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В данной статье излагаются некоторые новые 
взгляды на последствия процесса «раскулачивания» 
политики коллективизации Советской Власти в 20-40 гг. 
ХХ столетия. 

In the given article describes some new view points 
concerning the consequences of the ‘dispossession of kulaks’ 
of the Soviet rule collectivization policy in the 20s – 40s of the 
XX century.  

The matter being considered is one of the actual ques-
tions that haven’t been valued objectively in Historical Sci-
ences yet, the matter had been considered in the party ideology 
framework before or during the Soviet Union and the historian 
couldn’t reveal the real historical event. It’s because party po-
litical system had authoritarian-bureaucratic character. Only 
when the USSR collapsed and Kyrgyzstan became independ-
ent this matter and many other similar issues of political, cul-
tural and social-economic and other issues, and even there can 
be found some historian-scientists, researchers who criticized 
Soviet rule policy subjectively. Now it’s time to clarify such 
issues. Therefore, if presently it’s actual to reconsider the issue 
on the basis of the new scientific searches and assess objec-
tively and with new view point, the main goal of the issue is to 
analyze the research level of the issue and to reveal objectively 
having new scientific searches and new approaches to the 
problems to show the advantages and disadvantages of the dis-
possession of kulaks and eradication of the kulak farms as a 
class; the problems of the private farms inclusion to the collec-
tive farms; and processes and specifications of the collectivi-
zation policy of the Soviet Rule policy in 20s- 40s of XX cen-
tury. It is obvious that in 1990, after the collapse of the former 
USSR, similar to the other republics, since independence the 
given issues have been researched in the lowest level by the 
historian-scientists Kyrgyzstan. I went through the following 
works by the historian-scientists who researched before about 
the given issue: “The Kyrgyz assembly to fight for the estab-
lishment of Socialism (1922 -1932)” by U.A. Asanbaev, 
“From the history of the building of Kyrgyz settlements in the 
social farming way”, “ Social reform of Kyrgyz village (1928 
-1940)” by J.S. Baktygulov, “From the nomadic life to social-
ism 1917-1937” by B. Baibulatov, “Lenin’s way of cooperat-
ing of the farms is the way of the Kyrgyz village reform”, “Es-
say on the history of the of the collectivization in Kirgizia” by 
T. D Duishomaliev, “ The prolems of the collectivization of 
the agriculture in USSR in the newer soviet historiography” by 
I. E. Zelemin, “History of the Soviet farming of Kyrgyzstan” 
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by S. I. Ilayasov, “Co-operative-collective formation in Kyr-
gyzstan (1918-1929)” by S. I. Ilayasov, “History of the Soviet 
farming of Kyrgyzstan” under the edition by S. I. Ilayasov V.P. 
Sherstobitov, “History of the collectivization of agriculture in 
Kyrgyzstan (1929-1934). Documents and materials” compiled 
by T.A. Abdykarov, A.A. Dzhamankaraeva, N. A. Mylnikova, 
A. M. Pushkareva and E. A. Romanov, “Sovhozs of Kyrgyz-
stan during the formation of the socialism (1917 -1937)” by 
D.N. Nermatov, “The pages of the history of the Soviet soci-
ety. People, problems, facts” under the general edition of A.T. 
Kinkulkina, “To the history of the foundation and the develop-
ment of collective property in Kyrgyz village in the years of 
the 1st and the 2nd “piteletka” (1928 -1932)” by J.S. Bak-
tygulov, “Class fights in Kyrgyz villages (1918-1932)” by B. 
Chokushev, “The New Economic Policy in Kyrgyzstan (1921-
1925) ” V.P. Sherstobitov, “To the history of the collectiviza-
tion of the Kyrgyz nomadic farms” by J.S. Baktygulov, “From 
the History of the socialist reforms in the village in early years 
soviet rule (1917-1920)” by J.S. Baktygulov and S.G. Ko-
shenko.1  

In most of the above mentioned historian-scientists 
works they used the Marxist and Leninist theory to the policy 
of collectivization, generally, in the territory of the USSR and 
in Kyrgyzstan and assessed in the frame of the soviet party 
ideology with class view point. And the following historian-
scientists tried to assess with class view point and non class 
view point: f. eg. the works “Collectivization on USSR: facts, 
ideology, results” by V.A. Gvozdetcki, “Who is kulak: the 
meaning of the concept of “kulak” by G. F. Dobronozhenko, 
“Collectivization and the dispossession of kulak” by N.A 
Invitski, “Collective Russia: tragic start” by T.E. Kuznetsov2.  

 The soviet rule mass collectivization policy was con-
sidered by scientists in two view point: class and non-class. 
Among the Kyrgyz historian mentioned above J.S. Baktygulov 
in his scientific article: “The collectivization of Kyrgyz vil-
lage: new view point” tried to reveal some mistakes by Soviet 
Rule in the years of the collectivization. And Uzbek historian 
R. Shamsutdinov revealed the negative sides of the policy pro-
cessed in theyers of the mass collectivization of Soviet Rule in 
his 3 volume work of “Tragedy of the Centaral Asian village: 
Collectivization, dispossession of kulak, exile (1929-1955)” 
Documents and materials”, published in Tashkent in 2006.3  

Besides on the pages of the published newspapers of 
that time: “Batrak” (1928-1929), “Kustar I Artel” (1929-

 
3 R. Shamsutdinov. Tragedy of the Central Asian village: the collec-
tivization, dispossession of the kulak, exile. 1929-1955 Documents 
and the materials T 2 – Tashkent, 2006; 
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1933), “Krasnaya zvezda” (1928-1938), “Krestyanskaya 
gazeta” (1928), “Krestyanski put” (1925 -1927), “Postroika” 
(1927), “Pravda Vostoka” (1932), “Professionalnoe dvizhenie 
rabochei kooperacii” (1920), “Rynok truda Srednei Asii” 
1929-1930, “Sovetskaya Kirgizia” (1929), “Hlebny bulleten 
(1931-1932)”, “Communist of Kyrgyzstan (03.03.1990)4 and 
other interesting information were given, and in Internet web-
sites in the works of the following authors they tried to show 
the foreseen problem objectively: Gafur Haidarov “Truth 
about the lie” (R. Shamsutdinov – Tragedy of the Central 
Asian village collectivization, disposition of kulaks, exile) (re-
view), “Dispossession of kulaks is the usury and its public –
economic meaning” by R. Gvozdev, “The full collection of es-
says” V 3 6, 37, 38 41 by Lenin, “To the question of liquidation 
of kulaks as class” by I.V. Stalin, “Our main tasks of organiz-
ing and raising the rural farms” by A.P. Smirnov, “Two main 
sources of stratification of the peasantry”, “The thirteenth con-
gress of VKP (Kommunist Party) (b): shorthand report” by A. 
Pershin, “Self-identification of the farming at crucial stage of 
the history” by V.F. Churkin”, “Letters from the village 1872-
1887”5 by A.N. Engelhard. And during the in the years of in-
dependence there were written such dissertations concerning 
this problem in the neighboring countries as Kazakhstan and 
Uzbekistan: f.eg. in 2007 Z. Zh. Mardanova wrote a scientific 
dissertation on the topic: “Public policy of forced resettlements 
in Kazakhstan during 20s and 30s of the XX c., in 2008 “N.K. 
Kattabekova wrote “Agrarian reforms and repression against 
the farming in the South Kazakhstan (1927 -1937)”, and “State 
Policy on transferring the Kazakh “sharua” to settle in 20s and 
30s” of the XX c.” written by S.K. Mahmutov8. And in 2005 
in Andijan town of Uzbek Republic there was published the 
dissertation by Alisher Mamajanov: “Exiled to the North Cau-
casus from villages of Uzbekistan in the process of collectivi-
zation”9  

In the above mentioned scientific research works they 
also tried to show the positive and negative sides of the Soviet 
Period and the current Central Asian countries policy of mass 
collectivization. However, in some places they worked subjec-
tively and called the policy of the soviet period collectivization 
as a “Tragedy”. In reality in my point of view the term is not 
giving the certain point to history but it can be destroying the 
history. Scientific research works on the same themes were 
written from different points of view during the Soviet period. 
For example in 1984 N. Bababev wrote “Sovhoz construction 
in Turkmen SSR (1928 -1937 ) in Ashgabat city, in 1987 HS 
Baikabulov wrote “Sovkozes of Uzbekistan during socialism 
construction (1928-1937)” in Tashkent city, in 1983 A.Ju. 
Ziyamuhamedov wrote “The historic role of socialism in Uz-
bekistan” (1924-1932), in 1985 Z.PH Nizamova wrote “De-
velopment of agricultural cooperation in Tajik ASSR (1924-
1929) ” in the city of Dushanbe, in 1989 Ju. V Podkuiko wrote 
“The class organization of rural farms in the struggle for the 
social reform” (1918 1930) in 1982 E.L. Vilensky about the 
“Liquidation of unemployment and agrarian overpopulation in 
Central Asia and in Kazakhstan (1917 -1932)”10. As men-
tioned above these scientific research works were written on 
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9 A. Mamajanov. “Exiled from the villages of Uzbekistan to the North 
Caucasus in the process of the collectivization” – Andijan, 2005     
 

the basis of the Party ideology from the class point of view, 
but they could not show objectively the real historic process of 
that time. The Soviet collectivization policy wasn’t only in 
Kyrgyzstan, but in other places where they practiced the policy 
that based on the Stalin concept and worked in the authoritar-
ian system, out of the law; the consequences of which affected 
the socio-economic, cultural, moral and many other fields. So 
here it’s not correct to remark the Soviet Rule above men-
tioned policy as “tragedy” or “modernization”. It is because 
there were progressive and negative sides of the Soviet policy 
of mass collectivization not only in Kyrgyzstan but also in 
other places, too. As examples of the negative sides we can 
refer the following facts: by class view on June 29, 1931 the 
Central Committee bureau in Central Asia issued the instruc-
tion of “the dispossession of the kulak farmers who were the 
main enemies who fought against collective farms and 
sovhozs” during the collectivization period, and the clearance 
of the “kulak” farms that decreased the process of building the 
socialist system. In result in 1931 from August to September 6 
thousand Kulak members were moved from Central Asia to 
Ukraine and the Caucasus among them there were more than 
700 bais or the rich and kulak farms from Kyrgyzstan. And by 
the decision, from December 3, 1932 of VCP (b), of the Kyr-
gyz Oblast Committee on “The clear out the collective farms 
from the riches and kulak farms” had a great importance in 
dispossession of kulaks. As an example, we can consider the 
Tax information in 1928 and in 1929 that describes of only 
3406 kulak farms (1,8% of the total number of the peasants 
farms.) in Kyrgyzstan. This means that to those years Kyrgyz-
stan almost didn’t have kulak farms. All in all it is equal 3,6% 
of the capitalistic share. According to the instruction docu-
ments 3-5% of the whole peasant farms of the republic were 
dispossessed as kulaks11. It is clear that to implement the task 
the local authorities of the government changed the facts as 
they wanted or even over implemented the tasks by “searching 
and finding” a certain number of kulaks they needed. In result 
most of the average farms were dispossessed as kulaks. This 
informs that the authorities realized the unjust policy at that 
time. Besides, for example, in 1930 and in 1931 they exiled 
6944 families or exactly 33 278 people from Central Asia to 
the North Caucasus and Ukraine; and on June in 1933 such 
process exiled 500 families or more than 2000 people to the 
North of Caucasus.1212 

If to conclude the collectivization policy of the Soviet 
Rule changed the local people’ agricultural share which ex-
isted since the old times, they change their way of life in a short 
time; or exactly they transformed the nomadic way of life of 
people to the settled way by force promising them the life with 
equal rights and with equal social status; as mentioned above, 
they exiled the political and social elite of local community by 
force confiscating their properties and resettling them to other 
countries.  

Though the policy based on the Stalin concept had pro-
gressive sides the policy was not accepted well by the local 
people because the representatives of the local authorities 

10 J.S. Botonoev  The dispossession of the kulak policy in the years 
of Soviet collectivization: New view point” – Vestnik OshGU, Osh 
city , 2009 
 
11 Kyrgyz History – Encyclopedia – Bishkek, 2003 
12 R. Shamsutdinov. Tragedy of the Central Asian village: the collec-
tivization, dispossession of the kulak, exile. 1929-1955, Documents 
and materials T-2 ,Tashkent, 2006 
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didn’t realize the Stalin program appropriately among commu-
nities. It’s important to remark that such unjust policy imple-
mentation can not be linked with the activities of Stalin only. 
In short the topic needs to be researched and with new ap-
proaches and to be assessed with new points.  
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ПОЛИТИКА «РАСКУЛАЧИВАНИЯ» СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ:  
ТРАГЕДИЯ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ? 

Ботоноев Ж.С.,  
к.и.н., доцент ОшГУ, 

Бакиров У.А.,  
преп. ОГЮИ, г. Ош, Кыргызстан 

 
В данной статье излагаются некоторые новые 

взгляды на последствия процесса «раскулачивания» поли-
тики коллективизации Советской власти в 20-30-гг. XX 
столетия.  

In this article are given several views on consequences 
of “dispossession of kulaks” in tne collectivization policy of 
Soviet rule in 1920-1930 tn of XX tn century.  

 
Трагедия или модернизация политика «раскулачи-

вания» Советской власти в 20-30 годах ХХ века? В поро-
дивших различные дискуссии суждениях об этом истори-
ческом процессе не были открыто, раскритикованы гру-
бые ошибки, допущенные Советской властью, не дана 
объективная оценка этой политики ни в одной из бывших 
союзных республик до обретения ими независимости. 
Наоборот, политика велась под влиянием идеологии, ос-
нованной на марксизме-ленинизме. И группа историков 
не могла высказать открыто свою точку зрения по поводу 
рассматриваемой нами проблемы. Исследовательская ме-
тодология этих ученых была основана на марксистко-ле-
нинской теории, которая предполагала изучение истори-
ческих процессов с классовой точки зрения. По их мне-
нию, политика раскулачивания была модернизацией, а не 
трагедией.3  

Точнее раскулачивание – это прогрессивный про-
цесс в развитии нравственно-правового и социально-эко-
номического потенциала всего народа. Основной миссией 
Советской власти в то время являлось улучшение соци-
ально-экономического положения в стране путем искоре-
нения социального неравенства и создания коллективных 
хозяйств. Эту точку зрения подтверждают историки: 
М.А.Краев «Победа коллективизации в СССР», С.П.Тра-
пезников «Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос», 
И.С.Степичев «Некоторые вопросы истории классовой 

                                                           
3 Модернизация – от французского «moderne» означает, усовер-
шенствуя, сделать что-то отвечающим современным требова-
ниям. 
 

борьбы в сибирской деревне в период подготовки и начала 
сплошной коллективизации (по материалам Восточной 
Сибири)».4 Однако следующие историки не смотрят на 
этот вопрос с классовой точки зрения: Г.Е.Глезерман, 
Б.А.Абрамов, И.Я.Трифонов, Ю.А.Поляков, Ю.С.Кукуш-
кин, Н.А.Ивницкий, Т.В.Осипов.5 

 По их мнению, сплошная коллективизация Совет-
ской власти проводилась путем применения политики ав-
торитарно-командного характера, при которой наруша-
лись права крестьян, не учитывалось их право на соб-
ственность. Эти ученые отмечают, что те представители 
народа, которые выступали против такого отношения со 
стороны власти, жестоко наказывались. В своих работах 
историки С.И.Ильясов, Б.Б.Байбулатов, К.Бектурганов, 
А.Омуралиев, И.Ибраимов, Д.М.Будянский, Ж.С.Бак-
тыгулов,6 Б.Чокушев пытались рассмотреть эту проблему 
с разных сторон. Но эти попытки не выходили за рамки 
советской партийной идеологии и не могли полностью и 
объективно раскрыть суть данного сложного историче-
ского процесса. 

Однако Ж.С. Бактыгулов в своих последних иссле-

дованиях подвергает критике применение классового под-

хода в изучении исторических событий. 3-марта 1990 года 

в журнале «Кыргызстан коммунисти» он опубликовал 

научную статью «Коллективизация кыргызского аила: но-

вая точка зрения». В этой статье ученого была сделана по-

пытка раскрытия грубых ошибок, допущенных Советской 

властью во время коллективизации в кыргызских дерев-

нях. В процессе реализации политики массовой коллекти-

визации не учитывались вековые особенности ведения хо-

зяйства местного народа. Эти хозяйства были ликвидиро-

ваны в короткие сроки и насильно объединены в коллек-

тивные хозяйства. Это вызывало возмущение народа, и на 

4 Чокушев Б. Классовая борьба в Киргизских аилах (1918-1932 
гг.). – Фрунзе, 1990. ст. 6-7. 
5 Там же, ст. 7. 
6 Там же, ст. 15. 

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
7



 

местах проходили восстания стихийного характера, - го-

ворит Бактыгулов. 
Если мы будем говорить о данной проблеме, то 

поймем, что речь идет об очень сложном процессе. В 

конце 20-х годов ХХ столетия объявлялось о коренных из-

менениях порядка ведения хозяйства, устоявшегося под 

влиянием новой экономической политики (НЭП) и об ин-

дустриализации, как о самой основной и главной цели. 

Все отрасли народного хозяйства были направлены 

только на осуществление этой цели. Проводилась прямая 

и косвенная экспроприация крестьян. Они снова были об-

ложены продовольственным налогом. Крестьяне не могли 

свободно продавать излишки продовольства. Их обязы-

вали продавать эти излишки государству по низкой цене. 

А крестьяне, выступавшие против такой политики, объяв-

лялись «кулаками», привлекались к судебной ответствен-

ности, а их урожай конфисковался. В это же время усили-

лась работа по ликвидации, как эксплуататорского класса, 

хозяев производства, пользующихся трудом наемных ра-

бочих. Вместе с ликвидацией эксплуататоров, у крестьян 

отбирались все средства производства для того, чтобы они 

беспрекословно подчинялись власти, проводилась поли-

тика перехода всех видов собственности в руки государ-

ства: начался процесс реквизиции.  
Когда речь идет о кулацком хозяйстве, то нужно 

иметь в виду, что существуют различные определения 

слова «кулак». Например, в 70-х годах ХIХ века исследо-

ватель русских крестьян А.Н.Энгельгардт пишет о кулач-

ных хозяйствах: «... настоящий кулак ни земли, ни хозяй-

ства, ни труда не любит, этот любит только деньги... Все у 

кулака держится не на хозяйстве, не на труде, а на капи-

тале, на который он торгует, который раздает в долг под 

проценты. Его кумир деньги, о приумножении которых он 

только и думает. Капитал ему достался по наследству, до-

быт неизвестно какими, но какими-то нечистыми сред-

ствами».7 
Это определение Энгельгардта полностью можно 

относить к кыргызским «красным кулакам». Кыргызы 

называли «красными кулаками» тот социальный слой, ко-

торый дает под проценты что-либо (деньги или вещи) и 

живет за счет этих процентов. Например, одну корову (ба-

рана, коня) дают на временное пользование и по истече-

нии срока берут две коровы (два барана, два коня). 
В.И.Ленин дает следующее определение понятию 

«кулак»: "кулак": всякий крестьянин, который собрал 

хлеб своим трудом и даже без применения наемного 

труда, но прячет хлеб, превращается в эксплуататора, ку-

лака, спекулянта».8 А в 1924 году на ХIII съезде ВКП (б), 

говоря о кулацком хозяйстве, А. И. Рыков подчеркивает: 

«Несомненным признаком является то, что оно живет не 

только своей работой, но и от работы других, от эксплуа-

тации чужой рабочей силы, от торговли, от сдачи в аренду 

и т. д.».9 В статье, опубликованной в газете «Известия» 22 

марта 1925 года, М.И. Калининдин пишет: «Кулак - это 

                                                           
7 Энгельгардт А.Н. Письма из деревни. 1872-1887 гг. – М., 1987г., 
Ст. 521-522. Http://www. Google. ru 
8 Гвоздев Р. «Кулачество — ростовщичество и его общественно-
экономическое значение. - СПб.», 1899 С.231. Http://www. 
Google. ru 
9 Сталин И.В.  «К вопросу о ликвидации кулачества как класса». 
Http://www. Google. ru 
10 Энгельгардт А.Н. Письма из деревни. 1872-1887 гг. – М., 
1987г., Ст. 521-522. Http://www. Google. ru 

тип дореволюционной России. Кулак это жупел, это при-

зрак старого мира. Во всяком случае, это не обществен-

ный слой, даже не группа, даже не кучка. Это вымираю-

щие уже единицы».10  
Если рассматривать вопрос отношения государства 

к кулацким хозяйствам, можно привести много фактов 

того, что по отношению к кулакам проводилась неспра-

ведливая политика. Например, в целях очистки колхозов 

и совхозов от кулацких хозяйств и переселении их за пре-

делы государства было принято ряд приказов. Эти при-

казы были выполнены и перевыполнены. 29 июня 1931 

года Среднеазиатским бюро ЦК ВКП (б) была принята ди-

ректива «О переселении кулацких хозяйств». В результате 

с августа до сентября из Средней Азии на Украину и Се-

верный Кавказ были переселены 6 тысяч кулацких хо-

зяйств, среди которых более 700 были из Кыргызстана. 

Приказ Кыробкома от 3 декабря 1932 года «Очистка кол-

хозов от бай-манапов и кулаков» имел большое значение 

при очистке состава коллективных хозяйств от бай-манап-

ских и кулацких хозяйств. Против несправедливой сило-

вой политики государства, направленной на бай-манапов 

и кулаков, повсеместно проходили волнения, массовые 

выступления и восстания. Но ввиду того, что силы были 

неравны, такие выступления претерпевали поражение. Уз-

бекский историк Р.Шамсутдинов в своей работе «Траге-

дия среднеазиатского кишлака: коллективизация, раску-

лачивание, ссылка. 1929-1955гг. Документы и материалы» 

приводит следующие сведения о массовых выступлениях  
против политики раскулачивания в разных округах и рес-

публиках Средней Азии:11 
Некоторые семьи, считавшиеся кулаками, были вы-

нуждены бежать в соседние государства со всем имуще-

ством. Например, в последствии раскулачивания в начале 

30-х годов переселились за рубеж 300 кочевых хозяйств 

из Алайской долины, часть кыргызов из аилов Туюк и Бо-

гачты Атбашинского района. Они угнали с собой 30 тысяч 

голов овец и 15 тысяч коров.12 Таких примеров по Кыргыз-

стану было очень много. Это может быть объяснением 

резкого уменьшения числа кыргызов и падения скотовод-

ческого хозяйства. Если в 1928 году общая численность 

скота составляла 7715 тысяч голов, то в начале 1934 года 

она составила 2100 тысяч голов – снизилась на 73%.13 По 

сведениям налоговых служб, в 1928-1929 годах в Кыргыз-

стане было 3406 кулацких хозяйств (1,8% от общего числа 

крестьянских хозяйств). 
Согласно директивным документам 3-5% всего 

крестьянского хозяйства была раскулачена. Для выполне-
ния и перевыполнения этого задания представители мест-
ных органов власти искажали факты, «искали и находили» 
нужное количество «кулацких хозяйств». В результате 
подверглось раскулачиванию большая часть средних кре-
стьянских хозяйств. Это свидетельствует о том, что вла-
стью того времени велась несправедливая угодническая 
политика. Кроме этого, если в 1930-1931 годах из Средней 
Азии было сослано на Украину и Северный Кавказ 6944 

11 Р.Шамсутдинов. Трагедия среднеазиатского кишлака: коллек-
тивизация, раскулачивание, ссылка.1929-1955 гг. Документы и 
материалы. Т. 1. – Ташкент, 2006г.  ст. 82. 
12 Дж. С. Бактыгулов. Из истории перехода Киргизского кресть-
янства к оседлости социалистическим способам хозяйствования. 
– Фрунзе, 1971г., Ст. 37. 
13 Дж. С. Бактыгулов. Коллективизация кыргызского аила: но-
вый взгляд. // Коммунист Кыргызстана. 3 марта 1990г., 88 ст. 
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семей (33 278 тысяч человек), то только в июле 1933 года 
в Северный Кавказ было сослано 500 семей (более 2 тысяч 
человек).14 Как и на территории всей страны, осенью 1929 
года самые жестокие меры стали систематическими в 
Кыргызстане. В ряде районов приблизительно 10% коче-
вых и полукочевых крестьянских дворов были ликвидиро-

ваны в качестве бай-манапских. В 1933 году было «обез-
врежено» 2113 кулацких элементов. Сталинская теория 
привела к тому, что тысячи колхозников были несправед-
ливо обвинены. Социалистическая реконструкция кыр-
гызского аила была осуществлена в таких трудных усло-
виях,15 - отмечает Ж.Бактыгулов.  

 
№ Название районов Количество выступлений Количество участников 

1 Ошский округ Киргизской ССР 3 520 
2 Бухарский округ 1 Не выяснено 
3 Кашка-Дарьинский округ 1 200 
4 Хорезмский округ 1 100 
 Итого по УзССР без Ферганы 3 300 
5 Мервский район 1 100 
6 Бел-Алинский район 1 200 
 Итого по ТССР 2 300 
 ВСЕГО по Средней Азии без Ферокруга 8 1120 чел. 

 Подводя итог, можно утверждать, что не только в 
Кыргызстане, но и в других республиках политика Совет-
ской власти по ликвидации кулаков как класса была про-
ведена незаконно, на основе авторитарно-командной си-
стемы, опираясь на сталинскую концепцию. Вследствие 
чего страна потерпела невосполнимый социально-эконо-
мический, культурный, моральный урон.  

 Такую политику Советской власти можно назвать 
трагедией, а не модернизацией. Хотя Сталинская концеп-
ция и имела положительные стороны, она не была принята 
хорошо со стороны местного населения. Так как прогрес-
сивные указания Сталина не были правильно доведены до 
народа представителями местной власти. Как было отме-
чено выше Бактыгуловым, нарушение устоявшихся веко-
вых традиций ведения сельского хозяйства было траге-
дией не только для кырызского народа, но и для всех наро-
дов Средней Азии. Политика раскулачивания принесла 
этим народам много бед и лишений. Они лишались того, 
что наживалось честным трудом их предков, были вынуж-
дены оставлять свои родные земли. Мы должны поставить 
точку на такой важной исторической проблеме, которой 
не давалось точного определения и оценки, и писать кыр-
гызскую историю с чистого листа.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена недостаточно известному в литературе вопросу о месте проблемы крепостного права в 

мировоззрении и государственной деятельности выдающегося российского поэта Г.Р. Державина. Несмотря на неко-
торую фрагментарность сведений в источниках на эту тему, автор приходит к выводу о принадлежности этого 
деятеля к типичным консерваторам того периода, выступавшим за сохранение крепостничества, но при усилении 
контроля властей за соблюдением неких норм отношений между помещиками и крестьянами. 

ABSTRACT 
The article is devoted to little known in the literature the issue about the place of the problem of the serfdom in the world 

outlook and state activity of the outstanding Russian poet G.R. Derjavin. In spite of some fragmentness of information in the 
sources in this subject the author comes to the conclusion about the belonging of this statesman to the tipical conservators of 
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this period, which come out in defence of serfdom with intensification of the imperious control to relations between landowners 
and peasants.  

Ключевые слова: крепостное право, крестьянский вопрос, консерватизм, либерализм, литература. 
Key words: serfdom, peasant's issue, conservatism, liberalism, literature. 
 
Фигура первого по времени из выдающихся поэтов 

и видного государственного деятеля России – Г.Р. Держа-
вина (1743–1816) – равно принадлежит обеим сферам 
жизни России данной эпохи. Выходец из достаточно бед-
ной дворянской семьи, рано лишившись отца, он с 18 лет 
тянул лямку рядового в лейб-гвардии Преображенском 
полку. Лишь в 29 лет он получил первый офицерский чин, 
с 1774 г. – поручик, с 1777 – капитан-поручик. В дальней-
шем он переходит в гражданскую службу в Правитель-
ствующий сенат коллежским советником, и уже в 1782 он 
– статский советник, а в 1784 – действительный статский 
советник, в 1793 – тайный советник, в 1800 – действитель-
ный тайный советник. Специфика его карьеры в статской 
службе и при Екатерине, и затем при Павле и его сыне за-
ключалась в том, что ей помогали его поэтические труды 
(«К Фелице» (адресованной императрице Екатерине II) 
1782 г., «Победителю» (посвященной св. князю Г.А. По-
темкину) конец 1780-х гг., оды на день восшествия на пре-
стол Павла Петровича (1796) и Александра (1801)), а пре-
пятствовали его определенная независимость, прямота 
(«горяч и в правде черт») и следование законам, что при-
водило к частой смене должностей (олонецкий губернатор 
(1784–1785), тамбовский губернатор (1786–1788) и др.). 
Венцом его служения государству стали должности сена-
тора (с 1793), президента Коммерц-коллегии (1794–1796, 
1800–1801), государственного казначея (1800–1801), ми-
нистра юстиции (1802–1803), члена Совета (1802–1803) 
(2, с. 414-415; 10, с. 239-242). 

Скажем о политических воззрениях Г.Р. Держа-
вина. По словам Б.И. Краснобаева, «творческая интелли-
генция того времени» вносила свою лепту «в созревав-
шую… антикрепостническую идеологию, в воспитание 
будущих декабристов»; при этом в числе воспитателей 
этого «декабристского» поколения был назван им и Дер-
жавин, хотя мировоззрение последнего «было консерва-
тивным», но в своих стихах он «часто бывал много глубже 
и значительнее, чем в иных высказываниях». По словам 
Г.П. Макогоненко, «он не был радикальным мыслителем» 
и верил в возможность прихода «просвещенного мо-
нарха». Общей тенденцией в советской историографии 
было стремление продвинуть «влево» Державина как по-
литического мыслителя, хотя он выделялся среди бюро-
кратии лишь стремлением следовать законам (1, с. 6, 17; 
3, с. 222). 

При столь многогранной деятельности не столь 
значимой для него была проблема крестьянского вопроса. 
Известно, что Державин принимал участие в подавлении 
пугачевского бунта, но мотивы у него были различные, в 
том числе и стремление выделиться и подняться по чинам. 
Вместе с тем, он принадлежал к той части российской 
элиты, которая задумывалась, по крайней мере, о необхо-
димости ввести в законное состояние взаимоотношения 
дворянства и владельческого крестьянства, используя для 
этого существовавшее право и институты власти. Так, в 
подготовительных материалах к программной оде «Виде-
ние мурзы» 1783 г. он напоминал об уроках восстания 
1773–1775 гг., полагая, что если политика в стране изме-
нится, то монархи «будут мерзить тиранством и при их 
владении не прольется кровь человеческая… не будут тор-
чать трупы на колах и головы на эшафотах…» (1, с. 14). 

Правда, известно не так много эпизодов, когда он 
продемонстрировал свое понимание данной проблемы. 

Так, в конце правления Павла I Державин был послан как 
сенатор для обозрения Белоруссии. Невыносимое положе-
ние крестьянства произвело на него сильное впечатление, 
и он нашел причины бедственного их состояния не только 
в практике злоупотреблений помещиков своими правами, 
но и в деятельности еврейских предпринимателей. Вер-
нувшись в столицу, он предложил ввести ограничения на 
занятия евреев винокурением и торговлей и принять меры 
к обращению их к земледельческому труду и ремеслам. В 
начале правления Александра I для этих целей был создан 
так называемый Еврейский комитет, куда он и обратился 
с этим предложением. Тут же последовала попытка еврей-
ских общин не допустить введения такого запрета, Держа-
вину была дана взятка в 200000 руб., но он отдал их мо-
нарху. Но ситуация изменилась мало. Скоро Державина 
уволили с поста министра, а на его место назначили св. 
князя П.В. Лопухина. Несмотря на принятое Комитетом 
решение о запрете евреям торговли вином (1804 г.), испол-
нение его было отложено, а затем не было реализовано. Не 
было принято мер и в отношении практики субаренд евре-
ями помещичьих и арендных имений (9, с. 100-105). 

В некоторых случаях мнения Державина выражали 
оппозицию правительственным планам. Так, при обсуж-
дении проекта графа С.П. Румянцева об учреждении воль-
ных хлебопашцев в Совете 12 января 1803 г., признавая 
его предложения согласными с законами и полезными для 
крестьян и для помещиков, он нашел неудобным предло-
женный им способ их осуществления, так как «издание об-
щего закона об освобождении крестьян по условиям мо-
жет произвесть превратные толки, и... многие помещики 
усмотрят в нем первое потрясение их собственности, а 
крестьяне возмечтают о неограниченной свободе». На 
другом заседании Совета им было высказано положение о 
том, что издание закона может принести вред крестьянам 
вследствие «жадности к прибыткам» многих помещиков, 
которые могли бы назначить обременительные условия, 
исполнение которых могло бы разорить крестьян. Обсуж-
дение закона было завершено 9 февраля 1803 г. Несмотря 
на попытки Державина отложить решение вопроса, указ 
был утвержден царем 20 февраля 1803 г. Как отмечал В.И. 
Семевский, «вся эта история… наглядно показывает, с ка-
ким трудом осуществлялись в это время даже такие меры 
в пользу крепостных крестьян, которым в высшей степени 
сочувствовал сам император» (1, с. 234-238; 8, с. 253-255). 

Державинская версия событий в его «Записках» вы-
глядит иначе. «Румянцов выдумал (смею сказать, из под-
лой трусости государю угодить) средства, каким образом 
сделать свободными господских крестьян. Как это люби-
мая была мысль Государя, внушенная при воспитании 
его… Лагарпом, то Румянцов, чтоб подольститься Госу-
дарю… подал проект, чтоб дать свободу крестьянам от 
господ своих откупаться, хотя сего никогда запрещено не 
было, и на сем основании отпустил своих крестьян до 200 
душ, которые, как после слышно стало, никогда не были 
его крепостными людьми, но вольные, отцом его покой-
ным фельдмаршалом – с условием какого платежа или из 
милости на его землях… поселенные. Государь проект сей 
одобренный его молодыми тайными советниками, принял 
весьма милостиво или, лучше сказать, с радостию, что 
нашлося средство привести его любимейшую мысль к ис-
полнению, передал оный Государственному Совету на 
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рассмотрение или, лучше сказать, на исполнение. Все гос-
пода члены Совета, хотя находили сей проект неполез-
ным… но согласно все одобрили... Державин только один 
дал свой голос, что всем владельцам по манифесту 1775 г. 
отпущать людей и крестьян своих позволено, а по указу… 
1801 г. и снабжать отпущенных людей землями можно, 
следовательно, никакой нужды нет в новом законе». Но, 
несмотря на это мнение, монарх «дал указ известный о 
вольных хлебопашцах». Полагаем, что Державин вряд ли 
обманывал нас, говоря, что основным мотивом предложе-
ний С.П. Румянцева было стремление подольститься к им-
ператору, тем более что об этом же писал, и Ф.В. Ростоп-
чин князю П.Д. Цицианову. Ведь если бы дело обстояло 
иначе, Румянцев бы стал освобождать и остальных своих 
крестьян (1, с. 234-235; 7, с. 4, 6, 9).  

Как указывал Державин, после получения этого 
указа он, как генерал-прокурор, «отправился к импера-
тору и представил ему все «неудобства» реализации этого 
акта: «Не говоря о политических видах, что нашей непро-
свещенной черни опасно много твердить о вольности… но 
и по своему содержанию» указ этот «неудобоисполните-
лен», так как «условливаться рабу с господином в цене о 
свободе почти невозможно; это такая вещь, которая цены 
не имеет, требуя со стороны господина только всего вели-
кодушия, а со стороны раба благодарности, а иначе всякие 
условия будут тщетны. Натурально, раб за свою свободу 
будет обещать все, что от него не потребуют; а помещик, 
лишаясь крестьян и с ними своего доходу или, лучше ска-
зать, своего существования, захочет иметь такой капитал 
за сию свободу, чтоб не токмо не расстроить, но и улуч-
шить свое благосостояние. Из сего выйдут неустойки в 
платеже условленных сумм, из неустойки дела и тяжбы, 
которых такое великое множество по долгам. Сверх того, 
как правосудие в Российской Империи большею частью в 
руках дворянства, то дворянин, судя дело своего собрата, 
будет осуждать сам себя; из того другого ничего не вый-
дет, как подготовленное беззаконие; будут обвиняемы 
крестьяне и обращены по этому указу в прежнее их кре-
постное состояние или тягчайшее рабство… Сверх того, и 
государственное хозяйство неминуемо от сего учрежде-
ния потерпит как в сборе рекрут, так и денежных повин-
ностей, ибо крестьяне, продав взятую ими у помещиков 
землю, могут переселиться на другие в отдаленнейшие 
страны Империи… чтоб только не ставить рекрут и не 
платить никакой повинности, в чем они единственно сво-
боду свою (полагают). Нижние земские суды или сельская 
полиция, по пространству в Империи мест жилых и пу-
стых, удержать их от разброду не могут без помещиков, 
которые суть наилучшие блюстители или полициймей-
стеры за благочинием и устройством поселян в их селе-
ниях». Несмотря на эти возражения указ все же был издан, 
а Державин вскоре отправлен в отставку. Очевидное 
неприятие указа о вольных хлебопашцах имело ряд осно-
ваний. Как известно, в доме повешенного не говорят о ве-
ревке: не надо лишний раз трогать крепостное право, 
чтобы не вызвать бурю. Идеи, им изложенные, были ти-
пичны для русских консерваторов: здесь и опасность пу-
гачевщины, и развал сельского хозяйства с уходом кре-
стьян из земледелия, и потеря полицмейстеров-помещи-
ков, и разрыв отношений отцов и детей, и договор нерав-
ных партнеров, и возможность возврата крестьян в преж-
нее состояние. Менее аргументирована проблема сбора 
податей и поиска сбежавших крестьян, в определенной 
степени надуманная (1, с. 235-236; 4, Т. 2, с. 79-168, 252-
260; Т. 3, с. 174-184; 5, Т. 1, с. 173, 205, 331-332).  

 Вместе с тем, судя по «Запискам», Державин одно-
временно выдвигал в том же 1803 г. альтернативу: свой 

план смягчения крепостного права, явно недооцененный 
исследователями: «Ежели же по доходящим иногда к Гос-
ударю жалобам от крестьян на тиранские помещиков их 
поступки, на угнетение поборами и разные насилия, как 
милосердному отцу невозможно не обратить внимания 
своего и не оказать правосудия, то к предупреждению та-
ковых жалоб советовал Державин Государю пригласить 
не вдруг из всей Империи, а по частям из нескольких гу-
берний губернских предводителей дворянства, которым 
дать милостивые рескрипты, похваля, с одной стороны, 
древнюю и новую службу дворян, а с другой – изобразить 
дурные поступки с своими подданными некоторых поме-
щиков, доходящие до престола… приказав им найти сред-
ство и положить их мнение, какие в которых губерниях и 
уездах могут собираемы быть денежные или продуктами 
подати или отправляемы работы, потому что они могут 
быть по положению различных мест одинаковы; а также и 
наказания телесные, какие дома чинить и для каких отсы-
лать в градские и сельские полиции. Предводители сие 
должны непременно будут сделать, следовательно, они на 
себя сами сделают постановление, а на Государя ропоту 
не будет. Таким образом, и крестьяне облегчатся в их уча-
сти, и правительство не будет иметь опасности от кото-
рой-либо стороны ропоту или неудовольствия». Набор 
предложений здесь обычен: усиление контроля государ-
ственных органов (в том числе и чисто дворянских) за же-
стокими помещиками, та или иная таксация повинностей, 
отсутствие настоящей гласности и недопущение крестьян 
к информации о позиции правительства. Идея эта не нова. 
Еще в 1763 г. Н.И. Панин предлагал «секретно, дабы не 
возмутить крепостных, установить надзор губернаторов 
за невоздержанными помещиками, запретить торговлю 
рекрутами и продажу крестьян в розницу, но оставить по-
мещикам возможность продавать их целыми семьями», 
выдвигая идею составления «примерного положения о 
крестьянских повинностях». Представленный Держави-
ным план с привлечением общества к решению проблемы 
напоминал позднейший проект калужского губернского 
предводителя дворянства князя Н.Г. Вяземского (призыв 
губернских предводителей и депутатов) и план малорос-
сийского военного губернатора Н.Г. Репнина 1818 г. Оба 
эти автора высказались в той или иной степени за некото-
рую гласность в данном деле (1, с. 236; 5, Т. 1, с. 312, 335-
336; 6, с. 154).  

По словам Державина, сначала император принял 
благосклонно его предложения, «казался довольным», 
приказал указ свой (о вольных хлебопашцах) отдать в Со-
вет, дабы он вновь был пересмотрен. «Касательно же со-
зыва дворянских предводителей, то сказал, что он о сем 
подумает, а из всех вдруг губерний сделать многолюдный 
вызов он находит неудобным и не безопасным». Но затем 
дело было переиграно, и по распоряжению монарха про-
ект закона опять был отправлен в Сенат, но Державин 
снова попытался остановить процесс его принятия. Нако-
нец, в личной беседе Александр высказал ему претензии, 
что Державин идет против его указов. Последний ответил, 
что сомневается в том, что царь «сим способом не достиг-
нет своего намерения, чтоб сделать свободными владель-
ческих крестьян; да ежели б и достиг, то в нынешнем со-
стоянии народного просвещения не выйдет из того ника-
кого блага государственного, а напротив того, вред, что 
чернь обратит свободу в своевольство…». Итак, оппози-
ция Державина указу 1803 г. (способствовавшему осво-
бождению крестьян) имела место, но его предложения по 
части смягчения крепостного права стоит признать, 
можно сказать, грамотными по системе возможной реали-
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зации и носящими общероссийский характер, как, впро-
чем, и прогнозируема была реакция монарха, опасавше-
гося всякой «групповой» мысли (1, с. 236-238).  

Важным для изучения воззрений Державина явля-

ется его поведение в отношении своих крепостных. К 

концу жизни он был уже среднепоместным землевладель-

цем, владея поместьем в 300 душ в Белоруссии и имением 

Званка в Новгородской губернии. В конце 1803 г. имело 

место дело об освобождении его крестьян (видимо, этого 

последнего имения). По словам его «Записок», увидев, что 

«указ о вольных хлебопашцах не исполняется и испол-

ниться не может, и будучи тогда очень нездоровым», Дер-

жавин «написал завещание о своем имении, в котором 

сделал распоряжение относительно свободы его крестьян, 

в котором ограничил, с одной стороны, самовластие вла-

дельцев, его наследников, над людьми и крестьянами», а с 

другой – не дал крестьянам «никакого поводу к своеволию 

и перехождению на места», и с этим в 1808 или 1809 г. 

обращался через П.С. Молчанова (статс-секретаря) «о 

подтверждении Государем того его завещательного рас-

поряжения; но не удостоился его благоволения, а сказано 

было, чтоб просил о том в судебных местах по законам, 

чего без воли монаршей никому не можно было сделать». 

Трудно комментировать эти идеи, но они, видимо, напо-

минают будущий указ 1842 г. об обязанных крестьянах. 

Известно лишь, что это имение было завещано им второй 

жене Д.А. Дьяковой, которая, управляя им, «сумела улуч-

шить его, хотя берегла своих крестьян и не отягощала их 

оброками» (1, с. 245; 2, с. 417; 10, с. 239).  
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются состояние и научные перспективы изучения экономического вклада каждого регионов 

СССР в Победу в Великой Отечественной войне. Автор отмечает достижения таких историков, как А.И. Аврус, Т.В. 
Алексеев, А.Р. Дзенискевич, С.Н. Полторак, И.И. Рогозин, М.И. Фролов, С.В. Яров в изучение экономики Ленинграда в 
период блокады. Делается вывод о том, что блокированный Ленинград на протяжении всей войны оставался мощным 
экономическим и интеллектуальным центром Советского Союза.  

ABSTRACT 
In the article the author analyzes scientific perspectives for the study of the economic contribution of each region of the 

Soviet Union in the Victory in the Great Patriotic war. The author also notes the achievements of such authors as A. I. Avrus, T. 
V. Alekseev, A. R. Dzeniskevich, S. N. Poltorak, A. I. Rogozin, M. I. Frolov, S. V. Yarov in the study of economy of Leningrad 
during the blockade. The conclusion is that besieged Leningrad remained a powerful economic and intellectual center of the 
Soviet Union. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война; блокада Ленинграда; экономика; финансы; патриотизм. 
Key words: The great Patriotic war; the siege of Leningrad; economy; finance; patriotism. 
 
2015 г. – год 70-летия Победы СССР над фашиз-

мом. На Украине и в ряде европейских государств в по-
следнее время наметилась тенденция поддержки и разви-
тия фашизма и национализма, искажения исторических 
фактов. Трагедия ушедшего столетия забывается, учеб-
ники переписываются в угоду сложившегося в наше время 
политического курса на Западе. Задачей ученых нового 

столетия является освещение правдивых событий 1941-
1945 гг.  

Исследователи ХХ в. в основном делали вывод о 
том, что Победа в войне была достигнута благодаря мно-
гочисленным жертвам советских воинов. Никто не писал 
об эффективной организации экономической деятельно-
сти в СССР в тот период. Несмотря на это, экономика, ко-
торую удалось создать в годы войны, была экономикой 
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победителей. В самом начале войны были вскрыты слабые 
места на всех уровнях экономического процесса и выяв-
лены резервы, позволившие существенно повысить эф-
фективность всех сегментов экономики. Хотя эта поли-
тика осуществлялась в масштабах всей страны, каждый 
регион Советского Союза сыграл колоссальную роль в 
приближении Великой Победы. Одним из таких регионов 
был Ленинград.  

В 2014 г. исполнилось 70 лет со дня полного снятия 
блокады Ленинграда. Несмотря на сотни монографий и 
многие тысячи статей, посвященные истории защиты го-
рода в период войны, до сих пор не осуществлялась по-
пытка комплексного исследования экономической жизни 
Ленинграда того периода. Никогда прежде не давалась 
научно обоснованная оценка вклада ленинградской эконо-
мики в общую Победу страны в Великой Отечественной 
войне. По-моему, ликвидация этого пробела и есть науч-
ная перспектива XXI в., которая позволит заложить ос-
нову изучения вклада каждого региона СССР в общую Ве-
ликую Победу. 

В новых международных условиях Россия пред-
принимает значительные усилия для своего самообеспе-
чения военной техникой и вооружением. При этом очень 
важно использовать исторический опыт развития военной 
промышленности, которая особенно интенсивно развива-
лась в годы Великой Отечественной войны. Именно тогда 
наша страна приобрела бесценный опыт не просто увели-
чения объемов выпускавшейся продукции военного 
назначения, а опыт стратегического планирования разви-
тия различных отраслей народного хозяйства, нацеленных 
на укрепление оборонного могущества государства. 

При всей активности историков и неоднозначности 
их суждений, до сих пор в научной литературе не появи-
лось обобщающих трудов, в которых бы авторы попыта-
лись провести крупные обобщения и на основе введения в 
научный оборот новых пластов архивных материалов за-
дались бы целью создания качественно нового интеллек-
туального продукта, позволившего максимально прибли-
зиться к объективному освещению этой проблемы.  

До настоящего времени многие вопросы функцио-
нирования ленинградской военной промышленности пе-
риода Великой Отечественной войны не исследованы. В 
научный оборот до сих пор не введены сведения о дея-
тельности промышленных предприятий в условиях пере-
стройки их работы на военный лад, о новой оборонно-ин-
дустриальной концепции, сформулированной А.А. Жда-
новым в апреле 1944 г. Создание такого труда в XXI в. 
позволит выработать практические рекомендации, наце-
ленные на эффективное развитие современного военно-
промышленного комплекса России. 

К достижениям XXI в. в изучении этой проблемы, 
безусловно, относятся работы А.Р. Дзенискевича [1], Д.Н. 
Альшица [2], А.И. Авруса [3], Т.В. Алексеева [4], В.М. Ко-
вальчука [5], С.Н. Полторака [6], М.И. Фролова [7], И.И. 
Рогозина [8], С.В. Ярова [9] и др. Однако еще предстоит 
комплексно исследовать все сферы жизни Ленинграда в 
период войны (промышленность, строительство, транс-
порт, торговля, общественное питание, сельское хозяй-
ство, связь, наука, культура, просвещение, здравоохране-
ние, коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание), 
оценить вклад города в достижение Советским Союзом 
победы над фашистской Германией.  

В период эвакуации из Ленинграда промышленных 
предприятий, культурных и учебных учреждений, НИИ в 
различных регионах Советского Союза были созданы 
многочисленные сегменты экономики [10]. Главную роль 

в этом процессе сыграли, конечно же, высококвалифици-
рованные специалисты, которых в Ленинграде в тот пе-
риод было очень много. 

В годы войны ленинградские ученые создали эко-
номические проекты, нацеленные на долгосрочную пер-
спективу (проект сельскохозяйственного развития реги-
она, образовательные проекты, научные проекты, меди-
цинские, социально-культурные проекты и т.д.), дававшие 
многомиллионную прибыль в бюджет страны. На протя-
жении всего периода Великой Отечественной войны Ле-
нинград рассматривался руководством СССР как регион, 
способный участвовать в формировании валового внут-
реннего продукта, необходимого для победы над общим 
врагом.  

Таким образом, к научным перспективам XXI в. от-
носятся количественные и качественные оценки всех сфер 
экономической жизни регионов Советского Союза и, в 
частности, Ленинграда в годы Великой Отечественной 
войны.  
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АННОТАЦИЯ 
Настоящее исследование рассматривает проблему обручения князя Фердинанда в январе 1893 года и её послед-

ствия. Прослеживаются причины, которые привели к этому высочайшему событию, реакция болгарской обществен-
ности, духовенства, политической элиты страны, и великих сил. На базе богатого документального и историографи-
ческого материала доказывается тезис о том, что обручение князя Фердинанда, хоть и не воспринимается одно-
значно ни в стране, ни за её пределами, но, не смотря на противоречивые реакции, это своевременное историческое 
событие стабилизировало положение страны и обеспечило крепкую основу для трона и будущего Болгарии.  

ABSTRACT 
The current study examines the question of the engagement of the Bulgarian knyaz Ferdinand in January 1893 and its 

impact. The author researches all causes that had lead to this royal event, the reactions of the Bulgarian public, the clergy, the 
political elite of the country, as well of the Great Powers. Based on extensive documentary and historiographical material, the 
author manages to prove the thesis that the engagement of knyaz Ferdinand was not accepted unambiguously neither in the 
country, nor abroad. Despite the contradictory reactions, this timely historical event stabilized the situation in the country and 
created a solid ground for the throne and the future of Bulgaria.  
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Введение 
25-го июня/7 июля 1887 г. Принц Фердинанд Сакс 

Кобург Готтский выбран болгарским князем. Это решило 
проблему болгарского владетеля, однако вопрос о его при-
знании оставался открытым. Ни одна из западных великих 
сил не была готова взять на себя ответственность и под-
держать болгарского князя, опасаясь активизирования 
России и её возможного укрепления на Болканах. Петер-
бург, со своей стороны, тоже выступил против избрания 
Фердинанда и настаивал на его немедленном выдворении 
из страны. По мнению официальных российских властей, 
Великое народное собрание было нелигитимным и, по 
этой причине, выбранный им князь тоже был нелигити-
мен. 

Полная международная изоляция болгарского вла-
детеля превращается в источник постоянного напряжения 
и внутренней нестабильности. Знаковые убийства мини-
стра финансов Хр. Белчева 15/27 марта 1890 г. и болгар-
ского дипломатического агента в Царьграде д-ра Г. Выл-
ковича 12/24 февраля 1892 г. [3, с. 35-42], а, также, и уча-
стившиеся сведения о подготовке террористических актов 
против представителей официальной болгарской власти, 
включая князя, превращают вопрос о женитьбе Ферди-
нанда в неотложный. [1, с. 173] По мнению премьермини-
стра Ст. Стамболова, лучшим для болгарского монарха 
было бы жениться и обзавестись наследником. Таким об-
разом мотивы его убийства или отстранения окончательно 
станут неактуальными. [1, с. 176] 

Вопрос об обручении князя Фердинанда и его по-
следствиях является одним из значимых, но недостаточно 
изученых вопросов в балгарской историографии. В трудах 
ряда болгарских и иностранных учёных, таких как Ив. 
Панайотов [6], Е. Стателова [10], Ст. Грынчаров [1], Й. Кё-

нигслёв [4], это событие только упоменается, но не уделя-
ется внимание его последствиям во внутреннем и в меж-
дународном плане. Слишком фрагментарное рассмотре-
ние и необходимость от дополнительного освещения этой 
проблемы, и явились главной причиной, определившей 
наш выбор данной темы. 

На базе богатого документального и историографи-
ческого материала доказывается тезис о том, что обруче-
ние князя Фердинанда, хоть и не воспринимается одно-
значно ни в стране, ни за её пределами, но, не смотря на 
противоречивые реакции, это своевременное историче-
ское событие стабилизировало положение страны и обес-
печило крепкую основу для трона и и будущего Болгарии.  

В исследовании изпользованы как опубликованые, 
так и неопубликованные документы Центрального дер-
жавного исторического архива (ЦДИА) в Софии, матери-
алы из периодической печати и достижения болгарской и 
чужой историографии. 

Изложение 
В конце 1892 г., не смотря на сильные споры, при-

нимается изменение Статьи 38 Тырновской конституции. 
Это изменение регламентирует изменение вероисповеда-
ния престолонаследника с православного на католиче-
ское. Опираясь на это решение Обыкновенного народного 
собрания, важное для католических царских дворов, в ян-
варе 1893 г. князь Фердинанд, с целью найти себе супругу, 
отправляется в Баварию. Незадолго до отъезда князя пре-
мьерминистр Ст. Стамболов встречается с австро-венгер-
ским дипломатическим агентом в Софии Бурияном для 
того, чтобы тот «настоятельно попросил графа Калноки от 
имени князя и от его собственного имени» уговорить им-
ператора Франца Иосифа принять болгарского монарха 
«как фактически управляющего князя Болгарии, потому 
что от этого зависит успех поездки».  
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Представитель германского имперского правитель-
ства в Мюнхене незамедлительно телеграфирует в Берлин 
сообщая о желании князя Фердинанда жениться на бавар-
ской принцессе и прося дать ему инструкции. Ответ полу-
чен быстрый и категоричный «связь баварской принцессы 
с князем Болгарии была бы нежелательна для внешней по-
литики Германской империи…». Принц-регент распоря-
дился сообщить всем ветвям своей фамилии, что он не раз-
решает связывание с князем Фердинандом. Болгарскому 
монарху не остаётся ничего другого, как отступить и пред-
ставить свою поездку как деловую, в Регенсбург. Немного 
позже князь едет на Итальянскую Ривьеру. [4, с. 219–220] 

1-го февраля 1893 г. официоз – газета «Свобода» 
публикует прокламация к болгарскому народу, содержа-
щую следующую телеграмму: «Вчера состоялось Наше 
обручение с Её Царским Высочеством Марией-Луизой 
Бурбонской, дочерью дона Роберто Бурбонского дюка 
Пармского от его первой супруги Марии Пии Бурбонской, 
дочери покойного Фердинанда II, короля обеих Сицилий. 
Флоренция 31 января 1893 г. Фердинанд». [7] Обручение 
было отпраздновано в тесном семейном кругу в замке 
Швацау, резиденции герцога Роберта-Бурбона Пармского 
в Австрии. [10, с. 169] 

Новость об обручении князя Фердинанда вызывает 
всеобщий энтузиазм в стране. Отправлены тысячи поздра-
вительных телеграмм княжеской паре и их родителям. [9] 
Выражая удовлетворение радостным событием, премьер-
министр Ст. Стамболов заявил свую глубокую уверен-
ность в том, что это обеспечит и укрепит будущее отече-
ства. [7] Имея в виду выборы в Великое народное собра-
ние, которое должно утвердить изменение в конституции, 
болгарский премьер воскликнул: «Это известие заменяет 
мне целую предвыборную компанию!» [4, с. 220] Официоз 
– газета «Свобода» пишет, что, впервые после пяти веков 
рабства и 14 лет свободы, болгарский народ имеет воз-
можность встретить болгарскую княгиню, что укрепит 
трон и положение страны. [8]  

Высочайшее обручение воспринимается неодно-
значно как внутри страны так и за её границами. Болгар-
ский дипломатический агент в Царьграде в телеграмме от 
9-го февраля 1893 г. информирует министра внутренних 
дел Д. Грекова, что «ни Его Блаженство Экзарх, ни чинов-
ники экзархи не поздравили нашего государя с его обру-
чением». Более того, в отличии от официальной прессы, 
экзархийский орган – газета «Новини» хранила полное 
молчание по этому поводу. [11, л. 10 ] Тырновский митро-
полит Климент впал в другую крайность по поводу ново-
сти об обручении князя и открыто призвал к бунту. Недо-
вольные сторонники правительства нападают на митропо-
лию, силой выводят Климента, снимают его с должности 
и отправляют в близлежащий монастырь. Позже он был 
осуждён на пожизненное заключение. В марте 1894 г. он 
был помилован правительством Ст. Стамболова. [4, с. 
220–221] Причиной отрицательного отношения церкви к 
происходящим событиям было несогласие Экзархии с из-
менением Ст. 38 болгарской конституции, регламентиру-
ющей изменение вероисповедания престолонаследника с 
православия на католицизм. В сущности, высший клир в 
Болгарии серьёзно обеспокоен, что эта, на первый взгляд 
незначительная поправка, может стать первым шагом к 
отмене Ст. 37 Тырновской конституции, которая гласит 
что «Господствующей в Княжестве Болгария верой явля-
ется Православное Христианство по Восточному испове-
данию». [2, с. 24] 

Как и позиции внутри страны, реакция великих дер-
жав тоже неоднозначна. По поводу обручения королева 

Виктория пишет в своём дневнике с облекчением: «Фер-
динанд так давно хотел жениться, да и Болгария сильно 
хочет этого.» 7-го февраля1893 г., во время ужина в гер-
манском посольстве, на котором присутствовали австро-
венгерский и итальянский послы и бельгийский министр, 
посол Германии князь Радолин в присутствии болгарского 
дипломатического агента П. Димитрова поднял бокал за 
здоровье Фердинанда и его невесты, пожелав им «всякого 
счастья и благополучия.» [11, л. 9] 

В России, однако, настроение было противополож-
ным. Здесь, новость об обручении имела пагубный эф-
фект: «Человек не может понять что, чёрт побери, проис-
ходит в Ливадии – пишет в одном письме княгиня Радзи-
вилл. - Все болеют, начиная с царя; один из его адьютан-
тов умер; было принято решение не принимать делега-
цию, которая должна была поднести поздравления импе-
ратору России от султана, а русское правительство запре-
тило правительству султана принимать болгарского князя 
Фердинанда.» [10, с. 169] 

Несмотря на отправленные поздравления, объявле-
ние об обручении и предстоящая сватьба болгарского 
князя вносят дозу известного беспокойства в отношения 
между приятельскими державами. 24-го февраля 1893 г. 
болгарского дипломатического агента в Царьграде спро-
сили верна ли информация, распространяемая газетами, 
что князь Фердинанд с супругой после сватьбы в Италии 
хотят вернуться в Болгарию через Царьград.  

Отвечая, что нет информации ни о дате сватьбы ни 
о последующем маршруте княжеской четы, П. Димитров 
делает опыт спровоцировать двух дипломатов. Он делится 
своей уверенностью в том, что если султан сильно желает 
формально признать болгарского князя, «то именно сей-
час наступил момент представителям дружественных 
Болгарии держав подтолкнуть султана, чтобы он пригла-
сил князя остановиться в Царьграде и представиться сул-
тану, если он действительно планируе проехать через 
Царьград.» Ответ обоих послов был категоричен: «в сего-
дняшней обстановке это невозможно», так как это разо-
злит Россию и может иметь непредвиденные последствия. 
Обе стороны посоветовали вести благоразумную поли-
тику, не поднимая этот вопрос перед султаном. [11, л. 12–
13] 

Из секретной телеграммы П. Димитрова от 25-го 
февраля 1893 г. стало ясно, что и русское посольство в 
Царьграде требовало объяснения от Порты о том, действи-
тельно ли Е. В. Султан поздравил болгарского князя с об-
ручением. [11, л. 14] Ко всеобщему удивлению, султан 
Абдулхамид II действительно поздравил жениха с неве-
стой, показывая своё благорасположение к Болгарии и 
болгарскому князю, но категорически отказался принять 
княжескую чету в Царьграде. Противоречивое поведение 
сюзерена находит логичное объяснение в письме П. Ди-
митрова Ст. Стамболову от 22 марта 1893 г. «Страх перед 
Россией, с одной стороны, и отсутствие какой-либо под-
держки со стороны приятельских нам стран, с другой сто-
роны, делают султана и его кабинет, который весьма бояз-
лив, вынужденными воздерживаться от любых шагов по 
признанию нашего князя.» [5, с. 417] 

Заключение 
Выбор князя Фердинанда болгарским владетелем 

поставил вопрос о его легитимности и спровацировал 
недовольство России, потребовавшей его незамедлитель-
ное устранение. Участившиеся политические убийства и 
опасения за жизнь Фердинанда делают вопрос о его же-
нитьбе неотложным. 

После категорического отказа Берлина в его сватов-
стве к баварской принцессе, обручение с Марией-Луизой 
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Бурбонской остаётся единственным возможным вариан-
том. Высочайшее событие в замке Шварцау прекращает 
беспокойство за будущее короны и стабилизирует пози-
цию монарха во внутреннем и во внешнем планах. Во-
преки этому, ни внутри страны, ни вне её оно не воспри-
нимается однозначно. 

В отличии от всеобщего энтузиазма и многочислен-
ных поздравительных телеграмм, болгарская Экзархия 
встречает сообщение об обручении молчанием. Измене-
ние Ст. 38 конституции, позволяющее первому престоло-
наследнику исповедовать католическую веру и страх пе-
ред ликвидацией православия в стране являются главной 
причиной, определяющей острую реакцию Болгарской 
православной церкви.  

С другой стороны, обручение и предстоящая 
сватьба вызывают сильное беспокойство не только у Рос-
сии, но и среди западных элит, включительно и в прия-
тельски настроенных к Болгарии державах. Последние 
больше заинтересованы в том, чтобы не дразнить Россию 
и предотвратить её усиление на Балканах, чем в ликвида-
ции многолетнего болгарского вопроса и стабилизации 
страны через возможное признание князя Фердинанда. 
Формула „соблюдение порядка и тишины” действует 
прежде всего и сильнее всего в интересах сохранения ста-
тускво, наилучшим образом обслуживающего политику 
великих сил запада. 

Само по себе обручение болгарского владетеля вы-
зывает положительную реакцию у сюзерена – Турции. 
Факт, что султан Абдулхамид II действительно поздрав-
ляет князя Фердинанда и княгиню Марию-Луизу, доказы-
вает благорасположение Царьграда к будущему основа-
нию болгарской династии и стабилизированию страны. 
Что же касается отказа сюзерена принять княжескую чету, 
то он имеет своё логическое объяснение в давлении со сто-
роны западных держав и в твёрдой политике России. Не-
прерывный страх приятельских Болгарии держав от уси-
ления русского влияния на Балканах заставляет их требо-
вать от Высокой Порты точно придерживаться статускво. 
С другой стороны, оставаясь верным тезису о нелигитим-
ности болгарского владетеля, избранного нелигитимным 
Великим собранием, Петербург просто запрещает султану 
принять князя Фердинанда и его будущую супругу.  

Независимо от противоречивых реакций, впервые 
после пятивекового отсутствия на политической карте Ев-
ропы и 14 летней свободной жизни болгарский народ 
встречает болгарскую княгиню. В сущности, обручение 
князя Фердинанда представляет собой своеобразный по-
литический тэст, определяющий точное место и конкрет-
ное поведение политических субъектов в международном 
пространстве. Этим актом обеспечивалось внутреннее и 
международное положение страны и создавалась прочная 
основа трона и будущего Болгарии. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены процессы формирования и развития туристско-рекреационной инфраструктуры, про-

ходившие в стране в 19-21 вв. Обозначены основные тенденции развития материально-технической базы туризма и 
рекреации в рассматриваемый период. Проанализированы особенности развития МТБ для внутреннего и иностранного 
туризма. Выявлены методы, направленные на повышение качества обслуживания. Показаны механизмы государствен-
ного финансирования сферы туризма и рекреации.  

ABSTRACT 
The article considers the processes of formation and development of the infrastructure of tourism and recreation in Russia 

at the end of the 19th - the beginning of the 21st centuries. The author focuses on the main tendencies of the development of 
infrastructure in that period. The article analyzes special aspects of the development of infrastructure for national and foreign 
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tourism. The methods, aimed at improvement in service are revealed. The mechanisms of government financing of tourism and 
recreation areas are examined. 
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Одним из важных факторов развития туризма и ре-

креации является инфраструктурный фактор. При нали-
чии в стране необходимых составляющих туристская и ре-
креационная инфраструктуры обеспечивают стабильные 
потоки туристов и рекреантов [40]. Под туристской ин-
фраструктурой автор понимает совокупность вспомога-
тельных отраслей и учреждений, организующих инду-
стрию туризма и туристскую деятельность в целом, в т.ч. 
системы гостеприимства. Под рекреационной инфра-
структурой автор понимает совокупность отраслей и учре-
ждений, обслуживающих клиентов и создающих рекреа-
ционные сети, в т.ч. курорты, лечебно-оздоровительные 
учреждения, базы отдыха и др. В данном параграфе рас-
смотрены коллективные средства размещения - предприя-
тия гостиничного типа и специализированные средства 
размещения, предоставляющие услуги временного разме-
щения гражданам. 

В конце XIX в. в России сложились благоприятные 
условия для формирования инфраструктуры туризма и ре-
креации, что было обусловлено развитием сети железных 
дорог, строительством гостиниц и ресторанов. Важной 
инициативой, способствовавшей развитию туризма, была 
кампания руководства ОВТ во второй половине 1890-х гг. 
по заключению договоров с владельцами гостиниц о раз-
мещении членов ОВТ на льготных условиях. Был заклю-
чен 31 договор с гостиницами, в т.ч. отелем «Эрмитаж» в 
Санкт-Петербурге, гостиницей В.С. Уткина в Царском 
селе, гостиницей С. Веревкина в Гатчине, гостиницей 
«Славянская в Тамбове, гостиницей «Ориент» в Тифлисе 
[11, с. 64].  

Открытие новых гостиниц в конце XIX в. было обу-
словлено высоким спросом на средства размещения. 
Кроме строительства новых зданий, в эксплуатацию вво-
дились помещения, приспособленные для временного 
проживания. Недостатком последних была некачествен-
ная организация обслуживания, вызванная отсутствием 
систематизированных и унифицированных процес-
сов[34]. В то же время, в Европе уже действовала развер-
нутая гостиничная сеть. В частности, в Тироле (Австрия) 
было зарегистрировано 1 437 гостиниц, в т.ч. арендуемых 
помещений, емкость которых позволяла обеспечить об-
служивание 50 тыс.чел. За сезон 1897 г. район посетило 
около 363,2 тыс. чел., из которых 4,2 тыс. русских тури-
стов [11, с. 67]. 

К 1913 г. в Крыму, на Кавказе и некоторых других 
регионах сосредоточения рекреационных видов туризма 
функционировало 60 санаториев круглогодичного дей-
ствия для взрослых и детей на 3 тыс. мест [24, с. 499]. В 
Сочи сооружен комплекс «Кавказская Ривьера», включав-
ший 4 гостиницы на 360 мест и лечебный корпус, обору-
дованы пляж, корты, автомобильные парковки. В крупных 
городах России строились гостиницы высшего разряда, в 
т.ч. «Националь» и «Метрополь» в Москве, «Европей-
ская» и «Астория» в Санкт-Петербурге [11, с. 68]. Вместе 
с тем, стоимость проживания в городских и курортных 
гостиницах была высокой. В частности, стоимость люксов 
доходила до 40 руб. в сутки в гостиницах первого класса. 
На эту сумму можно было месяц жить и питаться, снимая 
трехкомнатную квартиру в городе. Номер в гостинице 

среднего класса стоил в 3 руб. Размещение эконом-вари-
анта предоставлялось в общежитиях при гостиницах с 
платой 1 руб. за койко-место [20; 3]. Самыми дешевыми 
были ночлежные дома, стоимость размещения в которых 
составляла 5 коп. [34].  

В советской России одной из задач новой власти 
было восстановление фактически разрушенного рекреа-
ционного и гостиничного хозяйства. С этой целью, во ис-
полнение декрета Совнаркома РСФСР от 1921 г. «Об ор-
ганизации домов отдыха», первые санатории и дома от-
дыха размещались преимущественно на базе бывших 
дворцовых и помещичьих усадеб, дач, частных санато-
риев, пансионатов и гостиниц. Вместе с тем, национализа-
ция и муниципализация не дали ожидаемых результатов 
для развития гостиничного и рекреационного хозяйства, 
поскольку лучшие здания были переведены органами Со-
ветской власти в жилой фонд из-за нехватки жилья [34]. 
Исключение представляли здания бывших гостиниц пер-
вого класса, которым возвращался прежний статус для 
приема иностранных гостей. В частности, в 1937 г. 
Наркомфином СССР были обследованы 539 гостиницы, 
расположенные в 110 крупных городах и районных цен-
трах. Из них 343 гостиницы емкостью 11 187 номеров 
были заселены постоянными жильцами, гостиничный 
фонд в них уменьшился на 50% [6].  

Трудное экономическое положение СССР и недо-
финансирование гостиничного и рекреационного хозяй-
ства привели к ухудшению уровня развития отрасли: МТБ 
была сильно изношена, сервис низкого качества. Это при-
вело к убыточности отрасли и необходимости дотировать 
ее из государственного бюджета. С целью привлечения 
новых финансовых потоков ГАО «Совтур», вытеснив 
частные туристские конторы и бюро, развило деятель-
ность по созданию МТБ за счет держателей акций. ГАО 
«Совтур» располагало собственными турбазами, домами 
туристов, сезонными приютами, также занималось арен-
дой гостиниц. По инициативе ГАО «Совтур» были приоб-
ретены предприятия туристского обслуживания в Москве, 
Ленинграде, Крыму, на Кавказе, Алтае. В частности, в 
Крыму в ведении ГАО «Совтур» было 18 турбаз, общей 
емкостью 2 650 мест. Исходя из коммерческих принципов 
деятельности ГАО «Совтур», дорогостоящее обслужива-
ние на турбазах предоставлялось акционерам общества и 
их семьям. Вместе с тем, за фиксированную плату разме-
щение предоставлялось самодеятельным туристам, путе-
шествовавшим без путевок от каких-либо организаций [3, 
с. 83]. Деятельность ГАО «Совтур» не решило задачи мас-
сового туризма ввиду возросшего спроса на отдых без пу-
тевок [10, с. 74].  

В то же время, приоритетным направлением дея-
тельности другой ведущей организации - ОПТ было раз-
витие массового самодеятельного туризма. В связи с чем, 
предоставляемые ОПТ туристско-экскурсионные услуги 
были по низкой стоимости за счет невысокого качества 
обслуживания. Расширение емкости МТБ новой структур-
ной организации - ОПТЭ произошло за счет слияния МТБ 
всех действовавших туристских организаций, вошедших в 
его состав в 1930 г. В частности, к 1933 г. МТБ ОПТЭ 
включала около 360 собственных и арендуемых турбаз и 
домов туриста общей емкостью 17 тыс. мест [10, с. 74-77].  

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
17



 

Началось строительство турбаз, санаториев, ку-
рортных баз, пионерских лагерей и др. Были разработаны 
проекты развития южного берега Крыма, Сочи, Сибири 
[13, с. 79]. Вместе с тем, Постановлением ЭКОСО от 
14.02.1932 г. «Об установлении лимитов для капитального 
строительства (сверхлимитного и ниже лимитного)» для 
домов отдыха, общежитий и гостиниц с числом прожива-
ющих от 600 чел. и более применялись лимиты, для кото-
рых в ряде регионов устанавливались коэффициенты при-
менения: Москва и Ленинград - 1,5; Якутская, Бурято-
Монгольская, Дагестанская АССР и Каракалпакская АО - 
0,7 [20]. 

Для размещения иностранных туристов в 1931 г. 
было создано Всесоюзное акционерное общество «Отель» 
(ВАО «Отель»). В ведении ВАО было 17 отелей в разных 
городах страны. К 1938 г. ВАО «Интурист» располагал 27 
гостиницами на 2 778 номеров [8, с. 155].  

С 1936 г. МТБ внутреннего туризма, в т.ч. турист-
ские базы и гостиницы, обслуживавшие туристов на 
маршрутах союзного и местного значения, перешла в ве-
дение ТЭУ ВЦСПС. Управлением были созданы турист-
ские базы и лагеря стационарного и передвижного типа с 
организацией радиальных маршрутов.  

За годы III пят. МТБ туризма была расширена по-
чти в два раза. К 1941 г. в СССР действовало 165 домов 
туриста, 50 палаточных турбаз, 24 стационарных турист-
ских лагеря, 12 туристских гостиниц, которые ежегодно 
обслуживали более 200 тыс. чел. [15, с. 67; 36, с. 289].  

В годы первых пятилеток было также расширено 

гостиничное хозяйство. В ряде городов были построены 

крупные, хорошо оборудованные гостиницы. В частности, 

«Ростов» в Ростове-на-Дону на 1 тыс. мест, «Большой 

Урал» в Свердловске на 650 мест, «Южный Урал» в Челя-

бинске на 500 мест, «Центральная» в Иркутске на 450 

мест, «Центральная» в Горьком на 350 мест, «Люкс» в 

Волгограде на 250 мест и др. Много гостиниц было по-

строено различными ведомствами и предприятиями [6]. 

Наряду со строительством крупных гостиниц значитель-

ное внимание уделялось строительству небольших типо-

вых проектов. Первые типовые проекты гостиниц на 50, 

75, 100 и 150 мест были разработаны в 1931 г. Временной 

правительственной комиссией по отбору и изданию типо-

вых проектов гражданских сооружений Цекомбанком [6]. 

Всего в РСФСР к 1941 г. было 346 гостиниц на 31 329 

мест. В СССР общее количество гостиниц 793 емкостью 

64 тыс. мест. 
Вместе с тем, гостиницы, построенные в этот пе-

риод, были недостаточно благоустроенными. Многие но-
мера не были оснащены санитарно-техническим оборудо-

ванием. Что потребовало от комиссариатов коммуналь-

ного хозяйства союзных республик принятия постановле-

ний, направленных на улучшение оснащенности гости-

ничного хозяйства. Другой проблемой было отсутствие 

единых тарифов на гостиничные услуги. Единая методика 

исчисления тарифа была установлена согласно Постанов-

лению СНК РСФСР от 27.07.1934 г. «Об упорядочении 

гостиничного хозяйства и установлении тарифов на но-

мера и койки в гостиницах» [6].  
В 1930-е гг. главное внимание уделялось расшире-

нию сети санаторных учреждений. Для этого была увели-
чена емкость действовавших здравниц, также осваивались 
новые территории. К 1939 г. сеть курортно-санаторных 
учреждений включала 1 828 санаториев и 1 270 домов от-
дыха, из них на территории РСФСР - 1043 санатория для 
взрослых и детей и 795 домов отдыха[26, с. 414]. Вместе с 

тем, строительство новых объектов вело зачастую к рас-
пылению учреждений отдыха по отдельным рекреацион-
ным территориям, следствием чего было удорожание 
строительства и неполная обеспеченность отдыхающих 
всем комплексом обслуживания [9, с. 118-120]. 

Во время войны МТБ туризма и рекреации был 
нанесен значительный ущерб. В европейской части СССР 
было разрушено множество учреждений, вт.ч. 109 проф-
союзных санаториев, 130 домов отдыха, 28 домов туриста, 
22 туристско- альпинистских лагеря, и др. [15, с. 119]. С 
целью расширения МТБ туризма, согласно Постановле-
нию ВЦСПС от 24.04.1945 г. «О восстановлении деятель-
ности туристско-экскурсионного управления», в 1945-
1948 гг. был проведен ремонт турбаз и построены новые 
объекты туристской инфраструктуры [9, с. 119]. В частно-
сти, в 1946 г. были открыты новые турбазы в Калинин-
градской области и Эстонии, на Кавказе была возобнов-
лена работа альпинистских лагерей. В 1950-1960-е гг. ко-
личество турбаз было увеличено в три раза, с 96 до 297. 
Было создано свыше 200 туристско-оздоровительных ла-
геря, 660 домов рыбака и охотника, более 800 пунктов 
проката туристского инвентаря. Расширение емкости 
МТБ туризма позволило значительно увеличить турпоток. 
В частности, к 1960 г. количество обслуженных туристов 
увеличилось более чем в три раза по сравнению с 1956 г., 
со 180 тыс. чел. до 627 тыс. чел. [2, с. 213]. 

Была продолжена работа по расширению сети сана-
торно-курортных учреждений. В 1958 г. на территории 
РСФСР действовало 1 132 санатория для взрослых и де-
тей, что в 1,5 раза больше чем в 1945 г. (751), и на 89 
больше чем в 1939 г. (1043). По сравнению с 1945 г. коли-
чество мест в них возросло в два раза с 80 тыс. до 162 тыс. 
мест, и на 27 тыс. мест превысило показатели 1939 г. Ко-
личество домов отдыха к 1958 г. составило 553, что в 1,3 
больше чем в 1945 г. (426), но на 242 меньше чем в 1939 г. 
По сравнению с 1945 г. количество мест в них возросло 
почти в три раза с 37 тыс. до 106 тыс. мест, и на 20 тыс. 
мест было меньше показателей 1939 г. [24, с. 499; 25, с. 
529]. Для дальнейшего расширения санаторно-курортной 
сети был принят ряд совместных постановлений ЦК 
КПСС и СМ СССР по организации отдыха и туризма насе-
ления, в т.ч. «О строительстве санаториев, домов отдыха 
и летних курортных городков» от 01.06.1959 г., «О пере-
даче профсоюзам санаториев и домов отдыха» от 
10.04.1960 г. [16, с. 39].  

В 1960-е гг. одной из форм массовой работы ЦСТЭ 
ВЦСПС стали молодежные туристские лагеря, в которых 
добровольные спортивные общества (ДСО) организовы-
вали отдых молодежи, в сочетании со спортивными тре-
нировками, соревнованиями и занятиями физической 
культурой [16, с. 45]. В 1962 г. действовало 2 400 лагеря, 
к середине 1960-х гг. - 4 400, а к концу 1960-х гг. - 5 100 
лагеря [14, с. 82].  

Дальнейшее развитие получила сеть учреждений 
для летнего отдыха детей. С этой целью было централизо-
вано руководство детскими туристско-экскурсионными 
станциями (ДЭТС) и отдано в ведение Центрального 
ДЭТС Министерства просвещения СССР. В 1965 г. в дет-
ских рекреационных учреждениях сезонного типа, в т.ч. 
пионерских лагерях и дачах для дошкольников, было об-
служено почти 7 млн. детей, в 1970 г. - 8,8 млн. детей. В 
1975 г. действовало около 200 ДЭТС и свыше 300 детских 
турбаз при них [16, с. 39-45; 14, с. 85].  

С развитием народного хозяйства, успешным вы-
полнением пятилетних планов росла и подвижность насе-
ления, отечественный и зарубежный туризм, расширялись 
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экономические и культурные связи с зарубежными стра-
нами. Одновременно возросла потребность в увеличении 
гостиничного фонда в СССР. В частности, к 1960 г. в 1364 
городах СССР из 1685 насчитывалось 1476 гостиниц ем-
костью на 137 мест. Тогда как в 1940 г. действовало 793 
гостиницы общей емкостью на 64 тыс. мест, расположен-
ных в 669 городах из 1241[7]. 

В конце 1960-х гг. перед туристскими организаци-

ями возникли задачи увеличения транспортных путеше-

ствий, расширения географии туризма за счет освоения 

новых районов Сибири, Средней Азии, на Дальнем Во-

стоке, перехода от строительства отдельных турбаз к со-

оружению крупных туристских хозяйств и комплексов 

[14, с. 83]. Общая емкость всех рекреационных учрежде-

ний в 1965 г. превысила 1 млн. мест, включая 549 тыс. 

мест. емкости учреждений отдыха и туризма. Соотноше-

ние темпов роста учреждений отдыха и туризма к темпам 

роста санаторных учреждений в 1960-е гг. было 3:2 за счет 

пятикратного увеличения емкости ведомственных баз от-

дыха. В частности, в конце 1969 г. насчитывалось 3 345 
ведомственных турбаз емкостью на 225 тыс. мест, что со-

ставило 22% всего номерного фонда. Расширение емкости 

турбаз в 1956-1969-е гг. с 15 тыс. мест до 138 тыс. мест 

позволило в 40 раз увеличить количество туристов, обслу-

живаемых ЦСТЭ ВЦСПС - со 180 тыс. до 7,2 млн. чел., 

количество экскурсантов почти в 12 раз - с 2,4 млн. чел. до 

28 млн. чел. [30, с. 599]  
В результате осуществления программы строитель-

ства туристско-экскурсионных учреждений системы 

ЦСТЭ ВЦСПС к 1970 г. емкость учреждений туризма и 

отдыха, в т.ч. домов и пансионатов отдыха, баз отдыха, ту-

ристских баз и гостиниц, составила 732 тыс. мест, при 

этом удельный вес туристских учреждений в их структуре 

вырос до 21,4% (157,4 тыс.мест) по сравнению с 17% в 

1965 г. и 9% в 1939 г. [16, с. 38-40]. Вместе с тем, уровень 

благоустройства и оснащения большей части учреждений 

туризма и отдыха был низким: только 20% мест приходи-

лось на капитальные здания. Основу МТБ туризма состав-

ляли одноэтажные сборно-щитовые домики и палатки, что 

было наиболее целесообразным для быстро окупаемых 

объектов [1, с. 7-12; 5, с. 23-24].  
Вопросы финансирования туристско-рекреацион-

ной отрасли решались с применением различных методов. 
В частности, с целью создания собственной финансовой 
базы для обеспечения отрасли с 1962 г. туристско-экскур-
сионные учреждения ЦСТЭ ВЦСПС были освобождены 
от уплаты всех видов налогов. Вся прибыль от реализации 
туристских путевок, экскурсий и других услуг шла на 
строительство и благоустройство рекреационных объек-
тов, приобретение основных единиц инвентаря, оборудо-
вания, транспорта. Вместе с тем, профсоюзные организа-
ции не могли самостоятельно обеспечить полное финан-
сирование строительства туристско-рекреационных учре-
ждений. В этом вопросе, по мнению ученого-географа 
Е.А. Котлярова многое можно было сделать, кооперируя 
средства предприятий, поскольку министерствам и ведом-
ствам предоставлялось право передавать ВЦСПС для 
строительства рекреационных учреждений часть средств 
из фонда социально-культурных мероприятий. Это гаран-
тировало заводам, фабрикам, совхозам, колхозам получе-
ние определенного количества путевок. Также, для увели-
чения финансирования туризма существенным могло 
быть увеличение льгот по социальному страхованию на 
приобретение путевок. Однако, эти действия не были 
предприняты, причем функционировавшая система льгот 

не менялась с 1948 г. С 1973 г. с целью благоустройства, 
прилегающих к туристским объектам территорий, дорог, 
памятников природы, культуры и др. по решению прези-
диума ВЦСПС Советы по туризму и экскурсиям отчис-
ляли 10% от прибыли в бюджет союзных и автономных 
республик [21, с. 33-34]. 

Другой источник финансирования отрасли был 
предусмотрен в рамках совместного Постановления ЦК 
КПСС, СМ СССР и ВЦСПС «О мерах по дальнейшему 
развитию туризма и экскурсий в стране» от 1969 г. Вместе 
с тем, в народнохозяйственном плане туристская отрасль 
не рассматривалась как нечто единое во всем многообра-
зии составляющих её элементов, что приводило к распы-
ленности выделяемых средств. В частности, развитие сети 
туристско-рекреационных учреждений планировались по 
разделу «здравоохранение», развитие транспортного 
парка решалось по разделу «транспорт», потребность в 
питании - по разделу «торговля и общественное питание», 
работа разного рода региональных музеев - по разделу 
«культура и искусство» и т. д. Кроме того, недостаточно 
учитывались специфические характеристики туризма, вы-
зывавшие удорожание строительства МТБ туризма, как 
например, сезонность загрузки туристско-рекреационных 
учреждений [19; 38, с. 6; 22].  

Следующим организационным моментом в разви-
тии МТБ туризма и рекреации стала реализация постанов-
ления Президиума ВЦСПС от 1971 г. «О базах отдыха тру-
дящихся». Главной задачей туристско-экскурсионных ор-
ганизаций системы ЦСТЭ ВЦСПС в этот период было рас-
ширение возможностей полноценного отдыха на турист-
ских и экскурсионных маршрутах. В связи с этим, в рам-
ках реализации постановления к проектированию, строи-
тельству, оборудованию и обустройству рекреационных 
туробъектов на общественных началах привлекались ра-
бочие и служащие. О степени интенсивности проводимых 
работ по расширению емкости сети туристско-рекреаци-
онных и санаторно-курортных учреждений свидетель-
ствую следующие данные. За годы IX пят. на расширение 
МТБ туризма и отдыха было использовано средств почти 
в два раза больше, чем за весь предыдущий послевоенный 
период. К 1975 г. проведенные мероприятия позволили 
организовать отдых и лечение для более 30 млн. чел. в са-
наторно-курортных учреждениях, домах и пансионатах 
отдыха, на туристских маршрутах и базах РСФСР. В экс-
курсиях приняло участие 72 млн. чел. [9, с. 123]  

В годы IX-X пят. расширение емкости МТБ ту-
ризма и рекреации было обусловлено развитием внутрен-
него и иностранного туризма, а также ростом потребно-
стей населения в санаторно-курортном обслуживании. В 
частности, к 1980 г. гостиничное хозяйство СССР насчи-
тывало около 7 тыс. объектов емкостью 700 тыс. мест. 
Гостиничные комплексы, отели, мотели и кемпинги стро-
ились не только на всех туристских маршрутах страны, в 
частности на историческом маршруте «Золотое кольцо», 
но и в промышленных зонах и новых городах.  

Активное расширение МТБ туризма и рекреации в 
этот период было также связано с подготовкой к проведе-
нию Олимпиады 1980 г. В частности, проведен капиталь-
ный ремонт 25 гостиниц Мосгорисполкома, введены в 
эксплуатацию гостиницы «Саяны» на 520 мест, «Восход» 
на 1400 мест. Были построены гостиничные комплексы 
«Космос» на 3400 мест и «Севастополь» на 4 тыс. мест, 
туристские комплексы «Измайлово» на 10 тыс. мест, «Са-
лют» на 2 тыс. мест. По линии Госкоминтуриста в 1971-
1975 гг. было построено 25 гостиниц на 14 тыс. мест, в 
1976-1980 гг. введены в эксплуатацию еще 36 гостиниц, 5 
мотелей и 5 кемпингов [7].  
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По линии ВЦСПС количество турбаз и гостиниц в 
1970-1980 гг. в СССР увеличилось в 1,6 раза - с 592 объ-
ектов (емкостью 157 тыс.мест) до 963 (емкостью 361 
тыс.мест), в т.ч. на территории РСФСР в 1,5 раза - с 346 
объектов (емкостью 102 тыс.мест) до 514 (емкостью 208 
тыс. мест) [28, с. 599; 30, с. 419].  

Вместе с тем, качество туробъектов ЦСТЭ ВЦСПС 
было невысокого уровня, что подтверждается данными 
архивных материалов фонда ЦСТЭ ВЦСПС. В частности, 
в 1980 г. общее количество туристских учреждений ЦСТЭ 
ВЦСПС составило 669 на 231,19 тыс. мест. В структуре 
туристских объектов на турбазы приходилось 55,7%, тур. 
гостиницы - 16%, филиалы турбаз - 3,86%, кемпинги - 
3,86%, турприюты - 16,3%, турстоянки - 0,86%, авто-тур-
базы - 1,14%, туркомплексы - 2,29%. Из общего количе-
ства туробъектов - 699, объекты круглогодичного дей-
ствия составляли 50%, в т.ч. 50% всех турбаз, 44% филиа-
лов турбаз, 20% кемпингов, 10,5% тур. приютов. Все тур. 
гостиницы и туркомплексы были круглогодичными. Ту-
ристские стоянки были только сезонного типа [4]. Арен-
дуемые объекты использовались в основном для транс-
портных путешествий, поскольку развитие собственной 
транспортной инфраструктуры было крайне сложно [35, с. 
159-160; 31, с. 131].  

Следующий этап развития МТБ туризма был про-
диктован решениями XXVI съезда КПСС и совместным 
Постановлением ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС от 
31.10.1980 г. «О дальнейшем развитии и совершенствова-
нии туристско-экскурсионного дела в стране», определив-
шими задачи совершенствования туристско-экскурсион-
ного обслуживания и развития МТБ туризма, а также пути 
устранения имевшихся недостатков. Особое внимание 
было уделено строительству комфортабельных турист-
ских учреждений круглогодичного действия. Другой тен-
денцией, характерной для 1980-х гг., было комплексное 
развитие туристкой инфраструктуры, т.е. создание ту-
ристских учреждений в комплексе с предприятиями обще-
ственного питания, транспорта. В туристскую инфра-
структуру были включены предприятия торговли и обще-
ственного питания, коммунально-бытового обслужива-
ния, предприятия по выпуску туристского инвентаря, сна-
ряжения, ремонтно-строительные и проектные организа-
ции [31, с. 130; 2, с. 214-215]. В перспективных планах 
строительства предпочтение отдавалось крупным турист-
ским комплексам, включавшим в себя гостиницы, тур-
базы, кемпинги, приюты, предприятия общественного пи-
тания, магазины для продажи сувениров, курортных и 
спортивных товаров. К 1985 г. в стране работало более 20 
крупных туристских комплексов, в т.ч. в Закарпатье, При-
эльбрусье, на Домбае, Северном Кавказе, побережье Бал-
тийского, Черного и Каспийского морей, озера Байкал [9, 
с. 125; 7].  

За годы X пят. увеличился спрос на семейный от-
дых, около 70% отдыхающих составили семьи с детьми от 
3 лет. В связи с чем, большое количество туристско-рекре-
ационных и санаторно-курортных учреждений были пере-
ведены на обслуживание родителей с детьми. В 1977 г. для 
приема родителей с детьми было выделено 55 тыс. мест и 
обслужено 750 тыс. чел., к началу 1980 г. количество мест 
для родителей с детьми на турбазах увеличилось в два раза 
- 102 тыс. мест, что позволило обслужить более 1 млн.чел. 
[14, с. 87]. В санаторно-курортных учреждениях к концу 
XI пят. для семейного отдыха предназначалось примерно 
210-215 тыс. мест, из них 18 тыс. мест - для лечения роди-
телей с детьми [28 с. 599; 4].  

В 1960-1980-е гг. интенсивно развивалась МТБ 
иностранного туризма, в т.ч. вследствие реорганизации 

ВАО «Интурист». В 1966-1972 гг. в тридцати городах 
страны было построено 40 туристских объектов. К 1979 г. 
система «Интурист» включала 89 гостиниц, мотелей и 
кемпингов на 41,2 тыс. мест [14, с. 89-90]. Качество МТБ 
иностранного туризма сильно отличалось от качества 
МТБ внутреннего туризма. В частности, характерной осо-
бенностью развития МТБ иностранного туризма с конца 
1970-х гг. стало внедрение международных стандартов 
[18, с. 53]. Вместе с тем, подход к определению класса об-
служивания в зарубежной практике значительно отли-
чался от подхода ВАО «Интурист». Это было вызвано тем, 
что «Интурист» предлагал на внешнем рынке не только 
размещение по тому или иному классу, а комплекс услуг, 
помимо размещения включавший питание, экскурсионное 
обслуживание, трансфер и т.д., причем наполнение и ха-
рактер услуг менялся в зависимости от класса обслужива-
ния. Более того, одной из основных характеристик, опре-
делявших класс обслуживания в СССР, было качество но-
мера, в котором размещался турист, в то время как в боль-
шинстве зарубежных стран в основе класса обслуживания 
было качество гостиницы в целом. В частности, во Фран-
ции разница между гостиницей первого и туристского 
класса относительно наличия в номерах обособленного 
санузла уже была устранена, тогда как в практике «Инту-
риста» в обозначенный период эта разница была основ-
ным фактором в определении класса средства размещения 
[33, с. 38]. В 1979 г. была внедрена новая классификация 
гостиниц, максимально приближенная к мировым стан-
дартам [18, с. 53].  

МТБ туризма и рекреации была размещена крайне 
неравномерно, поскольку основная часть объектов была 
сосредоточена в наиболее комфортных рекреационных 
районах страны [5, с. 23-24]. В частности, 40% санаториев, 
1/3 домов и пансионатов отдыха, почти 3/4 всех альпи-
нистских лагерей, 50% всесоюзных туристских маршру-
тов, были расположены на юге Украины, Южном и Север-
ном Кавказе. Освоению этой зоны на всех этапах развития 
рекреационного хозяйства уделялось особое внимание. В 
частности, основная часть капиталовложений в строитель-
ство сети санаторно-курортных учреждений направлялось 
на развитие южных курортов Причерноморья и Кавказ-
ских Минеральных Вод [23, с. 133-138]. В связи с чем, в 
1980-е гг. Северо-Кавказский, Южно-Украинский и За-
кавказский экономические районы по обеспеченности 
населения местами в предприятиях размещения превосхо-
дили в два-четыре раза среднесоюзную обеспеченность. 
Что подтверждается следующими данными. За годы VIII-
XI пят. в общем объеме рекреационных учреждений для 
СССР была характерна бóльшая емкость санаториев, для 
РСФСР - бóльшая емкость домов отдыха. По сравнению с 
VIII пят., за XI пят. количество мест в санаториях, распо-
ложенных на территориях союзных республик было уве-
личено в 4 раза, а на территории РСФСР в 2 раза. За ука-
занный период количество мест в домах отдыха, располо-
женных на территории союзных республик, сократилось в 
2 раза, а на территории РСФСР - в 5 раз.  

В XI пят. строительство МТБ туризма и рекреации 
осуществлялось с учетом необходимости освоения новых 
районов ввиду неравномерности расположения турист-
ско-рекреационных учреждений, и как следствие неравно-
мерного развития сети маршрутов. Особое внимание было 
уделено развитию МТБ туризма и рекреации в Сибири и 
на Дальнем Востоке, в т.ч. в районах строительства БАМ 
[4]. 

За годы XII пят. на МТБ туризма и рекреации тре-
бовалось увеличить объем обслуживания туристов и экс-
курсантов на 30-40% (т.е., до 41,5 млн. туристов, до 230 
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млн. экскурсантов) в рамках реализации постановления 
ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ от 1985 г. «О 
мерах по развитию туризма и совершенствованию турист-
ско-экскурсионного обслуживания населения в стране в 
1986-1990 гг. и на период до 2000 г.». В частности, в 1986 
г. в санаторно-курортных учреждениях, домах, пансиона-
тах и базах отдыха, на туристских маршрутах СССР лечи-
лось и отдыхало 67 млн. чел., из них 39,7 млн. чел. - на 
территории РСФСР. Количество экскурсантов на террито-
рии СССР составило 219 млн.чел., из них 113 млн.чел - в 
РСФСР [30, с. 602; 28, с. 420]. К 1990 г. из общего количе-
ство мест в санаториях и учреждениях отдыха в СССР бо-
лее 1 млн. мест предназначалось для отдыха с семьями, 28 
тыс. мест - для лечения родителей с детьми. В 1990 г. в 
СССР функционировало 2,5 тыс. учреждений отдыха для 
одно - двухдневного пребывания на 187 тыс. мест [29, с. 
261]. 

Несмотря на характерную динамику роста емкости 
сети туристско-рекреационных и санаторно-курортных 
учреждений, к нач. XII пят. потребность населения в от-
дыхе и туризме была обеспечена лишь на 20-30%, в сана-
торном лечении - на 50-60% [30, с. 599]. Согласно расче-
там, проведенным В.А. Квартальновым и В.К. Федор-
ченко, для покрытия сложившегося дефицита инвестиро-
вание строительства МТБ туризма и рекреации с учетом 
норм капитальных вложений за счет прибыли сугубо ту-
ристской отрасли было невозможным. Поэтому с целью 
обеспечения спроса на места размещения в туристско-ре-
креационных объектах требовалось использовать аренду 
баз других министерств и ведомств, жилого фонда мест-
ных жителей, других мобильных средств размещения, в 
т.ч. создать кооперативную базу размещения. В частно-
сти, для расширения возможностей семейного отдыха 
учитывалась практическая функция системы «второго» 
летнего жилища в садово-огородных товариществах и 
дачных кооперативах. Уже в первой половине 1980-х гг. в 
СССР насчитывалось 43 млн. личных подсобных хо-
зяйств, из которых почти 30 млн. принадлежало рабочим 
и служащим [16, с. 46-47]. 

С целью дальнейшего увеличения емкости турист-

ско-рекреационных учреждений на 600 тыс. мест, необхо-

димых для достижения рационального норматива, по мне-

нию В.А. Квартальнова и В.К. Федорченко, требовалось 

финансирование капитальных вложений из других источ-

ников госбюджета, средств ВЦСПС, долевых средств ми-

нистерств и ведомств, а также увеличение лимитов на 

строительно-монтажные работы для создания новых туро-

бъектов и реконструкции действовавших, при этом 70-
75% новых мест должно было осваиваться на арендован-

ной и кооперативной базе.  
Для этого, согласно постановлению Секретариата 

ВЦСПС «О совершенствовании планирования, расшире-
нии хозяйственной самостоятельности и усиления заинте-
ресованности туристско-экскурсионных предприятий, 
учреждений и организаций в более полном удовлетворе-
нии потребностей населения в услугах» (март 1987 г.) ту-
ристско-экскурсионные предприятия системы ЦСТЭ 
ВЦСПС были переведены на новые методы хозяйствова-
ния. Были расширены права этих предприятий и их хозяй-
ственная самостоятельность. Хозяйственный механизм 
деятельности предприятий туризма и экскурсий базиро-
вался на таких принципах как: единство централизован-
ного планирования и хозяйственной самостоятельности; 
единство методов стандартизации и унификации услуг; 
единство ценообразования на услуги; хозяйственного рас-

чета и материального стимулирования; самофинансирова-
ния и самоокупаемости. Следующим шагом стал процесс 
внедрения прогрессивных форм и методов организации 
обслуживания в рамках реализации постановления ЦК 
КПСС и СМ СССР от 12.07.1985 г. «О широком распро-
странении новых методов хозяйствования и усиления их 
воздействия на ускорение научно-технического про-
гресса» [18, с. 82].  

Другой проблемой, требовавшей решения, было 
повышение качества и расширение форм и видов турист-
ско-экскурсионных услуг, улучшение комплексного об-
служивания в объектах размещение, включая проживание, 
питание, транспортное, экскурсионное и иное обслужива-
ние [14, с. 92]. С этой целью, в 1986 г. ЦСТЭ ВЦСПС 
утвердил выполнение целевой программы по коренному 
повышению качества обслуживания туристов и экскур-
сантов на 1986-1990 гг. Реализация такой программы 
трансформировалась в отраслевую систему управления 
качеством туристско-экскурсионного обслуживания, ко-
торая органически вошла в систему управления отраслью. 
Принципиальная особенность программы заключалась в 
её координирующей роли на межотраслевом уровне, в ре-
шении проблем эффективности и качества туристского и 
экскурсионного обслуживания, обеспечиваемых сов-
местно с предприятиями и организациями смежных отрас-
лей. Однако, меры, принимаемые по дооснащению или до-
полнительному благоустройству туристских хозяйств, 
были недостаточны. Для этого требовалось комплексное 
переоборудование и переоснащение многих туристских 
объектов [17, с. 8-9].  

Как подчеркивали исследователи А.Попов и В.Ф. 
Касаткин, плановая и централизованная система турист-
ско-рекреационных и санаторно-курортных учреждений 
СССР, в отличие от самоорганизуемой на рыночных прин-
ципах западной индустрии гостеприимства, не была го-
това к удовлетворению огромного количества запросов, 
генерируемых туристами и рекреантами. Поэтому, наряду 
с организованными и полуорганизованным самодеятель-
ными формами туризма, низкий уровень обеспеченности 
населения в санаторно-курортном и туристском обслужи-
вании в 1980-е гг. стал причиной неорганизованных ту-
ристско-рекреационных потоков [32, с. 296; 16, с. 45].  

В 1991 г. в результате реформирования туристской 
и санаторно-курортной отраслей произошла структурная 
перестройка МТБ туризма и рекреации, связанная с при-
ватизацией и изменением форм собственности. В частно-
сти, наряду с туристско-рекреационными объектами, 
находившимися в государственной собственности, на ко-
торые приходилось до 48%, возникали совместные и част-
ные формы собственности МТБ туризма и отдрекреации. 
Наиболее рентабельными были объекты совместной рос-
сийской и иностранной собственности, составлявшие по-
чти 40% [12, с. 78]. 

К началу 1990-х гг. МТБ для внутреннего туризма 
характеризовалась высокой степенью морального и физи-
ческого износа, дефицитом современных объектов разме-
щения и неразвитостью таких важных элементов турист-
ской инфраструктуры, как транспорт, связь, сеть предпри-
ятий питания и развлекательных услуг, спортивных со-
оружений и др. По оценке С. П. Шпилько, председателя 
Роскомтуризма в 1993-1994 гг., вместимость сети турист-
ско-рекреационных средств размещения оставалась доста-
точно высокой, однако более 80% МТБ туризма и отдыха 
нуждалось в капитальном ремонте, модернизации или 
функциональной реконструкции. Вследствие чего с 1991 
г. наблюдалось ежегодное сокращение количества средств 
размещения, которые стали убыточными в условиях 
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рынка. В частности, за 1990 - 1993 гг. количество мест в 
туристских учреждениях сократилось с 260 тыс. до 110 
тыс., т.е. на 59%, и в санаториях, пансионатах, домах и ба-
зах отдыха с 1 млн. до 890 тыс., т.е. на 11%. Вместе с тем, 
за указанный период емкость гостиниц увеличилась с 430 
тыс. до 490 тыс. мест, т.е. на 12% [41, с. 10]. 

Количество туристско-рекреационных и сана-
торно-курортных учреждений в 1995 г. составило 5 810 
емкостью 853 тыс. мест, из них количество домов и пан-
сионатов отдыха составило 394 емкостью 103 тыс.мест, 
баз отдыха и других организаций отдыха - 2 098 емкостью 
260 тыс. мест, турбаз - 391 емкостью 90 тыс. мест [39, с. 
23, 50, 83]. По структуре из общего количества средств 
размещения в 1995 г. на санатории и пансионаты с лече-
нием приходилось 20%, санатории-профилактории - 30%, 
дома пансионаты отдыха - 7%, базы отдыха и другие ор-
ганизации отдыха - 36%, турбазы - 7% [12, с. 77]. К 2000 
г. количество средств размещения сократилось до 4 182 по 
сравнению с 5 810 в 1995 г. [37, с. 83]. Из общего количе-
ства учреждений на санатории и пансионаты с лечением 
приходилось 24%, санатории-профилактории - 25%, дома 
пансионаты отдыха- 8%, базы отдыха и другие организа-
ции отдыха- 39%, турбазы- 4%. Процесс сокращения ем-
кости МТБ туризма и отдыха и эффективности ее исполь-
зования сопровождался снижением спроса на услуги в 
сети туристско-рекреационных и санаторно-курортных 
учреждениях. В частности, в 1993 г. число обслуженных в 
сети санаторно-курортных учреждений составило 65% от 
уровня 1990 г., а в туристско-рекреационных - лишь 17%. 
В 1995 г. услугами отдыха и лечения воспользовались 
около 9 млн. чел, из них в домах и пансионатах отдыха - 1 
млн. чел, на базах отдыха и других организациях отдыха - 
1 млн. чел, на турбазах - свыше 2 млн. чел. [39, с. 85]. 

Согласно стратегии, обозначенной в ФЦП развития 
туризма в России на 1995-2005 гг., развитие МТБ туризма, 
требовавшей значительных финансовых средств, должно 
было осуществляться преимущественно за счет собствен-
ных и привлеченных средств предприятий туристского 
бизнеса и других заинтересованных структур. Государ-
ство же со своей стороны в рамках инвестиционного парт-
нерства должно было участвовать на принципах долевого 
финансирования в реализации определенного круга прио-
ритетных туристских объектов общероссийского значе-
ния. Учитывая ограниченные возможности федерального 
финансирования, развитие МТБ туризма должно было 
поддерживаться в рамках Программы прежде всего в ре-
гионах с наиболее высоким туристским потенциалом. 
Важнейшими из них были 14 регионов, в т.ч. Байкальский 
регион [41, с. 13]. 

Таким образом, инфраструктура туризма и рекреа-
ции начала формироваться в России в конце XIX в. МТБ 
развивалась частными и коммерческими предприятиями, 
и включала санатории и курортные комплексы, располо-
женные в крупных рекреационных центрах на юге страны, 
а также гостиницы в ряде крупных городов. Проживание 
в гостиницах, в т.ч. курортных, было дорогим. Деятель-
ность туристских организаций по предоставлению льгот-
ных условий размещения способствовала популяризации 
гостиничного обслуживания и равномерной загрузке гос-
тиниц. Вместе с тем, действовавшая к тому времени в Ев-
ропе сеть гостиничных предприятий отличалась своей 
масштабностью и обеспечивала большие возможности 
для размещения туристов.  

В первые годы советской власти была предпринята 
попытка сформировать государственную МТБ туризма и 
рекреации в ходе процесса национализации и муниципа-
лизации частной собственности. Действия руководства 

оказались малоэффективными для развития гостиничного 
и рекреационного хозяйства. Для привлечения финанси-
рования было образовано государственное предприятие 
акционерной формы, коммерческая деятельность кото-
рого была направлена на повышение качества обслужива-
ния. Деятельность других государственных туристских 
организаций, в отличие от ГАО «Совтур», была направ-
лена на развитие массовых форм туризма, что обусловило 
низкое качество обслуживания туристов на внутренних 
маршрутах. Постоянное расширение емкости МТБ, нахо-
дившейся в ведении туристских организаций, и строитель-
ство новой не решило задачи обеспеченности массового 
туризма и рекреации в средствах размещения. Одной из 
причин стало лимитирование капитального строитель-
ства. 

Обслуживание иностранные туристов осуществля-
лось в гостиницах ВАО «Интурист». Высокий уровень об-
служивания обеспечивался благодаря акционерной 
формы собственности организации. 

В 1930-е гг. гостиничный фонд был значительно 
расширен за счет строительства крупных, в т.ч. ведом-
ственных, и небольших отелей. Руководством решались 
вопросы оснащения и благоустройства гостиничного хо-
зяйства. Нововведением стало установление единой мето-
дики исчисления тарифов на гостиничные услуги.  

Экстенсивное развитие МТБ для внутреннего и 
иностранного туризма, проводимое руководством в 1950-
1960-е гг., было связано с ростом турпотоков и освоением 
новых территорий. Такая форма развития МТБ обеспе-
чила быстрые темпы расширения емкости средств разме-
щения, в т.ч. за счет строительства быстро окупаемых ту-
робъектов с инфраструктурой и оснащением низкого 
уровня. Особое внимание уделялось развитию семейного, 
молодежного и детского туристско-рекреационного об-
служивания. Для этого в 1960-1970-е гг. в туристско-ре-
креационных и санаторно-курортных объектах было уве-
личено количество мест для отдыха родителей с детьми, 
расширялась сеть молодежных туристских лагерей и учре-
ждений для летнего отдыха детей.  

Вместе с тем, в условиях развития массового ту-
ризма не была решена проблема несоответствия спроса на 
места размещения в туристско-рекреационных объектах. 
Для обеспечения спроса на места размещения в туробъек-
тах использовалась аренда баз других министерств и ве-
домств, мобильных средств размещения, а также жилой 
фонд местных жителей, в т.ч. личные подсобные хозяй-
ства. Тем не менее, меры, принимаемые в рамках действо-
вавшей плановой и централизованной системы туристско-
рекреационных и санаторно-курортных учреждений 
СССР, в отличие от самоорганизуемой на рыночных прин-
ципах зарубежной индустрии гостеприимства, были недо-
статочными для решения проблем относительной узости 
МТБ туризма и рекреации. Это привело к развитию неор-
ганизованных форм туризма и рекреации.  

Интенсификация туристско-рекреационной дея-
тельности, реализуемая руководством в 1970-1980-е гг. 
была направлена на повышения качества обслуживания в 
средствах размещения. Данная задача решалась различ-
ными ведомствами по-разному. Качество обслуживания 
на МТБ для внутреннего туризма было повышено за счет 
строительства туристско-рекреационных объектов круг-
логодичного действия, а также комплексного развития ин-
фраструктуры. Крупные туристско-экскурсионные цен-
тры и комплексы были сформированы преимущественно 
в европейской части, что усилило свойственную для раз-
вития МТБ туризма неравномерность освоения террито-
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рии. Уровень обслуживания на МТБ для иностранного ту-
ризма повышен посредством адаптации и последующего 
внедрения международных стандартов, предъявляемых к 
средствам размещения и формам обслуживания. 

Основное финансирование туризма и рекреации 
проводилось руководством без учета специфического ха-
рактера отрасли, что приводило к распыленности выделя-
емых средств. Второстепенными источниками субсидиро-
вания в 1960-1970 гг. было освобождение туристских ор-
ганизаций от налогов, 10% отчисления от прибыли ту-
ристских организаций в госбюджет на благоустройство 
прилегающих к туристским объектам территорий, дорог, 
и др. Необходимое дополнительное финансирование от-
расли было возможным за счет других механизмов, в т.ч. 
кооперирования средств предприятий различных мини-
стерств и ведомств, увеличения льгот по социальному 
страхованию на приобретение путевок. Вместе с тем, дан-
ные механизмы не были реализованы. В конце 1980-х гг. 
для расширения хозяйственной самостоятельности и прав 
туристско-экскурсионные учреждения были переведены 
на новые методы хозяйствования. 

Другая проблема состояла в распыленности выде-
ляемых средств ввиду того, что ассигнования выделялись 
на разные разделы поскольку в народнохозяйственном 
плане туризм не рассматривался как нечто единое. Во вто-
рой половине 1980-х гг. руководством предпринята по-
пытка решения задачи межотраслевой координации 
сферы туризма и рекреации в рамках реализации целевой 
программы ЦСТЭ ВЦСПС по коренному повышению ка-
чества обслуживания туристов и экскурсантов.  

Демонополизация и реформирование туристской 
деятельности сопровождалась переходом имущества ту-
ристского сектора из государственной в частную соб-
ственность. Часть туристско-экскурсионных и гостинич-
ных учреждений и комплексов страны было перепрофи-
лировано или пришло в негодность из-за ветхого состоя-
ния. В условиях рынка средства размещения становились 
убыточными, вследствие чего происходило их ежегодное 
сокращение. Основной причиной низкой рентабельности 
туристско-рекреационных объектов было существенное 
снижение внутреннего туристского потока. Необходимое 
государственное финансирование развития МТБ туризма 
и рекреации общероссийского значения было крайне огра-
ниченным. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье предпринимается попытка анализа государственной политики в области регулирования огоражива-

ний как метода мобилизации земельной собственности на завершающем этапе Английской революции XVII в. Особое 
внимание уделяется памфлетной полемике «за» и «против» огораживаний как ответной реакции на эту политику. 

ABSTRACT 
The paper discusses national policy on Enclosures Management as a mean of land estate mobilization during the finale 

stage of the English Revolution of the 17th century. The paper is particularly focused on the pamphlet dispute "for" and 
"against" enclosures that emerged as a response to the policy implementation. 
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Аграрная политика протектората, несмотря на не-

которое присущее ей своеобразие, являлась логическим 
продолжением и завершением аграрной политики респуб-
лики. Ни один из многочисленных актов и ордонансов, из-
данных в 1653-1658 гг., не нёс в себе принципиально но-
вого решения наиболее сложного узла социальных проти-
воречий эпохи – противоречий на почве аграрного во-
проса. Их появление объяснялось либо необходимостью 
пролонгирования документов, срок действия которых ис-
текал, либо потребностью конкретизации некоторых ста-

тей последних. Определённый интерес представляет по-
литика режима военной диктатуры в области регулирова-
ния огораживаний как метода мобилизации земельной 
собственности и вызванная ею памфлетная полемика сто-
ронников и противников этого процесса. 

Акт от 24 февраля 1649 г. и ордонанс от 27 ноября 
1656 г. превратили лендлордов из феодальных держателей 
в неограниченных собственников своих поместий, дали 
им формальное основание не считаться  с  условиями 
крестьянского держания, фиксированными в манориаль-
ном обычае. Отсюда становится понятным то резкое 
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наступление, которое повели лорды маноров на копиголь-
деров. В одних случаях они сокращали размер наделов [3, 
p. 330], в других - без каких-либо оснований лишали ко-
пигольдеров прав выпаса на общинном поле, в третьих - 
отказывались заключить новые лизы и фактически пере-
водили копигольдеров на положение арендаторов, выпла-
чивавших улучшенную ренту [4, v. X, p. 50]. 

В условиях обезлюдения графств, возрастания пау-
перизма, упадка земледелия, представлявшего основную 
отрасль экономики, правительство поставило вопрос о 
преобразовании манориальных порядков в смысле смяг-
чения зависимости копигольдеров от лордов через регла-
ментацию огораживаний. 

По многочисленным свидетельствам современни-
ков, огораживания чрезвычайно интенсифицировались в 
50-х гг. XVII в. Как реакция на этот процесс появилась об-
ширная памфлетная литература, отстаивавшая их целесо-
образность с точки зрения агротехнических и экономиче-
ских выгод [5, p. 135-140, 144-147]. Характерно, что ого-
раживания расценивались авторами этих сочинений как 
единственно возможный метод решения насущных соци-
альных проблем: они «обогатят республику, пресекут ни-
щенство и разбой, предоставят средства для систематиче-
ского снабжения армии и флота …» [5, p. 135]. 

Прежде, чем перейти к анализу памфлетной и пар-
ламентской полемики между сторонниками регулирова-
ния огораживаний органами государства и сторонниками 
политики невмешательства в аграрные отношения, обра-
тим внимание на факторы, способствовавшие ускорению 
процесса обезземеливания крестьянства. Наиболее суще-
ственным из них представляется падение цен на сельско-
хозяйственную продукцию вообще и основной продукт 
земледелия – зерно, в частности [1, с. 8; 6, p. 148-153]. 
Важно, что ¾ населения Англии проживало к этому пери-
оду в деревнях и поселениях сельского типа и занималось 
сельским хозяйством. Следовательно, производство зерна 
являлось основным источником их существования.  

Трудности ведения хозяйства в условиях низких 
цен вызывали жалобы у современников: лендлордов на то, 
что их держатели оказываются не в состоянии выплатить 
ренту, копигольдеров и арендаторов – на несоразмерный 
уровню цен уровень ренты, побуждавший некоторых из 
них отказываться от аренды земли [4, v. X, p. 50]. В подоб-
ной ситуации единственно логичным способом решения 
проблемы являлось более интенсивное и рациональное 
производство продукции, предполагавшее различные 
«улучшения». Параллельно акцентировалась ранее наме-
тившаяся тенденция к сокращению парцеллярных кре-
стьянских хозяйств, 40% которых в 50-х гг. XVII в. имели 
площадь 15 акров и меньше, а их держатели не распола-
гали необходимым для мелиорации капиталом [6, p. 174]. 

Цель памфлетной полемики «за» и «против» госу-
дарственного регулирования огораживаний – определение 
путей к преодолению кризиса в сельском хозяйстве по-
средством масштабного введения различных мелиораций, 
главная роль среди которых отводилась огораживаниям. 
Характерно, что исходной точкой рассуждений сторонни-
ков рациональной системы землепользования являлось 
намерение обеспечить диаметрально противоположные 
интересы лиц, как практиковавших огораживания, так и 
лишившихся общинных прав в связи с огораживаниями. 
Конкретизируем высказанное положение. 

И автор памфлета «Улучшение пустошей», пола-
гавший, что только огораживания смогут «превратить бес-
плодные пустоши в обильные нивы» и тем самым «из-
влечь, наконец, некоторые выгоды из всех наших револю-
ций, перемещений собственности и властей» [5, p. 135], и 

автор памфлета «Preusdonismus», квалифицировавший об-
щинные поля как «семя раздора, рассадник нищеты, ос-
нову для беззакония и беспорядков» [5, p. 147], считали 
возможными огораживания, не сопровождающиеся обез-
людением и нарушением старинных держательских прав 
на землю. Первый путь к этому видел в запрете продажи 
пустошей частным лицам и в превращении их в государ-
ственные земли, а государства – в «общественного ленд-
лорда», разумно распоряжающегося земельным фондом и 
реализующего различные мелиорации. Это «даст работу 
тысячам бедняков, которые её сейчас не имеют» [5, p. 137, 
138]. Писавший тремя годами позже автор второго пам-
флета не мог отрицать факт сгона с земли большого коли-
чества людей. Причину данного явления он усматривал не 
в природе огораживаний, а в злоупотреблениях отдельных 
лиц, их практиковавших. «Винить в этом (в обезлюдении) 
надо самих людей, а не огораживания. Подобно тому, как 
человек, употребляющий крепкое пиво и жирное мясо, не 
обязательно становится пьяницей и обжорой, так и огора-
живания возможны без обезлюдения» [5, p. 147]. Он счи-
тал оправданным введение ряда государственных мер, ре-
гламентирующих указанный процесс. 

Экономическая литература 50-х гг. XVII в. пестрит 
рецептами, как предупредить обезлюдение при огоражи-
вании общинных земель, увеличить занятость населения, 
не допустить превращения копигольдеров в пауперов. Мы 
можем свести их к следующим основным пунктам: 1) по-
ощрение государством производства технических куль-
тур, поставляющих сырьё для ремесла и мануфактур – 
льна, конопли, хлопка и растительных красителей – вайды 
и марены; 2) культурное выращивание лекарственных 
трав; 3) разведение овощей и фруктов [5, p. 134; 4., v. IV, 
p. 368]. 

Изложенные предложения мотивировались низкой 
капиталоёмкостью работ при их высокой трудоёмкости, 
быстрым оборотом капитала, малой земельной площадью, 
необходимой для их производства, прибыльностью и, 
наконец, тем благом, которое они принесут республике. В 
агитационной кампании за выращивание овощей исполь-
зовался даже такой аргумент, как изменившийся за годы 
гражданских войн рацион питания англичан, которые, по 
наблюдениям современников, стали употреблять меньше 
мяса и больше овощей [4, v. III, p. 544]. 

Ответ в адрес сторонников «безвредных» огоражи-
ваний прозвучал со стороны Джона Мура: «Они (памфле-
тисты) скорее заставят людей поверить, что солнце ис-
чезло с небесного свода, чем тому, что огораживания не 
сопровождаются обезлюдением и упадком земледелия. 
Мы видим это своими глазами » [5, p. 149]. С предельной 
чёткостью Мур обрисовал судьбу крестьян, подвергшихся 
огораживаниям: копигольдеры превратились в коттеров, а 
коттеры – в бездомных пауперов» [5, p. 147]. 

Большая часть авторов, обращавшихся к экономи-
ческой проблематике, придерживалась мнения об умест-
ности государственного регламентирования огоражива-
ний, которое смягчило бы их нежелательные последствия, 
не ущемляя прав лендлордов. Попытка решения данного 
вопроса предпринималась во втором парламенте протек-
тората. 19 декабря 1656 г. в парламент был внесён билль 
об улучшении пустошей, регулировании общин и общин-
ных земель и предупреждении обезлюдения деревень.  

Краткая запись журнала палаты общин не даёт воз-
можности судить о конкретном его содержании. Частично 
восполнить пробел позволяет дневник Т. Бартона [2]. Под 
19 декабря 1656 г. он записал, что после первого чтения 
билля хранитель свитков высказался против билля, т.к. он 
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никогда не одобрял никакой билль, который касается соб-
ственности. «Его нельзя сделать хорошим биллем, по-
скольку в нём самом есть тенденция к некоторому стесне-
нию: это установление власти для определения собствен-
ности тремя лицами. Было время, когда я едва ли рискнул 
бы доверить мировому судье определить пастбище для ко-
ровы … Вы имеете хороших мировых судей теперь, но кто 
может сказать, что будет потом?» Затем, как следует из 
дневника Бартона, выступил инициатор внесения билля 
генерал-майор Уолли. «Я скорее потеряю, нежели приоб-
рету, благодаря данному биллю, - говорил он, - ибо у меня 
нет общинных земель; все мои земли огорожены. Билль 
внесён ради общего блага, чтобы предупредить обезлюде-
ние и упадок земледелия, а оно является главной поддерж-
кой государства». Некий мистер Фоуэлл, взявший слово 
вслед за Уолли, заявил: «Это самый вредный билль, какой 
когда-либо предлагали палате. Он приведёт к полному 
обезлюдению и разрушит собственность» [2]. Вопрос о 
втором чтении палата решила отрицательно. Билль был 
отклонён. 

Дневник Бартона не раскрывает всего содержания 
билля. Понятно одно – он вносил какие-то ограничиваю-
щие огораживания нормы и предусматривал формирова-
ние на местах специальных органов для разрешения во-
просов об огораживаниях общинных земель. Большин-
ство палаты высказалось за полное невмешательство гос-
ударства в сферу аграрных отношений, против какого-
либо регламентирования огораживаний, усматривая в 
этом посягательство на права собственности и считая во-
прос о мелиорациях частным делом землевладельца. 

Таким образом, аграрная политика режима военной 
диктатуры была направлена на защиту материальных ин-
тересов джентри. Она апеллировала к экономической вы-
годе мелиоративных работ, поощряла крупные капитало-
вложения в землю, обеспечивала легальные возможности 
обезземеливания крестьянства. Чётко определилась тен-
денция к невмешательству государства в сферу манори-
альных отношений. 
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Статья посвящена историографии истории Рижской епархии в 1945 – 1965 гг. в новых атеистических условиях, 

в которых рассматриваются государственно-церковные отношения и религиозная жизнь православных верующих в 
Советской Латвии. Впервые комплексно подготовлен обзор и дана характеристика исследований по выше указанной 
теме в исторической ретроспективе. Выявлены и обозначены проблемы при оценке той или иной концепции в интер-
претации исторических фактов, касающихся изучению истории Латвийской православной церкви.  

ABSTRACT 
The article is devoted to the historiography of the history of the Riga diocese in the peeriod of 1945 – 1965 in new atheistic 

environment, reflecting the state-church relations, and religious life of Orthodox believers in the Soviet Latvia. For the first time 
a comprehensive overview was prepared and characteristics of research on the above mentioned subject in historical perspective 
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На протяжении веков положение религии в Балтий-

ском регионе в большой степени зависело от политиче-
ских событий. Но особые трудности наступили после ин-
корпорации Латвии в состав СССР. Перемены коснулись 
всех сфер жизни общества и, в частности вопросов рели-
гии, наступил новый этап в истории традиционных хри-
стианских конфессий и в жизни Латвийской православной 
церкви.  

Годы Второй мировой войны оставили трагический 
след в истории православия в регионе. Это в первую оче-
редь было связано с созданием Прибалтийского экзархата 
во главе с митрополитом Литовским и Виленским Сер-
гием (Воскресенским; 1897–1944), а также с образованием 
владыкой Псковской духовной миссии и с ее деятельно-
стью на оккупированной немцами территории. Следует 
подчеркнуть, что митрополит Сергий «во всеуслышание 
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заявил о том величайшем зле, которое представляет боль-
шевизм для цивилизованного мира» [112, с. 4], в дальней-
шем это заявление владыки квалифицировалось как анти-
советское с соответствующими последствиями. В резуль-
тате власти c крайним недоверием и подозрительностью 
относились к православным клирикам и верующим лю-
дям, по этим причинам отношение к Русской православ-
ной церкви в Балтийском регионе со стороны государства 
«было гораздо более негативным», чем в целом по СССР 
[111, c. 332].  

Тем не менее послевоенная церковная жизнь посте-
пенно восстанавливалась и в марте 1945 года произошло 
воссоединение автономной Латвийской православной 
церкви (далее – ЛПЦ) с Русской православной церковью 
(далее – РПЦ), которая неканонично пребывала в юрис-
дикции Константинопольского патриархата. Вследствие 
этого соответствующим образом стали выстраиваться 
церковные дела Рижской епархии, и возникла необходи-
мость в диалоге со стороны церкви с государством. Перед 
новыми властями встали проблемы в развитии государ-
ственно-церковных отношений. Хотя согласно коммуни-
стической модели церковь была отделена от государства, 
но тем не менее для руководящих лиц в Советской Латвии 
нужно было обеспечить контроль над ее деятельностью в 
религиозных вопросах.  

Председатель Бюро ЦК ВКП(б) по Латвийской ССР 
В.Ф. Рязанов в докладной записке в Москву писал о «со-
ветизации церкви» [73, c. 201–202]. По утверждению ис-
торика Е.Ю. Зубковой, властями ЛатССР использовалась 
тактика «нейтрализации» церкви, на основе архивных до-
кументов ГАРФ автор констатировала, что спецслужбы 
устраняли активных иерархов и ставили более лояльных 
режиму [73, c. 201]. Это касалось и предстоятелей Римско-
католической церкви и Евангелическо-лютеранской 
церкви Латвии. Как пишет Е.Ю. Зубкова, на официальном 
языке это называлось «советизировать церковь». В этой 
связи уместно указать на так называемые «Особые папки» 
МГБ и МВД, содержащие доклады о мероприятиях, про-
водимых после войны по очистке ЛатССР от «вражеского 
элемента», доклады направляли на имя И.В. Сталина, 
В.М. Молотова и Г.М. Маленкова. В секретных спецдо-
кладах сотрудники госбезопасности сообщали руковод-
ству страны о разработке и осуществлении планов по 
агентурно-оперативным мероприятиям, касающимся ре-
лигиозных конфессий в Советской Латвии [88, c. 180]. Та-
ким образом, церковная жизнь Рижской епархии находи-
лась под контролем партийно-идеологического аппарата. 
Однако, несмотря на давление, религиозная активность в 
ЛатССР не снижалась, а рефлексия по осознанию своего 
духовного опыта ярко проявилась в обществе и этому спо-
собствовали лучшие представители церкви. Так, в самых 
различных слоях и группах населения ЛатССР еще оста-
вались сильными традиционные духовные ценности, так 
как они были сформированы на протяжении веков под 
влиянием христианства. 

 В основе исследования попытка охарактеризовать 
историографию слабоизученной истории Рижской епар-
хии в 1945–1965-х гг. в ЛатССР. Объектом исследования 
стал процесс государственно-церковных отношений в 
контексте религиозного состояния общества в новых ате-
истических условиях.  

Рассматриваемый период взаимоотношений между 
государством и церковью хронологически можно разде-
лить на этапы: так, с 1945 по 1948 год они выстраивались 
на «взаимовыгодных контактах» [59, c. 111]. Далее после-
довал этап с 1948 по 1958 год – период жесткого наступ-
ления государства на религию, что же касается времени с 

1958 по 1965 год, то государственно-церковная политика 
СССР характеризуется как этап последней попытки атеи-
стических властей окончательно решить религиозные 
проблемы в стране. Последовавшие затем так называемые 
«хрущевские гонения» стали масштабным наступлением 
на религию и имели особенно разрушительные послед-
ствия для РПЦ и в частности для Рижской епархии.  

В качестве базового метода научного исследования 
использован сравнительно-исторический метод изучения 
истории ЛПЦ как части истории Латвии в эволюционном 
процессе. Таким образом, целостный взгляд на прошлое 
епархии позволяет выявить причинно-следственные связи 
и помочь осмыслить закономерности в исторической ре-
троспективе внутреннюю жизнь Рижской епархии в 1945–
1965-х гг.  

Региональная истории Рижской епархии отражена 
в первую очередь в работах латвийских исследователей. 
Так, в советской историографии о ЛПЦ с атеистических 
позиций писал историк З. Балевиц. В публицистических 
работах он следовал коммунистической идеологии – вос-
питание нового человека, свободного от религиозных 
предрассудков. В сочинениях автор старался «разобла-
чить… живучие пережитки прошлого» [87, c. 3]. З. Бале-
виц один из немногих, кто в 60-х годах XX столетия имел 
разрешение на работу с документами Центрального госу-
дарственного исторического архива Латвийской ССР для 
исследования материалов по традиционным христиан-
ским конфессиям [3, 4, 5, 48].  

С распадом СССР и с провозглашением независи-
мости Латвии в 90-е годы XX века появились работы по 
истории ЛПЦ советского периода. Под редакцией исто-
рика А.В. Гаврилина вышло ряд публикаций, одна из пер-
вых была посвящена государственно-церковным отноше-
ниям в 50–60-е годы XX столетия, автор публикации И. 
Суворова [104]. В ее материале о рижском кафедральном 
соборе Рождества Христова рассмотрен трагический по-
слевоенный период, включая так называемые «хрущев-
ские гонения», годы, когда собор был закрыт и варварски 
переоборудован под планетарий общества «Знание».  

В богословском журнале теологического факуль-
тета Латвийского университета А. Бергманис в статье о 
православных коснулся жизни латышских приходов в 
Видземе, о том времени, которое пришлось на служение 
митрополита Вениамина (Федченкова; 1880–1961) на 
Рижской кафедре [6].  

Историком М. Ерцмане была предпринята попытка 
рассмотреть хронологически годы служения архиепи-
скопа Филарета (Лебедева; 1887–1958) на Рижской ка-
федре, много потрудившегося для укрепления духовной 
жизни епархии [72]. Тема служения архиереев на Рижской 
кафедре, которые управляли епархией с 1945 по 1965 год, 
латвийскими историками изучена недостаточно. Один из 
немногих, кто исследовал этот вопрос, был историк А.В. 
Гаврилин. В своих статьях он дал краткие биографические 
справки о клире епархии [47], сведения о архиереях, кото-
рые служили на Рижской кафедре в послевоенный период 
[62], а также материалы о закрытии православных церквей 
[63].  

Касаясь исследований о Рижском монастыре, то 
следует указать на публикации авторов: Н.Д. Деминой – 
труд которой, пока единственный о обители. Период 
1945–1965 гг. представлен несколькими главами, к сожа-
лению, автор не работал с архивными источниками [67]. 
Сестрами Рижского Свято-Троице-Сергиева женского мо-
настыря была подготовлена публикация, посвященная де-
ятельности игуменьи Тавифы (Дмитрук; 1897–1972). В ра-
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боте использован обширный корпус исторических источ-
ников из пятнадцати фондов: государственных, ведом-
ственных и церковных архивов. Как новизну исследова-
ния, также стоит отметить и визуальный ряд представлен-
ных редких фотографий [90]. Далее в сборнике ПСТБУ 
доктором А.В. Гаврилиным был опубликован материал, 
посвященный Рижскому женскому монастырю и попытки 
его ликвидации. Историк отметил мужество настоятель-
ницы монастыря – игуменьи Тавифы (Дмитрук; 1897–
1972), впоследствии высланной из монастыря под давле-
нием сотрудников спецслужб за активную церковную де-
ятельность, а также её преемницы игуменьи Магдалины 
(Крисько; 1902–1985) [61]. Властям не удалось ликвиди-
ровать старинную обитель, к тому же, принципиальную 
позицию занял епископ Рижский Никон (Фомичева; 1910–
1995), поддерживая сестер монастыря и верующих людей. 
Исследование Седовой Г.В. о закрытии христианских мо-
настырей на территории Советской Латвии показало, что 
властные структуры в первую очередь пытались ликвиди-
ровать православные монастыри [101]. Нельзя не отме-
тить, что кампания по закрытию распространилась и на 
католические монастыри в Латгалии, характерно, что в ре-
шении данного вопроса «местные товарищи» оказали 
большое рвение [39]. 

Книга рижского протоиерея Андрея Голикова по-
ложила начало изучению жизни клириков и мирян ЛПЦ, 
репрессированных органами госбезопасности в период с 
1940 по 1953 год. Материал дает представление о служе-
нии клириков Православной церкви, показывает механизм 
репрессий НКВД, МГБ и «опровергает ложь коммунисти-
ческих историков, которые стремились опорочить Цер-
ковь» [46, c. 4]. Автор в работе отметил, что даже после 
арестов клирики не изменили своему призванию. Тема ре-
прессий нашла продолжение в публикациях латвийских 
священников – протоиерея Николая Трубецкого (1907–
1978) и протоиерея Георгия Тайлова (1914–2014), публи-
кации уникальны тем, что священники писали их в лаге-
рях ГУЛАГа [65, 68]. В работе А.В. Гаврилина «За прово-
локой. 1944–1955 гг.» описывается жизнь протоиерея Ге-
оргия Тайлова после его ареста в заключении [64].  

История Рижской епархии освещалась также и в из-
даниях ЛПЦ. В альбоме, посвященном истории рижского 
кафедрального собора Рождества Христова, представлены 
материалы уникальных фотодокументов из архива ЛПЦ 
[89]. Синод ЛПЦ выпустил сборник на двух языках (рус-
ском и латышском), материал также хронологически опи-
сывает историю ЛПЦ после Второй мировой войны [22, 
71]. В главе, посвященной жизни Рижской епархии были 
использованы материалы из магистерской работы автора 
данной публикации с привлечением архивных документов 
Латвийского государственного архива [35].  

В работе игумена Феофана (Пожидаева), посвящен-
ной священномученику Иоанну Рижскому, кратко упоми-
нается о архиереях, служивших на Рижской кафедре в со-
ветский период, но материал крайне скуп и фактически 
носит информативный характер [109]. О латвийских кли-
риках написано немного работ, одна из таких о схиархи-
мандрите Косме (Смирнове; 1885–1968) – старце Спасо-
Преображенской пустыни под Валгунде, который подви-
зался в монастыре с 1943 года. Пример жизни старца 
Космы стал яркой иллюстрацией для понимания эпохи го-
нения на христиан в XX столетии со стороны атеистиче-
ских властей [58]. Далее, в журнале «Хритианос» вышел 
материал архимандрита Иоанна (Крестьянкина) о старце 
Косме [74]. Исследование С. Ковальчук посвящено свя-
щенникам рижских храмов в период их послевоенного 

служения. Работа автора с архивными источниками ука-
зала на тот факт, что после национализации церковной 
собственности православные общины крайне бедство-
вали, но в тоже время, выживали, приспосабливаясь к но-
вым условиям [76]. Монография латвийского юриста А. 
Грутупса, посвящена судебному процессу над немецкими 
генералами в Риге в 1946 году, к числу свидетелей привле-
калось и православное духовенство – рижский протоиерей 
Николай Македонский, протоиерей Андрей Янсонс из 
Алуксне, священник Евстратий Рушанов из Резекне. На 
процессе священники свидетельствовали о злодеяниях 
немцев против гражданского населения в годы Второй ми-
ровой войны на оккупированной территории Латвии [12, 
66]. В академическом издании «Latvijas Vēsture» вышла 
публикация священника Яниса Калныньша с историче-
скими комментариями о ЛПЦ, правда, период послевоен-
ного времени в ЛатССР освещен незначительно [20]. В 
другой книге автор писал о клире, о православных храмах 
Рижской епархии, а также о событиях церковной жизни 
под давлением атеистического пресса [21].  

Для более глубокого понимания проблемных тем 
истории ЛПЦ послевоенного периода здесь уместно ука-
зать на исследования, которые проводятся кафедрой исто-
рии гуманитарного факультета ДУ. В университетском 
сборнике регулярно выходят публикации о жизни Риж-
ской епархии в советский период, в которых пристальное 
внимание направлено на изучение темы государственно-
церковных отношений в новых политических условиях, 
например, как происходило закрытие православных хра-
мов в разных частях Советской Латвии и в том числе, в 
Латгалии, в Курземе [97, 99]. В ежегодной работе конфе-
ренции Лиепайского университета (Латвия) также осве-
щались вопросы истории религиозной жизни в коммуни-
стический период [40], а также один из острых – пресле-
дование верующих атеистическими властями [95]. Тема 
закрытия рижского кафедрального собора в 1961 г. нашла 
отражение в публикации ежегодной конференции гумани-
тарного факультета Шауляйского университета [37]. 
Нельзя не сказать и о монографиях специалистов из обла-
сти архитектуры, ими также исследовались темы посвя-
щенные храмам традиционных христианских конфессий 
Латвии, в которых нашло свое отражение закрытие право-
славного рижского собора Рождества Христова [78]. Мо-
нография доктора Я. Калнача посвещена христианским 
храмам Видземе, и в том числе православным. В основу 
материалов легли исторические документы начала 50-х 
годов XX столетия из жизни православного прихода в 
честь святого Сергия Радонежского [24]. В исследовании 
доктора Р. Каминской и А. Бистере даны сведения о пра-
вославных храмах Латгалии и их упадок при советской 
власти [25]. О храмах Земгале вышла книга историка М. 
Путныни, в которой она представила сведения о право-
славных храмах в регионе, а также коснулась событий 
времени, когда атеистические власти превратили кафед-
ральный собор святых Симеона и Анны в Елгаве в храни-
лище удобрений [34]. В исследовании В. Волковой опи-
саны латвийские храмы, которые пострадали, также от рук 
воинствующих атеистов [43]. Известно, что верующие са-
моотверженно боролись за храмы, которые власти варвар-
ски закрывали, а впоследствии уничтожали.  

Что же касается государственно-церковных отно-
шений в Латвийской ССР в период «хрущевских гоне-
ний», то стоит отметить, что они в большой степени зави-
сели и от региональных властей на местах. В этой связи 
уместно также указать и на работы современных латвий-
ских историков о политических процессах в Латвийской 
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ССР в послевоенный период [28]. Были также подготов-
лены монографические исследования и опубликованы 
многочисленные статьи в журналах «Latvijas Vēstures 
Instituta Žurnals», «Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie 
Laiki» и «Latvijas Arhīvi», материалы конференций, осве-
щающие различные аспекты послевоенной истории Лат-
вии, а также материалы по репрессиям и депортациям 
населения из ЛатССР [30]. Коллективом латвийских исто-
риков под руководством доктора И. Фелдманиса в моно-
графии – «Latvija. Toward 100 years» в одной из глав был 
рассмотрен вопрос о положении религии в ЛатССР, хотя 
материал носит информативный характер, но в нем упо-
минается о закрытии рижского кафедрального собора 
[27]. Доктор Д. Блейере в книге – «Жизнь в Советской 
Латвии» подробно осветила аспекты политической и со-
циальной жизни общества [7, 49]. О важности познании 
прошлого через понимание повседневного быта в 
ЛатССР, также интересна работа исследователя Ю. Пав-
ловича [31]. Данные монографии дополняют источнико-
вую базу в изучении истории Рижской епархии в эпоху со-
циализма в Латвии.  

При знакомстве с историографией эстонских авто-
ров следует отметить монографию патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II (Ридигера; 1929–2008), в ко-
торой был рассмотрен советский период, и в том числе 
служение патриарха Алексия II в епископском сане на 
Рижской кафедре в 1961 году. Как писал патриарх, важной 
проблемой тех лет было «предотвратить закрытие храмов 
и обителей» [45]. В малоизвестной книге монахини Сер-
гии (Клименко; 1901–1994), насельницы Успенского жен-
ского монастыря в Пюхтицы (Эстония) повествуется о ее 
посещении Рижского женского монастыря и духовных 
встречах с митрополитом Вениамином (Федченковым), а 
также с верующими прихода в Кемери (Юрмала) [102]. 

Особенностью историографии избранного периода 
стал тот факт, что значительная часть материалов посвя-
щена митрополиту Рижскому и Латвийскому Вениамину 
(Федченкову). Личность выдающегося архипастыря вы-
зывает большой интерес у церковных исследователей. 
Так, в календаре за 1996 год, изданном Латвийской Пра-
вославной Церковью, был представлен материал, посвя-
щенный проповедям-беседам о Божественной литургии 
митрополита Вениамина (Федченкова). Статью предва-
ряли сведения биографического характера о владыке [51].  

Известно, что митрополит Вениамин написал зна-
чительное количество книг, в которых он открыто выска-
зывал свои суждения по острым духовным проблемам 
нравственно-богословского характера, волновавшие веру-
ющих в новых для них условиях жизни в атеистическом 
государстве. Изданные дневники архиерея о рижском пе-
риоде служения 1948–1951 гг. помогают более подробно 
восстановить хронологию событий минувших лет и, несо-
мненно, являются важным источником информации [53, 
55, 56]. Митрополит описывал события, давал оценку цер-
ковной жизни Рижской епархии послевоенного периода, а 
также фиксировал свои личные наблюдения происходя-
щего. В тот период перед владыкой встал важный вопрос 
о взаимоотношениях с атеистическими властями и о его 
лояльности им не теоретически, как это было в эмиграции 
в 20-х годах XX столетия в Сербии, а практически в усло-
виях жизни в Советской Латвии [54, 57]. Пребывая в по-
стоянной молитве, он поверял свои мысли дневнику, с 
уникальными записями которого мы можем познако-
миться и сегодня.  

О митрополите Вениамине опубликовано много 
материалов, но хотелось бы остановиться на посвященных 

рижскому периоду его служения. В сборнике «Христиа-
нос» был опубликован рассказ монахини Никоны (Циро; 
1921– 2009), насельницы Рижского Свято-Троице-Серги-
ева женского монастыря о ее наставнике и духовнике – 
митрополите Вениамине (Федченкове). Монахиня дове-
рительно рассказала о своем личном духовном опыте и по-
пыталась дать оценку служения владыки Вениамина [79]. 
В книге протоиерея Евгения Пелешева повествуется о 
митрополите Вениамине и о его визите в Псково-Печер-
ский мужской монастырь на Иванов день в 1949 году. Эта 
публикация стала интересным дополнением к изучаемому 
материалу, так как священник сумел в живой и непосред-
ственной форме передать свои впечатления от встречи с 
владыкой [69, 70]. Как видим, посещение духовенством 
чтимых и святых мест Православной церкви оставалось 
неотъемлемой частью повседневной жизни как клириков, 
так и верующих людей даже в послевоенный период. 

 Большая часть работ историков церкви посвящена 
осмыслению роли личности в развитии государственно-
церковных отношений. В этой связи специалистами мно-
гогранно изучается церковная и общественная деятель-
ность такой личности как митрополит Вениамин (Федчен-
ков), исследования посвящаются различным периодам 
жизненного пути иерарха, и в том числе его служению на 
Рижской кафедре. Интерес представляют такие труды, как 
фундаментальная монография церковного историка мит-
рополита Мануила (Лемешевского) – первое собрание 
биографических сведений о архиереях РПЦ [77]. Далее 
необходимо отметить книгу протодиакона Александра 
Киреева [44]. Изучением темы истории епископата зани-
мался также, и протоиерей Владислав Цыпин, в работе ко-
торого есть данные о владыке Вениамине (Федченкове), 
но ссылки на архивные источники отсутствуют [60]. 

 Следует упомянуть издание Сретенского мона-
стыря – хроника жизни РПЦ в XX столетии, по утвержде-
нию российского историка С.Л. Фирсова, «хроника рус-
ской церковной жизни новейшего периода появилась 
впервые» и представляет значительный интерес [110, c. 
446]. В обширном своде документальных свидетельств 
представлены факты о религиозной жизни в СССР, а 
также и биографические сведения о рижских архиереях 
[91].  

Работа историка С.С. Бычкова на примере жизни 
архиепископа Ермогена (Голубева; 1896–1978) отразила 
сложную внутреннюю ситуацию в РПЦ. Известно, что 
владыка-исповедник обратился в 1965 году к патриарху 
Московскому и всея Руси Алексию I (Симанскому; 1877–
1970) с письмом пересмотреть решения Архиерейского 
собора 1961 года, на котором была принята реформа при-
ходского управления, последняя противоречила «Положе-
нию об управлении Русской Православной Церкви», при-
нятому Поместным Собором в 1945 году. Через принятую 
реформу власти ограничивали обязанности приходских 
клириков, в частности настоятелей приходов, и исполни-
тельных органов. Письмо подписали десять архиереев, 
среди которых был и епископ Рижский и Латвийский Ни-
кон (Фомичев). Власти пытались оказать давление на ар-
хиереев, чтобы те дезавуировали свои подписи, но вла-
дыка Никон на компромисс не пошел. Он энергично про-
тиводействовал «любому мероприятию советских органов 
и уполномоченнного Совета, затрагивающих деятель-
ность церкви» [50, c. 137]. За принципиальную позицию 
епископ Никон был удален из Рижской епархии на Архан-
гельскую кафедру.  

В VII томе Православной энциклопедии представ-
лена статья церковного историка А.К. Светозарского, в ко-
торой рассмотрены основные этапы жизни митрополита 
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Вениамина (Федченкова), точно указан биографический 
материал, а также основные труды владыки [94]. Истори-
ком было написано предисловие и даны комментарии к 
одной из книг митрополита Вениамина [52]. Весомый 
вклад в изучение темы о жизни и деятельности митропо-
лита Рижского Вениамина (Федченкова) в 1948–1961 го-
дах внес историк Н.Н. Силин. В опубликованной диссер-
тации отец диакон попытался проследить ключевые мо-
менты служения и деятельности митрополита Вениамина, 
в том числе в Рижской епархии, проанализировать взаи-
моотношения владыки с представителями власти в 
ЛатССР [81]. Что касается суждения диакона Никиты о 
превышении архиерейской власти митрополитом Вениа-
мином в период служения на Рижской кафедре, то пола-
гаю, что это мнение спорное и с ним трудно согласиться, 
так как деятельность правящих архиереев, в частности 
служение владыки в Советской Латвии, находилось под 
постоянным жестким контролем властей и служб МГБ. 
Основная проблема заключалась в том, что на кафедре по-
сле Второй мировой войны не было постоянного архи-
ерея, поэтому у епархиального Совета имелись широкие 
полномочия, которые способствовали злоупотреблению 
со стороны епархиального секретаря. Следует упомянуть 
и о других работах автора на эту тему [82].  

В материале А.Б. Онищенко, приведены данные ис-
следований роли и значения Совета по делам РПЦ в годы 
Второй мировой войны и в послевоенный период. В этом 
контексте историк коснулся служения митрополита Вени-
амина (Федченкова) на Рижской кафедре. Автор поста-
рался раскрыть взаимоотношения и конфликт владыки с 
властными структурами к концу пребывания его на Риж-
ской кафедре, а также указал причины его перевода в Ро-
стов [84].  

Среди публикаций клириков Псковской епархии 
РПЦ интересно исследование наместника Успенского 
Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона 
(Секретарева) о истории древней обители. В приложении 
кратко указываются биографические сведения и, в частно-
сти, о рижском периоде служения митрополита Вениа-
мина, а также приводится избранная библиография писа-
тельских трудов архиерея [105].  

Результатом работы ежегодной конференции, орга-
низованной Институтом Управления г. Архангельска в 
Ивановском филиале стали публикации на тему церковно-
государственных отношений в ЛатССР [38, 96, 98]. В уни-
верситетском сборнике ПСТГУ вышла статья исследова-
телей Г.В. Седовой и Р.Ю. Просветова, в которой авторы 
рассматривают основные этапы служения и архипастыр-
ской деятельности митрополита Вениамина (Федченкова) 
в период управления Рижской кафедрой. В основе работы 
лежат малоизвестные материалы из источников латвий-
ских и российских архивов, авторами сделана попытка по-
казать непростые взаимоотношения архиерея как с вла-
стями, так и с уполномоченными по делам РПЦ при Со-
вете министров по Латвийской ССР Н.П. Смирновым и 
А.А. Сахаровым [100]. 

Из российской историографии последнего времени 
интересна работа М.И. Одинцова, при написании которой 
было использовано большое количество архивных источ-
ников ГАРФа. Пристальное внимание историк уделил 
изучению материалов антирелигиозных инициатив ЦК 
ВКП(б), а позже ЦК КПСС в послевоенный период. Важно 
отметить, что автором была предпринята попытка проана-
лизировать и религиозный вопрос в СССР [83].  

Следующий пласт историографии истории Риж-
ской епархии 1945–1965 гг. касается работ зарубежных 
историков-советологов и духовенства в эмиграции. Для 

написания данной статьи изучалась книга протопресви-
тера Александра Чернея, посвященная ЛПЦ. На протяже-
нии длительного времени он собирал материал для лич-
ного архива, затем эти сведения легли в основу публика-
ции, в которой были использованы статьи периодической 
печати и личные воспоминания автора о религиозной 
жизни латвийцев [1]. Следующие исследования посвя-
щены РПЦ, но сведения о истории Рижской епархии в них 
минимальны. В большей степени интерес историков был 
обращен на международную деятельность Московского 
патриархата 1945–1965 гг., следует указать, что часть ав-
торов в крайне критичной форме подавала материал. Для 
них архивные источники в СССР были недоступны, по-
этому оценка о РПЦ и о ее иерархах носили в большой 
степени гротескный характер [29]. Но была и противопо-
ложная точка зрения, чьи симпатии были на стороне ле-
вого движения коммунистов. Через призму своих полити-
ческих взглядов они пытались дать иное видение государ-
ственно-церковных отношений, а также положения право-
славия в СССР [9]. Более взвешенная позиция в трактовке 
событий по церковной истории православия в моногра-
фиях историка Д.В. Поспеловского [32, 33]. Дмитрий Вла-
димирович считал, что «сила Церкви не в идеализации са-
мой себя, а в обличении лжи, обличении грехов… и в по-
каянии» [86, c. 2]. Известный американский историк 
утверждал, что творчество без свободы критики и анализа 
просто невозможно. Исследователь Н. Струве в своих ра-
ботах делал акцент на гонения верующих в СССР [41]. Со-
стояние религии в Советском Союзе также отражено в ра-
боте британского историка У. Коларза [26], но исследова-
ние чрезмерно политизировано, особенно в вопросах, ка-
сающихся «движения за мир». Одна из ведущих специа-
листов по истории РПЦ новейшего периода Keston 
Institute (Oxford) – Дж. Эллис в своих работах публиковала 
тексты религиозного самиздата из СССР [13, 14]. Историк 
У. Флетчер в многочисленных монографиях изучал: 
жизнь архиереев, внешнеполитическую деятельность 
Московской патриархии, а также социологические иссле-
дования на основе статистических данных о количестве 
верующих в Советском Союзе [15–18]. В книгах историка 
Дж. Андерсона рассматриваются вопросы формирования 
советской религиозной политики в СССР после смерти 
И.В. Сталина, а также возникшие проблемы в период 
правления Н.С. Хрущева [2]. Среди немецких историков 
необходимо отметить монографии доктора Г. Бодевига, 
автором уделено особое внимание изучению атеистиче-
ской пропаганды на примере жизни верующих [8]. Пола-
гаю, что труд под редакцией Г. Штриккера стал одним из 
значительных в изучении, так как в двух книгах собраны 
документы и материалы о государственно-церковных от-
ношениях с 1917 по 1980 год [92]. Институт Glaube in der 
2.Welt (Zurich, Switzerland), в котором работал доктор 
Штриккер, занимался религиозной проблематикой в 
СССР, в и частности вопросами православия [19].  

Из исследований американских авторов стоит отме-
тить работы доктора Н. Девиса. Сферой его интереса были 
государственно-церковные отношения в Советском Со-
юзе и в Восточной Европе [10]. Одна из них посвящена 
внутренней жизни РПЦ, в основу которой легли статисти-
ческие сведения о церковной жизни клириков и верую-
щих. В монографии историка сведений о Рижской епар-
хии немного и прежде всего они касались данных о реги-
страции православных приходов на январь 1958 года, а 
также информации о закрытии кафедрального собора в 
Риге [11].  

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
30



 

Относительно вышеуказанных исследований необ-
ходимо отметить, что данные авторами черпались из та-
ких источников, как – официальное церковное издание 
«Журнал Московской Патриархии», материалы из совет-
ского самиздата, свидетельства западных религиозных и 
общественных деятелей, а также иностранной прессы. Ар-
хивные источники по понятным причинам были недо-
ступны для историков, вследствие этого некоторые из ав-
торов преувеличивали контроль государства над РПЦ и в 
то же время из-за ограниченности источниковой базы о 
внутренней жизни церкви не всегда представляли полноту 
картины происходящего. Перечисленные работы носят 
критический анализ государственно-церковных отноше-
ний в СССР и в меньшей степени освещают аспекты дея-
тельности Православной церкви и ее внутренней жизни, 
как было уже выше отмечено. Следует констатировать, 
что приведенные сведения о Рижской епархии имеют 
лишь фрагментарный характер. 

Среди работ современных европейских исследова-
телей о Рижской епархии стоит особо остановиться на 
биографическом справочнике историка А. Нивьера. Им 
подготовлен большой уникальный материал на основе ар-
хивных документов по истории русского православного 
духовенства в эмиграции в XX веке. В справочнике пред-
ставлен подробный биографический материал о митропо-
лите Вениамине (Федченкове), а также о некоторых лат-
вийских клириках [80].  

В монографии финского историка Й. Талонена при-
влекло внимание исследование религиозной жизни Еван-
гелическо-лютеранской церкви в Латвийской ССР в по-
слевоенный период, обращают внимание дополнительные 
малоизвестные сведения о архиепископе Г. Турсе. Про-
блема, которую приходилось решать властям после Вто-
рой мировой войны, – это возвращение бывших репатри-
антов в Латвию. К ее решению привлекались и предстоя-
тели традиционных христианских конфессий, например 
архиепископ Г. Турс и митрополит Вениамин (Федченков) 
[42]. Они выступали с обращениями по радио, однако в 
частных беседах архиепископ Г. Турс не рекомендовал 
латвийцам возвращаться, так как многие были арестованы 
и потом оказались в лагерях ГУЛАГа.  

В современной историографии тема взаимоотноше-
ний государства и религиозных организаций актуальна и, 
как видим, к ней проявляется повышенный интерес. По 
утверждению историка С.Л. Фирсова, для церковных ис-
следователей очень важно изучать феномен homo 
soveticus на фоне трагедии Русской православной церкви 
в контексте борьбы государства с религией в период атеи-
стического режима [110]. Обзор историографии избран-
ной темы показал, как развивались государственно-цер-
ковные отношения на разных этапах развития в Рижской 
епархии. Период с 1945 по 1965 год для епархии оказался 
крайне сложным: национализация ЛПЦ, закрытие 40 пра-
вославных храмов, женского монастыря в Илуксте, под 
реальной угрозой закрытия оставался Рижский женский 
монастырь вплоть до 1965 года. Репрессиям подверглись 
50% клира епархии, а также многие верующие за участие 
в Псковской духовной миссии и за работу в «Русском ко-
митете» в годы Второй мировой войны. Архиереи и духо-
венство, которые защищали интересы церкви и были ей 
преданы, преследовались. За принципиальную позицию и 
активную церковную деятельность из Рижской епархии 
власти убрали митрополита Вениамина (Федченкова), 
епископа Никона (Фомичева), игуменью Тавифу (Дмит-
рук), у священников отбирали справки о регистрации, без 
которой духовенство не имело право служить. Жизнь мно-

гих латвийских приходов находилась под жестким кон-
тролем в лице церковных старост, которые утверждались 
на работу атеистами из властных структур, тем самым по-
следние разрушали православные общины изнутри. Вла-
дыка Никон (Фомичев) вспоминал, что «решать, какой 
быть церковной общине, мог атеист, а священник не имел 
на это право» [107, с. 35]. Но, тем не менее, Рижская епар-
хия сохранилась и выстояли верующие в условиях тотали-
тарной системы, благодаря крепким корням христианской 
традиции, которая была в основе интеллектуального и 
культурного развития латвийского общества, которая яви-
лась камнем преткновения для квази-религии, насаждае-
мой коммунистической идеологией. Как вспоминали ве-
рующие тех лет, их вдохновляла история христиан первых 
времен, поскольку свою жизнь рассматривали sub specie 
aeternitatis (c точки зрения вечности). Неслучайно гене-
ральный секретарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов скажет 
позже о советском обществе, что они не знали общества, 
в котором жили и работали.  
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ЧАСТИКОВЫЕ РЫБЫ НИЗОВЬЕВ РЕКИ ЛЕНА 
Карлов В.М. 

Государственный Природный Заповедник Усть-Ленский, п.Тикси, Якутия 
 

Частиковая рыба, частик – промысловое название 
видов рыб – возникло в связи с использованием при вы-
лове мелкоячейных (частых) орудий лова. 

Подразделяются на крупный частик (щука, язь, 
окунь, карась) и мелкий частик (плотва (она же сорога), 
елец (он же чебак) и ёрш). 

Эти виды рыб в низовьях реки Лена отмечены ещё 
в 18 веке, но никогда не являлись доминирующими ви-
дами промысла и использовались как корм для ездовых 
собак после тепловой обработки, а также в виде при-
кормки при охотпромысле. 

Таблица 1 
Вылов частиковых (т), 1971-1985гг по Булунскому району. 

год щука язь плотва елец окунь всего 
1971 178 7 51 33 46 315 
1972 168 5 78 52 21 324 
1973 259 7 40 24 49 379 
1974 441 8 50 8 23 530 
1975 533 3 87 10 55 688 
1976 528 3 106 11 103 751 
1977 433 2 22 21 65 543 
1978 444 - 24 31 126 625 
1979 473 3 29 47 214 766 
1980 378 16 34 56 244 728 
1981 357 8 52 31 308 751 
1982 334 3 47 95 220 699 
1983 276 3 114 30 338 761 
1984 305 1 76 1 304 687 
1985 247 3 67 15 308 640 

 
Наибольший вылов частиковых отмечен в 1944 

году, когда численность рыбаков превышала 3 тыс. чело-
век. Тогда улов составил 869 тонн. В связи с уменьшением 
вылова в послевоенные годы, нужда заставила рыбаков 
осваивать запасы частиковых. Были внедрены ставные 
орудия лова (заездки, завесы и просто сплошное перего-
раживание боковых речек во время их ската с мест нереста 
и нагула). В результате уловы выросли с 315 тонн в 1971 
году, до 766 тонн в 1979 году. Далее, до 1985 года, сред-
негодовые уловы составляли около 700 тонн. После рас-
пада рыбной промышленности, в 1988 году, промысел ча-
стиковых по республике Якутия был свёрнут, за исключе-
нием карася. К этому времени резко упали уловы щуки, 
окуня и язя в бассейне реки Вилюй. Прекратился промы-
сел на глубинных таёжно-тундровых озёрах, соединённых 
с рекой Лена. С созданием федерального заповедника 
Усть-Ленский в 1985 году началась работа по выявлению 
видового состава частиковых в низовьях реки Лена. Обоб-
щение материалов стало возможным только в 2011 году. 
Удалось проследить динамику численности некоторых 
видов, условно относящихся к частикам. 

Помимо ранее существующих видов, в 60-е и до 80-
х годов прошлого века, когда ежегодно практиковался мо-
левой сплав леса в низовья Лены и бухту Тикси, вместе с 
плотами пришло дополнительное количество окуня и 
плотвы. В начале 2000 года началось ежегодное зараста-
ние проток дельты Лены. Это вызвано, прежде всего, ан-

тропогенным влиянием и увеличением суммарного коли-
чества тепла воды и воздуха. О влиянии глобального по-
тепления пока говорить некорректно. Тем не менее, ре-
зультаты наблюдений позволяют утверждать, что числен-
ность частиковых постепенно увеличивается, и они рас-
пространяются на север. Установлены факты обнаруже-
ния в уловах щуки и окуня на широте в 72°с.ш. и 129°в.д., 
ранее, в 1993 году, автором добыто 11 экземпляров щуки 
на участке Бытайаллаах (протока в 3 км от впадения в про-
току Оленёкская), 73° с.ш. и 125° в.д. С 2000 года еже-
годно проводились наблюдения в рамках ревизии ихтио-
фауны заповедника, в том числе и по частикам. Обследо-
ваны участки: залив Неелова, Атырджах, Тыылаах, Булун-
кан, Эбелях, Чай-Ары, Крест-Хомо, п/ст. Столб, Самой-
ловский, Америка-Хая, Сардах, Тит-Ары, устье пр.Бул-
курская, пр. Таас-Ары, речка Кенгдей. Сравнительные 
данные взяты из авторских ихтиологических отчётов Бу-
лунского комитета МОП Якутии за 1993-2004 гг. и ЯО 
ВостСибрыбНИИпроект за 1987-1989 гг. При сборе их-
тиоматериалов применялись ставные одностенные капро-
новые сети ячеёй 20-70 мм, мальковые волокуши, бредень 
длиной 30 м с ячеёй 10 мм, спиннинг и удочки. Большое 
значение при разработке маршрутов исследования имела 
информация от кадровых рыбаков и коренного населения. 

Тело удлиненное, торпедообразное, несколько сжа-
тое с боков. Голова большая, с сильно вытянутым и слегка 
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сплющенным рылом. Рот большой, зубы сильные, жиро-
вого плавника нет, спинной плавник расположен над 
анальным, все плавники закругленные. Окраска тела 
очень изменчива и зависит от среды обитания. Достигает 
длины тела до 1,5 м и веса более 20 кг (на территории за-

поведника). Нерест весенний. Хищник, встречается повсе-
местно, но до границы с солоноватыми водами (72°с.ш.), 
питается рыбой всех видов, мелкими птицами, не брезгует 
мышами. Промысловое значение невелико. В протоках 
дельты является объектом спортивного рыболовства.  

 
ОТРЯД ЩУКООБРАЗНЫЕ ORDO ESOCIFORMES 

 Семейство- Family Esocidae –щуковые, Род – Genus Esox Linnaeus, 1758- щуки 
Вид – Species Esox lucius Linne, 1758- щука, по-якутски сордон, борохой, тиистээх, суллуус, холдьун, чорохой, кундьу, 

модьу, по-эвенкийски гутгачан, по-английски pike, northern pice, по-немецки barsch. 

 
Рис. 1. Щука, язь. уч. Америка-Хайа. Фото В.Карлова 

Таблица 2 
Линейно-весовые характеристики щуки 

Экз. возр. р.Лена р.Вилюй р.Лена р.Вилюй с.ш. в.д. 
 Длина,см По Смитт Масса грамм Град. Мин. 

15, 4+ 40 40 486 521 70°41’ 131°41’ 
19, 5+ 47.2 52 1400 1230 70°41’ 131°41’ 
2, 6+ 54 55 1360 1453 72°21’ 127°33’ 
8, 7+ 64.7 58 1595 1732 72°33’ 126°26’ 
8, 8+ 62.5 64 1934 2049 72°21 127°33’ 
6, 9+ 71 68 2857 3223 72°17’ 126°49’ 

5, 10+ 76.7 87 3717 5720 72°17’ 126°49’ 
1, 13+ 103 114 7950 11200 72°01’ 129°06’ 
 

ОТРЯД КАРПООБРАЗНЫЕ ORDO CYPRINIFORMES 
 Семейство – Family Cyprinidae-карповые, Род Genus- Род-Rutilus Rafinesque, 1820-плотвы 

 Вид- Species Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) – плотва, красноглазка, сорога, по-якутски кыгыл харах, ууку, алтан харах, 
ньыча, ёрюкюнэ, чээрбэ, по-английски roach 

 

 
Рис. 2. Плотва, уч.Самойловский, фото В.Карлова 

 
Тело удлиненное, слегка сжатое с боков. Рот косой 

почти конечный, чешуя крупная серебристо-белая плот-

носидящая, за брюшными плавниками слабовыраженный 

киль, все плавники, кроме спинного и хвостового, имеют 

оранжево-красноватый оттенок. Имеются глоточные зубы 

5-5, 6-6, или 6-5. Радужина глаз оранжево-красная, отсюда 

и название красноглазка. Живет до 12 лет (в дельте) длина 

тела до 25 см при весе до 400 г. Встречается в протоках 

дельты и заливе Неелова (предположительно это снос в 

многоводные годы). Промыслового значения не имеет. 

Отмечены в желудках нельмы и щуки. Немногочислен-

ный вид. За 2006-2011 гг. отмечено 4 экз. плотвы, длина 

тела по Смитт 13-20 см, вес 35-200 г, все самки, половые 

продукты juv-1 стадии развития, в желудках детрит. 

Тело умеренно удлиненное. Рот конечный, косой, 
небольшой, челюсти равной длины или верхняя чуть 
длиннее. Глоточные зубы цилиндрические, на вершине 
вытянутые в крючок, незазубренные и гладкие. Формула 
глоточных зубов 3-5, 5-3, редко 3-6, 5-3. Тычинок 10-13, 
позвонков 41-47 из них в хвостовом стебле 18-21. Живет 
до 18 лет, предельная длина тела 80 см при весе 8 кг. Про-
мыслового значения не имеет, объект спортивного рыбо-
ловства. Зимует в протоках дельты, больших миграций не 
совершает, нерестится после ледохода на разливах и пере-
катах с твердым галечным дном недалеко от устьев речек 
в течение 2-3 дней, затем скатывается на места нагула. До-
быто 10 экз. при удебном лове, так как в сети язь не попа-
дает. Не встречен язь и в неводных уловах. Это связано с 
поведением рыбы: при встрече с сетными завесами он их 
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обходит или уходит ещё раньше, так как боится шума. Раз-
меры язя варьируют от 19,5 до 37 см при массе тела от 160 
до 720 г. Половое соотношение 1:1, стадия зрелости поло-
вых продуктов -1. Ловится вблизи берега на глубинах до 3 
м в любую погоду на естественные и искусственные при-
манки. Северная граница ареала пока установлена в 72°33’ 
с.ш. 

На территории заповедника отмечен на участках 
Америка-Хая, Самойловский, Тыылаах, Крест-Хомо, Тит-
Ары. Единичные особи встречены в заливе Неелова. Из 10 
обследованных рыб размерами 19,5-37 см при размахе 
массы тела в 185-650 г – 4 самки с половыми продуктами 
1-й степени зрелости. Подробного анализа не проводи-
лось. 

 
Род Genus Leuciscus 

Вид-Species L. Idus (Linnaeus, 1758) –язь, по-якутски тёнюлю, öрюсь собото (речной карась), по-английски id, ide, orfe, 
nerfing 

 
Рис. 3. Язь.уч. Самойловский. Фото В.Карлова 

 
Род- Genus Leuciscus Guvier (ex Klein), 1816-ельцы 

 Вид-Species Leuciscus leuciscus baicalensis (Dubowski, 
1874) – cибирский елец, чебак, у якутов кюстях, 

быытыкы кюстэх, по-английски dace 
Тело удлиненное, прогонистое, почти цилиндриче-

ское. Рот нижний, рыло короткое, лоб слегка выпуклый. 

Глоточные зубы гладкие и нескладчатые. Спина темная, 

от серой до зеленоватой окраски, брюхо и бока серебри-

стые. Радужина глаза желтая. Плавники желтоватые, 

спинной и хвостовой серые. Во время нереста плавники 

приобретают оранжевый, реже красный цвет. Нерест в 

июне на отмелых песчаных грунтах. Живет до 10 лет. Вес 

до 150 г при длине тела до 20 см. Встречается в Лене, про-

токах дельты, заливе Неелова. Непромысловый и мало-

численный вид. Прекрасная наживка для спортивного 

лова хищных видов рыб. Постоянно встречается в желуд-

ках нельмы, тайменя, окуня и щуки. Является самым глав-

ным врагом хариуса, валька и ленка, поскольку нерестится 

с ними почти в одно время и активно поедает их икру. На 

речке Бэдэр за последние 20 лет хариус был полностью 

вытеснен ельцом и сменил нерестовую речку. 

ОТРЯД ОКУНЕОБРАЗНЫЕ ORDO PERCIFORMES 
 Семейство окунёвые- Family Percidae Cuvier, 1816, Род – 

Genus Gymnocephalus Bloch, 1793 – ерши 
 Вид Species G.cernuus (Linnaeus, 1758) - обыкновенный 
ёрш, по-якутски тас-бас, лааха, хахынай, дьуос, кююччэ, 
лэкэс, мордьоготто, тас мэйии, по-английски ruff, srtiped 

perch, pope 
Спинные плавники соединены, рот полунижий-

нижний, рыло тупое короткое, на челюстях щетинко-вид-
ные зубы, на боках головы большие слизеотделительные 
полости, крышечная кость с шипами, сильная колючка в 
грудных плавниках и две сильные колючки в анальном 
плавнике. Окраска серо-зелёная на спине, по бокам тем-
ные пятнышки, которые имеются и на спинном и хвосто-
вом плавнике. Позвонков 32-38, жаберных тычинок 10-13. 
Достигает длины 30см и веса 200г. Обладает высокими 
вкусовыми качествами, непременный объект любитель-
ского рыболовства. На территории заповедника промыс-
ловых концентраций не образует. Встречен в низовьях 
проток дельты и заливе Неелова, а также многократно в 
желудках нельмы, тайменя, щуки, налима. Нерест порци-
онный в мае-июне. В сентябре образует скопления и ми-
грирует в места нереста тугуна, где питается его икрой. 

 

 
Рис. 4. Ёрш. Фото В.Карлова 
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 Род- Genus Perca Linnaeus, 1758-пресноводные окуни 
Вид- Species Perca fluviatillis Linnaeus, 1754-речной окунь, по-якутски алыгар, хахынай, по-английски river perch 

 
Рис. 5. Окунь пр. Быковская, фото И.Якшиной 

 
Тело сжатое с боков, покрыто мелкой ктеноидной 

чешуёй, щёки целиком в чешуе. Зубы щетинковидные во 
много рядов на челюстях, клыков нет. Тело зеленовато-
желтое, в озерах зелено-коричневое. Первый спинной 
плавник серый с темным пятном на конце. Грудные плав-
ники –желтые, иногда красные. По бокам тела 5 попереч-
ных полос. Первый спинной плавник выше второго и со-
прикасается с ним или слегка раздвинуты. Боковая линия 

не переходит на хвостовой плавник. Позвонков 39-44, жа-
берных тычинок 18-26. Достигает длины тела до 50см и 
веса до 2кг. Нерест в июне. Больших миграций не совер-
шает, летом встречается в протоках дельты и Булкурских 
озёрах. Хищник, питается молодью рыб, икрой. В низо-
вьях реки Лена хозяйственного и спортивного значения не 
имеет.  

Таблица 3 
Линейно-весовые характеристики речного окуня 

Кол-во 
экз. 

Возраст 
лет 

Длина (см) (р.Вилюй См.) Масса (г) Р.Вилюй (г.) Примечания 
Экз р.Вилюй  

Координ. 
 с.ш., в.д.* 

1 1+ 8.5 8.5 10 10 21 01 
4 3+ 13.5 14.2 62.5 71 36 01 
3 4+ 19 17.9 180 176 30 02 
4 5+ 23 22.1 245 266 14 03 
3 6+ 25 24 275 315 14 03 
3 7+ 25.7 25 340 376 10 03 
1 8+ 26 27.4 300 473 10 02 
2 9+ 29.5 30.0 512 577 12 02 
1 11+ 36 35.6 880 880 3 02 
1 12+ 40 40 1050 1200 1 02 
23 1+,12+ 8.5-40 8.5-40 10-1050 10- 1200 151 02 

 
*ПРИМЕЧАНИЯ: 01 –о.Самойловский, 72°21’ с.ш. 126°28’ в.д., 02 –Булункан, 72°14’ с.ш. 127°54’ в.д. 
03 –Крест-Хомо, 72°23’ с.ш. 127°06’ в.д. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрена окислительная деградация орто-фталата, осуществляемая иммобилизованными клетками 

штамма Rhodococcus wratislaviensis ВКМ Ac-2631 Д. Впервые показано, что штамм Gluconobacter oxydans 9.4, извест-
ный как штамм, окисляющий алифатические первичные спирты, обладает способностью к разложению орто-фта-
лата. Для этого был применён биосенсорный метод, обеспечивающий возможность регистрации потребления кисло-
рода используемыми клетками. 

ABSTRACT 
Enzymatic oxidative degradation of orto-phtalate has been investigated using immobilized cells Rhodococcus 

wratislaviensis VKM Ac-2631D. For the first time it has been found that orto-phtalate undergo degradation by bacteria 
Gluconobacter oxydans 9.4 under study. In this connection biosensor method which provides the possibility to register oxygen 
consumption by cells has been employed. 

Ключевые слова: орто-фталат; иммобилизация; актинобактерии Rhodococcus wratislaviensis; бактерии 
Gluconobacter oxydans; амперометрический биосенсор. 

Keywords: orto-phtalate; immobilization; actinobacteria Rhodococcus wratislaviensis; bacteria Gluconobacter 
oxydans; amperometric biosensor. 

 
Фталевая кислота является простейшим представи-

телем двухосновных ароматических кислот. Карбоксиль-
ные группы друг относительно друга могут располагаться 
по-разному. Поэтому существует 3 изомера: орто-, мета- и 
пара-. Если карбоксильные группы расположены в бен-
зольном кольце у соседних атомов углерода рядом, то это 
орто- изомер. Такая кислота называется орто-фталевой 
или бензол-1,2-дикарбоновой кислотой и имеет химиче-
скую формулу C₈H₆O₄. Орто-фталевая кислота образуется 
в качестве побочного продукта при получении фталевого 
ангидрида. Фталевый ангидрид представляет собой про-
дукт основного химического синтеза [5]. Соли фталевой 
кислоты растворимы в воде. Даже небольшие дозы фтала-
тов, попадающие в организм человека, могут приводить к 
изменению гормонального фона, нарушению работы пе-
чени и почек [4]. Физико-химические методы анализа, в 
том числе ВЭЖХ, позволяют с высокой точностью и се-
лективностью определять орто-фталевую кислоту, однако 
для их проведения требуются дорогостоящее оборудова-
ние, квалифицированный персонал и специализирован-
ные лаборатории. В качестве альтернативы может быть 
использован биосенсорный подход. Существуют аэроб-
ные микроорганизмы способные к разрушению фталатов. 
Данные микроорганизмы являются в основном представи-
телями царства Bacteria. Среди них наиболее часто встре-
чаются представители родов Rhodococcus, Pseudomones, 
[4]. Показано, что штамм актинобактерий Rhоdococcus 
wratislaviensis ВКМ Ас-2631Д осуществляет разложение 
орто-фталевой кислоты (до 8 г/л 46 мМ) через 3,4-дигид-
роксифталевую кислоту [1]. Поскольку в молекуле 3,4-ди-
гидроксифталевой кислоты появилось два атома кисло-
рода, можно предположить, что микробное ферментатив-
ное окисление происходит с потреблением молекулярного 
кислорода. Следовательно, для изучения этого процесса 
можно использовать биосенсорный, а именно, амперомет-
рический подход. В определителе Берги в семейство 
Pseudomoneae включены бактерии Gluconobacter [3]. Бак-
терии Gluconobacter oxydans известные как штаммы, окис-
ляющие алифатические первичные спирты, могут окис-
лять около 80 различных органических соединений [2]. 
Мы предположили, что орто-фталат тоже может окис-
ляться данными бактериями. Если окисление фермент-
ными системами Gluconobacter oxydans происходит с по-
треблением молекулярного кислорода, то для изучения 

этого процесса может быть применим биосенсорный, а 
именно амперометрический подход.  

Целью данной работы являлось исследование у им-
мобилизованных клеток штамма Rhоdococcus. Wratisla-
viensis ВКМ Ас-2631Д и Gluconobacter oxydans 9.4 способ-
ности к окислительной деградации динатриевой соли 
орто-фталата. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объекты исследования. В работе использовали 

штамм актинобактерий Rhodococcus wratislaviensis ВКМ 
Ac-2631 Д, хранящийся во Всероссийской коллекции мик-
роорганизмов (ВКМ) и бактериальный штамм Gluco-
nobacter oxydans 9.4, хранящийся в Лаборатории биосен-
соров Института биохимии и физиологии микроорганиз-
мов им. Г.К. Скрябина. В качестве субстрата использовали 
динатриевую соль орто-фталевой кислоты 

Среды выращивания. Штамм R. wratislaviensis 
ВКМ Ac-2631 Д, поддерживали на агаризованной мине-
ральной среде с орто-фталатом в качестве источника угле-
рода. Штамм G. oxydans 9.4 выращивали в жидкой среде 
состава: 10% сорбит, 1% дрожжевой экстракт 

Условия культивирования. Штамм R. Wrati-
slaviensis ВКМ Ac-2631 Д выращивали на глюкозо-карто-
фельном агаре в течение 4 суток. Выросшие клетки 
штамма смывали 50 мМ калий-фосфатным буфером (рН 
7,5). Полученную суспензию центрифугировали при 
10000 g в течение 3 мин, дважды промывали тем же буфе-
ром.  

Штамм G. oxydans 9.4 культивировали в колбах Эр-
ленмейера объёмом 750 мл с 50 мл среды на качалке (200 
об/мин) при температуре 28°С в течение суток. Затем по-
лученный инокулят (10%) вносили в опытные колбы с 50 
мл жидкой среды того же состава и выращивали в течение 
20 часов (конец экспоненциальной фазы роста). Культу-
ральную жидкость центрифугировали при 10 000 g в тече-
ние 3 мин, трижды промывали 25 мМ калий-фосфатным 
буфером (рН 6,5).  

Иммобилизация клеток. Для иммобилизации алик-
воту клеточной суспензии центрифугировали при 10 000 g 
в течение 3 мин при комнатной температуре. Клетки от-
мывали дважды калий-фосфатным буфером. (R. 
wratislaviensis ВКМ Ac-2631 Д -50 мМ калий-фосфатным 
буфером (рН 7,5, G. oxydans 9.4 25 мМ калий-фосфатным 
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буфером (рН 6,5). Иммобилизацию клеток штамма осу-
ществляли методом физической адсорбции. Для этого кле-
точную суспензию, содержащую 10 мкл соответствую-
щего калий-фосфатного буфера с 2 мг сырой биомассы, 
наносили на полоску носителя (хроматографическая бу-
мага GF/A, Великобритания), формируя пятно диаметром 
5 мм. Пятно подсушивали при комнатной температуре в 
течение 20 мин. Биорецептор с иммобилизованными клет-
ками (ИмК) фиксировали на измерительной поверхности 
кислородного электрода типа Кларка (ООО «Кронас», 
Россия) с помощью нейлоновой сетки.  

Условия измерений. Измерения проводили в от-
крытой кювете объёмом 2 мл в соответствующем калий-
фосфатном буфере, насыщенном кислородом при комнат-
ной температуре. Потенциостат IPC-Micro (ООО «Кро-
нас», Россия) управлялся программой, позволяющей реги-
стрировать ответ биосенсора. Регистрируемым парамет-
ром при фиксированном потенциале (-700 мВ) являлась 

максимальная скорость изменения выходного сигнала 
dI/dt (нА/с), связанная пропорциональной зависимостью 
со скоростью изменения концентрации потреблённого 
кислорода в приэлектродном пространстве (ответ биосен-
сора) при помощи кислорода типа Кларка (ООО «Кро-
нас», Россия). После установления постоянного уровня 
тока в кювету микропипеткой вводили 100 мкл пробы суб-
страта. Между каждыми измерениями троекратно промы-
вали кювету и электрод буферным раствором. Для обра-
ботки полученных результатов использовали компьютер-
ную программу Sigma Plot, версия 11. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Для изучения взаимосвязи концентраций орто-фта-

лата натрия от потребления кислорода ИмК штамма R. 
wratislaviensis ВКМ Ас-2631Д концентрации субстрата ва-
рьировали от 0,5 до 5,0 мМ. На рисунке 1 представлена 
градуировочная зависимость ответа биосенсора на основе 
ИмК от концентрации орто-фталата натрия. 

 
Рисунок 1. Градуировочная зависимость ответа биосенсора на основе ИмК штамма R. wratislaviensis ВКМ Ас-2631Д 

от концентрации динатриевой соли орто-фталевой кислоты. 
 
Ответы сенсора увеличивались по мере повышения 

концентрации орто-фталата натрия. Операционная ста-
бильность (повторяемость) является одной из важнейших 
характеристик биосенсора. На вторые сутки работы ИмК 
R. wratislaviensis ВКМ Ас-2631Д в качестве биорецептора 
биосенсора для определения операционной стабильности 
проводили 5 последовательных измерений отклика био-
сенсора на введение 3 мМ орто-фталата. Получено сред-
нее значение ответов сенсора 2,1 нА/мин (относительное 
стандартное отклонение составило 1,4%, что является хо-
рошим показателем для амперометрических сенсоров с 

ИмК микроорганизмов). Для выявления долговременной 
стабильности полученного биорецептора проводили изме-
рения ответа сенсора на одно и то же количество орто-фта-
лата (3 мМ). В течение 3 суток ответ сенсора оставался 
стабильным.  

Для изучения взаимосвязи концентраций фталата 
натрия на потребление кислорода ИмК штамма G. oxydans 
9.4 концентрации субстрата варьировали от 0,25 до 5,00 
мМ. На рисунке 2 представлена градуировочная зависи-
мость ответа биосенсора от концентрации орто-фталата 
натрия. 
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Рисунок 2. Градуировочная зависимость ответа биосенсора на основе ИмК штамма G. oxydans 9.4 от концентрации 

динатриевой соли орто-фталевой кислоты. 
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Ответы сенсора увеличивались по мере повышения 
концентрации орто-фталата натрия. Нижняя граница 
определения равна 0,25 мМ. Операционная стабильность 
(повторяемость) является одной из важнейших характери-
стик биосенсора. Она показывает устойчивость отклика 
биосенсора на одну и ту же концентрацию субстрата при 
проведении большого числа последовательных измере-
ний. На шестые сутки работы ИмК Gluconobacter oxydans 
9.4 в качестве биорецептора биосенсора для определения 
операционной стабильности проводили 14 последователь-
ных измерений отклика биосенсора на введение 5 мМ 
орто-фталата. Получено среднее значение ответов сенсора 
3,9 нА/мин (относительное стандартное отклонение соста-
вило 1,5%, что является хорошим показателем для ампе-
рометрических сенсоров с ИмК микроорганизмов). Долго-
временная стабильность характеризует устойчивость ра-
боты биосенсора в течение длительного периода времени. 

Для выявления долговременной стабильности получен-
ного биорецептора проводили измерения ответа сенсора 
на одно и то же количество орто-фталата (5 мМ). В тече-
ние 6 суток ответ сенсора оставался стабильным. Зависи-
мость скорости ферментативной реакции от концентрации 
субстрата (определяемого вещества) лежит в основе гра-
дуировочной зависимости биосенсора с биораспознаю-
щим элементом каталитического типа. Используя кривые 
субстратной зависимости (градуировочная зависимость) и 
компьютерную программу для нелинейной регрессии, вы-
числили значения максимальной скорости потребления 
кислорода ИмК (Vмакс) и кажущиеся константы сродства 
к субстрату (КМ(каж)) для орто-фталата по уравнению 
Михаэлиса - Ментен (рисунки 1, 2). v=Vмакс /(1+КМ 
(каж))/С), где С – концентрация орто-фталата, мМ (таб-
лица1). 

Таблица 1  
Параметры уравнения Михаэлиса-Ментен градуировочной зависимости ответа сенсора  

Рецепторный элемент Кажущаяся Константа 
Михаэлиса, мМ 

Максимальная скорость потреб-
ления кислорода, нА/мин 

Чувствительность, 
нА/мин*мМ 

R. wratislaviensis ВКМ Ас-2631 6,2±1,1 7,4±0,8 1,2 
G.oxydans 9.4 5,9±0,6 8,9±0,6 1,6 

 
Из таблицы видно, что порядок кинетических вели-

чин для обоих штаммов соизмерим. Следует отметить, что 
ферментные системы G.oxydans 9.4 имеют несколько 
большее сродство к орто-фталату по сравнению по срав-
нению с ферментными системами R. wratislaviensis ВКМ 
Ас-2631. 

Таким образом, у иммобилизованных клеток 
штамма Rhоdococcus. wratislaviensis ВКМ Ас-2631Д и 
Gluconobacter oxydans 9.4 исследована способности к 
окислительной деградации динатриевой соли орто-фта-
лата. Используя амперометрический подход, показано, 
что оба изученных штамма способны окислять динатрие-
вую соль орто-фталевой кислоты. Оба штамма могут быть 
использованы в качестве биорецепторов сенсора для опре-
деления орто-фталевой кислоты в водной среде.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье авторы рассматривают роль и эффекты пробиотиков, как альтернативное решение в вопросе о мо-

дуляции кишечной микрофлоры птиц, способах снижения бактериальных патогенов в пищевых продуктах животного 
происхождения. 
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Самой важной ролью ведения животноводства яв-

ляется поставка безопасных продуктов питания для по-
требления человеком, заботясь о благополучии животных 

и охране окружающей среды. Важным направлением зоо-
технических исследований является улучшение качества 
и безопасности продуктов [1]. Хорошо известно, что пато-
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гены, такие как бактерия рода Campylobacter и сальмо-
нелла может передаваться по пищевой цепи и может быть 
источником заболевании человека. Тем не менее, во всем 
мире озабоченность по поводу развития антимикробного 
сопротивления и о переносе генов устойчивости к анти-
биотикам из организма животного в микрофлору чело-
века,что привело к запрету на использование антибиоти-
ков в качестве стимуляторов роста в странах Европей-
ского союза с 1 января 2006 года (EC 2001, 2003а). Исклю-
чение этого компонента из рациона питания животных по-
ставило в огромное замешательство животноводческие и 
птицеводческие фермы. Одним из основных последствий 
являются существенное увеличение использования тера-
певтических антибиотиков. Существует доказательство 
того, что AGPS уже давно является эффективным сред-
ством профилактики некротического энтерита (СВ) в пти-
чьих стаях и случаев NE увеличился в страны, где AGPS 
были ликвидированы. Существует острая необходимость 
искать жизнеспособные альтернативы, которые могли бы 
повысить естественные защитные механизмы животных и 
снизить массовое использование антибиотиков. Один из 
способов заключается в использовании конкретных кор-
мовых добавок или кормового сырья, которое благопри-
ятно влияет на производительность животных и благосо-
стояние, в частности, путем модуляции микрофлоры ки-
шечника, которая играет решающую роль в поддержании 
здоровья организма – хозяина. Сбалансированная кишеч-
ная микрофлора представляет собой эффективный барьер 
против роста и развития болезнетворных микроорганиз-
мов; производит обмен субстратов (например, витамины 
и короткой цепью жирные кислоты) и стимулирует им-
мунную систему противостоять к воспалительным про-
цессам [2]. В этом контексте возможные решения могут 
быть решены с помощью пробиотиков, пребиотиков и 
синбиотиков. Основными эффектами этих кормовых до-
бавок является улучшенная устойчивость к патогенным 
бактериям и повышенная резистентность иммунитета, что 
таким образом приводит к снижению патогенной наг-
рузки, улучшение состояния здоровья животных, и сниже-
ние риска наличия пищевых патогенов в пищевых продук-
тах. 

Микрофлора кишечника 
Желудочно–кишечный тракт (ЖКТ) колонизиро-

ван огромным количеством микроорганизмов (около 500 
различных видов) общей массой 1–1,5 кг, которые по чис-
ленности (1010) приближаются к суммарному количеству 
человеческих клеток, составляющего 1013. При нормаль-
ных условиях, наличие синантропных бактерии важно для 
поддержания здоровья, оказывает питательную функцию 
и защитное действие на интестинальную структуру и го-
меостаз. Микрофлора кишечника человека выполняет не-
сколько основных функций, включая процессы метаболи-
ческой адаптации. Одной из них является ферментация 
нерасщепленных ранее компонентов пищи, главным обра-
зом углеводов, таких как крахмал, олиго– и полисаха-
риды. Конечные продукты, образующиеся в результате 
процесса ферментации, оказывают различное влияние на 
состояние здоровья человека. Интестинальный микробио-
ценоз защищает от инфекций. Механизм этого явления за-
ключается в конкуренции микрофлоры за питательные ве-
щества и участки связывания, а также в выработке нор-
мальной микрофлорой определенных ингибирующих рост 
патогенов субстанций. При токсической или антигенной 
атаке энтероциты путем определенных активирующих 
сигналов стимулируют экспрессию генов, отвечающих за 
транскрипцию и трансляцию молекул цитокинов [3]. 

Кроме того, происходит выброс факторов роста, необхо-
димых для стимуляции пролиферации и дифференци-
ровки поврежденного участка слизистой оболочки. Реали-
зация иммуномодулирующего эффекта кишечной микро-
флоры обусловлена влиянием на дифференцировку Т–су-
прессоров в Пейеровых бляшках. Микрофлора взрослого 
человека представлена анаэробами и состоит из бактерои-
дов, бифидобактерий, эубактерий, клостридий, стрепто-
кокков, кишечной палочки и лактобацилл [5]. Преоблада-
ние бифидобактерий в составе интестинальной микро-
флоры детей, находящихся на грудном вскармливании, 
объясняется наличием в грудном молоке определенных 
компонентов, однако механизм этого явления до конца не 
известен. Считается, что бифидогенный эффект могут 
оказывать такие компоненты молока, как молочная сыво-
ротка, нуклеотиды и лактоферрин. бифидобактерии спо-
собны секретировать вещества, ингибирующие рост пато-
генных микроорганизмов [6]. Кроме того, бифидобакте-
рии создают кислую среду в толстом кишечнике путем 
продукции ацетата и молочной кислоты. Бифидобактерии 
выполняют также функцию модуляции механизмов им-
мунного ответа. Увеличивая полезные компоненты ки-
шечной микрофлоры можно лечить различные кишечные 
расстройства и сохранить здоровье организма - хозяина 
[3]. 

Ключевым вопросом является выявление видов, 
присутствующей в кишечнике микрофлоры различных 
животных. Млекопитающие, классифицируются на 2 
группы: животные с однокамерным желудком и многока-
мерным желудком. Основными микробными группами у 
животных с однокамерным желудком (например, свиней, 
курица, кролик и человека) являются бактерии вида 
Bacteroides, Clostridium, Bifidobacterium, Eubacterium, 
Lactobacillus, Enterobacteriaceae, Streptococcus, Fuso-
bacterium, Peptostreptococcus и Propionibacterium. Для нор-
мализации кишечной микрофлоры используют пробио-
тики – живые микроорганизмы и вещества микробного 
происхождения, оказывающие при естественном способе 
введения положительное воздействие на физиологические 
и метаболические функции, а также биохимические и им-
мунные реакции организма хозяина через оптимизацию 
его микроэкологического статуса[4]. 

Эффективность пробиотиков 
Использование пробиотиков в кормлении живот-

ных может быть повышена путем предварительного от-
бора в пробирке: антимикробная активность, выживание в 
ЖКТ, адгезиионной способности, чувствительности к ан-
тибиотикам и прочие пробиотические свойства, которые 
должны быть проанализированы, чтобы оценить его 
функциональность и безопасность. Новейшие молекуляр-
ные методы, такие как микрочипы, улучшит сканирование 
общих характеристик, а также позволяет проводить ана-
лиз фенотипических и генетических свойств полезного 
для промышленности производства. Активность пробио-
тика может быть связана с родом, видом, или модифика-
цией. Доза, время и продолжительность введения пробио-
тиков может быть фактором, влияющим на эффектив-
ность: при острой инфекционной диареи, высокая доза 
пробиотика введеные в течение короткого промежутка 
времени, как оказалось, более эффективны чем в более 
низких дозах. Еще может быть фактором, определяющим 
рост и развитие животных; молодняк очень восприим-
чивы к естественным для данного вида животных эколо-
гическим патогенам. Поэтому ранее заселение кишечного 
тракта полезной микрофлорой имеет большое значение 
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для организма-хозяина, так как бактерии могут модулиро-
вать экспрессию генов в клетках эпителия, таким образом, 
создавая благоприятную среду обитания для себя. 

Установлено несколько путей, посредством кото-
рых пробиотики реализуют лечебный эффект: 

1. Изменение иммуногенности чужеродных белков 
путем протеолиза. Протеазы пробиотиков разру-
шают казеин коровьего молока. При этом изменя-
ются его иммуногенные свойства. Следует обра-
тить внимание на тот факт, что казеин усиливает 
продукцию медиатора межклеточного взаимодей-
ствия IL4 и g–интерферона у детей, сенсибилизиро-
ванных к коровьему молоку. Однако казеин, рас-
щепленный Lactobacillus rhamnosus, снижает про-
дукцию IL4 и не влияет на высвобождение g–интер-
ферона. Это свидетельствует о возможности про-
биотиков к ингибированию синтеза IgE и актива-
ции эозинофилов. 

2. Снижение секреции медиаторов воспаления в ки-
шечнике. Например, назначение Lactobacillus 
rhamnosus (ATCC 53103) снижает уровень фактора 
некроза опухоли–альфа (TNF–a) в кале у больных, 
страдающих атопическим дерматитом и аллергией 
к коровьему молоку. 

3. Снижение интестинальной проницаемости. 
4. Направление антигена к Пейеровым бляшкам, где 

интерферон способствует их захвату, а именно в 
них генерируются IgA–продуцирующие клетки. 
Вероятно, лактобактерии, повышающие синтез ин-
терферона, способствуют этому процессу. В то же 
время повышение системного и секреторного IgA 
показано при оральном введении лактобацилл. 
Прием Lactobacillus casei и Lactobacillus bulgaricus 
снижает фагоцитарную активность у детей с пище-
вой аллергией. У неаллергиков пробиотики усили-
вают фагоцитарную активность. 

Сегодня существует большое число препаратов, со-
держащих бифидо– и лактобактерии. Однако практиче-
ский опыт показывает, что наибольший эффект достига-
ется при использовании комплексных средств, которые 
содержат сразу несколько видов бактерий. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель. Изучить гетерогенность экспрессии генов PTGS2, PTP4A3, MMP7, BIRC5, ERCC1, TOP1 и TOP2A при раке 

желудка.  
Метод. ПЦР в режиме реального времени. 
Результаты. Внутриопухолевая экспрессия генов PTGS2, PTP4A3, MMP7, и TOP2A является гетерогенной со 

средней и значительной степенью изменчивости. Значение коэффициента вариации уровня экспрессии генов BIRC5, 
ERCC1 и TOP1 превышает 33%, что указывает на неоднородность опухоли.  

Выводы. Анализ одного участка опухоли не позволяет получить точные данные об уровне экспрессии генов 
BIRC5, ERCC1 и TOP1. 

Ключевые слова: ПЦР в режиме реального времени, внутриопухолевая гетерогенность, экспрессия гена. 
ABSTRACT 
Aim. To evaluate the PTGS2, PTP4A3, MMP7, BIRC5, ERCC1, TOP1 and TOP2A genes expression heterogeneity in 

tumor gastric tissue.  
Method. qPCR. 
Results. Intratumoral expression of PTGS2, PTP4A3, MMP7, and TOP2A genes is heterogeneous with medium and large 

degree of variability. The BIRC5, ERCC1 and TOP1 genes expression level variation exceeds 33%, indicating tumor 
heterogeneity. 

Conclusion. Multiple tumor tissue samples analysis is required to obtain an accurate data of BIRC5, ERCC1 and TOP1 
genes expression level. 

Key words: qPCR, intratumoral heterogeneity, gene expression 
 
Согласно данным ВОЗ, рак желудка (РЖ) является 

одной из основных причин смертности от злокачествен-
ных новообразований как в развитых, так и в развиваю-
щихся регионах. Ежегодно в мире диагностируется более 
900 000 новых случаев этого заболевания. Беларусь во все-
мирном рейтинге заболеваемости РЖ находится на 15 ме-
сте (12,2 на 100 тыс), что сопоставимо с аналогичным по-
казателем таких стран как Казахстан (12,8 на 100 тыс) и 
Турция (10,9 на 100 тыс) [1]. В связи с тем, что РЖ обычно 
выявляется на поздних стадиях, пятилетняя выживае-
мость пациентов по данным общемировой статистики со-
ставляет порядка 10-19%.  

Известно, что эффект от воздействия химиопрепа-
ратов на опухоль одного гистологического типа, подтипа, 
стадии и степени дифференцировки может варьировать в 
широком диапазоне. Возможной причиной этого является 
различный мутационный и молекулярный профиль фено-
типически сходных злокачественных новообразований. 
Таким образом, поиск молекулярно-генетических марке-
ров, ассоциированных с различными аспектами канцеро-
генеза и способствующих прогнозированию ответа опу-
холи на терапию, является одним из наиболее актуальных 
направлений в современной онкологии [2]. 

Согласно современным экспериментальным дан-
ным, в настоящее время допустимо выделять несколько 
групп молекулярных маркеров, которые в той или иной 
степени могут быть использованы при прогнозировании 
эффективности терапии РЖ. Среди них значимы такие мо-
лекулярные мишени как: семейство топоизомераз 
(TOP1A, TOP2A) [3], репаративные белки (ERCC1 и др.) 
[4], простагландинсинтаза (PTGS2) [5], сурвивин (BIRC5) 
[6], семейство металлопротеиназ (MMP) и тирозиновые 
фосфатазы (PTP4A3 и др.) [7] и др. Однако прогностиче-
ская значимость молекулярных маркеров варьирует от ис-
следования к исследованию. Одной из возможных причин 
этого является внутриопухолевая гетерогенность.  

Для солидных опухолей человека характерна высо-
кая степень гетерогенности на различных уровнях, вклю-
чая экспрессию генов и белков [8]. Генетическая и фено-
типическая гетерогенность играет важную роль в процес-
сах канцерогенеза и усложняет молекулярную классифи-
кацию опухолей на клинически значимые подтипы. Ситу-
ация усугубляется тем, что для осуществления диагности-
ческих мероприятий используется лишь небольшая часть 
биоматериала [9]. В большинстве случаев полученные та-

ким способом данные не могут в полной мере охарактери-
зовать молекулярный профиль злокачественного новооб-
разования, что может привести впоследствии к неправиль-
ному выбору тактики лечения и неверному прогнозу тече-
ния заболевания.  

Целью настоящего исследования является оценка 
гетерогенности экспрессии генов PTGS2, PTP4A3, MMP7, 
BIRC5, ERCC1, TOP1 и TOP2A в образцах опухолевой 
ткани пациентов, страдающих РЖ. 

Материалы и методы. Материалом исследования 
послужили образцы опухолевой ткани пациентов (n=21), 
страдающих РЖ IIB-IIIC стадий, получивших лечение на 
базе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии (РНПЦ 
ОМР) им. Н.Н. Александрова. Ни один из пациентов не 
получал лучевую терапию или химиотерапию до опера-
ции. Общую фракцию РНК выделяли из 6 случайных сре-
зов опухолевой ткани с помощью набора реагентов 
«RNAqueous-4PCR kit» (Ambion, США) согласно прото-
колу производителя. Дополнительная обработка ДНКазой 
не проводилась. Обратную транскрипцию проводили с ис-
пользованием набора реагентов High Capacity cDNA 
Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems, США) со-
гласно протоколу производителя. На одну реакцию ис-
пользовали 1 мкг общей фракции РНК. Информация об 
олигонуклеотидах представлена в таблице 1.  

Исследование проводили методом ПЦР в режиме 
«реального времени», в дублях, с помощью амплифика-
тора iQ5 (Bio-Rad, США) и набора реагентов Maxima Hot 
Start Taq DNA Polymerase (Fermentas, Литва). Объём реак-
ционной смеси составил 25 мкл. Специфические олиго-
нуклеотидные праймеры и флуоресцентно-меченые зонды 
были синтезированы ОДО Праймтех (Беларусь). Состав 
реакционной смеси: 50 нг кДНК, 0,5 мкМ каждого олиго-
нуклеотида, включая TaqMan зонд для ПЦР; 0,2 мМ каж-
дого dNTP; 50 мМ KCl; 25 мМ Трис-HCl; 2 мМ MgCl2 и 
1,25 МЕ Hot Start Taq ДНК-полимеразы. Условия цикли-
рования: 50°С – 2 мин, +95°С – 5 мин и 45 циклов: +95°C 
– 10 с, +60°C – 60 сек. Измерение флуоресценции образца 
проводили в конце каждого цикла амплификации по ка-
налу FAM. 

Для оценки уровня экспрессии генов-мишеней ис-
пользовали нормализованные значения Ср (кроссинг по-
инт). Значения Ср получали методом второй производной 
кривых флуоресценции ПЦР. 
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В результате проведенного исследования для даль-

нейшей обработки использовали все значения Ср генов 

PTGS2, MMP7, TOP2A, BIRC5 и ERCC1. Однако, значе-

ния Ср PTP4A3 и TOP1, полученные от 4 пациентов, не 

учитывались из-за не соответствия требованиям к каче-

ству. Стандартное отклонение уровня экспрессии (dСр) 

при анализе шести срезов одного образца ткани соста-

вило: для гена PTGS2 от 0,50 до 4,07 отн.ед., PTP4A3 0,51-
4,94 отн.ед., MMP7 0,50-4,63 отн. ед.,BIRC5 0,50-3,31 

отн.ед., ERCC1 0-3,97 отн.ед., TOP1 0,41-6,30 
отн.ед.,TOP2А 0,57-3,43 отн. ед. 

Значения коэффициента вариации (CV) при ана-

лизе шести срезов одного образца ткани составили: для 

гена PTGS2 от 8,2% до 89,2%, PTP4A3 6,4%-66,3%, MMP7 
9,6%-86,0%, BIRC5 11,1%-24495%, ERCC1 10,2%-131,5%, 
TOP1 20%-715%, TOP2А 4,04%-70,85%.Результаты пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 1 
Последовательность специфических олигонуклеотидных праймеров и зондов для амплификации кДНК генов PTGS2, 

PTP4A3, MMP7, BIRC5, ERCC1, TOP1 и TOP2A  

Ген Последовательность 

PTGS2 
GAATCATTCACCAGGCAAATTG 
TTTCGTTACTGCGGGTGGAAC 
FAM-TTCCTACCACCAGCAACCCTGCCA-BHQ1 

PTP4A3 
GGGACTTCTCAGGTCGTGTC 
AGCCCCGTACTTCTTCAGGT 
FAM-TGGAGGTGAGCTACAAACACATGCG-BHQ1 

MMP7 
AACTCCCGCGTCATAGAAAT 
GATACGATCCTGTAGGTGAC 
FAM-CTGCAACATCTGGCACTCCAC-BHQ1 

BIRC5 
CCACTGCCCCACTGAGAAC 
GGCTCCCAGCCTTCCAG 
FAM-CAGACTTGGCCCAGTGTTTCTTCTGCT-BHQ1 

SCARNA5 
CCTCCCGTCACATTTAAGTCA 
GCCGATCACTCTCAGAAACAC 
FAM-TCATGGAGCAGCTGATAATTTG-BHQ1 

TOP1 
AAGATGGGCATGCTGAAGAGACGA 
AAGATGCCAAGGTTCCTTCTCCTCCT 
FAM-TCCAGGAAACCAGCCAAGTAACCT-BHQ1 

TOP2A 
AGTCGCTTTCAGGGTTCTTGAG 
TTTCATTTACAGGCTGCAATGG 
FAM-CCCTTCACGACCGTCACCATGGA-BHQ1 

ERCC1 
GGCGACGTAATTCCCGACTA 
AGTTCTTCCCCAGGCTCTGC 
FAM-ACCACAACCTGCACCCAGACTACATCCA-BHQ1 

 
Таблица 2 

Значения коэффициента вариации при анализе шести срезов опухолевой ткани* 

 PTGS2 PTP4A3 MMP7 BIRC5 ERCC1 TOP1 TOP2A 

1 0,68 - 0,74 1,64 1,09 14,86 0,54 
2 0,25 0,16 0,05 0,66 0,94 0,89 0,22 
3 0,16 0,14 0,27 0,32 0,36 1,01 0,09 
4 0,37 0,06 0,86 0,70 0,24 4,12 0,22 
5 0,34 0,24 0,08 244,95 2,80 7,15 0,70 
6 0,76 0,14 0,20 0,74 2,23 2,65 0,12 
7 0,26 - 0,21 0,30 0,25 1,11 0,23 
8 0,26 - 0,09 0,17 0,24 2,23 0,04 
9 0,37 0,30 0,30 0,42 0,35 1,17 0,28 
10 0,45 0,32 0,34 4,06 1,79 - 0,46 
11 0,89 0,66 0,59 0,46 1,41 2,06 0,38 
12 0,54 0,09 0,14 1,88 2,12 2,51 0,23 
13 0,11 0,14 0,15 0,70 1,09 - 0,30 
14 0,32 0,16 0,21 0,33 13,15 1,41 0,20 
15 0,20 0,15 0,15 0,66 0,00 1,73 0,11 
16 0,11 0,26 0,48 0,11 0,28 0,44 0,30 
17 0,08 0,13 0,13 0,15 0,10 0,20 0,17 
18 0,17 0,10 0,14 0,30 0,64 - 0,14 
19 0,17 0,09 0,12 0,76 0,91 2,23 0,11 
20 0,35 0,22 0,21 0,62 0,72 2,33 0,34 
21 0,36 0,27 0,27 1,54 1,03 5,67 0,25 

*выделены значения CV ≥ 33%. 
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Для дальнейших расчетов мы исключили мини-
мальное и максимальное значение CV для каждого гена. 
Таким образом, медиана значений CV для гена PTGS2 со-
ставила 33,0%, PTB4A3 – 15,5%, MMP7 – 21,0%, BIRC5– 
66,0%, ERCC1 – 91,0%, TOP1 – 214,5%, TOP2A – 23,0%. В 

результте проведенного исследования установлено, что 
вариация экспрессии исследуемых генов статистически 
значимо отличается. Для этого при помощи критерия 
Манна-Уитни проведено парное сравнение значений CV 
экспрессии генов. Результаты представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Значения уровня значимости отличий вариации экспрессии генов-мишеней 

 PTGS2 PTP4A3 MMP7 BIRC5 ERCC1 TOP1 TOP2A 

PTGS2  0,01 - 0,01 0,01 0,01 - 
PTP4A3 -  - 0,01 0,01 0,01 - 
MMP7 - -  0,01 0,01 0,01 - 
BIRC5 0,01 0,01 0,01  - 0,01 0,01 
ERCC1 0,01 0,01 0,01 -  0,01 0,01 
TOP1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  0,01 

TOP2A - - - 0,01 0,01 0,01  
 

Статистически значимые различия вариации экс-
прессии генов-мишеней отмечены в таблице 3. Установ-
лено, что вариация экспрессии гена TOP1 статистически 
значимо превышает вариацию остальных генов-мишеней, 
включенных в исследование. При этом, вариация экспрес-
сии BIRC5 и ERCC1 не отличается, однако превосходит 

таковую PTGS2, PTP4A3, MMP7 и TOP2A. Также обнару-
жено, что вариация экспрессии гена PTGS2 превышает 
значения PTP4A3. Таким образом, принимая статистиче-
ски значимое превышение вариации одного гена над дру-
гим за 1 отн. ед., степень гетерогенности уровня экспрес-
сии исследуемых генов можно представить в виде диа-
граммы, рисунок 1.  
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Рисунок 1 – Степень гетерогенности экспрессии генов-мишеней 
 
Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что внутриопухолевая экспрессия генов PTGS2, PTP4A3, 
MMP7, BIRC5, ERCC1, TOP1 и TOP2A является гетеро-
генной, со средней изменчивостью вариационного ряда 
для гена PTP4A3 (от 10% до 20%) и значительной для ге-
нов PTGS2, MMP7 и TOP2A (от 20 до 33%). Значение ко-
эффициента вариации уровня экспрессии генов BIRC5, 
ERCC1 и TOP1 для шести срезов одного образца у боль-
шинства пациентов превышает 33%, что указывает на не-
однородность опухоли. При этом показано статистически 
значимое превышение CV гена TOP1 над остальными ге-
нами, включенными в исследование. Таким образом, ана-
лиз одного участка опухоли не позволяет получить точные 
данные об уровне экспрессии генов BIRC5, ERCC1 и 
TOP1.Выявление субпопуляций опухолевых клеток с аль-
тернативным молекулярным профилем позволит более 
точно прогнозировать течение заболевания и ответ на хи-
миотерапию. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель. Изучить стабильность экспрессии референсных генов в опухолевой и морфологически неизменённой ткани 

желудка.  
Метод. ПЦР в режиме реального времени. 
Результаты. В образцах опухолевой ткани желудка наибольшей стабильностью экспрессии характеризуются 

гены SCARNA5, HPRT1 и RNU12, а в образцах морфологически неизменённой ткани желудка HPRT1, ACTB и RNU12. 
Стабильность экспрессии генов в опухолевой ткани статистически значимо ниже по сравнению с морфологически 
неизмененной тканью.  

Выводы. Оптимальным набором референсных генов при оценке профиля экспрессии генов в опухолевой ткани 
желудка является SCARNA5, HPRT1 и RNU12.  

Ключевые слова: ПЦР в режиме реального времени, стабильность экспрессии, нормализация данных 
ABSTRACT 
Aim. To evaluate the expression stability of reference genes in tumor and normal gastric tissue.  
Method. qPCR. 
Results. The most stable expressed genes in tumor gastric tissue are SCARNA5, HPRT1 and RNU12, but in normal gastric 

tissue are HPRT1, ACTB and RNU12. Stability of researched reference gene expression in the tumor tissue is slightly lower than 
in the normal tissue. 

Conclusion. An optimal set of reference genes in gastric tumor tissue gene expression profiling is 
SCARNA5/HPRT1/RNU12. 

Key words: qPCR, expression stability, data normalization 
 
ПЦР в режиме реального времени является быст-

рым, высокоточным, чувствительным и воспроизводи-
мым методом количественного учёта уровня мРНК в клет-
ках [1]. Для реализации всех преимуществ этого метода 
необходимо уделять максимальное внимание вопросам 
стандартизации и воспроизводимости результатов [2]. 
Наилучшим на сегодняшний день сводом правил работы 
при оценке уровня экспрессии генов методом ПЦР в ре-
жиме реального времени является «MIQE guidelines» [3]. 
Разработанный в 2009 году ведущими специалистами в 

области ПЦР в режиме реального времени сборник накоп-
ленных экспериментальных данных по вопросу нормали-
зации и стандартизации количественных данных ПЦР, 
нашёл широкое применение среди исследовательских ла-
бораторий самого разного профиля [4].  

Вне зависимости от точного соблюдения всех тре-
бований MIQE, при оценке уровня экспрессии генов очень 
большую роль играет выбор правильной стратегии норма-
лизации данных и адекватных референсных генов [5-7]. В 
большинстве работ авторы предлагают использовать для 
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выбора оптимальных референсных генов специализиро-
ванное программное обеспечение – Bestkeeper, Norm-
Finder, geNorm и достаточно стандартную панель рефе-
ренсных генов из числа генов «домашнего хозяйства» [8-
10]. Некоторые авторы, указывают на невозможность вве-
дения единого критерия нормализации для различных тка-
ней и экспериментальных условий [11].  

В подавляющем большинстве случаев в качестве 
рекомендованных к использованию при нормализации 
данных ПЦР выступают кодирующие белки гены, такие 
как TBP и PPIA [12], RPL0 и RPL4 [13], а также классиче-
ские решения – GAPDH [14], ACTB [15] и прочие. В тоже 
время встречаются работы посвященные выбору опти-
мальных референсных генов из среды малых, некодирую-
щих белок РНК. Одной из таких работ, охватывающей 
весьма значительный круг тканей, является работа 
Galivety и соавторов (2010) [16]. В рамках выполненных 
ими работ установлено, что использование некодирую-
щих РНК имеет некоторое преимущество по стабильности 
в их экспериментальных условиях, однако, к сожалению, 
авторы не показывают стабильность экспрессии использу-
емых в их работе генов при патологии. 

Целью настоящей работы является оценка потенци-
ала нескольких малых РНК для нормализации количе-
ственных данных ПЦР при проведении оценки уровня 
экспрессии генов в опухолевой и морфологически неизме-
нённой ткани желудка.  

Материалом исследования послужили клинические 
данные о пациентах получивших лечение на базе РНПЦ 

онкологии и медицинской радиологии (РНПЦ ОМР) им. 
Н.Н. Александрова. В исследование включены 32 паци-
ента, страдающих раком желудка. Ни один из пациентов 
не получал лучевую терапию или химиотерапию до опе-
рации. Непосредственно после операции и осмотра пато-
логом, образцы опухолевой ткани помещались в жидкий 
азот. Все образцы хранили не более 6 месяцев в низкотем-
пературном морозильном шкафу при -70оС. Для анализа 
использовали 20-30 мг опухолевой ткани.  

Общую фракцию РНК выделяли с помощью набора 
реагентов «RNAqueous- 4PCR kit» (Амбион, США), со-
гласно протоколу производителя. Гомогенизация образ-
цов ткани осуществлялась с помощью специальных поли-
пропиленовых микропестиков (Ambion), поставляемых с 
набором. Дополнительная обработка ДНКазой не прово-
дилась. Целостность и основные количественные характе-
ристики РНК определяли с с помощью электрофореза в 
агарозном геле и спектрофотомерии. Обратную тран-
скрипцию проводили с использованием набора реагентов 
High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied 
Biosystems, США) согласно протоколу производителя. На 
одну реакцию использовали 1 мкг общей фракции РНК.  

Все наборы олигонуклеотидов для ПЦР в режиме 
реального времени сконструированы с использованием 
бесплатных онлайн приложений (primer 3.0, mfold, 
rnafold) и базы данных NCBI Gene. Информация об олиго-
нуклеотидах представлена в таблице 1.  

Таблица 1 
Последовательности специфических олигонуклеотидов 

Ген Последовательность 
ACTB Gaagatcaagatcattgctcctc, acatctgctggaaggtggac, FAM-aagtactccgtgtggatcgg-BHQ1 
GAPDH Gtcaacggatttggtcgtattg, aatgaaggggtcattgatgg, FAM-agggctgcttttaactctggtaa-BHQ1 
HPRT1 Cgtcgtgattagtgatgatga, gaggaataaacaccctttccaa, FAM-catacctaatcattatgctgag-BHQ1 
RNU12 Aaaataacgattcggggtga, gacctttacccgctcaaaaa, FAM-atcctcactgctaatgtgagacg-BHQ1 
SCARNA5 Cctcccgtcacatttaagtca, gccgatcactctcagaaacac, FAM-tcatggagcagctgataatttg-BHQ1 
RN7SL1 Atcgggtgtccgcactaagtt, ctgctccgtttccgacctgg, FAM-cctccttaggcaacctggtggtcc-BHQ1 
RNA5-8S5 Ggtggatcactcggctcgt, gcaattcacattaattctcg, FAM-cgtcgatgaagaacgcagcta-BHQ1 

 
ПЦР в режиме реального времени проводили с по-

мощью амплификатора iQ5 (Bio-Rad, США) и набора реа-

гентов Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase (Fermentas, 

Литва). Объём реакционной смеси составил 25 мкл. Спе-

цифические олигонуклеотидные праймеры и флуорес-

центно-меченые зонды были синтезированы ОДО Прайм-

тех (Беларусь). Состав реакционной смеси: 50 нг кДНК, 

0,5 мкМ каждого олигонуклеотида, включая TaqMan зонд 

для ПЦР, 0,2 мМ каждого dNTP, 50 мМ KCl, 25 мМ Трис-
HCl, 2 мМ MgCl2 и 1,25 МЕ Hot Start Taq ДНК-полиме-

разы. Условия циклирования: 50°С 2 мин, +95°С 5 мин и 

45 циклов: +95°C 10 с, +60°C 60 сек. Измерение флуорес-

ценции образца проводилось в конце каждого цикла ам-

плификации по каналу FAM. Для получения значений Ср 

(кроссинг поинт) использовали метод максимума второй 

производной кривых флуоресценции образцов. Для стати-

стической обработки данных использовали специализиро-

ванное программное обеспечение: Bestkeeper, Norm-
Finder, geNorm в рамках бесплатного онлайн приложения 

RefFinder (http://www.leonxie.com /referencegene.php).  
На рисунке 1 в графическом формате представлены 

результаты анализа образцов морфологически неизменён-

ной и опухолевой ткани желудка.  
При анализе морфологически неизменной ткани по 

данным Bestkeepr наиболее стабильными оказались 

HPRT1, SCARNA5 и GAPDH с показателями стабильно-
сти 0,789, 1,031 и 1,348 соответственно. В тоже время по 
данным Normfinder и geNorm наибольшей стабильностью 
экспрессии характеризовались гены HPRT1, ACTB и 
RNU12 с показателями стабильности 0,590/1,266, 
0,633/1,266 и 1,308/1,509 соответственно. Как и в случае 
опухолевой ткани кишечника, анализ стабильности экс-
прессии исследуемых потенциальных референсных генов 
в образцах опухолевой ткани желудка показал понижен-
ную стабильность по сравнению с морфологически неиз-
менённой тканью. В требования к стабильности референс-
ных генов укладывался лишь ген SCARNA5 по версии 
Bestkeeper (1,055). Гены SCARNA5 и HPRT1 по версиям 
всех трёх используемых программ показали наивысшие 
значения стабильности. Результаты комплексного анализа 
образцов ткани желудка представлены на рисунке 2. 

Комплексный анализ стабильности образцов опу-
холевой и морфологически неизменённой ткани желудка 
показал, что удовлетворительный результат не был выяв-
лен ни в одном случае. Тем не менее, по версии про-
граммы Bestkeeper наиболее стабильная тройка генов – 
SCARNA5 (1,316), GAPDH (1,332) и HPRT1 (1,352), по 
версии программы Normfinder – RNU12 (1,290), HPRT1 
(1,592) и ACTB (2,131), по версии программы geNorm – 
HPRT1 (1,919), RNU12 (1,919), и SCARNA5 (2,213). 
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Рис.1 Cтабильность экспрессии генов RNU12, GAPDH, ACTB, HPRT1, SCARNA5, RN7SL1 и RNA5-8S5 в образцах 

морфологически неизменённой и опухолевой ткани желудка 

 
Рисунок 2. Стабильность экспрессии генов RNU12, GAPDH, ACTB, HPRT1, SCARNA5, RN7SL1 и RNA5-8S5  

в образцах ткани желудка. 
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В рамках выполненных работ мы установили, что в 
целом, стабильность экспрессии исследуемых референс-
ных генов в опухолевой ткани несколько ниже, чем в мор-
фологически неизменённой (статистически значимые раз-
личия по критерию Манна-Уитни: 

154;151 .
05.0

.
05.0  критэмп UU

). Стоит отметить, что исследова-
тели редко обращают внимание на данные раздельного 
анализа стабильности экспрессии генов в морфологически 
неизменённой и опухолевой ткани.  

В тканях желудка из малых некодирующих белок 
РНК наиболее стабильным оказался уровень экспрессии 
гена SCARNA5 – не рассматривавшийся до сих пор как 
кандидат в референсные гены для нормализации количе-
ственных данных ПЦР. В современной литературе на роль 
оптимального референсного гена в морфологически неиз-
менённой ткани желудка группа Birerdinc A et al [17] 
также предложила гены HPRT1 и GAPDH. Группа Kidd M 
et al [18] осуществила анализ стабильности GAPDH и ещё 
нескольких генов, не являющимися часто используемыми 
для нормализации. Важно отметить, что исследователи 
использовали как морфологически неизменённую, так и 
опухолевую ткань желудка. В отношение гена GAPDH 
были даны отрицательные отзывы. Авторы категорически 
не рекомендуют использовать его в качестве референс-
ного ссылаясь не только на его индуцибельность, но и на 
высокую степень вариации, что в нашем случае не под-
тверждается. В качестве оптимальной тройки гены были 
выбраны ALG9, TFCP2 и ZNF410 – гены, кодирующие бе-
лок.  

Коллектив авторов Wisnieski F et al [19] напротив, 
считает комбинацию GAPDH+ACTB наиболее оптималь-
ной в силу высокой стабильности в морфологически неиз-
менённой и опухолевой ткани желудка. Авторы не прини-
мают во внимание подверженность GAPDH и ACTB вли-
янию изменений физиологического состояния организма 
и условий эксперимента. Zhao L.M. et al [20] в свою оче-
редь обращают внимание на наличие отличий в стабиль-
ности экспрессии и некоторых исследуемых ими генами в 
морфологически неизменённой и опухолевой ткани же-
лудка. Также оценивалась вариация GAPDH и ACTB в за-
висимости от различных физиологических состояний. По 
результатам работы было вынесено решение о неприемле-
мости использования генов GAPDH и ACTB в качестве ре-
ференсных при нормализации количественных данных 
ПЦР в режиме реального времени в образцах морфологи-
чески неизменённой и опухолевой ткани желудка. Напро-
тив, в качестве оптимального предложен ген RNA18S5, 
также часто используемый в различных экспериментах в 
качестве референсного. Rho H.W. et al [21] в своей работе 
получили схожие результаты по оценке стабильности гена 
HPRT1, поместив его в тройку наиболее стабильных, дан-
ные по стабильности генов GAPDH и ACTB согласуются 
не полностью. В качестве наиболее стабильного канди-
дата в референсные гены данная группа исследователей 
рекомендует RPL29. 

Таким образом, гены, кодирующие малые РНК не 
могут быть использованы в качестве универсальных для 
нормализации количественных данных ПЦР в режиме ре-
ального времени при исследовании нескольких тканей в 
рамках одного эксперимента. Однако, в ряде случаев ис-
пользование генов малых некодирующих РНК при изуче-
нии отдельно взятой ткани, включая разделение на опухо-
левую и морфологически неизменённую на данный мо-
мент вполне оправдано. В силу небольшого числа экспе-
риментальных работ, посвящённых изучению свойств и 
характера экспрессии, взятых в исследование малых РНК, 

требуется проведение ряда экспериментов по оценке их 
индукционного потенциала. Тем не менее, критическим 
моментом выбора референсного гена при проведении и 
планировании любого эксперимента является тщательный 
предварительный анализ стабильности широкого круга ге-
нов, включающего как классические, так и инновацион-
ные решения. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель. Изучить гетерогенность относительного уровня экспрессии генов TYMS, TYMP, DPYD и UMPS в опухоле-

вой и морфологически неизменённой ткани кишечника. 
Метод. ПЦР в режиме реального времени. 
Результаты. Внутриопухолевая экспрессия генов TYMP, TYMS, DPYD и UMPS является гетерогенной. Значение 

коэффициента вариации относительного уровня экспрессии генов TYMS и DPYD в большинстве случаев превышает 
33%, что указывает на неоднородность опухоли. При этом показано статистически значимое превышение вариации 
экспрессии гена TYMS над TYMP и UMPS. 

Выводы. Для получения точных данных об уровне экспрессии генов TYMS, DPYD необходим анализ не менее трёх 
образцов опухолевой ткани. 

Ключевые слова: ПЦР в режиме реального времени, внутриопухолевая гетерогенность, экспрессия гена. 
ABSTRACT 
Aim. To evaluate the heterogeneity of TYMS, TYMP, DPYD and UMPS relative genes expression level in tumor and 

normal colon tissue. Method. qPCR. 
Results. Intratumoral expression of TYMS, TYMP, DPYD and UMPS genes is heterogeneous. The TYMS и DPYD genes 

expression level variation exceeds 33%, indicating tumor heterogeneity. At the same time there is a statistically significant excess 
of TYMS gene expression variations over TYMP and UMPS. 
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Conclusion. Multiple tumor tissue samples analysis is required to obtain an accurate data of TYMS, DPYD genes 
expression level. 

Key words: qPCR, intratumoral heterogeneity, gene expression 
 
В настоящее время оценка уровня экспрессии раз-

личных молекулярных маркеров всё чаще используется 
клиническими специалистами. Наибольшей значимостью 
характеризуются работы, посвящённые изучению важней-
ших метаболических, сигнальных и др. систем клетки в 
норме и при патологии. Показано, что уровень экспрессии 
ключевых генов, ответственных за биосинтез дезоксинук-
леотидтрифосфатов, является важным прогностическим 
фактором выживаемости у онкологических пациентов, 
страдающих колоректальным раком (КРР), а также опухо-
лями других локализаций. При этом, наибольшее внима-
ние уделяется генам TYMS (тимидилат синтаза) и TYMP 
(тимидилат фосфорилаза) [1]. 

Установлено, что высокий уровень экспрессии гена 
TYMS связан с плохим прогнозом и слабым ответом на 
терапию фторпиримидинами. [2]. Показано, что высокий 
уровень TYMP связан с прогрессированием заболевания с 
одной стороны и избирательностью действия перораль-
ных форм фторпиримидинов с другой [3]. Имеющиеся в 
современной мировой литературе данные свидетель-
ствуют в пользу вариации прогностического эффекта 
уровня экспрессии TYMS и TYMP. Подобные противоре-
чия принято объяснять индивидуальными особенностями 
организма, однако некоторые авторы предпринимают ак-
тивные попытки преодоления этого фактора посредством 
изучения гетерогенности образцов биологического мате-
риала [4]. Наряду с этим важным считается изучение вли-
яния иных важных участников процесса биосинтеза дез-
оксинуклеотидтрифосфатов, таких как DPYD (дезоксипи-
римидин дегидрогеназа) и UMPS (уридинмонофосфат 
синтаза).  
 

Определение гетерогенности уровня экспрессии ге-
нов, используемых в качестве прогностических маркеров 
выживаемости и ответа на химиотерапию, может в значи-
тельной степени улучшить вероятность правильного про-
гноза за счёт учёта индивидуальных особенностей орга-
низма [5]. 

Целью работы является изучение гетерогенности 
относительного уровня экспрессии генов TYMS, TYMP, 
DPYD и UMPS в опухолевой и морфологически неизме-
нённой ткани кишечника.  

Материалом для исследования послужили образцы 
опухолевой и морфологически неизменённой ткани ки-
шечника пациентов (n=13), страдающих КРР III стадии, 
получивших лечение на базе РНПЦ онкологии и медицин-
ской радиологии (РНПЦ ОМР) им. Н.Н. Александрова. Ни 
один из пациентов не получал лучевую терапию или хи-
миотерапию до операции. Общую фракцию РНК выде-
ляли с помощью набора реагентов «RNAqueous-4PCR kit» 
(Амбион, США), согласно протоколу производителя. До-
полнительная обработка ДНКазой не проводилась. Выде-
ление проводили из 6 случайных срезов опухолевой и 2 
случайных срезов морфологически неизменённой ткани. 
Обратную транскрипцию проводили с использованием 
набора реагентов High Capacity cDNA Reverse 
Transcription Kit (Applied Biosystems, США) согласно про-
токолу производителя. На одну реакцию использовали 1 
мкг общей фракции РНК. Информация об олигонуклеоти-
дах представлена в таблице 1.  

Таблица 1 
Последовательности специфических олигонуклеотидных праймеров и зондов для амплификации кДНК генов TYMS, 

TYMP, DPYD и UMPS методом ПЦР в режиме реального времени 
Ген Последовательность 
TYMS GGCCTCGGTGTGCCTTT 

GATGTGCGCAATCATGTACGT 
FAM-AACATCGCCAGCTACGCCCTGC-BHQ1 

TYMP CCTGCGGACGGAATCCT 
TCCACGAGTTTCTTACTGAGAATGG 
FAM-CAGCCAGAGATGTGACAGCCACCG-BHQ1 

DPYD TCACTGGCAGACTCGAGACTGT 
TGGCCGAAGTGGAACACA 
FAM-CCGCCGACTCCTTACTGAGCACACAGG-BHQ1 

UMPS TCCTGGGCAGATCTAGTAAATGC 
TGCTCCTCAGCCATTCTAACC 
FAM-CTCCTTATTGCGGAAATGAGCTCCACC-BHQ1 

SCARNA5 CCTCCCGTCACATTTAAGTCA 
GCCGATCACTCTCAGAAACAC 
FAM-TCATGGAGCAGCTGATAATTTG-BHQ1 

 
Исследование проводили методом ПЦР в режиме 

«реального времени», в дублях, с помощью амплифика-
тора iQ5 (Bio-Rad, США) и набора реагентов Maxima Hot 
Start Taq DNA Polymerase (Fermentas, Литва). Объём реак-
ционной смеси составил 25 мкл. Специфические олиго-
нуклеотидные праймеры и флуоресцентно-меченые зонды 
были синтезированы ОДО Праймтех (Беларусь). Состав 
реакционной смеси: 50 нг кДНК, 0,5 мкМ каждого олиго-
нуклеотида, включая TaqMan зонд для ПЦР, 0,2 мМ каж-
дого dNTP, 50 мМ KCl, 25 мМ Трис-HCl, 2 мМ MgCl2 и 
1,25 МЕ Hot Start Taq ДНК-полимеразы. Условия цикли-
рования: 50°С – 2 мин, +95°С – 5 мин и 45 циклов: +95°C 
– 10 с, +60°C – 60 сек. Измерение флуоресценции образца 

проводили в конце каждого цикла амплификации по ка-
налу FAM. 

Для оценки уровня экспрессии генов-мишеней ис-
пользовали нормализованные значения Ср (кроссинг по-
инт). Значения Ср получали методом второй производной 
кривых флуоресценции ПЦР. 

Количественные данные ПЦР получены для всех 
образцов. Средние значения с учетом стандартного откло-
нения и коэффициент вариации относительного уровня 
экспрессии генов TYMP, TYMS, DPYD и UMPS в опухо-
левой и морфологически неизмененной ткани кишечника 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Значения коэффициента вариации при анализе шести срезов опухолевой ткани* 

 Опухолевая ткань Морфологически неизмененная ткань 
 Среднее значение CV Среднее значение CV 

TYMS 1,56±1,31 84% 1,80±1,29 71% 
TYMP 6,12±2,58 42% 5,76±1,56 27% 
DPYD 5,45±3,28 60% 4,29±2,37 55% 
UMPS 5,95±3,23 54% 5,25±2,36 44% 

 
Обнаружено статистически значимое отличие 

уровня экспрессии гена TYMS от генов TYMP, DPYD и 
UMPS в опухолевой и морфологически неизменённой 
ткани кишечника, при этом достоверных отличий уровней 
и вариации экспрессии исследуемых генов между опухо-
левой и морфологически неизменённой тканью выявлено 
не было.  

Стандартное отклонение уровня экспрессии (dСр) 
при анализе шести срезов одного образца опухолевой 

ткани составило: для гена TYMP от 0,34 до 3,70 отн. ед., 
TYMS 0 – 1,32 отн. ед., DPYD 0,81 – 4,13 отн. ед. и UMPS 
0,75 – 4,72 отн. ед. Значения коэффициента вариации (CV) 
при анализе шести срезов 1 образца ткани составили: для 
гена TYMP от 15% до 53%, TYMS 0% – 331%, DPYD 13% 
– 113%, UMPS 9% – 60%. Результаты представлены в таб-
лице 3. 

Таблица 3 
Значения коэффициента вариации при анализе шести срезов опухолевой ткани* 

 TYMP TYMS DPYD UMPS 
1 0,15 0,20 0,14 0,28 
2 0,26 0,22 0,28 0,14 
3 0,31 0,42 0,40 0,15 
4 0,30 0,58 0,67 0,32 
5 0,36 1,00 0,22 0,48 
6 0,24 0,00 0,22 0,16 
7 0,41 0,58 0,48 0,61 
8 0,31 3,32 0,44 0,33 
9 0,28 0,59 0,69 0,50 
10 0,53 0,58 1,14 0,50 
11 0,20 0,45 0,13 0,09 
12 0,18 0,56 0,23 0,31 
13 0,34 0,56 0,53 0,28 

*выделены значения CV ≥ 33% 
 
Для дальнейших расчетов мы исключили мини-

мальное и максимальное значение CV для каждого гена. 
Таким образом, медиана внутриопухолевых значений CV 
для гена TYMP составила 30,0%, TYMS – 56%, DPYD – 
40,0%, UMPS – 31,0%. На следующем этапе анализа дан-

ных установлено, что вариация исследуемых генов стати-
стически значимо отличается. Для этого при помощи кри-
терия Манна-Уитни проведено парное сравнение значе-
ний CV экспрессии генов. Результаты представлены в таб-
лице 3. 

Таблица 3 
Уровень значимости отличий вариации экспрессии генов-мишеней 

 TYMP TYMS DPYD UMPS 
TYMP  0,01 - - 
TYMS 0,01  - 0,01 
DPYD - -  - 
UMPS - 0,01 -  

 
Установлено, что вариация экспрессии гена TYMS 

статистически значимо превышает вариацию остальных 

генов-мишеней, включённых в исследование. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что внутриопухолевая экспрессия генов TYMP, TYMS, 

DPYD и UMPS является гетерогенной, со значительной 

изменчивостью вариационного ряда для генов TYMP и 

UMPS (CV от 20 до 33%). Значение коэффициента вариа-

ции относительного уровня экспрессии генов TYMS и 

DPYD для шести срезов одного образца у большинства па-

циентов превышает 33%, что указывает на неоднород-

ность опухоли. При этом показано статистически значи-

мое превышение CV гена TYMS над генами TYMP и 

UMPS. Таким образом, для получения точных данных об 

уровне экспрессии генов TYMS, DPYD необходим анализ 

не менее 3 образцов опухолевой ткани.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель настоящей работы заключается в изучении профиля экспрессии генов TYMS и TYMP в образцах ткани 

кишечника, а также оценке их прогностического значения. 
Метод. ПЦР в режиме реального времени. 
Результаты. Установлено, что существует статистически значимая связь между частотой летальных исхо-

дов и сочетанием высокого уровня экспрессии TYMS и нормального TYMP (τкенд. = 0,665; р<0,001).  
Выводы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют об эффективности прогнозирования от-

вета на схемы лечения 5-фторурацилом у пациентов, страдающих колоректальным раком на основе оценки экспрессии 
генов TYMS и TYMP. 

Ключевые слова: ПЦР в режиме реального времени, экспрессия генов TYMS и TYMP, колоректальный рак 
ABSTRACT 
Aim. To study the TYMS and TYMP gene expression profile in colon tissues. To evaluate the TYMS and TYMP relative 

expression level prognostic potential. 
Method. qPCR. 
Results. It is established that there is a statistically significant association between the frequency of deaths and the 

combination of high-level expression of TYMS and normal TYMP (τkend. = 0.665; p <0.001).  
Conclusion. The study results showed the benefit from combined TYMS and TYMP gene expression phenotype using to 

predict 5-fluorouracil mediated colorectal cancer therapy response. 
Key words: qPCR, TYMS and TYMP expression, colorectal cancer 
 
Основным методом лечения пациентов, страдаю-

щих колоректальным раком (КРР), является хирургиче-
ский. В качестве стандартных схем адъювантной химио-
терапии применяются препараты группы 5-фторурацила 
[1]. Использование монотерапии не всегда приводит к ста-
билизации опухолевого процесса. В последнее время ши-
рокое распространение получили некоторые комплексные 
схемы воздействия на конкретные молекулярные мишени 

внутри опухоли (топоизомеразы, тимидилат синтаза и 
др.). Однако несмотря на применение современных ком-
бинаций цитостатиков, показания к использованию боль-
шинства этих препаратов пациентам, страдающим КРР, 
основывается на эмпирическом подходе по достижению 
положительного эффекта [2]. У 20% пациентов, страдаю-
щих КРР, опухоли являются химиорезистентными, что 
требует применения индивидуализированных программ 
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лечения. Значимый вклад в развитие персонифицирован-
ного, индивидуального подхода к назначению терапии в 
последние годы внесли методы молекулярно-генетиче-
ского анализа. Показано, что опухолевая трансформация 
клеток происходит в результате комплекса мутаций, к ко-
торым могут относиться аномалии числа хромосом, каче-
ственные и количественные нарушения на генном уровне 
и др. [3]. Тем не менее, полученные данные до настоящего 
времени не в полной мере отражают молекулярный про-
филь опухолевых клеток. Таким образом, вопрос совер-
шенствования подхода к индивидуализации противоопу-
холевой терапии по-прежнему остаётся актуальным.  

Цель настоящей работы заключается в изучении 
профиля экспрессии генов TYMS и TYMP в образцах опу-
холевой и морфологически неизменённой ткани кишеч-
ника, а также оценке их прогностического значения. 

Материалом исследования послужили 29 образцов 
опухолевой ткани, полученных от пациентов, страдающих 
КРР IIIА-В стадии, проходивших лечение на базе РНПЦ 

онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Алексан-
дрова. Адъювантной химиотерапия проводилась с исполь-
зованием 5-фторурацила.  

Общую фракцию РНК выделяли с помощью набора 
RecoverAll Total RNAqueous-4PCR Total RNA Isolation Kit 
(Ambion, США) согласно протоколу производителя. Об-
ратную транскрипцию проводили с помощью набора реа-
гентов High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit 
(Invitrogen, США) согласно протоколу производителя. 
ПЦР в режиме реального времени проводили с помощью 
набора Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase (Fermentas, 
Литва). Реакцию проводили в формате TaqMan. В каче-
стве референсного гена использовали SCARNA5. В каче-
стве контроля использовали морфологически неизменную 
ткань кишечника. Относительный уровень экспрессии ге-

нов определяли с помощью метода 
Ct2 . Информация 

об олигонуклеотидах представлена в таблице 1.  

Таблица 1 
Последовательности специфических олигонуклеотидных праймеров и зондов для амплификации 

кДНК генов-мишеней  
Название Последовательность 
TYMS_F GGCCTCGGTGTGCCTTT 
TYMS_R GATGTGCGCAATTCATGTACGT 
TYMS_P FAM-AACATCGCCAGCTACGCCCTGC-BHQ1 
TYMP_F CCTGCGGACGGAATCCT 
TYMP_R TCCACGAGTTTCTTACTGAGAATGG 
TYMP_P FAM-CAGCCAGAGATGTGACAGCCACCG-BHQ1 
SCARNA_F CCTCCCGTCACATTTAAGTCA 
SCARNA_R GCCGATCACTCTCAGAAACAC 
SCARNA_P FAM-TCATGGAGCAGCTGATAATTTG-BHQ1 

 
ПЦР в режиме реального времени проводили с по-

мощью амплификатора iQ5 (Bio-Rad, США). Объём реак-
ционной смеси составил 25 мкл. Специфические олиго-
нуклеотидные праймеры и флуоресцентно-меченые зонды 
были синтезированы ОДО Праймтех (Беларусь). Состав 
реакционной смеси: 50 нг кДНК; 0,5 мкМ каждого олиго-
нуклеотида, включая TaqMan зонд для ПЦР; 0,2 мМ каж-
дого dNTP; 50 мМ KCl; 25 мМ Трис-HCl; 2 мМ MgCl2 и 
1,25 МЕ Hot Start Taq ДНК-полимеразы. Условия цикли-
рования: 50°С – 2 мин, +95°С – 5 мин и 45 циклов: +95°C 
– 10 с, +60°C – 60 сек. Измерение флуоресценции образца 

проводилось в конце каждого цикла амплификации по ка-
налу FAM. Для получения значений Ср (кроссинг поинт) 
использовали метод максимума второй производной кри-
вых флуоресценции образцов.  

В результате проведенного исследования повышен-
ный уровень экспрессии гена TYMS выявлен у 10 пациен-
тов (34,5%), а гена TYMP – 4 пациентов (13,8%). Пони-
женный уровень экспрессии TYMS диагностирован у 9 
пациентов (31,0%), а TYMP – 8 (27,6). В течение 2 лет 
наблюдения прогрессирование процесса наблюдалось у 5 
пациентов. Экспрессия генов TYMS и TYMP для группы 
прогрессирования представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Экспрессия генов TYMS и TYMP при прогрессировании процесса 

Пациент Статус пациента* TYMS** TYMP** 
1 A + – 
2 B + 0 
3 B + 0 
4 A – + 
5 B + 0 

* A – пациент жив, В – пациент умер 
** «+» высокий уровень экспрессии, «–» низкий уровень экспрессии, «0» нормальный уровень экспрессии 

 
Анализ данных не выявил статистически значимой 

корреляции между уровнем экспрессии гена TYMP с про-
грессированием заболевания и общей выживаемостью. В 
тоже время установлено, что повышенный уровень экс-
прессии гена TYMS коррелирует с прогрессированием за-
болевания (τкенд. = 0,437; р<0,05) и общей выживаемо-
стью (τкенд. = 0,468; р<0,05). Обнаружена связь между по-
ниженным уровнем экспрессии генов TYMS и TYMP 
(τкенд. = 0,420; р<0,05). Попарная группировка и последу-

ющий анализ признаков показал, что существует стати-
стически значимая связь между прогрессированием забо-
левания и сочетанием высокого уровня экспрессии гена 
TYMS и низкого уровня экспрессии гена TYMP (τкенд. = 
0,414; р<0,05), высоким TYMS и нормальным TYMP 
(τкенд. = 0,443; р<0,05), высоким TYMS и нормальным 
или низким TYMP (τкенд. = 0,596; р<0,001). При этом вы-
явлена связь между повышением частоты неблагоприят-
ных исходов и высоким уровнем экспрессии гена TYMS и 
нормальным уровнем экспрессии гена TYMP (τкенд. = 
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0,665; р<0,001), высоким TYMS и нормальным или низ-
ким TYMP (τкенд. = 0,602; р<0,001).  

Результаты проведенного исследования свидетель-
ствуют о прогностической значимости оценки экспрессии 
генов TYMS и TYMP при лечении пациентов с колорек-
тальным раком 5-фторурацилом. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены вертикальные и горизонтальные проекции структурно различающихся вариантов оси-

новых сообществ южной части Приволжской возвышенности. Показано, что осинники, произрастающие в различных 

орографических условиях, характеризуются невысоким структурным разнообразием, и только часть сообществ све-

товых склонов имеют несколько усложненную вертикальную структуру. Выявлено, что осиновые сообщества терри-

торий с различным режимом лесоэксплуатации имеют своеобразные структурные черты. 
ABSTRACT 
In this article presents the vertical and horizontal projection of structurally different variants of aspen community of the 

Volga region. It is shown that aspen growing in various forest conditions, characterized by low structural variety, and only part 
of the community of light slopes have complicated vertical structure. It revealed that aspen communities’ territories with another 

mode of forest exploitation have peculiar structural features. 
Ключевые слова: вертикальная структура; осинники; Приволжская возвышенность. 
Keywords: vertical structure; aspen forest; Volga region. 
 
Разновысотность растений отражает дифференциа-

цию экологических ниш в фитоценозе [5]. И хотя в при-

роде ярусность в целом встречается реже, чем вертикаль-

ный континуум, для большинства лесных сообществ При-

волжской возвышенности четкая вертикальная стратифи-

кация весьма характерна; обычно в них различаются слои 

деревьев, подлеска и подроста, травяной, реже травяно-
кустарничковый и моховой [1, 2, 6]. Обычно степень 

структурированности сообществ значительно варьирует в 

зависимости от типа лесорастительных условий, но для 

осинников характерна сравнительно однородная ярусная 

организация [7]. 

В пределах южной части Приволжской возвышен-

ности, на территориях Базарно-Карабулакского, Вязов-

ского, Саратовского лесхозов и лесопарка «Кумысная по-

ляна», расположенного в границах рекреационной зоны г. 

Саратова, была изучена структура двадцати вариантов 

осиновых сообществ. Исследования проводились в раз-

личных орографических условиях по стандартным мето-

дикам [4] и сопровождались описанием следующих харак-

теристик осиновых сообществ: породный состав и высота 

древостоя, диаметр стволов деревьев, сомкнутость крон 

древостоя, высота подроста; состав и высота подлеска; со-

став, высота и проективное покрытие травостоя. Характе-

ристика наиболее типичных сообществ показана в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Характеристика основных ярусов осиновых сообществ  в различных условиях рельефа 

Название сообществ 
Древостой Травостой 

Высота, м Диаметр, см Сомкнут. 
крон,% 

Число ство-
лов, т./400м2 Высота, см ОПП,% 

Осинник подмарен-
никовый (плакор) 

1512

2,04,13





 135,7

4,02,10





 6,04,0

03,05,0





 3224

7,128





 2218

3,06,20





 8030

9,46,52





 
Осинник ландыше-

вый (плакор) 
1611

4,08,13





 205,10

8,06,14





 8,05,0

04,07,0





 2622

5,024





 2219

2,09,20





 8030

7,33,47
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Название сообществ 
Древостой Травостой 

Высота, м Диаметр, см Сомкнут. 
крон,% 

Число ство-
лов, т./400м2 Высота, см ОПП,% 

Осинник мятликовый 
(световой склон) 

2516

4,08,20





 
2,242,10

6,08,17





 
6,04,0

03,05,0





 3224

4,17,29





 4938

6,08,45





 8040

6,33,53





 

Осинник 
разнотравный 

(световой склон) 1614

1,07,15





 2613

5,09,17





 8,06,0

02,07,0





 2622

5,024





 2616

6,05,18





 6050

9,05,58





 
Осинник звездчатко-
вый (теневой склон) 

2615

4,07,20





 3112

6,021





 9,07,0

03,08,0





 2416

4,121





 2117

3,09,18





 10050

2,43,73





 
Липо-осинник под-

маренниковый (тене-
вой склон) 2017

2,01,19





 3215

1,16,23





 8,05,0

02,06,0





 2416

6,16,18





 3023

6,02,26





 8030

2,356





 
Осинник мертвопо-

кровный (днище 
балки) 2017

1,019





 3013

6,07,19





 9,06,0

03,07,0





 3224

6,14,30





 4923

4,25,37





 100
4,05,4





 
Осинник снытевый 

(днище балки) 
2217

3,05,19





 5,3412

16,20





 9,05,0

04,07,0





 2416

6,15,20





 3225

5,09,27





 9030

9,33,62





 
 
Анализ собранной информации показал, что в боль-

шинстве случаев осиновые сообщества в районе исследо-

вания характеризуются невысоким структурным разнооб-

разием. Осинники, располагающиеся на плакорах, тене-

вых склонах и в днищах балок слабо структурированы, 
только сообщества световых склонов, имеют несколько 

усложненную вертикальную структуру. Конечно, струк-

тура естественных осинников не столь проста как в искус-

ственных лесонасаждениях, и в большинстве случаев хо-

рошо выражен ярус древостоя и травостоя (рис.1). Впро-

чем, в днищах балок широко распространены и занимают 
значительные площади мертвопокровные сообщества 

(рис.2). По литературным данным известны три основные 

причины мертвопокровности лесов района исследований: 

недостаточная освещенность нижних ярусов леса, высо-

кий алеллопатический фон почвенного раствора, физио-

логическая сухость почвы [3]. Первые две причины, 

прежде всего, объясняют мертвопокровность осинников в 

днищах балок на Приволжской возвышенности, по-

скольку как в суходольных балках, так и в балках с про-

точным увлажнением, весь вегетационный период поч-

венные горизонты по влажности диагностируются как 

свежие, влажные, сырые и даже мокрые.  
Осинники, имеющие усложненную вертикальную 

структуру, как правило, приурочены к световым склонам, 

реже к плакорам (табл.2). Выявлено 23% таких сообществ, 

их профильная организация показана на (рис. 3). 

Таблица 2 
Характеристика стратифицированных осиновых сообществ  

Название сообществ 

Древостой Травостой 

Высота, м Диаметр, см Сомкнут. 
крон,% 

Число ство-
лов, 

шт./400м2 
Высота, см ОПП,% 

Дубо-осинник 
подмаренниковый 
(световой склон) 2610

6,014





 2111

1,115





 6,04,0

03,05,0





 2622

5,024





 2219

2,01,20





 7020

56,44





 

Липо-осинник  
ландышевый 

(световой склон) 2015

2,017





 2010

4,07,15





 7,06,0

01,06,0





 3224

3,126





 3022

7,01,26





 6050

4,11,54





 

Липо-осинник 
снытевый 

(световой склон) 2517

5,03,22





 5,264,9

1,19,19





 6,04,0

03,05,0





 3224

3,16,26





 3223

6,02,29





 8040

9,23,55





 

Осинник  
перловниковый 

(световой склон) 1614

1,05,15





 2512

5,07,15





 8,06,0

02,07,0





 3224

7,128





 5543

3,19,46





 7040

6,255





 
Липо-осинник сны-
тево-мятликовый 

(плакор) 1815

1,05,16





 2713

6,01,19





 8,06,0

02,07,0





 3224

1,17,25





 6030

8,22,51





 7040

8,23,52





 

 
В дальнейшем, мы попытались оценить комплекс-

ное влияние антропогенного фактора на синморфологиче-

ские черты осинников. Было установлено, что структур-

ное разнообразие и степень структурной сложности сооб-

ществ зависит от условий лесоэксплуатации (рис.4). 
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Рисунок 1. Вертикальная (слева) и горизонтальная (справа) проекции древостоя (А) и травостоя (Б) осинника  

снытевого 
 

А 
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Рисунок 2. Вертикальная (слева) и горизонтальная (справа) проекции древостоя (А) и травостоя (Б) осинника  

мертвопокровного 
А 

 
Б 
 

 
Рисунок 3. Вертикальная (слева) и горизонтальная (справа) проекции древостоя (А) и травостоя (Б) дубо-осинника 

подмаренникового 
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Рисунок 4. Структурные черты осиновых сообществ в различных условиях лесоэксплуатации: 1-4 – число элементов 

ярусной организации 
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Понимание мира таким, каков он есть без каких-

либо субъективистских в него привнесений, на что всегда 
справедливо претендовал философский материализм и 
продолжает претендовать теперь, требует от него, с одной 
стороны, опираться на достигнутый уровень научно-тех-
нического и социального прогресса, а с другой – чутко ре-
агировать и адекватно откликаться на новые открытия и 
достижения в этой области. Это в полной мере относится 
к решению проблемы смерти и бессмертия человека. 

Однако несомненное достоинство материализма – 
его жесткая связь с уровнем развития науки, нередко обо-
рачивалась серьезным недостатком. Действительно, 
вплоть до XX столетия не было никаких научных свиде-
тельств о возможности достижения реального личного 
бессмертия, фантазировать же на эту тему считалось де-
лом приверженцев религии и идеализма. Поэтому старый, 
метафизический материализм да и диалектический, до 
поры до времени, тоже, считал победу над смертью невоз-
можной. Но такую позицию все-таки нельзя считать прин-
ципиальной и безусловной. А. И. Герцен, например, 
утверждал: «Старчество и болезнь протестуют своими 
страданиями против смерти, а не зовут ее, и, найди они в 
себе силы или вне себя средства, они победили бы 
смерть»[1, с.206]. Но как раз никакие «внутренние силы» 
и «внешние средства» такого рода тогда еще не были из-
вестны. Поэтому подобные искорки оптимизма терялись 
во мраке пессимистических убеждений на сей счет. Тот же 
Герцен, полагая, что человеку не дано прожить несколько 
столетий, писал: «Как ни тяжела эта истина, надобно с ней 
примириться, сладить, потому что изменить ее невоз-
можно» [2, с. 95]. Такова позиция смертнического матери-
ализма. 

Он исходил из неприложного характера действия 
вечных законов природы с объективной необходимостью 
обрекающих людей на старение и смерть и отсюда напра-
шивался вывод, что раз наука не может в данный момент 
даровать людям реальное личное бессмертие, значит это 
невозможно вообще. Тем самым тема личного бессмертия 
заведомо отдавалась в монопольное владение религии, 

мистике и идеализму, а материализму оставалось лишь 
призывать к мужественной встрече трагического финала 
индивидуального бытия и использованию различных при-
емов утешения и самоутешения. Так что, начиная с антич-
ности, прежде всего с Эпикура, утверждавшего, что 
смерть не имеет к человеку никакого отношения, он с ней 
не встречается и, следовательно, нет оснований ее стра-
шиться [3, с.213 и др.], непременным пафосом философ-
ского материализма не мог быть никакой другой, как осво-
бождение людей именно от чувства страха перед неотвра-
тимой смертью. 

Материалисты при этом нередко заходили так да-
леко, что даже стремились умалить ценность жизни, 
чтобы с ней было легче расстаться. Так, Ж. О. Ламетри, 
французский материалист XVIII века, увещевал: «Чем 
рискуем мы, умирая?». «И сколько риска, напротив, пред-
ставляет собою жизнь!» - восклицает он [4, с.374]. Ему 
вторил, например, материалист К.Э.Циолковский. «Ведь 
эти радости и огорчения, - считал основоположник косми-
ческой философии, имея в виду переживания землян, - так 
ничтожны, так мелочны, что не худо и разорвать с ними 
навеки. Стоит ли поправлять дрянный, полусгнивший, по-
луразвалившийся дом? Не лучше ли снести его до основа-
ния, употребить на дрова, раз приготовлен для нас вели-
колепный дворец, никогда даже нам не снившийся»[5, 
с.17]. Однако данная точка зрения оказалась ошибочной, 
поскольку он неправомерно отождествлял материю и все-
ленную, объявив последнюю тоже вечной, что противоре-
чит представлению современной науки, так что «дворцы» 
для нас никто не построил, и сделать это, скорее всего, 
придется нам самим.  

Характерным примером воззрений смертнического 
материализма является высказывание одного из извест-
ных представителей так называемого «вульгарного» мате-
риализма XIX века – Людвига Бюхнера. Он считал: «Не 
размышление, а лишь упрямство, не наука, а лишь вера 
могут поддерживать идею личного бессмертия» [6, с.46]. 
Казалось бы, неотразим довод, к которому прибегает этот 
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немецкий мыслитель. «Всё живущее, - пишет он, - рожда-
ется и умирает и еще ни одно живое существо не соста-
вило исключения из этого правила; смерть есть самое вер-
ное, на что можно рассчитывать, и неизбежный жребий 
или конец всего индивидуального бытия…»[6, с.57]. 
Именно такой была общепринятая точка зрения старого 
материализма – приверженцев смертнической парадигмы, 
ибо, действительно, подобного рода исключений не было. 
Науке, следовательно, в столь мрачном положении вещей 
отводилось место лишь стороннего наблюдателя. И надо 
признать – малопочетное место. 

Но мириться бесконечно с такой ролью философ-
ский материализм и наука в целом не хотели и не могли. 
Этому содействовал продолжавшийся научно-техниче-
ский и социальный прогресс, который стал открывать 
принципиально новые перспективы. Первым, кто иначе 
поставил проблему смерти и бессмертия, был К.Э.Циол-
ковский. Он впервые вполне осознанно попытался при-
дать материалистическому мировоззрению и науке в це-
лом оптимистический характер. «Бюхнеровский материа-
лизм, - подчеркнул Циолковский, - никак нельзя заподо-
зрить в отсутствии честности. Напротив, он рыцарски че-
стен и даже страдает за это отсутствием к нему симпатии. 
Он только не закончен, также как мой не представляет 
конца, есть только естественное продолжение Бюхнеров-
ского» [5, с.13]. Так рождалась новая парадигма – бес-
смертнического материализма. 

Однако, разумеется, слова Циолковского относи-
лись не только ко взглядам Бюхнера. «Вообще, - считал 
он, - материализм остановился на половине дороги в бес-
помощном и жалком состоянии, так как не дошел до от-
радных выводов, о вечной и безначальной жизни всего су-
щего, всякой частицы живой или мертвой материи он этим 
оттолкнул от себя всех жаждущих вечности и заставил их 
искать ее у философов других направлений, где сиял от-
радный хотя и туманный свет нескончаемой жизни»[7, л. 
14]. 

Однако Циолковский был убежден, что у этой «до-
роги» есть не только первая, но и вторая, оптимистиче-
ская, ее половина. «Мы, со своей стороны, скажем, - отме-
тил он в это связи, - что естественные науки на верном 
пути: с их выводами мы согласны, но они пропели лишь 
часть своей песенки, и по началу ее нельзя судить о самом 
конце. Конец же очень хорош и нисколько не подтвер-
ждает пессимистических выводов» [8, с. 196]. Вместе с 
тем, Циолковский добавил: «Но, опять повторяю, - совре-
менные выводы науки верны, но не закончены... Они по-
добны песне, первая часть которой говорит о неудачах, не-
счастьях, а вторая, неизвестная современным умам, все 
поправляет – неудачи переходят в удачи, а несчастье - в 
счастье» [8, с. 197]. Но вторая половина этой дороги ока-
залась далеко не прямолинейной и скорой, поскольку его 
космическая философия, как представляется, в целом ряде 
аспектов, включая неправомерное отождествление мате-
рии и вселенной, приверженность панпсихизму, отрица-
ние возможности физического бессмертия человека и т.п., 
является, судя по всему, несостоятельной. Данное обстоя-
тельство лишний раз показывает, насколько важна и 
трудна философская сторона этой проблемы. 

Главное же как раз заключается в том, что Циолков-
ский, если и говорил о бессмертии, то лишь для космиче-
ских существ, но не для человека, отрицая тем самым воз-
можность личного бессмертия. Однако задача заключа-
ется именно в том, чтобы сделать бессмертным не кого-
нибудь, а как раз человека. Поэтому мы должны быть при-
знательными Циолковскому за его попытку придать фи-

лософскому материализму и науке в целом оптимистиче-
ский, притягательный характер, но приходится признать, 
что, в конечном счете, она оказалась неудачной. 

Действительно современная постановка этой про-
блемы явилась заслугой прежде всего новой идеологии 
анархистов-биокосмистов конца 10-х – начала 20-х годов 
XX столетия и А.М.Горького, который на протяжении 
всей своей творческой жизни был убежден в том, что лич-
ное бессмертие достижимо. 

Группа анархистов-биокосмистов была небольшой, 
к тому же она вскоре раскололась на северную, издавшую 
единственный номер журнала «Бессмертие» [9], и москов-
скую, опубликовавшую 4 номера журнала «Биокосмист» 
[10]. Лидером северной стал А.Ярославский, московской 
– А. Агиенко (Святогор). Они задались вопросом, почему 
же анархизм, провозглашая свободу человека, выступая 
против любого авторитета, до сих пор не выступил против 
авторитета натуральной смерти, которая, совершенно оче-
видно, ограничивает эту свободу. Поэтому они поставили 
двуединую задачу – устранить временной локализм чело-
веческой жизни, т.е. ее ограниченность во времени, что 
можно осуществить добившись личного бессмертия, обо-
значив его понятием «иммортализм», и пространственный 
локализм человеческого бытия, т.е. масштабами нашей 
планеты, для чего необходимо выйти в космос и устано-
вить межпланетные сообщения, обозначив это понятием 
«интерпланетаризм». При этом биокосмисты сознательно 
опирались на такие достижения науки и техники своего 
времени, как опыты профессора Н.П. Кравкова и других 
ученных по оживлению тканей и работы К.Э. Циолков-
ского. 

Святогор так сформулировал кредо биокосмистов в 
документе «Доктрина отцов и анархизм-биокосмизм», 
опубликованном в сдвоенном 3-4 номере журнала «Био-
космист»: «Личное бессмертие не дано, оно должно быть 
завоевано, реализовано, сотворено. Это не восстановление 
утраченного, как говорит Библия, но создание еще небыв-
шего. Не восстановление, но творчество. То же относится 
и к завоеванию космоса». И далее: «Иммортализм и ин-
терпланетаризм – это максимальная, но не конечная цель. 
Это этапы и средства к безмерно великому творчеству. Но 
эта цель впереди – и потому она величайшая». Заключая, 
Святогор подчеркивал: «Наша цель – (реализация бес-
смертия, жизнь в космосе, воскрешение) исключает ми-
стику, которая бросает в хаос, в пустоту» [10]. Однако, в 
конечном итоге, анархизм потерпел политическое пора-
жение, а вместе с ним и анархисты-биокосмисты, не-
смотря на их лояльное отношение к новой власти, по-
скольку дерзновенные идеи биокосмизма в то время ско-
рее были не смягчающим, а отягчающим обстоятель-
ством, ибо, к сожалению, не были созвучны господство-
вавшие тогда идеологии. Но свой заметный вклад в 
научно-оптимистическое решение проблемы смерти и 
бессмертия человека они все-таки сумели внести. 

Наиболее полно и ярко А. М. Горький представил 
свои взгляды на проблему смерти и бессмертия человека 
в своей лекции «О знании», которую он прочитал в ра-
боче-крестьянском университете 30 марта 1920 года, т.е. 
за два года до «звездного», 1922-го, для биокосмистов. В 
самый разгар Гражданской войны, в условиях страшной 
разрухи Горький воспел вдохновляющий гимн разуму, 
знаниям и труду. Он, в частности, особо отметил, что «че-
ловеческий разум объявляет войну смерти как явлению 
природы. Самой смерти». И далее подчеркнул: «Мое внут-
реннее убеждение таково, что рано или поздно, может 
быть через 200 лет, а может быть, через 1000, но человек 
достигнет действительно бессмертия». 

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
62



 

При этом Горький в качестве довода в пользу своих 
утверждений сослался именно на достижения прогресса в 
самое последнее время. «И пусть нам кажется странной, 
фантастической, сказочно-детской эта мысль, - продолжал 
он, - что человек силою разума своего победит такое явле-
ние, как смерть, - я вам укажу только на то, что 40 лет тому 
назад детской мыслью считалось подводное плавание, 10 
лет тому назад изобрели беспроволочный телеграф, 30 лет 
тому назад мы полетели по воздуху, и за последнее время 
человеческий разум вообще сделал такие завоевания, что 
перечислить их сейчас было бы в высшей степени трудно» 
[11, с. 107-108]. И Горький заключил: «Это все очень да-
леко, все фантастично - я прекрасно понимаю, но именно 
это должно быть идеалом, именно это целью, к которой 
должны стремиться люди. И чем выше цель поставлена, 
тем больше в человеке возбуждает она и сил, и разума, и 
красоты, внутренней красоты» [11, с. 111]. Это выступле-
ние великого писателя и мыслителя, естественно, не могло 
не вызвать горячего энтузиазма слушателей и их уверен-
ности в будущих достижениях. 

Тот же Горький, проявив чрезвычайно важную ини-
циативу, впервые поставил научные исследования в этой 
области на реальную почву. И это было, разумеется, не 
случайно. В этой связи он писал: «...будучи материали-
стом, я могу мыслить о борьбе со смертью только как о 
деле практическом, требующем экспериментального ис-
следования. Правительство наше, весьма чутко относяще-
еся к идеям «фантастического» характера, постановило в 
32 г. создать «Всесоюзный институт экспериментальной 
медицины» - ВИЭМ, цель института: комплексное изуче-
ние жизни, работы и изнашиваемости человеческого орга-
низма. Впервые за всю историю развития медицинских 
наук к этому делу привлечены физики, химики и впервые 
же обращено должное внимание на медицину» [12, с.589]. 
Однако смерть писателя перипетии политической борьбы 
в стране в середине 30-х годов прошлого века, возрастаю-
щая угроза войны и другие обстоятельства не позволили и 
на этот раз добиться сколько-нибудь значительных ре-
зультатов в данной области научных исследований. 

Следующая волна интереса к путям и средствам 
научно-оптимистического решения проблемы достиже-
ния реального личного бессмертия относится к концу 50-
х – началу 60-х годов того же столетия заметный вклад в 
современный подход к решению данной проблемы внесли 
такие ученные, как В.Ф. Купревич, Л.В. Комаров, Г.Д. 
Бердышев, М.Ф. Меркулов, М.В. Соловьев и др. Один из 
них акад. П.А. Ребиндер писал: «Ведь биология вокруг нас 
и внутри нас – это океан, полный тайн. Первоочередная 
задача в этой области – сделать человека бессмертным. 
Да, практически бессмертным. Меня возмущает, когда 
под видом пропаганды научных истин утверждают тезис 
о неизбежности смерти, вместо того, чтобы как следует 
подумать о проблемах продления жизни» [13, c. 4]. «Пере-
житки» смертнического материализма, разумеется, возму-
щали не только его. 

Вскоре эти идеи получили серьезную научно-фило-
софскую разработку. В 1974 году было введено понятие 
«иммортологии» - науки о бессмертии, именно практиче-
ском бессмертии [14, с. 153-155]. Она получила свое 
наиболее полное и последовательное развитие в виде кон-
цепции практического бессмертия человека и его реаль-
ного воскрешения [15], которая явилась закономерным 
этапом конструктивной традиции русской философии в 
решении проблемы жизни, смерти и бессмертия человека 
[16]. 

Сегодня разработка этой концепции обретает все 
более широкую и основательную естественнонаучную 

базу. Можно констатировать, что по истине качественный 
прорыв в данной области исследований произошел как раз 
за последние полтора – два десятилетия. В череде таких 
кардинальных открытий, как расшифровка генома чело-
века, использование регенерации стволовых и индуциро-
ванных плюропатентных клеток, и успехов крионики, 
нанотехнологии, синбиологии, «компьютерного бессмер-
тия» и т.п. первенствующее место, по моему убеждению, 
занимает никем всерьез не оспариваемая реальная воз-
можность клонирования животных, а значит и человека, 
которое открывает перспективу не только получение 
крайне дефицитных и притом биологически неотторгае-
мых ««запчастей» организма родных по плоти», но и вос-
становления временно утраченной человеческой жизни. 
Открываются и иные грандиозные горизонты. Так, ита-
льянский профессор Серджио Канаверо, планирующий 
пересадить голову человека, пораженного неизлечимым 
недугом, к чужому здоровому телу, замечает: «А скоро 
нам уже не нужен будет донор, потому что успехи биоло-
гов в клонировании дадут нам собственные новые тела, 
которые унаследуют наш старый мозг. Нет сомнений, что 
это произойдет в нашем веке и мы будем свидетелями. И 
тогда возникнет вопрос: Что обществу делать с этой тех-
нологией бессмертия?» [17, с. 8]. Но это уже другой круг, 
несомненно, тоже разрешимых проблем. 
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АННОТАЦИЯ 
Современное образование закономерно реформируется в соответствии с изменяющимися в XXI веке потребно-

стями человечества. Чаще всего эти реформы направлены на получение учащимися конкретных знаний и умений. Со-
здаётся дефицит нестандартного мышления, инновативности, способности ориентироваться и адаптироваться в 
условиях быстро меняющейся реальности, очень необходимых в динамике происходящих процессов. В этом смысле 
перед философией, с её духовной природой, стоит серьёзный вызов в сфере образования. Философское познание, обла-
дая богатством идей, широтой проблематики, аналитическим инструментарием и специфичными функциями, имеет 
потенциал стимулировать творческое мышление и инновативный настрой у студентов. 

ABSTRACT 
In compliance with the constant changing necessities of mankind in the 21st century the modern education consequentially 

reforms itself. Most often its efforts are directed towards acquiring a certain level of specific scientific knowledge and skills by 
the students involved in it. Furthermore the system keeps generating substantial lacks of non standard thinking, ability of 
innovation and ability of orientation and adaptation towards the rapid changing reality of the modern day world. Following 
these considerations the science of modern day philosophy having in mind its spiritual nature faces some serious challenges in 
the field of modern education. With its enormous wealth of ideas, the vastness of its topics, its large arsenal of analytic tools and 
its highly specific functions the philosophical knowledge is perfectly capable of stimulating all possible creative thinking and 
innovative inclinations among the students.  

Ключевые слова: философское познание, аналитичность, креативность, иновативность, адаптивность, не-
стандартное мышление  

Key words: philosophical knowledge, analytic ability, creativity, innovation, ability to adapt, non standard thinking.  
 
Введение 
Динамика развития постоянно ускоряется. Изменя-

ется всё, с различной скоростью, но везде. Процессы вза-
имосвязаны и отражаются на всех сферах общественной 
жизни. Случающееся порождает новую философскую 
проблематику и терминологию. Современными стали та-
кие понятия как «информационное общество» [1, 6] и 
«глобализация» [3], чьё содержание, последствия этих яв-
лений и их перспективы развития в будущем, исследова-
лись рядом философов и мыслителей ХХ и XXI веков.  

Одни из наиболее важных вопросов связаны с ме-
стом, ролью и философией образования в процессе уско-
ренного развития. Процессы обновления в обществе не-
возможны без процессов обновления в образовании. Речь 
идёт об изменениях в стратегии подготовки будущих кад-
ров, о формировании нового креативного мышления, о 
развитии готовности и способности к инновационной ак-
тивности. [5] Основной целью является не только приоб-
ретение знаний, а познание в знании – развёрнутый про-
цесс креативного мышления. Это может быть достигнуто 
лишь с помощью новых подходов и инновационных тех-
нологий в процессе обучения и должно быть в основе, как 
социально значимая задача образования. [7]  

В настоящем докладе автор делится некоторыми 
своими взглядами на проблемы, цели и методики препо-
давания философии в ВУЗе студентам нефилософских 
специальностей в контексте новых реальностей. Автор 
надеется, что определение этих технологий как инноваци-
онных, не является претенциозным, так как современная 
наука под инновацией понимает как создание или внедре-
ние чего то нового, так и использование уже известного 

новым способом. Поиски нового в преподавании филосо-
фии ведутся во многих направлениях, но, в виду ограни-
ченного объёма настоящей статьи, остановимся лишь на 
некоторых аспектах: 

1. Основная цель – не только получение знаний, а по-
знание в знании – развёрнутый процесс стимулиро-
вания креативного мышления. 

2. Новый взгляд на традиционные методы участия 
студентов в семинарах. 

3. Индивидуальное собеседование (новый подход к 
консультациям). 
Познание в знании – развёрнутый процесс стимули-

рования креативного мышления 
Информационный бум в ХХ веке и, в особенности, 

в начале XXI века во всём мире создаёт серьёзные про-
блемы, особенно в образовании. Их много и они ком-
плексные, не в последнюю очередь они имеют методоло-
гическое естество. Непрерывно нарастающая информация 
ставит, с одной стороны, вопрос о сроках обучения в учеб-
ных заведениях, а с другой стороны, о качестве и объёме 
учебных пособий. Серьёзен и вопрос о выборе дисциплин, 
которые целесообразно преподавать по той или иной спе-
циальности. Часто решение этой проблемы субьективно и 
конъюнктурно, что нарушает методику преподавания и 
его качество.  

Современное образование закономерно реформи-
руется в соответствии с изменяющимися в XXI веке по-
требностями человечества. Чаще всего эти реформы 
направлены на получение учащимися конкретных знаний 
и умений. Система образования, доступными ей сред-
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ствами стремится сформировать «знающего» и «могу-
щего» человека но, при этом, не проявляет достаточно за-
боты о формировании «мыслящего» человека, т.е. практи-
чески внимание направлено на хорошего технолога и ис-
полнителя, а не на изобретателя и творца. Создаётся дефи-
цит нестандартного мышления, инновативности, способ-
ности ориентироваться и адаптироваться в условиях 
быстро меняющейся реальности, очень необходимых в 
динамике происходящих процессов. Кроме того, сейчас 
людям, больше чем когда либо, необходимо научиться 
жить вместе, независимо и вопреки своим различиям. В 
этом смысле перед философией, с её духовной природой, 
стоит серьёзный вызов в сфере образования в XXI веке. 

В последние годы в Болгарии отмечается сильная 
формализация знаний учащихся. Причин этому много, но, 
в качестве основных, отметим изменения в системе цен-
ностей в процессе социальных преобразований в обще-
стве, недостаточную мотивацию как преподавателей, так 
и учащихся по финансовым причинам, и постоянно нарас-
тающий информационный поток. Последнее приводит к 
большому объёму информации, заложенной в программах 
по отдельным предметам. Особенно это относится к сред-
нему образованию. Даже сами учебники демонстрируют, 
что материал не может быть успешно усвоен, нет времени 
для углублённого изучения, ученики готовятся не для по-
лучения знаний, а для воспроизведения информации и по-
лучения оценки. Изменяется сама система ценностей обу-
чающегося: знание уже не является целью, а лишь времен-
ным инструментом для получения хорошей оценки, что и 
является новой целью. В результате этого уменьшается ре-
флексия, отсутствует углублённое понимание проблем, 
отсутствует аналитический метод и критический подход. 
Плохо в этом случае то, что формируются устойчивые от-
ношения и стереотипы в образовательном процессе воб-
щем. Став студентами, бывшие ученики начинают реали-
зовывать полученные в школе стереотипы и в процессе 
высшего образования. Такие студенческие стереотипы мы 
замечаем и в процессе обучения по философии. Поэтому, 
при создании программ для различных естественнонауч-
ных, социальных, и гуманитарных специальностей и в 
процессе преподавания философии в университете мы 
стремимся найти наиболее удачный подход для представ-
ления философской тематики, и инновационные методы 
для наилучшего усвоения материала. Этот подход дей-
ствует, как для всего курса в целом, так и для отдельных 
тем. [4]  

Философия, как образовательная дисциплина, 
имеет своё традиционное место в системе высшего обра-
зования, как неделимая часть высокого уровня образован-
ности. Необходимость преподавания философии в ВУЗе 
определяется не только традицией, но и, прежде всего, 
значением, которое имеет это специфическое знание для 
интеллектуального развития студента. Там, где пренебре-
гают этим вопросом, или, по чисто конюнктурным сооб-
ражениям, исключают фундаментальную науку филосо-
фия из программ некоторых специальностях в ВУЗе, до-
пускается методологическая ошибка. Не используются 
возможности, которые философское познание даёт сту-
дентам для развития творческого мышления. Например, 
оно даёт основу мировоззрения; помогает овладевать ба-
зисной терминологией; знакомит с основными методами 
научного познания; позволяет прикоснуться к пластам ми-
ровой духовной культуры, что особенно значимо для раз-
вивающейся личности; даёт возможность для получения 
критических и аналитических навыков, поиска значения и 
смысла вещей, что так необходимо в современной соци-

альной ситуации. Идея в том, что эти возможности дей-
ствительно будут полезны, если студент пожелает и 
научится их использовать, т.е. как сделать преподавание 
философии более эффективным через инновационные 
технологии.  

Университетское высшее образование в Болгарии с 
2000 г. разделено на 3 образовательно-квалификационные 
степени: «бакалавр» (4-х летнее обучение); «магистр» (1,5 
года – для узкой специализации или 2,5 года – для широ-
кого профиля); и научно-образовательная степень «док-
тор» (PhD). Кроме того, в колледжах обучаются студенты 
с образовательно-квалификационной степенью «профес-
сиональный бакалавр» (3 года). Успешное завершение об-
разования по какой то степени даёт право студенту про-
должить обучение по следующей степени. Это привело к 
разнообразию учебных планов и программ, что, кроме по-
ложительного эффекта, вызвало проблемы прежде всего в 
бакалаврской степени. Переход от 5-летнего к 4-летнему 
обучению резко уменьшил хорариум аудиторной занято-
сти преподаваемых дисциплин за счёт внеаудиторной и 
привёл к сокращению некоторых дисциплин, в том числе 
и философии.  

В этой ситуации, для того, чтобы защитить статус 
философии и право студентов воспользоваться возможно-
стями, которые философское знание даёт развивающе-
муся интеллекту, потребовалось новое осмысление тема-
тики программ по философии для нефилософских специ-
альностей. 

Тематика была ориентирована на те философские 
проблемы, которые непосредственно связаны с сущно-
стью будущей профессиональной реализацией студентов, 
с специфическим акцентом на различные специальности. 
Теоретическое содержание находится в тесной связи с со-
временностью, так, используются самые новые тенденции 
развития современной науки. 

Особое внимание уделяется таким актуальным те-
мам, как экзистенциальные проблемы современного чело-
века, личности и её месту в социальных процессах в усло-
виях изменений связанных с переходным периодом в Бол-
гарии, проблемам глобализации, экологии и информаци-
онного общества. В зависимости от интереса студентам 
предлагаются различные тематические варианты лекций в 
рамках программы. 

Одной из основных целей, которые мы ставим при 
преподавании философии, это не только доступно и по-
нятно представить тематику курса, чтобы она была усво-
ена как знание, но и стимулировать познание в знании, как 
развёрнутый процесс стимулирования креативного мыш-
ления. Мы стремимся, за счёт увеличения часов внеауди-
торной занятости и предварительно поставленных задачь, 
дать студентам возможность самим постигнуть сущность 
формулировок и понятий, анализировать философский 
текст, иллюстрировать познание своими примерами и со-
здавать философский текст – писать философские эссе на 
данный тезис, проблему или фрагмент текста. Наши уси-
лия направлены на создание условий для эффективной са-
мостоятельной работы, которая может быть проконтроли-
рована и при которой преподавателем может быть оказана 
помощь при индивидуальных консультациях и с помощью 
соответствующих учебных пособий. 

В качестве обратной связи в процессе преподавания 

философии мы используем опросы. С этой целью в конце 

каждого курса студенты заполняют анкеты. Первая группа 
вопросов касается лекционного курса, вторая – семинар-

ских занятий. Обсуждается актуальность тематики, инте-

рес к ней, доступность преподавания материала, трудно-
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сти, испытываемые студентами, их замечания и пожела-

ния. Информация из анкет анализируется и используется 

при подготовке следующего курса лекций и упражнений 

по философии, с основной целью – повысить качество и 

эффективность обучения. 
Индивидуальное собеседование (новый подход к 

консультациям) 
Для высшего образования не менее актуален во-

прос устранения отрицательных последствий массового 

обучения. Здесь не ставится вопрос ни об отмене права 

для всех получить образование, ни об отмене коллектив-

ности в этом процессе. Идея состоит в дифференцирован-

ном подходе к обучающимся в зависимости от их индиви-

дуальных способностей и стремлений, для создания 

устойчивого интереса к научному познанию. 
Мы стараемся решить эту проблему с помощью ин-

новационных технологий в семинарских занятиях (интер-

активные техники, мысленные модели, аналогии, пара-

доксы, выводы, интерпретации, гипотетическое рассужде-

ние и др.) и инновационный подход к консультациям. 
В обязательном хорариуме каждого преподавателя 

в болгарском ВУЗе включены 160 часов консультаций в 

год. Чаще всего они используются для работы со студен-

тами, имеющими проблемы с обучением: разъяснение не-

усвоенного материала, восстановление пропущенных се-

минаров и пр. Кроме консультаций такого типа, мы осу-

ществляем и индивидуальные собеседования со студен-

тами, особенно заинтересованными философской пробле-

матикой. 
Ещё в начале семестра мы сообщаем студентам, что 

в часы консультаций будем уделять время не только тем, 

кто имеет проблемы, но и тем, кто желает поделиться сво-

ими взглядами, обсудить прочтённую философскую лите-

ратуру (как из обязательного для изучения списка, так и 

по другой философской тематике), тем кто желает пред-

ставить и обсудить философские эссе по волнующим их 

проблемам, которые по тем или иным причинам не готовы 

обсуждать перед аудиторией. Возможность отправлять 

свои разработки по электронной почте многократно уве-

личивает количество реальных часов консультаций. При 

этом появляется возможность уделить внимание боль-

шему числу студентов. Некоторые из них решают вклю-

читься в разработки по философским проблемам в рамках 

университетских, национальных или международных 

конференций.  
Наш опыт показывает растущий интерес студентов 

нефилософских специальностей к индивидуальным собе-

седованиям. Мы замечаем, что индивидуальная работа с 

ними формирует устойчивый интерес к философии, кото-

рый проявляется и на последующих курсах. За последние 

годы такие студенты демонстрируют желание, кроме ос-

новного курса, посещать дополнительно выбираемые 

курсы по философии, которые будут организованы для 

всех студентов Университета, независимо от курса и спе-

циальности. К сожалению, финансовые и административ-

ные проблемы не позволяют осуществить эту идею на дан-

ном этапе. 
Заключение 
В заключение заметим, что приоритетом образова-

ния должно быть не количество информации, а создание 
способности к логическому мышлению, творческому под-
ходу и философской позиции, которые, обслуживая по-
знавательный процесс, будут стимулом для постоянного 
самообразования личности. Креативное мышление 
должно превратиться в ценность, мотив и цель! Препода-
вание философии должно помочь достижению этой цели. 
Жак Атали определяет будущее философии как форму по-
знания, которое в новом веке будет иметь исключитель-
ный успех как в образовательных институциях, так и в 
публичном пространстве. [2] Нам хочется согласиться с 
этим тезисом и добавить, что успех в значительной сте-
пени зависит от поисков и умелого применения инноваци-
онных технологий в процессе преподавания философии.  
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PR сегодня – востребованная форма извлечения 
прибыли и достижения популярности, что вполне отра-
жает особенности информационного общества, существо-
вание которого предполагает революционные изменения 
не только в научно-техническом, но и в антропологиче-
ском измерении [4]. Результативность жизнедеятельности 
субъектов информационного общества измеряется, в том 
числе, способностью общества и человека интегрировать 
некие первоначально уникальные новации и адаптировать 
их к имеющимся знаниями и убеждениям. Но если знания, 
как совокупность достоверной информации об устройстве 
мира, изменяются и пополняются достаточно быстро, то 
убеждения сопротивляются изменениям, особенно в той 
своей части, которую образуют ценности. 

Ценности – это общественные установки, импера-
тивы, цели и проекты, выраженные в форме нормативных 
представлений о бодрее и зле, справедливости и неспра-
ведливости, о смысле жизни, назначении человека, его 
идеалах и принципах. Общество в целом и отдельный че-
ловек в частности не живут без осознания ценностей сво-
его бытия, какой бы характер они не носили – обще-
ственно ободряемый или порицаемый, альтруистический 
или эгоистический. 

Ценность всегда имеет свою цену – в виде последу-
ющей за верностью некой ценности (или ее предатель-
ство) выплаты в форме материального эквивалента или 
физического / морального воздаяния. В широком смысле 
«цена» – это ответственность за отношение к ценности, 
последствия выбора приоритета ценностей. Меняется 
форма этой ответственности, но постоянной остается 
неотвратимость ее наступления. 

Определим, что предметом исследования в данном 
случае выступает соотношение ценностей современного 
общества и ценностей PR-деятельности с «ценой» их реа-
лизации, то есть изменениями, происходящими в обще-
стве и системе PR-деятельности. 

Любая сфера общественного производства осно-
вана на неких принципах, отражающих специфическое 
для данной отрасли понимание общественно одобряемых 
ценностей – в этом смысле PR-деятельность не исключе-
ние. Однако особенность данного вида деятельности со-
стоит в том, что PR не только отражает существующее по-
ложение, но и непосредственно, активно и превентивно 
влияет на систему ценностей. Собственно, в этом его глав-
ная задача – изменить ценностные установки, мотивацию 
поведения и привести человека к такому образу действий, 
который выгоден/необходим/желателен с точки зрения 
производителя услуг/товаров технологий. 

Философия PR-воздействия, по нашему мнению, 
основывается на нескольких принципиальных моментах.  

1) Непрерывность взаимодействия элементов общего 
(группового) и частного (индивидуального) в со-
держании общественного и индивидуального со-
знания. Это означает, что общественное сознание 
частично отражает свойства индивидуальные, а со-
знание личности содержит характеристики, прису-
щие всему обществу или группе. Следовательно, 
индивидуальный подход возможно осуществить, 
используя групповые характеристики – отдельная 
домохозяйка может очень сильно отличаться от 
другой домохозяйки, но они объединены своим от-
личием от работающей женщины.  

2) Зависимость мотиваций и отдельных поведенче-
ских актов (как сознаваемых, так и неосознавае-
мых) от ценностных установок человека. Ведь даже 
при обыденном акте покупки хлеба выбор, в конеч-

ном счете, будет продиктован ценностными ориен-
тациями, следовательно, на выбор товара/услуги 
можно повлиять, не рекламируя ее непосред-
ственно.  

3) Принципиальная изменчивость системы ценно-
стей, и, следовательно, возможность целенаправ-
ленного постоянного изменения ценностных уста-
новок и мотивов деятельности. Нет людей, не меня-
ющих взглядов на мир со сменой возраста, статуса, 
материального положения, состояния здоровья, ка-
чества межличностных отношений и прочих обсто-
ятельств судьбы. Следовательно, внушая мысль о 
возможности подобных изменений, можно под-
толкнуть человека к добровольному изменению 
убеждений.  

4) Относительность норм добра и зла, и зависимости 
этических оценок от объективных и субъективных 
факторов. Разные люди по-разному оценивают ме-
няющиеся ситуации частной и общей деятельности, 
находят приобретения там, где другие видят ущерб 
(«кому война – боль одна, а кому война – мать 
родна»). 
Первый принцип реализуется в следующем. Воз-

действие на отдельного человека планируется и осуществ-
ляется как на члена определенной социальной группы. И 
это обоснованно. Даже в условиях полного признания ин-
дивидуальных особенностей, неотъемлемых личных прав 
и уникальных качеств духовного мира, человек всегда об-
ладает характеристиками, связывающими его с другими 
людьми в пределах некой социальной группы, в составе 
которой он выполняет одну из своих социальных ролей – 
труженика, потребителя, члена семьи, гражданина, соб-
ственника. В зависимости от того, «сценарий» какой со-
циальной роли требуется отредактировать с помощью PR-
воздействия, выбираются методы и формы влияния на 
ценностные установки человека. На него влияют, как на 
члена социальной группы, эксплуатируя типические для 
группы характеристики, с целью склонить к индивидуаль-
ному поступку (покупке/продаже, голосованию, выбору 
профессии, методов лечения и проч.). 

Второй принцип реализуется в ситуации, когда 
происходит подбор способов влияния на сознание и под-
сознание человека – прямых, косвенных, убеждающих, 
воспитывающих, манипулятивных и т.д. Если у человека 
есть естественным образом возникшая потребность в то-
варе или услуге, то он в большинстве случаев ее ясно осо-
знает и делает выбор, основываясь на экономической це-
лесообразности и/или этической оценке. Выбор произво-
дителя товаров/услуг в этом случае зависит от интереса 
потребителя. Но PR-воздействие нацелено на формирова-
ние потребностей, которые обусловлены не естествен-
ными обстоятельствами жизнедеятельности, а новыми 
приоритетами ценностей, направленными на удовлетво-
рение интересов производителя товаров и услуг. Убеждая 
в приоритете новой, пропагандируемой ценности, PR-воз-
действие подталкивает человека к действиям, которые не 
являются для него действительно необходимыми. Именно 
поэтому для PR стоит задача снизить критическое отно-
шение к информации или совсем обойти его, влияя на под-
сознательный уровень личностного восприятия [3]. 

Реализация третьего принципа происходит следую-
щим образом. Через различные каналы передачи инфор-
мации осуществляется перманентное изменение оценок 
прошедших и происходящих событий, используются тех-
ники подачи информации, затрудняющие ее оценку, внед-
ряется убеждение в нормальности постоянной переоценки 
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и смены мнений и суждений, критерием выбора провоз-
глашаются вкусовые предпочтения (о которых «не спо-
рят», из-за них «не умирают» и т.п.). PR-воздействие зача-
стую направлено на то, чтобы в сознание человека внед-
рить мысль о том, что стремительный темп научно-техни-
ческого прогресса просто обязывает соответствовать ему 
темпами и объемами потребления, отказавшись от анализа 
и оценок просто из-за отсутствия времени [1]. 

Реализация четвертого принципа становится воз-
можной в ситуации, когда относительность добра и зла по-
нимается в духе безоговорочного релятивизма. Россий-
ская культурная и философская традиция толкуют про-
блему моральной относительности как отсутствие абсо-
лютного мерила, подходящего для любой эпохи и любого 
народа. Этот ракурс рассмотрения проблемы не позволяет 
исключить мораль из критериев эффективности жизнеде-
ятельности, а, наоборот, делает ее одним из главных. В 
противовес этому современные PR-специалисты уверяют, 
что методы плохи или хороши только с точки зрения их 
результативности, а не нравственности. В истории этиче-
ских учений такая позиция называется инструментализ-
мом, в рамках которого существует утверждение, что лю-
бые средства – то есть инструменты, ведущие к достиже-
нию поставленных целей, и пригождающиеся в нахожде-
нии действий, гарантирующих благо, и будут мораль-
ными. В соответствии с данной концепцией, если нрав-
ственный человек применяет методы манипуляции, то 
объект воздействия будет защищен от негативных послед-
ствий качествами личности PR-специалиста. И дальней-
шая задача довольно просто формулируется – научить PR-
воздействию хороших и добрых людей. При этом совер-
шенно игнорируется тот факт, что современная практика 
PR-деятельности выталкивает из рядов профильных спе-
циалистов, если они не обладают значительной гибкостью 
в этическом отношении. 

Можно утверждать, что первые три принципа явля-
ются основой профессиональных технологий и каждо-
дневной практики PR-воздействия по изменению ценност-
ных ориентаций. Четвертый же принцип имеет прямую 
связь с темой торга о цене за PR-воздействие, которую PR 
готов объявить признать, тогда как общество и человек на 
самом деле платят совсем другую. 

На наш взгляд, последствия широкого PR-воздей-
ствия во всех формах деятельности (экономической, куль-
турной, политической и т.д.), даже не направленного на 
антигуманистические цели, имеют далеко идущие, и, в ос-
новном, негативные последствия для нормативно-цен-
ностной системы общества [2]. Происходит следующее: 

 Общество и его члены ориентируются на гедони-
стический образ жизни и постоянное потребление 
товаров/услуг/информации развлекательного ха-
рактера или просто не имеющих действительной 
необходимости; 

 Формируется привычка постоянно корректировать 
свои вкусы, мнения, суждения, убеждения, цен-
ностные ориентации по примерам, преподанным 
как «всеобщие», «наилучшие», «современные», 
«инновационные» и т.д.; 

 В политическом процессе все более заметной ста-
новится роль массовидных явлений и состояний, 
свойственных поведению толпы, в ущерб развитию 
подлинной демократизации, понимаемой как акти-
визация структур гражданского общества; 

 Происходит отмирание общественных и индивиду-
альных потребностей и способностей к критиче-
скому анализу, подмена их тягой к неконструктив-
ной критике и навыками позиционного торга; 

 Формируется зависимость от манипулятивных ме-
тодов подачи информации, что ведет к подрыву 
личной безопасности – уязвимости человека перед 
мошенниками разных сортов (например, экономи-
ческих или религиозных), а также к подрыву обще-
ственной безопасности – неготовности общества 
противостоять различным угрозам в условиях ин-
формационного вакуума (слухи в обстановке ката-
строф при отключении каналов официальной ин-
формации) или информационного удара (вредонос-
ная информация по неконтролируемым властью ка-
налам). 
Теоретики и практики PR уверяют, что высокий 

профессионализм специалистов является гарантией реа-
лизации гуманных и демократических норм и ценностей в 
их деятельности. Однако те задачи, которые ставит перед 
собой открытый и массовый PR по трансформации цен-
ностных ориентаций социальных групп, более присущи 
конфиденциальной работе психотерапевта с отдельным 
клиентом. А методы прямо заимствованы из арсенала со-
циальной, возрастной и даже клинической психологии, 
что подтверждает их особый статус и делает их особо 
опасным оружием в руках даже добросовестного PR-спе-
циалиста. 

Противоречия между провозглашенными целями и 
нормами PR-деятельности, с одной стороны, и реальными 
задачами и критериями эффективности PR-воздействия, с 
другой стороны, проявляются в форме и содержании от-
ношений между PR-компаниями и их заказчиками, в то-
нальности общественного мнения о PR-специалистах, в 
тщетных попытках законодательной власти отладить нор-
мативную базу PR-деятельности в соответствии с обще-
принятой системой ценностей. 

Реальность такова, что PR – «белый» и «черный» – 
был всегда, поскольку эта одна из форм циркуляции ин-
формации в обществе, довольно эффективный (хотя и не 
единственный) способ выразить и отстоять некую точку 
зрения. Но до определенной поры содержание информа-
ционных потоков регулировалось с помощью институтов 
цензуры – не только государственной, но и частно-обще-
ственной (например, на старорусском вече тех, кто гово-
рил «кривду», просто били). В современном российском 
обществе института цензуры нет, хотя все признают необ-
ходимость морального цензора внутри автора сообщения 
– совести. А это категория философская, содержание ко-
торой определяется по-разному, для правового поля зна-
чения не имеющая. Тогда как любая экономически выгод-
ная деятельность (PR в их числе) разворачивается именно 
в правовом поле и измеряется экономической эффектив-
ностью. Совесть в данном случае выступает как желатель-
ное, но не обязательное приложение. Вот это и есть цена, 
которую общество и человек платит за удачную коммер-
цию, финансовую стабильность и результативный PR, 
призванный создавать им добропорядочный имидж. 

Запретить или отменить PR невозможно и не требу-
ется. Но определить правовые рамки деятельности и нала-
дить контроль за чистотой используемых методов воздей-
ствия необходимо. 
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АННОТАЦИЯ 
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Данная статья является продолжением развития 

идеи, заявленной в предыдущей моей публикации «Систе-
могенез национальной идеи России» в журнале Междуна-

родного Научного Института "Educatio" (в печати). Про-
ект «Национальная идея России» выстраивается по алго-
ритму: 

 

 
 
Национальная идея России включает в себя инвари-

ант служения истинному пути человечества и его модифи-
кации на этапах цивилизационного развития. На этапе аг-
рарной цивилизации истинный путь движения человече-
ства к Богу – православный путь. В индустриальной циви-
лизации истинный путь движения человечества к справед-
ливому обществу – построение коммунизма. В постинду-
стриальной цивилизации истинный путь - движение чело-
вечества к коэволюции с планетарной природой. Таков 
идеал русского пути к гармонии меры человека и меры 
универсума на разных этапах цивилизационного развития. 
Отклонение от этого пути воспринимается народом на 
ментальном уровне как ложный путь. 

Мера человека включает все уровни его бытия от 
индивидуума до человечества в целом. Мера универсума 
включает всё существующее. Ограничимся этими опреде-
лениями, поскольку задача раскрытия их содержания, вы-
ходит за рамки обозначенной темы статьи.  

Служение понимается как поддержка всех едино-
верцев, кто движется по истинному пути. Идея «Москва - 
III Рим» направлена на поддержку и защиту православ-
ного мира. Идея III Интернационала направлена на рас-
пространение в мире коммунистической идеи, построение 
планетарного коммунизма, на поддержку и защиту всех, 
кто разделяет эту идею. Идея коэволюции человечества и 

планетарной природы направлена на решение междуна-
родным сообществом глобальных проблем: экологиче-
ских, техногенных, социальных и антропологических, 
угрожающих бытию человечества.  

Идея коэволюции человечества и планетарной при-
роды впервые высказана академиком Н.Н. Моисеевым. 
Возникает вопрос о роли человечества в этой коэволю-
ции? Оптимистическая гипотеза Н.Н. Моисеева предпола-
гает, «что человечество сможет опереться на свой коллек-
тивный разум и найти пути создания общества, способ-
ного к совместному развитию с биосферой, то есть сможет 
перейти в эпоху ноосферы. И общество это будет каче-
ственно отличаться от современного» [6].  

На логику развития человечества можно посмот-
реть с точки зрения становления ноосферы. Концепция 
ноосферогенеза позволяет рассматривать эволюцию чело-
вечества как формирование «мозга» планетарной при-
роды. Главная функция мозга – управление жизнедеятель-
ностью организма. Управление является информацион-
ным процессом. Человеческий мозг отличается от мозга 
животных наличием второй сигнальной системы. Акаде-
мик И.П. Павлов писал: «именно слово сделало нас 
людьми» [7]. В развитии второй сигнальной системы че-
ловечества выделим следующие этапы: 

 

 
Каждый последующий этап развития носителей 

слова являлся качественным скачком в объединении всё 
большее число людей в пространстве и времени. Процесс 

информационной глобализации человечества делает воз-
можным два альтернативных сценария его развития: 1) 
единства в однообразии; 2) единства в разнообразии. 
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Представим невообразимое, что мозг состоит из 
одинаковых неспециализированных клеток. Это иллю-
страция единства в однообразии. Также и человечество 
может эволюционировать только по сценарию развития 
многообразия культур, на базе фундаментальных мен-
тальных отличий народов в едином человечестве. Такой 
опыт эволюции формировался на протяжении тысячелет-
ней истории России, сумевшей собрать в границах своего 
государства до 200 народов, сохранивших свой язык и 
культуру.  

Согласно нашей концепции роль России на постин-
дустриальном этапе становления единого человечества – 
стать субъектом интеграции человечества по принципу 
единства в разнообразии, такой интеграции, которая будет 
культивировать многообразие культур народов, составля-
ющих единое человечество. Такой сценарий станет возмо-
жен при сохранении суверенитета народов планеты. Сего-
дня доминирует в геополитике тенденция подавления 
этого суверенитета со стороны мировой закулисы и их ма-
рионеток. Россия сопротивляется этой тенденции и даёт 
надежду другим народам, что ещё не всё потеряно. 

Россия не первый раз держит исторический удар 
сил уничтожающих суверенитет народов. Так было с 
Наполеоном и Гитлером, покорившими большинство 
народов Европы. В смертельной схватке Россия спасла как 
свой, так и других стран суверенитет. Народы, не ценящие 
свою историю и культуру, со временем теряют свой суве-
ренитет, становятся людьми второго сорта в глазах доми-
нирующих стран и народов.  

В истории России много трагических моментов, 
связанных с реализацией её исторического предназначе-
ния. За сохранение суверенитета, как своего, так и других 
народов, а значит и субъектности в историческом про-
цессе, заплачена высокая цена, измеряемая миллионами 
человеческих жизней.  

Все русские мыслители, объединённые общим де-
лом поиска национальной идеи России, сходятся в одном 
– Россия реализует своё высокое историческое предназна-
чение в мире в соответствии с подлинными интересами 
сохранения, восстановления, совершенствования челове-
чества и защиты его от уничтожения. 

Национальная идея формируется в поле взаимодей-
ствия детерминации, регламентации и мотивации [8] 
(рис.1). Национальная идея детерминируется объектив-
ными закономерностями, условиями и потребностями бы-
тия России. Религиозные мыслители ссылаются на Божий 
замысел о России [10]. Светские мыслители ссылаются на 
роль исторических, природных, географических и клима-
тических факторов в формировании русского менталитета 
и характера [9]. Национальная идея регламентируется тра-
диционными нравственными нормами русского народа и 

правовыми нормам русского государства. В массе своей в 
культуре русского народа отсутствует чувство превосход-
ства над другими народами, как населяющими страну, так 
и за её пределами. Законодательство и юридическая прак-
тика Имперской, Советской и современной России, как 
правило, не делало и не делает ограничений в сфере про-
фессиональной деятельности по национальному при-
знаку. Царская администрация в управлении присоеди-
нившимися к России народами опиралась на местную 
элиту, стремилась с максимальной допустимостью сохра-
нить местные особенности и жизненные устои во имя ста-
бильности и безопасности в государстве, не допускала 
вмешательство чиновников в сферу, регулируемую обы-
чаями и традиционными установками (религия, культура, 
семья, быт) [5].  

 Носителем национальной идеи России на всех эта-
пах цивилизационного развития, прежде всего, являлся и 
является русский народ. «Да, назначение русского чело-
века есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать 
настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и 
значит только (в конце концов, это подчеркните) стать 
братом всех людей, всечеловеком, если хотите» [2]. Хри-
стианский идеал служения, привитый к русскому мента-
литету при Крещении Руси, дал добрые плоды православ-
ному русскому народу на всех этапах его многострадаль-
ного исторического развития. Мотивация на реализацию 
Национальной идеи заложена в архетипах коллективного 
бессознательного русского народа, способного на интуи-
тивном уровне отличить правду от лжи, добро от зла, 
справедливость от несправедливости. Следует согла-
ситься с Н.А. Бердяевым, объясняющим смену первой 
национальной идеи (Москва – III Рим) на идею III Интер-
национала, разложением системообразующих социаль-
ных институтов Российской империи – Государства и 
Церкви. Архетипы коллективного бессознательного и 
энергия русского народа были переключены на новые ис-
торические задачи – построение справедливого общества 
на планете. «Миссия русского народа сознается, как осу-
ществление социальной правды в человеческом обществе, 
не только в России, но и во всем мире» [1]. 

«Стержневым элементом российской цивилизации 
является Русская Идея. Ее суть - национальная и религи-
озная терпимость русского человека, готовность прийти 
на помощь слабому, защитить униженного, сострадать 
убогому, обеспечить не только свою безопасность, но и 
безопасность каждого народа, который разделил с ним 
свою судьбу. В Русской Идее необычайно полно прояви-
лось и такое качество русского человека, как терпимость 
к нравам и обычаям других народов. Именно эти особен-
ности Русской Идеи и привели к тому, что Россия как 
страна развивалась на полиэтнической основе» [4]. 

.  

 
Рисунок 1. Формирование национальной идеи в поле взаимодействия детерминации, регламентации и мотивации  
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Национальная идея становится всенародной, когда 
в её реализации задействованы все основные секторы со-
циума (рис.2) [8]. В разработке и реализации проекта 

«Национальная идея России» между представителями 
секторов социума существует разделение труда. Про-
дукты этого труда представлены в таблице 1. 

 

 
Рисунок 2. Формирование национальной идеи в поле вза-

имодействия с основными секторами социума  

 
Рисунок 3. Формирование национальной идеи в поле вза-

имодействия с основными типами мироосвоения 
 

Таблица 1 
Вклад основных секторов социума в разработку и реализацию проекта «Национальная идея России» 

Секторы социума Вклад в проект 
Профессиональные научные сообщества (ПС) разработка моделей проекта 

Государственные и муниципальные структуры (Гос-во) разработка правовых норм, содействующих реализации 
проекта 

Структуры гражданского общества (некоммерческие и 
неправительственные организации) (ГО) 

мотивирование населения на включение в реализацию 
проекта 

Хозяйствующие субъекты (Хоз-во) инвестирование реализации проекта 
Средства массовой информации и коммуникации 
(СМИиК) 

информирование населения о всех этапах разработки и 
реализации проекта 

Население (Народ) участие в реализации проекта 
 
Национальная идея должна быть включена в основ-

ные типы мироосвоения (рис.3). Понятие «мироосвоение» 
шире понятия «мировоззрение» [3]. Наряду с отражением 
мира (мировоззрение), мироосвоение также включает из-
менение, преобразование мира по проектам человека. 

Чтобы не произошло отторжения проекта национальной 
идеи, как чужеродного элемента в мировоззрении народа, 
она должна соответствовать традиционным ценностям 
всех типов мироосвоения, сложившихся в многонацио-
нальной российской культуре (таблица 2). 

Таблица 2 
Требования к проекту «Национальная идея России» с позиции основных типов мироосвоения 

Основные типы 
мироосвоения Требование к проекту «Национальная идея России» 

Мифология Соответствовать архетипам и символам коллективного бессознательного народов России 
Народный опыт Соответствовать традиционным ценностям народов России и здравому смыслу 
Религия Соответствовать ценностям и догматам традиционных российских конфессий: православию, 

исламу, иудаизму, буддизму  
Искусство Соответствовать традиционным эстетическим ценностям русского искусства и искусства 

народов России 
Философия Соответствовать лучшим традициям русской философской мысли 
Наука Соответствовать высоким образцам Великой русской науки 

 
Список литературы 

1. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма 
/ Репринтное воспроизведение издания YMCA-
PRESS, Париж, 1955. - Москва: Наука, 1990 [элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 
http://www.vehi.net/berdyaev/istoki/ 

2. Достоевский Ф.М. Пушкин (Очерк). Произнесено 8 
июня в заседании Общества любителей российской 
словесности // Собрание сочинений в пятнадцати 
томах. Том 14. Дневник писателя 1877, 1980, 1981. 

- Ленинград, Наука, 1995 [электронный ресурс]. – 
Режим доступа. – URL: 

3. http://ruslit.traumlibrary.net/book/dostoevsky-pss15-
14/dostoevsky-pss15-14.html#work002001002001 

4. Зеленов Л.А. Собрание сочинений: в 4 т. – Т.1: Фи-
лософия. Н.Новгород: Гладкова О.В., 2006. – 168 с. 
–С. 12-19. 

5. Ипполитов К.Х. Идеология национальной безопас-
ности. Методология проблемы/ Российский союз 

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
71

http://www.vehi.net/berdyaev/istoki/
http://ruslit.traumlibrary.net/book/dostoevsky-pss15-14/dostoevsky-pss15-14.html#work002001002001
http://ruslit.traumlibrary.net/book/dostoevsky-pss15-14/dostoevsky-pss15-14.html#work002001002001


 

предприятий безопасности ОСП Б. - М.-1997 [элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 
http://www.lawinrussia.ru/blogs/ksenofont-
ippolitov/2010/03/12/russkaya-ideya-kak-sterzhen-
rossiiskoi-tsivilizatsii 

6. Киор В. Б. Государственная национальная поли-
тика в имперской России // Вестник РГГУ. - 2010. - 
N 4: Серия "Международные отношения. Регионо-
ведение". - С. 204-218 [электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа. – URL: http://studik.net/ gosudar-
stvennaya-nacionalnaya-politika-v-imperskoj-rossii/ 

7. Моисеев Н.Н. Коэволюция природы и общества. 
Пути ноосферогенеза// Экология и жизнь. – 1997, № 
2 – 3 [электронный ресурс]. – Режим доступа. – 
URL: http://www.igrunov.ru/vin/vchk-vin-discipl 
/ecology /authors/moiseev/noosferogenez.html 

8. Павлов И.П. Рефлекс свободы. - СПб.: Питер, 2001.- 
432 с. [электронный ресурс]. – Режим доступа. – 

URL: http://bookap.info /clasik/pavlov_ refleks_ 
svobody/gl22.shtm 

9. Пищик А.М. Новая архитектоника социума //Наци-
ональная ассоциация учѐных (НАУ) / Ежемесячный 
научный журнал, 2015. - №4 (9) часть 7. – С.69-72 
[электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 
http://issuu.com/national-science/docs/national_9_p7 

10. Смирнова Ж.Г. Влияние географического положе-
ния и климатических особенностей на националь-
ный характер русских // Вестник славянских куль-
тур. Выпуск № 3-4. – Том X. - 2008. С. 137-141. 

11. [электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 
12. http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-

geograficheskogo-polozheniya-i-klimaticheskih-
osobennostey-na-natsionalnyy-harakter-russkih 

13. Соловьёв В.С. Русская идея // Спор о справедливо-
сти. Москва-Харьков, 1999 [электронный ресурс]. – 
Режим доступа. – URL: http://www.vehi.net 
/soloviev/russianidea.html#_ftn1 

 
 
 

СОВРЕМЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ АВТОТРОФНОСТИ 
Савин Валерий Викторович  

(V. V. Savin); место работы - Волгоградский государственный технический университет (Volgograd State Technical 
University); Ст. преподаватель кафедры – «Процессы и аппараты химических производств»; ученая степень: кандидат 

философских наук, шифр научной специальности - 09.00.11 – социальная философия; 
 

MODERN CIVILIZATION IN THE CONTEXT OF AUTOTROPHIC 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены проблемы взаимовлияния автотрофности, глобализации и информатизации, что и опре-

делило дальнейшее изучение факторов, оказавших воздействие на возникновение новых особенностей автотрофности. 
На основании учения о ноосфере В.И. Вернадского, концептуально рассматривались глобализм и идеи становления но-
осферы, автотрофности, которые, по нашему мнению, оказались соединенными в целостную форму мировоззрения. 
Ноосферогенез рассматривается как основное средство и форма выживания человечества и как главная цель всего 
современного и будущего цивилизационного развития, включая переход к глобальной устойчивости, автотрофности.  

Ключевые слова: автотрофность, глобализм, инфоноосфера, мировоззрение, ноосфера, ноосферогенез, устой-
чивое развитие. 

ABSTRACT 
The article deals with the problem of interference autotrophic globalization and informatization, which determined the 

further study of the factors that had an impact on the emergence of new features autotrophy. Based on the teachings of the 
noosphere VI Vernadsky, conceptually considered globalism and ideas formation of noosphere autotrophic, which, in our 
opinion, were connected to form a complete worldview. Noospherogenesis seen as mainstream and shape of the survival of 
humanity and the main goal of all present and future development of civilization, including the transition to global sustainability 
autotrophic. 

Keywords: autotrophic globalism infonoosfera, outlook, noosphere, noospherogenesis, sustainable development. 
 
Процессы глобализации и информатизации несут 

мировому сообществу новое представление о быстро из-
меняющейся окружающей среде, о приоритетах в отноше-
нии между странами, народами, которые существенно 
оказывают влияние на все стороны жизни: экономику, об-
разование, экологию, культуру. Осмысление и адекватное 
понимание этого процесса позволит человечеству быстрее 
и качественнее адаптироваться в эпоху смены миро-
представлений. По ряду аспектов взаимовлияния авто-
трофности на глобализацию и информатизацию в настоя-
щее время все еще отсутствует единство мнений, что го-
ворит о новизне явления, свидетельствует о недостаточ-
ной изученности темы и настоятельной необходимости ее 
исследования. Ведущее место в анализе концепций чело-
века информационного общества принадлежит философ-
ско-антропологическому анализу, который предполагает 
познание природы человека, его сущности и перспектив 
развития с учетом естественнонаучного и социального 
знаний о природе, движущих силах, мотивах поведения и 

внутренней организации человека. При этом важна кон-
центрация внимания не столько на эпистемологическом, 
сколько на философско-антропологическом аспекте кон-
цепций природы человека. 

С.Ю. Харламов в своей работе [9] отметил, что «ме-
сто и роль человека в становящемся информационном об-
ществе стремительно изменяется. Изучению этих феноме-
нов современного цивилизационного развития уделяют 
большое внимание зарубежные и отечественные исследо-
ватели. В ткань устоявшихся представлений о технократи-
ческом развитии общества были включены идеи, ориенти-
рованные на человека. Кроме того, сугубо техницисткие 
идеалы потеснились идеями синергизма, глобализма и са-
моактуализации личности» [9, с. 49].  

В начале XXI столетия вопрос о природе человека 
оказался в центре внимания ученых, философов, полити-
ков и широкой общественности. Это связано с тем, что 
технологические инновации в области генной инженерии, 
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биотехнологии, нанотехнологии, а также компьютериза-
ция и информатизация человеческого общества, ведут к 
масштабным изменениям в природе человека. Поэтому 
речь идет не столько о понимании человеческой природы, 
сколько о том, каковы возможности и перспективы моди-
фикации природы человека и насколько значима здесь гу-
манитарная экспертиза. О значимости этой проблемы сви-
детельствуют материалы «круглых столов», проведенных 
журналом «Человек» в 2006 и 2008 гг. В них речь идет о 
модификации как социальной, так и биологической со-
ставляющей природы человека [5]. 

В естественнонаучном направлении русского кос-
мизма разрабатывалась проблема человека будущего, ко-
торый рассматривался в качестве глобального, общепла-
нетарного существа. Идеи о человеке, высказанные В.И. 
Вернадским и Н.Г. Холодным, можно вполне определенно 
рассматривать в качестве важной составляющей концеп-
ций человека в информационном обществе. Принцип фи-
лософии Н. Кузанского «все во всем» явился в некотором 
смысле проекцией идеи Анаксагора о том, что любая вещь 
в определенной мере содержит в себе вещи прочие [1]. У 
Н. Кузанского [4] человек становится квинтэссенцией 
природного бытия, содержащей в себе всю Вселенную, ре-
ализующуюся через познание и творчество.  

Поскольку решение проблемы телесности человека 
предполагает учет условий ее существования и воспроиз-
водства, то возникает необходимость разработки концеп-
ции автотрофности человечества как способа связи с био-
сферой. На возможные последствия формирования авто-
трофного человечества обращали внимание Э.В. Гирусов, 
А.Д. Московченко, А.Н. Несмеянов, А.П. Руденко, А.Д. 
Урсул, B.C. Чесноков. У концепции автотрофности чело-
вечества появились противники, среди которых выделя-
ются своими обоснованиями Н.В. Башкова, Е.В. Введен-
ская, Р.С. Карпинская, В.А. Кутырев, А.В. Поздняков и др.  

Однако дискуссия сторонников и противников ав-
тотрофности человечества не является лишь выражением 
собственно проблемы питания человека. Это мировоз-
зренческая проекция на человека, связанная с определе-
нием его перспектив развития. Несмотря на определенные 
достижения в рассматриваемой области, следует при-
знать, что базовые модели модификации природы чело-
века в условиях информационного общества недоста-
точно осмыслены в философско-антропологическом ас-
пекте. Между тем, в них, как правило, рассматривается та 
или иная сторона изменяющейся природы человека, но не 
обсуждаются пути интегративного синтеза знаний, полу-
ченных в данной области, и значимость гуманитарной экс-
пертизы, предлагаемых биотехнологических проектов из-
менения человека.  

А.Д. Московченко основоположник биоавтотроф-
нокосмологического направления в философии науки, 
техники, технологии, образования предложил глобальный 
автотрофный проект переустройства человеческого обще-
ства на основе социалистического общественного произ-
водства и софийной соборности; решил ряд важных мето-
дологических проблем в области классификации наук, в 
том числе технических; ввел в научный оборот несколько 
новых понятий (автотрофные технологии, автотрофное 
видение мира, автотрофные образовательные технологии 
и другие), которые позволили поставить и решить ряд про-
блем, особенно в области экологии; впервые использовал 
логику и методологию Н.А. Васильева для решения он-
тогносеологических проблем в философии и науки 

По мнению А.Д. Московченко «в результате мето-
дологического расширения смыслового поля специально-
биологических понятий автотрофности-гетеротрофности 

появляется возможность с космологических позиций по-
смотреть на будущее человечества, которое будет разви-
ваться в автотрофном направлении» [6, с. 83].  

Н.Ф. Федоров, основоположник русского кос-
мизма, впервые обстоятельно рассматривал с технологи-
ческих позиций механизм автотрофности (при этом, не 
употребляя самого понятия «автотрофность»). Автотроф-
ность им раскрывается как механизм воссоздания челове-
ческого организма из атомов и молекул, с помощью кото-
рого и произойдет «всеобщее воскрешение человечества». 
То есть, человек должен трансформировать собственную 
природу и превратить «питание в сознательно-творческий 
процесс обращения человеком элементарных веществ в 
минеральные, потом растительные и, наконец, живые 
ткани» [8, с. 405].  

На что указывал и В.И. Вернадский: «... необхо-
димо изменить форму питания и источники энергии, ис-
пользуемые человеком. Непосредственный синтез пищи, 
без посредничества организованных существ, как только 
он будет открыт, коренным образом изменит будущее че-
ловека» [2, С. 480-482]. 

Какой же смысл, вкладывается в понятие «Авто-
трофное человечество»? Опираясь на работы ученых рус-
ской космической школы можно выделить три основных 
фактора становления и развития человечества, будущего: 

 во-первых, человечество, двигаясь в автотрофном 
направлении, обретет такое социальнотехнологиче-
ское качество как автономность: преобразование 
вещества, энергии и информации будет осуществ-
ляться без посредничества организованных живых 
существ; 

 во-вторых, человечество овладеет высочайшей эф-
фективностью общественного производства, по-
скольку технологическая оптимальность станет до-
минирующим фактором проектно-конструктор-
ской, изобретательской и эксплуатационной дея-
тельности; 

 в-третьих, автотрофное движение должно воспри-
ниматься как глубинный природный геолого-кос-
мический процесс, захватывающий все сферы есте-
ственного и искусственного в человеческой дея-
тельности. 
Таким образом, можно сформулировать следую-

щие субстанциональные качества автотрофного человече-
ства: автономность существования, оптимальность функ-
ционирования и гармоничность сосуществования есте-
ственных и искусственных миров. 

Но всякое преобразование может привести или к 
уничтожению существующего природно-биосферного, 
или же, к воссозданию природного на искусственно-тех-
нологической основе. Человечество слишком задержалось 
на гетеротрофном этапе «разрушения» и мало сделало для 
творческого автотрофного воссоздания, с учетом косми-
ческих потребностей человека. Гетеротрофная разруши-
тельность, связанная, прежде всего с тотальным потреби-
тельством, привела к таким сокрушительным послед-
ствиям в биопсихической и духовно-нравственной сферах 
человека, что грозит его исчезновением как биологиче-
ского вида. 

Будем надеяться со временем человечество из пара-
зита и «захребетника» природы превратится в творчески - 
духовное нравственное космическое образование, когда 
во весь рост (в планетарном масштабе) встанет задача как 
восстановления всего разрушенного естественно-био-
сферного мира, так и искусственного воссоздания есте-
ственного. Другого пути нет! 
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Но есть и другая не менее важная причина. Переход 
на автотрофную космическую ступень общественного 
развития, потребует от человечества величайших физиче-
ских и духовных усилий по перестройке технологиче-
ского производства, человеческого организма, отношений 
между людьми, радикального пересмотра и переосмысле-
ния (с точки зрения христианских заповедей), традицион-
ных представлений современной культуры, где общество 
и природа будут рассматриваться в единстве с бесконеч-
ным Космосом. Более того, в условиях тотального потре-
бительства капиталистического хозяйствования авто-
трофное мировидение становится принципиально невоз-
можным. Необходим другой строй хозяйствования и куль-
турного строительства, другой способ (стиль) мышления 
и поведения людей. Мы глубоко убеждены, что «Авто-
трофное человечество» состоится только на основе соци-
алистического общественного производства и софийной 
соборности. Стоит задача: совмещение социалистических 
общественных идей с космической соборностью людей. И 
это не мои досужие домыслы, об этом размышляли вели-
чайшие мыслители Запада и Востока, особенно воплотив-
шиеся в русском космическом движении. 

Проектирование, конструирование и эксплуатация 

биосферно-техносферических систем на автотрофной ос-

нове радикально разрешит глобальные проблемы, прежде 

всего - экологические, снимет с человека тяжкий нрав-

ственный груз вины перед всем живым, даст возможность 

человечеству выжить в экстремальных условиях на путях 

будущего планетарно-космического развития. Это, по 

сути, энерготехнологический путь развития. На первый 

план в XXI в. выйдет инженерно-биотехнологическая за-

дача окультуривания растений и животных, создания тон-

чайших биопсихотехнологий, органически вписываю-

щихся в окружающий человека биосферно-минералогиче-

ский мир. Это технологии автотрофного плана. В этом 

случае изменятся формы и структуры общественного про-

изводства, изменится сам человек, «утончится» его био-

психофизическая основа, его система потребностей станет 

автономной, оптимальной и гармоничной учитывающей 

природно-космологические закономерности. 
Человек автотрофный - весь в будущем. Он в пол-

ной мере будет наделен такими автотрофными каче-
ствами, как автономность (суверенность) поведения и 
мышления, оптимальность потребностей, связанных с не 
нарушением христианских заповедей («не убий», «не 
укради»...), гармоничность связей с окружающим миром, 
предполагающей космологическое чувство любви ко 
всему живому. Правда здесь, возникают сложные и во 
многом нерешенные проблемы культурологического, фи-
лософского и социально-психологического плана, связан-
ные с природой суверенности поведения и мысли чело-
века. Где границы этой суверенности? Каковы должны 
быть оптимальные потребности человека и человечества в 
целом? Насколько органично войдет человек в природно-
космические иерархические системы, чтобы, приняв об-
раз естественного - космического, вместе с тем не поте-
рять свое, многими веками наработанное, искусственно-
культурное и технологическое? 

Будущее за автотрофным человечеством и авто-

трофным человеком. Принимая естественно-историче-

скую данность развития человечества в автотрофном 

направлении, необходимо вместе с тем прикладывать ко-

лоссальные усилия для осуществления космических стра-

тегических задач. Необходимы значительные прорывы 

философской и научной мысли, инженерии и образова-

ния, технологии и политики. Необходимо, как говорил ос-

новоположник русского космического движения Н.Ф. Фе-

доров, - «Общее планетарное дело» для разрешения гло-

бальных автотрофных задач [8]. 
Мы, поддерживаем мнение академика В.П. Казна-

чеева [3], о том, что необходимо остановить гетеротроф-
ный процесс уничтожения биосферы Земли и самого че-
ловека. Следует поднять разработку идеи автотрофности 
на государственный, а затем и на межгосударственный 
уровень. Пришло время для организации международного 
института по проблемам автотрофности человеческой де-
ятельности и создания ноосферных автотрофных процес-
сов в общественном производстве [7]. 

Таким образом, изменяются представления чело-
века о мире, обществе, меняются сами механизмы выбора 
жизненных стратегий, объектом воздействия глобализа-
ции теперь является само человеческое сознание, а не эко-
номика, политика и культура, как было раньше. Развора-
чивается формирование на наших глазах нового мирового 
порядка. Это рождается не просто очередная система меж-
дународных отношений или экономическая система. Пе-
ред нами возникает попытка создания нового целостного 
мироустройства.  

Однако проблема автотрофности человечества на 

фоне современного развития процессов глобализации и 

информатизации нашей цивилизации выглядит мало при-

влекательно, оставаясь в тени глубокомыслящих «одино-

чек отшельников». Но зерно посеяно, а всходы дождутся 

своего благоприятного времени, что бы овладеть созна-

нием большей части человечества. Процесс запущен. Со-

временная глобализация и информатизация ищет пути и 

выходы из тупиковой, подчас самоуничтожающей пер-

спективы своего развития. И этот путь лежит через но-

осферную цивилизацию к автотрофности человечества, 

как естественный эволюционный. 
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АННОТАЦИЯ 
Красота природы – порождение эволюции, и она же влияет на эволюцию живой природы. Гармония и красота 

природы помогают человеку и человечеству в устойчивости бытия. Поэтому человек должен сохранить красоту пла-
неты и естественных ландшафтов, многообразной флоры и фауны. Он должен поддерживать естественную эволю-
цию красоты человека, создавать гармоничную красоту города, жилища, предметов быта, одежды, орудий труда, 
техники; создавать, развивать и поддерживать сложную красоту искусства, красоту физического движения, кра-
соту мысли, и, наконец, высшую духовную красоту. Эта красота поддерживает жизнь человечества. 

ABSTRACT 
The beauty of nature is production of evolution, and it influences the evolution of living nature. Harmony and beauty of 

nature help man and humanity in sustainability of life. Therefore, man should preserve beauty of planet and natural landscapes, 
flora and fauna. It must support the natural evolution of human beauty, create the harmonious beauty of city, housing, clothing, 
tools, and machinery; create, develop and maintain beauty of art, beauty of physical movement and of thought, and finally, the 
highest spiritual beauty. This beauty supports human life. 

Ключевые слова: красота человека; красота природы; естественная красота; искусственная красота; эволю-
ция красоты  
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Красота – это первостепенный признак предметов 

и явлений, обладающих высшей эстетической ценностью; 
это – исторически меняющееся качество, вызывающее эс-
тетическое и нравственное наслаждение, основанное на 
гармонии и многообразии, на превышающем ожидание 
соответствии наблюдаемого предмета или явления со-
зданному в мышлении совершенному и гармоничному об-
разу. На безусловном первом месте в оценке красоты че-
ловеком стоял мир природы как источник всего полезного 
для человека. «Прекрасное – это категория эстетики, в ко-
торой находят отражение и оценку предметы и явления 
действительности и произведения искусства, доставляю-
щие человеку чувство эстетического наслаждения, вопло-
щающие в предметно - чувственной форме свободу и пол-
ноту созидательных и познавательных сил и способностей 
человека во всех областях общественной жизни – трудо-
вой, социально-политической, духовной...» [2].  

Красота – это древнейшая и исключительная по 
ценности эстетическая категория. Это – одно из первых в 
жизни человека понятий, оформившихся в звуки, в слово, 
и, бесспорно, оно была связано с полезностью, с предпо-
чтением при удовлетворении потребностей. Предполага-
ется, что этимология образования глубочайше древнего 
слова «красота» одинакова у разных народов. Вероятно, 
это слово происходит от сильно действующих на зритель-
ные и слуховые ощущения свойств предметов и явлений – 

гореть, сверкать, пылать, блестеть, цветной, и т.д. Каче-
ственные оценки множества прекрасных предметов и яв-
лений мира могут полностью отличаться, образуя много-
образие полисемантических красот, которое непод-
властно единой формуле красоты (рис. 1). Этимологиче-
ские исследования показывают, что слова «красота», 
«прекрасное» генетически связаны с важными, может 
быть даже основными понятиями, отражающими отноше-
ние человека к действительности: с практическим отноше-
нием (здоровый, неиспорченный, хороший, добрый, под-
ходящий, избранный и т.д.), либо с эмоциональной оцен-
кой (приятный, радостный и пр.). В процессе удовлетво-
рения потребностей у человека формировались опреде-
ленные предпочтения, например, пищевые, при выборе 
полового партнера, жилища, стаи, животных как добычи, 
и пр.; одновременно создавались сенсорные предпочтения 
в отношении врагов, защиты территории и стаи. Эти пред-
почтения сформировались в понятия полезности: «лепый» 
– приличный, пристойный, подходящий, «пригожий» 
(красивый) – годный, гожий, «bellus» - добрый, хороший. 
Таким образом, красота обозначала конкретные позитив-
ные свойства предметов и явлений, которые вначале прак-
тически использовались человеком при удовлетворении 
его потребностей, а затем стали важной эстетической 
оценкой.  

 

 
Рис. 1. Прекрасный человек и прекрасный горный пейзаж: качественные оценки прекрасного абсолютно различны  

для них  
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Безусловно, красота является важнейшей катего-
рией эстетики. Это необычайно сложное интегральное по-
лисемантическое понятие, касающееся множества пред-
метов и явлений, очень далеких друг от друга – от красоты 
вещей до красоты человека, от красоты флоры и фауны до 
красоты искусства, от красоты ландшафтов до красоты 
произведений науки и техники, и т.д. Но есть и общие при-
знаки прекрасного - высшая эстетическая ценность, совер-
шенство, гармония. Множество предметов и явлений объ-
единено общим свойством красоты, и это множество по 
мере развития общества растет за счет появления все боль-
шего числа искусственных предметов и явлений. Есте-
ственные ландшафты с дикой флорой и фауной посте-
пенно исчезают, вытесняются искусственными ландшаф-
тами. Красота исчезающих ландшафтов, естественной 
флоры и фауны, становится все более ценной и привлека-
тельной по мере исчезновения.  

Красота связана с самосохранением и саморазви-
тием: человек стремится своими действиями минимизиро-
вать отрицательные эмоции, и усилить, продлить положи-
тельные. Восприятие красоты объектов и явлений, без-
условно, вызывает положительные эмоции, отсюда сле-
дует исключительно большая роль красоты, восприятия 
прекрасного как положительной эмоции (стремление к по-
лучению положительных эмоций – основная движущая 
сила развития). При этом проблема избыточной, далеко не 
всегда целесообразной, красоты требует глубокого изуче-
ния. Красота, по мнению П.В. Симонова, не поддается ло-
гическому обоснованию, она – функция неосознаваемого 
психического, сверхсознания [1]. Представления о кра-
соте формировались в ходе многовековой эволюции и су-
ществовали в природе задолго до появления человека. 
Например, красота особи противоположного пола озна-
чала ее здоровье, силу и потому - привлекательность как 
партнера для рождения здорового потомства, для защиты 
от хищника. Красота объекта пищи означала будущее 
успешное удовлетворение пищевой потребности. Для 
хищника красота (здоровье, сила, упитанность) жертвы 
воспринимается, видимо, как позитивное качество объ-
екта охоты – источника здоровой пищи. Травоядные оце-
нивают красоту растительной пищи: белка - красоту 
ореха, антилопа - красоту травы луга, обезьяна - самый 
красивый плод, и т.д. Первобытный человек, живущий в 
окружении естественной природы и зависящий от нее, 
воспринимал природу с точки зрения удовлетворения 
своих потребностей: красивые и крупные съедобные 
плоды на деревьях, упитанные (красивые) млекопитаю-
щие и другие объекты охоты, здоровые (помощники в 
охоте и в войнах) и красивые (для создания семьи и про-
должения рода) соплеменники, и т.д. 

Вполне вероятно, что первичные понятия красоты 
сформировались на эмоциональном уровне (в центрах бо-
лее древнего мозга высших млекопитающих) в процессе 
удовлетворения биологических потребностей, в первую 
очередь пищевых и сексуальных (продолжения рода). 
Именно поэтому животные, а затем – и человек, стали вос-
принимать одни предметы и явления как прекрасные, дру-
гие – как безобразные, и пр. Вероятно также, что человек 
относит природные объекты (флору, фауну, природные 
явления) к прекрасным или безобразным как обладатель 
множественного мозга «всеживотного»; поэтому красота 
и привлекательность, созданные в процессе отбора только 
для определенных животных и адресованные только им, 
были использованы человеком в качестве красоты, при-
надлежащей также и ему. Это произошло в процессе эво-
люции удовлетворения потребностей, когда складывались 

предпочтения при восприятии внешнего мира сенсор-
ными органами мозга. Возможно, на этот процесс влияет 
самовознаграждение мозга.  

Исторически красота рассматривалась как каче-
ство, присущее в первую очередь природе и ее компонен-
там как источникам благ, и человеку – его лицу, телу, дви-
жению, мышлению, поведению (так как человек рассмат-
ривался в качестве меры всех вещей). Вероятно, поэтому 
красота является частью «триединства общечеловеческих 
ценностей» - красоты, добра и истины [2]. Круг прекрас-
ных предметов и явлений, как и роль красоты, сейчас по-
стоянно расширяется, от обычных устоявшихся понятий 
красоты лица и тела человека и компонентов природы по-
нятие прекрасного перешло на множество объектов искус-
ственного мира, окружающих человека – от искусства до 
техники, от одежды до зданий, от мебели до жилища, от 
улицы до города, от науки до спорта, и пр. Поэтому сейчас 
можно рассматривать красоту в качестве отдельного, 
очень важного, признака всех предметов и явлений, вызы-
вающих в человеке высшее эстетическое и нравственное 
наслаждение. Такое глубокое чувство может вызывать и 
красивое лицо, и прекрасные стихи, и гармоничная мело-
дия, и выдающееся архитектурное произведение, и пре-
красный ландшафт, и оригинальная математическая тео-
рия, и глубокое, в высшей степени гуманное, движение 
души. Красота как качество предметов и явлений воздей-
ствует на человека в течение всей жизни, она становится 
все более важной в ходе эволюции, по мере отдаления со-
временного человека от прямых контактов с природой. 
Красоту можно разделить на объективную красоту пред-
мета (явления), и красоту в индивидуальном восприятии 
наблюдателя; на красоту, достигнутую и воспринимае-
мую ее создателем (творцом – архитектором, поэтом, ком-
позитором, и т.д.) и потребителем; на красоту достаточ-
ную и избыточную; динамичную и статичную; на красоту 
позитивного и негативного (с точки зрения человека) 
предмета или явления, и, наконец, на естественную (при-
родную) и искусственную красоту. Возможно, что соб-
ственное тело человек избрал самым первым объектом ис-
кусственного украшения (как самый близкий и доступный 
предмет). Стремление к искусственному улучшению и 
украшению тела человека находит воплощение и в наше 
время (речь идет о деформировании тела, без участия в 
этом процессе элементов одежды, которые в свою очередь 
существенно меняют восприятие тела – создают искус-
ственно узкую талию, увеличенные плечи, искусственно 
расширенные бедра, увеличенную грудь, дополнительный 
рост, и пр.).  

Из древности и средних веков дошли сведения об 
искусственном деформировании некоторых частей тела. 
На Востоке уродовали женские ступни, превращая их в 
подобие птичьих лапок с загнутыми внутрь пальцами, и 
добиваясь таким путем желанного деформирования по-
ходки. В ряде стран делали более плоскими и вытянутыми 
детские черепа, круглые и естественные в этой округлости 
детские головки, чтобы вытянуть их в вертикальном 
направлении. Делали это «топорным» способом – сдавли-
вая череп между досками. Но округлость головки – это об-
щее свойство многих детенышей животных, стимулирую-
щее покровительственное родительское поведение взрос-
лых животных. Человек украшал или улучшал свое тело 
биологически необоснованными способами (губные 
диски, удлинение шеи, подвешивание тяжелых предметов 
к ушам и носу – то есть везде, где можно, и пр.) (рис. 2). 

Но почему человек с самого своего зарождения ре-
шился украшать себя? Судя по тому, как человек пытался 
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изменить форму своего лица, тела, и даже пениса, под-
смотрев у животных особенности их строения, - дело 
именно в зависти к ярко окрашенным и блестящим пти-
цам, бабочкам, другим животным, к красивым цветам [3, 
4]. Глядя в природу, человек хотел летать и петь, как 

птицы, плавать и нырять подобно рыбам и дельфинам, бе-
гать как гепард или антилопа, видеть как орел, быть сме-
лым подобно тигру или льву, обладать орудиями самоза-
щиты и убийства, подобным клыкам хищника или яду 
змеи, иметь такие же красивые, теплые или яркие наряды, 
как птицы, бабочки, пушные звери и пр.  

 

 
Рис. 2. Биологически нелепое удлинение шеи 

 
Украшения лица и тела часто были нелепы, созда-

вая ложное и уродливое представление о человеке. В при-
роде, как правило, животные (за редкими исключениями) 
не украшают свое тело, не создают иллюзорное представ-
ление о нем и его естественных особенностях. В природ-
ном мире отсутствуют эрзацы органов, что позволяет вы-
жить и победить в соревновании, например, за самку, 
наиболее физически развитым и здоровым самцам, или 
наиболее эффектной самке привлечь самца. В природе 
внешний вид, как правило, не вводит в обман, нет эрзаца. 
Это – одно из условий естественного отбора. Раньше так 
же обстояло дело и у человека - пока не были разработаны 
эрзацы. Люди изменяют внешний вид отдельных частей 
тела, устраивая искусственные заменители и вводя в за-
блуждение других лиц (в том числе и противоположного 
пола): например, парик - эрзац плохих волос; «роскош-
ная» грудь женщины - силиконовый заменитель недоста-
точно развитого органа; окраска седых волос - эрзац их 
естественного цвета; подтяжка кожи - эрзац здоровой мо-
лодой кожи, и пр. Увы, дело дошло до протезирования по-
ловых органов для придания им достойного вида, с целью 
обмана партнера. Но и это - не предел. Уже изготовляют 
эрзацы женщин. Так ли безобидны обман, и даже искус-
ственная замена при выборе партнера? Они заменяют 
естественные синаптические связи, приводят к заблужде-
нию эволюции. 

Красота, прекрасное – не только древнейшие, но и 
запутанные, нечеткие категории. Много лет предпринима-
лись многочисленные попытки сформулировать понятие 
красоты, но в итоге они оказывались ограниченными и 
терпели неудачу. Известны высказывания Ф. М. Достоев-
ского о сложности красоты: «Красота – это страшная и 
ужасная вещь! Страшная, потому что не определимая, а 
определить нельзя потому, что Бог задал одни за-
гадки…Ужасно то, что красота есть не только страшная, 
но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а 
поле битвы сердца людей». «Красота полезна, потому что 
она красота… Красота важнее хлеба, красота полезнее 
хлеба! Человек без красоты не только не может, не должен 
жить…». «…князь утверждает, что мир спасет кра-
сота!...Какая красота спасет мир?».  

Подчеркнем непрерывающийся интерес к красоте, 
к красивым предметам и явлениям, в ходе всей истории 
человечества. Красота описывается в Библии, в трудах фи-
лософов древней Индии и древнего Китая, в философских 

произведениях Древней Греции, Средневековья, совре-
менности. Диапазон суждений о красоте был очень ши-
рок, он включал и противоречивые мнения, вплоть до от-
рицания и иллюзорности красоты. Красота, своеобразие 
ландшафта (особенно необычного, яркого, красивого пей-
зажа) обладает сложным закрытым невербальным кодом, 
на основе которого возникает мало осознаваемая и тонкая 
по содержанию коммуникация. При этом особенности 
природных ландшафтов (например, спокойная или бурная 
река, плавные или обрывистые берега, расположение де-
ревьев, наличие и окраска цветов, облачность и вообще 
погода, и т.д.) подталкивают человека к формированию 
определенных представлений о себе и мире: «...смотрел на 
прелестный солнечный закат. В нагроможденных облаках 
просвет, а там, как красный раскаленный уголь, солнце. И 
все это над лесом. Рожь. Радостно. И думал: нет, этот мир 
- … один из вечных миров, который прекрасен, радостен 
и который мы не только можем, но должны сделать пре-
краснее для живущих с нами и для тех, которые после нас 
будут жить в нем.» (Л.Н. Толстой). 

Возможно, красота и целесообразность природы - 
важнейшие факторы, обеспечивающие развитие человече-
ства (может быть, даже и поддерживающие жизнь на 
Земле). Поэтому красота и целесообразность природы 
должны полностью исключить мысль о возможности ги-
бели природы и поставить человека перед задачей ее без-
условного сохранения и восстановления. Биологические 
истоки красоты подчеркиваются тем, что красота – это, 
прежде всего, положительная эмоция, своеобразное чув-
ство удовольствия, в том числе и эстетического наслажде-
ния. Более глубокие современные исследования красоты 
привели к неожиданным и новым результатам, показав-
шим, что красота может действительно «спасти мир», 
если «мир» (человек) не успеет уничтожить красоту при-
роды. Считается, что в процессе эволюции живой при-
роды преобладают принципы самосохранения и самораз-
вития, стремления к освоению новых пространственно – 
временных сред. Эти тенденции привели к появлению 
двух разновидностей эмоций – отрицательных (человек 
стремится минимизировать их – ослабить действие, пре-
рвать) и положительных (человек усиливает, продлевает 
эти эмоции). Положительные эмоции, возникающие при 
восприятии прекрасного или при его создании, таким об-
разом, всячески максимизируются, и в итоге красота вли-
яет на процесс эволюции живой природы. Исторически 
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постоянно подтверждающиеся преимущества определен-
ных действий человека или создания им красивых вещей, 
заключающиеся в получаемой гармонии, отсутствии лиш-
них деталей, ритмичности и пр., закреплялись в сознании. 
После обобщения полученного положительного опыта, 
эти данные использовались мозгом человека автоматиче-
ски [4].  

Считается, что таким образом мозг закреплял по-
лезные нормы; причем эти нормы – не нормы красоты, так 
как красота – это «отклонение от нормы», радостная 
неожиданность, возникающая тогда, когда полученное 
ощущение превышает неосознанно прогнозируемую 
норму. Однако вряд ли можно полагать, что красота – это 
всегда отклонение от нормы. Скорее красота – это совпа-
дение с неосознанно ожидаемой нормой, прогнозируемым 
представлением о красивом объекте или явлении. Напри-
мер, процесс любования цветущими деревьями, горами, 
морем, ночным звездным небом и другими красивыми 
пейзажами не предполагает, что человек не видел это 
раньше. Напротив, совпадение с действительностью сло-
жившегося в мозгу человека представления об этих пре-
красных пейзажах и создает ощущение красоты. «Радост-
ная неожиданность» может быть следствием первой 
встречи с прекрасным, которое следующий раз может 
стать еще более прекрасным.  

Исторический опыт свидетельствует, что на протя-
жении многих веков человечество выработало общие эс-
тетические оценки красоты. Имеются объекты, созданные 
в разное время и в различных странах, и оцениваемые 
всеми людьми как прекрасные: Тадж-Махал, скульптуры 
Микеланджело, рисунки Леонардо до Винчи, гравюры 
Дюрера, трагедии Шекспира, «Фауст» Гете, симфонии 
Бетховена. Представители различных культур приходят к 
одинаковым выводам о красоте демонстрируемого им 
объекта, что свидетельствует о сходстве управляющих и 
организующих механизмов сознания, о биологических ис-
токах красоты. В то же время и представители племен, 

оставшихся на примитивном уровне развития, также мо-
гут воспринимать красоту природы без всякой выработки 
опыта. 

Оценочные признаки красоты внешнего мира вос-
принимаются органами чувств (зрением – визуальная кра-
сота, слухом – красота звуков, обонянием – прекрасные 
запахи, и т.д.). Затем сигналы от органов чувств посту-
пают по нейронным сетям в мозг человека и анализиру-
ются в нем, поэтому особенности его строения и функци-
онирования оказывают сильное влияние на формирование 
понятия красоты. Понятия красоты и безобразия сформи-
ровались в процессе удовлетворения потребностей, они 
трансформировались и закреплялись на пути эволюции 
человека к «всеживотному» [3]. «Всеживотное» можно 
понимать, как высшее животное, в составе которого (в 
различных системах, в том числе в многослойном мозге) 
есть элементы строения, органы или части органов древ-
нейших и древних животных - его предков.  

Человеческий мозг, как известно, содержит древ-
нейшие и древние отделы, которые ранее принадлежали 
животным – предкам человека (например, [5]). Поэтому в 
мозгу человека могут существовать отделы (например, 
зрительные поля), сигналы в которые проходят через 
древние отделы. Можно предположить, что вследствие 
этого человек постепенно стал воспринимать красоту и 
безобразие, и промежуточные качества множества компо-
нентов ландшафтов, их флоры и фауны, как «всеживот-
ное» (general animal); древние животные оценивали объ-
ект с точки зрения удовлетворения их биологических по-
требностей (несколько условно, бабочка оценивала ба-
бочку или цветок; самка - газель оценивала силу и привле-
кательность самца как полового партнера, богатство 
флоры и степень безопасности ландшафта; хищник оцени-
вал привлекательность газели как объекта охоты, и пр.). 
Это многообразие оценок привлекательности, или непри-
влекательности объектов, в ходе эволюции к «всеживот-
ному» накапливалось в многослойном мозге (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Оценка красоты мозгом человека 
 
Красота природы – порождение эволюции, и она же 

влияет на эволюцию живой природы. Окружающая нас 
удивительная гармония и красота природы помогают че-
ловеку и всему человечеству в устойчивости бытия. По-
этому человек должен сохранить красоту планеты и есте-
ственных ландшафтов, многообразной флоры и фауны. 

Он должен поддерживать естественную эволюцию кра-
соты человека, создавать гармоничную красоту города, 
жилища, предметов быта, одежды, орудий труда, техники; 
создавать, развивать и поддерживать сложную красоту ис-
кусства, красоту физического движения, мысли, и, нако-
нец, высшую духовную красоту. Вся эта красота, без-
условно, поддерживает жизнь планеты и человечества.  

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
78



 

Список литературы 
1. Симонов П.В. Эмоциональный мозг. – М.: Наука, 

1981. -215 с. 
2. Столович Л.Н. Красота, добро, истина. М.: Респуб-

лика, 1994. -464 с. 
3. Тетиор А.Н. Многообразие красоты. Palmarium, 

2013. - 424 с. 

4. Тетиор А.Н. Целостность, красота, целесообраз-
ность мира множественной природы. – Тверь, 2004. 
- 423 с. 

5. Тетиор А.Н., Этологические истоки упрощенного 
мышления и сознания человека. Журнал «Сознание 
и физическая реальность», М., №1, 2003. 

 
 

 

РОСТ СТЕПЕНИ ИСКУССТВЕННОСТИ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Тетиор Александр Никанорович 

Доктор техн. наук, профессор, Россия, РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва 
 

INCREASE THE DEGREE OF ARTIFICIALITY OF HUMAN LIFE 
Tetior Alexander, Dr. Sc., Professor, Russia, Moscow Agricultural Academy  

АННОТАЦИЯ 
Современная жизнь и среда становятся все искусственней, что вызывает разрывы в естественных прямых и обратных 
синаптических связях, сформированных историей развития человечества. Вопрос роста искусственности жизни и среды 
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действие экологических постулатов. Искусственность жизни в целом негативна для человека; его надо защищать от 
такой жизни. 

ABSTRACT 
The modern life and environment are becoming more artificial; it causes breaks in natural backward and direct synaptic 

linkages, which was formed during centuries of history of human development. Question of growth of artificiality of life and 
environment of modern man is the complex question of being closely associated with many environmental and social problems, 
including the possible removal of natural selection, and providing the right person to solve questions of adaptation to 
environment, development issues around the world. These issues maybe decided, taking into account ecological postulates. 
Artificiality of life is inadmissible for humans; person must be saved from artificial life. 
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«Господа! Если к правде святой  
Мир дороги найти не сумеет - 

Честь безумцу, который навеет  
Человечеству сон золотой!» (П. Ж. Беранже) 

 
С древних времен человек создает искусственную среду с 
целью улучшения качества своей жизни, окружает себя 
искусственными предметами, явлениями, ландшафтами. 
Основная цель этого – удовлетворение все более расширя-
ющегося круга потребностей, и в то же время – отдаление 
от своего животного происхождения, от биологической 
сущности, подчеркивание своего принципиального отли-
чия от остального мира живой природы. Сейчас наблюда-
ется резкий рост искусственности жизни человека и уда-
ления его от привычной природной среды: неоантропу – 
около 1 млн. лет, Homo sapiens существует более 40 тыс. 
лет, а искусственная жизнь и отрыв человека от природы 
вошли в его жизнь совсем недавно – несколько столетий 
назад, причем особенно интенсивно – в последние 100 лет. 
Интересен процесс трансформации сознания человека в 
его отношении к естественной природе и к искусствен-
ному миру. Совсем недавно Ж. Бюффон восхищался успе-
хами в начавшемся 200 лет назад освоении природы: «Как 
отвратительна эта дикая умирающая природа! Это я, 
только я один могу сделать ее приятной и живой: осушим 
эти болота, оживим эти мертвые воды, заставим их течь, 
сделаем из них ручьи, каналы…. Как прекрасна эта куль-
турная природа!». Искусственной природой, как это ни 
странно, восхищались известные люди: «Да, ландшафт, 
созданный на полотне талантливым живописцем, лучше 

всяких живописных видов в природе. Отчего же? – От-
того, что в нем нет ничего случайного и лишнего, все ча-
сти подчинены целому, все направлено к одной цели, все 
образует собою одно прекрасное, целостное и индивиду-
альное» (В.Г. Белинский). Это - поистине невероятное (с 
сегодняшней точки зрения) заблуждение, нелепость. Хо-
рошо, что пока не удалось окружить человечество лучшей 
искусственной природой, рисованными ландшафтами. Ге-
гель предостерегал от восхищения заменой предметов жи-
вой природы их искусственными копиями: «Живые пред-
меты природы представляют собой как изнутри, так и 
извне до мельчайших деталей целесообразные организмы, 
между тем как произведения искусства достигают види-
мости жизни лишь на своей поверхности, а внутри явля-
ются обыкновенным камнем, деревом, холстом …» [1]. 

Искусственная среда во многом помогла развитию 
человечества, повышению качества жизни. Но посте-
пенно, в соответствии с концепцией разветвляющегося 
развития с последующим уравновешиванием ветвей, ис-
кусственность среды и жизни проникла во все области де-
ятельности человека и стала оказывать негативное влия-
ние на его развитие. Сейчас наблюдается исключитель-
ный рост искусственности всех областей жизни. В связи с 
развитием электронной техники возникла и занимает все 
большую область бытия «искусственная (виртуальная) ре-
альность», представляющая собой искусственную замену 
многих естественных предметов и явлений, вплоть до 
любви и секса. Между тем «искусственный» (от «искусъ» 
– опыт, проба, попытка) - значит и не естественный, не 
природный, (сделанный человеком), и искусный, хорошо 
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сделанный. Современный рост искусственности среды и 
жизни человека подобен уходу от реальной жизни и ее за-
мене на красивый золотой сон. Золотой сон навевают че-
ловечеству не отдельные безумцы из стихотворения Ж.П. 
Беранже, а все человечество путем замены естественных 
факторов жизни на искусственные. 

В современной жизни человечества все более ин-
тенсивно проявляются две взаимоисключающих тенден-
ции – постоянный рост искусственности среды и жизни, 
сопровождающийся вытеснением природы, уничтоже-
нием ее и заменой искусственной средой, с одной сто-
роны, и увеличение ценности естественной среды и нату-
ральной природы в жизни человека и всей земли, с другой 
стороны. Искусственная среда, как правило, приятнее для 
человека, она позволяет получать положительные эмоции 
без особых затрат энергии и усилий ума, которые требова-
лись в прежней природной среде и благодаря которым 
происходило развитие человека. «Благодаря» технике че-
ловек отдаляется от естественной природной среды, во 
взаимодействии с которой происходил важнейший много-
вековой процесс естественного отбора и эволюции. 
Между природой и собой человек возвел мощный барьер 
в виде энтропийной техники.  
Растущая замена естественных элементов окружающей 
среды и различных компонентов жизни жителей городов 
на искусственные, неприродные привела к замене есте-
ственных воздействий на органы чувств человека на ис-
кусственные. Но если естественные воздействия были зве-
ньями в цепях прямых и обратных связей между действи-
ями на органы чувств и соответствующей реакцией на 

них, то искусственные воздействия не предполагают 
этого, они построены на обмане органов чувств, на замене 
на эрзац сложившейся обратной связи. Ниже перечислены 
признаки роста искусственности среды и жизни и их вли-
яние на жизнь человека: 

Искусственная среда городов и стран заменяет при-
вычную для человека естественную среду и вызывает 
многочисленные изменения и нарушения в функциониро-
вании всех систем организма. Полностью искусственная и 
загрязненная городская среда недопустима для человека 
ввиду ее негативного влияния на все органы чувств и на 
организм. Непрерывный и интенсивный рост площадей 
искусственных ландшафтов и вытеснение естественной 
природы исключительны по своей негативности для при-
роды и для человека. Искусственные ландшафты в городе 
могут создаваться только как небольшие культурные 
устойчивые ландшафты, окруженные естественными 
ландшафтами. Искусственная среда жилищ заменяет при-
вычную для человека естественную среду и вызывает 
многочисленные изменения и нарушения в функциониро-
вании всех систем организма. Полностью искусственная 
среда жилищ недопустима для человека ввиду негатив-
ного влияния на органы чувств и на организм. 

Вся техника и все технологии, разработанные чело-
веком, имеют энтропийный характер и вносят дезоргани-
зацию в окружающую среду (рис. 1). Все искусственные 
технологии негативны для окружающей среды, они опла-
чивают возможность работы за счет дезорганизации окру-
жающей среды. Некоторые технологии становятся опас-
ными для всей природы Земли.  

 

 

Рис. 1. Энтропийные технологии 
 

Интересно влияние искусственности жизни на важ-
нейший процесс рождения и воспитания детей. Воздей-
ствие искусственной среды городов, замена естественного 
процесса рождения, вскармливания, воспитания ребенка 
на разнообразные искусственные способы приводит к об-
разованию деформированных и неестественных синапти-
ческих связей в его мозгу в самый критический период, к 
отсутствию необходимого подкрепления синаптических 
связей, к формированию неадекватного представления о 
внешнем мире, к трудностям в общении с внешним ми-
ром.  

В борьбе с искусственностью жизни, живущие в за-
полненном различными удобствами искусственном мире, 
люди изобретают способы кратковременного «возврата» к 
естественной, заполненной опасностями и борьбой жизни: 
взрослые игры, в которых присутствуют элементы опас-
ности, выживания, борьбы за жизнь; увлечение разнооб-
разными способами приближения к природе и жизни в 

окружении естественной среды в течение непродолжи-
тельного времени – туризмом, походами по диким местам, 
по порожистым рекам, по морям и океанам, и пр.; преодо-
ление исключительных трудностей – «покорение» мало-
доступных горных вершин и глубин океана, походы на по-
люсы, и пр.; борьба с крупными животными – бои с бы-
ками, с питонами, и пр.; соревнования – зрелища опасных 
видов спорта (автогонки, гонки яхт, самолетов, воздуш-
ных шаров и пр.). 

Известны последствия роста искусственности об-
щения: проявляющиеся симптомы привязанности к воз-
действию электронной техники; общаясь подолгу с геро-
ями телесериалов, люди становятся похожи на них, у них 
подсознательно вырабатывается соответствующая психо-
логия - рабынь, притесняемых падчериц и пр. Добавляется 
физическая пассивность, предопределяемая отсутствием 
необходимости в каких-либо физических действиях в вир-
туальном мире, кроме созерцания и переживания. Самым 
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опасным следствием замены реального мира виртуальным 
является разрыв цепи естественных воздействий на ор-
ганы чувств и соответствующего реагирования, разрыв 
естественных обратных связей и отсутствие естествен-
ного реагирования. Известно, что функция рождает орган. 
Все органы, которые есть у человека, - это результат необ-
ходимости выполнения соответствующих функций. 
Можно предположить, к каким последствиям в будущем 
может привести «виртуализация» окружающего человека 
мира.  

1. Постепенно начнется отмирание отдельных орга-
нов, обеспечивающих обратную связь (сенсоров, 
нервной сети), а затем – и всей системы обратной 
связи. Одновременно будет идти перестройка стро-
ения отдельных сенсоров, – например, зрения (оно 
должно начать приспособляться к новому воздей-
ствию – новому и по цветовой гамме, и по степени 
яркости, и по спектру частот). Процесс коснется и 
системы восприятия запахов как одной из наиболее 
древних систем. Отмирание затронет и систему 
слуха (скажется смена звуковой гаммы, силы звука 
и способа его подачи в органы чувств), и осязание 
(отсутствие естественных раздражителей и замена 

их искусственными, имитирующими ряд естествен-
ных поверхностей).  

2. Начнется длительный процесс отмирания функций 
отдельных органов, – всего вероятнее, он начнется 
с мышц и далее перейдет к костям скелета. Пере-
стройка скелетно-мышечной системы может но-
сить и характер возврата к прежним, уже пройден-
ным решениям: например, возможно зарождение и 
рост утраченной в ходе эволюции приаповой кости 
в пенисе, так как исчезнет ситуация, приведшая к 
вырождению бакулума.  

3. Безусловно, виртуализация мира приведет и к 
началу сложнейшего процесса перестройки новой 
коры мозга – неокортекса. Если исчезнет необходи-
мость реагирования, если не будут необходимы от-
дельные функции неокортекса, то начнется его мед-
ленная перестройка. Формируемые в процессе вир-
туализации новые и необычные синаптические 
связи одновременно с действием других направле-
ний искусственности жизни могут привести к пере-
стройке системы мышления, хотя этот процесс бу-
дет очень длительным ввиду консерватизма этой 
системы. 

 

 
Рис. 2. Виртуальный мир 

 
4. Перестройка коснется всего тела, так как в процес-

сах восприятия внешних воздействий и соответ-
ствующего реагирования участвуют многие си-
стемы тела человека. Виртуальная действитель-
ность завершает цепь воздействий и реагирования 
на начальном этапе – воздействий, после чего она 
обрывается. Организм не может бесконечно за-
блуждаться. После того, как будет надежно уста-
новлена несогласованность в этом древнем про-
цессе, в дело вступят законы эволюции и естествен-
ного отбора. Они будут достаточно быстро элими-
нировать ненужные органы.  

5. Виртуальная» перестройка организма человека 
начнется с более простых, склонных к быстрым 
эволюционным изменениям, систем и завершится 
перестройкой мозга как наиболее устойчивой, 
надежной и консервативной системы. Вполне воз-
можно, что виртуально перестроенный организм 
человека не будет способен к нормальному суще-
ствованию и развитию в условиях изменившейся 
окружающей среды Земли.  
Столь радикальная эволюция организма как след-

ствие революционной перестройки среды может сопро-
вождаться и технологическим (биоинженерным) измене-
нием функций организма человека с целью его наиболее 
удобного приспособления к новым виртуальным воздей-
ствиям, не требующим физического реагирования и огра-
ничивающимся эмоциональной реакцией и самовозна-
граждением мозга. Прежний реальный процесс «воздей-
ствие – нервные импульсы - анализ в коре мозга– нервные 

импульсы - физическая реакция – нервные импульсы - 
анализ результата» будет заменен замкнутым в себе (в ор-
ганизме) гораздо более простым процессом. Система пе-
редачи информации от рецепторов в мозг, а от него – к эф-
фекторам – будет не нужна. Нормальное физическое реа-
гирование окажется излишним, и весь процесс будет огра-
ничен только прямым прохождением нервных импульсов 
по цепи. Этот процесс напоминает получение удовлетво-
рения путем приема наркотиков. Организм человека, ис-
кусственным путем приспособленный к новому виртуаль-
ному миру, мог бы существовать, пока сохранялась бы ис-
кусственная возможность поддержки существования. Но 
тогда естественный отбор нужно устранить, а его функции 
возложить на искусственный отбор, который уже начал 
осуществляться.  

Растущая искусственность искусства, его отдале-
ние от обычного человека вызывает исключение творче-
ского вклада разнообразных личностей, творчество кото-
рых в результате не востребуется и талант которых гиб-
нет. Возможно большее отгораживание сферы искусства 
от жизни, от остальной части общества. Исключается важ-
нейший процесс эстетического поведения и сотворения 
прекрасного из жизни каждого человека, и «человек из 
толпы», вынужденный быть зрителем или исполнять при-
думанное другими, утрачивает стремление к развитию 
творческих способностей. 

Рост искусственности пищи, прием пищи с ядами, 
загрязнениями, искусственными добавками и полностью 
искусственной пищи приводит к разнообразным негатив-
ным воздействиям на организм человека. Экологически и 
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этически недопустимое искусственное производство жи-
вотной пищи может привести к ее негативным измене-
ниям. Питание как прямое введение в организм веществ, 
служащих для его роста и существования, должно быть 
наиболее полно приближено к естественному по составу 
пищи. Природные лекарства, природные и экологичные 
средства медицины должны оставаться мощным дополне-
нием к новым лекарствам и методам лечения, которые мо-
гут применяться только после длительной проверки.  
Отдаление спорта от обычного человека и его превраще-
ние в элитарный и профессиональный спорт ведет к ряду 
негативных последствий – к сокращению массовости и 
поддержке элитарности, к поощрению пассивного зри-
теля, наблюдающего за соревнованиями, к превращению 
спорта в мощное профессиональное шоу и погоне за гоно-
рарами, к появлению нелепых и неэтичных видов спорта. 

Использование искусственного улучшения тела ве-
дет к заблуждению естественного отбора, к прекращению 
многовекового процесса естественного совершенствова-
ния тела и лица человека. Искусственное улучшение тела 
– это не наследуемое, часто недопустимое вмешательство 
в организм.  
Виртуальный искусственный мир полностью извращает 
естественный процесс действия на органы чувств и реаги-
рования на эти действия. Он исключает естественные воз-
действия, реакции на них и целый ряд физических процес-
сов, привычных для организма. Виртуализация естествен-
ного прежнего мира предположительно может иметь ис-
ключительные по негативности последствия для человека, 
пока им не осознаваемые.  

Рост искусственности среды и жизни ведет к замене 
естественного смысла жизни на квази – смысл. Человек 
эволюционно не готов к естественной жизни в гармонии с 
естественной природой. Он склонен к быстрой замене 
естественной среды на искусственную и к эрзац - жизни в 
искусственном мире. Это обстоятельство выражается не 
только в неконтролируемом росте искусственности среды 
и вытеснении естественной природы, но и в отсутствии 
обеспечения условий устойчивого развития, в постоянных 
конфликтах, в сохранении бездомности и нищеты, в росте 
искусственных загрязнений и в неэкологичном отноше-
нии к окружающей живой природе. Но человеку жизненно 

необходима длительная эволюция в естественной природ-
ной среде. Таким образом, современная жизнь становится 
все искусственней, что в свою очередь вызывает опреде-
ленные разрывы в естественных прямых и обратных свя-
зях, сформированных многовековой историей развития 
человека. Однако, естественный отбор продолжается, и 
время существования человеческого рода на Земле пока 
еще очень невелико (по сравнению, например, с некото-
рыми исчезнувшими видами). Можно ли продолжать за-
менять реальную жизнь, на которую и был первоначально 
рассчитан человек, на эрзац? Не повлияет ли это на откло-
нение процесса развития человека в каком-либо нежела-
тельном направлении? Вопрос роста искусственности 
жизни современного человека – это сложнейший вопрос 
бытия, тесно связанный с массой экологических и соци-
альных проблем, в том числе и с предполагаемым само-
устранением естественного отбора и предоставлением че-
ловеку права решать вопросы приспособления к окружа-
ющей среде, вопросы развития всего мира. Эти вопросы 
желательно решать в экологическом направлении, исполь-
зуя природные принципы, учитывая действие экологиче-
ских постулатов.  

Нет никакого сомнения, что до последних десяти-
летий человек и весь мир эволюционировали в основном 
в соответствии с законами природы, и поэтому резкий по-
ворот к искусственному миру скажется на протекании 
дальнейшей эволюции человека и всего мира природы. 
Экологизация жизни и потребностей, экологизация техно-
логий и техники, приближение к красоте и целесообразно-
сти природы - возможно, именно на этом пути человече-
ство ждут наиболее ценные достижения, которые благо-
приятно скажутся на его жизни и эволюции. Человек нуж-
дается в естественной природной среде и в естественном 
эволюционном развитии в этой среде, так как эволюци-
онно он не готов (и, возможно, никогда не будет готов) к 
развитию в других условиях, а искусственный мир нега-
тивно воздействует на это развитие. Рост искусственности 
жизни в целом негативен для человечества. Поистине, че-
ловека надо спасать от искусственной жизни. 
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АННОТАЦИЯ 
Автором исследован процесс алкилирования бензольной фракции пропан-пропиленовой фракцией с использова-

нием цеолитных катализаторов. Катализатор на основе бета-цеолита показал наилучшие результаты при низких 
температурах процесса, что способствовало снижению образования тяжелых побочных продуктов. 

ABSTRACT 
The author investigated the alkylation process of benzene fraction with propane-propylene fraction using zeolite catalysts. 

Beta-zeolite based catalyst showed the best results at a low temperature of the process, which helped to decrease the formation 
of heavy by-products. 

Ключевые слова: алкилирование, трансалкилирование, риформинг, катализатор. 
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В России основным процессом производства высо-

кооктановых автобензинов является каталитический ри-

форминг, в продукте которого содержание ароматических 

углеводородов, в частности бензола, значительно выше по 

сравнению с другими процессами получения компонентов 

бензинов. 
В связи с внедрением современного экологического 

стандарта Евро на моторные топлива, который регламен-

тирует содержание ароматических углеводородов в бен-

зине не более 11% масс. и бензола не более 1% об. появи-

лась необходимость снижения содержания бензола в мо-

торном бензине.  
Одним из способов снижения содержания бензола 

является выделение бензольной фракции (БФ) в процессе 

ректификации катализата риформинга, с дальнейшим ал-

килированием пропан-пропиленовой фракцией (ППФ) и 

получением изопропилбензола (кумола), используемого 

как высокооктанового компонента смешения бензинов 

для военной авиации или сырья для производства фенола. 

На сегодняшний день кумолы уже не применяются в каче-

стве топлива, они используются в качестве сырья для про-

изводства фенола. Пропан, поступающий на установку 

вместе с пропиленом, не участвует в химических реакциях 

и отделяется в секции фракционирования в виде товар-

ного пропана [1]. 
Ранее используемый катализатор на фосфорной 

кислоте в твердой фазе (ТФК) представлял собой весьма 

эффективный и экономичный катализатор для синтеза ку-

мола. Но поскольку при применении ТФК существовали 

ограничения, которые выражались в следующем: 
 вследствие олигомеризации пропилена и образова-

ния тяжелого алкилата выход кумола составляет не 

более 95%; 
 катализатор не регенерируется и подлежит удале-

нию после каждого цикла катализа. 

Одним из наиболее перспективных реализованных 
процессов алуилирования является процесс Q-Max, разра-
ботанный фирмой UOP. 

Химия процесса алкилирования и механизм реак-
ции показаны на рисунке 1. Олефин образует промежуточ-
ный ион карбония, воздействующий на ароматическое 
ядро в механизме электрофильного замещения. Углерод-
ный атом пропилена в соответствии с правилом Марков-
никова приобретает двойную олефиновую связь. Добавле-
ние алкильного заместителя к бензольному кольцу слабо 
подталкивает его к дальнейшему алкилированию с обра-
зованием дизопропилбензола (ДИПБ) и более тяжелого 
побочного алкилата [3 с. 8]. 

На рисунке 2 представлена технологическая схема 
процесса Q-Max. Типичный реактор алкилирования со-
стоит из четырех слоев катализатора, заключенных в еди-
ную оболочку. Свежий бензол в целях удаления избыточ-
ной воды пропускается через среднюю верхнюю секцию 
колонны депропанизатора и затем через боковые каналы 
подается в реактор алкилирования. С верха бензольной 
колонны в реакторы алкилирования и трансалкилирова-
ния поступает возвратный бензол. Возвратный бензол и 
смесь свежего бензола пропускается вниз по реактору ал-
килирования. Свежий пропилен распределяется между че-
тырьмя слоями катализатора. Для избежания полиалкили-
рования и уменьшения олигомеризации олефина исполь-
зуется избыток бензола [2 с. 98]. 

Автором исследован процесс алкилирования БФ 
пропан-пропиленовой фракцией в присутствии катализа-
тора на основе бета-цеолита. Катализатор проявляет силь-
нокислотные свойства и действует при весьма низких тем-
пературах. Комбинация процессов алкилирования и 
трансалкилирования в единой технологической цепочке и 
использовании цеолитного катализатора способствовало 
получению дополнительного количества целевого про-
дукта из диизопропилбензола (побочный продукт алкили-
рования), дающий возможность увеличить выход изопро-
пилбензола до 99,5% масс.  
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Рисунок 1. Механизм алкилирования 

 

 
Рисунок 2. Технологическая схема процесса 
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе изучена кинетика реакции выделения водорода (РВВ) на железе в водных растворах НС1 с 

постоянной ионной силой, равной 1, содержащих пара-метоксифенилбигуанидин (п-МФБГ). Показано влияние  
п-МФБГ на природу лимитирующей стадии РВВ. 

ABSTRACT 
In this work we study the kinetics of the reaction of hydrogen release on iron in aqueous HC1 solutions of constant ionic 

strength of 1, containing para-metoksifenilbiguanidin. It shows the influence of para-metoksifenilbiguanidina on the nature of 
the limiting stage of the reaction of hydrogen releas. 

Ключевые слова: реакция выделения водорода, пара-метоксифенилбигуанидин, лимитирующая стадия, раство-
рители. 

Key words: reaction of hydrogen release, para-metoksifenilbiguanidina, limiting stage, solvents. 
 
Введение 
Реакции выделения водорода (РВВ) посвящено 

огромное количество работ, но, тем не менее, она и сего-
дня вызывает серьезный теоретический и практический 
интерес [4, с 240; 5, с 336]. Одни факторы связаны с про-
блемами водородной энергетики (накопление водорода в 
металле), другие – с процессами коррозии металлов (наво-
дороживание) [6, с 299-330; 7, с 641-711]. Таким образом, 
в прикладном плане в одних условиях РВВ целесообразно 
стимулировать, в других – подавлять. Существуют ра-

боты, посвященные РВВ в различных условиях на различ-
ных материалах, но, зачастую, мнения авторов о лимити-
рующей стадии РВВ, выявив которую возможно будет 
управлять этим процессом, расходятся. 

Методика эксперимента 
Изучена электрохимическая кинетика РВВ на же-

лезе в присутствии пара-метоксифенилбигуанидина (ри-
сунок 1), который является аналогом гуанидина сильного 
однокислотного бескислородного органического основа-
ния с рКа протонированной формы, иона гуанидиния, рав-
ным в воде 13,6 [1, с 179]. 

 

 
Рисунок 1. Структурная формула пара-метоксифенилбигуанидина (п-МФБГ). 

 
Исследования проведены в водных растворах с со-

ставом электролита х М НСl+ (1 – х) М LiCl, полученных 

насыщением исходных растворителей сухим хлористым 

водородом с последующим разбавлением ими полученной 

системы до заданной кислотности и введением высушен-

ного при 107°С хлорида лития. Все реактивы марки х.ч. 

Кинетику РВВ исследовали на железе в условиях потен-

циодинамической поляризации (потенциостат Solartron 
1285, скорость развертки 0,66 мВ/с), водородная атмо-

сфера, комнатная температура, потенциалы пересчитаны 

по стандартной водородной шкале. Электрохимические 

измерения проведены в двух экспериментальных сериях: 

в одной использован насыщенный водный хлоридсеребря-

ный электрод сравнения, во второй – равновесный водо-

родный электрод в том же рабочем растворе. Рабочий 

электрод с видимой поверхностью 0,5 см2 армировали в 

оправу из эпоксидной смолы, отвержденной полиэтилен-

полиамином, перед экспериментом шлифовали и полиро-

вали, затем обезжиривали ацетоном. Использована 

трехэлектродная электрохимическая ячейка с разделен-

ным шлифом анодным и катодным пространствами, вспо-

могательный электрод - гладкая платина. 
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Экспериментальные результаты 
Гуанидин является одним из наиболее сильных од-

нокислотных органических оснований [1, с 179]. На ри-
сунке 2 показан квантово-механический расчёт дробных 

электрических зарядов на атомах в молекуле гуанидина и 
ионе гуанидиния. 

 

 
Рисунок 2. Распределение электронной плотности в мо-

лекуле гуанидина (1) и катионе гуанидиния (2). 
 

Рисунок 3. Распределение электронной плотности в мо-
лекуле пара-метоксифенилбигуанидина 

 
Достичь при протонировании выравнивания заря-

дов за счёт делокализации электронной плотности в моле-
куле пара-метоксифенилбигуанидина невозможно, по-
этому можно достаточно обоснованно предположить, что 
основные свойства п-метоксифенилбигуанидина и гуани-
дина весьма близки. Это следует из близких значений 
дробных зарядов на атомах азота в указанных молекулах. 
На рисунке 3 показано распределение электронной плот-
ности в молекуле пара-метоксифенилбигуанидина. 

В фоновых водных растворах на железе замедлена 
стадия разряда (таблица 1).  Для выяснения влияния со-

держания п-МФБГ на кинетику РВВ при различной кис-
лотности (СHCl = 0,05; 0,10; 0,50 и 0,99, моль/л) добавка 
вводилась в рабочие растворы в количестве 0,5; 1,0; 5,0; 
10,0 ммоль/л. При наличии 0,5 мМ добавки величины 

 
EHK Ci  lglg

 и 
 




HK ci lglg
 становятся 

равными соответственно 0,8 и 0,6, что существенно не от-
личается от тех же кинетических параметров в фоновых 
растворах. 

Таблица 1 
Кинетические параметры РВВ на железе в растворах системы Н2О – НС1 – п-МФБГ с составом электролита х М НС1 

+ (1-х) М LiC1. 
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0 0,115 0,110 0,90 0,115 0,060 0,50 
0,5 0,135 0,085 0,80 0,135 0,080 0,60 
1,0 0,130 0,065 0,85 0,130 0,085 0,60 
5,0 0,130 0,085 0,60 0,130 0 0 

10,0 0,120 0,075 0,55 0,120 0 0 
 
Увеличение концентрации добавки вдвое не приво-

дит к существенным изменениям кинетических парамет-

ров (таблица 1). В присутствии 5 и 10 мМ (таблица 1) 

наблюдаются кинетические параметры, которые наиболее 

согласуются с теорией замедленной рекомбинации, в этом 
случае лимитирует реакция Тафеля, величины 

 
EHK Ci  lglg

 и 
 




HK ci lglg
 становятся 

равными соответственно 0,6/0,55 и 0 (таблица). Таким об-

разом, происходит смена природы лимитирующей стадии, 

что неоднократно наблюдалось в работе [2, с 20]. В дан-

ном случае лимитирующие стадии меняются в ряду: за-

медленный разряд → замедленная химическая рекомбина-

ция, однако, чаще всего, такая смена происходит через ли-

митирующую латеральную диффузию, теоретические за-

кономерности кинетики которой детально рассмотрены в 

[3, с 288-300] и экспериментально наблюдались в [2, с 20]. 

Следовательно, чтобы идентифицировать замедленную 

латеральную диффузию в исследуемом концентрацион-

ном интервале (0 – 10 мМ п-МФБГ), необходимо рассмот-

реть промежуточные концентрации, принадлежащие ин-

тервалу 1 – 5 мМ, где и наблюдается резкий скачок кине-

тических параметров, соответствующих определённым 

лимитирующим стадиям. 
Примечательным является тот факт, что с увеличе-

нием кислотности среды уменьшается порядок реакции 
выделения водорода на железе по ионам пара-метоксифе-
нилбигуанидиния, достигая своего минимального значе-
ния  
– 0,2 при СНС1= 0,99 М. С одной стороны, это говорит о 
ингибирующих свойствах данного производного гуани-
дина, с другой – абсолютно противоположные данные по-
лучены в [2, с 20] в отношении непосредственно гуани-
дина в растворителях различной природы (индивидуаль-
ного водного и смешанного этиленгликоль – водного), где 
порядок реакции был либо нулевой, либо положительный. 

Выводы 
1. Исследована кинетика и механизм катодного вос-

становления ионов водорода на железе в системе 
Н2О – HCl – п-МФБГ как функция кислотности 
среды и концентрации п-МФБГ. В изученном кон-
центрационном интервале наблюдается смена ли-
митирующих стадий: замедленный разряд → за-
медленная химическая рекомбинация. 
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2. Величина порядка реакции по ионам пара-метокси-
фенилбигуанидиния отрицательная и с ростом кис-
лотности среды достигает минимального значения, 
равного -0,2, что указывает на ингибирующее свой-
ства п-МФБГ. 

3. Результаты работы могут быть использованы для 
развития теоретических представлений электрохи-
мической кинетики, а также для целенаправленного 
контроля природы лимитирующей стадии РВВ и 
ингибирования коррозии металлов в соответствую-
щих системах. 
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АННОТАЦИЯ 
Для ряда амидов, иминов, гуанидинов и некоторых других оснований UHF ab initio методом в базисе 6-31G про-

граммного комплекса Gaussian-2009 оценены энергия сродства к протону ΔEпрот. и потенциал ионизации ΔЕион.. По-
казано, что в ряду исследуемых соединений энергия сродства к протону растет, а потенциал ионизации снижается 
по мере роста величины рКа. На основании энергии сродства к протону рассчитаны значения величии рКа для форма-
мида, ацетамида и дифенилгуанидина. 

ABSTRACT 
Proton affinity energy ΔEprot. and ionization potential ΔEion. for a number of amides, imines, guanidines and other 

bases by Gaussian-2009 UHF ab initio method in the 6-31G basis were evaluated. It was shown that the proton affinity energy 
is growing, and the ionization potential is decreasing as the value of рКа is increasedamong for a number of test compounds. 
рКа values of formamide, acetamide and diphenylguanidine was theoreticaly calculated 

Ключевыеслова: рКа,энергия сродства к протону, потенциал иоизации, квантово-химические расчеты 
Keywords: pKa, proton affinity energy, ionization potential, quantum-chemical calculations 
 
Азотсодержащие основания широко используются 

в различных областях науки и производства. Области при-
менения данных соединений или композиций на их основе 
чрезвычайно широки. Это медицина, техника и техноло-
гия, сельское хозяйство и некоторые другие [1-3]. Амиды, 
имины и гуанидины представляют интерес как азотсодер-
жащие основания с целью развития теории и практики 
протолитических свойств этих соединений. Эти азотсо-
держащие основания являются также интересными и по-
казательными моделями для разнообразных физико-хими-
ческих и теоретических исследований [4-8]. 

Наличие в системе атомов азота определяет ее спо-
собность принимать активное участие в процессах, свя-
занных с переносом протона. Азотсодержащие основания 
могут выступать как в качестве доноров, так и акцепторов 

протона. При этом наблюдаются существенная зависи-
мость их кислотно-основных свойств от структуры и при-
роды заместителя. Их константы основности и кислотно-
сти при этом могут варьировать в пределах десяти и более 
логарифмических единиц. 

Экспериментальные исследования протолитиче-
ских свойств амидов, иминов и гуанидинов [1-3] показали, 
что они обладают уникальными протолитическими свой-
ствами, обусловленными наличием в системе атомов 
азота, который определяет ее способность принимать ак-
тивное участие в процессах, связанных с переносом про-
тона. Амиды, имины и гуанидины могут выступать как в 
качестве акцепторов протона, выполняя роль основания в 
кислотно-основных взаимодействиях.  
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Целью настоящего исследования ставилось уста-
новление характера влияния электронной структуры ами-
дов, иминов и гуанидинов, их энергетических характери-
стик на основные свойства данных соединений на основа-
нии квантово-химических исследований, выполненных с 
применением комплекса современных теоретических ме-
тодов.  

С позиции протолитической теории кислот и осно-
ваний Бренстеда-Лоури [9], основание – это частица веще-
ства, способная принимать протон. Поведение основания 
в водном растворе может быть описано с помощью урав-
нения: 

 
В + Н2О  ВН+ + ОН-,                         (1) 

 
В протолитической реакции всегда две сопряжен-

ные пары «кислота»/ «основание»  HA/ A и HB+/ B. Для 
количественной характеристики силы кислот и оснований 
служат константы кислотности Ка и основности Кb: 
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,              (3) 

Большое влияние на силу кислот и оснований имеет 
растворитель. Его влияние в водной среде учитывается в 
формулах (2-3) виде величины ионного произведения 
воды КW, входящей в состав величин Ка и Кb. Чем больше 
значение Ка и Кb, тем более сильным протолитом явля-
ется химическое соединение. 

Так как величины констант диссоциации кислот и 
оснований принимают значения в диапазоне от 10-1 до 10-
16, то часто вместо самой константы диссоциации K ис-
пользуют величину pK, которая определяется как отрица-
тельный десятичный логарифм самой константы: 

рКа = -lg Ка,                 (4) 

рКb = -lg Кb,                    (5) 

Существует зависимость: 

рКа+ рКb= рКW=14,           (6) 

используя которую, всегда можно рассчитать вели-
чину рКа, зная значение рКb и наоборот. 

При этом силу основания можно охарактеризовать 
квантово-химически с помощью энергия сродства к про-
тону: чем больше сродство к протону – тем сильней осно-
вание. Сродство к протону ΔEпрот. основания можно оце-
нить как разницу в полной энергии основания и сопряжен-
ной кислоты: 

 
В + Н+  ВН+ 

основание    сопряженная кислота 
 

ΔЕпрот.= Еполн.(В) - Еполн.( ВН+),               (7) 
 
Первоначальный вариант теории Бренстеда-Лоури 

рассматривал только полный переход протона от кислоты 
к основанию. Однако позднее было показано [10], что ре-
акция между кислотами и основаниями не сводится лишь 
к полному переходу протона и имеет более сложный ха-
рактер. Сначала при реакции между атомом водорода кис-
лоты НА и электронодонорным атомом основания В воз-
никает водородная связь и образуется комплекс АН... В. 

Во многих случаях протолитическая реакция ограничива-
ется этой стадией; такой процесс называется незавершен-
ным кислотно-основным взаимодействием. В благоприят-
ных условиях, например при высокой диэлектрической 

проницаемости растворителя , происходит передача про-
тона от кислоты к основанию, в результате чего основание 
протонируется - наблюдается завершенное кислотно-ос-
новное взаимодействие. Образовавшиеся ионы могут 
находиться в растворе в виде ионных пар или в свободном 
виде. Весь кислотно-основной процесс может быть выра-
жен схемой:  

 
                                                                   а                б                     в 

 АН + В  АН…В ↔ А- …ВН+ ↔ А- + ВН+,                                                                 (8) 
 

где стадии а и б - соответственно незавершенное и завер-
шенное кислотно-основное взаимодействие, стадия в - 
диссоциация ионной пары на свободные ионы. В соответ-
ствии со схемой (8), А. И. Шатенштейном в 1960 году 
были предложены определения [10], соответствующие со-
временному состоянию протонной теории кислот и осно-
ваний, согласно которым основание – это электронодо-
норный реагент, обладающий сродством к протону, кис-
лота - электроноакцепторный реагент, в равновесных ре-
акциях которого с основанием участвует водород. Кис-
лота соединяется с основанием в результате образования 

между ними водородной связи или отдает ему протон. То-
гда мерой электронодонорных свойств основания может 
послужить потенциал ионизации, оцененный квантово-
химически. Логично, что чем легче отдает электрон осно-
вание и чем меньше его потенциал ионизации – тем 
больше его основная сила.  

Потенциал ионизации ΔЕион. основания В может 
быть оценен квантово-химически как разница в энергиях 
нейтральной молекулы основания и его катион-радикала: 

 
В - е-  В+ 

основание    катион 
 

ΔЕион.= Еполн.(В) - Еполн.( В+),                   (9) 
Оценим энергию сродства к протону ΔEпрот. и по-

тенциал ионизации ΔЕион. для ряда амидов, иминов, гуа-
нидинов и некоторых других оснований с помощью кван-
тово-химических расчетов UHF ab initio методом в базисе 

6-31G программного комплекса Gaussian-2009 [11]. Полу-
ченные энергетические характеристики представлены в 
таблице 1. В таблице 1 также приведены справочные зна-
чения [12] величины рКа исследуемых соединений. 
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Таблица 1 
Сродство к протону и потенциал ионизации ряда амидов, иминов, гуанидинов и некоторых других оснований. 

Метод расчета – UHF 6-31G 
 

№ Название Еполн. (В), 
A.U. 

Еполн. 
(НВ+), A.U. 

Еполн. (В+), 
A.U. 

ΔЕпрот, 
A.U. 

ΔЕион, 
A.U. 

рКа 

1 Аммиак 

 

-56,1655 -56,5165 -55,8594 0,3510 0,3061 9,247 

2 Метиламин 

 

-95,1709 -95,5388 -94,8983 0,36789 0,2725 10,66 

3 Диметиламин 

 

-134,1796 -134,5588 -133,9321 0,3792 0,2475 10,73 

4 Триэтиламин 

 

-290,2462 -290,6307 -290,0332 0,3844 0,2130 11,01 

5 Формамид 

 

-168,8550 -169,1514 -168,5485 0,2963 0,3065 - 

6 Ацетамид 

 

-207,8864 -208,1963 -207,5781 0,3099 0,3083 - 

7 Триметиленимин 
(азетидин) 

 

-171,9984 -172,3871 -171,7533 0,3886 0,2450 11,29 

8 Тетраметиленимин 

 

-211,0541 -211,4428 -210,8185 0,3887 0,2356 11,27 

9 Пентаметиленимин  
(пиперидин ) 

 

-250,0805 -250,4695 -249,8424 0,3889 0,2381 11,24 

10 Гуанидин  

 

-204,0332 -204,4507 -203,7861 0,4174 0,2471 12,5 

11 Дифенилгуанидин 

 

-662,9512 -663,3860 -662,7305 0,4348 0,2206 - 
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Из расчетных квантово-химических данных, пред-
ставленных в таблице 1, видно, что процесс протонирова-
ния приведенных изолированных молекул является экзо-
термичсеким и величина сродства к протону характери-
зует абсолютную основность того или иного протоно-ак-
цепторного реакционного центра в газофазной молекуле. 
В представленном ряду исследуемых соединений таблицы 
1 энергия сродства к протону растет по мере роста вели-

чины рКа. Другими словами, чем больше основность хи-
мического соединения, тем выше энергия сродства к про-
тону. 

Интересно было проследить данную зависимость 
графически. На рисунке 1 представлен график зависимо-
сти величины рКа от энергии сродства к протону для со-
единений №1-4, 7-10 из таблицы 1, так как достоверные 
справочные значения удалось найти не для всех исследуе-
мых соединений.  

 

 
Рисунок 19. График зависимости рКа от энергии сродства к протону для соединений №1-4, 7-10 из таблицы 1 

 
Как видно из графика на рисунке 1, между величи-

ной рКа и энергией сродства к протону наблюдается тес-
ная линейная прямая пропорциональная взаимосвязь. Ко-
эффициент корреляции Пирсона имеет значение R=0,98, 
что свидетельствует о высокой взаимосвязи этих двух ве-
личин. На основании уравнения линейной зависимости 
величины рКа от энергии сродства к протону: 

у=46,449х-6,8104 
и значений энергии сродства к протону для соеди-

нений №5,6,11 из рисунка 19 можно рассчитать значения 
величии рКа: 

1) соединение №5 – формамид; ΔЕпрот.=0,2963 A.U., 
рКа(расчет.)=6,95; 

2) соединение №6 – ацетамид; ΔЕпрот.=0,3099 A.U., 
рКа(расчет.)=7,58; 

3) соединение №11 – дифенилгуанидин; 
ΔЕпрот.=0,4348 A.U., рКа(расчет.)=13,38. 
Таким образом, расчетные данные величин рКа 

подтверждают известное утверждение о том, что амиды 

(формамид и ацетамид) обладают гораздо меньшей основ-
ностью по сравнению с аминами, амидами и гуанидинами. 
Также можно заметить, что в приведенном в таблице 6 
ряду соединений особенно выделяются гуанидины, у ко-
торых наибольшие значения сродства к протону. Эти рас-
четные данные свидетельствуют о высокой основности 
дифенилгуанидина и позволяют предположить, что в 
ЭПР-спектрах толуольной смеси радикала I с N,N-дифе-
нилгуанидином происходит преимущественное протони-
рование аминильного основного центра.  

Из представленных в таблице 1 данных также 
видно, что в представленном ряду исследуемых соедине-
ний потенциал ионизации снижается по мере роста вели-
чины рКа. Другими словами, чем больше основность хи-
мического соединения, тем ниже потенциал ионизации.  

Интересно было проследить данную зависимость 
графически. На рисунке 2 представлен график зависимо-
сти величины рКа от потенциала ионизации для соедине-
ний №1-4, 7-10 из таблицы  1.

 

 
Рисунок 2. График зависимости рКа от потенциала ионизации для соединений №1-4, 7-10 из таблицы 1 

 
Как видно из графика на рисунке 2, между величи-

ной рКа и потенциалом ионизации наблюдается обратная 
зависимость. Коэффициент корреляции Пирсона имеет 
значение R=0,67, что свидетельствует о некоторой взаи-
мосвязи этих двух величин, однако не такой тесной, как 

между величиной рКа и энергией сродства к протону, 
представленной на рисунке 1. 

В целом квантово-химически исследована протоли-
тическая способность амидов, иминов и гуанидинов. Для 

рКа 
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ряда амидов, иминов, гуанидинов и некоторых других ос-
нований UHF ab initio методом в базисе 6-31G программ-
ного комплекса Gaussian-2009 оценены энергия сродства 
к протону ΔEпрот. и потенциал ионизации ΔЕион.. Пока-
зано, что в ряду исследуемых соединений энергия срод-
ства к протону растет, а потенциал ионизации снижается 
по мере роста величины рКа. На основании энергии срод-
ства к протону рассчитаны значения величии рКа для фор-
мамида, ацетамида и дифенилгуанидина. 
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АННОТАЦИЯ 
Проведены исследования межфазного натяжения и смачивающей способности различных поверхностно - ак-

тивных веществ используемых в качестве смачивающих агентов в противообледенительных жидкостях. В качестве 
смачивающих агентов были исследованы блоксополимеры окиси этилена и пропилена, оксиэтилированные жирные 
спирты и кислоты, цвиттер-ионные и катионные поверхностно активные - вещества. В результате исследований 
установлено, что наиболее эффективными по смачивающей способности и межфазному натяжению являются Син-
танол АЛМ-3, Олеокс-5, ПП 4202 – 2Б - 30. 

ABSTRACT 
Investigations of the interfacial tension and wettability of various surface - active substances used as wetting agents in 

the anti-icing fluid. Suitable wetting agents were investigated block copolymers of ethylene oxide and propylene, ethoxylated 
fatty alcohols and acids, zwitterionic and cationic surfactants. Research results show that the most effective for the wetting 
ability and interfacial tension of surfactants Sintanol ALM-3, Oleox -5, pp 4202 - 2B - 30. 

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, противообледенительные жидкости. 
Keywords: surfactants, anti-icing fluid. 
 
Введение 
Наземное обледенение самолетов – одна из слож-

ных распространенных проблем воздушного транспорта. 

Работы по преодолению этого опасного явления ведутся 
на протяжении десятилетий, практически с начала возник-
новения авиационных пассажирских перевозок [1]. 
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Основным средством, применяемым в мировой и 
отечественной практике для защиты самолетов от назем-
ного обледенения, являются противообледенительные 
жидкости (ПОЖ), которые обеспечивают как удаление 
льда, снега, изморози, инея, так и предотвращение их об-
разования на поверхности самолета [2].  

Существует 4 типа ПОЖ, каждый из которых обла-
дает различной вязкостью и имеет свою специфику при-
менения [3]. Из существующих четырех типов ПОЖ, 
только загущенная жидкость IV типа обеспечивает макси-
мальную защиту от наземного обледенения. Это свойство 
имеет важное значение в условиях выпадения замерзаю-
щих осадков, когда ожидается более длительное время вы-
руливания [4].  

ПОЖ для обработки воздушных судов (ВС) IV типа 
является достаточно высокотехнологичным продуктом 
обладающим уникальными свойствами. Разработка его 
рецептуры сопряжена с проведением множества теорети-
ческих и экспериментальных исследований.  

Исходя из предъявляемых к ПОЖ требований, 
можно обозначить ряд свойств, которыми должна обла-
дать жидкость, и определить в составе ПОЖ необходимые 
компоненты, обеспечивающие достижение данных 
свойств: 

1) Низкотемпературные свойства ПОЖ достигаются 
за счет применения водно-гликолевых растворов 
обладающих низкими температурами кристаллиза-
ции. 

2) Оптимальная вязкость, достигается применением 
загустителей. Водно-гликолевые растворы в при-
сутствии загустителей обладают ярко выражен-
ными псевдопластичными свойствами. 

3) Высокая смачивающая способность поверхности 
воздушного судна (ВС) обеспечивается при по-
мощи эффективных поверхностно-активных ве-
ществ (ПАВ), которые снижают поверхностное 
натяжение на границе раздела фаз. 

4) Отсутствие влияния на конструкционные матери-
алы ВС достигается за счет применения ингибиру-
ющих составов для снижения электрохимической 
коррозии металлических частей. 

5) Сохранение защитных и технологичных свойств 
при использовании ПОЖ в разбавленных растворах 
с жесткой водой обеспечивается применением ком-
плексонов, которые снижают отрицательное влия-
ние солей жесткости. 

6) Отсутствие отрицательного влияния ПОЖ на окру-
жающую среду – достигается за счет применения 
экологичных, биоразлагаемых и не токсичных ком-
понентов. 
Разработка состава ПОЖ, обладающего всеми пе-

речисленными свойствами, является целью представлен-
ной научно-исследовательской работы. 

Экспериментальная часть 
Эффективность и качество противообледенитель-

ной обработки ВС в большой степени зависит от равно-
мерного распределения ПОЖ на поверхности самолета, 
для достижения которого важную роль в составах ПОЖ 
играют ПАВ. Известно, что ПАВ снижают поверхностное 
натяжение и увеличивают смачивающую способность, 
что обеспечивает растекание жидкости по поверхности са-
молета. 

Проведенный обзор научно-технической и патент-
ной литературы показал, что в составах ПОЖ можно при-
менять неионогенные ПАВ со значениями гидрофильно-
липофильный баланса (ГЛБ) в диапазоне 10–15. Данные 

ПАВ будут обладать высокой смачивающей способно-
стью относительно поверхности ВС и иметь низкую пено-
образующую способность. 

Среди неионогенных ПАВ были выбраны: 
• блоксополимеры окиси этилена и окиси пропилена 

(Лапрол 6003-2Б-18, Лапрол 3003-5000-35, Лапрол 
3000-4000-25); 

• простые полиэфиры (ПП 4202-2Б-30, ПП СТХ 
2124); 

• оксиэтилированные алкил фенолы (АФ 9-6, АФ 9-
12, АФ 12-14); 

• оксиэтилированные жирные спирты (Синтанолы 
АЛМ-3, АЛМ-7, АЛМ-10, ОС-20, ОС-25, ДС-10, 
АЦСЭ-12); 

• оксиэтилированные жирные кислоты (Олеокс-5, 
Олеокс-7, Стеарокс-6). 
В каждом ряду вещества отличались, молекулярной 

массой и соотношением гидрофильной и гидрофобной ча-
стей. 

Помимо неионогенных ПАВ в работе были также 
исследованы ПАВы других классов, такие как анионак-
тивные (Сульфанол), цвиттер-ионные (рис. 1 а-г) и катио-
нактивные (рис. 1 д,е) ПАВ. 

Исследования зависимости поверхностного натя-
жения от концентрации ПАВ проводились на водных и 
водно-пропиленгликолевых растворах при соотношении 
воды и пропиленгликоля 50:50. Такое соотношение моде-
лирует состав разрабатываемой ПОЖ. Для наиболее эф-
фективных ПАВ были проведены исследования смачива-
ющей способности.  

Для измерения межфазного натяжения использо-
вался классический квазидинамический метод «отрыва 
кольца» (метод Дю-Нуи). Измерения проводились на тен-
зиметре К9 (KRUSS, Германия), который определяет по-
верхностное натяжение на границе раздела фаз с помо-
щью подвешенного к точным весам оптимально смачива-
емого измерительного кольца. При измерении кольцо пол-
ностью погружается в раствор и затем медленно поднима-
ется. Пленка поверхностного слоя смачивающей кольцо 
жидкости может растягиваться и обрываться. Усилие от-
рыва, регистрируемое тензодатчиками, и есть сила по-
верхностного натяжения.  

При измерениях использовались растворы ПАВ 
при концентрации от 0,000061 до 1 г/л. По полученным 
значениям поверхностного натяжения были построены 
изотермы. 

Основной определяемой физико-химической ха-
рактеристикой смачивающей способности ПАВ является 
краевой угол смачивания. В настоящей работе исследова-
ния смачивающей способности растворов ПАВ проводи-
лись на стеклянной подложке. Измерение краевого угла 
смачивания было проведено с помощью прибора ком-
плексного анализа формы капли DSA30(KRUSS, Герма-
ния). 

Необходимым условием при измерении краевого 
угла смачивания является фиксированная величина обра-
зованной капли при параллельных измерениях, диаметр 
которой не должен превышать 2 мм. В результате про-
грамма обработки изображения капли DSA3 выдает сред-
ние значения полученных величин правых и левых углов. 
Также прибор выдает информацию о поверхностном натя-
жении данной капли, объеме капли, энергии поверхности 
подложки и т.д. 

Обсуждение результатов 
Исследование поверхностного натяжения показало, 

что в целом водно-гликолевые растворы при одинаковых 
концентрациях ПАВ обладают меньшим поверхностным 
натяжением, чем водные растворы. В качестве примера на 
рисунке 2 представлена изотерма блоксополимера ОЭ и 
ОП Лапрол 6003-2Б-18. 
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Рисунок 1.Исследуемыецвиттер-ионные и китионные ПАВ: а - Олеиламидопропилбетаин (ОАПБ), б – Кокамидопро-
пилбетаин (КАПБ), в - Алкилбетаин (АБ), г – Олеиламидопропилдиметиламинооксид (ОАПДАО), д - Цетилтримети-

ламмоний хлорид (ЦТАХ), е - Олеиламидопропилтриметиламоний хлорид (ОАПТАХ) 
 

 
Рисунок 2. Изотерма межфазного натяжения Лапрол 6003-2б-18 в водном и водно-гликолевом растворе. 

 
В таблице 1 представлены результаты исследова-

ния поверхностно-активных свойств веществ различных 
классов. Минимальное поверхностное натяжение водных 

и водно-гликолевых и критическая концентрация мицел-
лообразования (ККМ) которые были найдены по изотер-
мам поверхностного натяжения. 

Таблица 1 
Значения поверхностного натяжения и ККМ водных и водно-гликолевых растворов ПАВ. 

№ 
п/п Название 

Минимальное поверхност-
ное натяжение водных рас-

творов, мН/м 

Минимальное поверхностное 
натяжение в водно-гликолевых 

растворах,мН/м 

ККМ, 
г/л 

1 2 3 4 5 
Неионогенные 

1 ПП 4202-2Б-30 34,23 33,9 0,078 
2 ПП СТХ2124 37,03 36,23 0,078 
3 Неонол АФ 9-6 30,70 30,2 0,0096 
4 Неонол АФ 9-12 34,00 35,3 0,019 
1 2 3 4 5 
5 Неонол АФ 12-14 32,87 31,93 0,0096 
6 Синтанол АЛМ-3 27,17 26,45 0,0096 
7 Синтанол АЛМ-7 33,60 33,15 0,039 
8 Синтанол АЛМ-10 32,80 33,53 0,078 
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№ 
п/п Название 

Минимальное поверхност-
ное натяжение водных рас-

творов, мН/м 

Минимальное поверхностное 
натяжение в водно-гликолевых 

растворах,мН/м 

ККМ, 
г/л 

 
9 Синтанол ОС-20 39,60 36,77 0,019 

10 Синтанол ОС-25 36,70 35,73 0,078 
11 Синтанол ДС-10 34,40 34,15 0,156 
12 Синтанол АЦСЭ-12 35,60 34,29 0,078 
13 Олеокс-5 31,23 30,87 0,0048 
14 Олеокс-7 32,37 32,57 0,039 
15 Стеарокс-6 36,10 32,4 0,0096 

Анионактивные 
16 Сульфанол 39,40 39,1 0,0096 

Цвиттер-ионные 
17 Алкилбетаин (АБ) 30,40 30,43 0,0096 

18 Олеиламидопропил-диметиламинооксид 
(ОАПДАО) 28,45 30,57 0,0096 

19 Олеиламидопропилбетаин (ОАПБ) 29,12 31.97 0,019 
20 Кокоамидопропилбетаин (КАПБ) 30,75 29.77 0,039 

Катионактивные 
21 Цетилтриметиламмоний хлорид (ЦТАХ) 30,75 37.7 0,019 

22 Олеиламидопропил- триметиламмоний 
хлорид (ОАПТАХ) 31,21 32.5 0,0096 

23 Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 
(Катамин-АБ) 34,67 35.78 0,16 

 
Установлено, что поверхностная активность блок-

сополимеров увеличивается прямо пропорционально с 
увеличением молекулярной массы молекулы ПАВ и эта 
закономерность сохраняется как в водных растворах, так 

и в системах вода-пропиленгликоль (таблица 2). Значение 
ККМ исследуемых блоксополимеров лежит в области низ-
ких концентраций. 

Таблица 2 
Характеристики поверхностной активности блоксополимеров ОЭ и ОП. 

Название Минимальное поверхностное натяже-
ние для водных растворов ПАВ, мН/м 

Минимальное поверхностное натяжение для 
водно-пропиленгликолевых растворов ПАВ, 

мН/м 

ККМ, 
г/л 

Лапрол 6003-2Б-18 30,87 32,8 0,0048 
Лапрол 3003-5000-35 33,73 33,2 0,0048 
Лапрол 3003-4000-25 34,30 33 0,078 

 
Для оксиэтилированных алкилфенолов в области 

низких концентраций поверхностное натяжение водно-
гликолевых растворов выше, чем поверхностное натяже-
ние водных растворов. 

Из группы оксиэтилированных алкилфенолов 
наиболее эффективным ПАВ в качестве компонентов 

ПОЖ является Неонол АФ9-6. Он обладает наименьшим 
значением поверхностного натяжения и наименьшим зна-
чением ККМ как в водных растворах, так и в водно-глико-
левых.  

 

 
Рисунок 3. Изотермы межфазного натяжения АЛМ-3 в смеси с раствором пропиленгликоль-вода и вода 

 
Оксиэтилированные жирные спирты имеют прямо-

цепочную структуру, гидрофильная и гидрофобная части 
расположены на разных концах молекулы. Такая струк-
тура влияет на адсорбцию на межфазной поверхности, 

обеспечивая более плотное заполнение адсорбционного 
слоя, что приводит к большему снижению поверхност-
ного натяжения (рисунок 3). Эта закономерность просле-
живается на водных и на водно-гликолевых растворах. 
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Однако процесс достижения равновесной концентрации в 
поверхностном слое происходит медленно, о чем свиде-
тельствует незначительное снижение поверхностного 
натяжения в области низких концентраций оксиэтилиро-
ванных спиртов. Более плотнаяупаковка молекул в ад-
сорбционном слое приводит к увеличению количества 
ПАВ, что сказывается на увеличении критической кон-
центрации мицеллообразования (ККМ) (таблица 1).  

Все исследуемые оксиэтилированные жирные кис-
лоты (Олеокс-5,Олеокс-7,Стеорокс-6) обладают значени-
ями поверхностного натяжения менее 35 мН/м и удовле-
творяют по значениям минимального поверхностного 
натяжения. 

Для них характерна высокая доля гидрофобной ча-
сти, что ухудшает растворимость в водно-гликолевом рас-
творе, приводя к образованию дисперсных систем. По-
этому, не смотря на высокую поверхностную активность, 
о чем свидетельствует низкие значения поверхностного 
натяжения и ККМ (таблица 1) данные ПАВ не целесооб-
разно использовать в составах ПОЖ.  

В ходе исследований в качестве анионных ПАВ 
был рассмотрен Сульфонол. Исследования анионных 
ПАВ в качестве компонентов ПОЖ было обусловлено вы-
сокой смачивающей способностью данного класса ПАВ. 
В результате исследований установлено, что водные и 
водно-гликолевые растворы анионного ПАВ обладают 
высокой пенообразующей способностью и низкой поверх-
ностной активностью, что нежелательно для ПОЖ.  

Требования к эксплуатационным характеристикам 
ПОЖ устанавливаются в отечественной (ГОСТ 23907-79) 
и зарубежной научно-технической документации (AMS 
1428). Согласно AMS 1428 максимально разрешенное зна-
чение поверхностного натяжения составляет 40 мН/м, по 
ГОСТ 23907-79 – не выше 35 мН/м. Поверхностное натя-
жение должно быть как можно ниже, чтобы жидкость рас-
текалась по поверхности самолета и ложилась ровным 
слоем. Все исследуемые цвиттер-ионные и катионактив-
ные ПАВ позволяют достичь значений поверхностного 
натяжения менее 35 мН/м. Однако низкие значения по-
верхностного натяжения наблюдаются в области высоких 
концентраций, об этом свидетельствуют и высокие значе-
ния ККМ (таблица 1).  

Таким образом, по результатам исследований по-
верхностного натяжения в водных и водно-гликолевых 
растворов ПАВ были определены вещества, обладающие 
наибольшей поверхностной активностью: блоксополи-
меры Лапрол 3003-4000-25 и ПП 4202-2Б-30, оксиэтили-
рованный жирный спирт Синтанол АЛМ-3 и все цвиттер-
ионные ПАВ.  

Для выбора наиболее эффективного ПАВ были 
проведены дополнительные исследования смачивающей 
способности выбранных ПАВ (таблица 3). 

Краевой угол смачивания определяет степень рас-
пространения капли жидкости по поверхности – чем ниже 
краевой угол между капелькой раствора ПАВ и поверхно-
стью, тем ниже поверхностное натяжение, и больше слой 
жидкости распространится по поверхности самолета. 

 
Таблица 3 

Значения краевого угла смачивания ПАВ 

Название ПАВ 
Краевой угол смачивания при концентрациях, град. 

0,5 г/л 1 г/л 2 г/л 
Синтанол АЛМ-3 13,6 4,9 5,7 
Лапрол 502МФ 33,0 31,8 29,9 
Неонол АФ9-6 55,3 42,1 42,0 
Неонол АФ9-12 61,7 50,5 32,4 
Неонол АФ12-14 57,3 48,1 32,6 
Олеокс-5 13,6 4,9 5,7 
Олеокс-7 34,8 35,0 42,5 
ПП 4202-2Б-30 20,3 9,8 4,3 

 
Рассматривались значения краевых углов смачива-

ния поверхности стекла тремя концентрациями водных 

растворов некоторых исследуемых неионогенных ПАВ. 

Выбор концентрации ПАВ обусловлен значениями ККМ 

для данных ПАВ. Первая концентрация (0,5 г/л) была вы-

брана выше ККМ всех исследуемых ПАВ. Далее, концен-

трации 1,0 г/л и 2,0 г/л были выбраны для определения за-

висимости изменения краевого угла смачивания от повы-

шения концентрации ПАВ. 
Несмотря на высокую поверхностную активность 

цвиттерионных ПАВ, стабильные значения краевого угла 

смачивания, в целом хуже, чем у неионогенных. Краевой 

угол смачивания для цвиттерионных ПАВ составляет в 

среднем 35-45 градусов, тогда как для неионогенных ПАВ 

этот показатель достигает 10-15 градусов. 
В результате исследований смачивающей способ-

ности неионогенных ПАВ установлено, что минималь-

ными значениями краевого угла смачивания и соответ-

ственно максимальной смачивающей способностью обла-

дают Синтанол АЛМ-3 и Олеокс-5.  

Наиболее оптимальным ПАВ в качестве смачиваю-

щего агента в составе ПОЖ является Синтанол АЛМ-3 на 

основе оксиэтилированных жирных спиртов. Преимуще-

ство Синтанола АЛМ-3 проявляется как при снижении по-

верхностного натяжения водно-гликолевых растворов, 

так и при смачивании поверхностей.  
Вывод: 
В результате исследования поверхностно-активных 

свойств растворов ПАВ были выявлены закономерности 

изменения поверхностного натяжения от строения и моле-

кулярной массы вещества. Определено, что наибольшей 

поверхностно активностью обладают блоксополимеры 

окиси этилена и окиси пропилена, оксиэтилированные 

жирные спирты и цвиттер-ионные ПАВ бетаинового ряда. 
Исследование смачивающей способности позво-

лило выбрать наиболее эффективный ПАВ. Установлено, 

что Синтанол АЛМ-3 позволяет достичь наименьшего 

значения поверхностного натяжения (менее 28 мН/м) на 

границе водно-гликолевый раствор – воздух, имеет низкое 

значение ККМ - 0,0096 г/л, а также обеспечивает хорошие 

смачивающие свойства. 
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КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ С МАКСИМАЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ОЛЕФИНОВ С3-С4 
Хусаинов Радмир Ильвирович 

Магистр, Уфимский государственный нефтяной технический университет  
 

CATALITIC CRACKING WITH THE MAXIMUM EXIT OF OLEFINS С3-С4 
Khusainov Radmir, Magister, Ufa State Oil technical University, Ufa 

АННОТАЦИЯ 
Проведены поисковые исследования, а также скриннинг существующих каталитических систем для процесса 

каталитического крекинга олефинового направления. Автором исследован процесс каталитического крекинга на про-
мышленном катализаторе CRP-1, показавший максимальный выход пропилена и характеризуется сравнительно низ-
кой активностью, высокой избирательностью по олефинам и замедляет реакции переноса водорода. 

ABSTRACT 
Basic researches, and also screening of the existing catalytic systems for process of catalytic cracking of the olefinovy 

direction are conducted. The author investigated the process of catalytic cracking on the industrial CRP-1 catalyst which showed 
the maximum exit of propylene and is characterized by rather low activity, sharp selectivity on olefins and slows down hydrogen 
transfer reactions. 

Ключевые слова: каталитический крекинг, катализатор. 
Keywords: catalytic cracking, catalyst. 

 
В настоящее время в нефтеперерабатывающей про-

мышленности идет тенденция развития и совершенство-
вания вторичных процессов. Среди вторичных процессов 
особое место занимает каталитический крекинг, который, 
перерабатывая тяжелое сырье, позволяет дополнительно 
получать до 17-23% в расчете на нефть высокооктанового 
бензина. Общая тенденция развития и совершенствования 
каталитического крекинга последних десятилетий заклю-
чалась, помимо всего прочего, в расширении сырьевой 
базы процесса за счет вовлечения в переработку тяжелых 
нефтяных дистиллятов и остатков. При этом оставалось 
неизменной главная цель – получение максимальных ко-
личеств высокооктанового бензина и олефинов [1 с. 4]. 

В последнее время в нефтепереработке, с появле-
нием спроса на в реформулированный бензин, возникла 
необходимость эксплуатации установок крекинга в ре-
жиме максимального производства олефинов. 

Легкие олефины представляют собой сырье, необ-
ходимое для получения оксигенатов и метил-трет-амило-
вого эфира (МТАЭ) [2 с. 218]. 

Нефтехимическая промышленность испытывает 
растущую потребность в пропилене для производства раз-
личных изделий. Примерно половина пропилена посту-
пает от парового крекинга – пиролиза. Как вследствие, 
растет спрос на пропилен, получаемый на установках кре-
кинга. Для удовлетворения спроса на легкие олефины от 
С3 до С5 необходим экономически выгодный процесс их 
производства. В связи с этим для получения пропилена со-
вершенствуется технологии и катализаторы крекинга. 

В докладе приведены несколько современных тех-
нологий каталитической переработки углеводородного 
сырья.  

На установке DCC, предназначенный для работы в 
режиме максимального выхода пропилена, осуществля-
ется последовательный крекинг в райзере и в слое при 

жестких условиях. Благодаря высокой температуре в ре-
акторе установки DCC первого количество производи-
мого сухого газа достигает значительных объемов. Этот 
газ богат этиленом, который можно поставлять нефтехи-
мическим производствам. Уступая пиролизу по выходу 
сухого газа, DCC превосходит его по выходу СНГ, что 
представлено в таблице 1. Главным продуктом DCC явля-
ется пропилен, тогда как основной продукт пиролиза – 
этилен. Ввиду большой глубины превращения жидкие 
продукты С5+ установок DCC являются высокоароматич-
ными. Вследствие этого весьма высоки и октановые числа 
получаемых на них бензиновых фракций [2 с. 220]. 

Ужесточение требований и норм по качеству при-
водит к необходимости опережающего развития техноло-
гий для их производства. 

 Процесс Indmax FCC (I-FCC) крекирует широкий 

диапазон сырья в легкие олефины. Катализатор представ-

ляет собой уникальную, запатентованную многокомпо-

нентную, многофункциональную катализаторную компо-

зицию, промотирующим селективный крекинг компонен-

тов для обеспечения очень высокой стойкости к металлам, 

обеспечивает низкое закоксование дельта кокс и низкий 

выход сухого газа – свойства, особенное важное при пере-

работке остаточного сырья для производства легких оле-

финов. Установка I-FCC представлена на рисунке 1. 
В процесс Shell FCC получают пропилен из нефтя-

ных дистиллятов и остаточных фракций. Тяжелое углево-

дородное сырье с помощью системы высокоэффективных 

сырьевых стелл Shell вводят в лифт-реактор с коротким 

временем контакта, обеспечивая хорошее смешение сырья 

с катализатором. Установка Shell FCC представлена на ри-

сунке 2, а также процесс MILOS (селективный процесс по-
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лучения средних дистиллятов и низших олефинов). Про-

цесс MILOS позволяет получить большое дизтопливо вы-

соко качества и больше пропилена. Особенностью MILOS 

является отдельный лифт-реактор для производства до-

полнительного пропилена. 

Таблица 1 
Выход продуктов в установках DCC типа І в сравнении с процессами FCC и пиролиза  

 
Компонент 

Выход продуктов,% масс. от сырья, для процессов 
DCC FCC Пиролиз 

H2 0,3 0,1 0,6 
Сухой газ(С1-С2) 12,6 3,8 44,0 
СНГ(С3-С4) 42,3 27,5 25,7 
Бензиновые фракции (С5-205°С) 20,2 47,9 19,3 
ЛГ(205-330°С) 7,9 8,7 4,7 
ТГ и шлам (˃330°С) 7,3 5,9 5,7 
Кокс  9,4 6,1 - 

Легкие олефины 
С2 5,7 0,9 28,2 
С3 20,4 8,2 15,0 
С4 15,7 13,1 4,1 

 

 
1 - запатентованные высокоэффективные сопла Micro-Set, 2 - лифт-реактор. 3 - циклонные сепараторы, 4 - циклонный 
сосуд зоны отпарки, 5- запатентованные модульные сетчатые MG перегородки, 6 - золотниковый клапан, 7 - катализа-

торная транспортная линия, 8- регенератор, 9 – циклоны, 10- наружный отстойник, 11- заслонки регенерированного 
катализатора. 

Рисунок 1.Установка каталитического крекинга I-FCC 

 
1- ступенчатая отпарная секция, 2 - сырьевые стеллы Shell, 3 – циклоны, 4 - Циркулирующий катализатор, 5 – устрой-

ство для отвода отработанного катализатора, 6 - высокоэффективные сырьевые сопла, 7 - отдельный лифт-реактор,  
8 - конструкция с холодными стенками, 9 - сепаратор для катализатора. 

Рисунок 2. Установка Shell FCC 
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Совершенствование технологии не дает макси-
мального количества олефинов и высокооктанового бен-
зина необходимо совершенствовать катализаторы кре-
кинга.  

Катализатор крекинга CRP-1 предназначен для из-
бирательного крекинга различного сырья до легких оле-
финов. Катализатор был разработан для установок с мак-
симальным выходом пропилена, СRP-1 имеет сравнитель-
ную низкую активность, высокую избирательность по 
олефинам и замедляет реакции переноса водорода. Выход 
олефинов С3-С4 составил 35,4% масс. от сырья [2 с. 188]. 
Выход пропилена и бутиленов можно сделать больше, 
если поднять температуру в райзере выше 540°С и приме-
нить каталитические добавки, содержащие ZSM-5. Для 
получения максимального количества этилена исполь-
зуют технологию MAXOFIN, который увеличивает этот 
показатель от 6% масс. до 20 и более% масс., даже при ис-
пользовании обычного сырья [3 с. 3]. 

В России мощностей каталитического крекинга 
(13% от первичной переработки нефти) недостаточно для 
переработки всего имеющего потенциала сырья – вакуум-
ного газойля (25% от первичной переработки нефти) и тя-
желых углеводородов [4 с. 330]. 
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АННОТАЦИЯ 
Установлено, что из 517 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов, вклю-

ченных в педиатрический формуляр, в России не производится 140 наименований или 27,1%. Выявлена зависимость 
доступности лекарственной помощи детям во всех группах заболеваний от деятельности зарубежных производите-
лей. Актуальным является расширение номенклатуры и объемов выпуска отечественных препаратов для лечения де-
тей. 

ABSTRACT 
It was found that out of 517 international nonproprietary names for drugs included in the pediatric form, not 

manufactured in Russia 140 items, or 27.1%. There is a dependence of the availability of drugs to treat children from the 
activities of foreign producers. Topical is expanding the range and volume of production of domestic drugs for the treatment of 
children. 

Ключевые слова: детская заболеваемость, рациональная номенклатура лекарственных препаратов для педиат-
рии, производство лекарственных препаратов, импорт. 

Key words: pediatric morbidity, rational nomenclature of drugs for pediatrics, drug manufacturing, import 
 
Социально-экономические преобразования, про-

изошедшие в нашей стране после распада СССР, значи-
тельно изменили основные характеристики здоровья насе-
ления всех возрастных групп. Низкий уровень показате-
лей здоровья детей и подростков и негативные тенденции 
в структуре их заболеваемости обусловили необходи-
мость поиска путей совершенствования фармацевтиче-
ской помощи данным категориям населения [3]. 

Целью проведенных исследований явилось изуче-
ние номенклатуры лекарственных препаратов, используе-
мой для лечения детей и подростков, а также оценка зави-
симости исследуемого сегмента фармацевтического 
рынка от ввоза лекарственных препаратов зарубежного 
производства. 

 

 
Рисунок – 1 Структура общей заболеваемости детей в Российской Федерации 
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В ходе выполнения исследования использованы ме-
тоды экономического и контент-анализа. 

Источниками информации явились статистические 
показатели о распространенности заболеваемости детей за 
2012 год, Российский национальный педиатрический фор-
муляр, Реестр зарегистрированных лекарственных препа-
ратов и другая справочная литература [4, 1]. 

Структура детской заболеваемости показана на ри-
сунке 1. 

На основании данных, представленных на рисунке 
1, следует сделать вывод, что наибольший удельный вес в 
патологии детей занимают болезни органов дыхания 
(65%). Так же значительный объем в общей структуре за-
болеваемости детей занимают травмы и отравления(6%), 
болезни кожи и подкожной клетчатки (5%) и болезни ор-
ганов пищеварения (5%). В общей сложности на данные 

классы болезней приходится 81% от количества случаев 
детской патологии [2]. 

В настоящее время на основе принципов рацио-
нальной фармакотерапии детей и подростков Союзом пе-
диатров России разработан и рекомендован к применению 
в практической деятельности Российский национальный 
педиатрический формуляр. Всего в данное издание вклю-
чено 517 МНН или 3133 ТН (без учета лекарственных 
форм, дозировок и фасовок). 

Данные о лекарственных препаратах, рекомендо-
ванных к применению в педиатрической практике, в раз-
резе классов болезней, в соответствии с АТХ-классифика-
цией и места производства (отечественное, зарубежное) 
показаны в таблице 1. 

Таблица 1 
Анализ структуры ассортимента, рекомендованного к применению в педиатрической практике, с учетом места произ-

водства лекарственных препаратов 

Группа ЛП МНН 

МНН отечетвенного 
производства 

МНН зарубежного 
производства 

Абсолютное 
количество % Абсолютное 

количество % 
ЛП, используемые для проведения анестезии 24 18 75,0 22 91,7 
ЛП, используемые для лечения заболеваний  
органов дыхания 12 8 66,7 9 75,0 
ЛП, используемые для лечения заболеваний пищевари-
тельного тракта и гепатобилиарной системы 27 18 66,7 27 100,0 
ЛП, применяемые для лечения мышечно-склетных  
заболеваний и заболеваний суставов 21 18 85,7 20 95,2 
ЛП, используемые для лечения заболеваний почек 
и мочевыводящих путей 14 7 50,0 14 100,0 
ЛП, используемые для лечения заболеваний  
нервной системы 75 58 77,3 61 81,3 
ЛП, влияющие на сердечно-сосудистую систему 29 25 86,2 26 89,7 
ЛП, используемые для лечения аллергических  
заболеваний 32 23 71,9 31 96,9 
ЛП, влияющие на кровь 23 17 73,9 23 100,0 
ЛП, применяющиеся для лечения инфекционных  
заболеваний 115 83 72,2 105 91,3 
Иммунологические препараты и вакцины 10 7 70,0 4 40,0 
ЛП, предназначенные для лечения эндокринных  
заболеваний 29 14 48,3 29 100,0 
ЛП, применяемые для лечения заболеваний органа  
зрения у детей 23 15 65,2 17 73,9 
ЛП, используемые для наружного лечения заболеваний 
кожи и её придатков 26 16 61,5 21 80,8 
Продукты лечебного питания 28 23 82,1 25 89,3 
ЛП, применяемые в детской онкологии 28 26 92,9 26 92,9 
Болезнь Гоше 1  0,0 1 100,0 

 
Установлено (табл. 1), что наибольший удельный 

вес лекарственных препаратов, производимых предприя-
тиями отечественной фармацевтической промышленно-
сти, выявлен среди лекарственных препаратов, применяе-
мых для лечения онкологических заболеваний – 92,9%, то 
есть 26 МНН из 28. Такой же удельный вес в данной 
группе лекарственных препаратов приходится на препа-
раты зарубежного производства, что объясняется тем, что 
на территории Российской Федерации производятся ле-
карственные препараты, которые так же закупаются и по 
импорту. Лишь 2 лекарственных препарата для лечения 
онкологических заболеваний у детей не производятся в 
Российской Федерации: прокарбазин и пэгаспаргаза, что 
составляет 7,1% от общего количества МНН в группе. 

Также сравнительно широко представлены препа-
раты отечественного производства в группах лекарствен-

ных препаратов для лечения сердечно-сосудистой си-
стемы и применяемых для лечения мышечно-скелетных 
заболеваний, и заболеваний суставов – 86,2% и 85,7% со-
ответственно. Удельный вес ввозимых лекарственных 
препаратов из-за рубежа для лечения сердечно-сосуди-
стой патологии 89,7% (4 наименования не производится в 
Российской Федерации) и 95,2% в группе препаратов для 
лечения суставов и мышечно-скелетных заболеваний (3 
МНН в Российской Федерации не производятся).  

Наиболее высокая импортозависимость наблюда-
ется в группе лекарственных препаратов для лечения эн-
докринных заболеваний (48,3% отечественных лекар-
ственных препаратов) и для лечения заболеваний почек и 
мочевыводящих путей (удельный вес отечественных ле-
карственных препаратов составляет 50%).  

Подробно, результаты анализа импортозависимо-
сти лекарственной помощи детям показаны в таблице 2. 
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Таблица 2 
Анализ импортозависимости лекарственной помощи детям 

Группа ЛП 
МНН не производимые в РФ 

МНН 
всего Абсолютное 

значение 
В% к общему 

количеству 
ЛП, используемые для проведения анестезии 6 25,0 24 
ЛП, используемые для лечения заболеваний органов дыхания 4 33,3 12 
ЛП, используемые для лечения заболеваний пищеварительного 
тракта и гепатобилиарной системы 9 33,3 27 

ЛП, применяемые для лечения мышечно-склетных заболеваний  
и заболеваний суставов 3 14,3 21 

ЛП, используемые для лечения заболеваний почек  
и мочевыводящих путей 7 50,0 14 

ЛП, используемые для лечения заболеваний нервной системы 16 21,3 75 
ЛП, влияющие на сердечно-сосудистую систему 4 13,8 29 
ЛП, используемые для лечения аллергических заболеваний 9 28,1 32 
ЛП, влияющие на кровь 6 26,1 23 
ЛП, применяющиеся для лечения инфекционных заболеваний 32 27,8 115 
Иммунологические препараты и вакцины 3 30,0 10 
ЛП, предназначенные для лечения эндокринных заболеваний 15 51,7 29 
ЛП, применяемые для лечения заболеваний органа зрения у детей 8 34,8 23 
ЛП, используемые для наружного лечения заболеваний кожи 
и её придатков 10 38,5 26 

Продукты лечебного питания 5 17,9 28 
ЛП, применяемые в детской онкологии 2 7,1 28 
Болезнь Гоше 1 100,0 1 
Итого: 140 27,1 517 

 
Как следует из данных, отраженных в таблице 3, 

наибольшая зависимость лекарственной помощи детям от 
ввоза лекарственных препаратов наблюдается в группах 
средств, для лечения эндокринных заболеваний (51,7% 
наименований) и лекарственных препаратов для лечения 
заболеваний почек и мочевыводящих путей (50% наиме-
нований).  

Единственный лекарственный препарат, применяе-
мый для лечения болезни Гоше, которая входит в число 
высокозатратных нозологий, вынужденно импортируется 
из-за рубежа.  

В самой широко распространенной группе заболе-
ваний – заболевания органов дыхания, так же выявлена 
высокая зависимость от импорта (33,3% лекарственных 
препаратов). Аналогическая ситуация наблюдается и в 
других группах детской патологии – заболеваний кожи и 
её придатков, заболеваний пищеварительного тракта и ге-
патобилиарной системы и т. д. 

В целом, из 517 международных непатентованных 
наименовании, включенных в Российский национальный 
педиатрический формуляр в Российской Федерации не 
производится 140 наименовании лекарственных препара-
тов, что составляет 27,1%. 

Таким образом, проведенные исследования позво-
лили выявить зависимость доступности лекарственной 
помощи детям во всех группах заболеваний от деятельно-

сти зарубежных производителей. В условиях осложнив-
шейся политической обстановки актуальное значения 
приобретает расширение номенклатуры и увеличение 
объемов выпуска лекарственных препаратов надлежащего 
качества, для лечения детей предприятиями отечествен-
ной фармацевтической промышленности. 
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STUDY OF CONCUMERS PREFERENCES FOR FLEBOTROPIC DRUGS 
A.V. Ponomaryova, Yu.G. Vinogradova, Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute - branch of Volgograd State 
Medical University of Russian Ministry of Health, Pyatigorsk 

АННОТАЦИЯ 
Целью исследования явилось изучение потребительских предпочтений в выборе флеботропных препаратов 

среди женского населения Ставропольского края. Было проведено анкетирование 304 посетительниц аптечных учре-
ждений. Проанализированы факторы, оказывающие влияние на выбор лекарственного препарата. Выявлен высокий 
уровень самолечения. Подтверждена необходимость проведения дополнительной разъяснительной работы по вопро-
сам безопасности применения лекарственных средств, в том числе в период беременности. 

Ключевые слова: флеботропные препараты, беременность, фетоплацентарная недостаточность, маркетинг, 
самолечение, реклама. 

ABSTRACT 
The study of consumers’ preferences for flabotropic drugs among women of Stavropol krai was the purpose of the study. 

We have surveyed 304 female visitors of pharmacies. We have analyzed the factors which influence the choice of a drug. We 
have also revealed a high level of self-treatment. The necessity of additional consumer education about the problems of drug use 
safety including pregnancy period has been confirmed.  

Keywords: flebotropic drugs, pregnancy, fetoplacental insufficiency, marketing, self-treatment, advertisement. 
 
Варикозная болезнь в настоящее время является од-

ной из самых распространенных патологий сосудистой 
системы человека [6]. По данным отечественной и зару-
бежной литературы, признаки хронической венозной не-
достаточности имеют от 15% до 40% населения европей-
ских стран [1, 2, 10]. В России хронической венозной не-
достаточностью страдают 35-38 млн. человек [4, 6, 8,]. Об-
щее количество пациентов, имевших в анамнезе или стра-
дающих в настоящее время трофическими язвами нижних 
конечностей венозной этиологии достигает 6% популяции 
[3]. 

Использование флеботропных препаратов на сего-
дняшний день является актуальным направлением в лече-
нии варикозного расширения вен нижних конечностей и 
органов малого таза. Интерес представляет расширение 
показаний к применению, которое отражается в недавних 
работах отечественных ученых [5, 9], и выражается в воз-
можности и необходимости использования флеботропных 
препаратов при фетоплацентарной недостаточности [5, 9]. 
Выбор лекарственного средства не всегда соответствует 
назначению врача, так как подавляющее большинство мо-

жет быть отпущено без рецепта, и при установленном ди-
агнозе пациент имеет возможность прибегнуть к рекомен-
дациям фармацевтического работника, рекламе и советам 
знакомых. Исследование факторов влияющих на выбор, 
покупательской способности, удовлетворенности потре-
бительскими свойствами позволит сформировать портрет 
потребителя флеботропных препаратов [7]. 

Целью нашего исследования явилось изучение со-
циально-демографических характеристик потребителей 
флеботропных препаратов и выявление предпочтений при 
выборе лекарственного препарата. Анкетирование жен-
щин проводилось на территории Ставропольского края из 
числа посетительниц аптечных организаций. 

Для получения репрезентативных результатов по-
требовалось провести опрос среди 98 человек. Было под-
готовлено и распространено 500 анкет, вернулось из них 
315, выбраковку не прошли 11 анкет. В результате были 
проанализированы ответы 304 анкет. 

Среди опрошенных жительниц края 25% подтвер-
дили наличие беременности на момент проведения анке-
тирования. Характеристика респондентов по возрасту 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Возрастная характеристика респондентов 

Возраст респондентов Количество 
человек 

Удельный 
вес,% 

Возраст беременных 
респондентов 

Количество 
человек 

Удельный 
вес,% 

до 20 лет 
от 21 до 30 лет 
от 31 до 40 лет 
от 41 до 50 лет 
от 51 до 60 лет 
от 61 до 70 лет 
старше 71 года 

43 
156 
48 
27 
13 
8 
9 

14,2 
51,3 
15,8 
8,9 
4,3 
2,6 
2,9 

до 20 лет 
от 21 до 30 лет 
от 31 до 40 лет 
от 41 до 50 лет 
от 51 до 60 лет 
от 61 до 70 лет 
старше 71 года 

10 
55 
11 
- 
- 
- 
- 

13,2 
72,4 
14,4 

- 
- 
- 
- 

 
Средний возраст респондента составил 31,5 год, 

средний возраст беременной составил 25,6 лет. Женщины 
в возрасте от 21 года до 30 лет представляют половину 
всех опрошенных потребителей флеботорпных препара-
тов. В исследовании приняли участие респонденты всех 
возрастов. 

Нами установлено, что среди опрошенных 69,7% 
проживают в городе, 17,8% проживают в сельской мест-
ности и 12,5% живет в пригороде. Схожие результаты по-
лучены в ответах беременных женщин: 77,63% прожи-
вают в городе, 13,16% в сельской местности и 9,21% в 
пригороде.  

В вопросе образования распределение ответов про-
изошло следующим образом: более половины респонден-

тов имеют высшее образование, неоконченное высшее об-
разование имеют 26,3% участника анкетирования, 9,9% 
имеют среднее специальное и 5,6% - среднее неполное об-
разование. Среди беременных женщин имеют высшее об-
разование 68%, неоконченное высшее образование - 
18,7%, 8% имеют среднее специальное и у 5,3% имеется 
среднее неполное образование. 

В вопросе рода занятий служащими оказались 
33,9% опрошенных, студентами 26,6% и 39,5% имеют ра-
бочую специальность. Среди беременных удельный вес 
служащих составил 33,3%, студентов 21,4% и 45,3% ре-
спондентов имеют рабочую специальность. По типу заня-
тости распределение ответов представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Распределение респондентов по типу занятости 

 
Установлено, что работают на постоянной основе 

40,8% респондентов, временно не работают 16,4%, ведут 
домашнее хозяйство 10,7%, являются пенсионерами 5,7% 
и учатся 26,4%. 

Структура распределения венотонизирующих пре-
паратов, которые использовали респонденты, представ-
лена в таблице 2.  

Проблема самолечения по-прежнему остаётся акту-
альной и острой, так как в вопросе приобретения препара-
тов без рекомендации врача, более 55% респондентов от-
ветили положительно. Уровень распространения самоле-
чения среди беременных является идентичным. 

Таблица 2 
Распределение использования венотонизирующих препаратов 

Наименование препарата все респонденты,  
удельный вес,% 

из них беременные, 
удельный вес,% 

порядок отпуска  
из аптеки 

Детралекс таб. 19,1 16,8 Без рецепта 
Венарус таб. 11,6 12,9 Без рецепта 
Вазокет таб. 6,7 5,9 По рецепту 
Флебодиа таб. 10,2 12,9 Без рецепта 
Антистакс капс. 11,2 10,9 Без рецепта 
Троксевазин капс. 26,1 24,8 Без рецепта 
Эскузан таб. 10,5 10,9 Без рецепта 
Другой препарат, в том числе: 4,6 4,9  
Троксевазин гель д/н пр. 1,64 0,7 Без рецепта 
Трексерутин в капс. 1,31 - Без рецепта 
Венолайф гель д/н пр. 0,65 0,7 Без рецепта 
Аскорутин таб. 0,33 0,7 Без рецепта 
Лиотон гель д/н пр. 0,33 0,7 Без рецепта 
Венотон гель космет. 0,33 0,7 Без рецепта 
Курантил в таб. - 0,7 По рецепту 
Гепариновая мазь - 0,7 Без рецепта 

 
Далее провели сравнение в ответах на вопрос вы-

бора лекарственного препарата, оценив влияние рекламы 
и маркетинговой политики участников фармацевтиче-
ского рынка, скрыв прямой ответ, «назначение врача», под 
альтернативой «другое», так как пациенты хорошо знают 
правильный ответ и даже с учётом анонимности, часто 

стараются сформировать о себе более положительное мне-
ние. Таким образом, если комплаенс имеет место быть, па-
циент не выберет другую категорию ответа, как только 
альтернативную. По результатам анкетирования опреде-
лено, что рекомендациям сотрудника аптеки следуют 
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28,9%, советами знакомых руководствуются 17,8%, сво-
ему опыту доверяют 10,2% женщин, реклама имеет влия-
ние на 9,9%, затрудняются с ответом 18,7% и «другое» вы-
брали 14,5% участников опроса. 

Беременные женщины следуют рекомендациям со-
трудника аптеки в 32,5% случаях, мнением знакомых ру-
ководствуются 13,3%, по опыту выбирают 10,8%, рекламе 
доверяют 6%, затрудняются с ответом 18,1% и «другое» 
выбрали 19,3%. 

Предпочтения отечественным лекарственным пре-
паратом отдают 19,5%, импортным 27,6%, равноценно 
52,9%. Среди беременных женщин ответы распредели-
лись следующим образом: отечественные препараты вы-
бирают 18,7%, импортные 25,3%, равноценно для 56%. 

При анализе объема денежных средств, затрачива-
емых на флеботропные препараты, установлено, что для 
22,4% является приемлемой сумма в 400 – 600 рублей, для 
20,7% 600 – 1000 рублей. Дорогостоящие препараты до-
ступны для 6,9%. Несколько иначе выглядят затраты бе-
ременных женщин, 600 – 1000 рублей приемлемо для 
32,9%, от 1000 – 2000 для 18,4%. Однако, дорогостоящие 
препараты по-прежнему остаются доступными лишь 
7,9%. Оценка потребительских качеств оформления упа-
ковки, инструкции и дополнительного вкладыша. Среди 
респондентов 51,3% всё устраивает, 18,1% частично 
устраивает, полностью не устраивает оформление 5,6%, 
считают сложным для восприятия и 25% затрудняются с 
ответом. Среди беременных женщин 59,2% всё устраи-
вает, 18,4% частично устраивает, 1,3% полностью не 
устраивает оформление, 21,1% затрудняются с ответом. 
Высокий уровень самолечения среди больных, страдаю-
щих хронической венозной недостаточностью с низкой 
приверженностью к назначениям, можно объяснить от-
сутствием информации в должном объеме. По мнению ре-
спондентов наиболее исчерпывающую информацию о не-
обходимом препарате пациенты получают от врача в 
27,5% случаев, от сотрудника аптеки 21,3%, из аннотации 
препарата 18,4%, из специализированной литературы 
13,3%, 6,2% предпочли рекламные проспекты, у 13,3% 
данный вопрос вызвал затруднения. Беременные жен-
щины ответили следующим образом: 29% - от врача, 
24,7% - от сотрудника аптеки, из аннотации препарата ин-
формацию получают 14%, из специализированной литера-
туры 9,7%, предпочли рекламные проспекты 7,5%, дан-
ный вопрос вызвал затруднения у 15,1%. 

По результатам исследования: 
 выявлен высокий уровень самолечения, каждый 

второй пациент приобретает лекарственные сред-
ства без консультации врача, повышая риск разви-
тия нежелательных побочных эффектов, что осо-
бенно важно во время беременности. Несмотря на 
высокий уровень образования, пациент не обладает 
специфичными знаниями в области медицины, та-
ким образом, требуется дополнительная разъясни-
тельная работа со стороны провизора; 

 препаратом выбора является Троксевазин в капсу-
лах, на втором месте Детралекс в таблетках, так как 
ценовая позиция не удовлетворяет пациентов с не-
высокой платежеспособностью. Цена является не 
единственным определяющим фактором;  

 влияние рекламы 9,9% является хорошим ориенти-
ром для дальнейшей работы фармацевтических 
компаний в области маркетинга. Мониторинг по-
требительских предпочтений позволяет оказывать 
фармацевтическую помощь более высокого уровня. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье на основе материалов полевого исследования рассмотрены уровень и степень межэтнической 

напряженности в промышленном регионе Якутии. Исследование выявило накопление деструктивного потенциала 
этносоциальных процессов в регионе: наличие определенного груза интолерантных установок и живучесть 
гетеростереотипов, прогноз осложнения межнациональных отношений на фоне усиливающейся миграции. 

ABSTRACT 
In the article on the basis of field study examined the level fnd degree of ethnic tensions in the industrial region of Yakutia. 

The study revealed the accumulation of destructive potential of ethno-social processes in the region: the presence of certain 
cargo intolerant attitudes, vitality hetero forecast complications ethnic relations against the backdrop of increasing migration. 
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Якутия всегда отличалась разнообразием и вполне 
успешным взаимодействием проживающих здесь пре-
дставителей национальностей, культур и верований. 
Однако межэтнические контакты существенно интен-
сифицировались в связи с новым промышленным освое-
нием региона. Миграционные процессы меняют этниче-
скую структуру населения, формирование новых произво-
дственных отношений и этносоциальных сетей обостряет 
проблемы межэтнического общения, усиливает конкуре-
нцию на рынке труда, усложняет процессы адаптации к 
новым условиям. 

В целях изучения характера и содержания этносо-
циальных взаимодействий основных этнических групп, 
проживающих в Южной Якутии в условиях интенсивной 
индустриализации, автором проведено комплексное поле-
вое исследование весной 2012 г. Одной из приоритетных 
задач являлось выявление уровня межэтнической напря-
женности в южноякутском регионе. 

Интенсивность проявления межэтнических проти-
воречий отслеживалась вопросом: «Приходилось ли Вам 
лично испытывать ущемление своих прав или возмож-
ностей из-за Вашей национальной принадлежности?». 
Исследование не зафиксировало в массовом сознании жи-
телей региона значительного всплеска противоречий по 
поводу ущемления прав и возможностей из-за национа-
льной принадлежности. Больше половины ответивших 
(59,1%) отмечают, что с недоброжелательным отноше-
нием к себе из-за национальности со стороны других 
людей они не сталкивались. Тем не менее, такие случаи 
все же отмечены респондентами, поскольку варианты «да, 
часто», «иногда» выбрали в совокупности 31,1% опро-
шенных. Весьма показательно, что наибольшее ущем-
ление своих прав и возможностей испытывают 41,2% 
эвенков, 40,7%саха и 36,4% опрошенных других нацио-
нальностей. И лишь каждый четвертый из опрошенных 
русских сталкивался с ущемлением своих прав по нацио-
нальному признаку. Каждый третий респондент испы-
тывал ущемление своих прав или возможностей самореа-
лизации из-за своей национальной принадлежности. Это 

говорит о наличии определенных проблем в межнаци-
ональных отношениях в регионе. Данные, полученные 
при ответах респондентов на вышеуказанный вопрос, 
согласуются с выводом о достаточно неоднозначной оце-
нке ситуации в межэтнических отношениях в регионе. 
Примечательно, что среди опрошенных, не относящих 
себя к русскому этносу, практически все заявили, что ино-
гда испытывали дискриминацию по этническому приз-
наку. Из данных ответов на поставленный вопрос можно 
выявить следующий тренд: большинство представителей 
старшего поколения не чувствовали на себе антипатию 
или неприязнь, более молодые сталкивались редко. Чаще 
всего с антипатией по национальным мотивам стал-
кивались респонденты в возрасте от 25 до 50 лет. Также 
видно, что с повышением уровня образования умень-
шается число респондентов, которые сталкивались с 
антипатией или неприязнью.  

Об интенсивности проявления межэтнических про-
тиворечий может свидетельствовать и тот факт, что 49,5% 
опрошенных саха, 35,3% русских и 41,2% эвенков в той 
или иной мере сталкивались с несправедливым к себе от-
ношением из-за национальной принадлежности. Среди 
социально-профессиональных групп опрошенного насе-
ления чаще остальных отмечали, что приходилось испы-
тывать ущемление своих прав или возможностей из-за 
своей национальной принадлежности, студенты, квалифи-
цированные рабочие и служащие. В целом же националь-
ная предубежденность, негативные национальные стерео-
типы не столь распространены в массовом сознании юж-
ноякутян, что подтверждается полученными в ходе опроса 
данными.  

Чаще всего негативное восприятие «иных» народов 
связано, скорее всего, с отношением местного населения 
к мигрантам, а не с отношениями между постоянно про-
живающими в республике этническими группами. Здесь, 
вероятно, в основе чувство социальной неудовлетворен-
ности, ощущение ущемленности своих интересов, неспра-
ведливого ограничения доступа к социальным благам или 
привилегиям. Наболее конфликтогенная сфера столкнове-
ния межэтнических противоречий – бытовое общение и 
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обслуживание(42,3%). 27,4% опрошенных испытывали 
чувство ущемленности и неприятия своей этничности при 
устройстве на работу, а 25,6% ощутили это уже в процессе 
работы при продвижении по службе. 

Хотя 53,1% опрошенных никогда не сталкивались с 
проявлениями ксенофобии, каждый третий чувствует ла-
тентное негативное отношение. Скрытая угроза присут-
ствует. Межэтническая напряженность в регионе носит 
латентный характер, она как бы ждет удобного момента 
для проявления. При проявлении агрессии со стороны по-
сторонних 35,8% респондентов отвечают тем же по прин-
ципу «лучшая защита это нападение», каждый четвер-
тый(26,7%) старается сгладить конфликт, каждый пятый 
старается его избежать, но при этом не прощает обидчика. 
Эти цифры рождают предположение о наличии суще-
ственного деструктивного потенциала межэтнического 
взаимодействия в регионе. 

Респондентам было предложено назвать нацио-
нальности, которые вызывают напряженность в регионе. 
Всего от участников анкетного опроса было получено 493 
ответа, которые можно проранжировать следующим обра-
зом: 

никто не осложняет – 44,4% 
народы Кавказа– 31,9%; 
якуты– 15,6%; 
народы Средней Азии – 13,8%; 
русские – 7,8%; 
татары- 3,3%; 
Как видим, наиболее очевидными являются кавказ-

ская, якутская и среднеазиатская антимотивации. По мне-
нию автора, эти стереотипы носят социально-экономиче-
ский, а не сугубо этнический характер. Неприязнь к наро-
дам Кавказа, например, связана с тем, что они концентри-
руются в наиболее доходных социальных «нишах». В це-
лом цифры свидетельствуют о наличии распространенных 
стереотипов в сознании респондентов на фоне положи-
тельного восприятия жителями региона представителей 
других национальностей и сохранения стабильности в 
сфере межэтнических взаимодействий. 

Если каждый третий испытывал негативное отно-
шение к своей национальности, то вполне очевидно, что 
33,9% опрошенных приходилось лично принимать уча-
стие в тех или формах межнациональных разборок. При 
этом 43,5% вступали в межэтнические «разборки» в мага-
зинах или на рынках, где чаще всего можно встретить 
представителей Кавказа и Средней Азии. 40,1% респон-
дентов вступали в конфликт на межнациональной почве 
по месту учебы или работы, 36,2% делали это в местах 
проведения досуга. 

Характер межэтнических отношений во многом 
обусловлен проблемами, которые возникают в процессе 
трансформации общественно-политической и экономиче-
ской систем. Социально-экономические изменения и ре-
формы в республике за последнее десятилетие проходили 
в условиях системного кризиса экономики всей страны в 
целом. Несомненно, что затянувшийся кризис в эконо-
мике объективно привел к резкому падению жизненного 
уровня большинства населения. Русские в республике 
оказались менее защищенными и более чувствительными 
к экономическим и социальным изменениям. Поэтому они 
чаще оценивают межэтнические отношения как напря-
женные и отмечают их ухудшение за последние два года: 
лишь 3,4% русских видят положительную динамику в раз-
витии межэтнических отношений, в то время как 27,3% из 
них считают, что межэтнические отношения за последние 
два года ухудшились. Изменение в сторону ухудшения 

межэтнических отношений в республике чаще всего отме-
чают служащие, квалифицированные рабочие и пенсио-
неры. Саха настроены более оптимистично: 11,6% из них 
считают, что межэтнические отношения в республике за 
последние два года стали лучше. Общим для саха и рус-
ских (58,1 и 61,3% соответственно) оказалось мнение о 
том, что здесь не наблюдается никаких изменений. Объяс-
нением этого может служить понижение в последнее де-
сятилетие социально-политического статуса русских в 
республике, тяжелое экономическое положение промыш-
ленных предприятий, снижение возможностей социаль-
ного продвижения, безработица и массовые миграции. 

Главные негативные факторы (действующие вме-
сте с миграционным и через него) определенно перемести-
лись в экономическую сферу. Так, в созданных экономи-
ческим кризисом условиях дефицита рабочих мест и роста 
безработицы, проблемы, связанные с трудовой занято-
стью, становятся основным источником социальной и, как 
следствие, возникающей на этой основе межэтнической 
напряженности. Дело в том, что рост социальной напря-
женности негативно воздействовал и на сферу межэтниче-
ских отношений, провоцируя и обостряя именно негатив-
ные моменты этнокультурного «измерения» межэтниче-
ских отношений, которые особенно остро воспринима-
ются в полиэтническом сообществе региона, осложняя ме-
жэтнические отношения. 

И все же степень межэтнической напряженности в 
регионе до сих пор никогда не превышала критической от-
метки, за которой начинается дестабилизация сферы меж-
этнических отношений. Такое положение объясняется в 
первую очередь тем, что исторически сложившееся меж-
этническое сообщество Южной Якутии и традиционные 
российско-евразийские ценности продолжают оставаться 
основанием прочности и стабильности межэтнических от-
ношений в регионе. Этому способствует, конечно, и то, 
что уровень жизни населения в промышленном районе 
значительно выше, чем в иных административных образо-
ваниях республики. Надо признать, что определенную по-
ложительную роль в этом плане играет социальная поли-
тика, проводимая региональной властью, старающейся 
нейтрализовать разрушительные последствия «реформ» и 
экономического кризиса. Так, по данным проведенного 
опроса, около двух третей (57,6%) опрошенных жителей 
региона оценивали состояние межэтнических отношений 
в республике как стабильные, без напряженности; счи-
тали, что имеется определенная межэтническая напряжен-
ность 16,5%, и только 0,8% респондентов заявили, что 
имеющаяся напряженность в межэтнических отношениях 
значительна. В населенных пунктах Южной Якутии ситу-
ация немного иная. Здесь более комфортные условия ме-
жэтнического климата (так считают почти 75% опрошен-
ных). Наиболее отрицательные оценки состоянию межэт-
нических отношений в населенных пунктах Южной Яку-
тии дают представители следующих этнических групп: 
народы Севера(33,3%), а также саха(18,7%). Намного бо-
лее комфортными межэтнические отношения в регионе 
представляются русским(71,2%) и другим этническим 
группам(69,7%). Оценки состояния межэтнических отно-
шений в значительной степени зависят от возраста ре-
спондентов. Молодые люди (до 34 лет) гораздо чаще от-
мечают наличие межэтнической напряженности, чем лица 
старшего возраста. Наиболее остро реагируют на изме-
нившийся характер межэтнических отношений те жители 
Южной Якутии (независимо от национальности), которые 
здесь родились и живут по настоящее время. 

Труд объединяет людей, во время работы нет вре-
мени заниматься межэтническими разборками. Поэтому 
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85,4% респондентов считают, что в трудовых коллективах 
в этом плане все спокойно. Сохраняется взаимосвязь 
между уровнем общения и оценкой межэтнических отно-
шений: чем ближе круг оцениваемых отношений, тем 
чаще положительная оценка их. Именно в трудовых кол-
лективах, судя по оценкам респондентов, этнический фак-
тор занимает подчиненное положение. Более половины 
всех опрошенных — 86,7% русских и 81,8% саха — харак-
теризуют межэтнические отношения в своих коллективах 
как «спокойные»и «благоприятные». В ситуации межэт-
нической напряженности чаще всего оказывается учаща-
яся молодежь.  

Основные причины, вызывающие межэтническую 
напряженность, в среднем, по массиву расположились по 
значимости в следующем порядке: 

 неуважение к национально-культурным особенно-
стям тех или иных народов (так считает 44,1% 
опрошенных), 

 тяжелая ситуация в экономике (31,1%), 
 конкуренция в трудовой среде, предприниматель-

стве (22,7%), 
 политика федерального руководства (15,8%), 
 политика республиканского руководства (14,9%), 
 борьба за власть в руководстве РФ (13,7%), 
 религиозные различия(11,8%). 
 борьба за власть в руководстве республики(11,2%) 

43,6% респондентов считают, что ситуация в сфере 
межнациональных отношений в республике не изменится. 
20,2% надеются, что межнациональные отношения будут 
улучшаться, 16,5% с ними категорически не согласны. По-
зицию респондентов «существенных изменений не про-
изойдет» вполне можно трактовать в положительном ас-
пекте. Если к ним приплюсовать мнение тех, кто считает, 
что отношения будут становиться более спокойными, то 
обобщенный прогнозный показатель социально-психоло-
гического настроя составит 63,8%. Общая ситуация при 
оценке респондентами состояния межэтнических отноше-
ний характеризуется в целом как «спокойная». Действи-
тельно, в республике практически отсутствуют явно выра-
женные очаги межэтнической напряженности. Отдельные 

негативные проявления в данной сфере не дают оснований 
отнести их к причинам, способным привести к серьезным 
конфликтам. Имеющиеся же расхождения во мнениях и 
оценках респондентов связаны, скорее всего, и с психоло-
гическим настроем опрошенных, и с частотой, с которой 
они встречаются с теми или иными противоречиями в 
сфере межэтнических отношений. 

На фоне острых межэтнических конфликтов в раз-
личных регионах постсоветского пространства в ареале 
исследования и в целом по республике наблюдается отно-
сительная стабильность. Действительно, здесь нет явных 
предпосылок для быстрого развертывания межэтниче-
ского конфликта, хотя нельзя уверенно говорить об отсут-
ствии угрозы возможных конфликтов в межэтнических 
отношениях в связи с непростой ситуацией в социально-
экономической сфере. Согласно результатам проведен-
ного исследования, в регионе все же существует опреде-
ленная степень этносоциальной напряженности. Особен-
ности промышленного освоения региона, полиэтнический 
состав населения, наличие исторически обусловленной за-
висимости между территориальной специализацией труда 
и этническим расселением определили существенное вли-
яние этнического фактора на ход социально-экономиче-
ских и политических процессов. И все же одним из веду-
щих факторов, влияющих на характер современных меж-
этнических отношений, является история взаимоотноше-
ний между народами, включая экономические связи и раз-
личного рода этнокультурные контакты. За минувшие 
этапы освоения северной территории накоплен значитель-
ный исторический опыт сотрудничества народов, населя-
ющих Якутию, сформировался общий пласт культуры, ко-
торый выступает сегодня фактором относительной межэт-
нической стабильности в данном регионе. Длительный пе-
риод межэтнического общения и контактов привел к до-
статочно высокой степени этнокультурных взаимодей-
ствий и интеграции основных этнических групп. Суще-
ствующая стабильность межэтнических отношений во 
многом будет зависеть от того, разрушатся или получат 
новое продолжение традиции взаимосвязей и взаимодей-
ствий народов, населяющих республику. 
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АННОТАЦИЯ  
Цель данной статьи – содействие разработке рекомендаций, адекватно отражающих реальную управленче-

скую практику, востребованных в муниципальном управлении. Методами изучения документов, вторичного анализа, 
опроса муниципальных работников и представителей местных сообществ, тестированием установлено, что реко-
мендации социологов крайне слабо востребованы в управленческой практике. Ими пренебрегают, не уделяется внима-
ние их внедрению, их функции сведены к иллюстративной роли в политических и управленческих решениях. Факульта-
тивный характер рекомендаций обесценивает их потенциал в преобразовании общественных отношений. Во многом 
это определяется несовершенством самих рекомендаций, существенными пробелами в их обосновании и артикуляции 
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в обществе. Авторы ставят вопрос о повышении социальной ответственности и профессиональной компетентности 
социологов в реализации субсидиарно-адаптивных функций рекомендаций. Вывод: необходимо повысить качество раз-
работки рекомендаций, компетентно использовать их на исследовательских площадках. Все элементы научного обос-
нования и методологические наработки социологии должны лежать в основе систематизации полученного матери-
ала.  

ABSTRACT 
The purpose of this article is to promote the development of the recommendations adequately reflecting the actual 

management practices demanded in municipal management. Using the methods of documents examination, secondary analysis, 
survey of municipal officials and representatives of local communities, the testing found out that the demand in sociological 
recommendations is extremely weak in management practices. They are being neglected, not paid much attention to their 
implementation, and their functions are reduced to an exemplary role in the political and administrative decisions. Optional 
character of recommendations devalues their capacity to transform social relations. This is largely determined by the 
imperfection of the recommendations themselves, significant gaps in their justification and articulation in society. The authors 
raise the question of increasing of social responsibility and professional competence of sociologists in implementing subsidiary 
- adaptive functions of recommendations. Conclusion: it is essential to improve the quality of the development of 
recommendations, to use them competently on the researching sites. All the elements of the scientific basis and methodological 
developments of sociology should be the foundation of systematization of the obtained material. 

Ключевые слова: социологические рекомендации, субсидиарно-адаптивные функции, обоснование рекомендаций, 
социальная ответственность, практика управленческая, муниципальное управление, отношение к рекомендациям. 

Keywords: Sociological recommendations, subsidiary - adaptive functions, justification of recommendations, social 
responsibility, management practice, municipal management, attitude to recommendations. 

 
Наметки требований к рекомендациям были сде-

ланы в ранний, классический период развития социологии 
как научного института, связывающего теорию с социаль-
ной и политической практикой. Можно сослаться на 
имена Э. Дюркгейма, М. М. Ковалевского, С. Н. Южакова 
и др. В современном социологическом сообществе за по-
следние 20 лет практически нет специальных исследова-
ний, посвященных рекомендациям.  

Советский опыт обязательного требования обосно-
вания и расчета внедренческой «цены вопроса» для реко-
мендаций (при защитах диссертаций и составлении отче-
тов заказчикам исследований) оказался почти забытым 
или отодвинутым в силу ряда объективных причин и 
ослабленной социальной ответственности социологиче-
ских кадров.  

К сожалению, рекомендациям не уделяется доста-
точного внимания в современной отечественной и запад-
ной социологии. Иногда в справочной и учебной литера-
туре и даже монографиях появляются упоминания или не-
большие фрагменты о рекомендациях. Например, в «Рабо-
чей книге социолога» в краткой главе 14 «Отчет о резуль-
татах исследования» рекомендациям отведены 2 абзаца. 
Авторы трактуют рекомендации как «перечень основных 
предложений, вытекающих из анализа отчетных данных». 
В этом монографическом труде справедливо ставится во-
прос о внедренческом назначении рекомендаций и необ-
ходимости их обоснования в тексте отчета [4, с. 448-450].  

С. И. Григорьев и Ю. Е. Растов (Барнаул, 2001) 
трактуют рекомендации как не обязательные для заказ-
чика предписания, эффективность которых снижается из-
за неполного использования в практике. Они подчерки-
вают, что рекомендации имеют результирующий харак-
тер, синтезируют получаемую информацию в обобщен-
ные и четкие формулировки.  

В эмпирическом исследовании к рекомендациям 
предъявляются такие требования, как обоснование логи-
кой систематизации исходного материала, доводами в 
пользу верификации гипотез на реальных процессах и 
фактах жизни, использование концептуальных и нарра-
тивных наработок для выводов – опоры рекомендаций. 
Приемлемы к рекомендациям и следующие требования: 
«результативность, установление параметров изменения 
объекта под воздействием выполнения рекомендации; вы-
полнимость, учет наличия необходимых для реализации 

каждой рекомендации ресурсов (временных, людских, ма-
териальных, финансовых и др.); адресность, определение 
конкретных инстанций, организаций, людей, способных 
исполнить рекомендацию; технологичность, установле-
ние последовательности операций, обеспечивающих реа-
лизацию рекомендаций; системность, учет взаимодей-
ствий между всеми рекомендациями и итогами их выпол-
нения» [3].  

Методологический аспект повышения качества ре-
комендаций через их обоснование освещается в работах Г. 
С. Батыгина [1; 2]. 

В ежегодных исследованиях по инициативной про-
грамме «Кузбасс-политика», традиционно проводимых 
кафедрой социологических наук КемГУ свыше 10 лет, вы-
явлено отставание такого звена прикладных исследова-
ний, как выработка и внедрение рекомендаций. 

На наш взгляд, например, магистерская и аспирант-
ская подготовки должны быть дополнены компетенци-
ями, связанными с обоснованием рекомендаций, опреде-
лением их функциональных возможностей в преобразова-
нии управленческой практики. Это особенно важно при 
переходе к образовательным стандартам третьего поколе-
ния по условиям Болонского процесса [5].  

Мы исходим из того, что социологические реко-
мендации – это концептуально обоснованные предложе-
ния, пожелания, советы, представляющие продукт систе-
матизации исследовательского материала и предназначен-
ные для факультативного использования в социальной, 
политической и управленческой практике.  

Проанализированные нами 260 авторефератов и 
журнальных публикаций аспирантского уровня по социо-
логическим и смежным научным дисциплинам (политоло-
гическим, социально-психологическим, экономическим, 
педагогическим и др.) доказывают, что рекомендации 
обычно не закладываются в начале исследования, еще на 
уровне выдвижения гипотез, не соотносятся с реальной 
управленческой практикой, задачами данного приклад-
ного исследования.  

Скромное упоминание их присутствует в много-
численных учебных пособиях, например, при характери-
стике исследовательских программ, но в прикладных ис-
следованиях соискатели ученых степеней находят иное 
место рекомендациям: либо в приложениях, в тексте ме-
тодических разработок, либо в «заключении» всей диссер-
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тационной работы, обозначив фрагмент «Выводы и реко-
мендации». Но сами рекомендации оказываются оторван-
ными от обоснования в тексте: от утверждений, изложен-
ных тезисов, подкрепления идей и тезисов соответствую-
щими доводами, опровержениями. 

По мнению авторов, факультативный характер ре-
комендаций подталкивает исследователей к слабой за-
щите своих рекомендаций в управленческой и политиче-
ской практике. В изученных методом вторичного анализа 
рекомендациях социологической и близкой проблематики 
авторами обнаружены следующие основные изъяны:  

(а) нет достаточного обоснования;  
(б) не отличаются управленческим соотнесением с ре-

альной повседневной жизнью и состоянием объ-
екта;  

(в) не верифицируются с ресурсных позиций и адрес-
ности;  

(г) выдвигаются вне предметной области исследова-
ния;  

(д) выходят за границы управляемого пространства; 
(е) отличаются обтекаемостью, шаблонной формой по-

дачи замысла.  
Функциональная роль рекомендаций в исследова-

ниях и управленческой практике отличается разнообра-
зием. Среди субсидиарно-адаптивных функций можно от-
метить две разновидности: рассчитанные на регуляцию 
исследовательской деятельности профессиональных со-
циологов (интегративно-знаниевая, ресурсно-диагности-
ческая, селективная) и предназначенные для заказчиков 
или органов власти соответствующего уровня (ориентаци-
онно-коммуникативная, стабилизационно-формирующая, 
адаптивно-адаптирующая).  

Интегративно-знаниевая функция, рассчитанная на 
регуляцию исследовательской деятельности профессио-
нальных социологов, может быть реализована в процессе 
взаимодействия профессиональных социологов с узко-
профильными специалистами тех органов власти (органи-
заций, учреждений), где эта рекомендация будет исполь-
зоваться. Социолог в данном случае формирует гибрид 
собственно социологических знаний с профессиональ-
ными знаниями управленцев для поддержания на прием-
лемом уровне качество предлагаемой рекомендации.  

Реализуя через рекомендацию ресурсно-диагности-
ческую функцию, социолог может диагностировать ре-
сурсную базу по следующим критериям: наличие/отсут-
ствие; взаимозаменяемость / взаимодополняемость; вос-
требованность/ невостребованность и др.  

Успешность ориентации заказчика может зависеть 
от коммуникативной доступности предложенных социо-
логом средств и способов преобразования повседневной 
управленческой практики.  

Рекомендации, несмотря на факультативный харак-
тер, могут эффективно использоваться, например, в муни-
ципальной управленческой практике, имеют солидный 
опыт участия в социологических исследованиях или в 
профессионально-управленческих обследованиях, овла-
девают основами исследовательской культуры и «секре-
тами» мастерства на курсах повышения квалификации и т. 
д.  

Не изучены качество, предметная и тематическая 
направленность тех рекомендаций, которые оказываются 
включенными в обоснование решений, присутствуют в 
измененном статусе в постановлениях коллегиальных ор-
ганов власти, разного рода экспериментах, проектах и 
программах, ГРАНТах, подготовленных энтузиастами от 
общественности, экспертами общественных структур 

(народного фронта, общественной палаты, советов ста-
рейшин и т. д.), муниципальными и государственными 
служащими. Можно предположить, что такого род реко-
мендации вполне могут иметь источником собственно со-
циологические публикации. Как народные песни, эти не-
учтенные рекомендации становятся общим достоянием, 
без персонификации авторов. В самих структурах власти 
нередко готовятся справки и отчеты по ключевым вопро-
сам, но рекомендации используются в праксеологических, 
преобразующих целях.  

Предлагается использовать в прикладных исследо-
ваниях как рекомендации, выполняющие стабилизаци-
онно-формирующую функцию во взаимодействиях с за-
казчиками, «малые формы», пригодные для повседневной 
управленческой практики: мини-технологии взаимодей-
ствия населения и власти на локализованных территориях, 
тестовые оценки инициатив населения и самой власти, со-
циальные проекты местного развития на муниципальном 
уровне, экспертные листы сопровождения обсуждаемых 
проектов управленческих решений и т. д. 

Отношение к рекомендациям в социологическом 
сообществе зависит от ряда факторов:  

(а) от конкретно-исторического контекста жизни (до-
статочно ли в обществе ресурсов; доминирует ли 
солидаризация основных социальных сил или 
нарастают непреодолимые на сегодня столкнове-
ния; достаточен ли кредит доверия к органам и 
представителям власти; насколько профессио-
нально грамотно налажен консалтинг управленче-
ских кадров, принимающих решения; могут ли по-
литические лидеры обходиться без социологиче-
ского сопровождения и вмешательства с рекомен-
дациями в структуры власти);  

(б) насколько компетентны и профессионально востре-
бованы социологические организационные струк-
туры и кадры профессиональных социологов, нет 
ли засилья фирм-однодневок непосредственно на 
территориях муниципальных образований (обычно 
именно от социологической стихии рождается со-
циальная безответственность, мелкотемье, низкое 
качество рекомендаций, быстрое воспроизводство 
на рынке услуг под другой вывеской и пр.);  

(в) каковы диспозиции органов власти и персонально 
лиц, принимающих решения; насколько сформиро-
валась у них готовность использовать социологиче-
ские материалы с достаточной верификацией, экс-
пертными оценками и обоснованной диагностикой 
конкретных проблем, требующих решения на ме-
стах. 
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