность раствора нейтрального красного измеряли при длине волны 540 

нм и 690 нм.  

Статистический анализ 

Достоверность разницы оптической плотности клеток в МТТ и тесте с 

нейтральным красным в опытных лунках по сравнению с контрольными определяли по 

t-критерию Стьюдента, достоверное различие принято при р<0,05. 

Результаты исследований 
Гидродинамический диаметр (размер) частиц исследуемого вещества в 

культуральной среде составил 2859±22,6 нм, а дзета-потенциал частиц имел 

отрицательный заряд –50,65±0,49 мВ. При этом установлено, что отрицательно 

заряженные микроразмерные частицы не присоединяются к клеточной мембране, 

однако наноразмерные частицы были обнаружены внутри клеток. 

 

Анализ пролиферативной активности клеток А549 показал, что при концентрации 

исследуемого вещества 0,313 мг/мл и ниже клетки не только сохраняют 

жизнеспособность, но также способны к росту и пролиферации. Через 48 часов 

инкубации клетки А549, обработанные исследуемым веществом в данных 

концентрациях, пролиферировали подобно интактным клеткам, при этом наблюдалось 

незначительное отставание в вариантах с концентрациями исследуемого вещества 0,313 

и 0,156 мг/мл. Через 72 часа культивирования площадь заполнения лунок в 

концентрациях 0,313 мг/мл и ниже была примерно одинаковой и составляла около 97%. 

Через 24 часа культивирования клеток А549 в присутствии исследуемого 

вещества в различной концентрации установлена линейная зависимость действия 

частиц нанокомпозита на выживаемость и индуцированный апоптоз. Исследуемое 

вещество не оказывает токсического эффекта на клетки А549 в концентрациях 0,313 

мг/мл и ниже. При этом доля погибших клеток была наиболее выражена (более 10%) 

при концентрациях исследуемого вещества 2,5; 1,25; 0,625 мг/мл.  

С помощью теста, основанного на способности клеток окрашиваться 

нейтральным красным, с аккумуляцией красителя в лизосомах, установлено, что 

концентрация исследуемого препарата, ингибирующая на 53% эндоцитозную 

активность составляет 1,25 мг/мл. Таким образом, при концентрациях исследуемого 

вещества выше 0.313 мг/мл эндоцитозная активность клеток уменьшалась 

пропорционально росту концентрации частиц нанокомпозита. 

Внедрение в практическую медицину новых нанокомпозитных материалов 
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требует фундаментальных исследования их биобезопасности. Применение таких 

материалов по-разному может влиять на разные клетки, ткани, органы и организм 

человека в целом. Проведенное нами исследование цитотоксичности частиц 

нанокомпозита 3M
TM

ESPE
TM

Filtek
TM

Ultimate in vitro в культуре клеток линии А549 

позволило установить, что в диапазоне концентраций от 10 до 0,009 мг/мл, 

концентрация препарата IC50, ингибирующая на 50% клеточные функции, которые 

были применены в нашем токсикологическом исследовании, составляет 1,25 мг/мл. 

Пограничной концентрацией цитотоксичности следует считать 0,313 мг/мл. А в 

концентрациях 0,156 мг/мл и ниже исследуемое вещество не оказывает токсического 

эффекта на клетки А549. 

Универсальный реставрационный материал 3M
TM

ESPE
TM

Filtek
TM

Ultimate 

рекомендован производителями для применения при пломбировании передних и 

задних групп зубов (включая окклюзионные поверхности), для надстройки культи, 

шинирования и непрямых реставраций, в том числе вкладок, накладок и виниров. 

Однако, учитывая возможное отрицательное влияние частиц нанокомпозита, 

выделяющихся при истирании материала, на клетки организма, считаем 

целесообразным ограничить применение материала на окклюзионных поверхностях, 

так как в этой области реставрации подвергаются большей механической нагрузке и 

истираются быстрее. 
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Introduction. Reconstruction of the right ventricular outflow tract at congenital heart 

diseases with complete or partial absence of anatomical connections between the right 

ventricle and the pulmonary artery is one of the challenges of Cardiac Surgery. Application 

extracardiac conduits as an artificial pulmonary artery trunk, helped empower surgical 

treatment of patients with complex congenital heart disease. One way of reconstructive 

surgical treatment of congenital heart disease in this situation is to create an artificial 

pulmonary artery trunk. For over thirty-five years various types of synthetic and biological 

conduits were tried. However, the relevance of continuing the search of the optimal prosthetic 
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due to the fact that the implantation of all the currently known conduits in different duration 

of their long-term period of developing dysfunction requiring repeated interventions.[1, 

p.127-132] 

Materials and Methods: Long-term results of implantation xenopericardial conduit with 

frameless tricuspid valves from pigs xenopericardium of 57 patients were studied only 27 

patients in the period from 1 to 9 years (average - 6,2 ± 2,8 years). The age of patients at the 

time of the survey ranged from 4 to 32 years (mean age - 13,5 ± 6,3 years). Depending on the 

duration and results of the postoperative examination, all patients were divided into three 

groups. The first group (observation period of 1 to 3 years) consisted of 27 patients. The 

second group (3 to 6 years) were 23 patients. The third group (observation period of 6 to 9 

years old) accounted for 18 patients. 

Results and Discussion: Almost all patients had ECG sinus rhythm, with the exception 

of patients who developed postoperative complete transverse blockade, and it was implanted 

pacemaker. Electrical axis of the heart to the right rejected in 23 patients and 4 patients 

became vertical. Symptoms of hypertrophy of the prostate decreased in all 27 patients. 

 According to the X-ray method of investigation lungs were clear, with no inflammatory 

shadows, pleural sinuses - free, 23 patients noted a decrease in the diameter of the shadow of 

the heart mainly due to the right chambers and 4 patients remained the same size of the heart. 

Cardiothoracic index of all patients on average amounted to 48 ± 1,2%. In neither case were 

observed radiographic evidence of calcification conduit. In most patients, the second arc 

bulging to the left, due to the expansion of the pulmonary artery.  

N 24 patients of Group 1 with a good result after correction without complaints and 

refer to the 1 FC. In all cases, the function of implanted conduits was evaluated as good. At 

the same time there were no X-ray and ultrasound signs of calcification and degenerative 

changes in the tissue prosthesis. Systolic pressure gradient between the venous ventricle and 

the aircraft does not exceed 18 mm Hg. (average - 5,6 ± 4,2 mm Hg. v.), the ratio of systolic 

pressure in the RV and LV did not exceed 0.4 (average of 0,31 ± 0,04). No signs of heart 

failure. In this group, a good result is marked correction in the majority (88.9%) patients. 

Three patients from the first group conduit function was assessed as satisfactory. Peak 

pressure gradient between the RV and the main pulmonary artery ranged from 28 to 40 mm 

Hg. (on average - 32,2 ± 5,4), pressure ratio RV / LV in one case was 0.4. Disappointing 

results in the first group were observed. Patients with good results peak value gradients at 

different levels of the implanted prosthesis averaged: proximal to 6,3 ± 1.5 mm Hg., the distal 

- 6,4 ± 1,2 mm Hg. and at the level of the valve prosthesis - 4,7 ± 2,1 mm Hg. With 

satisfactory results peak gradients at different levels of the prosthesis were as follows: in the 

proximal part - 19,4 ± 1,6 mm Hg, the distal - 18,3 ± 1,3 mm Hg. and at the level of the valve 

prosthesis - 9,7 ± 2,4 mm Hg. 

Patients of group 1 to the 3rd year follow-up after implantation of the valve conduits did 

not need hospitalization for further examinations or surgery. Only in one case, a patient with 2 

FC with satisfactory function of conduit needed to carry out catheterisation. 
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А     B 

Fig. 1. Cath in 3g. 11 months. after implantation of the conduit with valve. A 

satisfactory result correction. A. In the anteroposterior view indicated a way out of the venous 

ventricle stenosis Right pulmonary artery. B. In a side view of the conduit, signs of stenosis 

and its dysfunction is not revealed. 

The second group of patients was presented to 24 patients: good result ascertained in 19 

(82.6%) patients, satisfactory - in one (4.3%) and three (13.1%) patients had unsatisfactory 

results correction. 2 groups of patients with a good result correction no complaints and 

comply with 1-FC. The haemoglobin level was 129.6 + 10.3 g / L, blood oxygen saturation - 

95.1 +0.9%. In all cases, the function of the implanted valve conduits was assessed as good. 

There were no radiological and ultrasound signs of degenerative changes in the tissue 

prosthesis. In the same group no signs of circulation insufficiency were find, which was 

confirmed by clinical examination and functional testing. Peak pressure gradient between 

venous ventricle and the LA was 12 to 14 mm Hg. (on average - 10,2 ± 2,8 mm Hg.), the ratio 

of systolic pressure RV / LV was from 0.3 to 0.45 (mean - 0.41 + 0.14). One patient group 2 

conduit function was assessed as satisfactory. Peak pressure gradient between the RV and the 

pulmonary artery was from 22 to 50 mm Hg. (on average - 28,4 ± 4,6 mm Hg), pressure ratio 

RV / LV was from 0.45 to 0.65 (mean - 0.56 + 0.10 mm Hg), showed signs of heart failure 2- 

A degree, of tissue degenerative changes of the walls and the valve prosthesis in the form of 

the first signs of calcification was observed. 

The functional status of the patient corresponds to 2 FC. In group 2 with an 

unsatisfactory result correction observed three patients. They complained of poor exercise 

tolerance, weakness, palpitations. They have observed the phenomenon of heart failure, 2-B 

level. The functional status of the patient corresponds to 3 FC. The systolic pressure in RV 

was on average 88 ± 9,2 mm Hg, the systolic pressure gradient between the venous ventricle 

and PA in two cases in patients after correction of pulmonary atresia and corrected 

transposition of the great arteries was the minimum that was associated with residual 

pulmonary hypertension. The patient after correction of TMA with VSD and stenosis PA 

systolic pressure gradient was 92 mm Hg. Art., pressure ratio RV / LV - 0.83. Revealed 

recanalization of VSD, stenosis of the conduit, its valve insufficiency of 2-3 degrees, failure 

of the tricuspid valve - 2-3 degrees. 

Degenerative changes in the walls of the conduit and valve in this group of patients was 

not observed except in one case, in which according to the sonographic studies revealed 

stenosis at the level of the valve conduit, formed by fibrosis, thickening and reduce the 

mobility of the obturator member. The value of peak gradients for patients with good results 

at different levels of the implanted prosthesis averaged: at the proximal - 9,2 ± 1,1 mm Hg, 

the distal - 9,7 ± 1,8 mm Hg., and at the level of the valve prosthesis - 8,4 ± 1,7 mm Hg. 

With satisfactory results peak gradients at different levels of the prosthesis were as 

follows: in the proximal part of - 9,8 ± 1,7 mm Hg., the distal - 25,8 ± 2,1 mm Hg., and at the 

level of the valve prosthesis - 10,7 ± 2,6 mm Hg., with unsatisfactory results: at the proximal - 

12,2 ± 2,8 mm Hg., at the level of the valve prosthesis - 42,4 ± 6,4 mm Hg. distal - 64,6 ± 3,2 

mm Hg., 
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А B 

Fig.2. Cath for patient 7 years 4 months. after implantation of the conduit with valve. A 

satisfactory result correction. A. In the anteroposterior projection indicated a way out of the 

ventricular venous stenosis of the distal conduit, B. The left ventriculography observed 

recanalization VSD. 

The third group consists of 18 patients. A good long-term results of correction was 

observed in 14 (77.8%) patients, satisfactory - in 3 (16.7%), and unsatisfactory result - in 1 

(5.5%). Three of them in terms of up to six years of follow-up (four years - 2 and 5 years - 1 

patient) were assigned to a group with a good, but due to the deterioration of physical and 

haemodynamic status prosthetic pulmonary artery translated into the group with satisfactory 

results. In contrast, the correction is carried out by the deterioration of the function conduits 

allowed two patients go into a group with good results.[4, p.88-96] 

Group 3 patients with a good result after correction had no complaints and matched 1 

FC. The haemoglobin level was 130.1 + 5.3 g / l, blood oxygen saturation - 96.1 + 1.6%. In 

all cases, the function of implanted xenopericardial conduits was evaluated as good. There 

were no radiological and ultrasound signs of degenerative changes in the tissue prosthesis. In 

the same group as no signs of circulation, which was confirmed by clinical examination and 

functional testing. Peak pressure gradient between PA and the venous ventricle ranged from 

18 to 22 mm Hg. (on average - 15,6 ± 4,4 mm Hg.), the ratio of systolic pressure RV / LV 

was from 0.3 to 0.45 (on average - 0,43 ± 0,02). 

Three patients 3 groups conduit function was assessed as satisfactory. Peak pressure 

gradient RV-PA was from 28 to 50 mm Hg.(on average - 41,3 ± 4,4 mm Hg.), pressure ratio 

RV / LV was 0.6-0.7, on average - 0.66 + 0.03. Degenerative changes in the tissue wall and 

the valve prosthesis in the form of the first signs of calcification were observed in 2 (40%) 

patients. 2A degree heart failure was observed in one patient. These patients were matched 2 

FC.[2, p.399-411] 

With unsatisfactory results observed correction 1 patient who marked heart failure 2-B 

level, and in line with the functional state of the third FC. The systolic pressure in RV was 78-

80 mmHg, the systolic pressure gradient between the ventricle and PA -60 mm Hg, pressure 

ratio RV / LV - 0.87. Degenerative changes in the wall of the valve and conduit in the form of 

calcification have not been observed, however leaflets conduit according Echo and CT were 

thickened and their mobility is restricted. In addition, the patient found a total failure of the 

tricuspid valve. The value of peak gradients for patients with good results at different levels of 

the implanted prosthesis averaged: at the proximal - 12,9 ± 2,2 mm Hg., on the distal - 11,8 ± 

3,6 mm Hg, at the level of the valve prosthesis - 9,4 ± 2,5 mm Hg. 

In patients with satisfactory results peak gradient correction were as follows: at the 

proximal - 12,8 ± 2,7 mm Hg, on the distal - 27,8 ± 2,2 mm Hg., and at the level of the valve 

prosthesis - 22,7 ± 2,4 mm Hg. 

With unsatisfactory results of correction peak gradient of the proximal section - 46,4 ± 

4,7 mm Hg, on the distal - 14,4 ± 6,3 mm Hg, at the level of the valve prosthesis - 15,8 ± 2,2 

mm Hg. 
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In the late period, three patients died and the mortality rate was 11.1%. The cause of 

death in two cases was high residual pulmonary hypertension, leading to the development of 

severe chronic heart failure, rigid to drug therapy. One patient died after 6 years after conduit 

implantation with pericardial valve from a pig from pulmonary embolism. The lack of valve 

conduit was not determined, degenerative changes in the tissue valve prosthesis and the walls 

were found. Significant complaints of patients and did not show on his clinical condition 

could be attributed to FC 1-2. Regurgitation valve conduit in group with good results 

according to the color Doppler scan absent in 9 patients, and 2 was represented by a minimum 

degree. Survival of patients in long-term period after implantation of the tricuspid valve 

conduit xenopericardial to 1 year was 92.6%, and to 6 years - 88.9% (Figure 1). Freedom 

from dysfunction conduit 3 years after implantation was 96.3%, and the seventh year of 

observation - 74.1% and did not change in the next two years.[4, p.624-630] 

 
Figure 1.The survival of patients with prosthetic xenopericardial with tricuspid valve of the 

KPS. 

 

In the group with satisfactory results conduit valve regurgitation was absent in two 

patients (40%), at two other represents a minimum degree, one observed moderate valve 

regurgitation conduit. Insufficiency of the tricuspid valve was missing in one case, the 

minimum was 3 cases (60%) and in one case there was a moderate regurgitation. 

With unsatisfactory results according to color Doppler scan was observed as the 

minimum and moderate regurgitation of the valve conduit. Regurgitation on tricuspid valve in 

both cases was 2 degrees.Examined classified in Functional Class I actively participate in 

small sports games, it does not feel fatigue. The degree of social adaptation of patients 

indicates the scope of their activities: study sessions, work. Most subjects (78.2% of patients) 

were of school age. 

 
Figure 2. Freedom from reoperation of xenopericardial prostheses tricuspid valve. 
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A survey of parents on the performance of students in the study showed that 8.2% of 

students study in the assessment "excellent" and some of them successfully cope with their 

studies at the music school, 42.7% of surveyed study on evaluation of "good" and 49.1% of 

patients learning to cope with difficulties. Two of the patients studied in the institutes of 

higher education. Adult patients (6 people) are working in different specialties, four of them 

had a family. For various reasons, are not able to work or study in 9 patients, 4 of them were 

disabled group II for health reasons. [3, p.46-52] 

Thus, the survival of patients in the remote period after implantation of the tricuspid 

valve conduit to 1 year was 92.6%, and to 6 years - 88.9%. The functional and 

haemodynamiccharacteristics ofxenopericardial frameless tricuspid conduit in the late 

postoperative period should be considered quite satisfactory. Freedom from dysfunction 

conduit 3 years after implantation was 96.3%, and the seventh year of observation - 74.1% 

and did not change in the next two years. Freedom from reoperation after implantation of 

prostheses xenopericardial tricuspid valves in 1, 3 and 5 years was - 100% and 97.8%, 86.4%, 

respectively. Status conduits late after the operation is determined not only by high values of 

systolic pressure gradient RV PA, but the severity of calcification and the degree of 

pulmonary regurgitation. It should be noted that even 9, observations prostheses of this type 

are not susceptible to calcification. In most cases, signs of tissue degeneration calcium walls 

of the prosthesis and the obturator element missing. Functional status of most patients in the 

remote period after implantation xenopericardial tricuspid conduit valve can be attributed to 

the first and second class NYHA Thus, the literature and our own experience has shown that 

xenopericardial valve containing conduits compared allografts are preferred for the correction 

of complex congenital heart defects. Perhaps the great prospects of the valve prosthesis with 

Glisson capsule of the liver. The results once again nonetheless confirm the literature about 

the need to continue the search for new types of artificial trunk PA. 
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СОСУДИСТАЯ ДЕМЕНЦИЯ – ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗА 

МОЗГОВЫХ СОСУДОВ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ?  

 

Липовецкий Б.М. 

Институт мозга человека  

им. Н.П.Бехтеревой РАН, Санкт-Петербург  

 

Всем знакома болезнь Альцгеймера (БА), которая развивается у некоторых 

людей, переживших 75-80-летний рубеж. Она была описана по данным современных 

авторов в конце 18 века [1] и характеризуется выраженными нейропсихологическими 



138 

нарушениями: труден контакт с окружающими, очень плохая память, нарушена 

ориентировка во времени и месте и др.  

 Исследователи установили, что основная причина болезни заклюячается в 

отложениях бета-амилоида по ходу капилляров белого вещества мозга, из-за чего 

капилляры запустевают и нарушают функцию проводников-аксонов, что прерывает 

связи между отдельными участками коры {2]. Нет сомнений в том, что у этих лиц 

имеется также и атеросклероз мозговых сосудов, но он не имеет отношения к этой 

основной патологии. 

 В определенной степени клинику БА напоминает сосудистая деменция, которая 

возникает у некоторых людей в более молодом возрасте и не достигает той степени 

нарушений, которая свойственна БА. Эти больные жалуются на плохую память на 

недавние события, им трудно сосредоточиться , сконцентрировать свое внимание на 

чем-либо, они плохо пересказывают только что прочитанный им простой текст, 

допускают грубые ошибки в несложных арифметических действиях, плохо 

ориентируются в ранее знакомом месте, не узнают старых знакомых и т.д. 

 Большинство современных неврологов [3,4} рассматривают эти нарушения как 

одно из проявлений дисциркуляторной энцефалопатии (Д/Э), вызванной 

атеросклерозом мозговых сосудов.  

 В нашем Институте мозга мы недавно наблюдали 15 больных с сосудистой 

деменцией, которым был установлен этот диагноз нейропсихологами, (Т.Н.Резникова и 

Н.А.Селиверстова) [5], которые использовали для этого специальные тесты.  

Средний возраст этой группы больных – 70 лет. По аналогии с БА было сделано 

предположение, что у этих больных по-видимому имеется повреждение капилляров 

белого вещества, хотя никаких данных за отложение бета-амилоида у них нет. 

Специалист нашего Института по магнитно-резонансной томографии мозга (МРТ) 

Ю.В.Назинкина [6] выявила у этих больных на поперечных срезах мозга яркие 

гиперинтенсивные очаги размером 5-7мм, что трактовалось как как феномен 

запустевших капилляров; очаги дистрофии, больше вокруг боковых желудочков, 

которые у ряда больных сливались между собой, образуя картину лейкоареоза; 

отмечалось расширение боковых желудочков, гидроцефалия, а также фракционная 

анизотропия проводников-аксонов. Если в норме в мозолистом теле фракционная 

анизотропия определяется как 0.600, при сосудистой деменции она снижается в 

отдельных участках мозга до 0,350-0.400. Это означает, что количество однородных , 

одинаково направленных проводников на данном участке мозга значительно 

уменьшается против нормы. Надо полагать, что эти изменения аксонов связаны и с 

патологией нейронов, откуда они выходят. Такое предположение позволяют сделать 

данные , полученные нашим сотрудником А.Д. Коротковым [снова см. работу 5] на 

позитронно-эмиссионном томографе (ПЭТ) после внутривенного введения изотопа 

фтордезоксиглюкозы. Это исследование показало гипометаболизм глюкозы у 

большинства этих обследованных.  

 Нельзя не сказать здесь о работе Ю.Е.Москаленко и В.А.Хилько [7] которые 

установили, что кровоток в белом веществе мозга в 4 раза меньше, чем в сером 

веществе, к тому же он не обладает способностью к ауторегуляции.  

 Ранее нами обследована также группа из 40 больных с атеросклерозом мозговых 

сосудов (среднии возраст- 56 лет), из них 30 в прошлом перенесли мозговой инсульт 

(МИ) и 10 человек страдали транзиторными нарушениями мозгового кровообращения, 

которым был установлен диагноз Д/Э.  

Все больные проходили дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, 

МРТ и ПЭТ мозга.  

 У 3-х больных из этой группы тоже выявились когнитивные нарушения, причем 

2 из них перенесли МИ дважды, а третий страдал также сахарным диабетом.  

 32 больных наблюдались нами несколько лет, из них 11 умерли, 4 больных были 
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прооперированы с хорошим эффектом, состояние остальных 17 больных оставалось 

стабильным.  

 Что касается больных сосудистой деменцией, то атеросклероз в начальной 

степени у них тоже определялся, общий ХС в среднем составлял у них 5.85 ммоль/л, 

липопротеины низкой плотности- были в средне 3,56 ммоль/л. Сканирование артерий 

мозга выявило плоские бляшки и утолщение комплекса интима-медиа до 1.3 мм. 

Однако кровоток по сосудам у всех этих больных оставался ламинарным [8]. 

Заключение. При распространенном атеросклерозе мозговых сосудов, в том 

числе при тяжелых проявлениях Д/Э, в редких случаях возможно такое осложнение , 

как сосудистая деменция, но как правило, сосудистая деменция развивается как 

самостоятельное заболевание, не связанное с атеросклерозом.  
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В настоящее время в условиях ограничений доступности первичной 

специализированной офтальмологической медико-санитарной помощи в крупных 

городах России активное развитие получило предоставление амбулаторных 

офтальмологических услуг в специально организованных для этих целей 

офтальмологических кабинетах салонов оптик [1, 3]. Особую популярность 

медицинские услуги, предоставляемые в таких кабинетах, получили среди пациентов, 

нуждающихся в оптической коррекции зрения, поскольку обращаясь в оптику в целях 

приобретения оптических средств (очки, контактные линзы), пациенты для уточнения 
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отдельных параметров своего зрения обращаются в расположенные здесь же 

офтальмологические кабинеты.  

Такие кабинеты получили в установленном порядке лицензию на право 

осуществления медицинской деятельности, то есть с точки зрения структурного 

качества медицинской помощи обладают всеми необходимыми условиями для 

предоставления населению заявленного вида медицинской помощи. Вместе с тем, 

безусловно, организация их работы существенно отличается от работы 

офтальмологических кабинетов городских поликлиник.  

В этой связи в рамках изучения перспектив привлечения офтальмологических 

кабинетов коммерческих салонов оптик в Санкт-Петербурге к реализации программы 

государственных гарантий предоставления гражданам бесплатной медицинской 

помощи, была изучена деятельность 77 таких кабинетов, принадлежащих к ведущим 

сетям салонов оптик, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга. 

Основной задачей исследования было изучение работы кабинетов, с точки зрения 

обеспечения доступности медицинской помощи для пациентов [2].  

Оказалось, что все изученные салоны оптик расположены в удобных для 

потенциальных пациентов местах – в крупных торговых центрах, у станций метро и пр. 

Каждая из изученных нами сетей при этом старается разместить свои салоны в каждом 

из районов города, что является удачным решением с точки зрения обеспечения 

доступности медицинской помощи.  

Работа офтальмологических кабинетов организована достаточно интенсивно. 

Каждый четвертый (24,6 %) офтальмологический кабинет салонов оптик работает в 2 

смены, значительная часть (62,7 %) кабинетов работает в 1,5 смены (9 часов). 

Остальные кабинеты (12,7 %) работают в одну смену.  

В течение 1 рабочего дня (независимо от количества рабочих смен) в 

офтальмологических кабинетах слонов оптик обеспечивается в среднем прием 4,2 

пациентов.  

Также было установлено, что специалисты, работающие в офтальмологических 

кабинетах салонов оптик, предоставляют ограниченный спектр медицинских услуг, 

ориентированный, безусловно, на пациентов с нарушениями рефракции и аккомодации 

и, в исключительных случаях, выполняются иные диагностические исследования 

(периметрия, измерение внутриглазного давления и пр.). При этом при подозрении на 

наличие иных заболеваний глаза и/или его придаточного аппарата пациентам 

рекомендуется обратиться к врачу-офтальмологу в иное медицинское учреждение для 

прохождения полного необходимого комплекса лечебно-диагностических 

мероприятий.  

При оценке кадровых характеристик специалистов, работающих в салонах оптик, 

были получены следующие параметры. Установлено, что в 78,5 % случаев прием 

пациентов осуществляет врач-офтальмолог. При этом салоны оптик предъявляют 

достаточно высокие требования к работающим у них врачам. Все врачи-офтальмологи 

салонов оптик, имеют последипломное образование по специальности 

«офтальмология». В 93,5 % случаев врачи-офтальмологи салонов оптик, срок 

получения специализации которых превышает 5 лет, имеют документ, о прохождении в 

течение последних 5 лет повышения квалификации. При этом все врачи-офтальмологи 

салонов оптик (100,0 %) имеют дополнительную подготовку в области оптометрии 

(повышение квалификации), в некоторых случаях – неоднократную. 

 Отдельные особенности работы офтальмологических кабинетов коммерческих 

салонов оптик с точки зрения обеспечения ими доступности медицинской помощи 

были уточнены при проведении опроса посещающих их пациентов, в котором приняли 

участие 172 человека (78,5 % женщин и 21,5 % мужчин).  

По результатам опроса оказалось, что в целом удовлетворены доступностью 

предоставленных медицинских услуг 88,4 % респондентов (из них полностью 
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удовлетворены 80,1 % опрошенных, скорее удовлетворены 8,3 %). Не удовлетворены 

доступностью медицинской помощи только 4,9 % опрошенных, а 6,7 % затруднились с 

ответом.  

С учетом сложившейся популярности у пациентов офтальмологических 

кабинетов, расположенных в салонах оптик, в ходе опроса были уточнены причины, по 

которым пациенты обращаются в салоны оптик, а не в городских поликлиники. Среди 

таких причин оказались следующие: 

- более удобное территориальное расположение коммерческих салонов оптик, чем 

городских поликлиник – 97,1 на 100 опрошенных; 

- отсутствие очередей в коммерческих салонах оптик – 100,0 на 100 опрошенных; 

- более удобный режим работы коммерческих салонов оптик по сравнению с 

городскими поликлиниками – 88,4 на 100; 

- более вежливое и внимательное отношение медицинского персонала в салонах 

оптик, чем в городских поликлиниках – 97,1 на 100 опрошенных; 

- более высокое качество оказания медицинских услуг, по сравнению с 

городскими поликлиниками – 77,0 на 100 опрошенных; 

- возможность получить медицинскую услугу врача-офтальмолога там же, где и 

приобрести оптические средства коррекции зрения – 79,3 на 100 опрошенных;  

- отсутствие необходимости получать направление для посещения врача-

офтальмолога в коммерческом салоне оптик – 74,4 на 100 опрошенных; 

- более качественное оснащение офтальмологических кабинетов коммерческих 

салонов оптик по сравнению с оснащением городских поликлиник – 32,1 на 100 

опрошенных.  

Отдельного внимания заслуживают ответы респондентов на вопрос: «Хотели бы 

Вы получать офтальмологическую медицинскую помощь по проверке зрения и 

подбору очков в коммерческих салонах оптики бесплатно по полису обязательного 

медицинского страхования?». Подавляющее большинство (86,0 %) респондентов 

ответили на данный вопрос утвердительно, 6,9% затруднились ответить, и только 7,1 % 

высказались против такого предложения.  

С учетом представленных данных, на современном этапе развития 

офтальмологической медицинской помощи в крупных городах в условиях ограничения 

ее доступности, можно с уверенностью утверждать, что офтальмологические кабинеты 

коммерческих салонов оптик в полной мере могут являться дополнительными 

медицинскими организациями, на базе которых могут предоставляться 

офтальмологические медицинские услуги пациентам, нуждающимся в оптической 

коррекции зрения, в рамках реализации программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  
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Актуальность. Проблема развития и прогрессирования хронических диффузных 

заболеваний печени в настоящее время является одной из наиболее важных в 

современной гастроэнтерологии, имеет общемедицинское и социальное значение 

[1;7;9]. Спектр этих заболеваний распространяется от стеатогепатоза алкогольной и 

неалкогольной природы, хронического гепатита различной этиологии до цирроза 

печени. Актуальность проблемы обусловлена увеличением количества больных с 

указанной патологией, особенно среди лиц трудоспособного возраста, а также 

усилением влияния различных факторов риска (алкоголизм, бесконтрольное 

употребление гепатотоксических лекарственных средств, сложные социально-

экономические условия и экологическое неблагополучие) [6]. В целом по Украине за 5 

лет заболеваемость хроническим гепатитом выросла на 76,6%, циррозом печени - на 

75,6%, распространенность хронического алкогольного гепатита за этот период 

увеличилась в 2,2 раза, аклогольного цирроза печени - на 59,6% [7, 9]. 

По прогнозам ВОЗ на ближайшие 10-20 лет в будущем, заболеваемость 

алкогольным циррозом печени вырастет еще на 68%, что на 280% увеличит количество 

пациентов с печеночной декомпенсацией, то есть смертность от заболеваний печени 

возрастет в 2 раза [1, 5, 7]. 

Цель. Целью работы стало повышение эффективности прогнозирования 

краткосрочного выживания больных алкогольной болезнью печени (АБП) путем 

комплексной оценки клинических и морфологических показателей на этапах 

прогрессирования заболевания. 

Материал и методы. Исследование проведено на базе Областного 

наркологического диспансера г. Черновцы. Обследовано 40 пациентов с АБП, в 

возрасте от 25 до 55 лет, из них - 32 мужчин и 8 женщин, средняя продолжительность 

заболевания - 5,5 лет. Тяжесть состояния больных оценивали по шкале MELD (Model 

for End Stage Liver Disease): MELD = 9,6 * ln (креатинин, мг/дл) + 3,8 * ln (билирубин, 

мг/дл) + 11,2 * ln (МНО) + 6,4 [8]. Пациенты были разделены на две группы в 

соответствии с показателем по шкале MELD: 1 группа - MELD≤30; и 2 группа - 

MELD≥30. 

Биоптаты печени получали путем лапароскопической биопсии и чрескожной 

прицельной тонкоигольной аспирационной биопсии под местным обезболиванием. 

Визуализационный контроль за введением иглы осуществляли с помощью 

ультразвукового сканера Aloka SSD-630, конвексного датчика и полиапертурного 
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адаптера. 

Для определения характера и степени распространенности стеатоза гепатоцитов и 

соединительной ткани проводили покраску биоптатов по методикам I. Van Gieson [4] и 

М.З. Слинченко [5]. Морфометрические исследования выполнены с использованием 

цитологического анализатора с программным обеспечением «Видео Тест - Размер 5.0" 

(ООО Видеотест, Россия, 2000) на кафедре патоморфологии Буковинского 

государственного медицинского университета по методике В.А. Сипливого [3]. Стадию 

фиброза определяли по классификации E. Brunt с вычислением индекса фиброза (ИФ) 

[5].  

Статистический анализ полученных результатов проведен с использованием 

программы STATISTICA v.14.0 (Statsoft Inc., Tulsa, США), оценку выжываемости 

обследованных больных проводили по методу Каплана-Мейера [2]. 

Результаты. Гистологическое исследование биоптатов печени больных АБП 

указывает на наличие выраженных морфологических изменений. Для алкогольного 

стеатогепатита (АСГ) характерны признаки жировой дистрофии гепатоцитов: у 78% 

пациентов - макровезикулярного типа, у 22% - микровезикулярного. При сравнении 

гистопатологической картины при алкогольном фиброзе печени (АФП), для которой 

характерно диффузное распределение липидов, при АСГ жировая дистрофия 

гепатоцитов была преимущественно локализована в зоне 3 (по Rappoprt). 

На периферии долек обнаружены гепатоциты со светлой цитоплазмой и 

характерной вакуолизацией ядер - «пустые ядра», что является дифференциально-

диагностическим признаком АСГ и не встречается при других поражениях печени. 

Таким образом, при АСГ преобладает макровезикулярный тип жировой 

дистрофии, которая охватывает более 55% площади гепатоцитов, а частота 

микровезикулярного и смешанного типов стеатоза, площадь гепатоцитов с жировой 

дистрофией (более 73%), ступенчатых и мостовидных некрозов гепатоцитов и степень 

фиброза печеночной ткани выше при АФП. Характерными признаками 

прогрессирования АСГ является возникновение мелкоузлового, перивенулярного 

фиброза печени с последующим присоединением фиброза портального и септального 

типов. 

Алкогольный цирроз печени макроскопически преимущественно имел 

мелкоузловой вид (у 8% пациентов на поздних стадиях встречались случаи мелко- и 

крупноузлового), микроскопически - монолобулярного (92%). 

Ложные дольки были разделены тонкими соединительнотканными септами, 

инфильтрированными лимфогистиоцитарными элементами с включениями 

нейтрофильных лейкоцитов. Внутри ложных долек наблюдался выраженный 

перицеллюлярный фиброз. Гепатоциты находились в состоянии жировой дистрофии 

(89% образцов). В купферовских клетках (звездчатых ретикулоэндотелиоцитах) и 

гепатоцитах часто местами попадались включения гемосидерина (24%). 

Признаками активности были очаги некроза гепатоцитов, отложения 

алкогольного гиалина (тельца Маллори), усиление инфильтрации нейтрофильными 

лейкоцитами. 

По морфологической картине можно судить о степени компенсации 

цирротического процесса. При выраженной декомпенсации отмечается резкое 

повреждение гепатоцитов, холестаз, выраженная перестройка сосудов печени. О 

характере течения цирроза печени (прогрессирующем, стабильном или 

регрессирующем) наиболее полное представление давало повторное морфологическое 

исследование материала, полученного при биопсии печени. 

Интенсивность воспалительных и фиброзирущих процессов в биоптатах печени 

обследованных больных с АБП определяли по шкале METAVIR, которая изначально 

была создана для пациентов с вирусными поражением печени, однако сейчас 

используется и для всех остальных случев разной этиологии. По шкале METAVIR 
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также определяется индекс гистологической активности (ИГА) А0-А3. 

Анализ данных патоморфологического исследования биоптатов печени пациентов 

с АБП показал, что в 1-й группе 45% больных имели выраженную гистологическую 

активность степени А3, за счет воспалительного процесса в печени. Количество 

больных со степенями А1 и А2 составила 52%. Отсутствие воспаления имело место 

лишь у одного больного (3%). То есть, большинство пациентов этой группы имели 

активность процесса А1 и А2 по METAVIR (р˂0,05). 

При распределении больных этой группы по степени фиброза мы получили 

следующие результаты: у 66% пациентов определялись степени F0 (отсутствие 

фиброза), F1 (минимальный фиброз) и F2 (слабый фиброз), у 34% - имел место цирроз. 

В группе 2 большинство больных (84%) имели выраженную гистологическую 

активность по METAVIR, степени А3, за счет воспалительного процесса в печени. 

Количество больных со степенью А1 и А2 соответственно составило 9% и 7%. 

Степень фиброза во 2-й группе у 100% пациентов соответствовала циррозу. 

Взаимосвязь между MELD и выживанием изучалась с помощью 

стратификационного анализа выживания в группах, классифицированных по баллу 

MELD, в исследованиях использовали унивариантний анализ взаимосвязи, то есть 

контроль потенциальных факторов воздействия не проводился. В группе 2 

наблюдались значительно более короткие сроки краткосрочной выживаемости, по 

сравнению с группой 1. Одно-, двух- и трехмесячные выживаемости в первой группе 

соответственно составило 83%, 72%, и 58%, тогда как во второй группе эти показатели 

были существенно ниже 65%, 21% и 14% (р˂0,05) (табл. 1). 

Табл. 1 

Показатели краткосрочного выживания обследованных пациентов 

Краткосрочное 

выживание 

Группа 1 Группа 2 

1 мес 83% 65%* 

2 мес 72% 21%* 

3 мес 58% 14%* 

Примечание: * - разница достоверна по сравнению с группой 1 (р˂0,05) 

 

Согласно с результатами корреляционного анализа, период краткосрочного 

выживания пациентов с АБП прямо коррелирует с баллом по шкале MELD (r = 0,853) и 

степенью гистологической активности по METAVIR (r = 0,679) (р˂0,05). 

Преимуществом шкалы MELD именно как прогностической модели является то, 

что оценка тяжести печеночной дисфункции представлена в виде непрерывной 

переменной, а не в виде категориального значения (класс или статус). В то же время, 

модель MELD не включает оценку частых осложнений цирроза - печеночной 

энцефалопатии и асцита, что рассматривается как некоторое ограничение. Другими 

ограничениями можно считать влияние лабораторной методики на результат измерения 

уровня креатинина и МНО, что ставит под сомнение сопоставимость оценки тяжести 

по шкале MELD в разных центрах. Более того, на уровень креатинина влияют пол, 

возраст, этническая принадлежность, мышечная масса, что также негативно 

сказывается на сопоставимости одинакового балла по MELD у пациентов разных 

групп, в частности у пациентов женского пола или пониженной упитанности. 

Исходя из результатов проведенных нами исследований, для более точной оценки 

прогноза краткосрочной выживаемости пациентов с АБП, следует использовать 

сочетание как клинико-лабораторных (балл по MELD), так и патоморфологических 

показателей (степень гистологической активности по METAVIR). Дальнейшие 

разработки должны также включать переменные данные функциональных 

исследований, например, доплерографического. 
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Разработка гибких и точных прогностических критериев краткосрочной 

выживаемости позволит более точно формировать план ведения больных с АБП, 

усовершенствовать алгоритмы диагностики осложнений и улучшить эффективность их 

лечения. 

Выводы. Период краткосрочного выживания пациентов с алкогольной болезнью 

печени прямо коррелирует с баллом по шкале MELD (r = 0,853) и степенью 

гистологической активности по METAVIR (r = 0,679) (р˂0,05). Для более точной 

оценки прогноза краткосрочной выживаемости таких пациентов следует использовать 

сочетание как клинико-лабораторных (балл за MELD), так и патоморфологических 

показателей (степень гистологической активности по METAVIR). 
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