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АННОТАЦИЯ 
На основе социологического метода проведено исследование организации охраны труда и техники безопасности 

в аптечных организациях г. Оренбурга. Результаты анализа позволили выявить специфику работы фармацевтиче-
ского персонала и приоритетные направления деятельности руководителя по обеспечению безопасности труда со-
трудников. 

ABSTRACT 
On the basis of a sociological method research of the organization of labor protection and safety in the pharmaceutical 

organizations of Orenburg was realized. The results of the analysis revealed the features of the pharmaceutical personnel and 
priorities of the head in security for employees. 
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В современных условиях перед руководителем ап-

теки стоит не простая задача по созданию оптимальных 
условий деятельности сотрудников, способствующих до-
стижению основной цели аптечной организации (АО) – 
оказанию качественной фармацевтической помощи насе-
лению. В связи с тем, что фармацевтические работники 
регулярно подвергаются воздействию комплекса неблаго-
приятных факторов (микроклиматические условия, малая 
интенсивность труда, большая нервно-психическая актив-
ность, высокая социальная ответственность), их деятель-
ность относят к числу весьма сложных и напряженных [1]. 
Организация безопасных условий труда, соответствую-
щих требованиям нормативных и распорядительных до-
кументов, и минимизация воздействия опасных факторов 
может быть реализована посредством проведения в АО 
комплексных организационных мероприятий по сохране-
нию жизни и здоровья работников в процессе труда [2, 4]. 

Целью исследования явилась оценка организации 
охраны труда и техники безопасности фармацевтических 
работников. Для достижения поставленной цели реша-
лись следующие задачи: изучение справочной литературы 
и нормативной документации по вопросам охраны труда 
и техники безопасности (ОТ и ТБ) в АО; анализ состояния 
ОТ и ТБ безопасности в АО г. Оренбурга на основе социо-

логического исследования; анализ особенностей профес-
сиональной деятельности фармацевтических работников; 
разработка схемы внутреннего аудита организации по ОТ 
и ТБ фармацевтических работников.  

Объектом исследования послужили данные анкет, 
полученные на основе анкетирования 28 работников семи 
АО различных организационно-правовых форм и форм 
собственности, входящих в состав разных аптечных сетей. 
Анализ справочной литературы и нормативной докумен-
тации, характеризующих систему ОТ и ТБ, а также дан-
ных социологического исследования проводилась с ис-
пользованием комплексного и логико-структурного под-
хода. 

Большинство респондентов – представители жен-
ского пола, в возрастной категории от 36 до 50 лет (47%), 
значительная часть из них – со средним фармацевтиче-
ским образованием (61%). В связи с тем, что должность 
определяет набор функциональных обязанностей и харак-
тер выполняемых работ [2], в исследовании принимали 
участие сотрудники АО, занимающие различные должно-
сти: как руководящие (заведующие аптекой, заместители 
заведующего аптекой), так и занятые изготовлением, фа-
совкой и реализацией ЛП (провизоры-аналитики, фарма-
цевты, провизоры-технологи, фасовщики). 
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Многие исследователи отмечают наличие связи 
между санитарно-гигиеническими условиями труда фар-
мацевтических работников, профессиональными особен-
ностями деятельности и состоянием здоровья [1, 3]. По-
этому в ходе исследования респондентам было предло-
жено оценить условия труда по 5-балльной шкале. Среди 
респондентов 54% оценили условия труда на рабочем ме-
сте как «хорошие», существенная часть – 43%, посчитали 
условия труда удовлетворительными, 3% – очень хоро-
шими. С точки зрения гигиены труда, условия труда пред-
полагают, в том числе, оценку состояния санитарно-быто-
вых помещений [2]. В большинстве исследуемых органи-
заций из санитарно-бытовых помещений имелись комната 
персонала и санузел, в 57% случаях анкетируемые указали 

наличие гардеробной верхней и/или специальной одежды, 
35% – наличие душевой. 

В виду того, что для производственных групп соче-
тание действующих факторов различно, неодинаковым 
является и их влияние на здоровье. На основе функцио-
нальных обязанностей нами были проанализированы ка-
тегории заболеваний для каждой группы. Так как наиболь-
шее количество респондентов занято реализацией лекар-
ственных препаратов (ЛП), и подвержены различным не-
благоприятным факторам (высокий бактериальный фон, 
неустойчивый микроклимат, вынужденное положение 
тела, нервно-психическое и эмоциональное напряжение), 
нами была изучена структура их заболеваемости (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Структура заболеваний работников, занятых реализацией лекарственных препаратов, %. 

 
Выявлено, что среди нозологий работников этой 

группы преобладают респираторные заболевания инфек-
ционной природы (40%), болезни опорно-двигательного 
аппарата (20%), аллергические заболевания (16%), прочие 
болезни органов дыхания (8%). Далее нами была изучена 

заболеваемость работников, связанных со значительным 
числом манипуляций по изготовлению ЛП, и, как след-
ствие, подвергающихся воздействию химических ве-
ществ. Проведенный нами анализ структуры заболеваемо-
сти этой группы работников приведен на рис. 3.  

 
Рисунок 3. Структура заболеваний работников, занятых изготовлением лекарственных препаратов, %. 

 
Показано, что большую часть в структуре заболева-

емости составили аллергические заболевания (31%), нару-

шения зрительного анализатора (24%), болезни опорно-
двигательного аппарата (14%).  

Для административно-управленческого персонала 

наиболее существенное влияние оказывает высокая сте-

пень нервно-психической нагрузки [1]. Принятие управ-

ленческих решений, моральная ответственность за все 

виды работы способствуют постоянному нервному напря-

жению, которое сопровождается беспокойством, устало-

стью и отражается на работе органов и систем человека.  

Среди характерных недомоганий руководящих ра-

ботников выявлены (рис. 4): повышенная частота заболе-

ваний системы кровообращения (25%), нарушения работы 

зрительного анализатора (37,5%), болезни опорно-двига-

тельной системы и пищеварения (по 12,5%). 
В процессе исследования нами была разработана 

схема организационных мероприятий по охране труда и 
технике безопасности в АО, включающая: обучающие ме-
роприятия, способствующие предотвращению (сниже-
нию) производственного травматизма (обучение работни-
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ков, проведение инструктажей и т.д.); разработку меро-
приятий по специальной оценке условий труда (СОУТ); 
мероприятия, обеспечивающие здоровье персонала (регу-
лярное проведение медицинских осмотров, обеспечение 

средствами индивидуальной защиты и др.); мероприятия 
по обеспечению социальных гарантий прав сотрудников 
(организация режима труда и отдыха, санитарно-бытовое 
и лечебно-профилактическое обслуживание). 

 

 
Рисунок 4. Структура заболеваний руководящих работников, %. 

 
Проведение организационных мероприятий по ОТ 

и ТБ в АО требует постоянного мониторинга состояния 

ОТ и ТБ, разработки организационно-распорядительной 

документации на основе анализа нормативно-правовых 

документов по ОТ и ТБ, действующих на территории РФ, 

планирование мероприятий по СОУТ, направленных на 

создание комфортных условий труда и снижение травма-

тизма на рабочих местах. Реализация указанных организа-

ционных мероприятий направлена на повышение эффек-

тивности труда в фармацевтических организациях, устра-

нение правонарушений по трудовому законодательству, а 

в конечном итоге – на повышение качества лекарствен-

ного обслуживания населения. 
Результаты проведенного анализа позволили вы-

явить специфику работы фармацевтического персонала и 

приоритетные направления деятельности руководителя 

по обеспечению безопасности труда сотрудников, кото-

рые послужили основой для разработки схемы внутрен-

него аудита по ОТ и ТБ в АО.  
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АННОТАЦИЯ 
В результате опроса травников и сельских жителей из 20 районов Якутии, использующих дикорастущие рас-

тения как пищевые, нами составлен список из 35 растений, применяемые как пищевые до настоящего времени (не 

считая плодово-ягодные растения). Наиболее перспективными растениями Якутии являются: уерэ-ото – полынь 

обыкновенная, унньуула – сусак зонтичный, ымыйах- копеечник горошковидный и древесная заболонь. 
Ключевые слова: пищевые растения; Якутия; рацион питания; биологически активные вещества; экстремаль-

ные условия. 
ABSTRACT 
The survey of herbalists and rural residents who use wild plants as food from 20 regions of Yakutia, we compiled a list 

of 35 plants used as food and to this day (excluding fruit plants). The most promising plants are Yakutia: yere-oto – Artemisia 
vulgaris L., unuula – Butomus umbellatus L., ymyyah – Hedusarum vicioides Turcz. and sapwood. 

Keywords: food plants; Yakutia; ration feeding; biologically active substance; extreme conditions. 
  
Якутию называют краем «вечной мерзлоты» и «По-

люса холода». Условия криолитозоны оказывают суще-

ственное влияние на формирование всех факторов среды: 

климата, почвы, форм рельефа, растительности и т.д. 
Растительность Якутии представлена в основном 

тайгой, которая занимает около 75% территории. Флора 

включает около 1590 видов высших растений. Совмеще-

ние в одном регионе различных абиотических факторов 

отразилось не только на характере растительности Яку-

тии, но и на химическом составе местных растений [2]. 
Установлено, что местные пищевые растения, приспосо-

бившиеся к экстремальным условиям произрастания, бо-

лее богаты питательными и различными биологически ак-

тивными веществами, чем такие же растения, произраста-

ющие в более мягких условиях юга [1].  
При традиционном белково-липидном типе обмена 

веществ, рацион питания местного населения Якутии был 

смешанным, т. е. при преобладании в рационе продуктов 

животного происхождения в рацион включалось значи-

тельное количество растительной пищи, которую состав-

ляли дикорастущие пищевые растения. При этом следует 

учесть данные многих авторов, что для каждой популяции 

людей более полезными являются продукты, произведен-

ные из растительного, животного и минерального сырья, 

заготовленного в местах ее исконного обитания. 
Якуты испокон веков знали ценность лечебных рас-

тительных трав, используемых в пищу. Сбор дикорасту-

щих ягод, съедобных трав и кореньев, был распространен 

среди якутов в прошлом, когда еще не было хлеба, чая, 

соли. В составе пищи якутов до развития хлебопашества, 

т.е. до 80-90-х гг. XIX в., очень большое место после мо-

лочных и мясных продуктов занимали продукты расти-

тельного происхождения — стебли и корни дикорастущих 

растений, ягоды и древесная заболонь. Количество и со-

став потребляемых растительных продуктов зависели от 

характера хозяйства, его экономической мощи, обеспе-

ченности рабочей силой и от физико-географических осо-

бенностей отдельных мест и районов области [3].  
В результате опроса травников и сельских жителей 

из 20 районов Якутии, использующих дикорастущие рас-

тения как пищевые, нами составлен список из 35 расте-

ний, применяемые до настоящего времени (не считая пло-

дово-ягодные растения). В результате опроса установили, 

что в центральных улусах больше всего используют: 
 уерэ-ото – полынь обыкновенная - Artemisia 

vulgaris L. для улучшения пищеварения, возбужда-

ющее аппетит и как общетонизирующее, противо-

воспалительное и стимулирующее средство; 
 

 кучу – иван-чай, кипрей - Epilobium angustifolium L. 
для нормализации пищеварения, укрепления орга-

низма, также как мягкое мочегонное и слабитель-

ное средство; 
 кииһилэ – щавель кислый - Rumex acetosa L. для 

улучшения пищеварения, обладает вяжущим и ди-

уретическим действием; 
 заболонь лиственницы даурской, Larix dahurica 

Turcz. - muum (тюрк. mum, тыт) и сосны лесной - 
Pinus silvestris L. - бэс для улучшения пищеварения. 

 В северных улусах широко применяют такие расте-

ния как:  
 уерэ-ото – полынь обыкновенная - Artemisia 

vulgaris L. для улучшения пищеварения, возбужда-

ющее аппетит и как общетонизирующее, противо-

воспалительное и стимулирующее средство; 
 кедровый стланик – Pinus pumila R. как иммуности-

мулирующее, противовоспалительное и для улуч-

шения состояния организма; 
 ымыйах – копеечник горошковидный - Hedysaram 

Gmelini L. для улучшения работы ЖКТ, исполь-

зуют как общеукрепляющее и повышает работо-

способность средство; 
 унньуула – сусак, хлебница - Butomos umbellatus L. 

нормализирует пищеварение, повышает жизнен-

ный тонус, а также применяется как слабительное, 

мочегонное средство. 
Продукты на основе пищевых растений помогут 

улучшить качество жизни людей, они должны входить в 

пищевой рацион населения, особенно в северных районах 

Сибири, где большинство сельскохозяйственных культур 

не выращиваются в силу суровых климатических условий. 

К тому же многие виды диких пищевых растений не 

только не уступают, но даже превосходят по питательно-

сти и вкусовым качествам культурные растения. В связи с 

вышесказанным, дальнейшее исследование пищевых рас-

тений Якутии, в первую очередь изучение химического 

состава растительного сырья, позволит широко применять 

их для укрепления и сохранения здоровья организма чело-

века. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью данной работы являлось определение количественного содержания дубильных и экстрактивных веществ, 

извлекаемых водой, в коре коричника. 
Материалы и методы исследования. Объектами исследования служили промышленные серии коры коричника 

(корицы). Определение содержания экстрактивных и дубильных веществ проводили в соответствие с требованиями 
ГФ XI.  

Результаты. Проведенными исследованиями установлено, что кора коричника китайского содержат в среднем 
около 25% экстрактивных веществ, извлекаемых водой, и около 12,5% дубильных веществ. Содержание экстрактив-
ных веществ, извлекаемых водой, и дубильных веществ в коре коричника цейлонского составляет соответственно 
около 16% и 7,5%. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствует о более высоком содержание водорастворимых веществ в 
коре коричника китайского по сравнению с корой коричника цейлонского. 

ABSTRACT 
The aim of this work was to determine the quantity of tannins and extractive substances from water in the bark of the 

cinnamon tree. 
Materials and methods the study. The objects of study have served industrial series bark of the cinnamon tree (cinnamon). 

Determination of extractive content and tannins were carried out in accordance with the requirements of the GF XI.  
Results. Studies found that the bark of the cinnamon tree Chinese contain an average of about 25% extractives, extracted 

with water, and about 12.5% of tannins. The content of extractives, extracted with water, and tannins in the bark of the Ceylon 
cinnamon tree is respectively about 16% and 7.5%. 

The conclusions. The results obtained indicate a higher content of water-soluble substances in the bark of the cinnamon 
tree Chinese compared to the bark of the Ceylon cinnamon tree. 

Ключевые слова: коричник китайский; коричник цейлонский; кора корицы; дубильные вещества; экстрактивные 
вещества. 

Keywords: Chinese cassia; Ceylon cassia; cassia bark; tannins; extractive substances. 
 
Введение. Пищевые растения как возможные ис-

точники лекарственного растительного сырья для даль-
нейшего внедрения в фармацевтическую практику счита-
ются наиболее перспективными в качестве дополнитель-
ных источников лекарственного растительного сырья. Ко-
ричник китайский (Cinnamomum cassia (L.) C. Presl) и ко-
ричник цейлонский (Cinnamomum zeylanicum Blume) ши-
роко используются в качестве пищевых растений (пряно-
стей) в различных странах. Монографии на кору корич-
ника цейлонского и на кору коричника китайского пред-
ставлены в ведущих зарубежных фармакопеях [2, с.81]. 
Ранее проведенные нами исследования позволили устано-
вить, что фенольные соединений коры C.zeylanicum и 
коры C.cassia представляют значительный интерес для 
дальнейшего изучения и использования в отечественной 
медицине как источников ценных биологически активных 
веществ [3, с.19-21]. Фенольные соединения в лекарствен-
ном растительном сырье могут быть представлены слож-
ным комплексом веществ – дубильными веществами. Ду-
бильные вещества вносят существенный вклад в фармако-
логическую активность лекарственного растительного 
сырья, оказывая противовоспалительное, вяжущее, крово-
останавливающее и др. действие, и при этом могут не яв-
ляться основной действующей группой биологически ак-
тивных веществ. Накапливаются дубильные вещества 
преимущественно в коре лекарственных растений. 

Целью данной работы являлось определение коли-
чественного содержания дубильных и экстрактивных ве-
ществ, извлекаемых водой, в коре коричника китайского 
и в коре коричника цейлонского. 

Материалы и методы исследования. Объектами ис-
следования служили промышленные серии коры корич-
ника (корицы) соответствующие требованиям ГОСТ 
29049-91 "Пряности. Корица. Технические условия". Со-
гласно ГОСТ 29049-91 кора корицы может быть вырабо-
тана из 4 видов коричного дерева, в том числе из C. 
zeylanicum и C. cassia, которые отличаются по внешнему 
виду. Кора коричника китайского представляет собой па-
лочки, неочищенные от наружного слоя, с толщиной не 
более 5 мм, длиной не менее 10 см, а кора коричника цей-
лонского – палочки в виде свернутых трубочек, гладких, 
очищенных от наружного слоя толщиной не более 3 мм, 
длиной не менее 10 см. 

Определение содержания экстрактивных веществ 
проводили гравиметрическим методом по методике ГФ XI 
[1, с.295]. Определение количественного содержания ду-
бильных веществ в пересчете на танин проводили мето-
дом перманганатометрического титрования по методике 
ГФ XI [1, с.286-287].  

Результаты. Проведенные исследования позволили 
определить, что в проанализированных образцах коры ко-
ричника китайского содержание экстрактивных веществ, 
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извлекаемых водой, составляет от 20,89 до 31,65%, а со-
держание дубильных веществ – от 11,01 до 14,07% (Таб-
лица 1). 

Установлено, что в проанализированных образцах 
коры коричника цейлонского содержание экстрактивных 

веществ, извлекаемых водой, составляет от 13,04 до 
21,11%, а содержание дубильных веществ – от 5,56 до 
10,04% (Таблица 2). 

Таблица 1 
Результаты определения содержания водорастворимых веществ в коре коричника китайского  

(среднее из 6 определений) 
Образец коре коричника китайского Содержание экстрактивных 

веществ, извлеченных водой, % 
Содержание дубильных 
веществ, % 

Коричника кора цельная, ООО «ПК «МЭТР», 2012 г. 20,89 12,41 
Коричника кора цельная, ООО «Здрава Краса», 2012 г. 25,45 14,07 
Коричника кора цельная, ООО «Здрава Краса», 2013 г. 31,65 12,01 
Коричника кора цельная, «Kota`nyi», 2014 г. 22,05 11,01 
Среднее значение 25,01 12,38 

 
Таблица 2 

Результаты определения содержания водорастворимых веществ в коре коричника цейлонского  
(среднее из 6 определений) 

Образец коре коричника цейлонского Содержание экстрактивных веществ, 
извлеченных водой, % 

Содержание дубильных 
веществ, % 

Коричника кора цельная, «Spicery Shop», 2012 г. 16,52 7,30 
Коричника кора цельная, «Spicery Shop», 2013 г. 21,11 10,04 
Коричника кора цельная, «Sonnentor», 2013 г. 13,04 6,99 
Коричника кора цельная, «Sonnentor», 2014 г. 13,20 5,56 
Среднее значение 15,97 7,47 

 
Выводы. Проведенными исследованиями установ-

лено, что кора коричника китайского содержат в среднем 

около 25% экстрактивных веществ, извлекаемых водой, и 

около 12,5% дубильных веществ. Содержание экстрактив-

ных веществ, извлекаемых водой, и дубильных веществ в 

коре коричника цейлонского составляет соответственно 

около 16% и 7,5%. Полученные результаты свидетель-

ствует о более высоком содержание водорастворимых ве-

ществ в коре коричника китайского по сравнению с корой 

коричника цейлонского. 
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АННОТАЦИЯ 
Предложена новая лекарственная форма, содержащая натрия диклофенак, дикаина гидрохлорид и гель «Ти-

золь». Цель работы - разработка способов анализа ингредиентов мази «Дидиклозоль» с применением объемных мето-
дов. Описаны методики количественного определения фармакологически активных веществ с использованием ациди-
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метрического, аргентометрического и алкалиметрического титрования, позволяющие определять содержание соеди-
нений с погрешностью анализа в пределах допустимых норм и отклонений. Предлагаемые способы можно рекомендо-
вать в работу аптек для выполнения фармацевтического анализа мази при ее изготовлении и контроля в процессе 
хранения.  

ABSTRACT 
The proposed new dosage form containing diclofenac sodium, tetracaine hydrochloride and gel «Tizol». The purpose of 

work is development of methods of analysis of the ingredients of the ointment «Didiclozol» with the use of volumetric methods. 
Describe methods for the quantitative determination of pharmacologically active substances using acidimetrically, 
argentometric and alkalimetric titration, to determine the content of compounds with error analysis within the permissible norms 
and deviations. The proposed methods can be recommended in pharmacies to perform pharmaceutical analyses ointment in its 
manufacture and control during storage. 

Ключевые слова: натрия диклофенак, дикаина гидрохлорид, тизоль, анализ мази «Дидиклозоль», ацидиметрия, 
алкалиметрия, аргентометрия. 

Keywords: diclofenac sodium, dicaine hydrochloride, tizol, analysis of the ointment «Didiclozol», acidimetry, 
alkalimetry, argentometry. 

 
В настоящее время актуальной задачей в области 

медицины является проведение научных исследований по 
созданию новых лекарственных форм, так как Правитель-
ство Российской Федерации планирует к 2018 году обес-
печить фармацевтический рынок отечественными меди-
каментами на 90 %. Нами предложена мазь «Дидикло-
золь», содержащая натрия диклофенак 0,05 г, дикаина гид-
рохлорид 0,05 г и гель «Тизоль» до 10,0 г, которая обла-
дает противовоспалительным и анальгезирующим дей-
ствием. Актуальной задачей в области фармации является 
создание методик оценки качества новых лекарственных 
форм [1, 2]. Поэтому нами проводились исследования по 
разработке способов количественного определения ингре-
диентов мази «Дидиклозоль» с использованием объемных 
методов анализа, которые выполняются достаточно 
быстро, с большой степенью точности и не требуют слож-
ного оснащения.  

Нами исследована возможность применения ациди-
метрии и аргентометрии для анализа фармакологически 
активных компонентов лекарственной формы. При изуче-
нии реакций взаимодействия натрия диклофенака со стан-
дартным раствором хлороводородной кислоты, прово-
дили титрование его раствора с различным соотношением 
этанола и воды, на основании чего выбирали оптимальные 
условия количественного определения препарата ациди-
метрическим методом. За критерий оптимизации приняли 
массовую долю, в пересчёте на сухое вещество, рассчиты-
ваемую по формуле объемного анализа (табл. 1). Точку 
конца титрования находили с помощью индикаторов ме-
тилового оранжевого и бромфенолового синего. Из таб-
лицы следует, что оба индикатора можно использовать 
при ацидиметрическом определении натрия диклофенака. 
Однако более резкий переход окраски наблюдается с 
бромфеноловым синим при значениях рН среды 3,0 - 4,6. 

 
Таблица 1 

Результаты анализа натрия диклофенака 
№ 
п/п Соотношение этанол: вода Взято, г/10 мл V(HCl), мл Найдено, г/10 мл W, % 

Бромфеноловый синий 
1 1: 3 0,05 0,80 0,0509 101,60 
2 1: 2 0,05 0,80 0,0509 101,60 
3 2: 3 0,05 1,59 0,0505 101,00 
4 2: 2 0,05 1,55 0,0490 98,60 
5 1: 4 0,05 0,79 0,0502 100,30 
6 1: 5 0,05 0,078 0,0496 99,00 

Метиловый оранжевый 
1 1: 1 0,05 0,80 0,0509 101,60 
2 1: 2 0,05 1,58 0,0502 100,50 
3 1: 3 0,05 0,78 0,0496 99,06 

  
Для разработки способа количественного опреде-

ления дикаина гидрохлорида в мази применили аргенто-
метрический метод Мора, ввиду того, что спиртовой рас-
твор исследуемой смеси имеет значения рН среды от 6,0 
до 7,0. С этой целью в колбу для титрования вносили 3 мл 
(или 2 мл) 0,5 % этанольного раствора лекарственного 
препарата, прибавляли 2 мл воды очищенной, 1 мл рас-
твора K2CrO4 и титровали смесь 0,02 моль/л раствором 
AgNO3 до образования дисперсной системы оранжево-

красного цвета. По результатам титрования рассчитывали 
массовую долю дикаина гидрохлорида в процентах [3, с. 
327]. Для достоверности опытов провели восемь парал-
лельных титрований, и полученные данные статистически 
обработали (табл. 2). Результаты, представленные в таб-
лице, показывают, что массовая доля дикаина гидрохло-
рида находится в пределах 99,27 - 103,24 %. Относитель-
ная погрешность анализа составляет ± 1,44 %. 

Таблица 2 
Результаты расчета массовой доли дикаина гидрохлорида 

Взято 
преп., г 

V(AgNO3), мл Найдено, х  - хі ( х  - хі)2 
Метрологические  
характеристики г хі,, % 

0,50 1,90 0,5030 100,60 -0,92 0,846 х  = 99,68 % 
S = 1,7261 

0,50 1,85 0,4862 97,95 1,73 2,993 
0,50 1,85 0,4862 97,95 1,73 2,993 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
11



 

Взято 
преп., г 

V(AgNO3), мл Найдено, х  - хі ( х  - хі)2 
Метрологические  
характеристики г хі,, % 

0,50 1,25 0,4964 99,27 0,41 0,168 
S х  = 0,6103 
εα = 1,4403 

∆ = х  ± εα =  
99,68 ± 1,4403 % 

А = ± 1,44 % 

0,50 1,25 0,4964 99,27 0,41 0,168 
0,50 1,90 0,5030 100,60 -0,92 0,846 
0,50 1,30 0,5162 103,24 -3,56 12,674 

0,50 1,25 0,4964 99,27 0,41 0,168 

 
Для разработки методики количественного опреде-

ления натрия диклофенака и дикаина гидрохлорида в мяг-

кой лекарственной форме готовили искусственную смесь 

с точной концентрацией ингредиентов согласно прописи, 

заменяя основу гель «Тизоль» на 95 % этиловый спирт. 

Анализ проводили следующим способом: точный объем 

(1 мл) полученного раствора переносили в колбу для тит-

рования, добавляли 4 мл 95 % спирта этилового, 1-2 капли 

бромфенолового синего и титровали натрия диклофенак 

0,01 моль/л раствором HCl до получения желто-зеленого 

окрашивания индикатора [А = V(HCI) · K(HCI)]. К оттит-

рованной выше смеси добавляли 1 мл раствора K2CrO4 и 

титровали сумму хлоридов 0,02 моль/л раствором AgNO3 

до образования дисперсной фазы оранжево-красного 

цвета [Б = C1(AgNO3) · К1(AgNO3)]. Затрату серебра 

нитрата на реакцию с дикаином гидрохлоридом рассчиты-

вали по формуле V(AgNO3) = Б - 0,5A и находили содер-

жание лекарственных препаратов в граммах: 
 

 
 m =  

 C(титр) ·M(преп) ·V(титр) ·K(титр) · V(общ)  
, где:  1000 · V(р-ра) 

C(титр) - молярная концентрация титранта, моль/л; M(преп) - молярная масса лекарственного препарата, г/моль; 
V(р-ра) - объем смеси, взятый на титрование, мл;  V(титр) - объём стандартного раствора, пошедший на титрование, мл; 
К(титр) - поправочный коэффициент к стандартному раствору; V(общ) - общий объем анализируемого раствора, мл 

  
Для достоверности опытов осуществили пять па-

раллельных титрований, и провели расчеты (табл. 3). Из 

таблицы видно, что ошибка анализа натрия диклофенака 

и дикаина гидрохлорида находится в пределах допусти-

мых норм в граммах и отклонений в процентах по норма-

тивной документации (Приказ Минздрава РФ №305 от 16 

октября 1997 г. «О нормах отклонений, допустимых при 

приготовлении лекарственных средств и фасовке про-

мышленной продукции в аптеках»). 
Таблица 3  

Результаты анализа лекарственных препаратов в искусственной смеси 

V(р-ра), 
мл 

V(HCl), 
мл 

К=1,0 

V(AgNO3), 
мл К=1,09 

m, г 
(диклоф) 

m, г 
(дикаин) 

Допустимые нормы 
лекарственного препарата 

г % 
1,0 1,30 0,82 0,041 0,049 Натрия диклофенак 
1,0 1,30 0,88 0,041 0,053 0,04 - 0,06 ± 20 
1,0 1,50 0,78 0,048 0,047 

Дикаина гидрохлорид 
1,0 1,30 0,88 0,041 0,053 
1,0 1,30 0,82 0,041 0,049 0,04 - 0,06 ± 20 
 
Данные, полученные при анализе изучаемых лекар-

ственных препаратов в искусственной лекарственной 

форме позволяют проводить количественное определение 

их в мази «Дидиклозоль». Исследования показали, что для 

проведения анализа необходимо мазевую основу (гель 

«Тизоль») отделять от спиртового раствора лекарствен-

ных препаратов. Методика количественного определения 

ингредиентов прописи заключается в том, что около 2,0 г 

мази (точная навеска) переносят в стеклянный химиче-

ский стаканчик, добавляют 20мл 95 % спирта этилового, 

растворяют лекарственные препараты при перемешива-

нии и полученную смесь переносят на воронку со склад-

чатым бумажным фильтром. К 5 мл фильтрата добавляют 

1 - 2 капли бромфенолового синего и далее поступают ана-

логично способа анализа искусственной смеси. 
Результаты количественного определения натрия 

диклофенака и дикаина гидрохлорида в мази приведены в 

таблице 4, из которой видно, что ошибка анализа лекар-

ственных препаратов находится в пределах допустимых 

отклонений по нормативной документации. 
Таблица 4 

Результаты анализа лекарственных препаратов в мази «Дидиклозоль» 

a(лек.ф.), 
г 

V(HCl), 
мл 

К = 1,0 

V(AgNO3), 
мл 

К = 1,01 

m, г 
(диклоф) 

m, г 
(дикаин) 

Допустимые нормы 
лекарственного препарата 

г % 
2,0009 0,70 0,85 0,045 0,060 

Натрия диклофенак 
2,0009 0,65 0,80 0,048 0,052 
2,0009 0,75 0,70 0,041 0,046 0,04 - 0,06 ± 20 
1,7658 0,65 0,65 0,043 0,049 

Дикаина гидрохлорид 
1,7658 0,60 0,70 0,047 0,053 
1,7658 0,55 0,60 0,040 0,046 0,04 - 0,06 ± 20 
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Нами проведены исследования по возможности 
проведения количественного анализа натрия диклофенака 
и дикаина гидрохлорида при совместном присутствии, пу-
тем определения последнего альтернативным аргентомет-
рии алкалиметрическим методом. С целью выбора опти-
мальных условий готовили искусственную смесь, заменив 
гель «Тизоль» этанолом. Для анализа дикаина гидрохло-
рида точный объем (1,5 мл) полученного раствора перено-
сили в колбу для титрования, прибавляли 4 мл этанола, 1 
- 3 капли фенолфталеина и титровали смесь 0,02 моль/л 
раствором гидроксида натрия до образования красной 

формы индикатора. Массу дикаина гидрохлорида в смеси 
находили по формуле объемного анализа. Титрование 
натрия диклофенака проводили 0,02 моль/л раствором 
хлороводородной кислоты в присутствии бромфеноло-
вого синего при аналогичном объеме искусственной 
смеси до перехода окраски от синей до желто-зеленой. 
Для достоверности анализа провели по пять титрований 
каждого лекарственного препарата (табл. 5). Присутствие 
второго лекарственного препарата в смеси не влияет на 
результаты анализа.  

 Таблица 5  
Результаты анализа лекарственных препаратов в искусственной смеси 

V(р-ра), 
мл 

V(NaOH), 
мл 

К=1,0 

V(HCl), 
мл 

К=1,0 

m, г 
(диклоф) 

m, г 
(дикаин) 

Допустимые нормы 
лекарственного препарата 

г % 
1,5 1,25 1,20 0,051 0,050 Натрия диклофенак 
1,5 1,20 1,25 0,053 0,048 0,04 - 0,06 ± 20 
1,5 1,15 1,30 0,055 0,046 

Дикаина гидрохлорид 
1,5 1,20 1,15 0,049 0,048 
1,5 1,15 1,10 0,046 0,046 0,04 - 0,06 ± 20 

 
Проведенные исследования позволили разработать 

и предложить способ фармацевтического анализа фарма-

кологически активных соединений в лекарственной 

форме для установления качества ее изготовления. Для 

количественного определения натрия диклофенака, около 

2,5 г мази (точная навеска) переносят в стеклянный хими-

ческий стаканчик, добавляют 25 мл 95 % спирта этило-

вого, растворяют лекарственный препарат при перемеши-

вании и полученную смесь переносят на воронку со склад-

чатым бумажным фильтром, предварительно смоченным 

этанолом. К 5 мл фильтрата добавляют 3 - 5 капель бром-

фенолового синего и титруют натрия диклофенак 0,01 

моль/л раствором хлороводородной кислоты до получе-

ния жёлто-зелёного окрашивания индикатора. Парал-

лельно проводят исследование навески геля «Тизоль» в 

тех же условиях при аналогичных объемах и концентра-

циях Массу натрия диклофенака в лекарственной форме 

рассчитывают по формуле:  

 
 
 m =  

 C(HCl) · K(HCl) · M(преп) · [V(HCl) - V1(HCl)] · V(общ) · Р  
, где:  1000 · а(преп) · V(преп) 

С(HCl), V(HCl) - концентрация и объём раствора хлороводородной кислоты, пошедший на титрование натрия  
диклофенака; V1(HCl) - объем раствора хлороводородной кислоты, пошедший на титрование геля «Тизоль», мл; 

а(преп) - навеска лекарственной формы, взятая на анализ, г; V(общ) - объем спирта этилового взятый для растворения 
лекарственного препарата (25 мл); V(преп) - объем раствора, взятый на титрование (5 мл); P - общая масса лекарствен-

ной формы (10,0 г). 
Таблица 6  

Результаты ацидиметрического анализа натрия диклофенака в мази  

a(преп), 
г 

V(р-ра), 
мл 

V(HCl), 
мл 

К = 1,03 

V1(HCl), 
мл 

К = 1,03 

m, г 
(диклоф) 

Допустимые нормы 

г % 
2,5310 5,0 1,35 0,55 0,052 

0,04 - 0,06 ± 20 
2,5310 5,0 1,00 0,50 0,045 
2,5310 5,0 1,40 0,55 0,055 
2,5310 5,0 1,45 0,55 0,058 

 
Для количественного определения дикаина гидро-

хлорида, к 5 мл фильтрата добавляют 3 – 5 капель фенол-

фталеина и титруют лекарственный препарат 0,01 моль/л 

раствором гидроксида натрия до получения красной 

формы индикатора. Параллельно в тех же условиях тит-

руют экстракт геля «Тизоль». Массу дикаина гидрохло-

рида в лекарственной форме рассчитывают по формуле:  

 
 
m =  

 C (NaOH)·K(NaOH)·M(преп)·[V(NaOH) - V1(NaOH)]·V(общ)·Р  
, где:  1000 · а(преп) · V(преп) 

 
С(NaOH), V (NaOH) – концентрация и объём раствора гидроксида натрия, пошедшего на титрование дикаина гидро-

хлорида; V1(NaOH)) –объём раствора гидроксида натрия, пошедшего на титрование геля «Тизоль», мл. 
 

Результаты исследований (табл. 6 и 7) показали, что 
ошибка количественного определения натрия диклофе-
нака и дикаина гидрохлорида в лекарственной форме 

находится в пределах допустимых отклонений по норма-
тивной документации. 
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Предлагаемые способы объемного анализа выпол-
няются достаточно быстро (10 - 12 мин.), с большой сте-
пенью точности (относительная ошибка не превышает ± 

1,50 %), не требуют сложного оснащения и могут приме-
няться в производственных аптеках на этапах технологи-
ческого изготовления мази «Дидиклозоль» и контроля ка-
чества ее в процессе хранения. 

Таблица 7 
Результаты алкалиметрического анализа дикаина гидрохлорида 

a(преп), 
г 
 

V(р-ра), 
мл 

 

V(NaOH), 
мл 

К = 0,99 

V1(NaOH), 
мл 

К = 0,99) 

m, г 
(дикаин) 

Допустимые нормы 

г % 

2,4007 5,0 1,30 0,55 0,046 

0,04 - 0,06 ± 20 
2,4007 5,0 1,20 0,55 0,040 
2,4007 5,0 1,35 0,55 0,050 
2,4007 5,0 1,45 0,55 0,056 
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АННОТАЦИЯ 
Проведено изучение предложений работодателей для специалистов с фармацевтическим образованием, разме-

щенных на порталах кадровых агентств в августе 2014 г., определена структура вакантных должностей. На основа-
нии социологического опроса руководителей проведен анализ кадровой ситуации в аптечных организациях и установ-
лены основные причины увольнения работников аптек.  

ABSTRACT 
The study of vacancies for specialists with pharmaceutical education, available on web sites of recruitment agencies in 

August 2014, the structure of vacancies. On the basis of a sociological survey of managers conducted an analysis of the staffing 
situation at pharmacies and found out the main reasons for dismissal of employees of pharmacies. 

Ключевые слова: фармацевтические специалисты, кадровое обеспечение, вакансии, мотивации, причины уволь-
нения работников аптек. 

Keywords: pharmaceutical specialists, staffing, jobs, motivation, reasons for dismissal of employees of pharmacies. 
 
Перевод отечественной экономики на принципы 

рынка привел к значительному увеличению количества 
организаций, как в розничном, так и оптовом секторах 

фармацевтического рынка. Вследствие этого в сфере фар-
мацевтического бизнеса произошло ужесточение конку-
рентной борьбы.  
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Одним из путей повышения конкурентоспособно-
сти аптечных организаций в современных условиях явля-
ется формирование такого коллектива работников, кото-
рый способен быстро и качественно решать задачи по ле-
карственному обеспечению населения, формируя лояль-
ность посетителей к аптеке. Таким образом, кадровый со-
став аптек можно рассматривать как уникальный страте-
гический потенциал организации, включающий профес-
сионализм, мастерство и уровень культуры фармацевти-
ческих работников [3,4].  

Именно человеческий ресурс при прочих равных 
условиях финансово-хозяйственной деятельности спосо-
бен повысить экономическую эффективность фармацев-
тических организаций [2]. В то же время во многих реги-
онах страны достаточно острой является проблема дефи-
цита фармацевтических кадров, что оказывает отрица-
тельное влияние на функционирование аптек. 

Целью проведенных исследований явилось изуче-
ние наличия вакантных должностей специалистов с фар-
мацевтическим образованием в отдельных регионах Рос-
сийской Федерации и причин «текучести» кадров в аптеч-
ных организациях.  

Источником информации для анализа кадровой си-
туации на фармацевтическом рынке в регионах РФ яви-
лись предложения работодателей, размещенные в сети 
Интернет на порталах кадровых агентств («Best Personal 
Company», «Анкор», «HeadHunter») в августе 2014г. Изу-
чен перечень вакантных должностей для работников с 
фармацевтическим образованием в Москве, Санкт - Пе-
тербурге, Пятигорске, Ростовской и Астраханской обла-
стях; квалификационные и дополнительные требования к 
кандидатам; размер заработной платы. 

По результатам проведенного анализа установлено, 
что в анализируемых регионах имелись вакансии по 16 
наименованиям должностей, требующих фармацевтиче-
ское образование. Всего требовалось 295 специалистов.  

Анализ вакантных должностей по числу единиц 
позволил установить, что наибольшую потребность в кад-
рах с фармацевтическим образованием испытывает Ро-
стовская область, предложившая работу 102 специали-
стам. В Москве имелось 100 вакантных мест, в Санкт-Пе-
тербурге - 71, Астраханской области - 15 и в г. Пятигорске 
- 4 вакансии. 

Структура вакансий по должностям представлена 
на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Структура вакансий, требующих фармацевтическое образование, по должностям 
 

Как показано на рис.1, наиболее часто на порталах 
кадровых агентств встречалась вакансия должности меди-
цинского представителя - 46% от общего количества пред-
ложений работодателей. Следующую позицию занимает 
должность провизор/фармацевт - 24% имеющихся вакан-
сий, на долю менеджеров (управляющие отделами) при-
ходится 21% вакантных должностей, и значительно 
меньше предложений трудоустройства приходится на 
должность заведующих (директоров) аптеками - 3%. 

 Работники в должности медицинских представите-
лей оказались высоко востребованными в Ростовской об-
ласти - 65 вакантных мест, в Москве на эту должность 
имелось 32 вакансии, в Санкт- Петербурге - 26 вакансий. 
На должность провизора (фармацевта) для работы в апте-
ках требовалось 72 специалиста; наибольшее количество 
вакансий предложено в г. Москве - 38 мест. Наибольшее 
количество свободных должностей менеджера наблюда-

лось в Ростове - 23 предложения, 21предложение выяв-
лено в Санкт-Петербурге. Другие должности требуются 
реже. Например, выявлено всего 5 вакансий на должности 
лаборантов, одна вакансия на должность специалиста по 
лицензированию, одна вакансия руководителя по химиче-
скому контролю, две вакансии рабочего ампульного цеха. 

 Кроме названых должностей предложены и дру-
гие: лаборант, химик, мастер (контрольный участок про-
смотра и упаковки инфузионных препаратов), биостати-
стик, специалист по нормативной документации, специа-
лист по лицензированию, маркировщик, руководитель 
группы химического контроля, рабочий в ампульном 
цехе, оператор по приему заказов в Интернет магазин, ана-
литик группы расчета тендеров. Их удельный вес в сово-
купности составил 7%. Таким образом, специалисты с 
фармацевтическим образованием востребованы не только 
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организациями розничного и оптового сегментов фарма-
цевтического рынка, но и производственными предприя-
тиями.  

Требования к стажу работы определены в Положе-
нии по лицензированию фармацевтической деятельности 
и являются обязательными только для деятельности заве-
дующего аптекой [1]. Для остальных должностей требова-
ния к стажу работы отсутствуют.  

Желательным стаж работы оказался для следую-
щих должностей: менеджер (практический опыт работы в 
маркетинге не менее 3 лет); лаборант (опыт работы по 
профилю от 1 года); химик (опыт работы от 1 года); спе-
циалист по нормативной документации (опыт работы от 1 
года); специалист по лицензированию (не менее 1 года на 
аналогичной должности); маркировщик (опыт работы 2 
года); аналитик группы расчета тендеров (опыт работы от 
2-х лет); руководитель группы химического контроля 
(опыт работы по профилю от 2 лет). 

В качестве дополнительных требований к работни-
кам работодатель выдвигает знание нормативной доку-
ментации (для мастера контрольного участка просмотра и 
упаковки инфузионных препаратов), знание персональ-
ного компьютера (для специалиста по лицензированию и 
оператора по приему заказов в Интернет магазин), акку-
ратность, внимательность, хорошее зрение (для рабочего 
в ампульном цехе).  

Самые высокие оклады предложены работникам, 
претендующим на должность менеджеров. Так, в Санкт- 
Петербурге величина оклада для названной должности со-
ставила до 130 тыс. руб., в Москве - до110 тыс. руб.; в Ро-
стовской области - около 100 тыс. руб. Потенциальные 
оклады медицинских представителей - до 60 тыс. руб., за-
ведующих аптекой - до 50 тыс. руб. в среднем. Следует 
отметить, что должностной оклад медицинских предста-
вителей не только сопоставим, но и несколько превышает 
оклад заведующего аптекой, хотя степень ответственно-
сти за допущенные ошибки в работе выше у работников 
аптечных организаций. К тому же работники аптек несут 
материальную ответственность за вверенные товары и 
другие материальные ценности. Поэтому материальная и 
моральная мотивация работы в должности медицинских 
представителей может быть оценена фармацевтическими 
работниками как более привлекательная.  

С целью изучения проблем кадрового обеспечения 
аптечных организаций проведен социологический опрос 
руководителей аптечных организаций в форме анкетиро-
вания. Разработанная анкета включала в себя 11 вопросов, 
которые распределялись в следующие блоки: 

 сведения о респонденте, или паспортичка;  
 сведения об аптечной организации (выполняемые 

функции, степень самостоятельности ведения фи-
нансово-хозяйственной деятельности);  

 кадровая ситуация (наличие вакантных должно-
стей, причины увольнения фармацевтических ра-
ботников, принимаемые для сохранения персонала 
меры).  
Было заполнено 133 анкеты, пригодными для ана-

лиза признаны 125анкет. В ходе обработки содержания 
анкет получены следующие данные: 60% опрошенных 
имеет среднее профессиональное образование и 40% - 
высшее образование. Стаж работы по специальности от 5 
лет до 10 имеют 32% респондентов, свыше 10 лет до 20 - 
24% респондентов, свыше 20 лет до 30 лет - 20% респон-
дентов, свыше 30 лет - 16% респондентов и до 5 лет - 8% 
респондентов. Таким образом, в анкетировании прини-
мали участие опытные руководители аптечных организа-
ций. 

Установлено, что 68% участников опроса являются 
руководителями сетевых аптек. Все аптечные организа-
ции выполняют функции отпуска лекарственных препара-
тов без рецептов, 88% организаций осуществляет прием 
рецептов на готовые лекарственные препараты, отпуск по 
ним лекарств, деятельность 20% аптек связана с отпуском 
лекарственных препаратов, находящихся на количествен-
ном учете. 

Нами выявлено, что в 80% случаев аптеки испыты-
вают нехватку фармспециалистов, при этом 36% из них 
нуждается в кадрах постоянно. Во всех указанных ситуа-
циях заведующие аптеками восполняют нехватку кадров 
за счет привлечения молодых специалистов после оконча-
ния учебного заведения, в 16 % случаев стремятся при-
влечь специалистов со стажем работы.  

Основными причинами увольнения работников из 
аптек названы: переход на работу в другую аптеку (100%), 
транспортные проблемы (76%), отсутствие жилья (68%), 
смена места жительства (32%). 

Наиболее «оголенными» с точки зрения кадров ока-
зались такие участки работы, как участок по отпуску ле-
карственных препаратов и других товаров без рецептов, 
оказание информационных услуг (92%); участок по при-
ему рецептов на готовые лекарственные препараты, их от-
пуск (28%); участок по приему товаров, составление за-
явки поставщику(8%). 

По мнению руководителей аптек, адаптация моло-
дых специалистов в аптеке 96% случаев происходит с 
осложнениями, поэтому требуется помощь и контроль со 
стороны руководителя. Для облегчения адаптации моло-
дого специалиста к условиям работы в аптеке заведующий 
использует следующие меры: в 100% ситуаций помогает 
сам, периодически беседуя с ними, и в 80% ситуаций при-
влекает помощь наставника, прикрепленного к молодому 
специалисту. Руководители многих сетевых аптек в каче-
стве помощи молодым специалистам отметили как обяза-
тельное мероприятие проведение адаптационных тренин-
гов.  

Несмотря на то, что заведующие аптеками стара-
ются ликвидировать дефицит кадров за счет привлечения 
молодых специалистов, ни один из респондентов среди 
принимаемых мер для привлечения работников не указал 
поддержку в решении следующих бытовых и образова-
тельных проблем:  

 оплата жилья;  
 оплата транспортных расходов;  
 получение дополнительного образования (изуче-

ние иностранных языков, получение экономиче-
ского или юридического образования и т.д.); 

 оплата медицинских услуг и т.д.  
Проведенное исследование выявило кадровые про-

блемы фармацевтического рынка РФ и подтвердило обще-
российскую тенденцию «текучести» кадров. Полученные 
результаты свидетельствуют о нестабильности в аптечных 
коллективах, что связано с недостаточной материальной и 
моральной мотивацией работников и высокой востребо-
ванностью специалистов с фармацевтическим образова-
нием фирмами – производителями, увеличением объем 
оказываемых услуг в сети Интернет, ростом числа отече-
ственных производственных фармацевтических предпри-
ятий. 
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Конституция РФ (ст. 41), гласит, что одним из ос-
новных прав человека является право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь. При этом важное условие обес-
печения населения своевременной и качественной меди-
цинской помощью – доступность и качество ЛС. В свою 
очередь важно отметить, что лекарства это специфиче-
ский товар с особым статусом требующий особого кон-
троля как со стороны законодательства, так и со стороны 
контролирующих органов государственной власти, т.к. от 
здоровья людей зависит безопасность страны, а здоровье 
людей, в свою очередь, зависит от безопасности и каче-
ства лекарств. Маркировка является средством обеспече-
ния контроля и качества ЛС и является инструментом 
идентификации. Установление соответствия наименова-
ния товара, указанного на маркировке и в сопроводитель-
ных документах, предъявляемым к нему требованиям. 
Идентифицирующая функция маркировки позволяет 
обеспечить прослеживаемость товарных запасов на всех 
этапах товародвижения. Кроме того, идентификация мар-
кировочной информации позволяет отличить контрафакт-
ное лекарственное средство от оригинального.  

Вследствие длительного разногласия националь-
ных фармакопей в вопросе маркировки лекарств, и боль-
ших объемов экспорта ЛС из-за границы зачастую скла-
дывается ситуация когда лекарство из-за неверно нанесен-
ной или интерпретированной маркировки несет больший 
вред, чем пользу. 

В последние годы объем лекарственных препара-
тов растет с увеличивающейся прогрессией, появляются 
десятки новых лекарств, а зачастую одни и те же ЛС дуб-
лируют друг друга по своему составу, но имеют различ-
ную маркировку (название, графическое оформление 
шрифт Брайля (наличие или его отсутствие) и т.д.), что 
вводит в заблуждение не только потребителей, но и самих 
врачей. 

В целом на сегодняшний день на российском рынке 
лекарственных средств представлены три вида препара-
тов: это в первую очередь, конечно же оригинальные пре-
параты, т.е. лекарственные препараты, прошедшие тща-
тельный клинический анализ, проведенный в строгом со-
ответствии с существующими стандартами, и доказали 
свою эффективность и безопасность в практической дея-
тельности; далее идут воспроизведенные препараты или 
как их еще называют дженерики, которым зачастую пере-
носятся достоинства оригинальных препаратов; и, нако-
нец, фальсификаты. Как правило, в нашей стране и многих 
странах мира соотношения инновационных и воспроизве-
денных препаратов в различных странах отклоняются в 
сторону значительного преобладания дженериков. Коли-
чество лекарственных фальсификатов составляет 12% от 
продаваемых в РФ, официальной статистики по этому во-
просу на сегодняшний день не существует, в США и ЕС 
эта цифра значительно ниже, но факт остается фактом: ры-
нок фальсификатов развивается. Поэтому законодатель-
ство многих стран мира уделяет особое значение защите 
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лекарств от подделки. В целях обеспечения населения РФ 
безопасными, эффективными и качественными ЛС, а 
также для создания правовых и организационных основ 
государственного регулирования в сфере обращения ЛС 
на уровне закона, Президентом РФ 12 апреля 2010 г. был 
подписан Закон РФ N 61-ФЗ "Об обращении лекарствен-
ных средств"[3].  

В соответствии с Законом понятие «обращение ЛС» 
довольно обширно и включает в себя разработку, докли-
ническое исследование, клиническое испытание, про-
мышленное производство, аптечное изготовление, реали-
зацию, хранение, транспортировку, упаковку и марки-
ровку, медицинское применение, возврат производителю 
или поставщику, уничтожение ЛС и др.  

Сегодня в связи с интеграцией фармацевтических 
компаний на международный фармацевтический рынок, и 
на основе торговых соглашений было выработано более 
или менее единое понятие о маркировке и оформлении 
ЛС. Так, маркировка и элементы оформления ЛС должны 
соответствовать определенным национальным законода-
тельством требованиям.  

На первичной и вторичной упаковках и каждой 
единице потребительской тары содержащей лекарствен-
ное средство будь, то пластиковая банка, стеклянный фла-
кон, туба, или картонная пачка (коробка, пачка с ампу-
лами и т.д.) на этикетку или непосредственно на поверх-
ность тары любым способом должна быть нанесена чёткая 
и легкочитаемая маркировка на национальном языке. Од-
нако по-прежнему остается ряд спорных нерешенных во-
просов как на национальном, так и на общемировом 
уровне, которые мы собираемся рассмотреть ниже.  

Требования нормативных документов к упаковке и 
маркировке лекарственных средств за рубежом в частно-
сти в ЕС, США и Великобритании декларируются: в ЕС – 
Директивами ЕС, Ph.Eur., соответствующими руковод-
ствами и национальными требованиями, в США – Феде-
ральным кодексом, руководствами FDA, USP. 

Анализ нормативных документов зарубежных 
стран показал, что законодательство зарубежных стран, а 
в частности США, Великобритании и ЕС, уделяет особое 
внимание разработке и согласованию нормативных право-
вых актов, регулирующих обращение ЛС. Так, законода-
тельство этих стран выделяет ряд общих требований к ЛС, 
выпускаемых на территории данных государств. К упа-
ковке и маркировке лекарственных средств (препаратов) 
предъявляются следующие требования: первичная упа-
ковка (непосредственно содержащая препарат), обяза-
тельно должна включать в себя следующую маркировку: 
торговое наименование/название лекарственного препа-
рата; дозировка /активность /концентрация; наименование 
владельца регистрационного удостоверения (или произво-
дителя ЛП и/или указание его товарного знака (логотипа); 
номер серии; срок годности/дата истечения срока годно-
сти, штрих-код, шрифт Брайля (для слепых) и др. марки-
ровка. 

На вторичной (внешней потребительской)[1] упа-
ковке ЛП обязательно указывается: торговое наименова-
ние/название ЛП; международное непатентованное 
наименование/название (МНН) (при наличии); наимено-
вание владельца регистрационного удостоверения и пред-
приятия-производителя ЛП; адрес владельца регистраци-
онного удостоверения; товарный знак владельца регистра-
ционного удостоверения и/или предприятия-производи-
теля ЛП (при наличии); лекарственная форма; дози-
ровка/активность/концентрация; количество ЛП в упа-
ковке (масса/объем/число доз в ЛП); состав ЛП; номер се-
рии; дата производства; срок годности/дата истечения 
срока годности; условия хранения; способ применения ЛП 
(путь введения, способ введения); условия отпуска; 
штрих-код; предупредительные надписи и меры предо-
сторожности при применении ЛП. 

Рассмотрим элементы маркировки на примере (ри-
сунок 1) упаковки препарата «Супрастин» фармацевтиче-
ской компании «Эгис»: 

 
Рисунок 1. Элементы маркировки 
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Все лекарственные средства, при наличии внешней 

(вторичной) упаковки, должны иметь маркировку шриф-

том Брайля (надписи рельефно-точечным шрифтом). 

Внешняя упаковка также должна обладать маркировкой 

шрифтом Брайля обозначающей название лекарственного 

средства, дозировку действующего вещества и его лекар-

ственная форма. В Российской Федерации Министерство 

Здравоохранения определяет лекарственные средства, 

упаковка которых не маркируется шрифтом Брайля, либо 

шрифтом Брайля обозначается только название лекар-

ственного средства.  
Кроме того, существует и ряд других отличий: в 

частности к таковым можно отнести порядок хранения ЛС 
(температурный режим хранения), в каждой из стран свое 

представление понятия «комнатная температура». Так, 

индийские фармацевтические фирмы, руководствуясь Ин-

дийской фармакопеей, под маркировкой "хранить в про-

хладном месте" подразумевают температуру от 8 до 25 °С. 

В ГФ ХI и инструкции под прохладной подразумевают 

температуру от 12 до 15 °С. В USP 24 прохладной счита-

ется температура от 8 до 15 °С, а в Японской фармакопее 

— не выше 15 °С. В USP 24, в Индийской фармакопее су-

ществует понятие "storage under nonspecific conditions", 

которое используется в том случае, если в монографии на 

лекарственный препарат не приведены конкретные указа-

ния на температурные пределы и условия хранения. Но 

это понятие, как оговорено в фармакопеях, обязательно 

включает защиту от влаги, замораживания и излишнего 

нагревания (температура выше 40 °С). Трактовка понятия 

"комнатная температура" также неодинакова: в России — 
это 18—20 °С, в Японской фармакопее — 1—30 °С, в Ев-

ропейской фармакопее 15—25 °С. Правда, в Европейской 

фармакопее оговариваются не условия хранения, а усло-

вия проведения лабораторных анализов, но многие фирмы 

ссылаются тем не менее на это указание. Нужно также от-

метить, что США и страны, входящие в ЕС, используют 

не среднеарифметические значения температур, а так 

называемую среднюю кинетическую температуру, значе-

ния которой выше, чем рассчитанные средние арифмети-

ческие[2]. 
Следующей отличительной чертой фармакологиче-

ского законодательства, в частности, Европейской и За-

падной (Американской и Британской) фармакопей явля-

ется возможность отзыва некачественных препаратов из 

торговых точек, в России же этот вопрос законодательно 

не закреплен и соответственно, такая возможность отсут-

ствует. Однако можно надеяться на то, что в скором вре-

мени ситуации улучшится, т.к. фармацевтический рынок 

РФ заметно интегрируется в Европейский и соответству-

ющим образом приводит свое законодательство к приня-

тым европейским нормам.  
Следует отметить, что специальные подзаконные 

акты, относящиеся к сфере обращения лекарственных 

средств, регламентирующие порядок и правила подтвер-

ждения соответствия лекарственных средств установлен-

ным требованиям, находились всегда в состоянии проти-

воречивости и нечеткости в отношении применения знака 

соответствия.  
Как это ни кажется парадоксальным, но в настоя-

щее время, действующее российское законодательство 

практически не содержит правовой нормы об обязатель-

ности сопровождения обращения лекарственного сред-

ства инструкцией по его применению.  
Однако все из вышеупомянутых фармакопейных и 

законодательных требований к упаковке и маркировке ЛС 

основаны на общемировых стандартах и в целом схожи, 

но РФ в этом отношении заметно отстает и некоторые тре-

бования, существующие в Европе и на Западе долгие 

годы, в России только начинают вводиться, в частности, 

это касается шрифта Брайля и некоторых других требова-

ний. 
Так, в частности на основании анализа фармакопей 

РФ и ЕФ 7[4], USP32 – NF27[5] мы обнаружили ряд раз-

личий: штрих-код не всегда ставится на ЛС в форме аэро-

золей и спреев выпушенных или упакованных на террито-

рии РФ, кроме того на российских препаратах зачастую 

отсутствует информация о препарате для слепых (шрифт 

Брайля), так же в РФ существует запрет на нанесение на 

упаковку сведений рекламного характера, что является 

важным и положительным для российских потребителей! 

Не отвлекает внимание потребителя, тем самым, исклю-

чая риск того, что потребитель возьмет то, что красочнее 

оформлено, а не то, что нужно. Неоднозначная марки-

ровка (не имеющая четкого значения) «применять по 

назначению врача» также можно отметить на российских 

препаратах отсутствие символов или пиктограмм, кото-

рые помогают лучше усвоить информацию и которые 

официально разрешены в Европе и США, а также указа-

ние информации о дистрибьютере. 
Таким образом, можно рекомендовать следующее. 

Внести в законодательство РФ регулирующее марки-

ровку, упаковку и оборот ЛС на территории РФ требова-

ние об обязательном нанесении штрих – кода на все ЛП за 

исключением форм, где это сделать не представляется 

возможным (например, ампул); внести требование об обя-

зательном нанесении на упаковку ЛС шрифта Брайля т.к. 

это нарушает не только моральные нормы, но и нормы 

Конституции РФ, гарантирующие право каждого на 

охрану здоровья (п.1 ст.41) и противоречит концепции 

программы «Доступная среда». 
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АННОТАЦИЯ 
Каротиноиды, обладая разносторонней фармакологической активностью, играют важную роль в жизнедея-

тельности живых организмов. Поэтому для практической медицины актуальным является поиск новых источников 
природных каротиноидов. В статье изложены данные по изучению каротиноидов герани болотной. Качественное об-
наружение каротиноидов проводили методом тонкослойной хроматографии, для количественного определения ис-
пользовали спектрофотометрический метод, основанный на измерении оптической плотности гексанового извлече-
ния при длине волны 453 нм. В результате проведенных исследований в траве герани болотной обнаружили два веще-
ства, отнесенные к каротиноидам, в виде пятен желтого цвета со значением Rf 0,13, 0,51. Количественное определе-
ние каротиноидов показало, что их содержание в траве герани болотной составляет 2,64±0,09мг%. 

ADSTRACT 
Carotenoids, which have diverse pharmacological activity, plays an important role in vital activity of living organisms. 

Therefore, it is important for the practical medicine to search new sources of natural carotenoids. The article presents data of 
the study of carotenoids in Geranium palustre L. Qualitative detection of carotenoids was carried out by thin-layer 
chromatography, spectrophotometric method, based on measuring absorbance of hexane extraction with wavelength of 453 nm, 
was used for quantitation. As a result, in Geranium palustre L. two substances classified as carotenoids, in the form of spots of 
yellow color with a value of Rf 0,13, 0,51, was found. Quantitation of carotenoids showed that their content in herb Geranium 
palustre L. is 2,64 ± 0,09 mg%. 

Ключевые слова: герань болотная, каротиноиды, тонкослойная хроматография, спектрофотометрия. 
Keywords: Geranium palustre L., carotenoids, thin-layer chromatography, spectrophotometry. 
 
Введение. Каротиноиды обладают высокой и раз-

носторонней фармакологической активностью. Как пред-
шественники витамина А они незаменимы в регуляции ра-
боты зрительного анализатора, процессов роста, репро-
дуктивной функции, обеспечивают нормальное состояние 
кожи и слизистых оболочек, поддерживают водный ба-
ланс организма [2]. Каротиноиды также играют важную 
роль в процессах фотосинтеза, дыхания, оплодотворения, 
участвуют в передаче активного кислорода и в окисли-
тельно-восстановительных процессах. Кроме того, важ-
ным свойством каротиноидов является наличие антиокси-
дантной и мембраностабилизирующей активностей, так 
как они связывают кислород и препятствуют образованию 
свободных радикалов, предупреждая их разрушающее 
действие на органы и ткани [3, 4].  

Поэтому перспективным направлением развития 
фармацевтической науки является поиск новых источни-
ков лекарственного растительного сырья, содержащего 
каротиноиды. Среди малоизученных растений, способных 
расширить номенклатуру лекарственного сырья и найти 
широкое применение в практической медицине интерес 
представляют растения семейства гераниевые (Gera-
niaceae), в частности, герань болотная. 

Герань болотная (Geranium palustre L.) – многолет-
нее травянистое растение, широко распространенное в 
центральных областях Европейской части России. Растет 
в сырых лесах, среди кустарников, на лугах и травянистых 
болотах [8]. В народной медицине трава этого растения 
нашла широкое применение как вяжущее, гемостатиче-
ское, противовоспалительное и ранозаживляющее сред-
ство. Настой травы герани болотной используется при 
расстройствах желудка, энтероколите, дизентерии, легоч-
ных и маточных кровотечениях, а также для промывания 
гнойных ран и полоскания при ангинах [5]. Однако хими-
ческий состав герани болотной изучен недостаточно. Из 

данных литературы известно, что в надземной части рас-
тения содержатся дубильные вещества [7] и флавоноиды 
[8]. 

Цель исследования заключалась в изучении кароти-
ноидов травы герани болотной (Geranium palustre L.).  

Материалы и методы. Объектом исследования слу-
жила воздушно-сухая трава герани болотной, заготовлен-
ная в Орловской области в 2013-2014 годах, в период мас-
сового цветения растения.  

Качественное обнаружение каротиноидов прово-
дили методом тонкослойной хроматографии. Для этого 
1,0 г воздушно-сухого измельченного сырья исчерпыва-
юще экстрагировали 150 мл гексана (при комнатной тем-
пературе) в течение 1 часа. Гексановое извлечение кон-
центрировали и использовали для определения каротино-
идов методом хроматографии в тонком слое сорбента на 
пластинках «Силуфол» восходящим способом в системе 
растворителей гексан-ацетон (8:2) [1].  

Для количественного определения каротиноидов в 
траве герани болотной использовали спектрофотометри-
ческий метод [1, 6]. Для этого 1,0 г измельченного сырья 
помещали в коническую колбу вместимостью 100 мл с 
притертой пробкой, заливали 20 мл гексана и экстрагиро-
вали при периодическом помешивании (при комнатной 
температуре) в течение 15 минут. Затем гексановое извле-
чение сливали в мерную колбу вместимостью 100 мл, сы-
рье заливали новой порцией гексана (20 мл) и повторяли 
экстракцию указанным выше способом. Экстрагирование 
растительного сырья проводили трижды. Гексановые из-
влечения объединяли, доводили гексаном до 100 мл. Оп-
тическую плотность полученного раствора измеряли на 
спектрофотометре СФ-2000 при длине волны 453 нм. Рас-
твор сравнения – гексан.  

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
20



 

Результаты и их обсуждение. Таким образом, каче-
ственно методом тонкослойной хроматографии в траве ге-
рани болотной обнаружили два вещества, отнесенные к 

каротиноидам, в виде пятен желтого цвета со значением 
Rf 0,13 и 0,51 (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 –  Схема тонкослойной хроматограммы гексанового извлечения из травы герани болотной 

Система растворителей: гексан – ацетон (8:2) 
 
Количественное определение каротиноидов, про-

еденное спектрофотометрическим методом, показало, что 
их содержание в траве герани болотной составляет 
2,64±0,09мг%. 

Выводы. В результате проведенных исследований в 
траве герани болотной установлено наличие каротинои-
дов. 

Количественное содержание каротиноидов в траве 
герани болотной составляет 2,64±0,09мг%. 
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АННОТАЦИЯ 
Законодательное регулирование деятельности аптек имеет длительную историю, однако дисциплина управле-

ние и экономика фармации предметом которой является организация работы аптек, является довольно молодой. В 
последние годы значение ее возросло за счет проводимых исследований, направленных на совершенствование лекар-
ственной помощи населению и медицинским организациям. 

ABSTRACT 
Legislative regulation of pharmacies has a long history, but the discipline of management and Economics of pharmacy 

the subject of which is the operation of pharmacies, is pretty young. In recent years its value has increased at the expense of 
ongoing research aimed at improving pharmaceutical care to the population and medical organizations. 

Ключевые слова: управление и экономика фармации, основные научные направления. 
Keuword: management and Economics of pharmacy, the main research areas. 
 
Начало регламентации деятельности врачей и апте-

карей относится к тринадцатому веку. В 1224 году Фри-
дрих II издал декрет об их правах и обязанностях. Впервые 
врачам запрещалось: извлекать прибыль от снабжения 
своих больных лекарствами; вступать с фармацевтами в 
соглашения, направленные на получение прибыли. Фар-
мацевтам запрещалось лечить больных. Были установ-
лены правила ревизии аптек, готовящих лекарственные 
препараты, правила хранения и отпуска ядовитых и силь-
нодействующих веществ, а так же секретных средств, вве-
дена клятва фармацевта.  

В аптечном деле регламентация была, прежде 
всего, связана с необходимостью четкого разграничения 
компетенции между врачами и аптекарями, а также насто-
ятельной необходимостью контроля аптечной деятельно-
сти с целью избавления от шарлатанских, нередко опас-
ных снадобий. 

В XVI веке в России значительную роль в деле ор-
ганизационно-правового регулирования медицины и фар-
мации играл Аптекарский приказ - центральный орган 
управления медицинским и аптечным делом. На протяже-
нии всего исторического периода издавались законода-
тельные акты, регламентирующие деятельность аптек. 
Например, в 1789 году был принят аптекарский устав, в 
котором основное внимание уделялось применению пре-
паратов хорошего качества, приготовлению лекарств 
строго по прописи, хранению и отпуску лекарств, содер-
жащих ядовитые вещества. Аптекам был присвоен госу-
дарственный герб; владельцам аптек представлены раз-
личные привилегии. 

И в настоящее время деятельность аптек также 
строго регламентируется законодательно-нормативными 
актами, основными из которых являются Федеральные за-
коны и приказы министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации. Нормативно-правовая база аптек отра-
жает государственную политику РФ в области лекар-
ственного обращения и учитывает социально-экономиче-
скую ситуацию, сложившуюся в каждый исторический 
период развития страны. 

Длительная история динамичного изменения зако-
нодательного регулирования деятельности аптек способ-
ствовала появлению новой фармацевтической дисци-
плины. Дисциплина, которая изучает субъекты, осуществ-
ляющие фармацевтическую деятельность, хозяйственные 
связи между ними и внешней средой, а также объекты, яв-
ления и процессы, составляющие основу их деятельности 
на фармацевтическом рынке, является самой молодой в 
ряду других фармацевтических дисциплин. Основные 
цели, которые преследуются изучением дисциплины - это 
получение академических знаний, а также приобретение 
навыков и умений в организации фармацевтической дея-
тельности с учетом нормативно-правового обеспечения, 
анализе деятельности отдельных предприятий и всего 
фармацевтического рынка. 

В последние годы существенно возросло значение 
дисциплины, так как все больше внимания уделяется ос-
новам фармацевтического менеджмента и маркетинга, 
фармацевтической информатики, профессиональной 
этике и деонтологии.  

История кафедры управления и экономики фарма-
ции (УЭФ) Курского медицинского университета начина-
ется с 1969 года - со времени основания фармацевтиче-
ского факультета. Накопление интеллектуального капи-
тала кафедры проходит в процессе научных исследований 
сотрудников, объединенных комплексной темой: «Разра-
ботка методических подходов к решению социально-эко-
номических проблем регионального фармацевтического 
рынка».  

Научные исследования кафедры УЭФ предпола-
гают интегрированный анализ деятельности фармацевти-
ческих организаций региона, позволяющий экстраполиро-
вать полученные результаты для разработки теоретиче-
ских и практических рекомендаций по совершенствова-
нию современной системы оказания лекарственной по-
мощи населению.  

Лекарственная помощь является приоритетной при 
лечении почти всех заболеваний, так как составляет 95% 
всех лечебных назначений. Доступность качественной ле-
карственной помощи населению зависит от 

 ресурсов лекарственных средств и их распределе-
ния (нужное лекарство должно быть в нужном ме-
сте и в нужное время); 

 пространственно-временной доступности (матери-
ально-техническая база аптечных организаций, их 
размещение с точки зрения удобства для населе-
ния); 

 кадрового потенциала аптечных организаций; 
 экономических факторов деятельности аптечных 

организаций.  
 законодательной базы, регламентирующей систему 

оказания лекарственной помощи. 
Создание условий, при которых каждый гражданин 

России, независимо от его благосостояния и места жи-
тельства, будет иметь возможность получать лекарствен-
ную помощь, требует не только финансовых вложений, но 
и постоянного совершенствования приемов и методов 
оказания лекарственной помощи. Процесс совершенство-
вания системы оказания лекарственной помощи должен 
базироваться на современных научных достижениях в об-
ласти фармации. Целью кафедральной комплексной науч-
ной программы является  

 разработка концептуальных положений по реше-
нию социальных и экономических проблем, орга-
низации лекарственного обеспечения населения и 
медицинских организаций с учетом современного 
состояния рынка лекарственных средств и услуг. 
Основные направления проводимых исследований: 
1. Разработка экономической и интеллектуальной 

парадигмы фармацевтического менеджмента: 
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 разработка вопросов внедрения безубыточного ме-
неджмента и формирования клиентской базы аптек; 

 разработка концепции «обучающаяся фармацевти-
ческая организация» и методов решения задач в 
сфере управления знаниями и интеллектуальным 
потенциалом сотрудников фармацевтических орга-
низаций; 

 анализ и оптимизация бизнес-процесса «Принятие 
управленческих решений в фармацевтическом кад-
ровом менеджменте». 
2. Оптимизация лекарственной помощи для различ-

ных категорий больных (туберкулезом, неврологического 
профиля, лор-заболеваний и т.д.): 

 разработка концепции совершенствования фарма-
цевтической помощи больным с разными нозологи-
ями; 
3. Разработка методических подходов к управле-

нию и оценке доступности лекарственных средств для раз-
личных групп потребителей фармацевтического рынка: 

 изучение особенностей потребительского поведе-
ния на фармацевтическом рынке различных групп 
потребителей; 

 формирование потребительской корзины лекар-
ственных средств и изделий медицинского назначе-
ния; 

 разработка маркетинговой стратегии позициониро-
вания лекарственных средств (на примере отхарки-
вающих и противокашлевых лекарственных 
средств); 

 разработка методических рекомендаций экономи-
ческой оценки доступности лекарственных средств 
на уровне фармацевтических организаций; 

 формирование системы потребительской информа-
ции о лекарственных средствах (структура, содер-
жание, оформление). 

 разработка комплексной системы оценки физиче-
ской, ценовой и информационной доступности ле-
карственных средств. 
4. Изучение и апробация методики формирования 

эмоциональной компетентности будущих провизоров: 
 определение специфики подготовки провизоров в 

вузе и выявить место эмоциональной компетентно-
сти в данном процессе на современном этапе; 

 конструирование модели формирования эмоцио-
нальной компетентности в процессе профессио-
нальной подготовки провизора в вузе; 

 проведение анализа результатов эксперименталь-
ной работы и подготовить рекомендации по внед-
рению технологий формирования эмоциональной 
компетентности будущих специалистов. 
5. Разработка концепции системы повышения эф-

фективности деятельности аптечной организации с уче-
том социальных процессов (имидж, корпоративная куль-
тура): 

 разработка методических подходов к формирова-
нию и управлению корпоративной культуры аптеч-
ной организации; 

 разработка теоретических аспектов ценностных 
ориентаций аптечных работников и их влияние на 
трудовую активность; 

 проведение анализа социальных ролей в бизнесе 
Собственников и Руководителей аптечных органи-
заций. Разработать методические подходы к фор-
мированию взаимоотношений между Собственни-
ком и Руководителем аптечной организации. 
Исследования кафедры УЭФ направлены на реше-

ние задач социальной политики Российского государства, 
направленной на повышение уровня и качества жизни 
населения по обеспечению доступности качественной ле-
карственной помощи. 

  

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
23



 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ОБРАЩЕНИЯ КАК ФОРМА КОММУНИКАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН  
С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Байкова Ирина Александровна 
ведущий специалист-эксперт управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу, кандидат  

политических наук, г. Санкт-Петербург 
 

TREATMENT AS A FORM COMMUNICATION OF CITIZENS WITH THE EXECUTIVE AUTHORITIES IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 
Baikova Irina, leading specialist-expert of the Department of Roscomnadzor on the North-West Federal district, candidate of 
political Sciences 

АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются проблемы, возникающие в ходе работы с обращениями граждан в органы исполни-

тельной власти. На примере коммуникационной деятельности управления Роскомнадзора по Северо-Западному феде-
ральному округу выявлены направления и их содержание, по которым поступают обращения граждан. Дается оценка 
эффективности работы с обращениями граждан в органах исполнительной власти. 

ABSTRACT 
The article analyzes the problems arising in the course of work with appeals of citizens to the bodies of Executive power. 

For example, the communication activities of Roskomnadzor department for the North-West Federal district of the identified 
areas and their contents, which receives complaints of citizens. The estimation of efficiency of work with citizens in the Executive 
branch. 

Ключевые слова: обращения граждан; коммуникационное взаимодействие; органы исполнительной власти; 
Роскомнадзор. 
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Становление демократической системы в России 

привело не только к изменениям государственных инсти-
тутов, способов формирования органов власти, но и про-
цессов, происходящим в самом обществе. Пришло осозна-
ние того, что мнение, интересы, запросы аудитории (об-
щественности) важно учитывать не только в период изби-
рательных кампаний, но и в текущей, рутинной деятель-
ности политических институтов.  

Работа с обращениями граждан является одним из 
важнейших направлений в деятельности государственных 
и муниципальных органов, учреждений и организаций. В 
современных условиях обращение выступает как предло-
жение, подкреплённое законом требование или, даже, как 
форма участия гражданина в управлении государством. 
Автор обращения выступает не как проситель, а, скорее, 
как партнёр. Рассмотрение обращений вменено в повсе-
дневную работу органов государственной власти [4]. 

Эффективность деятельности государственных 
структур находится в непосредственной зависимости от 
степени вовлечения общества в процессы принятия поли-
тических решений, постоянного взаимодействия с различ-
ными участниками общественно-политического процесса. 
С коммуникативной точки зрения институт обращения 
граждан является инструментом «обратной связи», без ко-
торой органы государственной власти не смогут выстро-
ить эффективные, долгосрочные отношения, получить 
поддержку общественности.  

Проблема заключается в том, что в нынешней об-
становке определённого дефицита доверия населения к 
власти, значение обратной связи как инструмента воздей-
ствия на политические институты, на развитие граждан-
ского общества ещё до конца не осмыслено и не изучено.  

В этом направлении исследователи выделяют сле-
дующие три функции, которые выполняет институт обра-
щений граждан.  

1. Правозащитная функция. Она заключается в том, 
что обращения как юридический институт явля-
ются одним из средств защиты прав граждан: они 
позволяют предупредить правонарушение, а если 
оно уже совершено - устранить его последствия и 
восстановить нарушенное право. Считается, что 
правозащитная функция является определяющей, 
центральной.  

2. Информационная функция. Обращения граждан яв-
ляются ценным источником аналитической инфор-
мации: это и наглядный показатель общественных 
настроений, и свидетельство о наиболее острых 
проблемах, и индикатор доверия к власти. В то же 
время, на наш взгляд, информационную составляю-
щую можно увидеть и в самих ответах госструктур 
на обращения граждан, в которых даются опреде-
лённые рекомендации, сведения, касающиеся темы 
обращения.  

3. Коммуникативная функция. Обращения граждан 
могут быть средством коммуникации между госу-
дарством и гражданами, служить каналом воздей-
ствия, с помощью которого граждане получают 
возможность, так или иначе, воздействовать на 
властные решения, участвовать в процессе их при-
нятия [3]. 
Представляется целесообразным на примере ра-

боты с обращениями граждан управления Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 
федеральному округу (далее – СЗФО) определить специ-
фику взаимодействия между данным органом власти и 
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гражданами, а также оценить эффективность работы с об-
ращениями граждан в федеральной структуре. 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) как государственный орган является субъ-
ектом, полномочным рассматривать обращения граждан. 
На основании Федерального закона Российской федера-
ции от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» Роском-
надзором была разработана Инструкция по работе с обра-
щениями граждан, объединений граждан и юридических 
лиц. Данные документы опубликованы на официальном 
сайте Роскомнадзора по СЗФО. 

Применительно к деятельности управления 
Роскомнадзора по СЗФО по работе с обращениями граж-
дан отметим, что из вышеперечисленных функций инфор-
мационная функция развита лучше всего. Так, например, 
в рамках ежеквартальных, годовых отчётов об итогах ра-
боты с обращениями граждан в управлении Роском-
надзора по СЗФО правозащитная функция отстаёт в раз-
витии от информационной, поскольку на определённом 
этапе работы с обращениями включается бюрократиче-
ская составляющая процесса. Например, гражданин обра-
тился с жалобой на определённый интернет-ресурс, содер-
жащий, по его мнению, экстремистскую информацию, 
призывы к свержению власти в России и т.п., требует за-
крыть его (их). Исполнитель обращения проверяет, явля-
ется ли интернет-ресурс СМИ? Если нет – направляет это 
письмо в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (согласно инструкции Роскомнадзора в отноше-
нии Федерального закона от 28.12.2013 г. 398-ФЗ). В слу-
чае принятия положительного заключения обращение 
направляется в прокуратуру Санкт-Петербурга. Если про-
куратура подтверждает наличие запрещённой информа-
ции, то направляет соответствующее требование в цен-
тральный аппарат Роскомнадзора, который осуществляет 
уже техническую функцию по блокировке контента. В 
среднем данный процесс занимает не менее 30 дней.  

Если перенаправления обращения не требуется 
(например, в случае размещения на сайтах, не являю-
щихся СМИ, нецензурных выражений, порнографических 
изображений, информации по наркотикам и т. п.), а граж-
данин требует закрыть сайт немедленно, ему направляется 
объёмный ответ со ссылкой на определённые законода-
тельные акты о возможности разместить указанную им 
информацию на сайте Федеральной службы Роском-
надзора.  

Получается, что гражданин, обращаясь в террито-
риальный орган Роскомнадзора с конкретным требова-
нием, жалобой, рассчитывает на более конкретные и ре-
шительные действия данного органа. Ведь в представле-
нии большинства представителей общественности, терри-
ториальное управление имеет все полномочия по работе с 
мошенническими сайтами, блокировке Интернет-ресур-
сов, пропагандирующих педофилию, однополые отноше-
ния среди несовершеннолетних и т. д. В результате отпра-
витель получает ответ, что его обращение направлено по 
подведомственности в другую организацию, что в данном 
вопросе Роскомнадзор выполняет только технические 
функции или, что ему следует зайти на сайт Федеральной 
службы, заполнить такую-то форму и т. д.  

В результате, в управление Роскомнадзора по 
СЗФО время от времени поступают критические замеча-
ния от граждан, которые оказались недовольны получен-
ным ответом данного государственного органа. 

Одной из причин такого неэффективного взаимо-
действии власти и общества является отсутствие система-
тического распространения информации о деятельности 
данной структуры. Общественность недостаточно инфор-
мирована о компетенции Роскомнадзора, вследствие чего 
в управления поступают многочисленные обращения с 
определёнными требованиями, удовлетворить которые 
территориальный орган Роскомнадзора не имеет полно-
мочий.  

Регулярное распространение информации о дея-
тельности органов власти позволило бы гражданам ориен-
тироваться в государственных процессах и воздейство-
вать на них. Но для этого государственные структуры 
должны придерживаться принципа «информационной от-
крытости» [1]. Если в центре общественного внимания 
находится вопрос, связанный с деятельностью власти, то 
она обязана предоставить необходимую информацию в 
рамках закона, чтобы граждане смогли составить о проис-
ходящем верное представление [5]. 

Что касается коммуникационной функции инсти-
тута обращений граждан, то она не имеет под собой серь-
езной нормативной базы. Процесс влияния обращений 
граждан на появление новых и нужных законодательных 
актов может занять от года до нескольких лет. В то же 
время, широкое внедрение коммуникационной функции 
во все органы государственной власти может эффективно 
содействовать демократизации и модернизации системы 
государственного управления в России.  

Пока же приходится констатировать, что зачастую 
граждане не получают от государства своевременную и 
качественную поддержку, защиту и при этом никак не мо-
гут воздействовать на проводимую государством поли-
тику. 

Говоря о специфике взаимодействия между обще-
ственностью и Роскомнадзором по СЗФО, следует отме-
тить, во-первых, что в управление, в основном, поступают 
инициативные обращения граждан. Для большинства об-
ращений характерна императивная тональность, что выра-
жается в словах: «требую заблокировать сайт», «про-
верьте блог такой-то», «прошу обратить внимание на…», 
«прошу провести все необходимые проверки». То есть, в 
этой части можно согласиться с высказанным ранее пред-
положением, что «в современном обществе обращение 
выступает как подкреплённое законом требование, пред-
ложение или как форма участия гражданина в управлении 
государством. Автор обращения выступает не как проси-
тель, а, скорее, как партнёр».  

Во-вторых, выделим причины, послужившие осно-
ванием для подачи гражданами обращений в управление. 
При этом отметим, что около ¾ поступающих обращений 
касаются сайтов, не являющихся СМИ в соответствии с 
действующим законодательством. В отношении зареги-
стрированных СМИ граждане преимущественно жалу-
ются на неэтичность сюжетов, статей, на юмор «ниже по-
яса», на опубликование недостоверных сведений, на 
трансляцию криминальных фильмов в прайм-тайм и т.п.  

Итак, вот десять основных направлений, по кото-
рым в управление Роскомнадзора по СЗФО поступают об-
ращения граждан.  

1. Распространение материалов, содержащих при-
знаки экстремизма, посягательства на территори-
альную целостность Российской Федерации, на 
подрыв основ конституционного строя. 
Пик поступления таких обращений отмечен в пе-

риод февраль-март  
2014 г. (в среднем не менее 20 обращений в сутки!), 

что было связано с напряжённой социально-политической 
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обстановкой в Украине, проведением референдума в 
Крыму. В это время в сети «Интернет» активно создаются 
и распространяются группы, сайты ныне экстремистской 
организации «Правый сектор». В настоящее время граж-
дане продолжают активно участвовать в «мониторинге» 
за данной ситуацией. Сегодня это направление также 
остаётся лидером по количеству обращений (в среднем до 
10 обращений в месяц) лишь периодически уступая место 
следующему направлению. 

1. Педофилия и пропаганда гомосексуализма среди 
несовершеннолетних (в основном жалобы не на 
СМИ, а на группы, страницы в социальных сетях, 
сайты). 

2. Мошенничество, нарушение прав потребителей в 
информационно телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

3. Жалобы на работу администрации сайта или СМИ 
(блокировка сайта, отсутствие возможности зареги-
стрироваться на сайте, изменения в телепрограмме, 
низкая культура телепередач и т.п.). 

4. Защита чести и достоинства и незаконное распро-
странение персональных данных. 

5. Нарушения в области авторского права. 
6. Нарушения требований законодательства в части 

пропаганды употребления наркотических средств. 
7. Нарушения требований законодательства о недопу-

стимости пропаганды порнографии. 
8. Распространения материалов, содержащих нецен-

зурную брань. 
9. Нарушения требований законодательства о недопу-

стимости пропаганды культа насилия и жестокости. 
Несмотря на то, что качество рассмотрения обра-

щений находится не на достаточно высоком уровне, коли-
чество их поступлений в управление Роскомнадзора по 
СЗФО неуклонно растёт. Например, в 2013 г. поступило 
3572 обращения, в 2014 г. – 3687. В первом квартале 2014 
г. поступило 632 обращения, за аналогичный период 2015 
г. – 1058 [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, что граждане 
не видят других возможностей донести свои проблемы до 
властей, кроме как путём направления обращений. Оста-
лось только попытаться сделать данное коммуникацион-
ное взаимодействие более эффективным. На данную тему 
было проведено немало исследований, авторы которых 
предлагают вполне рациональные решения. Но в рамках 
данной статьи хотелось бы отметить следующее.  

На пути модернизации системы обращений граж-
дан уже проделана значительная часть работы. Так, напри-
мер, многие федеральные структуры, в том числе и 
Роскомнадзор по СЗФО, стали более открытыми и публи-
куют на своих сайтах ежеквартальные и годовые отчёты 
по обращениям граждан. Однако, несмотря на это, боль-
шая часть информации всё равно остаётся закрытой. В ре-
зультате всего этого система «обратной связи» работает 
недостаточно эффективно. Поэтому правозащитная и ком-
муникативная функции обращений - не только защищать 
права конкретного гражданина, но и создавать основу для 
укрепления такой защиты и предупреждения нарушений в 
будущем, - пока практически не реализуются. Во всяком 
случае, в рамках конкретного органа исполнительной вла-
сти. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены вопросы внешнеэкономической политики Республики Каракалпакстан и принятия соот-

ветствующих законов. Отмечено, что с расширением внешнеэкономических связей требуются все новые инстру-
менты оптимизации и содействия укреплению позиций отечественных производителей на мировом рынке.  

ABSTRACT 
In article questions of the external economic policy of the Republic of Karakalpakstan and adoption of the relevant laws 

are considered. It is noted that with expansion of foreign economic relations all new instruments of optimization and assistance 
to strengthening of positions of domestic producers in the world market are required.  
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На современном этапе внешнеэкономическая поли-

тическая деятельность является одним из важнейших 
направлений государственной политики стран с переход-
ной экономикой. Поэтому необходима разработка научно 
обоснованной внешнеэкономической стратегии, форм и 
методов эффективного включения этих стран в глобали-
зирующуюся экономику. Это в полной мере относится и к 
Республике Узбекистан, внешнеэкономические связи ко-
торой оказывают существенное воздействие на рост ВВП 
и её роль в региональных интеграционных объединениях 
[4, 80-86]. 

Международные экономические отношения пред-
полагают не только обеспечение ресурсами и рынками 
сбыта участвующих стран, взаимодополняемость нацио-
нальных экономик, внешнеэкономическую деятельность 
предприятий, но и торгово-политические мероприятия 
правительств, международных организаций. Государства 
принимают активное участие в развитии внешнеэкономи-
ческой деятельности путём целенаправленного воздей-
ствия на определённые сферы и объекты этой деятельно-
сти. 

Адаптация переходной экономики Узбекистана к 
системе мирохозяйственных связей происходит в усло-
виях грандиозных сдвигов во всей мировой системе, по-
рожденных глобализацией, когда качественно меняется 
характер международного обмена ресурсами и механизмы 
его многостороннего регулирования. 

Глобализация мирового хозяйства как новый этап 
интернационализации хозяйственной жизни имеет ряд от-
личительных особенностей. В первую очередь, это уни-
версализация мирового хозяйства, явившаяся результатом 
политических изменений в мире. Во- вторых - либерали-
зация движения капиталов и дерегулирование финансо-
вых систем и валютного контроля. Под влиянием этих 
процессов многократно увеличиваются объемы междуна-
родной торговли, межстрановых финансовых и инвести-
ционных потоков [1, 42-47].  

За годы независимости формирование суверенной 
Республики Каракалпакстан и ее правовой системы про-
шел целый исторический период, были проведены корен-
ные преобразования во всех областях государственного 
строительства и социальной жизни. Во всех сферах жизни 
– политике, экономике, культуре, духовности произошли 
большие положительные перемены.  

Народное хозяйство Республики Каракалпакстан 
претерпело определенные изменения в подходах управле-
ния экономикой. Отметим, что во внешнеэкономической 
деятельности ее правовую базу составляли Конституция 
Республики Каракалпакстан, законы о внешнеэкономиче-
ской деятельности, об организации министерства внешне-
экономических связей (1992 г.) [2]. Также были приняты 
указы Президента Республики Узбекистан о расширении 
внешнеэкономической деятельности, привлечении ино-
странных инвестиций и мерах по их защите, ряд постанов-
лений Кабинета Министров Республики Узбекистан, ко-
торые способствовали развитию экономики Каракалпакс-
тана. Законодательные акты и другие официальные доку-
менты, кающиеся этой сферы, наряду с регламентацией 
служат стимулированию развития международных связей 
Республики Каракалпакстан. Основным среди них явля-
ется «Закон о внешнеэкономической деятельности Рес-
публики Узбекистан», принятый в июне 1991 года. Дан-
ный закон определяет основные принципы, порядок осу-
ществления внешнеэкономических связей в соответствии 

с общепризнанными нормами международного права и 
посредством правовых положений, служат делу интегра-
ции республики в мировую экономическую систему. 
Также был принят и другой базовый документ «Закон об 
иностранных инвестициях в Республике Узбекистан» 
(1991г.) [3], который направлен на привлечение иностран-
ных финансовых, материальных, интеллектуальных и 
других ресурсов, современной технологии и управленче-
ского опыта с целью содействия развитии. Экономики Уз-
бекистана. В целях защиты национальных интересов Рес-
публики Узбекистан при осуществлении внешнеэкономи-
ческой деятельности в отношении вооружений, военной 
техники, товаров и технологий двойного назначения, а 
также соблюдения международных обязательств в Рес-
публике Узбекистан действует система экспортного кон-
троля. Перечень объектов внешнеэкономической деятель-
ности, подпадающих под экспортный контроль, а также 
порядок их вывоза или транзита устанавливаются Кабине-
том Министров Республики Узбекистан.  

В случае принятия иностранным государством мер, 
нарушающих экономические интересы Республики Узбе-
кистан и субъектов внешнеэкономической деятельности, 
а также в случае невыполнения этим государством приня-
тых им по международным договорам обязательств перед 
Республикой Узбекистан Республика Узбекистан вправе 
вводить ответные меры в области внешнеэкономической 
деятельности в соответствии с общепризнанными нор-
мами и принципами международного права. 

Во внешней политике Республики Узбекистан осо-
бое внимание уделяется вопросам всестороннего развития 
и углубления двустороннего сотрудничества со странами 
СНГ, что обусловлено не только естественными географи-
ческим и геополитическим факторами, но и наличием 
прочно установившихся торгово-экономических, межхо-
зяйственных и культурно-гуманитарных связей.  

Важнейшим приоритетом внешней политики Узбе-
кистана является развитие и укрепление связей и всесто-
роннего сотрудничества с соседними, прежде всего по ре-
гиону, государствами. Динамично и последовательно раз-
вивая отношения с государствами Запада, Азиатско-тихо-
океанского региона, Юго-Восточной и Южной Азии, Уз-
бекистан стремится наполнить их качественно новым со-
держанием.  

Таким образом, внешнеэкономическая политика 
осуществляется с помощью широкого спектра мер. Это 
объясняется тем, что с расширением внешнеэкономиче-
ских связей требуются все новые инструменты оптимиза-
ции участия страны в международном разделении труда, 
содействию укреплению позиций отечественных произво-
дителей на мировом рынке.  
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устойчивого развития. Аргументируется значимость таких интегральных факторов, как обеспечение безопасности, 
адаптивность и эффективность политической системы. В качестве наиболее общего механизма обеспечения устой-
чивости развития рассматривается информационная обратная связь. 

ABSTRACT 
The common approaches to the definition and typology of factors and mechanisms for the implementation of sustainable 

development strategies reviews. The article argues for the importance of such integral factors as security, adaptability and 
efficiency of the political system. As the most common mechanism for sustainability of development informational feedback is 
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Возможность осуществления на практике принци-

пов, заложенных в стратегиях устойчивого развития как 
федерального, так и регионального уровней определяется 
не только наличием в них четких целевых ориентиров, но 
и проработанностью политических факторов и механиз-
мов ее реализации. М.С. Негрова понимает под подоб-
ными политическими факторами различные явления, вы-
ражающие и обеспечивающие стабилизационные про-
цессы в обществе, определяя их как характеристики поли-
тического процесса и политической системы, функцио-
нально заданные и комплексно обусловливающие измене-
ния в обществе, ведущие к стабилизации [6]. В рамках 
настоящего исследования представляется целесообраз-
ным акцентировать внимание на основных, интегральных 
политических факторах реализации стратегии устойчи-
вого развития, таких как тип и структурно-функциональ-
ные особенности политической системы.  

С. Хантингтон базовым определяющим политиче-
ским фактором устойчивости считает наличие и поддер-
жание конституционного порядка в государстве, описы-
вая формулу организации власти, при которой она в тече-
ние длительного периода времени сохраняет свои сущ-
ностные характеристики, как «порядок плюс преемствен-
ность» [14]. Очевидно, что таким фактором выступает 
также и тип поддерживаемого политического режима. 
Многими авторами отмечается, что различные политиче-
ские системы, в частности авторитарные и демократиче-
ские, по-разному обеспечивают устойчивость своего 
функционирования и развития, характеризуясь неодина-
ковым типом достигаемой стабильности. Так, Д. Яворски 
противопоставляет так называемую «минимальную», вре-
менную политическую стабильность, проявляющуюся от-
сутствием вооруженных беспорядков и способную обес-
печиваться авторитарными методами, и стабильность «де-
мократическую», определяющуюся способностью струк-
тур гражданского общества оперативно реагировать на из-
меняющиеся общественные настроения для постоянного 
поддержания социального мира и согласия [21]. С.Д. Са-
вин также указывает, что политическая устойчивость мо-
жет достигаться как путем диктатуры, на основе подавле-
ния, насилия и страха, так и посредством демократии, на 
основе согласования интересов основных социально-по-
литических сил и с участием институтов гражданского об-
щества. Соответственно, им выделяется характерная для 
авторитарных режимов «мобилизационная» (непрочная и 
временная), и свойственная современным демократиям 

«автономная» (относительно долговечная) политическая 
стабильность [11]. А.О. Ярославцева в данном контексте 
рассматривает проблему устойчивости авторитарных, де-
мократических и анократических (смешанных или тран-
зитных) режимов. По мнению автора, наименее устойчи-
выми оказываются анократические режимы, к которым 
принято относить и современную Россию. По ее словам, 
«анократические политические режимы склонны посте-
пенно утрачивать свою стабильность, поэтому для обеспе-
чения стабильности и устойчивости они должны дрейфо-
вать к двум другим полюсам, в зависимости от имею-
щихся возможностей и условий развития <…> для сохра-
нения своей стабильности анократический режим со 
склонностью к авторитаризму должен становиться все бо-
лее авторитарным, укрепляя «вертикаль власти», а тран-
зитный режим (переходно-демократический) должен ста-
новиться все более открытым и демократическим» [19, с. 
38-39]. Тем самым для транзитных обществ оказываются 
возможными два основных варианта политической дина-
мики: или усиление авторитарных тенденций, способное 
временно обеспечить относительную политическую ста-
бильность, или демократизация, создающая возможности 
для политической и экономической модернизации и 
устойчивого развития на протяжении длительного вре-
мени. 

Поскольку авторитарные, демократические и ано-
кратические режимы отличаются, в частности, соотноше-
нием и приоритетностью государственных либо обще-
ственных институтов, то особенности институциональной 
структуры того или иного общества также могут рассмат-
риваться в качестве фактора его политической устойчиво-
сти. Как уже отмечалось, в качестве наиболее общего та-
кого фактора С. Хантингтон обозначает уровень развития 
институциональной структуры, который определяет ее 
способность адекватно реагировать на происходящие со-
циальные изменения. В современной политической науке 
наиболее разработанным аспектом рассматриваемой про-
блемы является значение политической институционали-
зации для обеспечения устойчивого развития в условиях 
демократии. В данном случае речь идет прежде всего о ка-
чественных особенностях институциональной структуры, 
позволяющих поддерживать определенный баланс между 
различными группами интересов, элитными и неэлит-
ными слоями, государственными и общественными ин-
ститутами и т.д. При этом подразумевается, что демокра-
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тический тип политической системы характеризуется бо-
лее развитой и гибкой институциональной структурой, об-
ладающей большими возможностями для обеспечения 
устойчивости. Важное место здесь занимают институты 
парламентской демократии, сформированность которых 
выступает условием успешной модернизации в переход-
ных обществах. По словам В.Н. Колесникова, «политиче-
ская стабилизация современной России может быть обес-
печена, в первую очередь, через полноценное функциони-
рование парламентских институтов, обеспечивающим 
устойчивое взаимодействие государства и гражданского 
общества. В условиях реализации модернизационной па-
радигмы развития страны контроль над властью высту-
пает как стратегическая задача общества и как решающее 
условие политической стабильности» [3]. Таким образом, 
согласованность интересов институтов власти и граждан-
ского общества и их взаимодействие при разработке и ре-
ализации стратегии социально-политического развития 
являются важным фактором устойчивости социально-по-
литической системы. 

Государственные и общественные институты вы-
ступают, тем самым, субъектами обеспечения устойчи-
вого развития общества. По мнению А.О. Ярославцевой, 
«центральным субъектом в процессе обеспечения полити-
ческой стабильности выступает государство и его инсти-
туты. Именно государство, как основной институт поли-
тической системы, через свои органы и структуры, путем 
налаживания конструктивного диалога и взаимодействия 
с элитными слоями и группировками, группами интере-
сов, институтами гражданского общества выступает как 
главный актор политической стабильности» [19, с. 16]. 
При этом, по мнению В.В. Крицких, в основу современной 
стратегии перехода к устойчивому развитию, в отличие от 
предыдущих социально-политических трансформаций, 
заложена иная система ценностей, основанная на призна-
нии суверенности интересов различных групп населения 
[4]. По ее мнению, функцией государства становится со-
здание и поддержание баланса интересов между этими 
группами, который и является условием превращения об-
щества в устойчивую и, одновременно, развивающуюся 
систему.  

К основным субъектам обеспечения устойчивости 
развития общества, относятся, в частности, элитные 
группы – по словам А.О. Ярославцевой, поддержание со-
циально-политической устойчивости является первосте-
пенной задачей политической власти и правящей полити-
ческой элиты [19, с. 16]. Разумеется, к подобным полити-
ческим акторам можно отнести и не только элиты. А.И. 
Соловьев, говоря в аналогичном контексте о политиче-
ской стабильности, указывает, что она «затрагивает не 
все, а только определенные политические связи и отноше-
ния, касающиеся взаимоотношений двух основных игро-
ков на политической сцене – элитарных и неэлитарных 
слоев общества» [13]. К таким неэлитарным акторам мо-
гут быть отнесены различные социальные общности, име-
ющие осознаваемые собственные интересы – профессио-
нальные, этнические, конфессиональные, гендерные, со-
циокультурные и т.п. группы.  

По нашему мнению, важное место среди субъектов 
обеспечения устойчивости развития общества занимает 
такая особая социальная группа, как молодежь. Значи-
мость молодежи как в поддержании стабильности, так и в 
развитии социума связана с особым, двойственным харак-
тером ее социального положения, определяющимся ро-
лью одновременно объекта и субъекта социальных отно-
шений. С одной стороны, молодежь в процессе социали-
зации усваивает нормы и ценности старших поколений, и, 

тем самым, обеспечивает сохранение и воспроизводство 
существующей социальной системы. С другой стороны, 
молодежь выступает самостоятельным и активным субъ-
ектом социального развития, общественного прогресса 
[1], выполняя инновационную функцию в процессе ювен-
тизации. В то же время, способность современной россий-
ской молодежи выполнять функцию по обеспечению 
устойчивого развития многими авторами обоснованно 
ставится под сомнение. Как справедливо указывают С.А. 
Пфетцер, А.А. Зеленин и М.С. Яницкий, «сегодня моло-
дежь не является гарантом устойчивого социального раз-
вития общества в полном смысле этого слова» [9, с. 13]. 
При этом, по мнению авторов, особую значимость эта 
проблема имеет для «провинциальной» российской моло-
дежи. В этой связи учет интересов молодежи российской 
провинции как самостоятельного субъекта социально-по-
литических отношений, развитие ее активности, под-
держка институционализации молодежных объединений 
становятся существенными факторами обеспечения 
устойчивого социально-политического развития регионов 
России. 

Важным фактором социально-политической устой-
чивости является и характер политического участия как 
отдельных социальных групп, так и общества в целом. В 
современной политической науке политическое участие 
(и, шире – гражданское участие) уже традиционно пони-
мается как фактор или механизм поддержания стабильно-
сти в демократическом обществе. Так, в работе Г. Ал-
монда и С. Вербы особенности и уровень гражданского 
участия рассматриваются в качестве критерия демокра-
тичности общества и его стабильности [20]. В теории Р. 
Мертона политическое участие выступает одним из спо-
собов поддержки гомеостаза, равновесия социальной си-
стемы, важнейшим стабилизирующим фактором «полити-
ческой машины» [7]. Н. Смелзер также говорит об «охра-
нительном», стабилизирующем характере политического 
участия граждан, не позволяющем демократическому об-
ществу «скатываться в политический хаос или соскальзы-
вать в авторитарные или тоталитарные режимы» [12]. Рас-
сматриваемое таким образом политическое участие явля-
ется важнейшим инструментом обеспечения политиче-
ской стабильности демократического общества и его гар-
моничного социального развития. Двумя сторонами этого 
инструмента обеспечения равновесия политической си-
стемы и ее контролируемых изменений выступают учет 
социально-политических интересов различных неэлитных 
групп, возможность оказания ими влияния на политиче-
скую элиту посредством политического участия и, одно-
временно, организующее и направляющее воздействие 
элиты на характер и направленность политического уча-
стия масс. В этой связи особенности политического уча-
стия конкретных социальных групп, в том числе и моло-
дежи – его активность, институционализированность и 
конвенциональность – выступают факторами и, при их оп-
тимальном уровне, условиями устойчивости развития об-
щества. 

В качестве одной из производных от перечислен-
ных факторов можно рассматривать такую общую харак-
теристику политической системы, прямо детерминирую-
щую ее устойчивость, как адаптивность. Адаптивность в 
данном контексте понимается как способность политиче-
ской системы гибко, оперативно и адекватно реагировать 
на изменения, происходящие в обществе. Разумеется, речь 
здесь идет о некоем оптимальном уровне подобной адап-
тивности, позволяющей не только изменяться, но и сохра-
нять наиболее базовые и системообразующие параметры. 
В этой связи А. Пшеворски справедливо указывает, что 
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развитие общества становится устойчивым только тогда, 
когда складывается политическая система, с одной сто-
роны, достаточно гибкая и адаптивная для разрешения 
возникающих социальных конфликтов, но, с другой сто-
роны, достаточно сильная и ригидная для того, чтобы про-
тивостоять их дезорганизующему воздействию [10]. 

Однако наиболее интегральным, итоговым факто-
ром устойчивости политической системы является ее эф-
фективность. В представлении А.О. Ярославцевой эффек-
тивной можно считать политическую систему, способную 
обеспечивать достаточный уровень поддержки существу-
ющего строя [19, с. 16]. О.Ф. Шабров в аналогичном 
ключе отмечает, что неэффективная власть не может в те-
чение длительного времени оставаться стабильной. При 
этом эффективность власти им соотносится с ее легитим-
ностью: по мнению автора, эти две характеристики диа-
лектически взаимосвязаны – легитимность власти опреде-
ляется ее эффективностью, а эффективность зависит от ее 
легитимности, поскольку по мере утраты легитимности 
действия власти начинают встречать все более активное 
сопротивление общества [16]. Таким образом, действие 
описываемого О.Ф. Шабровым фактора поддержания 
устойчивости политической системы основано на взаимо-
обусловленности двух отдельных детерминант – эффек-
тивности и легитимности. В модели С. Липсета на основа-
нии соотношения этих параметров выделяется четыре 
типа политических систем: эффективные и легитимные; 
неэффективные и легитимные; эффективные и нелегитим-
ные; неэффективные и нелегитимные. При этом наиболь-
шей устойчивостью характеризуется первый тип полити-
ческой системы, а наименьшей – последний [5].  

Очевидно, что одним из важных критериев эффек-
тивности политической системы является способность 
обеспечить безопасность при воздействии различных 
внешних и внутренних угроз. При этом само понятие «без-
опасность» традиционно рассматривается в тесной увязке 
с устойчивостью развития общества, и в ряде случаев, 
фактически отождествляется с последним. Например, в 
исследовании В.В. Крицких устойчивое развитие высту-
пает синонимом безопасного развития, основанного на 
предвидении и предотвращении политических угроз и 
опасностей [4]. В то же время, как подчеркивается в Ос-
новных положениях стратегии устойчивого развития Рос-
сии, «понятия безопасности и устойчивого развития 
близки, но не идентичны». Безопасность в данном случае 
рассматривается в качестве одной из целей устойчивого 
развития и, одновременно, необходимого условия реали-
зации стратегии устойчивого развития, общей целью ко-
торой, соответственно, является «обеспечение безопасно-
сти через развитие и развития через обеспечение безопас-
ности» [8]. Таким образом, безопасность и устойчивость 
развития являются не только тесно взаимосвязанными, но 
взаимообусловленными феноменами. По словам Гене-
рального секретаря ООН Кофи Аннана «устойчивое раз-
витие является одним из необходимых условий обеспече-
ния безопасности, однако обеспечение минимальных 
стандартов безопасности, в свою очередь, является одной 
из предпосылок развития. Стремление решать одну задачу 
в отрыве от другой не имеет большого смысла» [2]. В этой 
связи одновременное обеспечение устойчивого развития и 
безопасности общества является сегодня общепризнанной 
необходимостью.  

Модели и технологии политического управления, 
основанные на взаимосвязи и взаимодетерминации без-
опасности и устойчивого развития, получили достаточное 
широкое распространение. Общим моментом для боль-

шинства этих работ, при безусловном признании двусто-
ронних причинно-следственных отношений между опи-
сываемыми феноменами, является определенный акцент 
на безопасности политической системы, понимаемой в ка-
честве первичного элемента в данной диаде. Так, В.С. Хо-
мякова прямо трактует безопасность в качестве условия 
устойчивого развития, определяющего его долгосроч-
ность [15]. В.В. Крицких также полагает, что принятие и 
реализация политико-управленческих решений по обеспе-
чению безопасности является первичным и наиболее фун-
даментальным для перехода России к устойчивому разви-
тию. В этой связи в ее модели устойчивого развития 
предусмотрено опережающее обеспечение безопасности 
[4]. Изложенные методологические подходы позволяют 
при решении прикладных задач нашего исследования рас-
сматривать безопасность в качестве важного фактора 
устойчивого развития. 

Таким образом, наиболее общими, интегративными 
факторами устойчивости развития выступают адаптив-
ность и эффективность политической системы, определя-
ющие ее способность поддерживать безопасность в изме-
няющихся условиях. Тесная взаимосвязь между всеми 
этими характеристиками определяет возможность суще-
ствования единого механизма их обеспечения в рамках 
политического управления. Под политическим механиз-
мом обеспечения устойчивого развития мы в данном слу-
чае понимаем определенную систему взаимодействия гос-
ударственных и общественных институтов по широкому 
спектру вопросов в области управления процессом реали-
зации задач перехода государства и его регионов на путь 
устойчивого развития. О.Ф. Шабров при анализе про-
блемы политического управления подвергает детальному 
рассмотрению принцип политической обратной связи, вы-
ступающий общим механизмом саморегуляции и поддер-
жания стабильности всей социально-политической си-
стемы. По его словам, суть принципа политической обрат-
ной связи заключается в том, что любое отклонение 
управляемой подсистемы от параметров, заданных управ-
ляющей подсистемой, должно порождать действие, кор-
ректирующее эти параметры [17]. В этой связи мы пони-
маем политическую обратную связь в качестве наиболее 
общего политического механизма обеспечения устойчи-
вого развития общества.  

Очевидно, что в общем механизме обратной связи 
важнейшее место занимают политические коммуникации, 
основанные на создании, распространении, получении и 
обработке политической информации. Поэтому в рассмат-
риваемом контексте можно говорить о механизме соб-
ственно информационной обратной связи. Подобный под-
ход базируется на ряде известных политологических тео-
рий. Так, в кибернетической модели Д. Истона и Г. Ал-
монда политическое управление основано на поддержа-
нии гомеостаза – динамического равновесия политиче-
ской системы, которое обеспечивается посредством ин-
формационного обмена и управляющей транзакции. В 
коммуникативной теории К. Дойча политическая система 
понимается как сеть коммуникаций и информационных 
потоков, основанных на принципе обратной связи, позво-
ляющая изменять цели на основе получения информации 
о результатах предшествующих политических решений 
[19]. По словам А.В. Шевченко, реакция политических си-
стем на различные кризисы, приводящие к их дестабили-
зации, непосредственно проявляется в информационно-
коммуникационном поле. В этой связи автор говорит об 
«информационной устойчивости», определяемой ей как 
«атрибутивно-функциональное свойство политической 
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системы» и «информационной власти», имеющей в основе 
коммуникативный компонент [18].  

Таким образом, информационная обратная связь 
может выступать базовым механизмом как поддержания 
устойчивости политической системы, так и обеспечения 
ее изменчивости и развития. Это определяет возможность 
разработки и использования конкретных технологий реа-
лизации стратегии устойчивого развития, основанных на 
механизме информационной обратной связи, как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается особенности новой амбициозной европейской политики соседства Европейского 

Союза и анализируется ее эффективность как новый внешнеполитический инструмент по отношению к своим юж-
ным соседям. Большое внимание уделяется на исследование итоговых документов саммитов, рассматривается офи-
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циальный документ ЕС, в котором изложена новая концепция сотрудничества с соседями. В целом, в статье утвер-
ждается, что влияние европейской политики соседства остается ограниченным из за недостаточности соответ-
ствующих подходов.  

Ключевые слова: Европейская политика соседства; дифференцированный подход; региональная интеграция; 
развитие демократии, защита прав человека.  

ABSTRACT 
The article discusses the features of the new ambitious European Neighbourhood Policy of the European Union and 

analyzes its effectiveness as a new foreign policy instrument in relation to its southern neighbors. The focus of the paper lies on 
the study of the final documents of the EU summits, considers an official document, which sets out a new concept of cooperation 
with its neighbors. In general, the article argues that the impact of the European Neighbourhood Policy remains limited due to 
the lack of appropriate approaches. 

Keywords: European Neighbourhood Policy; differentiated approach; regional integration; development of 
democracy; protection of human rights. 

 
2010 жылдың аяғында араб көтерілістеріне бастау 

болған Тунистегі оқиғалардың дамуына байланысты Еу-
ропалық Одақ (ЕО) өз алаңдаушылығын білдірді. Еуро-
парламент депутаттары Тунистегі жағдайды ЕО-ның сыр-
тқы саясатының кемшіліктерінің айқын мысалы ретінде 
келтірді. Олар ЕО-ның көршілестік саясатын қайта 
қарастыру және Оңтүстік Жерорта теңізі елдерімен қол 
қойылған келісімдердегі адам құқықтарына қатысты бап-
тардың жүзеге асу механизмін құру мақсатында демокра-
тия және адам құқықтарын қолдау саясатын қайта 
қарастыру қажеттілігін баса айтты. 

Оңтүстік ынтымақтастық жүйесіне өзгерістер 
енгізу Еуропалық көршілестік саясатты (ЕКС) түгелдей 
қайта кұруды қажет етті. Жерорта теңізі үшін одақ мо-
делінің күйреуі ЕКС мақсаттары мен құралдарының сәй-
кестік мәселесі туындатты. Еуропарламенттің 2011 
жылғы көктемгі сессиясында ЕКС жайлы тиянақты 
пікірсайыс өтті. Онда оңтүстік өлшем бойынша қабыл-
данған резолюция көршілестік саясаттың тиімсіз екендігін 
қорытты. Еуропарламент Еурокомиссияға ЕКС-ны рефор-
малауды, соның ішінде ЕО-ның көмегін демократияны да-
мыту, адам құқықтарын қорғау, әріптестікті тек қана мем-
лекеттермен емес, сонымен қатар, азаматтық қоғамдармен 
де дамытумен ұштастыруды ұсынды [1]. Яғни, 
көршілестік саясат құндылыққа бағытталған болуы ке-
ректігі меңзелген.  

Бұндай ұсынысты ескеретін құжат 27-мамырда Ор-
тақ сыртқы және қауіпсіздік саясаты (ОСҚС) бойынша 
жоғары өкіл және Еурокомиссия тарапынан жасалып 
Кеңеске ұсынылды. Ол «Жаңа амбициялық Еуропалық 
көршілестік саясат» деп аталды [2]. Пресс-конференцияда 
Кэтрин Эштон және еурокомиссар Штефан Фюле 
құжатты таныстыра келе, жаңа бастаманың мәні ЕО 
тәсілін реформалауға бағытталған көбірек қаржыландыру 
арқылы ЕКС-ге өзгеріс енгізуде екендігін айтып өтті [3].  

Жаңа ЕКС-ның мазмұнына келетін болсақ, бірінші 
басымдылық үзілді-кесілді түрде жазылған – қоғамдармен 
ынтымақтастықтың маңыздылығының артуымен терең 
және берік демократияны құруға қолдау жасау. Екінші ба-
сымдылық «тұрақты экономикалық және әлеуметтік да-
муға» қолдау көрсету болып қала берді. Бірақ, бұл сала-
дағы ЕО-ның әрекет ету бағыттары біршама кеңейтілді 
және нақтыланды. Осыған байланысты ЕО жеке 
қажеттіліктер мен басымдылықтарды қажетті есепке алу 
үшін әрбір елді саралап отырады. Сонымен бірге, ЕО 
өзінің көмегін үш М-ге бағыттайды – money, mobility and 
markets – яғни ақша, мобильділік және нарықтар [4]. Осы 
бағдарламаның үш өлшеміне жеке-жеке тоқталып өтейік.  

Оның алғашқысы – ақша өлшеміне байланысты, ЕО 
тарапынан жоғарыда аталып кеткен көбірек қаржылан-
дыру арқылы 2011-2013 жылдарға арналған ЕКС үшін 
бөлінген 5,7 млрд. еуроға қосымша 1,24 млрд. еуро қаржы 
бөлу қарастырылды және жақын арада бұл қаражаттың 

тағы да көбею мүмкіндігін жатқызуға болады. Ескере ке-
тетін жайт, 2014-2020 жылдар аралығындағы кезеңге 
Еурокомиссия ұсынған бюджет көлемі көршілестік са-
ясатқа 18,1 млрд. еуроны құрады. 2014 жылдан бастап Еу-
ропалық көршілестік және әріптестік құралы Еуропалық 
көршілестік құралы (ЕКҚ) болып өзгеретін болып 
шешілді. Бұл шығыс және оңтүстікте орналасқан барлық 
16 әріптес-елді қамтиды. Бұл 2007-2013 жылдарға ар-
налған қаржыдан 40%-ға жоғары екендігін көрсетеді. 
Бұған қоса, бұл кезеңге Еуропалық инвестициялық банк 
(ЕИБ) ЕКС мақсаттарына 1 млрд. еуро көлемінде несиелер 
бөлуді шешті. Ал Еуропалық қайта құру және даму банкі 
ЕКС-ның әріптес-мемлекеттеріне аталған кезеңде жыл-
дық несиелерді 2,5 млрд.еуроға дейін жоғарылатуға 
дайын екендігін білдірді. Жаңа құрал әлдеқайда саяси 
бағытқа ие, ол әлдеқайда қатаң талаптарды қоя отырып, 
әрбір әріптестіктің мақсатын көрсете келе, орындаушы-
ларға жоғары ынталандыру береді. ЕКҚ Еуропалық 
көршілестік және әріптестік құралының жетістігіне 
негізделе отырып, әріптес-елдермен демократия, адам 
құқықтары, құқық үстемдігі, тиімді басқару және тұрақты 
даму салаларында екіжақты қатынастарды дамытуға ар-
налған.  

Сонымен бірге, қолдау пакеті 2011 жылы 
қыркүйекте Еуропалық Комиссия іске қосқан «көктем 
бағдарламасын» (Әріптестік, реформа, инклюзивті өсуді 
қолдау) да қамтыды. Бұл бағдарлама 2011-2012 жылдарға 
арналған Оңтүстік әріптес елдерге демократияға өтуге 
қолдау көрсету мақсатында 350 млн. еуро бөлуді 
қарастырды.  

Мобильділікке қатысты нәрсе әріптес-елдер аза-
маттарын университеттік стипендиялар мен алмасулар 
және ЕО-ға кіру үшін визаны жеңілдету арқылы мобиль-
ділікке ынталандыру болды.  

Нарық компоненті әріптес-елдерді ЕО-ның 
бірыңғай нарығына интеграциялануына қолдау көрсетуге 
бағытталған. Бұл үрдіс, негізінен, тарифтердің алып таста-
лынуы және басқа да сауда шектеулерін жеңілдету 
арқылы жүзеге асатын тереңдетілген және тегіс қамтитын 
еркін сауда аймағын құруды білдіреді.  

ЕО тәсілінің маңызды айырмашылығы шарттылық 
қағидаты болды. «Демократия және бірлесіп өркендеу 
үшін әріптестік» тек қана «ортақ құндылықтардың бірлес-
кен бейілділігіне» емес, сонымен қатар, «демократия, 
адам құқықтары, әлеуметтік әділеттілік, тиісті басқару 
мен заңның үстемдік құруы» салаларында «нақты іл-
герілеуге сүйене отырып құрылу керек». Мәселенің осы-
лай қойылуына байланысты әріптестік сараланған тәсілге 
негізделетіндігі атап өтілген [5]. «ЕО осындай бірлескен 
күн тәртібі бойынша жұмыс істеуге дайын елдерге үлкен 
қолдау көрсетуге, сонымен қатар, бұл бағыттан шыққан 
жағдайда, қолдауды қайта қарастыруға дайын болуы ке-
рек» [6]. Яғни, ЕКС реформалар жүргізбейтін елдерге 
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қаржыландыруды қысқарта алатындығын ескертеді. 
Қазіргі кезде мүше-мемлекеттер арасында оңтүстік 
әріптес-елдермен қатынастар тек ынтыландыруды немесе 
олар жағымсыз шарттылықты қамту керектігі жөнінде 
әртүрлі көзқарастар бар.  

Бұндай екпін ЕО-ның әріптес мемлекеттерге қаты-
сты саяси тәжірибесін өзгерту керек деп таныды. ЕО-ның 
аймақтағы елдермен әріптестігінің негізгі өлшемі сол ел-
дерде салыстырмалы тұрақтылықты қамтамасыз ету және 
қауіпсіздікті нығайту болды. Оның ішіне екіжақты саяси-
дипломатиялық қатынастар кешенінің болжамдылығы 
мен басқарушылығы кірді.  

Еуропалық Одақ саясатының жаңа негізгі компо-
ненті оның сараланған тәсілге басты назар аударуында 
болды. Яғни, әрбір елмен аймақтық тәсілмен емес, нақты 
жағдайға сәйкес қарым-қатынасты құруды білдіреді. Бұл 
тәсіл ЕО мүше-мемлекеттері тарапынан үлкен қолдауға ие 
болды. ЕО-ның сараланған тәсілі көмек көрсету бағдар-
лама көлемін шектеуді емес, керісінше, әріптес-мемлекет-
термен ынтымақтастық көлемін жоспарлы түрде ұлғай-
туды білдіреді. Жаңа стратегияда Еуропалық Парла-
менттің ЕИБ несие сомасын 1 млрд. еуроға көтеру ұсы-
нысына қолдау көрсетілген. Бір мезгілде Еуропалық Ко-
миссия Еуропалық қайта құру және даму банкінің 
қызметін Оңтүстік Жерорта теңізіне тарату бастамасына 
қолдау көрсетті. Бұл банктың қосымша 1 млрд. еуро 
көлемінде қаржы бөле алатындығы көрсетілді [7]. Алайда, 
ЕО алдында бұндай тәсілді көпжақты тәсілмен толықтыру 
қажеттілігі туды. Өйткені, аймақтық құрылым мемлекет-
терді жеке-жеке қарастыру тәсіліне қайшы болып келеді. 
Бұған қоса, аймақтық тәсіл көрші елдердегі аймақтық ин-
теграцияның дамуына септігін тигізеді. Ал, жекелеген ел-
дермен әріптестік қатынастар ішкіаймақтық сауданың да-
муына септігін тигізбейді және ЕО-ның жекелеген елдерге 
қолдау көрсетудегі әртүрлі деңгейлігі аймақтық интегра-
цияға кедергілер туғызуы мүмкін. Айта кететін тағы бір 
маңызды нәрсе, ол сараланған тәсілдің орта шаманы 
анықтауға қиындық туғызуы – қай елдерге алға басулары 
үшін қолдау көрсету немесе қолдау таба алмаудағы не 
нәрсенің жетіспегендігін анықтау. Тиісінше, екіжақты са-
ясат пен аймақтық тәсіл арасында үйлесімділік қажеттілігі 
туындайды немесе Жерорта теңізі үшін Одақтың қайта 
жаңғыруы не жаңа тұрпат алуы тиіс болды.  

Қазіргі кезде ЕО тарапынан жасалатын ұсыны-
старға ынталандыру айқын емес, әрі әр елде әртүрлі. Бұл 
қағидаттылық түсінікті және ЕКС-ның «көпке-көбірек» 
(«more for more») саясатын бұзады. Егер қағидаттылық са-
ясаты жұмыс істейтін болса, әріптес-елді ынталандыру да 
тартымды болуы тиіс. Ынталандырудың айқын еместігі, 
есесіне қойылатын талаптардың араласуы саясаттың 
тиімсіздігіне алып келеді. Халықтық көтерілістер бастал-
мас бұрын да араб елдерін ынталандыру тартымды бол-
мады, дегенмен, оның кейбір оңтайлы белгілері бар. Ту-
нис ЕО-мен терең ынтымақтасуға мүдделі, ал Египет 
тығыз байланысқа аса мүдделі емес. Египет өзінің ай-
мақтағы нарық көлемі тұрғысынан да, саяси ықпал ету 
тұрғысынан да негізгі мемлекет ретіндегі рөлін жете 
түсінеді. Ливия болса, өзінің ЕО-мен қатынастарын те-
реңдетуді қарастырмас бұрын, ішкі саяси және экономи-
калық тәртіпті тұрақтандыруы қажет.  

Еуропада өткенге қатысты сезімталдық қасиеті бар, 
көтерілістер басталмас бұрын, демократиялық күштерді 
қолдауда аз нәрселер жасалғандығын сезінеді. Ал, қазір 
оңтүстіктегі көршілермен ешқандай қорғаушылықсыз 
әріптестік қатынастарды дамыту талпыныстары бар. 
Көптеген арабтар еуропалық тәжірибе және ауысу моделі 
және жылы мәдени әріптестік идеясына күмәнмен 

қарайды. Бұлардың орнына оларды еуропалық инвестици-
ялар және Еуропада жұмыс істеу мәселелері қызықты-
рады. Революциядан кейінгі елдер ЕО тарапынан қаржы-
ландыруға мүдделі.  

Жоғарыда аталып өткендей, ЕКС-ның ұсынған үш 
негізгі тәсілдің (Мoney, Мobility, Мarkets – ақша, мобиль-
ділік, нарықтар) негізгі кемшілігі – осы ынталандыруды 
жеткізу мүше-мемлекеттердің мақұлдауына және 
орындауына тікелей байланыстылығында болды. Яғни, 
бұл үш тәсіл мүше-мемлекеттердің өз міндеттемелерін 
орындаған жағдай ғана жүзеге асады. Бұған қоса, бұл 
жағдай ЕО-ның экономикалық және қаржылық дағдарыс 
кезінде орын алып отыр.  

ЕО салмағы ЕО-ның белгілі бір мүше-мемле-
кетімен екіжақты қатынастарымен салыстырғанда аз бо-
лып келеді. Мысалы, ЕКС шеңберінде жасалып жатқан 
көмек көлемі ЕО-ның екіжақты үш донорының ұсынатын 
көмек көлемінің жартысынан да аз екен. Бұл үш мемле-
кетке Еуропалық екіжақты көмектің 90%-ы жатады. 2009-
2010 жылдар аралығында көрсетілген ресми көмек 
көлемін қарастыратын болсақ, Франция ЕО-ға қарағанда 
Египет, Тунис, Ливияға көбірек донорлық қызметін 
көрсетсе, Германия Ливия және Египетке көбірек көмек 
көрсеткен. Ал, Испания Туниске, Ұлыбритания Біріккен 
Корольдігі Ливияға еуропалық институттарға қарағанда 
көбірек қаржы бөлген. Бұл еуропалық елдердің күш салу-
дағы үйлесімділігіне қатысты мәселе тудырып қана қой-
майды, сонымен қатар, мүше-мемлекеттердің екіжақты 
тәсілге артықшылық беруін көрсетіп тұр. Бұл екі фактор 
да ЕО-ның аймаққа ықпал етуін әлсіретеді. 
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Справедливость — это важнейшая социальная цен-

ность для любого общества. Понятие социальной справед-
ливости фундирует возникновение многих политических 
идей, а стало быть — и направление динамики политиче-
ских процессов, институционализацию политической 
жизни. Понятие о справедливости глубоко укоренено в 
культуре любого общества, оно является основанием для 
возникновения норм и обычаев, традиций и системных 
институтов. Рассматривая какие-либо социальные, эконо-
мические или политические явления и процессы как 
«справедливые» или «несправедливые», человек всегда 
прибегает к субъективной, нравственной оценке, корни 
которой находятся, частично, в глубоко бессознательной 
сфере.  

Справедливость – это представление о должном и 
необходимом, это мера действия и воздаяния, мера соот-
ветствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, 
преступления и наказания. Переживание справедливости 
и несправедливости глубоко личностно, но с другой сто-
роны — коллективно; представления о справедливости/-
несправедливости начинаются с переживаний и размыш-
лений о личных невзгодах, болезнях, неудачах и распро-
страняются на отношение к социальным иерархиям, проб-
лемам власти, политическим процессам. Чувство справе-
дливости возникает в процессе социализации под влия-
нием семьи, ближайшего социального окружения, школы 
и других образовательных институтов, референтных гру-
пп, доминирующих идеологий и оказывает огромное вли-
яние на становление личности. Но при этом интерп-
ретация людьми справедливости как нравственной катего-
рии имеет огромное значение для всех общественных 
процессов; понятие о справедливости определяет основ-
ные политические идеи и идеалы, а, следовательно — фо-
рмирование политических институтов и общественно-
управленческих систем. 

 Тема справедливости, таким образом, дихотоми-
чески соотносится с проблемой равенства и неравенства 
людей, в частности, социального равенства, равенства пе-
ред законом, равенства в экономическом отношении, нап-
ример, равенства доступа к ограниченным ресурсам, ра-
венства на получаемую природную ренту. Однако спра-
ведливость — это не синоним равенства, часто справедли-
вым с точки зрения людей считается именно неравенство, 
то есть в решении проблемы справедливости важна мера 
равенства и неравенства в соответствующих ситуациях. В 
массовом сознании справедливость может интерпретиро-
ваться как состояние достигнутое и недостигнутое, а 
также как достижимое и недостижимое. Достигнутый дис-
курс состояния социальной справедливости, равно как и 
представления об имманентной недостижимости справед-
ливости препятствуют социально-политической активно-
сти и использованию политических механизмов для пре-
образования социального пространства. Представления о 
социальной справедливости как о состоянии недостигну-
том, но в принципе достижимом, приводит к рефлексии 
над социальной жизнью, к попыткам рационализировать 
жизненное пространство и преобразовывать социальные 

отношения. Все это служит источником определенных со-
циальных практик, в том числе — управленческих и поли-
тических практик и технологий, направленных на соци-
альное переустройство, но рост эффективности социаль-
ных взаимодействий.   

Вместе с тем, возможность и способность крити-
ческого анализа социума и его исторического опыта скла-
дывается из элементарных умений и приемов рацио-
нального мышления, к ним относятся приемы разделения 
сложных явлений на составные части, поиск структурных, 
функциональных и системных взаимосвязей между час-
тями, поиск закономерностей и выявление детерминаций, 
приемы сравнения различных социальных явлений между 
собой или в эволюционной динамике и так далее.  

Методы научного, критико-аналитического мыш-
ления едины в естественных и социальных науках, однако, 
процесс анализа социально-исторического бытия даже 
для учёного сопряжен с дополнительными существен-
ными сложностями. Для непрофессионального исследо-
вателя или обывателя размышления о социальной жизни 
и социальных отношениях (а также об их справедливости) 
всегда наталкиваются на сложности в выявлении сущ-
ности социальных явлений, их причин, взаимосвязей, 
направления развития. Анализ социальных и политичес-
ких отношений наталкивается на невозможность точной и 
однозначной интерпретации основных понятий, невоз-
можность проведения четких границ между социальными 
явлениями, множественность детерминаций, отсутствие 
абсолютных закономерностей. Неудача многочисленных 
попыток разобраться в сложностях социального устро-
йства приводят людей к актуализации представлений о 
том, что «правды не найдешь» и любая социальная и 
политическая активность по достижению справедливости 
бессмысленна. Это, свою очередь, закрепляет интерпрета-
цию представлений о социальной справедливости либо 
как о состоянии принципиально недостижимом, либо — 
обычно в случае экономической успешности — как о 
состоянии уже, достигнутом, которое необходимо закре-
плять и консервировать. 

 Вместе с тем, критическо-аналитическое отноше-
ние к проблеме социальной справедливости/ несправе-
дливости является не единственным источником полити-
ческой активности в обществе. Это отношение находится 
в сложной системе взаимосвязей с множеством других 
факторов, которые определяют, как само существование 
феномена власти, так и ее доминирующие формы. В пер-
вую очередь, представления о справедливости и социа-
льной справедливости находятся во взаимосвязи с сущес-
твующими общественно-политическими и государствен-
но-управленческими практиками. Существует системная 
взаимосвязь между идеями и представлениями о социа-
льной справедливости и распространенными в обществе 
политическими и управленческими технологиями.  

  В современном российском обществе сегодня 
представлены самые разнообразные, зачастую полярные 
взгляды на проблему социальной справедливости. В резу-
льтате, она очень разнообразно отражена в политических 
программах партий, в уставах партий, в заявлениях 
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политических и общественных деятелей и других доку-
ментах. Ещё десять лет назад политическое пространство 
было представлено достаточно широким партийным 
спектром. Например, в 2005-2006 годах в соответствии с 
Федеральным законом «О политических партиях», в 
России было зарегистрировано 35 политических партий. 
Сегодня Министерством юстиции Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом «О политических 
партиях», зарегистрировано 7 политических партий: 
«Единая Россия», «Коммунистическая партия Российской 
Федерации», «Либерально-демократическая партия Рос-
сии», «Патриоты России», «Правое дело», «Справедливая 
Россия», «Российская объединенная демократическая 
партия Яблоко» [1].  

Нужно отметить, что в политической риторике 
каждой из партий происходит упоминание вопросов соци-
альной справедливости. Однако удельный вес апелляций 
к проблематике справедливости существенно отличается. 
Так, например, контент-анализ программы партии «Еди-
ная Россия» показывает крайне низкое использование в 
тексте слова «справедливость». В программе партии — 
это слово упомянуто лишь один раз. В разделе II 
программы «Россия, которую мы выбираем» говорится: 
«Россия, которую мы выбираем, – это сильное демокра-
тическое, социально ориентированное государство. Это – 
свободное, справедливое и духовно сплоченное общество. 
Это – конкурентоспособная инновационная экономика. 
Это – высокое качество жизни граждан». 

В программном заявлении партии «Единая Рос-
сия», принятом на VII съезде партии в сентябре 2006 года, 
слово «справедливость» используется дважды. В ней 
говорится: «Для нас суверенная демократия - это право 
народа делать свой выбор, опираясь на собственные тра-
диции и закон; это возможность эффективно участвовать 
в формировании справедливого мироустройства...». И да-
лее: «Партия ставит своей целью сделать Россию обще-
ством возможностей, страной, справедливой по отноше-
нию ко всем своим гражданам».  

Вместе с тем, в тексте программы партии «Спра-
ведливая Россия» (которая по объему примерно равна 
программе «Единой России») слово «справедливость» 
используется 57 раз. В Манифесте партии «Справедливая 
Россия» от 2011 года (3 страницы текста) это слово встре-
чается 5 раз. В тексте предвыборной программы 2001 года 
– 17 раз. В политической платформе этой партии, 
принятой I Съездом Партии 26 февраля 2007 года слово 
«справедливость» встречается 5 раз (на 3-х страницах).  

В программе ЛДПР слово справедливость встре-
чается 2 раза и находится в контексте патриотической 
риторики. В тексте мы читаем: «Сегодня этноцид рус-
ского народа, то есть политика уничтожения национа-
льной идентичности и самосознания народа, заключается: 
в несправедливо низкой оплате труда, отбивающей жела-
ние зарабатывать деньги честно ….». Далее: «Кроме этого, 
ЛДПР не может не замечать регионального иждивен-
чества лидеров ряда национальных республик, федера-
льные дотации для которых в расчете на одного жителя 
зачастую на порядок превышают ассигнования на разви-
тие исконно русских регионов России. ЛДПР считает, что 
такая национальная и региональная политика провоци-
рует справедливое недовольство русских людей».  

 В программе РДП «Яблоко», принятой на 12 съез-
де в 2006 году слово «справедливость» на 8 станицах 
используется 7 раз. Проблематике справедливости посвя-
щен целый параграф, который носит название «Свобода и 
справедливость». В тексте программы мы читаем: «Сво-
бода – такая же абсолютная ценность, как и человеческая 

жизнь. Российский народ выстрадал право на свободу. 
Только свободная Россия может обеспечить благосостоя-
ние и безопасность своих граждан и получить перспек-
тиву динамичного развития в XXI веке. Свобода не может 
сохраниться в обществе, не стремящемся к справедливо-
сти. Такое общество обречено на раскол между теми, чья 
свобода подкреплена материальным благополучием, и те-
ми, для кого она – синоним изнурительной бедности. 
Исходом этого раскола могут стать либо социальные 
потрясения, либо диктатура привилегированного меньши-
нства. Нет свободы без справедливости. Нет справедли-
вости без свободы. Справедливость требует стремиться не 
только к равенству прав, но и к равенству возможностей 
граждан в реализации своих способностей, а также гаран-
тировать достойное существование тем, кто их лишен». 

В политической платформе «Яблока», принятой на 
XVсъезде 21 июня 2008 года в тексте на 3-х станицах 
слово «справедливость» встречается 3 раза.  

В программных документах КПРФ слово «справе-
дливость» встречается гораздо реже. Так, например, в 
Программе партии на 14 страницах текста слово «справе-
дливость» встречается только один раз.  

Так же и в программе партии «Патриоты России» 
слово «справедливость встречается на 11 станицах 1 раз.  

В то же время в программе партии «Правое дело» 
слово «справедливость» не используется ни разу.  

В целом, можно отметить, что активное исполь-
зование в политической риторике понятия «социальная 
справедливость» более характерно для партий не предста-
вленных в Государственной Думе, за исключением партии 
«Справедливая Россия», которую трудно назвать оппози-
ционной. Нужно сказать, что партия «Справедливая Рос-
сия» хотя и опирается на идеологию социальной справе-
дливости, ассоциируется с партией власти и не выглядит 
как самостоятельная и серьезная политическая сила. Так, 
например, по результатам опроса в октябре 2009 года 
(опрос ФОМ) только 6% респондентов допускали для себя 
вступление в эту партию, а 80% такую возможность иск-
лючали (13% затруднились ответить). 48% респондентов 
затруднились ответить на вопрос: «Соответствуют ли 
цели партии «Справедливая Россия» интересам таких лю-
дей как Вы?» и 23% ответили отрицательно (только 28% 
дали утвердительный ответ). Только 7% осенью 2009 годы 
считали, что «Справедливая Россия» оказывает сильное 
влияние на положение дел в стране, 67% считают, что эта 
партия вообще не оказывает влияния или оказывает сла-
бое влияние на политику. На вопрос «Заметна ли деятель-
ность этой партии в вашем городе (селе)?» 80% ответили, 
что незаметна (только 6% - заметна).  

 Вместе с тем, по результатам опроса ФОМ в 2009 
году 62% респондентов относятся положительно к партии 
«Единая Россия». При этом только 16% допускают для 
себя возможность вступления в эту партию и 72% - иск-
лючают такую возможность. 45% опрошенных считает, 
что цели партии «Единая Россия» соответствуют его 
интересам (31% - не соответствует). 56% считает, что 
«Единая Россия» оказывает сильное влияние на поло-
жение дел в стране, 15% - оказывает слабое влияние, 13% 
- вообще не оказывает влияния. 58% считает, что это 
влияние положительное (только9% - отрицательное). 23% 
считает, что работа партии заметна в их городе (селе), а 
23% считают, что незаметна. 16% респондентов считают, 
что деятельность «Единой России» приносит им пользу, 
8% - что не приносит (12% затруднились ответить). В 
сентябре 2010 года 40% респондентов считали, что партия 
«Единая Россия» «работает хорошо» и 22%, что она 
«работает плохо». При этом 17% отмечали, что партия 
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«работает лучше» и только 11%, что «работает хуже» 
(51% отметили, что «ничего не меняется»). 21% отмечали, 
что в их городе (селе) заметна деятельность «Единой 
России». Опрошенные полагают, что если выборы бы 
проводились в ближайшее воскресенье, то за партию 
«Единая Россия» проголосовали бы 55% избирателей.  

 Вместе с тем, массовые представления россиян о 
несправедливом характере социального устройства в 
современной России, по идее, должны предопределять 
более активное аппелирование к идеям социальной спра-
ведливости в политической борьбе. Ведь по опросам 
социологов (опрос ФОМ, 2007 год) 68% россиян считает, 
что современное российское общество в целом устроено 
несправедливо и только 12% считают, что справедливо 
(20% затруднились ответить) [5].  

Вместе с тем, можно сказать, что идеология социа-
льной справедливости не имеет большого значения в 
политической борьбе. Призывы к социальным изменени-
ям для достижения социальной справедливости не на-
ходят поддержки, так как у людей слишком силен страх 
потери стабильного (пусть и не совсем справедливого) 
положения.  

Вместе с тем, уровень общественно-политической 
стабильности граждане оценивают, как очень низкий. По 
опросам ФОМ от 17 июля 2011 года только 8% респонде-
нтов оценили уровень социально-политической стабиль-
ности в стране как высокий, а 36% - как низкий. Но при 
этом люди не ждут (и возможно, не хотят) перемен — 39% 
считает, что уровень общественно-политической стаби-
льности через год останется таким же (12% считают, что 
он станет выше и 12% - что станет ниже).  

Опросы показывают, что отношение людей к этому 
вопросу в течение последних лет практически не меня-
ется. В 2010 году (ноябрь) показатели были сходными: 
33% считали, что уровень общественно-политической ста-
бильности низкий, 8% - что высокий, и 43% что средний. 
При этом большинство респондентов считало, что уро-
вень стабильности не меняется и не изменится — и в этом 
отношении общество было как раз в состоянии стаби-
льности.  

В целом, уровень интереса к политическим вопро-
сам в стране достаточно низкий. По самооценке (опрос 
ФОМ, апрель 2001г) интересуются политикой 37% респо-
ндентов и не интересуются 58%. Среди тех, кто интересу-
ется политикой с большим отрывом лидирует электорат 
КПРФ (57%).  

 В целом, процессы, происходящие в политиче-
ской системе России свидетельствуют, на наш взгляд, о 
том, что идеологические конструкции и абстрактные цен-
ности играют все меньшую роль в политической борьбе. 
Политическая борьба и политическая конкуренция все в 
меньшей степени опираются на нравственные нормы; пос-
тепенно борьба идей, программ, нормативных взглядов на 
социальное устройство заменяется на борьбу имиджей. 
Официальные органы и представители государственной 
власти знакомы с таким положением дел, о чём свидете-
льствует программная статья В.В. Путина «Строительство 
справедливости. Социальная политика для России», 
опубликованная в феврале 2012 г. [2]. 

 Н.М. Великая и Б.П. Гуселетов пишут: «В конце 
ХХ века многие исследователи констатировала серьезный 
кризис, в котором оказались политические партии, ориен-
тирующиеся на классические политические доктрины. … 
Политическая конкуренция проявлялась не столько как 
борьба идей и программ, сколько как соперничество ими-
джей. В этих условиях «партии большинства» стали 
смещаться к центру политического спектра, пытаясь стать 

так называемой «catch-allparty», а сторонники крайних, 
радикальных идей постепенно маргинализировались. При 
этом программы системных партий-оппонентов все мень-
ше отличались друг от друга» [3].  

Многие ученые видят фундаментальные объектив-
ные причины политического кризиса в кризисе западных 
демократических систем и связывают его с общим завер-
шением проекта Модерна. Политические проекты Моде-
рна — фашизм, коммунизм и либерализм, по мнению А. 
Калмыкова, сходны, так как основывались на экстенси-
вном развитии технологий и сверх эксплуатации ресурсов, 
в том числе — человеческих. Они искусственно конструи-
ровали образ будущего, использовали пропагандистское 
давление СМИ, эксплуатацию образов внутреннего и 
внешнего врага, мессианские претензии на спасение мира. 
Поскольку идеологические парадигмы этих политических 
систем существенно отличались, это обусловило жесточа-
йшую конкуренцию между ними. «Конкурировали и вра-
ждовали не сколько экономические системы, как учили в 
советское время, а модернистские политические прое-
кты», – пишет А. Калмыков [4].  

 Нужно сказать, что российские политические пра-
ктики во многом скопированы с западных демократиче-
ских институтов, но на несформировавшуюся российскую 
политическую систему кризис идеологии западного обще-
ства оказывает еще более сильное влияние. Политическая 
конкуренция превращается в конкуренцию имиджей, при 
этом задача поиска компромисса между интересами обще-
ства и отдельных его слоев (в частности, элитными груп-
пами) окончательно вытесняется на второй или даже тре-
тий план.  

 Одновременно с ростом значения имиджа, а не 
идей и программ, растет процесс менеджеризации госуда-
рственного управления — на первый план выходят эконо-
мико-финансовые показатели — экономия бюджетных 
средств, экономическая эффективность государственных 
расходов, - а не показатели роста качества жизни и социа-
льного развития.  

 Борьба имиджей предусматривает апелляцию не, 
сколько к racio, сколько к иррациональному коллекти-
вному бессознательному, опору на ассоциативное и мифо-
логическое мышление. При этом сама рационализация 
становится мифологична — она подменяется симуляк-
рами рациональности: в общество вбрасываются множес-
твенные знаковые символы проводимой модернизации — 
конференции, форумы, партсъезды, посвященные этой 
теме; или символы инновационности — разработка и PR- 
продвижение проектов «Сколково», ГЛОНАСС, нанотех-
нологий и так далее.  

 Образы и мифологемы центральных партий смело 
перенимают символику, как левых, так и правых поли-
тических идей — начиная от образа Сталина как «эффек-
тивного менеджера» и заканчивая конкурсами на «лучше-
го предпринимателя года».  

 Таким образом, потребность населения в социа-
льной справедливости сегодня весьма слабо оформлена 
как идеологически, так и политически, при этом не прос-
леживается тенденции такого формирования. За исклю-
чением тех интерпретаций справедливости, которые соот-
носят ее с патриотическими или (чаще) национал-шовини-
стическими идеями.  

 Сегодня роль этничности в политической системе 
не уменьшается, а, напротив, растет. «Этничность остае-
тся одним из основных маркеров в современной поли-
тике», – пишет В. А. Белов [5]. В России проблемы этно-
национальной политики имеют свои корни в несовершен-
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ной политологической терминологии, многократно уси-
ливаясь проблемами миграции, безработицы, социального 
неравенства в положении регионов, массовой бедности 
населения.  

 По мнению В.А. Белова «наиболее яркий пример 
в этом отношении — положение Российской Конституции 
о «многонациональном народе». … Между тем, по европе-
йским стандартам Российская Федерация является не 
только государством со сложившейся нацией, но и моно-
этническим государством» [6]. Многочисленные межэ-
тнические конфликты актуализируют политическую ри-
торику о «справедливости» и «несправедливости» поло-
жения русских (или других этносов).  

 Таким образом, в современной России полити-
ческая конкуренция и свободная политическая борьба все 
более заменяется борьбой политических и государс-
твенно-управленческих имиджей. При этом идеи социа-
льной справедливости оформляются не в виде цельных и 
системных идеологий, а подменяются символами и зна-
ками, апеллирующими к мифологическому коллектив-
ному бессознательному. Политическое управление все 
более опирается на технологии управления имиджем и 
связями с общественностью, оно ситуативно и опирается 
на эклектичный набор символов, в числе которых входят 
и символы «сильной руки», «патриотизма», «вертикали 
власти», и символы «модернизации», «эффективной эко-
номики», «инноваций». При этом идеи и ценности справе-
дливости растворяются в символике более высокого 
уровня — образ социальной справедливости может быть 

при желании прочитан и в символике патернализма, и в 
образах патриотизма, и в образах модернизации и иннова-
ций. При этом опора на традиционно репрезентуемые иде-
ологии остаются уделом оппозиционных и маргинализи-
рующихся партий: традиционные идеологические техно-
логии практически не могут сегодня конкурировать с 
технологиями современных publicrelationsи управления 
имиджем [7].  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается развитие политико-исторического сотрудничества Омской области Российской 

Федерации с приграничными регионами Республики Казахстан. Приграничное сотрудничество Омского региона с об-
ластями Казахстана в настоящее время является одной из значимых сфер международного взаимодействия двух гос-
ударств. Кроме того, указан аспект приграничного сотрудничества, как векторного фактора, задающего ускорение 
экономико-политическому сотрудничеству в обоюдных интересах государств.  

ABSTRACT 
Development of a political and historical cooperation between Omsk region and the border regions of the Republic of 

Kazakhstan are considered in the article. At present time the border cooperation between Omsk region and the border regions 
of the Republic of Kazakhstan is a significant sphere of the international collaboration of the both states. Moreover, an aspect 
of the border cooperation as the vector factor providing acceleration of the economic and political collaboration in the mutual 
interests of the counties is pointed at.  

Ключевые слова: сотрудничество; приграничные регионы; казахстано-российское взаимодействие; государ-
ственная граница; Омская область; региональный уровень. 

Keywords: cooperation; border regions; Kazakhstani-Russian interaction; state border; Omsk region; regional level. 
 
Административное реформирование советской 

эпохи сохранило объединение Омской области и близле-
жащих регионов – современных административно-терри-
ториальных единиц суверенного Казахстана.  

На местном уровне практически все неофициаль-
ные взаимоотношения между русскими и казахами кон-
центрировались на не регулярной торговле. Это можно 
объяснить тем, что продукты скотоводческой казахской 
экономики не были востребованы русской стороной, ни 

русские изделия казахам в силу самодостаточности эконо-
мики сторон. Исключение – оборот оружия, который кон-
тролировался российским правительством по понятным 
причинам, в целях безопасности. Официальные отноше-
ния были ограничены казахской военно-феодальной эли-
той с одной стороны и российскими чиновниками с дру-
гой стороны.  

Лишь с середины XIX века представители казах-
ского этноса начали получать образование в русских горо-
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дах в противовес традиционным южным центрам религи-
озного образования где, как правило, получали образова-
ние представители феодального, байского сословий. Од-
ним из таких городов был Омск, где военное образование 
получил Чокан Валиханов – яркий представитель казах-
ской интеллигенции, чингизид.  

Омский участок казахстанско-российской границы 
сформировался в результате уникального «варочного 
котла» действовавшего в Западной Сибири. Город Омск, 
основанный в 1716 году в качестве опорной колонизаци-
онной базы для продвижения в иртышские лесостепи 
вплоть до середины века выполнял роль форпоста. Костяк 
русских переселенцев в этот период здесь состоял из во-
енно-служилого сословия в лице казачества выполняв-
шего функции пограничной стражи и одновременно зани-
мавшегося крестьянским трудом.  

Однако только в начале следующего столетия, с 
численным увеличением, казахская интеллигенция стала 
заметным слоем социума, способным к реализации наци-
ональных культурно-политических инициатив. Тем не ме-
нее, она сохраняла ориентированность на Россию, связи с 
российской, в том числе с сибирской интеллигенцией.  

Мирный, бесконфликтный характер культурной и 
экономической границы обеспечивался во многом отсут-
ствием общих интересов и был продемонстрирован во 
время массового прибытия российских и украинских пе-
реселенцев в степные районы Северного Казахстана. Так 
население Акмолинской области увеличилось более чем в 
2 раза притом, что казахский этнос почти не увеличился в 
численности. Увеличение миграционного компонента с 
параллельным выделением земель в переселенческие 
фонды закономерно увеличило сепаратистские настрое-
ния местного населения, артикулируемые казахской ин-
теллигенцией.  

С обеих сторон границы этнический состав населе-
ния схож. Сходство национально-демографического порт-
рета по обе стороны границы России и Казахстана дает 
предпосылки к отсутствию языковых проблем в ходе осу-
ществления трансграничного сотрудничества и взаимо-
действия.  

Между Омским регионом и приграничными обла-
стями Казахстана отсутствуют развитые экономические 
связи. Это несколько результат эпохи «парада суверените-
тов», но и советское наследие.  

В наследство от общей экономической системы 
СССР Республике Казахстан досталась часть совместной 
производственной инфраструктуры, которая в девяностых 
годах стала еще более значимой для экономического вза-
имодействия двух стран [3, ст. 6]. 

Северные области Казахстана не обладают полез-
ными ископаемыми, товарами, финансами которые могли 
быть востребованы экономическим укладом Омского ре-
гиона. Омская область обладает многоукладным экономи-
ческим комплексом способным закрывать потребности 
населения и государственных структур. На его террито-
рии не имеются предприятий ориентированных на по-
ставки сырья из Казахстана. Элементы аграрной коопера-
ции Сибири и Северного Казахстана, существовавшие в 
советский период позволяли маневрировать ресурсами 
грузового транспорта и сельхозтехники за счет различий в 
сроках вегетации сельхозкультур. С 90-х годов подобная 
практика прекратилась.  

Через Республику Казахстан ведется транзит недо-
рогих потребительских товаров из Китая, востребованных 
в Омске. Но поток транзита минимален, так как железно-
дорожное сообщение по Транссибу выгоднее.  

Однако омско-казахстанское приграничное сотруд-
ничество имеет определенный потенциал развития. В 
частности, востребованного казахстанской стороной со-
трудничество в области образования и здравоохранения.  

Еще в советский период число высших учебных за-
ведений в Северном и Центральном Казахстане признава-
лось недостаточным для нужд народного хозяйства, а уро-
вень образования нередко уступал высшей школе РСФСР. 
В течение 90 годов из РК эмигрировало более миллиона 
человек, в первую очередь квалифицированных специали-
стов, в том числе вузовских преподавателей.  

С 1992 года в 4-х омских университетах и 8-ми ин-
ститутах обучалось от трех до 8 тысяч студентов из Рес-
публики Казахстан. Стоимость их обучения на две трети 
финансировалась из федерального и областного бюдже-
тов.  

После реформирования казахстанской системы 
здравоохранения значительно возрос поток казахстанцев, 
пересекающих границу для получения квалифицирован-
ной и доступной по стоимости медицинской помощи. В 
результате медицинские учреждения Омской области 
ежегодно затрачивают значительные материальные ре-
сурсы на оказание медицинской помощи гражданам РК.  

Представители из правоохранительных органов 
Омской области и приграничных регионов Республики 
Казахстан, региональной политической элиты, работники 
учреждений образования и медицины среди главных 
угроз пограничного характера называют исламский фун-
даментализм, шпионаж, чеченский экстремизм.  

В 1998 году по распоряжению руководства админи-
страции Омской области со стороны границы Российской 
Федерации была организована пограничная зона с разме-
ром контроля территории в 5 километров и специальными 
условиями проживания и посещения. В границах данной 
территории оказался почти каждый восьмой населенный 
пункт в девяти районах, граничащих с Республикой Казах-
стан.  

Желание укрепить пограничный и таможенный 
контроль, режим охраны, провести обустройство границы 
омской администрации не ослаблялось даже на фоне не-
хватки финансовых средств.  

Настоятельную потребность в укреплении границы 
признают практически все лица, наделенные властными 
полномочиями. В этом они находят поддержку активистов 
региональных отделений различных общероссийских по-
литических и общественных структур, включая демокра-
тические и либеральные. Сомнения в легитимности суще-
ствующей границы увязывается ими также с казахстан-
ским политическим режимом, который, по их мнению, яв-
ляется дискриминационным к русскоязычной части насе-
ления данного государственного образования. Только 
один аспект вопроса о государственной границе является 
небесспорным: использование в качестве пограничной 
стражи казачества.  

Мониторинг развития ситуации на локальной тер-
ритории российско-казахстанской границы показывает, 
что здесь можно выделить по ряду признаков схожие, а в 
других - различные условия развития сотрудничества с 
приграничными административно-территориальными 
единицами Республики Казахстан. Положение в каждом 
из этих региональных участков определяется политико-
экономическими особенностями соответствующей терри-
тории, ее уникальным историко-географическим профи-
лем и, безусловно, актуальными возможностями постсо-
ветского времени. Все эти факторы комплексно и индиви-
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дуально влияют на процесс взаимодействия в политиче-
ской, экономической и гуманитарной сферах Омского ре-
гиона и РК.  

Ситуация идентична в одном - что граница создала 
уникальные и сложные вызовы, и это привело к логич-
ному усилению роли областных администраций. Причем 
как во внутренней жизнедеятельности этих областей, так 
и в решении вопросов, проблем, определяющихся внеш-
ними условиями, характерными для приграничных терри-
торий. 

Сотрудничество между приграничными областями 
Республики Казахстан и приграничными субъектами Рос-
сийской Федерации представляет собой повышение бла-
госостояния населения, укрепление взаимовыгодных и 
дружественных отношений между государствами [7]. На 
сегодняшний день в субъектах России, практически не 
найдется ни одной сферы деятельности, которая на пря-
мую либо косвенным образом не имела бы связей с дру-
гими регионами или внешними рынками [4, ст. 69].  

Постоянно актуален вопрос о будущем пригранич-
ного взаимодействия Омской области с казахстанскими 
регионами-соседями. Есть уверенность в том, что все еще 
продолжается активное размежевание государственных 
образований постсоветского пространства. Это естествен-
ный процесс, так как данные государства, в том числе Рос-
сийская Федерация, заинтересованы в становлении и 
укреплении своего положения, в том числе для определе-
ния путей дальнейшего развития.  

Над ними все еще тяготеет советское тоталитарное 
наследие, гражданское общество все еще незрело. Но и в 
этом случае омско-казахстанское сотрудничество вынуж-
денная необходимость – в частности для решения актуаль-
ных задач, вопросов многоаспектного плана между погра-
ничными, правоохранительными, таможенными и иными 
службами обоих сторон.  

В ходе состоявшейся 23-25 марта 2010 года в г. 
Кокшетау (Республика Казахстан) рабочей встречи деле-
гации УВД по Омской области Российской Федерации с 
руководством Департамента внутренних дел Акмолин-
ской области Республики Казахстан были рассмотрены 
дальнейшие меры по совершенствованию взаимодействия 
в сфере борьбы с организованной преступностью, розыску 
преступников, совершивших тяжкие преступления, а так-
же идентификации личности неопознанных трупов  
[6, ст.51]. 

В то же время, вопрос российско-казахстанского 
взаимодействия на региональном уровне приграничных 
территорий не ограничивается только деятельностью в 
этой сфере областных администраций. Успешное взаимо-
действие может быть основано в случае поддержки реги-
ональных действий федеральными органами власти. В 
полной мере это относимо и к казахстанским властным 
структурам, особенно в условиях унитарности государ-
ства.  

На протяжении многих лет одной из приоритетных 
задач органов исполнительной власти Омской области яв-
ляется развитие всесторонних отношений с Республикой 
Казахстан – стратегически важным партнером Омской об-
ласти. Это обусловлено как исторически сложившейся 
взаимосвязью экономик России и Казахстана, так и внеш-
ними факторами – жесткой конкуренцией на мировом 
рынке, необходимостью расширения рынка сбыта. Из 12 
регионов Российской Федерации, граничащих с Казахста-
ном, участок российско-казахстанской границы на терри-
тории Омской области является самым протяженным [1, 
ст. 137]. 

В текущее время, отчетливо ясно, что для эффек-
тивного взаимодействия необходимы определенные усло-
вия, для которых необходима сформированная база, в 
частности, ликвидация проблем обустройства государ-
ственной границы, в том числе действия по делимитации, 
демаркации российско-казахстанских пограничных участ-
ков. В то же время перечень условий, создающих такую 
базу и зависящих от действий федеральных органов вла-
сти, на порядок больше. Не случайно в связи с этим адми-
нистрация Омского региона, в решении местных вопросов 
безопасности, стабильности, постоянно обращается на фе-
деральный уровень, полагаясь на поддержку центральных 
органов власти. Таким образом, вопрос российско-казах-
станского взаимодействия закономерно не ограничива-
ется уровнем регионов. В нем постоянны компоненты гос-
ударственные и стратегические интересы Российской Фе-
дерации. 

Поэтому для дальнейшего углубления сотрудниче-
ства между Россией и Казахстаном необходима активиза-
ция приграничного сотрудничества и проактивная, целе-
направленная политика интеграции приграничных регио-
нов на всех уровнях управления – правительств двух 
стран, региональных и муниципальных властей, а также 
со стороны бизнес-сообщества [2, ст. 54]. 

Анализируя представленные данные об уровне 
приграничного взаимодействия, можно прийти к опреде-
ленным выводам.  

Приграничное взаимодействие Омского региона с 
областями Республики Казахстан продолжает оставаться 
значимой сферой международного сотрудничества обоих 
государственных образований, вместе с тем налицо аспект 
приграничного сотрудничества, как векторного фактора, 
задающего ускорение экономико-политическому сотруд-
ничеству в обоюдных интересах государств.  

Международное сотрудничество на уровне пригра-
ничья стало продуктивным путем диалога областей-сосе-
дей и успешно развивается по широкому спектру. Наибо-
льшая активность отмечается в таких сферах как гумани-
тарное, культурное и предупреждение ЧС природного и 
техногенного характера. Такое направление как научно-
техническое, инновации на уровне приграничных регио-
нов носит пока зачаточный характер.  

Взаимодействие приграничных регионов поступа-
тельно растет и становится «мотором» их экономик. Вло-
жение финансовых средств казахстанскими инвесторами 
в региональную экономику Омской области происходит 
очень активно, в связи с чем, занимает первое место по по-
ступлению иностранных инвестиций [8].  

В ходе официального визита делегации Павлодар-
ской области Республики Казахстан в Омский регион был 
подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудниче-
стве предпринимательстве между Палатой предпринима-
телей Павлодарской области и Омской торгово-промыш-
ленной палатой. В соответствии с указанным документом 
стороны планируют развивать торгово-экономическое 
взаимодействие и осуществлять помощь в реализации об-
щих инвестиционных проектов [5, ст. 2]. 

Индивидуальная роль в приграничных регионах 
отводится инфраструктуре, взаимодействию в сфере охра-
ны окружающей среды, мерам по обеспечению санита-
рно-ветеринарного благополучия, защиты от ЧС разли-
чного характера, правоохранительной и миграционной 
обстановке.  

Текущей актуальной задачей является создание 
дополнительных механизмов и каналов сотрудничества 
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Омского региона с Казахстаном, которые бы сняли проб-
лему рамочных отношений в пользу прямых экономико-
политических связей.  

Встречи лиц из государственных и бизнес-стру-
ктур, на уровне приграничных территорий и регионов 
позволяют говорить об увеличении экономико-политиче-
ского компонента сотрудничества. Регулярно проходят 
международные ярмарки-выставки по различным эконо-
мическим отраслям на уровне государств и приграничных 
регионов. Это позволяет говорить о наличии условий для 
социально-экономического роста, выгодном сотрудниче-
стве хозяйствующих субъектов, в том числе через товаро-
оборот, двусторонний экспорт, транзит, включение в сис-
тему межрегионального разделения труда, совместное 
решение экологических проблем, эффективное исполь-
зование природных ресурсов.  

Наиболее продуктивно, как показал опыт, эти за-
дачи решаются в ходе ставших регулярными форумов 
межрегионального сотрудничества, проходящих с участие 
первых лиц государств и региональных руководителей. 
Данный диалоговый механизм является востребованным 
и эффективным для решения целого спектра задач, как по-
казала его деятельность.  
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FUNCTIONAL MODELS OF REGULATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT FOR PUBLIC HEALTH PROTECTION 
SYSTEMS 
Shevchuk Victoria, Applicant at the Department of Public Administration Petro Mohyla Black See State University (Nikolaev, 
Ukraine)  

АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются функциональные модели регулирования инновационного развития систем охраны об-

щественного здоровья. Определены преимущества и недостатки действующих моделей систем охраны обществен-
ного здоровья на основе зарубежного опыта.  

ABSTRACT 
In this article analyses functional models of regulation of innovative development for public health protection systems. 

There were determining advantages and disadvantages of working models in public health protection systems based on foreign 
experience. 

Ключевые слова: система охраны общественного здоровья, государственная, бюджетно-страховая и предпри-
нимательская (частная) система финансирования. 

Key words: public health protection system, state, budgetary-insurance and entrepreneurial financing system. 
 
Согласно Международной Конвенции «О защите 

прав человека и основных свобод» от 4 ноября 1950 г.: 
«Государства несут ответственность за здоровье своих 
народов, и эта ответственность требует проведения соот-
ветствующих мероприятий социального характера в обла-
сти здравоохранения» [1]. 

Основной задачей, стоящей перед государством, 
является обеспечение финансовой устойчивости системы 

здравоохранения, позволяет обеспечить население меди-
цинской помощью, равный доступ к ней лиц с различ-
ными доходов, высокое качество медицинского обслужи-
вания; Национальные системы здравоохранения должны 
финансироваться таким образом, чтобы «... все люди 
имели доступ к медико-санитарным услугам и при этом не 
испытывали финансовых трудностей по их стоимости» [2, 
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с. 62]. При любом уровне расходов, по мнению Генераль-
ного директора Всемирной организации здравоохранения  
М. Чана, любая страна может добиться улучшения охвата 
медицинскими услугами, и обеспечить защиту от финан-
совых рисков, если проводить эффективную и прагматич-
ную политику политику вюбласти охраны здоровья я  
[3, с. 25]. 

Однако наличие достаточного финансирования не 
гарантирует всеобщей доступности медицинской по-
мощи. Даже в высокоразвитых странах не все граждане 
получают необходимую медицинскую помощь, (так в 
США более 50 млн. чел. не имеют полисов медицинского 
страхования) [4]. 

Анализ различий национальных систем здраво-
охранения по форме финансирования свидетельствует, 
что в мировой практике доминирующими являются три 
формы финансирования: государственная, бюджетно-
страховая и предпринимательская (частная) [5, с. 123]. 

Государственная система здравоохранения финан-
сируется из суммарных налоговых доходов бюджета (от 
75 до 90%); большая часть учреждений здравоохранения 
принадлежат государству. Существует государственный 
заказ, государственное задание или государственный 
трансферт, через которые осуществляются финансовые 
поступления в систему здравоохранения. Преимущества 
данной модели финансирования является стремление по 
обеспечению равенства и доступности в получении меди-
цинской помощи для всех категорий-граждан. Однако, на 
практике в силу объективных макроэкономических при-
чин эта система не может быть полностью реализована. 

Среди недостатков данной системы необходимо от-
метить: 

 Наличие, одного источника финансирования 
усложняет обеспечение доступности услуг для всех 
слоев населения; 

 Бесплатность медицинских услуг приводит к повы-
шенному и необоснованному спросу на них, что за-
ставляет ограничивать его путем процедуры пред-
варительной записи; 

 Отсутствие конкуренции на рынке медицинских 
услуг не способствует повышению их качества, а, 
следовательно, тормозит развитие системы здраво-
охранения; 

 Максимальная зависимость размера финансирова-
ния от возможностей бюджета. 
Бюджетно-страховая система здравоохранения фи-

нансируется за счет целевых взносов предпринимателей, 
граждан и субсидий государства, страховые взносы отчис-
ляются в виде определенного процента от фонда оплаты 
труда, участие государством в финансировании ограни-
чена. Наиболее яркими представителями государств с 
бюджетно-страховой системой финансирования здраво-
охранения является Франция, Норвегия, Германия. Ана-
лиз, бюджетно-страховой системы финансирования здра-
воохранения позволил выявить следующие основные пре-
имущества: 

 В обязательном медицинском страховании участ-
вует подавляющее большинство населения страны, 
что дает ему возможность получить финансовую 
поддержку в случае наступления болезни от стра-
ховой компании, кроме гарантированного государ-
ством объема бесплатной медицинской помощи. 

 Личное страхование создает возможность получе-
ния дополнительных видов медицинских услуг; 

 Обеспечивается адресность медицинской помощи 
при наступлении страхового случая. 

В то же время этой модели присущи следующие не-
достатки: 

 Необходимость жесткого контроля за деятельно-
стью организаций, в секторе частного страхования; 

 Не всегда обеспечивается необходимый уровень 
государственного финансирования расходов насе-
ления на медицинские услуги. 
В частнопредпринимательской системе, финанси-

рование осуществляется в основном за счет взносов по 
добровольному медицинскому страхованию, путем при-
обретения у частных страховых компаний населением и 
организациями полисов и реализации платных медицин-
ских услуг. При использовании этой модели государ-
ственные органы пытаются всеми возможными способами 
контролировать деятельность страховых организаций и 
уровень цен на медицинские услуги. Основной недостаток 
этой модели заключается в недоступности качественной 
медицинской помощи беднейшим слоям населения 
страны. 

Оценка результативности основных систем здраво-
охранения свидетельствует: 

 Модель управления здравоохранением практиче-
ски каждой страны предполагает наличие элемен-
тов обязательного медицинского страхования, доб-
ровольного медицинского страхования, частной 
медицины и бюджетного финансирования, которые 
присутствуют в разных странах в различных про-
порциях; 

 Современная система экономических отношений в 
здравоохранении не позволяет полностью гаранти-
ровать доступность и соответствующие стандарты 
качества медицинской помощи всем категориям 
граждан (даже развивающиеся страны, гаранти-
руют своим гражданам минимальные «пакеты» ме-
дицинских услуг, обеспечивающих медико-соци-
альное благополучие, которое выражается главным 
образом в борьбе с инфекционными заболевани-
ями); 

 Несмотря на то, что в странах с высокоразвитой 
экономикой расходы на здравоохранение состав-
ляют в среднем 6-7% ВВП, и при этом практически 
ни в одной из этих стран не гарантируется бесплат-
ность всех видов медицинской помощи всем граж-
данам; 

 Практическая реализация любой из названных мо-
делей требует адаптации к конкретным условиям 
национальной экономики. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются основные идеи мыслителей Древнего мира, Средневековья, Нового и Новейшего вре-

мени о наилучших политическом режиме и форме правления, которые наиболее полно отвечают запросам населения 
и общества в целом. Раскрываются особенности восприятия россиянами западного образца демократии, приводятся 
размышления о феномене демократии современной России, обращается внимание на необходимость развития и со-
вершенствания демократических завоеваний.  

ABSTRACT 
The article considers the main ideas of thinkers of the ancient world, the Middle Ages, Modern and Contemporary times 

about the best political regime and the form of government that are completely meet the requirements of population and the 
society on the whole. The peculiarities of perception of the west image of democracy by Russians are discovered, thoughts about 
the phenomenon of democracy of contemporary Russia are given, the necessity of the development and improvement of 
democratic achievements is paid attention. 
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Проблемы наилучших политического режима, по-

литического устройства и формы правления одни из са-
мых обсуждаемых в истории политической мысли. Обо-
значенные еще в Древнем мире, они до сегодняшнего дня 
не теряют своей актуальности. Особенно пристально ве-
личайшие мыслители прошлого, да и настоящего интере-
совались поисками совершенной формы правления как от-
ражения воли и чаяний людей, представляющих населе-
ние каждого конкретного государства. Людям свой-
ственно стремиться к лучшему устройству своей жизни, 
но, стремясь к этому, они не могут не думать о государ-
ственном устройстве в целом, так как последнее, во мно-
гом, определяет первое. Во все времена главной целью 
государства было и остается - достижение «общего 
блага». Вопрос заключается лишь в том, что понимать под 
«общим благом» и с помощью какой формы правление 
можно его обеспечить. Вечный спор ведется вокруг трех 
основных форм: монархии, аристократии и демократии. 
Три другие: тирания, олигархия и анархия, либо называ-
ются неправильными, либо вообще не считаются фор-
мами государства.  

Идеальные государства Платона и Аристотеля 
представляли собой смешанные формы. Демократию в чи-
стом виде они считали одной из неправильных форм прав-
ления. «Демократия… осуществляется тогда, когда бед-
няки, одержав победу, некоторых из своих противников 
уничтожат, иных изгонят, а остальных уравняют в граж-
данских правах и в замещении государственных должно-
стей, что при демократическом строе происходит большей 
частью по жребию» [6, с. 47]. В демократии «… власть со-
средоточена в руках неимущих» [2, с. 59].  

Цицерон, выделяя простые формы правления: цар-
скую власть (монархию), власть оптиматов (аристокра-
тию) и народную власть (демократию), все их называл 
несовершенными, потому что, в силу присущей им одно-
сторонности, они легко перерождаются. Преодолеть такое 
вырождение государственности можно лишь в условиях 

наилучшего (смешенного) вида государственного устрой-
ства, образуемого путем равномерного смешения положи-
тельных свойств трех простых форм правления. Путь к 
смешанной форме Цицерон видел в эволюции римской 
государственности от первоначальной царской власти к 
сенатской республике. Подчеркивая опасность крена в 
сторону того или иного начала смешанной государствен-
ности и выступая за их взаимное равновесие, он подчер-
кивал необходимость «равномерного распределения прав, 
обязанностей и полномочий – с тем, чтобы достаточно 
власти было у магистратов, достаточно влияния у совета 
первенствующих людей и достаточно свободы у народа» 
[11]. 

Ф. Аквинский, учение которого определило весь 
ход средневековой политической мысли, считал, что со-
хранение феодально-сословной иерархии, привилегиро-
ванного положения обеспеченных властью лиц и богачей, 
исключение из сферы политики земледельцев, мелких ре-
месленников и торговцев, а также соблюдение всеми 
предписанного Богом долга повиноваться высшему сосло-
вию, есть необходимое условие для достижения указан-
ной выше цели, а власть государя зависит от закона и не 
выходит за его рамки [1].  

В Новое время многие мыслители стали связывать 
цель государства с обеспечением свободы для граждан. Б. 
Спиноза одним из первых доказывал преимущество демо-
кратического устройства, отмечая, что оно «наиболее 
естественно и наиболее приближается к свободе [9].  

Французские мыслители эпохи Просвещения стали 
обосновывать тезис о том, что нет и не может быть какой-
то одной идеальной формы для всех народов. Каждой 
форме правления, как отмечал Ш.Л. Монтескье, соответ-
ствует тот или иной «дух народа», формирующийся под 
влиянием климата и территории. Зависимость формы 
правления от территории подчеркивал и русский исследо-
ватель В.Н. Татищев. Наличие той или иной формы прав-
ления он ставил в зависимость от размеров территории 
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страны и степени обеспечения ее внешней безопасно-
сти[10]. Понятно, что при таком подходе для России не 
может быть спасения вне монархии.  

Ж.-Ж. Руссо отмечая в общем виде, что «демокра-
тическое правление наиболее пригодно для малых госу-
дарств, аристократическое – для средних, а монархиче-
ское – для больших», попытался подойти к обозначенной 
выше проблеме еще более рационально. Он указал на то, 
что «…Во все времена много спорили о том, которая 
форма правления наилучшая, - того не принимая во вни-
мание, что каждая из них наилучшая в одних и худшая в 
прочих».  

Для американских мыслителей Т. Пейна и Т. Джеф-
ферсона лучшей формой правления бесспорно была демо-
кратия. «Именно та форма правления является наилуч-
шей, которая лучше всего обеспечивает чистый отбор… 
естественных, природных аристократов для занятия пра-
вительственных должностей…»[3].  

В 1917 году пришедшие к власти в России больше-
вики предложили свое видение наилучшей формы правле-
ния. Одни считали ее подлинным воплощением народо-
властия, другие называли деспотией [4]. Просуществовав 
более семидесяти лет, социализм в нашей стране все таки 
рухнул. 

В 1993 году, проголосовав за новую Конституцию, 
россияне сделали свой выбор в пользу западной демокра-
тии. Произошел демонтаж старых политических институ-
тов и замена их западными образцами. Вместе с тем в 
начале 90-х ценности западно-европейских идеологий 
быстро перетолковывались в России на своеобразно праг-
матический лад: индивидуализм превращался в безудерж-
ный эгоизм, свобода – в своеволие и безответственность, 
конкуренция – в абсолютное право сильного и т. п. Почти 
десять первых лет страну бросало из стороны в сторону, 
порой казалось что правление, как таковое, вообще отсут-
ствует. Об «общем благе» уже мало кто говорил, люди, 
видя как растет «благо немногих», пытались выжить кто 
как мог. Численность населения резко упала, смертность 
стала превышать рождаемость. Вспоминая высказывание 
Ж.-Ж. Руссо, было понятно, что государство управляется 
дурно. С 2001 года все стали замечать усиление централи-
зации власти. Появились мнения о том, что нам не нужны 
образцы западной демократии, мы будем строить свою, 
особенную «суверенную» демократию и в этом была 
определенная логика, основанная на особенности нашей 
исторической культурной традиции. Концепция «демо-
кратического транзита» потеряла свою актуальность. Се-
годня, по данным исследования Левада-центра, лишь 13 % 
россиян считают европейскую демократию примером для 
подражания [12]. А знаем ли мы, что такое свобода? Мы 
столкнулись с «дикой» свободой, понимаемой как вседоз-
воленность. Неудивительно, что такая свобода многих 
напугала, так как она ведет к анархии. Удивительно то, 
что даже молодые люди, которые не жили в условиях то-
талитаризма и авторитаризма, тоже считает демократию 
несовершенной формой правления для России. Вероятно 
убежденность, что «барин приедет и во всем разберется» 
так надежно укрепилось в нашем общественном сознании, 
что транслируется из поколения в поколение. «Абсолют-
ные монархии…, - писал Т. Пейн, имеют то преимуще-
ство, что они просты. Если люди страдают, они знают, кто 
источник их страданий…» [7, с. 236]. В демократии найти 
виновного сложнее. Здесь надо начинать спрашивать с са-
мого себя.  

Начиная с 1995 года власть констатировала моно-
тонное падение явки на думские выборы. Что оставалось 
делать правительству? Ну не проводить же выборы по не-
сколько раз, тратя на это бюджетные деньги, которых и 

так не достаточно для проведения необходимых социаль-
ных программ. После победы «Единой России» на выбо-
рах в 2003 и в 2007 годах стало понятно, что законодатель-
ная и исполнительная власти в России все чаще находят 
консенсус. С другой стороны, относительная стабиль-
ность жизни, установившаяся за последние годы, как-то 
отодвинула этот факт слияния власти на задний план, а 
накануне выборов президента в 2008 году даже породила 
новый страх: «а вдруг власть поменяется, и жить станет 
еще хуже».  

Конечно, демократию нельзя рассматривать как ве-
нец политической истории человечества, она нуждается в 
дальнейшем развитии, модернизации применительно и 
современных условий, и особенностей современного об-
щества. В связи с этим, хотелось бы сказать, что нам не 
следует ругать демократию и искать спасение в усилении 
власти. Нам необходимо планомерно идти по пути совер-
шенствования демократических институтов, и, прежде 
всего, выборной системы, позволяющей расширять соци-
альный круг политической элиты, развивать гражданское 
общество, формировать конструктивную оппозицию вла-
сти, создавая условия для реализации принципа разделе-
ния властей [5, с.112-117]. Как писал Т. Джефферсон «… 
мы сможем уменьшить опасность продажи и покупки го-
лосов при выборах, сделав число голосующих слишком 
великим для любой попытки подкупа» [3]. Бороться с из-
держками демократии можно только путем еще большего 
ее расширения. Другого пути нет. Демократия не проста и 
не совершенна, она нуждается в постоянной защите. И 
все-таки отказываться от нее в современном мире нельзя. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены в сравнительном аспекте результаты исследований гуморального иммунного ответа 

цыплят после прививки бивалентными вакцинами против болезни Марека. Изучали динамику образования вируснейтра-
лизующих антител в течение 35 дней после иммунизации. За оценочный критерий принимали индекс нейтрализации, 
который определяли в реакции нейтрализации. Установили, что бивалентная вакцина на основе ВГИ и ВБМ с 14 суток 
индуцирует в организме птиц более интенсивное и продолжительное образование вируснейтрализующих антител по 
сравнению с бивалентной вакциной на основе ВГИ и ВГК. 

ABSTRACT 
The paper presents the results of a comparative studies of the humoral immune response of chickens after vaccination 

bivalent vaccines against Marek's disease. Dynamics of development of neutralizing antibodies in chickens for 35 days post 
vaccination is studied. The evaluation criterion has been neutralization index, based on neutralization reaction. The development 
of antibodies induced in SPF chickens with the bivalent vaccine based on HVT and MDV was found to be more intense and 
prolonged after fourteen days post vaccination than that induced with bivalent vaccine based on HVT and HVC. 

Ключевые слова: индекс нейтрализации; вирус болезни Марека; вирус герпеса индеек; вирус герпеса кур; вирус-
нейтрализующие антитела. 

Keywords: neutralization index; Marek’s disease virus; herpesvirus of turkeys; herpesvirus of chickens; virusneutralizing 
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Введение. Центральной стратегией борьбы с болез-

нью Марека (БМ) остается вакцинация восприимчивого 
поголовья [3,4]. Известно, что на раннем этапе формиро-
вания адаптивного иммунного ответа против БМ важную 
роль играет гуморальный фактор, представленный цирку-
лирующими вируснейтрализующими антителами (ВНА), 
непосредственно обеспечивающие иммунную защиту при 
вирусных инфекциях [1, с.689-721]. ВНА даже в низких 
концентрациях способны нейтрализовать вирус на этапе 
проникновения до фиксации на клетках-мишенях, что 
обеспечивает высокую эффективность долговременной 
вакцинопрофилактики [3,4]. В связи с этим представля-
ется возможным рассмотреть концентрацию антител как 
показатель интенсивности поствакцинального иммунного 
ответа и на этом основании проводить сравнение вакцин 
против БМ, руководствуясь количественными показате-
лями. Проведенные ранее исследования по изучению яв-
ления иммунологической перестройки организма цыплят 
после прививки бивалентной и моновалентными вакци-
нами показали, что бивалентная вакцина на основе ВГИ и 

ВБМ индуцирует более интенсивное образование ВНА по 
сравнению с монопрепаратами на основе ВГИ и ВБМ [2, 
с.26-28]. 

Целью настоящих исследований было изучение ди-
намики формирования вируснейтрализующих антител у 
SPF-цыплят, иммунизированных бивалентными вакци-
нами на основе 1 и 3 серотипов, 2 и 3 серотипов вируса 
болезни Марека. 

Материалы и методы. Вирусы. Для иммунизации 
SPF-цыплят использовали клеточно-ассоциированные би-
валентные вакцины на основе штаммов «Владимир № 
124-Деп» вируса герпеса индеек (ВГИ) и «3004 №109-
Деп» вируса болезни Марека (ВБМ), а также на основе 
штаммов «Владимир № 124-Деп» ВГИ и «SB-1 №100-
ДЕП» вируса герпеса кур (ВГК).  

Культура клеток. Первичную культуру клеток ФЭК 
получали путем трипсинизации 9-суточных SPF-эмбрио-
нов кур фирмы «Valo Biomedia» (Германия). Культуру 
клеток выращивали в пластиковых флаконах фирмы 
«Corning» (25 см²) при температуре (38,5±1)°С. Средняя 
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посевная концентрация клеток была (0,8±0,1) млн/см³, 
объем засеваемой суспензии на культуральный пластико-
вый флакон – 10 см³. Образование монослоя происходило 
в течение 24 часов. 

Растворы и реактивы. Использовали питательную 
среду, состоящую из равных частей сред 199, Игла и гид-
ролизата лактальбумина на солевом растворе Хенкса 
(ГЛАХ). К ростовой среде добавляли 10% сыворотки 
крови крупного рогатого скота, а для поддерживающей 
среды концентрация сыворотки составляла 2-5%. Титро-
вание вируса проводили в СФГА. Величина рН СФГА, ро-
стовой и поддерживающей сред составляла 6,9-7,2.  

Подопытная птица. Клинически здоровые SPF-
цыплята в возрасте одних суток. Вышедших из экспери-
ментов живых птиц подвергали эвтаназии воздействием 
паров хлороформа. 

Реакция нейтрализации (РН). Для проведения РН в 
качестве вируссодержащего материала использовали лио-
филизированный ВГИ, который ресуспендировали ди-
стиллированной водой. 

Инфекционный титр вируса вычисляли по фор-
муле: 

Т = {[(b1+b2+…+bn)/n]×10a}/V, где 

Т – титр вируса, ФОЕ/см³; b1, b2, bn – количество 
фокусов во флаконе;  

n – количество используемых флаконов; V – объем 
суспензии вируса, внесенный во флакон, см³; а – показа-
тель степени разведения вируссодержащего материала. 

РН ставили с последовательным разведением ви-
руса и постоянной дозой исследуемых (Si) и контрольной 

(S-) сывороток. Определяли индекс нейтрализации (ИН). 
Расчет ИН производили по формуле: 

lgИН= lgTS- - lgTSi,, где 

TS- - титр вируса с отрицательной сывороткой; TSi 
- титр вируса с исследуемой сывороткой. 

Обработка результатов экспериментов. Использо-
вали общепринятые методы обработки варьирующих пе-
ременных. Для вычислительных операций использовали 
приложение Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. Образовали 2 равные 
группы птиц по 30 голов в каждой. В суточном возрасте 
цыплят иммунизировали исследуемыми вакцинами в ре-
комендуемой прививной дозе. 

С целью изучения поствакцинальной иммунной ре-
акции в подопытных группах еженедельно, с 1 по 35 
сутки, производили отбор сывороток крови, которые объ-
единяли в меланжированную пробу соответственно дан-
ной группе. Пробы сывороток исследовали в РН и опреде-
ляли значения ИН (n=4). Полученные результаты пред-
ставлены на рисунке 1.  

На рисунке 1А видно, что специфические антитела 
обнаруживались на 7 сутки с ИН=0,60±0,022lg. Следую-
щее нарастание ВНА наблюдали к 28 суткам, ИН при этом 
был равен 0,76±0,016lg. 

Рисунок 1Б иллюстрирует нарастание ВНА до зна-
чения ИН=0,63±0,009lg к 7 суткам. Далее было отмечено 
постепенное снижение уровня антител до значения ИН 
0,44±0,012lg к 21 суткам и повторное возрастание гумо-
рального ответа к 28 суткам, где ИН составил уже 
0,53±0,007lg. 

 
 
 

 

Рисунок 1. Динамика гуморальной иммунной реакции цыплят, вакцинированных против БМ 
Распределение оценок индексов нейтрализации (ИН) соответственно времени (t) после вакцинации  

SPF-цыплят вакцинами на основе ВГИ и ВБМ (А), ВГИ и ВГК (Б). Сплошной линией показано распределение  
средних значений. 

 
Представленные результаты свидетельствуют, что 

для обеих вакцин распределение значений ИН по пара-
метру времени демонстрировало наличие двух максиму-
мов. В биологическом смысле такой вид распределения, 
возможно, был обусловлен двумя фазами гуморальной 
иммунной реакции. Первая фаза могла быть связана с про-
дукцией менее специфических иммуноглобулинов класса 

IgM, вторая – с накоплением более специфических имму-
ноглобулинов класса IgG [2].  

В ходе статистической обработки средних оценок 
ИН установили, что на 7 и 14 сутки опыта существенных 
различий (p>0,05) между бивалентными вакцинами обна-
ружено не было. Далее на протяжении всего эксперимента 
интенсивность гуморального ответа на бивалентную вак-
цину на основе ВГИ и ВБМ существенно превосходила 
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(p≤0,001) аналогичный показатель для бивалентной вак-
цины на основе ВГИ и ВГК.  

На основании проведенного анализа заключили, 
что бивалентная вакцина на основе ВГИ и ВБМ индуци-
рует более интенсивное антителообразование по сравне-
нию с иммунным откликом, обусловленным вакциной на 
основе ВГИ и ВГК. Допустимо предположить, что фено-
мен синергизма [5, p.133-135, 6, p. 75-92] иммуногенного 
действия в организме цыплят вакцинных штаммов ВГИ и 
ВБМ более выраженный и продолжительный по сравне-
нию с действием штаммов ВГИ и ВГК.  

Вывод. Установлено, что бивалентная вакцина на 
основе ВГИ и ВБМ с 14 суток индуцирует в организме 
птиц более интенсивное и продолжительное образование 
ВНА по сравнению с бивалентной вакциной на основе 
ВГИ и ВГК.  
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АННОТАЦИЯ 
На территории юга Тюменской области зараженность крупного рогатого скота анаплазмозом в отдельных 

хозяйствах достигает 56%. Значительную роль в распространении возбудителя анаплазмоза играют кровососущие 
двукрылые насекомые. Прослеживается связь между уровнем численности этих насекомых на пастбищах и экстен-
сивностью инвазии крупного рогатого скота Anaplasma marginale. В летние сезоны, благоприятные для развития кро-
вососущих двукрылых насекомых, возрастает количество больных анаплазмозом животных.  

ABSTRACT 
In the south of the Tyumen region infestation of cattle anaplasmosis in some farms reaches 56%. A significant role in the 

spread of the pathogen anaplasmosis play blood-sucking Diptera insects. A correlation between the level of the number of these 
insects in the pastures and the extent of infestation in cattle Anaplasma marginale. In the summer season, when weather 
conditions are favorable for the development of blood-sucking Diptera increasing number of patients anaplasmosis animals. 

Ключевые слова: анаплазмоз, Anaplasma marginale, крупный рогатый скот, слепни, мошки, комары. 
Keywords: anaplasmosis, Anaplasma marginale, cattle, horse flies, gnats, mosquitoes. 
 
Введение 
Анаплазмоз – трансмиссивное сезонное заболева-

ние домашних и диких жвачных животных, протекающее 

с признаками анемии, лихорадки и истощения. Возбуди-

тель заболевания – паразиты отряда Rhickettsiales, семей-

ства Anaplasmatacea, рода Anaplasma. У жвачных живот-

ных паразитируют виды Anaplasma marginale и Anaplasma 

centrale [4]. 

Возбудитель анаплазмоза передается трансмис-

сивно кровососущими членистоногими. В роли перенос-

чиков анаплазм могут выступать и кровососущие двукры-

лые насекомые. Экспериментально доказано участие 

слепней Tabanus bovinus L., T. bromius L., Hybomitra lurida 
Flln., H. bimaculata Macq., H. lundbecki Lyn., Chrysops 
relictus Mg., Chr. divaricatus Lw., Atylotus fulvus Mg. и 

Haematopota pluvialis L. в переносе возбудителя анаплаз-

моза [1, 10]. Участие комаров в передаче возбудителя ана-
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плазмоза подтверждено работами ряда отечественных ис-

следователей [3]. Возможность переноса A. marginale кро-

вососущими мошками Odagmia ornata Mg., Boophthora 

erythrocephala De Geer, Schoenbaueria pusilla Fries и Sch. 

nigra Mg. была также установлена экспериментальным пу-

тем [2, 14]. Учитывая пассивные миграции этих насеко-

мых на длительные расстояния, можно объяснить весен-

ние вспышки заболевания анаплазмозом крупного рога-

того скота на значительном удалении от мест выплода мо-

шек [8].  
Острое течение анаплазмозной инвазии вызывает 

гибель и вынужденный убой 30% и более животных, 

аборты во второй половине беременности, затрудняет вы-

полнение племенной работы [7]. Случаи анаплазмоза 

крупного рогатого скота регистрируются на всей террито-

рии Российской Федерации и за рубежом [5, 15, 16, 17].  
В настоящее время недостаточно изученным оста-

ется вопрос о зависимости возникновения массовых вспы-

шек анаплазмоза крупного рогатого скота от уровня и ди-

намики численности кровососущих двукрылых насеко-

мых.  
Цель работы 
Проанализировать динамику численности кровосо-

сущих двукрылых насекомых и изменение экстенсивно-

сти инвазии анаплазмозом у крупного рогатого скота. 
Материал и методы исследований 
Изучение эпизоотической ситуации по анаплазмозу 

крупного рогатого скота выполнялась в животноводче-

ских хозяйствах различных форм собственности на юге 

Тюменской области в 2010-2014 гг. За этот период нами 

было обследовано 14 хозяйств мясо-молочного направле-

ния 7 районов. Обследование животных проводили в те-

чение всего календарного года. Для проведения ежегод-

ного мониторинга по инвазированию животных возбуди-

телем анаплазмоза были отобраны четыре хозяйства, 

находящиеся в Упоровском (ЗАО «Нива-Агро»), Тюмен-

ском (ЗАО АФ «Луговская»), Ялуторовском (СПК «Садо-

вод») и Нижнетавдинском (ООО АПК «Молоко») райо-

нах, исследования проводили с мая по октябрь.  
С целью обнаружения возбудителей кровепарази-

тарных болезней в хозяйствах проводили забор проб 

крови животных в количестве 10% от поголовья стада, ко-

торое составило 13780 крупного рогатого скота. Всего 

было происследовано методом микроскопии мазков крови 

1778, серологическим методом 1378 проб крови крупного 

рогатого скота. Для постановки диагноза на кровепарази-

тарные болезни учитывали эпизоотические данные, кли-

ническую картину заболевания, данные микроскопиче-

ских и серологических исследований.  
Пробы крови крупного рогатого скота брали из ка-

пиляров ушной раковины в стерильные пробирки с анти-

коагулянтом и в пробирки с активатором сыворотки от од-

ного животного, находящегося в животноводческом поме-

щении. Пробы в тот же день доставляли в лабораторию, 

где готовили тонкие мазки по два на каждую пробу, окра-

шивали по Романовскому-Гимза, отбирали сыворотку 

крови для серологического исследования методом реак-

ции непрямой гемагглютинации (РНГА) согласно мето-

дики [13]. Окрашенные мазки исследовались в микро-

скопе «Micros MC300» (Австрия) при увеличении 100×10 

под иммерсией. Лабораторную диагностику анаплазмоза 

методом микроскопии мазков крови, проводили согласно 

«Методическим рекомендациям …» [13].  
В 2010-2012 гг. учеты численности насекомых ком-

плекса «гнус» проводились в Нижнетавдинском районе, 

расположенном в подзоне южной тайги, а в 2013 и 2014 

гг. – в Исетском районе, относящемся по своему геогра-

фическому положению к лесостепной зоне. Выбор Исет-

ского района был обусловлен тем, что он находится в од-

ной природно-климатической зоне с Упоровским районом 

и, соответственно, имеет сходные с ним фауну, уровень и 

динамику численности насекомых комплекса «гнус», но 

при этом более удобен для проведения систематических 

мониторинговых учетов в силу свой доступности и мате-

риальной базы (наличие и качество дорог, расстояние от 

областного центра, наличие помещений, для размещения 

исследователей). Учеты численности нападающих кома-

ров, мошек и мокрецов проводили с помощью энтомоло-

гического сачка путем вылова «вокруг себя» за 10 взмахов 

в 5 повторностях [6]. Численность слепней изучали при 

помощи учетов юловидными ловушками один раз в 5-7 
дней [9]. Для проведения учетов были выбраны участки 
пастбищ крупного рогатого скота, сочетающие в себе все 

характерные для проиродно-климатической зоны био-

топы.  
Результаты исследований 
В результате проведенных в 2010 г. исследований 

мазков крови и проб сыворотки установлено, что экстен-

сивность инвазии крупного рогатого скота A. marginale 

составила в среднем 38,6% от обследованного (1378) по-

головья. Наибольшая инвазированность крупного рога-

того скота возбудителем анаплазмоза зарегистрирована в 

Исетском районе – 56,0%, а самая низкая в Вагайском р-
не – 21,4%. Инвазирование животных кровепаразитами в 

Тюменском р-не составила 27,9% (табл. 1).  
В 2011 году в мазках крови крупного рогатого скота 

обнаружен возбудитель анаплазмоза – A. marginale, ЭИ в 

Упоровском районе составила 23,5%, в Тюменском – 
25,9%, в Ялуторовском – 33,3% и Нижнетавдинском р-не 

- 27,5% (рис. 1). По сравнению с 2010 годом инвазирован-

ность животных возбудителем анаплазмоза снизилась.  
В результате проведенных в 2012 г. исследований в 

данных хозяйствах были получены следующие данные: 

ЭИ в Упоровском районе – 32,1%, в Тюменском – 26,3%, 
в Ялуторовском р-не – 36,4%, в Нижнетавдинском – 
43,0%.  

В результате анализа эпизоотической картины по 

анаплазмозу крупного рогатого скота в 2013 году в мазках 

крови животных обнаружен возбудитель анаплазмоза – A. 
marginale, экстенсивность инвазии в Упоровском р-не со-

ставила 24,5%, в Тюменском – 23,4%, в Ялуторовском – 
40,0% и Нижнетавдинском р-не – 34,2%. В 2013 году от-

мечено увеличение доли животных, инвазированных 

A.marginale, в хозяйстве Ялуторовского р-на.  
В 2014 году экстенсивность инвазии при латентном 

течении анаплазмоза у животных в Упоровском р-не со-

ставила 23,3%, в Тюменском – 24,9%, в Ялуторовском – 
34,5% и Нижнетавдинском р-не – 29,6%. 

Таким образом, по итогам пятилетних наблюдений 

отмечено, что инвазированность крупного рогатого скота 

возбудителем анаплазмоза в обследованных хозяйствах 

находится в пределах 21,4-56%. 
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Таблица 1 
Экстенсивность инвазии крупного рогатого скота возбудителем анаплазмоза, в процентах 

Район Тюмен-
ский 

Исет-
ский 

Упоров-
ский 

Заводо-
уков-
ский 

Ялуто-
ров-
ский 

Нижне-
тавдин-

ский 

Вагай-
ский 

Число обследованных хозяйств в районе  2 4 3 2 2 1 1 
Аnaplasma marginale (всего)  27,9 56,0 43,3 36,8 42,0 30,7 21,4 

 
Исследования по изучению численности кровосо-

сущих двукрылых насекомых в 2010 г. показали, что об-
щий период лёта «гнуса» продолжался около 105 дней. 
Массовый лёт гнуса наблюдался с начала второй декады 
июня до середины третьей декады июля. Максимальная 
численность слепней была зарегистрирована в последней 
декаде июне и составила 1006 особей за учет ловушкой. 
Пик численности комаров наблюдался в середине июля, в 
это время на одиночное животное одномоментно напа-
дали 76 особей. Мошки имели низкую численность, не 
превышающую 34 особей на учёт (рис. 2). В 2011 г. общий 
период лёта насекомых комплекса «гнус» составил около 
150 дней. Период массового лёта наблюдался с первой де-

кады июня по первую декаду августа. Численность слеп-
ней была относительно низкой, максимум был отмечены 
во второй декаде июня – 687 особей на учет ловушкой за 
сутки. Максимум численности комаров был зарегистриро-
ван в третьей декаде июня, когда нападало 64 особи одно-
моментно. Мошки и мокрецы имели низкую численность, 
не превышающую 30 и 9 особей соответственно. Числен-
ность насекомых комплекса «гнус» в целом в летний сезон 
2011 года была ниже, чем на этом же пастбище в 2010 
году. Средняя численность слепней за сезон была ниже в 
1,5 раза, мошек – в 2,7 раза, мокрецов – в 2,5 раза. Числен-
ность комаров в 2011 и 2010 году находилась практически 
на одном уровне. 

 

 
Рисунок 1. Экстенсивность инвазии Anaplasma marginale крупного рогатого скота в районах юга Тюменской области 

 
Общий период лёта насекомых комплекса «гнус» в 

летний сезон 2012 г. составил около 160 дней. Период мас-
сового лёта продолжался с первой декады июня по первую 
декаду августа. Максимальная численность слепней была 
зарегистрирована в третьей декаде июня и составила 1563 

особи, что в 2,2 раз выше, чем в 2011 г. Численность ко-
маров также находилась на более высоком уровне и до-
стигла своего максимума - 231 особь - в первой декаде 
июля. Мошки и мокрецы в 2012 г. имели очень низкую 
численность и практически не беспокоили животных. 
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Рисунок 2. Численность кровососущих двукрылых насекомых на пастбищах 
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Общий период лёта насекомых комплекса «гнус» в 
2013 составил около 160 дней, а массовый лёт был зареги-
стрирован с конца первой декады июня и до конца первой 
пятидневки августа. Максимум численности слепней был 
отмечен в первой декаде июля – 490 особей на учет ло-
вушкой за сутки. В третьей декаде июня был зарегистри-
рован пик активности комаров, в это время отмечалось од-
номоментное нападение 92 особей. Максимум численно-
сти мошек пришёлся на первую пятидневку июля и соста-
вил 27 особей. Численность мокрецов на пастбищах в те-
чение всего сезона была очень низкой. 

В 2014 г. общий период лёта насекомых комплекса 
«гнус» составил около 120 дней. Период массового лёта 
гнуса из-за сложившихся неблагоприятных погодных 
условий оказался разорванным и продолжался с начала 

второй декады июля по конец первой декады июля, и в 
первой-второй декадах августа. Максимум численности 
слепней – 298 особей на учёт ловушкой был зарегистри-
рован в первой пятидневке июля. Пик активности комаров 
и мошек наблюдался в третьей декаде и июля и составил 
165 и 485 особей соответственно. Следовательно, числен-
ность слепней на пастбищах лесостепной зоны в 2014 г. 
был в 1,6 раза ниже, чем в 2013 г., а численность комаров 
и мошек выше – в 1,8 и 17,9 раза, соответственно.  

Анализ данных по максимальной численности раз-
ных компонентов «гнуса» показал, что прослеживается 
взаимосвязь между уровнем численности кровососущих 
двукрылых насекомых на пастбищах и экстенсивностью 
инвазии анаплазмозом крупного рогатого скота (рис. 3).  
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Рисунок 3. Колебания численности насекомых комплекса «гнус» и экстенсивности инвазии анаплазмозом по годам 

 
В условиях юга Тюменской области преобладаю-

щим компонентом комплекса «гнус» являются слепни, но 
в зависимости от метеорологических условий сезона, на 
первое место по численности могут выходить комары и 
мошки. На распространение возбудителя анаплазмоза 
большее влияние оказывает суммарная численность всех 
компонентов «гнуса», что свидетельствует об участии 
слепней, комаров и мошек в переносе Anaplasma 
marginale. 

Выводы 
В южной сельскохозяйственной зоне Тюменской 

области доля крупного рогатого скота, зараженного ана-
плазмозом, может достигать в отдельные годы 56%. Про-
слеживается взаимосвязь между общим уровнем числен-
ности кровососущих двукрылых насекомых – переносчи-
ков возбудителя анаплазмоза и экстенсивностью инвазии 
крупного рогатого скота. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
одним из основных этапов в профилактике распростране-
ния A. marginale является защита крупного рогатого скота 
от «гнуса». В настоящее время наиболее перспективными 
мероприятиями по защите крупного рогатого скота от 
кровососущих двукрылых насекомых являются опрыски-
вания волосяного покрова животных синтетическими пи-
ретроидами. Большинство современных синтетических 
пиретроидов при применении в очень малых дозах обла-
дают исключительно высокой инсектицидной эффектив-
ностью, раздражающе-репелентными свойствами для 
насекомых, умеренной персистентностью и низкой ток-
сичностью для теплокровных животных. При использова-

нии синтетических пиретроидов в рекомендуемых режи-
мах выделения остатков перитроидов с молоком не 
наблюдается или их присутствие незначительно и не вли-
яет на качество молока. 

Ранее проведенные исследования показали, что 
проведение систематических обработок крупного рога-
того скота, выпасающегося на пастбищах, позволяет сни-
зить уровень численности популяции кровососущих дву-
крылых насекомых на этом пастбище более чем на 60% 
[11]. Содержание обработанных животных в ночное время 
позволяет снизить уровень численности залетающих в 
него эндофильных видов кровососущих комаров и мокре-
цов в 7 раз [12]. Таким образом, проведение мероприятий 
по защите крупного рогатого скота от нападения кровосо-
сущих двукрылых насекомых позволит значительно сни-
зить экстенсивность инвазии животных анаплазмозом и 
предотвратить ущерб, наносимый этим заболеванием жи-
вотноводческим хозяйствам региона.  
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы было создание удобной и доступной системы для отображения эпизоотологической и эпидемио-

логической ситуации, оценки рисков и прогнозирования распространения инфекций. На базе программного обеспечения 
ArcGIS в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. 
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Коваленко» была разработана геоинформационная система (ГИС), позволяющая исследовать пространственно-вре-
менные закономерности распространения бешенства, пути миграции инфекции, а также проводить оценку эпизоото-
логических и эпидемиологических рисков.  

ABSTRACT 
The aim was to create a convenient and accessible system to display the epizootic and epidemic situation, risk assessment 

and predicting the spread of infections. On the basis of ArcGIS software in Russian Scientific Research Institute of Experimental 
Veterinary name of Ya.R. Kovalenko was designed geographic information system (GIS), which allows to investigate the spatial 
and temporal patterns of the spread of rabies, the migration route of infection, as well as to assess the epizootic and 
epidemiological risks. 

Ключвые слова: геоинформационные системы; эпизоотология; бешенство 
Key words: geoinformatic systems; epizootology; rabies 
 
Современная система регистрации, анализа и кон-

троля эпидемиологических и эпизоотологических рисков 
основывается на программных информационно-аналити-
ческих комплексах, объединяющих: 

 пространственную модель исследуемой террито-
рии в виде набора цифровых географических карт; 

 банк данных, характеризующих заболеваемость 
животных и человека; 

 программное приложение, обеспечивающее хране-
ние, обработку и визуализацию данных. 
Целью работы было создание удобной и доступной 

системы для отображения эпизоотологической и эпиде-
миологической ситуации, оценки рисков и прогнозирова-
ния распространения инфекций.  

В качестве платформы построения эпизоотологиче-
ской ГИС (геоинформационной системы) было использо-
вано программное обеспечение ArcGIS, способное к 
функционированию без сбоев в сложных, нагруженных 
информационных комплексах и обладающее широкими 
возможностями визуализации картографической инфор-
мации и обширным набором инструментов простран-
ственного анализа.  

Схема построения эпизоотологической ГИС (гео-
информационной системы), разработанной в ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт экс-
периментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко», 
представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема построения эпизоотологической ГИС 

 
В геоинформационной системе связь между банком 

данных (о случаях заболеваемости) и географической кар-
той (в формате геоданных) происходит в двустороннем 
режиме, что позволяет по таблице эпизоометрических 
данных создать соответствующую нозологическую карту, 
определить параметры и особенности пространственного 
расположения очагов заболевания, провести наложение 
нозологической карты на карты природных, социально-
экономических факторов, и, по результатам простран-
ственных запросов, синтезировать новые таблицы и от-
четы в формате базы данных.  

Использование ГИС-технологий при исследовании 
границ ареала бешенства в РФ позволило выявить ряд 
пространственно-временных закономерностей, характе-
ризующих особенности эпизоотии в 2014 году. На ри-
сунке 2 плотность распределения неблагополучных по бе-
шенству пунктов показана на «тепловой» карте, где по ин-
тенсивности окраски районы дифференцируются в зави-
симости от концентрации пунктов и их возможного вза-
имного влияния. На карте отчетливо видны территории с 
единичными проявлениями бешенства и зоны наиболь-
шего «нагрева» [8, c.18-21]. 

Как можно сделать вывод, Центральный и При-
волжский федеральные округа образуют единый при-
родно-очаговый комплекс. Уральский федеральный округ 
с запада частично изолирован горной цепью, и этот разрыв 
отчетливо виден на карте. Естественный барьер из ураль-
ских гор позволяет развиваться эпизоотии бешенства в 
этом округе по собственному циклу, что подтверждается 
данными о динамике изменений 2013-2014 гг., которые 
показывают снижение заболеваемости в 2014 по При-
волжскому и Центральному федеральным округам на 
31,3% и 20,5%, и что можно считать сопоставимыми по-
казателями, тогда как в Уральском Федеральном округе 
снижение заболеваемости составило 71,9% [8, c.18-21]. 

Эпизоотическая ситуация в северных территориях, 
благодаря их значительной удаленности, физически не 
может находиться под влиянием центральных регионов. 
Здесь можно говорить о существовании независимого аре-
ала или ареалов бешенства, которые распространяются на 
весь север Российской Федерации и функционируют с 
собственными закономерностями развития, соответству-
ющих северной экосистеме. Дополнительно можно выде-
лить эпизоотическую ситуацию, наблюдаемую в Забай-
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кальском и Приморском краях, которые так же располо-
жены изолировано и, видимо, находятся под влиянием си-
туации на территории южных соседей [7, c. 32-36]. 

На рисунке 3 приведена поквартальная разбивка 
выявляемых неблагополучных пунктов (картосхемы 
слева) с параллельным отображением зон, где происхо-
дили изменения (картосхемы справа). Динамика наблю-
давшихся изменений между кварталами обозначена жел-
тым и красным цветом при увеличении числа пунктов, зе-
леным цветом обозначены зоны уменьшения регистрации 
неблагополучных пунктов.  

В первом квартале 2014 года можно отметить уме-
ренную напряженность эпизоотической ситуации по 

всему ареалу болезни, которая во втором квартале снизи-
лась, причем наиболее сильно в центральной зоне ареала 
бешенства. На картосхеме «динамика за 1-2 квартал» за-
метны зоны подъема заболеваемости бешенством преиму-
щественно по периферии общего ареала. В третьем квар-
тале 2014 года стало происходить ухудшение эпизоотиче-
ской ситуации, что отчетливо видно на картосхеме «дина-
мика за 2-3 квартал» по красной зоне роста заболеваемо-
сти, затронувшего центральные области России. На карто-
схеме «динамика за 3-4 квартал» красная зона роста забо-
леваемости значительно расширилась, и как результат, на 
итоговой картосхеме за 4 квартал мы видим очень высо-
кую напряженность эпизоотической ситуации по всей Ев-
ропейской части России [8, c. 18-21]. 

 

 
Рисунок 2. Карта плотности распределения вспышек бешенства животных на территории  

Российской Федерации за 2014 г. 
 

Инструменты пространственного анализа геоин-
формационной системы позволяют производить не только 
ретроспективную оценку эпизоотической обстановки на 
исследуемой территории, но и строить прогнозные инфор-
мационные модели развития ситуации. Внесение в инфор-
мационную модель эпизоотической (или эпидемической) 
ситуации дополнительных критериев (данные о плотно-
сти популяций целевых животных, объемах проводимых 
вакцинаций), влияющих на развитие эпизоотий (или эпи-
демий), способствует получению более точного прогно-
стического результата. Информационная система, произ-
водя многокритериальный анализ всех имеющихся пока-
зателей, способна качественно оценить возможные изме-
нения в характере пространственного распространения за-
болеваемости с учетом проводимых или планируемых мер 
воздействия на влияющий критерий. Все полученные ре-
зультаты прогноза предоставляются пользователю в удоб-
ном для дальнейшего анализа формате: карты, статисти-
ческие таблицы, диаграммы и графики [7, c. 32-36].  

Окончательное решение проблемы с бешенством, 
как известно, требует наступательных действий, направ-
ленных на контроль эпизоотического процесса в природ-
ных очагах. В этой связи представляется перспективной 
оральная иммунизация диких плотоядных животных в 
комплексе с активными мероприятиями по регуляции их 
численности. В тоже время необходим контроль эффек-
тивности вакцинопрофилактики бешенства в природных 
очагах, непрерывное наблюдение и эпидемиологический 

скрининг для обнаружения вспышек бешенства и выявле-
ния источников заболевания [2, c.66-67]. 

 В борьбе с бешенством, при проведении противо-
эпизоотических и противоэпидемических мероприятий 
определенную роль играет установление штаммовой при-
надлежности изолятов. По данным многих отечественных 
и зарубежных авторов, использование обратно-тран-
скриптазной полимеразной реакции (ОТ-ПЦР) с последу-
ющим секвенированием позволяет изучать генетическую 
структуру вируса бешенства и лиссаподобных вирусов [1, 
c. 5-10].  

Так, в апреле и октябре 2013 года была проведена 
оральная иммунизация диких плотоядных животных в 
Брянской области вакциной Рабивак О\333. В декабре и 
феврале 2014 года с целью мониторинга антирабических 
мероприятий был проведён отстрел животных, 40 образ-
цов мозга которых было направлено для исследования на 
наличие вируса бешенства и возможности реверсии вак-
цинного штамма к вирулентному варианту. Методами 
МФА и ОТ-ПЦР было выявлено 4 положительных на бе-
шенство образца, которые затем секвенировали. Было 
установлено, что между вариантами вируса бешенства и 
вакцинным штаммом ERA G333 есть существенные ге-
номные отличия, следовательно, реверсия вакцинного 
штамма отсутствует [3, с. 11-14].  

Кроме того, был проведен анализ проб, полученных 
из Смоленской и Калининградской областей, а также Рес-
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публики Татарстан. В этих регионах также была прове-
дена оральная иммунизация животных. Методом ОТ-ПЦР 
был установлен ряд образцов, положительных на бешен-
ство. Последующий филогенетический анализ показал, 
что данные изоляты не принадлежат к вакцинным штам-
мам и имеют высокую гомологию с «уличным» бешен-
ством [4, 5, 6]. 

Использование набора праймеров, широко приме-
нявшихся в других районах мира для типирования возбу-
дителя бешенства, позволит сравнить полученные данные 
на региональном уровне с глобальным распространением 
бешенства, а также выявить полиморфные локусы в ге-

номе вируса бешенства для создания генетических “пас-
портов” выделенных изолятов рабического вируса, что 
позволит составить карту распространения и пути мигра-
ции возбудителя бешенства. 

Проводимое в геоинформационной системе опера-
тивное выявление зон наибольшего риска развития эпизо-
отий (или эпидемий), определение необходимого объема 
и характера противоэпизоотических (или противоэпиде-
мических) мероприятий может использоваться для фор-
мирования экспертных заключений, необходимых для вы-
работки своевременных и адекватных управленческих ре-
шений ветеринарной и медицинской службами страны. 

 

 
Рисунок 3. Поквартальная динамика ареалов бешенства в Российской Федерации за 2014 г. 
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THE HISTOLOGIC CHARACTERISTIC OF FERRUTEROUS DEPARTMENT OF THE STOMACH OF THE QUAILS 
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АННОТАЦИЯ 
Цель изучить клинический статус, гематологические показатели, а также морфологическую и гистохимиче-

скую характеристику железистого отдела желудка перепелов кросса Японский серый, получавших кормосмеси с со-
держание пшеничных отрубей 3% и 5%. Полученные результаты исследований клинического статуса и морфологиче-
ских показателей крови оставались в границе физиологической нормы. Структура железистого отдела желудка у 
перепелов опытных групп соответствует здоровому органу, но на отдельных участках выявляется серозный катар 
(пшеничные отруби 3%) и атрофия простых трубчатых желез (пшеничные отруби 5%). 

SUMMARY: 
The purpose to study the clinical status, hematologic indicators, and also morphological and histochemical characteristic 

of ferriferous department of a stomach of quails of Japanese gray, the wheat bran of 3% receiving kormosmes about the contents 
and 5%. The received results of researches of the clinical status and morphological indicators of blood remained in border of 
physiological norm. The structure of ferriferous department of a stomach at quails of skilled groups corresponds to healthy body, 
however on separate sites serous qatar (wheat bran of 3%) and an atrophy of simple tubular glands (wheat bran of 5%) comes 
to light. 

Ключевые слова: перепела; пшеничные отруби; клинический статус; гематологические показатели; желези-
стый отдел желудка 

Keywords: quail; wheaten bran; clinical status; hematologic indices; ferriferous department of a stomach 
 
Перепела относятся к семейству фазановых. Быст-

рый рост, скороспелость и короткий срок инкубации яиц 
перепелов (17 суток) делают их удобным объектом для 
промышленного производства [8]. Для роста и развития 
птицы, а также получения от нее продукции высокого ка-
чества необходимо сбалансированное кормление. При 
производстве продукции птицеводства на корма прихо-
дится большая часть затрат. Поэтому так много внимания 
уделяется разработке новых режимов кормления, позволя-
ющих повысить продуктивность птицы при одновремен-
ном снижении расходов. Альтернативой в таких случаях 
является переход на использование местных зерновых 
кормов (пшеница, ячмень, овес, рожь) и продуктов муко-
мольного производства (отруби), что позволяет суще-
ственно снизить себестоимость продукции птицеводства 
[3]. 

Цель исследования: изучить клинический статус, 
гематологические показатели, а так же морфологическую 
и гистохимическую характеристику железистого отдела 
желудка перепелов кросса «Японский серый», получав-
ших кормосмеси с содержанием пшеничных отрубей. 

Материалы и методы: Экспериментальный опыт 
проведен на перепелах кросса Японский серый в ЗАО пти-
цефабрика «Иртышское» Омской области в 2012-2013 г, 
длительностью 270 дней. Из перепелов 36-дневного воз-
раста по зоотехническим показателям были скомплекто-
ваны две опытных группы (по 90 голов в каждой), которые 
получали кормосмеси с разным уровнем обменной энер-
гии и пшеничных отрубей. 

Во время проведения экспериментального опыта 
перепела первой опытной группы получали кормосмесь с 
ОЭ 2650 ккал/кг (11,09 мДж/кг), сырой протеин 19%, пше-
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ничные отруби 3%, перепела второй опытной группы по-
лучали кормосмесь с ОЭ 2550 ккал/кг (10,67 мДж/кг), сы-
рой протеин 18%, пшеничные отруби 5%. Содержались 
перепела в батареях БКМ. Кормление, поение, темпера-
турно-влажностный и световой режимы соответствовали 
рекомендациям для перепелов кросса Японский серый. 
Кормление перепелов проводили сбалансированными по 
содержанию питательных и биологически активных ве-
ществ с учетом возраста и продуктивности.  

Исследование клинико-гематологических показа-
телей проводили согласно схемы опыта. Проведен клини-
ческий осмотр перепелов, с измерением температуры 
тела, подсчёта дыхательных движений и частоты пульса, 
с определением общего состояния здоровья. Проведено 
исследование гемоглобина колориметрическим методом 
по Сали. В крови исследуемых перепелов определено ко-
личество эритроцитов и лейкоцитов методом подсчета в 
камере Горяева [1;4;5]. Кровь для исследования брали из 
крыловой вены. Для предотвращения свертывания крови 
применялся 1% раствор гепарина. В клинических и гема-
тологических исследованиях нами использованы обще-
принятые и утвержденные Департаментом ветеринарии 
МСХ РФ методы и методики исследования. 

 В 270-дневном возрасте перепелов взят материал 
(кусочки железистого отдела желудка), который фиксиро-
вали в 4% растворе нейтрального формальдегида, уплот-
няли заливкой в парафин, срезы (5-7 мкм) готовили на сан-
ном микротоме МС-2. Для выявления общей структуры 
органа использовали окраску гематоксилином и эозином, 
а также полихромным методом [2;6;11]. Волокнистую со-
единительную ткань выявляли по Ван-Гизону, эластиче-
ские волокна – по Вейгерту, коллагеновые - по Маллори. 
Для гистохимических исследований использовали фикси-
рование материала в жидкости Карнуа. С помощью 
окраски по Микель-Кальво в железистом отделе перепе-
лов выявляли кислые и основные белки. Для дифференци-
ации углеводов проводили ШИК – реакцией по Шаба-
дашу. Нуклеиновые кислоты выявляли по Эйнарсону, с 
последующей дифференциацией нуклеиновых кислот с 
помощью окраски срезов по Браше. Гликозаминогликаны 
выявляли по Стидмену и Шубичу. Нейтральный жир и ли-
попротеиды обнаруживали в срезах, которые готовили на 
замораживающем столике ТОС-2 (толщина 15-20 мкм). 

Окраску срезов проводили суданом III и IY по Лилли с до 
краской гематоксилином [6;7;10;11]. Контрольные препа-
раты обрабатывали амилазой слюны [6;11]. Толщину 
стенки железистого отдела желудка измеряли с помощью 
окуляр-микрометра МОВ-1-15*. Цифровой материал ста-
тистически анализировали с применением стандартных 
методик при помощи критерия Стъюдента.  

Результаты исследований 
Перепела опытных групп были активны и по-

движны на протяжении экспериментального опыта. Поло-
жение тела птицы естественное, упитанность удовлетво-
рительная. Перьевой покров блестящий и равномерно 
прилегает к туловищу перепелов. Кожа умерено влажная 
и бледно-розового цвета, запах специфический. Слизи-
стые оболочки клоаки, глаз, ротовой полости бледно-ро-
зового цвета, влажные, целостность сохранена.  

В течение 270 дней опыта у перепелов опытных 
групп (пшеничные отруби 3% и 5%) показатели темпера-
туры изменялись в границе физиологической нормы 
(табл. 1). Сердечный толчок умеренной силы и локализо-
ван. Тоны сердца ясные и ритмичные (табл. 1). 

Анализируя полученные результаты исследований 
клинического статуса перепелов кросса Японский серый в 
течение экспериментального опыта было выявлено, что 
данные показатели колебались в границе физиологиче-
ской нормы (табл. 1). 

При исследовании морфологических показателей 
крови у перепелов кросса Японский серый в первой и во 
второй опытных группах отмечаем, что показатели гемо-
глобина, эритроцитов и лейкоцитов находились в границе 
физиологической нормы (табл. 2). 

Анализ результатов гематологического исследова-
ния крови перепелов кросса Японский серый опытных 
групп показал, что содержание гемоглобина и эритроци-
тов в крови перепелов первой опытной группе (пшенич-
ные отруби 3%) увеличилось на 1%, а количество лейко-
цитов уменьшилось на 0,97% относительно показателей 
второй опытной группы (пшеничные отруби 5%). 

Отмечаем, что морфологические показатели крови 
перепелов кросса Японский серый на протяжении экспе-
риментального опыта находились в границе физиологиче-
ской нормы в опытных группах (табл. 2). 

Таблица 1 
Показатели клинического статуса перепелов кросса Японский серый 

Сроки исследования, 
дни 

Группы Т, 0С Частота пульса, 
в мин 

Частота дыхательных 
движений, в мин 

 
270 

1 опытная 41,04±0,02* 180,33±0,36** 26,23±0,04* 
2 опытная 41,25±0,31** 180,01±0,05* 26,01±1,03** 

Р≤0,05*; Р≥0,05**; n – количество исследуемых перепелов 30 голов в каждой группе 
 

Таблица 2 
Гематологические показатели перепелов кросса «Японский серый» 

Сроки исследования, 
дни 

Группы Гемоглобин по 
Сали, г/л 

Эритроциты, 1012/л Лейкоциты, 109/л 

270 
1 опытная 9,02±0,88** 3,12±0,09** 33,04±0,67** 

2 опытная 9,01±0,33* 3,11±0,10* 34,12±0,25* 

Р≤0,05*; Р≥0,05**; n – количество исследуемых перепелов 30 голов в каждой группе 
 
Железистый отдел желудка перепелов располага-

ется в левой половине брюшной полости и имеет верете-
нообразную форму. Узкая вершина желудка направлена 
краниально и в сторону пищевода. Широкая его часть об-
ращена каудально к мышечной части желудка. Тело желе-
зистого отдела желудка располагается между долями пе-
чени. Масса железистого отдела желудка на протяжении 

экспериментального опыта изменялась гетерохронно. Пе-
репела в 270-дневном возрасте в опытной группе (ОЭ 2650 
ккал/кг (11,09 мДж/ кг), пшеничные отруби 3%) имели 
массу органа от 1,20 до 1,27 грамма. Абсолютная масса 
железистого отдела желудка в этом возрастном периоде 
1,22±0,15 грамма, а показатели относительной массы - 
0,56 %. 
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У перепелов кросса «Японский серый» в 270-днев-
ном возрасте опытной группы, получавших кормосмесь с 
ОЭ 2650 ккал/кг (11,09 мДж/ кг), пшеничные отруби 3% 
структура железистого отдела желудка соответствует здо-
ровому органу, однако на двух участках выявляется уве-
личение толщины мышечной пластинки. Следует отме-
тить, что в железистом отделе желудка выявляется раз-
рыхление стромы между сложными железами в подслизи-
стой основе. Просветы вторичных протоков сложных же-
лез содержат массу, которая является бесструктурной, что 
указывает на серозный катар. Вблизи вторичных протоков 
имеются гемокапилляры, которые наполнены кровью. 
Собственная пластинка слизистой оболочки имеет выра-
женную лимфацитарную инфильтрацию. Мышечная пла-
стинка органа содержит фолликулы из лимфоидной ткани, 
в ней же встречаются расширенные кровеносные сосуды, 
которые иногда кровенаполнены. Серозная оболочка 
имеет типичное строение. 

 Структура и локализация волокнистой соедини-
тельной ткани, коллагеновых и эластических волокон со-
ответствует полученным результатам в контрольной 
группе данного возрастного периода перепелов. Кар-
боксилированные и сульфатированые гликозаминогли-
каны выявляются в умеренном количестве в апикальной 
части эпителиоцитов простых трубчатых желез и на по-
верхности слизистой оболочки железистого отдела же-
лудка. 

ШИК-позитивные вещества обнаруживаются в 
просвете, на поверхности простых трубчатых желез и про-
свете вторичных протоков сложных желез. В паренхиме 
органа содержатся и основные, и кислые белки, но все-
таки основные белки преобладают (рис. 1). Нуклеиновых 
кислот много в слизистой, мышечной и серозной оболоч-
ках. Эпителий простых трубчатых желез содержит РНК. 

Перепела 270-дневного возраста опытной группы 
(ОЭ 2650 ккал/кг (11,09 мДж/ кг), пшеничные отруби 3%) 
имели толщину собственной пластинки железистого от-
дела желудка 358,64±12,45 мкм, мышечной пластинки 
97,29±25,01 мкм, подслизистой основы 2855,853±30,29 
мкм, мышечной оболочки 115,08±33,01 мкм и серозной 
оболочки 197,31±18,01 мкм. Следовательно, структура 
железистого отдела желудка у перепелов 270-дневного 
возраста опытной группы (ОЭ 2650 ккал/кг (11,09 мДж/ 
кг), пшеничные отруби 3% соответствует здоровому ор-
гану, но имеются один-два участка, где выявлен серозный 
катар и гипертрофия мышечной пластинки.  

Во второй опытной группе (ОЭ 2550 ккал/кг (10,67 

мДж/ кг), пшеничные отруби 5%) у перепелов 270-днев-

ного возраста масса органа колебалась в пределах от 1,85 

до 1,97 грамма. Абсолютная масса железистого отдела же-

лудка 1,91±0,05 грамма, а показатели относительной 

массы - 0,89 %. 
У перепелов кросса «Японский серый» в 270-днев-

ном возрасте опытной группы, получавших кормосмесь с 

ОЭ 2550 ккал/кг (10,67 мДж/ кг), пшеничные отруби 5% 

структура железистого отдела желудка соответствует здо-

ровому органу, но выявлено несколько участков на кото-

рых простые трубчатые железы расширены и по высоте 

малые, что указывает на атрофию (рис.2). Высота эпите-

лия в нижней трети простых трубчатых желёз увеличена. 

Выявляется базофилия эпителия. Просветы простых труб-

чатых желёз в донной части расширены. В строме между 

этими железами выявляется лимфоидная ткань в форме 

инфильтрата и лимфатические сосуды малого диаметра.  
Волокнистая соединительная ткань красноватого 

цвета обнаруживается между пакетами сложных желёз и 

мышечной пластинкой. Между простыми трубчатыми же-

лезами имеются тонкие интенсивно окрашенные коллаге-

новые волокна разной формы, но рядом с мышечной пла-

стинкой они различной формы, иногда встречаются тон-

кие, штриховые, однако ярко окрашены. В базальной пла-

стинке эпителия простых трубчатых желёз эластические 

волокна различной длины и в малом количестве. Макси-

мальное количество этих волокон обнаруживается в мы-

шечной пластинке. 
Карбоксилированные, сульфатированные гликоза-

миногликаны и ШИК-позитивные вещества имеются в 

значительном количестве в просвете и цитоплазме эпите-

лия простых трубчатых желёз, а также на поверхности 

слизистой оболочки. Нуклеиновых кислот много в строме 

органа. Ядра эпителиоцитов желёз, а также лимфоидная 

ткань имеет значительное количество ДНК. 
Строма железистого отдела желудка представлена 

и кислыми, и основные белками, однако следует отметить, 

что основные белки преобладают. 
Перепела 270-дневного возраста опытной группы 

(ОЭ 2550 ккал/кг (10,67 мДж/ кг), пшеничные отруби 5%) 

имели толщину собственной пластинки железистого от-

дела желудка 384,24±20,29 мкм, мышечной пластинки 

110,92±15,29 мкм, подслизистой основы 2898,83±33,01 

мкм, мышечной оболочки 126,14±18,21 мкм и серозной 

оболочки 205,73±20,25 мкм. 
Структура железистого отдела желудка перепелов 

270-дневного возраста опытной группы, получавших кор-

мосмесь с ОЭ 2550 ккал/кг (10,67 мДж/кг), пшеничные от-

руби 5% соответствует здоровому органу, однако обнару-

жено несколько участков, на которых выявлена атрофия 

простых трубчатых желёз.  
 Заключение 
Полученные результаты исследований показали, 

что у перепелов кросса Японский серый на протяжении 

экспериментального опыта клинико-гематологические 

показатели оставались в границе физиологической нормы. 

Результаты же гистологических, гистохимических иссле-

дований показывают, что у перепелов опытных групп 

структура железистого отдела желудка соответствует здо-

ровому органу, но у перепелов первой опытной группы 

получавших кормосмесь с ОЭ 2650 ккал/кг (11,09 

мДж/кг), сырой протеин 19%, пшеничные отруби 3% на 

отдельных участках выявлен серозный катар. Серозный 

катар относится к защитно-приспособительной реакции 

организма. Следует отметить, что у перепелов второй 

опытной группы, получавших кормосмесь с ОЭ 2550 

ккал/кг (10,67 мДж/кг), пшеничные отруби 5% на двух 

участках выявлена атрофия простых трубчатых желёз. 

Атрофический процесс указывает на приспособительную 

реакцию организма к новым условиям [2]. Соответственно 

изменения происходящие в структуре железистого отдела 

желудка перепелов опытных групп (пшеничные отруби 

3% и 5%), указывают на адаптацию органа и организма в 

целом к исследуемым кормосмесям, что позволяют реко-

мендовать данную кормосмесь для использования в про-

мышленном перепеловодстве. 
Рис.2. Железистый отдел желудка перепелов вто-

рой опытной группы (пшеничные отруби 5%). Атрофия 

простых трубчатых желез. Способ полихромной окраски 

для выявления общей гистоструктуры органа (х100). 1 – 
мышечная пластинка. 2 - атрофия простых трубчатых же-

лез. 
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Рис. 1. Железистый отдел желудка перепелов первой опытной группы (пшеничные отруби 3%). Локализация белков. 

Окраска по Микель-Кальво (х100). 1 – кислые белки. 2 – основные белки. 
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АННОТАЦИЯ 
Аквакультура в России носит комплексный характер, но активизации развития отрасли мешают болезни куль-

тивируемых объектов, неизбежно возникающие из-за дефицита посадочного материала и расширяющейся торговли 
гидробионтами. В последние 20-30 лет в нашей стране выделены возбудители опасных и карантинируемых заболева-
ний, таких как IPN, IHN, VHS, SVC, а также аэромоноз, фурункулез и другие нозологические единицы. В лаборатории 
ихтиопатологии разрабатываются диагностические наборы, широкое обеспечение которыми ветеринарных лабора-
торий в регионах позволит контролировать эпизоотическую ситуацию в стране. 

ABSTRACT 
Aquaculture in Russia has complex nature, but improving of pisciculture is stopped by fish diseases, which are due to 

lack of live fish and expanding of hydrobiont market. The causative agents of dangerous and control diseases such as IPN, IHN, 
VHS, SVC, furunculosis, aeromonosis were detected in Russia last 20-30 years. In Lab of ichthyopathology of VIEV have been 
improved the detection tests. Employment of these tests in regional labs helps analyze and control epizootic situation in Russia.  

Ключевые слова: аквакультура, болезни рыб, вирусы, бактерии, инфекционный некроз поджелудочной железы 
лососевых, вирусная геморрагическая септицемия, весенняя виремия карпов, фурункулёз, аэромоноз, культуры клеток, 
ПЦР, ИФА. 
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Аквакультура в России носит комплексный много-

отраслевой характер, за счет использования крупнейшего 
в мире фонда внутренних водоемов и прибрежных аквато-
рий морей. Основными факторами, сдерживающими раз-
витие производства, являются болезни культивируемых 
объектов. Несмотря на то, что большинство инфекций не 
представляют прямой угрозы здоровью человека, они от-
рицательно влияют на темп роста, товарный вид и каче-
ство рыбопродукции. Распространению болезней способ-
ствует перенос патогенного начала из-за расширяющейся 
торговли живыми гидробионтами. При этом одна из суще-
ственных проблем отечественной акваиндустрии – дефи-
цит рыбопосадочного материала, который рыбоводам 
приходится закупать в Финляндии, Норвегии и других Ев-
ропейских странах. В этих регионах у рыб в естественных 
водоемах и в аквакультуре циркулируют возбудители та-
ких опасных болезней – как инфекционный некроз подже-
лудочной железы лососевых, вирусная геморрагическая 
септицемия, фурункулёз, бактериальная почечная болезнь 
и другие.  

Во всем мире главное направление в борьбе с зараз-
ными болезнями рыб и других гидробионтов – профилак-
тика, то есть предотвращение проникновения патогена в 
регионы, где его прежде не было. Таким образом, завоз 
рыбопосадочного материала в Российскую Федерацию из 
стран с различной эпизоотологической ситуацией, а также 
между регионами требует мониторинга и прогнозирова-
ния на его основе возможных рисков [1, с.3-7]. 

В 1961 году в ВИЭВ была создана Центральная 
научно-исследовательская лаборатория по изучению бо-
лезней рыб с приданием ей функций координирующего 
центра по проблемам ихтиопатологии в целом по стране. 
Возглавил работу лаборатории кандидат биологических 
наук А.И.Канаев. Главное направление исследований 
было посвящено изучению заболеваний различной этио-
логии и разработке современных средств диагностики и 
мер борьбы с ними. Такие же задачи научных исследова-
ний решают сотрудники лаборатории до сих пор [2, с.32-
38]. 

В результате проведения ежегодных вирусологиче-
ских исследований сотрудниками ВИЭВ впервые в СССР 
было установлено новое заболевание рыб, названное ве-
сенней вирусной болезнью - SVCV. В 1970 году при 
вспышке эпизоотии среди карпов и растительноядных 

рыб был выделен вирус, изучены его основные биологи-
ческие свойства, определено таксономическое положение. 
На протяжении ряда лет были изучены эпизоотологиче-
ские закономерности проявления болезни, клинические 
признаки, некоторые стороны патогенеза, антигенные 
свойства возбудителя, разработана серологическая диа-
гностика, предложены меры борьбы и профилактики забо-
левания [3. с.28-30.].  

На основании проведенных исследований были 
разработаны и внедрены в ветеринарную практику норма-
тивно-правовые документы, дающие возможность прово-
дить своевременную диагностику: «Методические указа-
ния по диагностике весенней вирусной болезни карпов», 
«Инструкции о мероприятиях по профилактике и мерам 
борьбы с весенней вирусной болезнью, инфекционным 
некрозом поджелудочной железы, инфекционным некро-
зом гемопоэтической ткани, вирусной геморрагической 
септицемией лососевых». Эта документация впослед-
ствии составила основу «Сборника инструкций по борьбе 
с болезнями рыб», в части «Инфекционные болезни рыб», 
изданного в 1998 году по заказу Департамента ветерина-
рии и Отделения ветеринарной медицины РАСХН. До сих 
пор эти указания и инструкции используются специали-
стами ихтиопатологической и ветеринарной службы при 
проведении работ на рыбоводных предприятиях страны. 

 Следует отметить, что до 1985 года все выращива-
емые и завозимые в страну гидробионты подвергались 
масштабным лабораторным исследованиям. Потом, в 
связи с трудностями экономического характера многие 
исследования были приостановлены почти на 15 лет и 
эпизоотическая ситуация в рыбоводческих хозяйствах 
страны практически вышла из-под контроля. В последнее 
десятилетие работа лаборатории заметно активизирова-
лась. Проводится мониторинг по вирусным и бактериаль-
ным болезням рыб в рыбоводческих хозяйствах Москов-
ской, Ленинградской, Мурманской, Калужской, Новго-
родской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской 
областей, Краснодарского края, Республик Карелия, Баш-
кирия, Северная Осетия и Удмуртия. В ходе проведения 
этой работы сотрудники лаборатории впервые в стране 
выделили вирус инфекционного некроза поджелудочной 
железы лососевых (IPNV) от молоди семги, завезенной из 
Норвегии. [4. с.31-32] Впоследствии этот вирус много-
кратно выделяли от форели в некоторых регионах страны. 
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Впервые выделили вирус геморрагической септицемии 
лососевых (VHSV) от культивируемых и диких популя-
ций рыб [5. с.75-77], вирус инфекционного некроза гемо-
поэтической ткани (IHNV) в одном из рыбопитомников 
страны. Среди выделяемых микробных изолятов встреча-
ются вирулентные и авирулентные штаммы, проводятся 
исследования по изучению патогенных свойств аэромо-
над, вибрионов, йерсиний, псевдомонад, миксобактерий и 
других микроорганизмов, выделенных от рыб с клиниче-
скими признаками заболевания, большое внимание уделя-
ется определению их эпизоотической значимости.  

В последние годы активно продолжена работа по 
получению перевиваемых линий клеток из тканей рыб, 
чему немало способствовало наличие в лаборатории мето-
дик, на основе которых были усовершенствованы техники 
культивирования, а также появление большого количе-
ства синтетических питательных сред. 

Были получены три перевиваемые линии клеток из 
тканей сибирского осетра: SSF(VIEV) - 1, 2, 3, различаю-
щиеся по культурально-морфологическим свойствам и 
чувствительности к вирусам. Установлено, что линии вы-
сокочувствительны к возбудителям вирусной геморраги-
ческой септицемии лососевых (VHSV), инфекционного 
некроза гемопоэтической ткани лососевых (IHNV), весен-
ней виремии карпов (SVCV), иридовироза карпов (CCIV), 
герпеса осетровых (SbSHV), то есть являются широкоспе-
цифичными и используются в практике для диагностики 
вирусных болезней культивируемых рыб не только семей-
ства осетровых [6].  

Получена новая перевиваемая культура эпителио-
подобных клеток радужной форели – OMG, которая в 
настоящее время используется в практике нашей лабора-
тории для диагностики вирусных болезней культивируе-
мых рыб, как тест-культура для накопления и титрования 
вирусов [7 с.41-43]. Полученные культуры депонированы 
в Специализированной Коллекции перевиваемых сомати-
ческих клеточных культур сельскохозяйственных и про-
мысловых животных (РККК) при ВИЭВ и защищены па-
тентами РФ. 

До недавнего времени диагностика вирусных бо-
лезней рыб базировалась исключительно на выделении 
цитопатогенного агента в культуре клеток, с последую-
щей его идентификацией серологическими методами – в 
РН. Однако, в современных условиях возникла необходи-
мость внедрения новых методов для тонкой идентифика-
ции и типирования вирусных изолятов – полимеразная 
цепная реакция (ПЦР). Сотрудниками созданы тест-си-
стемы ОТ-ПЦР с электрофоретической детекцией и ПЦР 
«в реальном времени» для идентификации возбудителей 
особо опасных и наиболее распространенных вирусных 
болезней рыб – IPNV, IHNV, VHSV, SVCV. Применение 
ПЦР в диагностике вирусных болезней рыб очень пер-
спективно, дополняя классические вирусологические ме-
тоды, открывает новые возможности для быстрой иденти-
фикации возбудителя, а также позволяет выявлять скры-
тое вирусоносительство в популяции внешне здоровых 
рыб, что особенно важно при трансграничных перевозках 
гидробионтов [8,с.59-60]. Использование молекулярно-
биологического типирования, в частности секвенирова-
ния, позволит повысить эффективность диагностики, а 
также осуществлять динамическое наблюдение за путями 
циркуляции вирусов в аквакультуре страны. 

В 80-е годы, при изучении бактериальной микро-
флоры рыб сотрудники лаборатории разработали методы 
дифференциальной диагностики болезней по этиологиче-
скому признаку, что позволило из «классической» «крас-
нухи» карпа выделить три самостоятельных заболевания: 

аэромоноз, псевдомоноз и весеннюю вирусную болезнь. 
На основании полученных результатов были составлены 
«Методические указания по диагностике аэромоноза и 
псевдомоноза карпов», предпринята попытка создания 
вакцин для карпов против аэромоноза. 

В последние годы были получены иммуноадсорби-
рованные строго специфические сыворотки, позволяю-
щие в короткие сроки определять вирулентность аэромо-
над. В результате проведения адсорбции получены сыво-
ротки, реагирующие (при постановке РА) только с высо-
ковирулентными культурами аэромонад и штаммами, не 
обладающими патогенными свойствами. 

Лабораторная диагностика вирусных болезней в 
рыбоводческих хозяйствах за рубежом, регламентируется 
правилами МЭБ, основана на выделении вируса в культу-
рах клеток и идентификации его в серологических реак-
циях, таких как реакция нейтрализации, иммунофермент-
ный анализ, реакция иимунофлуоресценции. Однако, на 
отечественном рынке ветеринарных препаратов в настоя-
щее время отсутствуют диагностикумы, сочетающие не-
высокую стоимость анализа, простоту в использовании, а, 
главное, высокую чувствительность - тест-системы для 
выявления вирусов возбудителя болезней рыб методом 
иммуноферментного анализа (ИФА, ELISA). С 2013 года 
начата разработка иммуноферментной диагностики 
наиболее распространенных вирусов-возбудителей IPN 
[9. с. 165-171], IHN, VHS, SVC, герпесвирус осетровых; а 
также бактерий – йерсиний, аэромонад – возбудителей 
аэромоноза и фурункулеза, вибрионов, эдвардсиэлл и не-
которых другим. Разработаны схемы иммунизации кроли-
ков, при которых возможно получать высокие титры ан-
тител, а использование полного адьюванта Фрейнда, чере-
дование подкожных и внутривенных инъекций позволяет 
избегать гибели подопытных животных, в отличие от 
схем, включающих только внутривенные введения.  

Широкое использование разработанных сотрудни-
ками лаборатории ихтиопатологии ФГБНУ ВИЭВ мето-
дов в ветеринарной практике позволит получать актуаль-
ную информацию о состоянии здоровья культивируемых 
рыб. 
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COMPLEX GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL APPROACH IN ORDER TO EVALUATE THE FORMATION AND TO 
ESTIMATE THE ADVANCED RESERVOIR ZONES 
Frolova Elena, Geologist of Exploration Geology Department, Research and Engineering Institute, Vietsovpetro Joint 
Venture, Vungtau, Vietnam 

АННОТАЦИЯ 
В статье показан подход комплексирования сейсмических, керновых материалов и данных геофизических иссле-

дований скважин для определения фациальной характеристики разреза нижнемиоценовой толщи Центрального 
участка месторождения Дракон (Кыулонгский бассейн, шельф Вьетнама). Выполнен анализ фильтрационно-емкост-
ной неоднородности коллекторов в зависимости от фациальной принадлежности. По результатам проведенных ре-
конструкций выделены зоны с улучшенными коллекторскими свойствами. 

ABSTRACT 
This paper presents the results of the complex approach of the seismic, core and wireline logs data in order to evaluate 

the sedimentary environments and to estimate the litho-facial characterization of the Lower Miocene formation in the Central 
Dragon field (Cuu Long basin, Vietnam Offshore). The litho-facies contribution to the reservoir properties distribution had been 
investigated. Following the results, the zones with the advanced reservoir properties had been estimated due to the sedimentary 
environments modeling. 

Ключевые слова: нижнемиоценовые коллектора, фация, седиментационная модель, фильтрационно-емкостные 
свойства (ФЕС). 

Keywords: lower Miocene reservoirs, facies, sedimentation model, reservoir properties. 
 
Постановка задач 
В настоящее время, ввиду падения объемов добычи 

разрабатываемых уникальных залежей фундамента, осо-
бый интерес вызывают сложнопостроенные объекты оса-
дочного чехла, слагаемые разнофациальными отложени-
ями [5], примером которых является нижнемиоценовый 
нефтеносный комплекс Центрального участка месторож-
дения Дракон. Учет литологической неоднородности поз-
волит улучшить геологическую модель участка. Причины 
образования значительной неоднородности нижнемиоце-
новых коллекторов – это локальные изменения условий 
осадконакопления, приводящих к образованию сложнопо-
строенных геологических тел. Детальная литологическая 
модель пласта представляет собой незаменимый инстру-
мент для изучения закономерностей распределения филь-
трационно-емкостных свойств (ФЕС), так как фации и 
коллекторские свойства тесно взаимосвязаны. Литологи-
ческую изменчивость возможно предсказать на основании 
подобранной седиментационной и построенной литолого-
фациальной модели, следовательно и спрогнозировать 
распределение фильтрационно-емкостных параметров на 
участках, не выявленных бурением [2, 6]. Таким образом, 
задачи исследований заключались в определении обстано-
вок осадконакопления отложений, их взаимосвязей с кол-
лекторскими свойствами и выявлении участков улучшен-
ных коллекторских свойств на основе прогноза распро-
странения фациальных тел. 

Методика исследований 
Для прогнозирования форм природных резервуа-

ров нефти, распространения коллекторов и их ФЕС необ-
ходимым является построение литолого-фациальной мо-
дели, характеризующей развитие осадконакопления во 

времени и пространстве. Проведенные исследования бази-
ровались на комплексировании геолого-геофизических 
данных и различных методик, включающих в себя: 1) си-
стематизацию проведенных ранее исследований продук-
тивных горизонтов нижнемиоценовой толщи; 2) проведе-
ние сейсмофациального анализа, детальной интерпрета-
ции сейсмических материалов на основе анализа сейсми-
ческих толщ, контроля моделей отражений и изучения по-
следовательности отложений сейсмических толщ [4, 7]; 3) 
интерпретацию данных геофизических исследований 
скважин (ГИС) с целью палеореконструкций с примене-
нием электрофациального анализа, в основу которого по-
ложено изучение по данным радиоактивного каротажа 
(ГК) и собственной поляризации (ПС) особенностей рас-
пределения гранулометрической неоднородности пласта 
по разрезу, характеризующей гидродинамику процесса 
осадконакопления [2, 3, 8, 9]; 4) изучение кернового мате-
риала с позиций литолого-фациального анализа, опреде-
ление основных признаков, необходимых для идентифи-
кации обстановок осадконакопления (гранулометриче-
ский состав, сортированность материала, текстура (слои-
стость), наличие и количество органики, контакты и пере-
ходы) [1]; 5) анализ карт изопахит и данных биостратигра-
фических исследований; 6)изучение петрофизических за-
висимостей по результатам лабораторных исследований 
кернового материала в зависимости от фациальной при-
роды. 

Объект исследований 
Отложения нижнемиоценового нефтеносного ком-

плекса Центрального участка месторождения Дракон ха-
рактеризуются значительной пространственной литологи-
ческой неоднородностью. На участке выделяются 4 про-
дуктивных пласта (21, 22, 23, 24), представляющие из себя 
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самостоятельные залежи, первые три из них разделены на 
пропластки (21А, 21B, 22А, 22B, 22С, 22D, 22Е, 23А, 23В). 

Верхняя часть нижнемиоценовой толщи сложена 
ритмичным чередованием пород двух литологических ти-
пов – песчаников и смешанных песчано-алевро-глини-
стых пород, образующих пачки толщиной ~ 1-7 м. Пачки 
имеют однородное строение или в различной степени 
дифференцированы по структурному признаку. 

Песчаники бурые, буровато-серые и серые, в зави-
симости от наличия и интенсивности нефтенасыщения, 
полимиктовые аркозовые, преимущественно крупнозер-
нистые и разнозернистые с примесью гравийного матери-
ала, средней и плохой сортировки. Реже песчаники имеют 
мелкозернистую или средне-мелкозернистую структуру и 
среднюю до хорошей сортировку. Текстура песчаников 
массивная и неясно выраженная крупнослоистая. В разре-
зах отдельных скважин развиты песчаники тонкослоистой 
ровно- и линзовидно-косо-волнистой текстуры с изменя-
ющимися по разрезу углами падения прослоев. Смешан-
ные песчано-алевро-глинистые породы имеют пестро-
цветные окраски, изменяющиеся от равномерных красно-
вато-коричневых, зеленовато-серых, интенсивно насы-
щенных вишнево-коричневых, участками с фиолетовым 
оттенком до резко неравномерных, различного рисунка 
пятнистых пестроцветных с преобладанием красноватых 
тонов при подчиненном и резко подчиненном значении 
зеленовато-серых пятен и прожилков. Смешанные породы 
характеризуются существенной структурно-веществен-
ной неоднородностью. 

Полученные результаты 
По результатам фациальных реконструкций прак-

тически во всех продуктивных горизонтах (21А, 22А, 22В, 
22D, 22E, 23A, 23B) в северо-западной части участка вы-
деляется активное подвижное баровое мелководье. Дель-
товые конусы выноса слагают вытянутые в западном, 
юго-западном, южном направлениях тела обломочного 
материала почти во всех пластах. Приливно-отливная от-
мель, рассеченная дельтовыми (приливными) каналами и 
приустьевыми барами дельтовых проток встречается ис-
ключительно в верхней части разреза (горизонты 21А, 
21В) в северной части участка, что находит отражение в 
ухудшении фильтрационно-емкостных свойств ввиду зна-
чительной глинизации коллекторов. Все продуктивные 
пласты характеризуются преобладающим влиянием в их 
строении отложений малоподвижного мелководья. Для 
всех продуктивных горизонтов отмечено наличие аккуму-
лятивных островно-отмельных форм, конфигурация кото-
рых незначительно сменяется в зависимости от направле-
ния береговой линии. 

Для отложений нижнемиоценового комплекса 
участка обломки пород преобладают в составе песчаного 
и гравийно-галечного материала, среди них в большей 
мере распространены гранитоиды, что свидетельствует о 
преобладающем кислом и среднем составе пород области 
сноса. Учитывая слабую степень окатанности зерен 
кварца и полевых шпатов, среднюю, иногда плохую сте-
пень сортированности обломочного материала можно до-
пустить транспортировку материала на близкие расстоя-
ния при быстром захоронении. При таких условиях источ-
ником сноса обломочного материала могли служить гра-
нитные, диоритовые и габбро-диоритовые интрузивные 
массивы поднятия Коншон и в меньшей степени конти-
нентальной части Вьетнама [5]. 

В целом, отложения нижнемиоценовой толщи были 
образованы в условиях прибрежно-морского мелководья, 
активного подвижного барового мелководья с измене-

нием пространственного положения тел дельтовых кону-
сов выноса, островно-отмельных аккумулятивных по-
строек и приливно-отливной равнины с дельтовыми кана-
лами и приустьевыми барами дельтовых проток. 

Основополагающим материалом для интерпрета-
ции данных ГИС, построения геологической модели, под-
счета запасов, проектирования разработки месторождения 
являются результаты петрофизических исследований 
керна, которые были проанализированы в зависимости от 
фациальной принадлежности пород. Каждая обстановка 
осадконакопления имеет свое пространственное развитие, 
где ФЕС коллектора могут быть охарактеризованы инди-
видуальной зависимостью пористости и проницаемости. 
Полученные данные показывают, что на изменение филь-
трационно-емкостных свойств коллекторов оказывает 
влияние не только фациальная, но и также гранулометри-
ческая неоднородность отложений. Фациальная неодно-
родность формирования коллектора обусловливает рас-
смотрение песчаного пласта не как единое целое, а как 
геологическое тело, изменчивое по латерали в соответ-
ствии с конкретными обстановками осадконакопления [2]. 
Гранулометрическая неоднородность характеризуется 
определенным трендом изменения гранулометрического 
состава пород по разрезу пласта, зависящим от условий 
его формирования [2]. 

Сопоставление индивидуальных зависимостей рас-
пределения пористости и проницаемости для каждой фа-
ции показывает гетерогенность ФЕС внутри самих групп 
фаций, что обусловлено не только влиянием постдиагене-
тических преобразований пород, но и особенностями се-
диментогенеза коллекторов.  

Как отмечено выше, для каждой из обстановок 
осадконакопления характерны индивидуальные зависи-
мости распределения пористости и проницаемости. К зоне 
ухудшенных ФЕС приурочены отложения, сформировав-
шиеся в приливно-отливной зоне. Наилучшие значения 
ФЕС соответствуют дельтовым осадкам, малоподвижным 
мелководным и островно-отмельным аккумулятивным от-
ложениям (рис. 1).  

Проведенные исследования позволяют спрогнози-
ровать распространение фаций по площади для всех про-
дуктивных пластов и участков с зонами улучшенных и 
ухудшенных ФЕС, а также выявить наиболее перспектив-
ные для доизучения участки (рис. 2). 

Заключение 
На основе сейсмического, кернового материалов, 

данных ГИС, анализа толщин и результатов биостратигра-
фических исследований выполнена детальная фациальная 
характеристика разреза нижнемиоценового нефтеносного 
комплекса Центрального участка месторождения Дракон 
и выделены фации прибрежно-морского мелководья, ак-
тивного подвижного барового мелководья, дельтовых ко-
нусов выноса, островно-отмельных аккумулятивных по-
строек и приливно-отливной равнины с дельтовыми кана-
лами и приустьевыми барами дельтовых проток. 

Закономерности распределения ФЕС нижнемиоце-
новых коллекторов тесно взаимосвязаны с литолого-фа-
циальной неоднородностью отложений. Прогнозирование 
литологической изменчивости на основании седимента-
ционной и литолого-фациальной моделей позволяет про-
гнозировать распределение ФЕС. На изменение ФЕС кол-
лекторов оказывает влияние не только фациальная, но и 
также гранулометрическая неоднородность отложений. 
Для каждой из обстановок характерны свои закономерно-
сти распределения зависимости значений пористости и 
проницаемости. 
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Рис. 1. Распределение точек разнофациальных групп на зависимости абсолютной проницаемости  

от открытой пористости 
 

 
Рис. 2. Пример прогнозной схемы участков с зонами улучшенных коллекторских свойств на фациальной  

карте продуктивного горизонта 21А 
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Условные обозначения к рис. 2: 

 
Дельтовые каналы, протоки 

 

Прибрежно-морское малоподвижное 
мелководье 

 

Дельтовые конусы выноса 
 

Активное подвижное баровое мелководье 

 
Передовая часть дельты 

 

Участки прогнозного развития передовой 
части дельты 

 
Приустьевые бары дельтовых проток 

 

Участки прогнозного развития малопо-
движного мелководья 

 

Приливно-отливная равнина 
 

 
Зоны ухудшенных ФЕС 

 

Островно-отмельные аккумулятивные 
формы 

 

 
Участки с улучшенными ФЕС 

 
Проведенный анализ фильтрационно-емкостной 

неоднородности коллекторов в зависимости от фациаль-
ной принадлежности позволил выделить следующие об-
становки осадконакопления с улучшенными фильтраци-
онно-емкостными свойствами – дельтовые, аккумулятив-
ные островно-отмельные формы и малоподвижное мелко-
водье, спрогнозировать их распространение по площади 
для всех продуктивных горизонтов и выявить наиболее 
перспективные для доизучения участки с улучшенными 
коллекторскими свойствами. 
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ACCUMULATIONS 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматривается вопрос о распределении вулканогенных образований в геологических разрезах Среднекуринской 

впадины в связи с размещением в них скоплений углеводородов. Указано на возможности образования в регионе вулка-
нотектонических ловушек. Обосновывается наличие осадочного комплекса под вулканогенной толщей в Среднекурин-
ской впадине, который может содержать скопления нефти и газа. 
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ABSTRACT 
The question of the distribution of volcanic rocks in geologic sections of the Middle Kur depression in connection with 

placing them in hydrocarbon accumulations. Indicate the possibility of formation of volcanо- tectonic traps in the region. 
Substantiates the presence of a sedimentary under the volcanic strata in the Middle Kur depression, which may contain 
accumulations of oil and gas. 

Ключевые слова: вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы, скопления углеводородов, грави-магнитораз-
ведка, Среднекуринская впадина 

Keywords: volcanic and volcano-sedimentary rocks, accumulations of hydrocarbons, gravity-magnetic survey, the 
Middle Kur depression  

 
Наличие магматического вулканизма в Среднеку-

ринской впадине установлено на основании анализа ре-
зультатов глубоких поисково-разведочных скважин, про-
буренных на различных площадях впадины. Открытие ме-
сторождения нефти нового типа в вулканогенных и вулка-
ногенно-осадочных образованиях Среднекуринской впа-
дины в 1971 г. в Азербайджане (месторождение Мурадха-
нлы) и в 1974 г. в Грузии (месторождения Рустави и Сам-
гори) повлияло на дальнейшее тщательное изучение рас-
пределения этих образований в геологическом разрезе 
геофизическими методами и размещения в них углеводо-
родов (УВ). Под мощной толщей осадочного комплекса 
скважинами были выявлены эффузивные и частично ин-
трузивные образования мелового возраста на площадях 
Мурадханлы, Зардаб, Сор-сор, Джарлы и др. (Азербай-
джан), и вулканогенно-осадочные породы эоценового воз-
раста на пл. Западного Азербайджана и на пл. Рустави, 
Самгори, Патардзеули и др. в Восточной Грузии.  

Пробуренная в районе Саатлы (Азербайджан) 
сверхглубокая скважина СГ-1 показала, что на глубине 
3500 м, после осадочного (с мощностью 3430 м) и вулка-
ногенно-осадочного (70 м) комплексов скважина вошла в 
вулканогенные породы и при дальнейшем разбуривании 
до глубины 8324 м не вышла из этих пород. Выполненные 
лабораторные исследования вулканогенных и вулкано-
генно-осадочных образований Среднекуринской впадины 
показали, что они в основном, составлены из андезитов, 
базальтов, порфиритов, туфопесчаников, туфоандезитов и 
их разновидностях.  

По анализу литературных источников установлено, 
что в различных регионах мира также обнаружены много-
численные месторождения УВ, которые размещены в раз-
личных ловушках и коллекторах сформированных эффу-
зивными, интрузивными и метаморфическими породами. 
Первые такие месторождения были открыты в 1918 г. в 
США (м-я Панхендл-Хьюготон) и в 1925 г. в Венесуэла 
(м-я Ла Пас). В последующем в Центрально Европейский, 
Сахара-Ливийский, Галф-Костский, Кванза-Камерунский 
и др. нефтегазоносных бассейнах (НГБ), в шельфовых зо-
нах Вьетнама (м-я Белый Тигр, Дракон, Бави), в Японии, 
в Индии (м-я Бомбей Хай, Бохолла-Чангпанг), на Украине 
(м-я Хухряковское), в Казахстане (м-я Оймаша), в России 

(м-я Собинское) и др. были обнаружены более 500 место-
рождений нефти, газа и конденсата в гранитоидах, серпен-
тинах, базальтах и других магматических и метаморфиче-
ских породах. В одних случаях залежи нефти и газа обна-
ружены в коре выветривания кристаллического фунда-
мента и магматических образований (напр. Белый Тигр- 
Вьетнам), также на глубине ≈ 200-400 м от поверхности 
этих пород (напр. Рубин- Вьетнам; Ла Пас, Мара- Венесу-
эла; Хухряков- Украина и др.). В других случаях залежи 
нефти и газа оказались экранированными магматиче-
скими породами [1, 3, 4, 5, 7]. 

В связи с этим, изучение возможной нефтегазонос-
ности вулканогенных образований Среднекуринской впа-
дины, если даже не быть им производителем УВ, но спо-
собных выполнить роль аккумуляторов или экранов УВ в 
регионе имеет большую научную и практическую значи-
мость. Кроме того, нет ясной картины пространственных 
положений этих образований в геологическом разрезе.  

Отметим, что в Среднекуринской впадине на пло-
щадях Мурадханлы, Зардаб промышленная нефть обнару-
жена на верхней части (0-50 м) эффузивов в коре выветри-
вания (скв. № 10, 43, 45, 58, 64, 75, 211 и др.) и на глубине 
50-150 м от поверхности эффузивов (скв. № 3, 42, 70, 81, 
213 и др.) (таблица). Наряду с этим, во время бурения 
скважин в пределах эффузивных образований наблюда-
ется интенсивное поглощение (10-150 м3) промывочного 
раствора в скважинах № 3, 6, 18, 75 и др., показывающее 
на улучшение коллекторских свойств этих пород. Погло-
щение наблюдается не только в верхней части эффузивов, 
а также на больших глубинах (950 м в скв. № 3, 877 м в 
скв. № 6) от поверхности эффузивов. 

Для изучения распределений магматических обра-
зований в геологическом разрезе региона были использо-
ваны материалы гравиразведки и магниторазведки. Выяв-
лено, что локальные положительные аномалии, выделен-
ные из магнитного поля, связаны с локальными неодно-
родностями – в данном регионе с вулканогенными обра-
зованиями в осадочном комплексе [1, 2]. Дело в том, что 
вулканогенные породы региона имеют высокую магнит-
ную восприимчивость (1100-4580*10-6 СГС) по отноше-
нию к вмещающим отложениям и по этому, создают бла-
гоприятные условия для отображения их на геомагнитном 
поле. 

Таблица 
Нефтеносность эффузивных образований на месторождение Мурадханлы Среднекуринской впадины 

№ поисково-разве-
дочных скважин 

Интервал вскрытие 
эффузивов м 

Нефтеносный 
Интервал м 

Дебит нефти 
м3/сут 

Глубина нефтеносного 
интервала от поверхно-

сти эффузивов, м 
3 3020 - 4106 3101 - 3144 52 - 86 81 - 124 

10 3934 - 3995 3948 - 3995 72 - 140 14 - 61 
19 4260 - 4400 4270 - 4290 2 10 - 30 
42 3157 - 3257 3220 - 3230 5 63 - 73 
43 3022 - 3092 3022 - 3030 80 0 - 8 
45 3667 - 3882 3666 - 3700 10 0 - 33 
58 2950 - 2978 2950 - 2978 400 0 - 28 
64 2974 - 3027 2994 - 3027 216 20 - 53 
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№ поисково-разве-
дочных скважин 

Интервал вскрытие 
эффузивов м 

Нефтеносный 
Интервал м 

Дебит нефти 
м3/сут 

Глубина нефтеносного 
интервала от поверхно-

сти эффузивов, м 
66 2951 - 3000 2959 - 3000 2 8 - 49 
70 3873 - 3975 3874 - 3975 45 1 - 102 
75 3093 - 3112 3102 - 3112 100 9 - 19 
81 4060 - 4163 4110 - 4152 180 50 - 92 

211 3773 - 3823 3773 - 3823 270 0 - 50 
213 3130 - 3357 3284 - 3296 2 154 - 166 

 
Кроме того, высокая эффективная плотность этих 

пород (250 кг/м3) благоприятствует отображению их на 
гравитационном поле. По этому, используя данные о 
грави-магнитном поле в первом приближении вычисля-
лись глубины залегания поверхности вулканогенных по-
род. После этого в пределах выделенных локальных ано-
малий производилось построение пространственных по-
ложений вулканогенных образований методом подбора. 
При этом использовалась палетка Д.С.Микова и подбира-
лись тела до тех пор, пока полностью не компенсирова-
лась выделенная аномалия. В результате были построены 
распределения вулканогенных образований в геологиче-
ском разрезе по юго-восточной и северо-западной борто-
вой части Евлах-Агджабединского прогиба, входящий в 

состав Среднекуринской впадины, по которым можно су-
дить об их глубине залегания, форме и мощности (рис. 1  
и 2).  

По характеру расположения корневых частей вул-
канов установлено, что в Среднекуринской впадине были 
развиты вулканы трещинного типа, которые широко были 
распространены в геологическом прошлом земли. Такие 
типы вулканов, как обычно, извергали основные лавы, 
насыщенным газом. В Среднекуринской впадине (пл. Му-
радханлы, Зардаб, Саатлы и др.) на самом деле, скважи-
нами вскрыты основные породы типа андезита, базальта, 
дацита, порфирита. По лабораторными исследованиями 
установлено, что эти породы имеют до 9% пористости, в 
них развиты трещины, имеются каверны и пустоты, кото-
рые дали этим породам коллекторские свойства.  

 

 
Рис.1. Модель вулканогенной постройки по грави-магниторазведки на ЮВ бортовой части  

Евлах-Агджабединского прогиба 
1 и 2- кривые Δg и Z; 3- региональный фон; 4- локальные максимумы; 5- поисково-разведочные скважины;  

6 и 7- поверхности верхнемеловых отложений и кристаллического фундамента; 8 - вулканогенные образования;  
9 и 10- палеоген-четвертычные и юрско-меловые отложения; 11- глубинный разлом по сейсморазведки; 

12- направления миграции и зона возможного скопления УВ; 13- залежь нефти 
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Рис.2. Модель вулканогенной постройки по грави-магниторазведки на СЗ бортовой части  

Евлах-Агджабединского прогиба услов. обоз. см. Рис.1 
 

По построенным разрезам выясняется, что в зоне 
магма выводящего канала вулканогенные образования 
имеют огромную мощность, тогда как, на некотором рас-
стоянии от центра извержения мощность их значительно 
уменьшается (рис. 1 и 2). Отметим, что никакими геофи-
зическими методами и бурением пока не была обнаружена 
нижняя коромка вулканогенных образований.  

На юго-восточной части Евлах-Агджабединского 
прогиба, в районе скв. № 13 и 58 мощность вулканогенных 
образовании оценивается более чем 2000 м, а к западу (в 
сторону центра прогиба) от этих скважин мощность 
уменьшается до 400-500 м (рис.1). На северо-восточной 
части прогиба, в районе скв. № 3М и к востоку от этой 
скважины мощность эффузивных пород оценивается в 
пределах 1500-2000 м (рис. 2). Жерла вулканов уходя в 
глубь вырезают кристаллический фундамент. В направле-
нии центра прогиба наблюдается углубление поверхно-
стей меловых отложений и кристаллического фундамента. 
По сейсмическим данным наибольшие глубины этих гра-
ниц составляют ≈ 7 и 14 км, и соответствуют центральной 
части Евлах-Агджабединского прогиба. Как видно, мощ-
ность осадочного чехла (в т.ч. мезозоя) огромная, что мо-
жет являться нефтегазогенерируюшими толщами. Такая 
особенность в распределении эффузивных образований в 
разрезах дает основание считать, что в Куринской впадине 

и смежных с нею территориях в мезозое были выполнены, 
главным образом, отложениями в осадочной фации с 
обильным содержанием в них органических веществ, т.е. 
тех исходных материалов, необходимые для образования 
УВ. 

Анализируя геологические, литологические, геохи-
мические, тепловые условий региона показано, что в 
Евлах-Агджабединском прогибе создавались благоприят-
ные условия для образования огромного количество УВ 
как в мезозойских, так и в кайнозойских отложениях [6, с. 
65]. Образованные УВ мигрируя по бортам впадины могут 
скапливаться как в верней части вулканогенных пород, 
так и под их мощной толщей, где вполне возможно обра-
зование ловушки, экранированные этими же породами. 
Такая ситуация дает основание считать, что отложения 
подстилающие породы вулканогенного происхождения 
(или же отдельные в них пласты и прослои пород) несо-
мненно, должны представить большой интерес для поста-
новки и ведения на них дальнейших поисково-разведоч-
ных работ на нефть и газ. 

 
Список литературы 

1. Гадиров В.Г. Прогнозирование вулканогенных об-
разований мезозоя Среднекуринской депрессии и 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
67



 

их нефтегазоносности по комплексным геофизиче-
ским данным. Авт. реф. дис. на соис. уч. ст. к.г.-
м.н., Баку, 1991, 22 с. 

2. Гадиров В.Г. Гравимагнитные исследования рас-
пределения погребенных вулканогенных пород в 
Среднекуринской депрессии в связи с их нефтега-
зоносностью. // Геолог Азербайджана, 2002, №7, С. 
130-141 

3. Глебова Л.В., Нгуен К.Х. Перспективы развития 
нефтегазовой отрасли Вьетнама. // Геология, гео-
графия и глобальная энергия, 2014, №2 (53), С. 9-15 

4. Нгуен Т.З., Сиднев А.В., Андреев В.Е. К характери-
стике нефтяных месторождений в гранитоидных 
коллекторах на шельфе южного Вьетнама. // 

Успехи современного естествознания. Москва, 
2005, №8, С. 44-45. 

5. Панасенко Л.Н. Перспективы поисков нефтяных и 
газовых месторождений в связи с вулканогенными 
и вулканогенно-осадочными толщами Закарпат-
ского прогиба. Авт. реф. дис. на соис. уч. ст. к.г.-
м.н., Баку, 1985, 19 с. 

6. Рахманов Р.Р. Закономерности формирования и 
размещения залежей нефти и газа в мезокайнозой-
ских отложениях Евлах-Агджабединского прогиба. 
-Баку, «Tәknur», 2007, 191 с. 

7. Халимов Ю.Э. Промышленная нефтегазоносность 
фундамента в гранитоидных коллекторах. // Нефте-
газовая геология. Теория и практика. 2012.- Т 7.-
№4, С. 1-16 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
68



 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ИЗМЕНЕНИЕ АТТРАКТИВНОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ  
ПРИГРАНИЧЬЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

Чугунова Надежда Васильевна  
Доцент, канд. геогр. наук, доцент Белгородского государственного национального исследовательского  

университета, г. Белгород 
 

THE CHANGE IN ATTRACTIVENESS OF THE BELGOROD AGGLOMERATION UNDER CONDITIONS OF 
BORDERLAND AND GLOBALIZATION 
Chugunova Nadejda, Associate Professor, candidate of geographical sciences, Associate Professor of the Belgorod State 
national research University, Belgorod 

АННОТАЦИЯ 
В статье отражена аттрактивность пригородного пояса Белгородской городской агломерации в приграничной 

с Украиной зоне, показаны изменения тренда его развития в ХХI веке.  
ABSTRACT 
The article reflects the attractiveness of Belgorod urban agglomeration suburban belt in the zone of the border with 

Ukraine, the changes in the trend of its development in the twenty-first century are shown.  
Ключевые слова: население, приграничье, агломерация, пригороды, развитие, притягивающие точки.  
Keywords: population, borderland, agglomeration, suburbs, development, attracting point.  
 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Урбанизация как глобальный социально-экономи-

ческий процесс проявляется в особенностях концентра-
ции, интенсификации и разнообразия городских видов де-
ятельности и сельского хозяйства в пригородных зонах 
крупных центров. Процессы урбанизации, приводящие к 
развитию городских агломераций, увеличивают радиус 
расселения населения в агломерациях и урбанизирован-
ных районах, связанных с местами приложения труда, зо-
нами отдыха [6, 9]. В 1963 г. Дж. Джиббс выявил законо-
мерную смену этапов в развитии процессов урбанизации 
[по 5], когда на определенной фазе развития урбанизации 
происходит интенсивное формирование пригородов круп-
ных городов – процесс субурбанизации (урбанизации при-
городов), которые в связи со сложностью и неоднозначно-
стью процессов урбанизации следует рассматривать в тер-
риториальном и временном аспектах. Но если временные 
различия в субурбанизации вызваны неодинаковыми ис-
ходными сроками и темпами развития процессов, то тер-
риториальные связаны с условиями и местной специфи-
кой их протекания.  

Являясь закономерным результатом эволюции рас-
селения, агломерации не возникают автоматически, а раз-
вертываются там, где для этого складываются благопри-
ятные условия. В течение определенного времени по раз-
ным причинам большие города могут не трансформиро-
ваться (не перерастать) в агломерации, или со значитель-
ным запаздыванием переходить из одной фазы развития в 
другую [14]. Возможно развитие ситуации, в которой 
большой город, находясь в тени близко расположенного 
метрополитенского города [11], замедляет свое развитие и 
как бы «застывает» на определенном этапе развития агло-
мераций.  

В Белгородской области стремительное развитие 
процессов урбанизации радикально изменило систему го-
родского расселения региона, превратив ее из мелкого-
родской в крупногородскую. Особенностью формирова-
ния и развития Белгородской агломерации всегда явля-

лось ее приграничное положение с Харьковской и Сум-
ской областями Украины, сопровождавшееся разной сте-
пенью вклада населенных пунктов (в том числе, и пригра-
ничных) в величину и демоурбанистическую структуру 
агломерации на разных временных отрезках развития. Од-
новременно, как зона аттрактора - ядро агломерации - го-
род Белгород, обладал разной степенью привлекательно-
сти, притяжения населения в разные периоды развития.  

В анализе и определении роли пригородной зоны в 
структуре Белгородской агломерации, в изменениях доли 
и тенденций развития приграничной с Украиной зоны, в 
причинах смены аттрактивности города Белгорода мы ви-
дели главные задачи нашей работы.  

Объектом исследования выступала Белгородская 
городская агломерация.  

Информационной базой послужили опубликован-
ные материалы переписей населения 1979–2010 гг. и теку-
щего учета по Белгородской области за 2014 г. Основ-
ными методами исследования были метод математиче-
ской статистики и сравнительно–географический. Особое 
место принадлежало методу ГИС технологий.  

Агломерацией считали компактные скопления тер-
риториально сосредоточенных городов и других населен-
ных мест, которые в процессе своего роста сближаются 
(иногда срастаются) и между которыми усиливаются мно-
гообразные хозяйственные, трудовые и культурно-быто-
вые взаимосвязи [8] и придерживались мнения, что для аг-
ломерации характерна относительная целостность си-
стемы городских и сельских поселений, понимание агло-
мерации как системы поселений.  

К пригородным зонам отнесены территории, непо-
средственно окружающие город, наиболее многосторонне 
и тесно связанные с ним [3. С. 44]. Отметим, что существу-
ющая система административно-территориального деле-
ния в России, группировки статистических данных не вы-
деляются Росстатом в качестве самостоятельной единицы 
агломерации, затрудняя проведение исследований.  
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Мы считали, что аттрактор (англ. to attract -"притя-
гивать") - «притягивающая точка» [13] не является неиз-
менным в развитии агломерации, поскольку область при-
тяжения населения в пространстве подвержена измене-
ниям, самоорганизации.  

В качестве гипотезы было выдвинуто предположе-
ние, что положение Белгородской агломерации в пригра-
ничной территории России, стадиальность, как один из 
глобальных процессов развития урбанизации, найдут от-
ражение в демографической стратификации и поляризо-
ванности ее системы расселения. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Белгородская агломерация представлена террито-

рией в 7200 км2, с численностью населения в 691 тыс. че-
ловек (46% всего населения Белгородской области) с аб-
солютным преобладанием городских жителей в струк-
туре. В составе агломерации выделены следующие мор-
фологические элементы: ядро (г. Белгород - 54% населе-
ния агломерации); четыре города-спутника; шесть посел-
ков городского типа; семь муниципальных районов (му-
ниципальные образования - МО). Из семи МО пригород-
ной зоны агломерации четыре (Белгородский, Шебекин-
ский, Борисовский, Грайворонский) являются пригранич-
ными с Харьковской и Сумской областями Украины.  

Для выявления наиболее значимых изменений в ди-
намике численности населения разноудаленных от гра-
ницы муниципальных образований агломерации, мы вос-
пользовались принципом полимасштабности, «сочетания 
узкого обзора и детализации с широтой и генерализацией» 
[12]. Полимасштабность дала возможность выявить про-
странственные особенности развития расселения и вклю-
чала два уровня ранг-размера - локальный - пригородная 
зона и поселенческий - по поселениям МО Белгородской 
агломерации.  

Чтобы решить задачу выявления степени демогра-
фической дифференциации МО пригородной зоны (ло-
кальный уровень), мы по официальным статистическим 
данным [2, 7, 10] составили и рассчитали таблицу состава 
и динамики численности населения пригородной зоны 
Белгородской агломерации, начиная с 1979 г. (табл.). Для 
выявления уровня изменений численности населения МО 
пригородной зоны мы использовали показатель ро-
ста/убыли населения, избрав динамический индекс [1, С. 
122], - относительный показатель, позволивший выразить 
соотношение величин численности населения на даты пе-
реписей (1979-2010 гг.), текущего учета (2014 г.) и отра-
зить изменения в числе жителей МО. За базу брался пока-
затель численности населения начального периода, обяза-
тельное базисное число приравнивалось к 100%.  

 
Таблица 

Морфологическая структура пригородной зоны Белгородской агломерации. 1979–2014 гг.* 

Наименование Численность населения муниципальных образований  
(единицы измерения: чел. и индекс роста/убыли) 

муниципальных районов 1979 чел. 1989 чел. 1989 к 
1979 в % 2002 чел. 2002 к 

1989 в % 2014 чел. 2014 к 
2002 в % 

2014 к 
1989 в % 

2014 к 
1979 в % 

Белгородский  56,8 68, 8 121,1 90,4 131,3 113, 8  125,8 165,2 200,2 
Борисовский  34, 0 25,0  73,5 26,2 104,8 26,3 100,4 105,2 77,3 
Грайворонский ** 24,2* 26,7 110,3 31,6 118,4 29,2 92,4 109,4 120,7 
Корочанский  44,7 39,9 88,2 33,6 85,4 38,4 114,2 97,6 86,1 
Прохоровский  35,1 29,5 83,9 21,8 74,0 28,1 128,6 95,2 79,9 
Шебекинский  39,5 44,6 112,6 41,7 93,7 43,7 104,8 98,2 110,7 
Яковлевский  44,3 43,7 98,6 51,4 117,6 57,4 111,7 131,4 129,6 
Итого 278,6 278,2 99,9 296,7 106,6 336,9 113,5 121,1 120,9 
Приграничные МО 154,5 165,1 106,9 189,6 114,8 213,0 112,3 129,0 137,9 
Доля приграничных МО 
в пригородной зоне 55,5 59,3 - 63,4 - 63,2 - - - 

*Примечание: в состав муниципальных районов включены города районного подчинения и п.г.т.  
**В 1964 году Грайворонский район был присоединён к Борисовскому, 3 октября 1989 вновь образован Грайворонский 
район. (Таблица рассчитана по [2, 7,10]).  
  

В расчетах по Борисовскому и Грайворонскому 
районам проведены дополнительные вычисления с учетом 
административно-территориальных изменений.  

Данные таблицы позволили сделать ряд выводов.  
1). Общий рост пригородной зоны за 35 лет был уме-

ренным - всего на одну пятую часть, что было вы-
звано действием нескольких причин. А) интенсив-
ным оттоком сельского населения в 70-х, 80-х гг. 
ХХ века - периода индустриализации Белгородской 
области [4] в города-аттракторы - областной центр 
г. Белгород, центр освоения Курской магнитной 
аномалии - г. Старый Оскол и метрополитенский 
город Украины - Харьков. Б) процессами урбаниза-
ции [15]. В) естественной убылью сельского насе-
ления области с 1989 г. в пользу городов. При этом 
в приграничных районах и их поселениях ситуация 
была благоприятнее северо-восточных (рис. 1).  

Изменения численности жителей по поселениям 
отражают как влияние центр-периферийного градиента 
развития [16] (центростремительное направление), так и 
контактность приграничного положения, отсутствие барь-
ерной функции границы между Россией и Украиной и 
даже после распада СССР (при определяющей роли соци-
ально-экономических факторов).  

2). Доля приграничных районов в общей численности 
населения пригородов оставалась определяющей - 
от половины в 1979 г. до 2/3 в 2014 г. как результат 
вхождения в нее самого большого по числу жите-
лей Белгородского района - 113,8 тыс. (в 2014 г. - 
треть пригородной зоны, половина приграничной).  

3). Дифференциация изменения численности населе-
ния между районами была значительной и зависела 
от двух факторов: положения МО в системе «центр-
периферия» и приграничного положения района 
(рис. 2).  
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Рис. 1. Динамика численности населения Белгородской агломерации. 1989-2002 гг., в %. 

 
В итоге, произошла стратификация МО на расту-

щие и депопулирующие.  
В оптимальном положении оказался Белгородский 

район, сочетающий две функции - и центра пригородов, и 
приграничья, но доминирующим фактором был первый на 
протяжении всего периода исследования. С 1979 года его 
численность выросла в два раза благодаря перманентно 
высоким темпам роста в 90-х гг. ХХ в., вызванных прито-
ком мигрантов из ближнего зарубежья и бурным разви-
тием процессов субурбанизации в ХХI веке. В начале но-
вого тысячелетия процессы глобализации приводят к 
тому, что пересматриваются ценностные ориентации 
среднего класса - жизнь в пригороде большого города ста-
новится престижной и роль аттрактора начинает выпол-
нять Белгородский район, окружающий ядро агломера-
ции.  

Постоянная убыль населения на протяжении всего 
исследуемого периода характерна для Корочанского, Про-
хоровского районов, не входящих в приграничную зону, а 
также для Борисовского - из приграничья. Особенно 
наглядна разница в динамике между приграничными и не 
входящими в них поселениями за тридцатипятилетний пе-
риод (рис. 3).  

Сокращение населения в Корочанском и Прохоров-
ском районах вызвано их положением во втором поясе 

пригородной зоны агломерации, а для Борисовского МО - 
особенностями сложившейся системы автомобильных до-
рог между Харьковской и Белгородской областями, сводя-
щими приграничное положение в отрицательный фактор 
развития. Вероятно, свою негативную роль в депопуляции 
Борисовского района сыграло и его деление на две части - 
потерянные возможности некогда целостной системы.  

Приграничное положение, обладая фундаменталь-
ными свойствами - барьерностью и контактностью в раз-
ные временные отрезки оказывало неравновесное значе-
ние на развитие районов. Приграничье агломерации 
трудно оценить с экистических позиций однозначно: со-
седство с развитой в социально-экономическом отноше-
нии Харьковской областью, метрополитенским городом - 
Харьковом благотворно отражалось на связях населения 
(и экономик) двух областей, но оно же невольно приво-
дило к недостаточному развитию третичной сферы в Бел-
городе. По мнению А.И. Трейвиша, Белгород был в тени 
Харькова [11]. Но, опять же, соседское положение помо-
гало населению получать услуги высокого качества в 
Харькове, косвенно влияя на сохранение сети сельских 
поселений приграничных районов Белгородской области, 
лишенных определенных видов социального обслужива-
ния.  
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Рис. 2. Динамика численности населения Белгородской агломерации. 2002- 2014 гг., в %. 

 

 
Рис. 3. Динамика численности населения Белгородской агломерации. 1989-2014 гг., в %. 
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Существовал еще один небольшой по масштабу, но 

важный фактор - приток высококвалифицированной рабо-

чей силы, основным источником которой являлись харь-

ковские университеты и институты. Обратного потока из 

Белгородской в Харьковскую область не было. 
Контактность и в настоящее время превалирует над 

барьерностью. Для всех приграничных районов с Харь-

ковской областью сохранились тесные родственные 

связи: 66,7% белгородцев и 57,9% харьковчан имеют пря-

мых родственников на территории соседнего государства 

[4]; регулярны социальные (проведение досуга и получе-

ние разнообразных услуг третичного сектора населением) 

и экономические (бизнес) отношения. Как и в последнее 

десятилетие, осенью 2014 г., весной 2015 г. (несмотря на 

политический и социально-экономический кризис) не-

большие группы маятниковых мигрантов - фронтальеров 

(с ежедневным или недельным циклом), пересекают рос-

сийско-украинскую границу с определенной целью - ра-

ботать на стройках и предприятиях Белгородской области. 
Приграничное положение улучшило демографиче-

скую ситуацию Белгородской области в конце ХХ, начале 

ХХI вв.: положительное сальдо миграций с Харьковской 

областью уменьшало естественную убыль населения, 

начавшуюся еще с 1989 г., и способствовало обеспечению 

растущей белгородской экономики рабочей силой [4].  
Сегодня населённые пункты и МО, взаимодействуя 

между собой в рамках региона, являясь элементами при-

городной зоны Белгородской агломерации, находятся на 

разных уровнях иерархии по набору выполняемых функ-

ций, величине и социально-экономическим характеристи-

кам, что отражается на их степени устойчивости, поступа-

тельного развития, поляризованности и, безусловно, отра-

зится на системе расселения в будущем.  
ВЫВОДЫ  
Проведенное исследование показало, что приго-

родная зона Белгородской агломерации в приграничной с 

Украиной зоне дифференцирована по степени демографи-

ческой устойчивости районов, поселений и глобальные 

процессы развития урбанизации нашли отражение в демо-

графической стратификации и поляризованности ее си-

стемы расселения.  
Динамичное развитие характерно для поселений и 

районов, непосредственно примыкающих к ядру агломе-

рации - первой пригородной зоне; депопуляция свой-

ственна периферии. Приграничный Белгородский район, 

сочетая центральные (в пригороде) функции, извлекает из 

сложившегося положения конкурентные преимущества.  
Глубинной основой дальнейшего развития Белго-

родской агломерации, детерминантом демографических 

изменений будут центр-периферийные отношения между 

ядром и пригородными поясами.  
Приграничность в разные периоды развития высту-

пала и фактором-ингибитором, и фактором-ускорителем 

пространственной организации расселения, что вовсе не 

означает неизменности их влияния в будущем. Выражаем 

надежду, что барьерные функции границы упадут, кон-

тактные вырастут.  
Белгородская агломерация, как сложная неравно-

весная система, будет находиться в состоянии экистиче-

ских изменений, незначительно меняя фазовые траекто-

рии при сохранении центростремительных сил и «притя-

гивающих точек» г. Белгорода и первого пояса пригоро-

дов.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья показывает важность семейного досуга в развитии личности ребенка. Рассмотрены теоретические и 

практические вопросы организации семейного туризма как формы досуговой деятельности. Показаны задачи семей-
ного туризма в рамках социализации детей. 

SUMMARY 
The article shows the importance of family entertainment in the development of the child's personality. The theoretical 

and practical aspects of family tourism as a form of leisure activity. Shows the tasks of family tourism as part of the socialization 
of children. 

Ключевые слова: семья, ребенок, семейный отдых, семейного туризма. 
Keywords: family, child, family leisure, family tourism. 
 
Становление и развитие человека начинается в се-

мье. Семья – это первая общественная ступень в жизни че-
ловека. Она с раннего возраста определяет сознание, фор-
мирует чувства детей. Под руководством родителей ребе-
нок приобретает свой первый жизненный опыт, умения и 
навыки жизни в обществе. Впечатления детства остав-
ляют след на всю жизнь. Детские переживания влияют на 
весь дальнейший уклад. Человек может забыть о них, но 
они, помимо его воли, часто определяют его поступки. 

Семья выступает важнейшим институтом социали-
зации подрастающих поколений. По мнению А.В. Муд-
рика, она представляет собой персональную среду жизни 
и развития детей, подростков, юношей и девушек, каче-
ство которой определяется рядом параметров: 

 социально-культурный зависит от образователь-
ного уровня родителей и их участия в жизни обще-
ства; 

 социально-экономический определяется имуще-
ственными характеристиками и занятостью родите-
лей на работе; 

 технико-гигиенический зависит от условий прожи-
вания, оборудованности жилища, особенностей об-
раза жизни; 

 демографический определяется структурой семьи 
[4, с. 68]. 
Главными функциями семьи являются: воспита-

тельная, оздоровительная, духовно-нравственная, позна-
вательно-образовательная, бытовая, трудовая, культурно-
просветительская, досугово-творческая, охранно-защит-
ная. 

Организация досуга – одна из значимых функций 
семьи, главной целью которой является восстановление и 
поддержание здоровья, удовлетворение различных духов-
ных потребностей семьи. 

Современная семья испытывает острую потреб-
ность в многообразии и вариативности досуговой деятель-
ности и социально-психологических отношений, тяготеет 
к нестандартным досуговым занятиям. 

Каждая семья, естественно, отдает предпочтение 
совместным досуговым занятиям с детьми. Но необхо-
димо отметить, что главной является ориентация непо-
средственно на детские, а не на общесемейные формы и 
виды досуга. При этом в большей степени в таком досуге 

участвуют матери, а общесемейный досуг развит слабо [1, 
с. 56]. 

Каждый ребенок – это особый мир, и познать его 
могут только те родители, которые понимают каждое дви-
жение детского сердца, умеют вместе со своим ребенком 
разделить детские радости и тревоги, успехи и огорчения. 
Воспитание современного ребенка требует от родителей 
терпения, любви, душевных сил и времени. Главными ка-
чествами родителей, которые так необходимы детям, яв-
ляются гуманность, доброта и родительский такт. Любовь 
и дружба, взаимная поддержка отца и матери являются 
для ребенка наглядным примером. 

Какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, 
всегда окажется, что решающую роль в его эффективно-
сти на том или ином возрастном этапе играет семья. 

При этом особенно важно, чтобы свободное время 
было грамотно организованно, наполнено активным и ра-
достным взаимодействием между членами семьи. 

Основным принципом организации семейного до-
суга является ориентация на всех членов семьи, учет воз-
растных, психофизиологических особенностей, а также 
интересов и ценностей каждого поколения [2, с. 73]. 

Основными компонентами семейного воспитания 
остаются: 

 климат семейного воспитания (традиции, уют, от-
ношения); 

 режим семейного воспитания; 
 содержание досуговой деятельности. 

Семья – это то первое социальное окружение, в ко-
тором человек усваивает основные нравственные ценно-
сти, получает первичные знания и приобретает основные 
умения и навыки деятельности и общения, с которыми он 
потом входит в мир. Поэтому все, что будет недополучено 
в детстве, с большим трудом восполняется, а иногда и не 
восполняется совсем в дальнейшей жизни. И потери эти 
являются следствием того, что в семье отсутствовала сов-
местная досуговая деятельность. Нигде человек не может 
полностью расслабиться, получить полноценный, необхо-
димый ему отдых, кроме как в семейном кругу. Для млад-
шего школьника семья является организацией его летнего 
и зимнего отдыха; семья осуществляет содержательное 
наполнение досуга, приобщая детей к физкультуре, худо-
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жественной деятельности, туризму, самообразованию, хо-
зяйственному труду. Семья дает чувство защищенности 
от жизненных неурядиц. 

Как вид развивающей деятельности, семейный до-
суг представляет возможности для активного отдыха, по-
требления духовных ценностей и личностного развития 
всех членов семейного коллектива при учете индивиду-
альных интересов и потребностей [3, с. 36]. 

Приобщение к культурной организации свободного 
времени детей – основная функция для семьи, которую ро-
дители не в состоянии хорошо организовать. К тому же 
полноценной организацией свободного времени млад-
шего школьника является приобщение детей к культур-
ным видам отдыха, доставляющим духовное наслажде-
ние, не только восстанавливающим силы тела, но и обнов-
ляющим душу. 

Свои интересы и потребности семья может удовле-
творить дома или в учреждениях культурно-досугового 
типа. По данному критерию семейный досуг можно разде-
лить на домашний досуг и досуг с семьей вне дома. 

Одной из форм внедомашнего досуга является ту-
ризм. Туризм представляет собой особую форму деятель-
ности тесно связанную с использованием свободного вре-
мени. 

Туризм явление многообразное. Разработано мно-
жество классификаций видов туризма, один из них семей-
ный туризм. 

Под семейным туризмом понимаются временные 
путешествия семьи (с детьми или без), или группы состо-
ящей из нескольких семей в местность, отличную от места 
постоянного жительства, совершаемые в свободное 
время. Главной чертой семейного туризма, как и любой 
формы семейного досуга, является взаимодействие всех 
членов семьи. 

Семейный туризм решает следующие задачи:  
 способствует сплоченности семьи и установлению 

эмоционального контакта, взаимопониманию, со-
трудничества между родителями и детьми, коррек-
ции детско-родительских отношений, реализации 
семейных ценностей; 

 реализует потребность в отдыхе и физической ак-
тивности. Особенно это касается спортивных видов 
семейного туризма; 

 ориентирует на здоровый, активный образ жизни и 
освоение здоровьесберегающих технологий;  

 способствует активной социализации детей, мно-
гие виды семейного туризма являются команд-
ными, совместная работа, сотрудничество, взаимо-
действие в команде создают естественные условия 
для приобретения социального опыта у детей. 
Проводя свободное время с детьми, родители 

должны учитывать, что для детей необходимо разнообра-
зие форм досуга. Выбор форм проведения свободного вре-
мени происходит в каждой семье с учетом ее интересов, 
склонностей, возможностей [4, с. 70]. 

Правильно организованный семейный досуг вы-
полняет восстановительную функцию семьи, т.е. имеет 
своей целью восстановление и поддержание здоровья, 
удовлетворение различных духовных потребностей. Со-
держание семейного досуга определяется интересами 
каждого члена семьи. Интересы, как правило, бывают раз-
личны, однако часто даже внешне разные интересы можно 
объединить одной идеей. Все будет зависеть от того, с ка-
ким настроением вся семья будет подходить к организа-
ции того или иного дела, насколько все увлечены процес-
сом подготовки и проведения выходных, праздников или 
просто тихого семейного вечера. Семейный досуг должен 

доставлять удовольствие каждому члену семьи. Только 
тогда он будет оказывать развивающее воздействие на де-
тей и взрослых, повышать их культурный уровень. 

Семейный туризм должен доставлять удовольствие 
каждому члену семьи и от содержательного и доброжела-
тельного общения, и от реализации своих потребностей в 
движении, познании. Тогда он оказывает развивающее 
воздействие на детей и взрослых, повышает их культур-
ный уровень. 

Классифицировать семейный туризм сложно, он 
многогранен, разнообразен, так же как разнообразны се-
мьи. По уровню организации среди различных видов се-
мейного туризма можно выделить две большие группы  
[5, с. 38]: 

1. Семейные туры, разработанные туроператорами – 
этот вид предполагает минимальную творческую 
активность семьи при выборе маршрута. В турист-
ском бизнесе ориентация на семью является прио-
ритетной, априори считается, что семейные тури-
сты приносят хороший доход, это способствует вы-
страиванию особой детской индустрии развлече-
ний и потребления. К сожалению, на практике ока-
зывается, что далеко не всегда речь идет именно о 
взаимодействии членов семьи. Тем не менее, туро-
ператоры стараются максимально подбирать тур, 
ориентируясь на основные особенности семейной 
аудитории, особенно уделяя внимание вопросам 
комфортного проживания, питания, организации 
детских развлечений, удобства транспортного со-
общения, предоставления дополнительных услуг 
(например, детский стульчик, коляска, детская кро-
ватка, радионяня и т.п.), разработке экскурсионных 
маршрутов, интересных и доступных детям. 

2. Самостоятельные путешествия. В этом случае се-
мья самостоятельно планирует маршрут, определят 
способ передвижения (поезд, самолет, автобус, ав-
томобиль, пеший поход, велотуризм, водный ту-
ризм). Кроме того, самостоятельная организация 
предполагает и большее взаимодействие между 
членами семьи на всех этапах подготовки и прове-
дения, так как приходиться совместно отвечать на 
массу вопросов. 
В настоящее время существуют концепция идеаль-

ного семейного отдыха в разных странах Sun Family Club 
[6]. 

Работа по совершенствованию программы Sun 
Family Club продолжается непрерывно. Над ее реализа-
цией постоянно трудятся квалифицированные специали-
сты самых разных сфер, разрабатывая параметры концеп-
ции и корректируя стандарты для тщательного отбора оте-
лей. Педагоги и психологи перед началом каждого сезона 
разрабатывают новые развлекательные и развивающие 
мероприятия для семей с детьми, учитывая при этом не 
только принципы возрастной педагогики и психологии, 
пожелания самих детей и их родителей, но и колорит кон-
кретной страны. С каждым сезоном все больше отелей 
становятся прочными звеньями цепочки отелей Sun 
Family Club в разных странах. 

Миссия данной программы помочь семьям с 
детьми получить удивительные и незабываемые впечатле-
ния об отдыхе. 

Педагоги-специалисты Sun Family Club в течение 
всего сезона прилагают все усилия, чтобы семейный от-
дых для гостей отеля был полон приключений, новых ин-
тересных открытий и веселья. 
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Формирование семейных традиций в проведении 
свободного времени является залогом счастливой друж-
ной семьи, в которой не остается места вредным привыч-
кам (увлечение алкоголем, курением, наркотиками) и не-
пониманию, отчужденности, озлобленности, скуке. У ре-
бенка, вырастающего на добрых традициях, постепенно 
формируется «образ семьи», который он проносит через 
свою жизнь и, став взрослым человеком, создает свою се-
мью, основанную на любви, уважении друг к другу и сов-
местных общих делах [4, с. 71]. 

Формы семейного досуга довольно разнообразны. 
Это и семейные праздники, и посещение театров, музеев, 
совместные прогулки, походы, игры и многое другое. За-
дача родителей – суметь методически грамотно использо-
вать ту или иную форму организации семейного досуга. 

Таким образом, семейный туризм представляет со-
бой насыщенную, интересную, весьма многообразную 
форму культурно-досуговой деятельности семьи и оказы-
вает большое влияние на семейные взаимоотношения. Об-
думанное планирование, учет интересов всех членов се-
мьи в выборе путешествия позволит полноценно провести 
свободное время. 
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SERIES 
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 АННОТАЦИЯ 
 В данной статье исследуется процесс преобразования ценностей в нормы в текстах массовой культуры (на 

примере текстов телесериалов, массовой литературы), где массовая культура играет роль преобразователя ценно-
стей в нормы, презентуя в результате картину мира. Ценности культуры вырабатывают систему порядка в обще-
стве и достаточно предсказуемы. С одной стороны, это позволяет говорить о массовой культуре как о культуре, 
меняющей весь свой ценностный аппарат, с другой стороны, подобное высказывание дается с позиций устойчивой 
ценностно-культурной ориентированности, свойственной классическим культурам. 

Ключевые слова: массовая культура, ценности, нормы, массовая литература, телесериал. 
ABSTRACT 
This article explores the process of converting values into the standards in the texts of popular culture (on the example 

of the television series texts, popular literature), where popular culture plays a role in the rate of the converter box, presenting 
as a result the world picture. Cultural values produce a system of society order and are rather predictable. On the one hand, it 
allows us to talk about popular culture as a culture which changes its whole value facilities; on the other hand, such a statement 
is given from the perspective of sustainable value-oriented cultural characteristic of classical cultures. 

Keywords: popular culture, values, standards, mass literature, television series. 
 
Ценностные ориентации человека представляют 

собой систему действий, определенный алгоритм поведе-
ния, реакции на различные события, других людей. Сле-
довательно, ценности обобщают представления людей от-
носительно норм своего поведения в повседневности. 

Именно культура (в том числе массовая культура) 
влияет, презентует и формирует поведение человека, 
утверждает нравственные ценности, веру в победу добра 
над злом. В то же время перед читателем и зрителем стоит 
некая «сверхзадача», повышающая его самооценку.  

К высшим ценностям относятся: жизнь, смысл 
жизни, жизненный выбор, вера, истина, добро, красота, 
любовь, долг, справедливость, свобода, честь. Следующая 
ступень в иерархии – ценности инструментальные или 
утилитарные (от лат. utilitas – польза, выгода) подчинены 
высшим ценностям, но имеют и свое собственное значе-
ние. Например, модная одежда, занимающая видное место 
в жизни молодого поколения нашего времени: для кого-то 
она может быть самоцелью, но для большинства – это ак-
центирование индивидуальности, что может служить це-
лям самоутверждения, карьеры.  

Так, М. Каган утверждает: «ценность предстает пе-
ред нами именно как отношение, причем отношение спе-
цифическое, поскольку она связывает объект не с другим 
объектом, а с субъектом, т.е. носителем культурных и со-
циальных качеств, определяющих сверхиндивидуальное 
содержание его духовной деятельности» [2, с. 67]. 

Художник (писатель, сценарист, режиссер и т.д.) в 
произведениях массовой культуры презентует определен-
ную картину мира, которая соотносится с иерархией цен-
ностей и в дальнейшем норм читателя, зрителя, а массовая 
культура, по нашему мнению, преобразовывает эти уста-
новки в контекст жизни потребителя.  

В нашем исследовании мы выделяем три типа мас-
совой культуры – формульный («низкий»), миддл («сред-
ний»), мейнстрим (популярный сегодня).  

 Следует оговорить, что мы относим к мейнстриму: 
в каждом хронологическом периоде есть свой «мейнст-
рим» для современников этого десятилетия. Например, в 
90-х годах это мелодраматический сериал «Санта-Бар-
бара». Однако в нашем исследовании мы подразумеваем 
под «мейнстримом» – «прайм-тайм» сериалов, бестселле-
ров в период 2013-15 гг., т.е. ближайшие реалии современ-
ного зрителя, читателя. При этом отметим, что мейнстрим 
не всегда связан с качеством культурного продукта, а обу-
словлен его высокими рейтингами, участием в раскручен-
ных фестивалях, т.е. речь идет о книгах и сериалах, кото-
рые обсуждают большинство зрителей, читателей, о чем 
престижно говорить в обществе. 

Термин «формульный» был использован Дж. Г. Ка-
велти в его работе «Изучение литературных формул» в от-
ношении к массовой литературе. По мнению ученого, «ли-
тературная формула» употребляется в двух значениях: 
«во-первых, это традиционный способ описания конкрет-
ных предметов или людей. (…) Во-вторых, термин фор-
мула часто относят к типам сюжетов… Сюжетные схемы 
не обязательно привязаны к конкретной культуре и опре-
деленному периоду времени. Напротив, они представляют 
собой фабульные типы, которые популярные если не 
везде, то, по крайней мере, во многих культурах на протя-
жении длительного времени» [1]. 

По нашему мнению, эти характеристики можно от-
нести не только к специфике произведений массовой ли-
тературы, но и массовой культуры в целом, в том числе и 
к телесериалам. Формульный тип массовой культуры 
представляет собой тот тип культурных продуктов, кото-
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рые отличаются схематизмом и шаблонностью построе-
ния сюжетных линий, персонажей, принятых в целом в 
мировой практике формул. Данные формулы просты в по-
нимании и восприятии рядового потребителя и не требуют 
специальной подготовки или образования. 

Фундамент данного типа был заложен западной 
культурной индустрией в 90-е годы, когда в силу нового 
политического курса и нарождающейся идеологии консь-
юмеризма. Примерами данного типа в отечественной 
культуре можно считать, по нашему мнению, романы М. 
Воронцовой, Г. Куликовой, Е. Вильмонт; телесериалы 
«Ундина», «Просто Мария», «Санта Барбара», сериалы по 
романам Т. Устиновой, А. Берсеневой, Д. Донцовой и дру-
гие. 

Так, ценности «роскошь», «богатство», «сказоч-
ность» формульных мелодрам 90-х (особенно западного 
образца) продемонстрировали постсоветскому зрителю 
кардинально новую картину мира, в которой нормой стало 
не только возможность, но и необходимость стремления к 
обогащению любой ценой.  

В 2000-е годы изменились социально-экономиче-
ские условия на постсоветском пространстве, относитель-
ное благополучие граждан послужило сигналом к более 
высоким потребностям. Важно подчеркнуть, что ценность 
«благополучие» становится нормой существования рядо-
вого человека. Гламурная пресса моделировала новый 
конструкт постсоветского счастья и достойной жизни в 
новых объектах для подражания.  

Термин «миддл-культура» – тип культуры для 
среднего класса в последнее время достаточно популярен 
и анализируется многими литературоведами, социоло-
гами, философами, культурологами. Например, говоря о 
миддл-литературе, С. Чупринин вводит впервые следую-
щую характеристику: «тип словесности, стратификаци-
онно располагающийся между высокой, элитарной, и мас-
совой, развлекательной, литературами, порожденный их 
динамичным взаимодействием и по сути снимающий из-
вечную оппозицию между ними. Сам этот термин, в смыс-
ловой ауре которого сошлись и отсылки к пресловутой зо-
лотой середине, и сегодняшние апелляции к еще более 
пресловутому среднему классу, вводится впервые» [5]. 

 По мнению многих ученых, миддл-литература 
стала ответом на шаблонность, низкое качество, примити-
визм массовой литературы 90-х вызвали волну недоволь-
ства среди литературных критиков и квалифицированных 
читателей. «Появлению «миддл-литературы» способство-
вали многие факторы, в том числе социально-экономиче-
ские: кризис единого нормативного понятия литературы, 
перестройка системы досуга, изменение системы культур-
ных ценностей, переход издательской деятельности на ры-
ночные, коммерческие отношения, перемены во взаимо-
отношениях между писателями, издателями и читате-
лями» [3]. Но главной причиной в этой трансформации 
для отечественных исследователей является появление и 
формирование среднего класса в России.  

К данному классу можно отнести, по мнению Г. 
Юзефович «нынешний класс-гегемон правильнее всего 
назвать «офисной интеллигенцией» — именно этим тер-
мином удобнее всего описывать молодых (от 25 до 40) лю-
дей, получивших неплохое образование, работающих на 
достаточно высоких, хотя и не топовых должностях в при-
личных (часто западных) компаниях, зарабатывающих от 
одной до трех тысяч долларов в месяц, счастливых в 
браке, любящих родителей, обладателей благоприятной 
кредитной истории, иномарок экономического класса и 
«двушек» в приличных районах» [6].  

В то же время нельзя не согласиться с точкой зре-
ния Г. Циплакова, что к миддл-классу относятся «неглу-
пые люди, обеспеченные и социально небезразличные. 
Деньги – это необходимое условие для их достойной 
жизни, а достоинство они уважают, поэтому их повсе-
дневные запросы более тонки, они гордятся своим акаде-
мическим образованием, отличительный признак их – лю-
бознательность, образованность, артистизм и живой ум» 
[4].  

Характерные черты миддл культуры – усложненная 
стилистика, система образов, опора на классические об-
разцы, отказ от стереотипов, работа над внутренними мо-
нологами. Примерами такого типа культуры являются се-
риалы - экранизации романов А. Кристи: «Мисс Марпл 
Агаты Кристи», «Пуаро», романа Г. К. Честертона: «Отец 
Браун», романов Ф. Достоевского: «Идиот», «Братья Ка-
рамазовы», романа А. Солженицына: «В круге первом», 
романа А. Рыбакова: «Дети Арбата». К классике миддл-
литературы, по мнению Г. Циплакова, относится роман 
В.Пелевина «Generation «П»». 

В миддл-сериалах «нулевых» преобразовывается 
социальное окружение героев среднего класса – офисная 
атмосфера, внутри которой протекает жизнь рядовых «бе-
лых воротничков». В новой ситуации наряду с традицион-
ными ценностями, пропагандирующими любовь, дружбу, 
мы не видим семьи, зато на первый план выходят «рабо-
чие» взаимоотношения. Так, социальный статус стано-
вится нормой, а семья – вторичной реальностью.  

Постепенно в сознании постсоветского человека 
изменяется отношение к ценностным установкам и нор-
мам. Основой миддл детективной индустрии в 2000-х ста-
новится бренд, и ценность в таких сериалах появляется 
новая – «брендовость». Бренд не только указывает на по-
пулярность, но и на качество. Так, например, образ Саши 
Белого (главного героя сериала «Бригада») – это бренд 
«нулевых». К брендам относят также имена авторов и ге-
роев литературных произведений, названия книжных се-
рий или издательств, периодических изданий.  

Мейнстрим (от англ. mainstream — основное тече-
ние) – тип массовой культуры, объединяющий престиж-
ные, модные культурные продукты, явления, которые не 
только вызывают интерес у отдельной группы потребите-
лей, но и одобрены общественным мнением.  

Особое внимание к сверхъестественному, «иному» 
как к философии современности наблюдается в сериалах 
2000-х и мейнстрима: «Остаться в живых», «Ходячие 
мертвецы», «Игра престолов», «Дневники вампира», 
«Настоящая кровь». В текстах фэнтези повседневная си-
туация преобразовывается история в мистические собы-
тия, что соответствует интересу зрителя. В произведениях 
фэнтези под мистическим нарративом зритель обнаружи-
вает новую философию – духовность иного мира.  

По нашему мнению, к мейнстриму относятся тек-
сты культуры не только популярные сегодня у рядовых 
потребителей, но и «топовые», «рейтинговые», широко 
обсуждаемые критиками, исследователями из разных об-
ластей знаний, представителями СМИ и т.п. Примерами 
могут быть романы С. Ахерн «С любовью, Рози», Ф. Бег-
бедера «Любовь живет три года», Д. Рубиной «Русская ка-
нарейка», сериалы «Шерлок», «Рим», «Оттепель» и дру-
гие. 

Таким образом, динамика развития массовой куль-
туры позволяет говорить о том, что это не застывший вид 
культуры с определённым, узким набором признаков. Гра-
ницы текстов массовой культуры гораздо шире сегодня, 
этот феномен многозначен. В данных текстах ценностные 
представления затем трансформируются в нормы, что 
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презентуется в картине мира отдельной человеческой 
жизни и целого поколения. 
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АННОТАЦИЯ 
Постановка задачи: В статье освещены вопросы влияния светоцветовой среды в зависимости от видов физ-

культурно-оздоровительных занятий. Ориентация помещений, естественное и искусственное освещение, а также и 
цветовое решение залов влияют на успех тренировок. Рассмотрены основные проблемы, связанные с выбором эффек-
тивных параметров светоцветовой среды залов для различных видов физкультурно-оздоровительных занятий, что 
определяет их эффективность.  

Результаты: Предлагаются эффективные решения естественного освещения залов, включающие конструиро-
вание световых проемов верхнего и бокового света, а также светорассеивающих устройств. Выявлены оптимальные 
уровни освещения в зависимости специфики видов занятий. Определены целесообразные способы искусственного осве-
щения, в зависимости от расположения источников света, а также цветовая гамма интерьеров сообразно постав-
ленным целям и видам тренировок. 

Выводы: Правильно организованная светоцветовая среда зала влияет на работоспособность, нервно-мышеч-
ную деятельность, психологическое состояние и эмоциональные нагрузки занимающихся людей. Оптимальной явля-
ется широтная ориентация, желательно расположение окон на северной стороне, с возможным допуском 30 граду-
сов. Возможно использование бокового и верхнего освещения. Наилучшим является комбинированное освещение. Только 
комплексная и целесообразно организованная система естественного и искусственного освещения в залах в сочетании 
с динамическим микроклиматом позволит обеспечить комфортную светоцветовую среду для успешного проведения 
оздоровительного эффекта физкультурно-оздоровительных занятий в зависимости от их специфики. 

ABSTRACT 
Problem Statement: In article are considered questions about the impact of color and natural light on the human psyche, 

as well as the relation between the brightness and color in various sports. Natural light and color are essential for sports 
facilities. Natural light is very important to the orientation of the halls, where the training. The main problems associated with 
the choice of the effective parameters of light-color medium rooms for different types of fitness classes, which determines their 
effectiveness. 

Results: We propose effective solutions to organizations of natural light into the rooms, which include the construction 
of skylights top and side lights and the light-scattering devices. The optimum lighting levels according to specific occupations. 
Identified appropriate means of artificial light, depending on the location of the light sources. Proposed purposeful interior 
colors according to objectives and types of training. 

Conclusions: A well-designed light-color Hall Wednesday affects performance, neuromuscular activity, mental state and 
emotional stress involved people. Optimal is a latitude orientation, and the Windows of the rooms should go to the North side, 
with an accuracy of 30%. The lighting can be used as the side, and the upper light. The best solution is a variant of combined 
lighting and color where appropriate combination allows getting comfortable rooms for sports. 

Only a comprehensive and appropriate organized system of natural and artificial lighting in the halls, combined with 
dynamic climate will provide a comfortable light-color environment for the success of the health effect of fitness training, 
depending on the specifics of their various kinds. 

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительные занятия, светоцветовая среда, динамический микроклимат, 
восприятие освещения. 

Keywords: health and fitness classes, light-color medium dynamic climate, perception of light. 
 
 Важнейшим аспектом многофункциональной до-

суговой деятельности, играющей важную социальную 
роль, являются физкультурно-оздоровительные занятия, 
направленные на укрепление здоровья людей и повышаю-
щие их работоспособность. Внутренняя среда сооружения 
активно воздействует на психофизическое состояние че-
ловека и именно от нее зависит успех тренировок. Пара-
метры среды влияют на комфортность, и в конечном 

счете, и на эффективность деятельности. Светоцветовая 
среда важна при создании оптимальных условий для заня-
тий, поскольку основная информация об окружающем 
мире поступает благодаря зрительным анализаторам. Для 
нормального функционирования человека нужен есте-
ственный свет, поэтому для спортивных сооружений 
важна правильная ориентация залов для занятий. 
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Для подобных сооружений оптимальной является 
широтная ориентация, предусматривающая расположе-
ние окон залов на северную сторону, при этом допуска-
ется отклонение до 30 градусов. Нежелательной является 
западная и юго-западная ориентация. При занятиях игро-
выми видами расположение окон на запад или восток мо-
жет ставить в заведомо неудобное положение одну из ко-
манд игроков, создавая слепящий эффект. Если такая ори-
ентация неизбежна, следует применять солнцезащиту, 
удачными приемами которой могут быть матовые стекла, 
стеклоблоки и применение козырьков и ширм. В то же 
время, использование солнцезащитных мероприятий мо-
жет привести к удорожанию проекта и его усложнению, а 
также уменьшению реальной освещенности зала. При 
этом, большие площади остекления фасадов могут приво-
дить к перегреву помещения, а также отражать окружаю-
щую застройку и тем самым разрушать целостность зри-
тельного восприятия архитектурного облика здания. 

Оптимальное освещение зала естественным светом 
очень важно для организации успешных тренировок. 
Естественная освещенность помещения зависит от кон-
струкций и места размещаемых световых проемов (окна с 
одной стороны, с двух сторон, верхний свет), причем, раз-
личные виды занятий предъявляют свои требования к 

освещенности залов. Например, для одних видов занятий 
(ритмическая гимнастика) достаточно обеспечить опти-
мальную горизонтальную освещенность, для других (иг-
ровые виды) важна еще и вертикальная освещенность. В 
зависимости от видов занятий могут быть использованы 
специфические приемы расположения окон в помещении. 
Если для игровых видов нельзя размещать оконные 
проемы по торцам зала, то для других видов это допу-
стимо. Например, особенностью залов для игровых видов, 
где проводятся занятия с мячом (волейбол, баскетбол, тен-
нис), является то, что при высоко расположенных боковых 
окнах возможно проявление визуального эффекта от по-
лета мяча, затрудняющего восприятие объекта слежения. 
Учет этого способствует комфортности проведения тре-
нировок. 

Одностороннее освещение целесообразно преду-
сматривать по длинной стороне зала размерами не более 
18х9 м. При ширине зала более 9 м, такой способ есте-
ственного освещения ведет к неравномерной освещенно-
сти. В этом случае, благоприятно двустороннее освеще-
ние. Рекомендуемые схемы конструкций оконных прое-
мов залов приведены на рисунке 1. 

 
Иногда при освещении залов используется верхний 

свет, приводящий к определенным недостаткам: затемне-
нию интерьера; потерей связи с внешней средой; возмож-
ному слепящему эффекту, образованию теней в верхней 
зоне зала, где потолок соединяется со стенами. Использо-
вание подвесного потолка, являющегося фильтром света, 
позволяет избежать последнего недостатка. 

Появившиеся современные системы световодов, 
типа Solatubl R Daylighing System, передают свет, падаю-
щий на крышу здания, во внутрь. Они предназначены для 
преломления, сбора и передачи естественного света через 
собирающее свет устройство в подвесном потолке, вклю-
чающем алюминиевую трубу с высокоотражающими эле-
ментами и сферическими зеркалами. Купол светоприем-
ника из прочного акрилового полимера устойчивого к 
внешним воздействиям, обеспечивает освещение и при 
низком солнце. Чтобы снег не препятствовал попаданию 
света в помещение, колпак светоприемника поднимается 
на 30-40 см над кровлей, что дает интересные дизайнер-
ские решения. Светильник-рассеиватель в потолке, выво-
дящий свет в помещение, обеспечивает мягкое равномер-
ное освещение и, в отличие от традиционных светопро-
зрачных конструкций, не образует световых пятен и 
участков с глубокими тенями. Подобные «солнечнее 
трубы» дают независимость яркости освещения от ориен-
тации здания по сторонам света. Не дорогая, ее стоимость 
зависит от конструкции кровельного пирога здания, уда-
ленности освещаемого помещения от поверхности крыши 
и числа промежуточных перекрытий. Примером служит 

спортивный зал Пекинского научно-исследовательского 
университета, где на Олимпиаде 2008 года проходили со-
ревнования по борьбе. При этом выявлено, что традици-
онные кровельные зенитные фонари не обеспечивали 
должного освещения. 

Следовательно, наилучшую освещенность дает 
комбинированное освещение залов, сочетающее верхний 
и боковой свет, со светорассеивающими устройствами.  

Естественное освещение диффузно-рассеянным 
светом является наиболее благоприятным для получения 
оздоровительного эффекта. Оно равномерно, исключает 
блесткость, резкие тени, повышает нервно-мышечную 
возбудимость, способствующую выполнению физических 
упражнений. 

Известно, что свет, отраженный от поверхности 
почвы и зданий менее ценен, чем прямой, так как эти по-
верхности поглощают не только ультрафиолетовые лучи, 
но и видимые лучи. В целом освещенность залов для физ-
культурно-оздоровительных занятий должна соответство-
вать нормативам для спортивных сооружений, хотя в них 
приведены минимально допустимые значения, а для оздо-
ровительного эффекта от занятий зрительные анализа-
торы не должны быть напряжены. Следует учитывать, что 
освещенность помещений зависит от качества отделоч-
ных материалов и их цвета. Даже хорошо освещенный зал 
кажется сумрачным, если поверхности стен и потолка 
имеют низкие коэффициенты отражения. Допустимые 
значения коэффициентов отражения поверхностей приве-
дены ниже: 
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Наименование отражающей поверхности Коэффициент отражения 
Потолок 0,6 - 0,8 
Стены 0,4 - 0,6 
Стены – фоны (темные) для залов тенниса и бадминтона 0,2 
Пол 0,2 - 0,4 

 
При негладкой поверхности потолка (неприкрытые 

поверхности покрытия, переходные мостики для ухода за 
светильниками и т.п.) конструкции следует красить в свет-
лые тона, совпадающие с цветом потолка или стен и обес-
печивающие слияния их с фоном. При отделке стен жел-
тым или красным облицовочным кирпичом, из-за их низ-
кого коэффициента отражения, надо повышать уровень 
искусственного освещения до 50%. 

 Известно, что зрительная работа в течение дли-
тельного времени с определенной скоростью требует не 
минимального, а оптимального уровня освещенности (яр-
кости), что дает высокую работоспособность зрительного 
анализатора и не снизит остроту зрения. Установлено, что 
максимальная оптическая сила глаза наблюдается при раз-
мере зрачка 3 мм и менее, что бывает при яркости 600-150 
кд/м кв. и более. Яркость учитывает отражающую способ-
ность поверхности и является величиной, непосред-
ственно воспринимаемой глазом. Яркость равна освещен-
ности, умноженной на коэффициент отражательной по-
верхности, деленной на число π. 

Выявлено, что оптимальным уровнем освещенно-
сти при занятиях, где объект наблюдения фиксирован 
(снаряд, ковер для борьбы и гимнастики), следует считать 
400 лк (по нормативам 200 лк). При работе, где осуществ-
ляется поиск объекта наблюдения, слежение и т.д. (игра в 
мяч, настольный теннис), оптимальным является 600 лк на 
объекте восприятия (по нормативам -100 лк) и 400 лк на 
уровне поля (по нормативам -300 лк). Эти уровни осве-
щенности должны рассматриваться как нижний предел 
зоны оптимальной видимости. 

 Освещенность искусственным светом зависит от 
принципов расположения источников света в зале. Целе-
сообразны следующие приемы: организация широких 
лент света в направлении игры, создание люминесцент-
ного потолка; высоко поднятые светильники; направлен-
ные на боковые стены; прямое направленное освещение 
на потолок. 

Особое внимание к искусственному освещению 
требуют залы для игровых видов спорта, где объект сле-
жения (мяч) требует повышенного напряжения зрения. 
Так, широкие ленты света в направлении игры обеспечи-
вает равномерное размещение света вдоль потолка и ис-
ключает образование затемненных участков.  

Однородное распределение света над игровым по-
лем в первую очередь должно быть обеспечено для игро-
вых видов, таких как баскетбол, волейбол, хоккей, теннис 
и т. п. Такая схема освещения оптимальна также и для 
гимнастики и различных видов борьбы. 

Особые требования предъявляют бадминтон и 
настольный теннис. Здесь необходимо избегать слепящих 
бликов, обеспечить нужный контраст между мячом и фо-
ном. Важно чтобы игровое пространство, было свободно 
от зон как с высокой, так и с низкой освещенностью. Хо-
рошо делать темно-зеленые стены с правильным выбором 
расположения источников света. Здесь оптимальны при-
емы бокового, верхнего и комбинированного освещения. 
Так. для игры в бадминтон целесообразно делать «полоса-
тое» верхнее освещение в направлении игры, расположен-
ное под прямым углом к длине корта.  

При организации искусственного освещения в иг-
ровых залах рекомендуются приемы: 1). Широкие ленты 

света в направлении игры равномерно освещают потолок 
и исключают образование затемненных участков. Здесь 
целесообразно использовать флуоресцентный свет. 2). 
Люминесцентные лампы позволят преломляют свет через 
специальные пластмассовые светорассеивающие панели. 
3). Высоко поднятые светильники направленного освеще-
ния на боковых стенах дают свет веерообразно, преиму-
щественно асимметрично в вертикальной плоскости, что 
создаст минимальный рефлекс. Эффективны светильники 
желобообразной формы или линейные лампы. 4). Прямо-
направленное освещение на потолок дает рассеянное 
освещение и минимальный рефлекс. Оптимальны бочко-
образные сводчатые потолки, но не плоские поверхности. 
ухудшающие восприятие. 

Оптимальному восприятию освещения в помеще-
нии помогает цветовое устройство интерьера. Цвет обла-
дает живительной и целительной силой, устраняя дисба-
ланс в работе органов, что удлиняет жизнь. Народная муд-
рость гласит: «На вкус и цвет товарища нет». Если субъ-
ективное предпочтение оттенков разное в зависимости от 
индивидуальности человека, то объективное влияние цве-
тов на людей заложено природой. Так, солнечный свет ас-
социируется с теплом; голубизна неба – с удаленностью и 
прохладой; зелень травы – с покоем и комфортом. Выяв-
лено, что активность психофизического воздействия цве-
тов на человека находится в той же зависимости, что и 
расположение цветов в спектре – от активизирующего 
красного к успокаивающему фиолетовому.  

Рассмотрим основные свойства цветов подробнее. 
Красный цвет. Стимулирует, возбуждает психику, 

согревает, оживляет, утяжеляет предметы. При воздей-
ствии до 10 минут повышает иммунитет, ускоряет крово-
обращение, увеличивает мускульную силу, выносливость, 
устраняет застойные явления, при снижении точности 
движения. Через 10 минут наступает усталость. Хорош 
при работе с повышенным напряжением (подъем тяжести, 
занятия на тренажерах, работе на скорость и выносли-
вость). При использовании в больших количествах утом-
ляет. Розовый цвет стимулирует, подходит для поверхно-
стей в тренажерных залах. Оранжевый цвет. Возбуждает, 
согревает, приближает, но в меньшей степени, чем крас-
ный. Это веселый, жизнерадостный, пламенный цвет, яв-
ляющийся самым контрастным по отношению к другим, 
вызывает быстрые зрительные ощущения. Он омолажи-
вает, регенерирует ткани органов, хорош для выделения 
предметов со специальным назначением (кольца на бас-
кетбольных щитах, края вышки и трамплина в бассейне). 
Не рекомендуется в помещениях с высокой температурой. 
Желтый цвет. возбуждает, поднимает настроение, согре-
вает, облегчает. Это бодрящий, теплый, веселый, привле-
кательный цвет, снимающий стрессы. стимулирующий 
работу внутренних органов. Он хорош при монотонной 
работе, придаст уверенность в себе, снимет усталость. Но 
большие поверхности с интенсивным желтым цветом 
утомляют. Тон окраски интерьера, рассчитанного на дли-
тельное пребывание, должен быть светлым, не насыщен-
ным. Зеленый цвет. Гармонизирует тело и разум, успока-
ивает, охлаждает, облегчает, удаляет, создает ощущение 
снижения шума. Он активизирует нервную систему, сни-
мает спазмы сосудов, снижает давление, стабилизирует 
эмоции. Он хорош для многолюдных помещений или на 
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шумном производстве. Он сосредотачивает, повышает 
точность и качество движения при некотором снижении 
их активности (по сравнению с красным). Голубой цвет. 
Успокаивает, охлаждает, облегчает, отдаляет, создает 
ощущение печали, нежности, сентиментальности. Обла-
дает бактерицидным действием. Его любят скромные и 
меланхолические натуры. Он снимает мышечную актив-
ность, целесообразен для помещений отдыха и восстано-
вительных процедур. Синий цвет. Охлаждает, удаляет и 
успокаивает больше, голубого. Снижает активность жиз-
ненных сил организма. Повышает ощущение, что предмет 
скользкий, поэтому его не стоит использовать при окраске 
пола, на котором люди будут чаще спотыкаться и сколь-
зить. Фиолетовый цвет. Охлаждает, утяжеляет, удаляет, 
омолаживает т.к. способствует выработке мелатонина и 
успокоению нервов. Но его не стоит использовать в боль-
ших количествах из-за снижения активности энергетиче-
ских процессов организма. Его предпочитают деликат-
ные, высоко духовные и гармонично развитые люди. Жи-
вущие только настоящим, его не любят. Белый цвет – син-
тез всех цветов, одновременно блеск света и холод льда, 
гармонизирует функции организма, расширяет границы 
помещения. Черный цвет – противоположен белому. 
Направляет движение энергии внутрь. В больших количе-
ствах угнетающе действует угнетающе. Серый цвет – 
нейтрален, он фокусирует разум.  

Таким образом, цветовое решение залов для физ-
культурно-оздоровительных занятий следует выбирать с 
учетом его психофизического воздействия на людей и 
специфики видов занятий. Внутренние поверхности залов 

следует окрашивать в светлые тона – кремовый, светло-
желтый, розовый, светло-оранжевый, светло-зеленый. По-
скольку цвет обладает живительной и целительной силой, 
цветовое оформление зала целесообразно проводить в со-
ответствии с эмоциональными нагрузками в тех видах за-
нятий, для которых он предназначен. Стены залов для 
борьбы и бокса, например, рекомендуется окрашивать в 
розовый или светло-оранжевый цвета, активизирующие 
занимающихся. Стены в залах для спортивных и подвиж-
ных игр делать светло-зелеными, способствующий точно-
сти удара по мячу и составляющий контрастный фон. Ри-
сунок на стенах облегчит оценку скорости полета мяча. В 
тренажерных залах пейзажи на стенах снимут усталость 
от монотонности движений, создадут иллюзию занятий на 
открытом воздухе. Разные участки стен можно красить в 
различные цвета в зависимости от назначения тренаже-
ров: красный, розовый, оранжевый – зоне тренажеров, где 
упражнения отличаются монотонностью; зеленый, 
светло-зеленый – в зоне отработки точности движений. В 
залах для занятий ритмической гимнастикой, хореогра-
фией и художественной гимнастикой возможен широкий 
диапазон цветов: розовый, кремовый, светло-зеленый. 
Можно каждую стену окрашивать в свой цвет. Оптималь-
ный цвет пола залов - зеленый, сосредотачивающий вни-
мание или светло-коричневый, повышающий устойчи-
вость и равновесие. Поскольку в интерьере присутствуют 
не отдельные цвета, а их комбинации, надо учитывать 
психофизическое влияние цветовых сочетаний на людей, 
см. табл.1. 

 
№ Сочетания цветов Оказываемое воздействие 
1. Желто-оранжево-красный 

Желто-пурпурно-красный 
Желто-зеленый 
Красно-желто-зеленый 
Красно-синий 
Красно-серый 
Зелено-оранжевый 
Оранжево-голубой 

Поднимает настроение 
Активизирует 
Способствует динамичному состоянию 

2. Желто-сине-зеленый 
Желто-белый 
Фиолетово-голубой 
Зелено-голубой 
Зелено-белый 
Зелено-коричневый 

Успокаивает 
Способствует уравновешенному состоянию 

3 Желто-черный 
Красно-фиолетовый 
Красно-черный 

Оказывают возбуждающее действие 

 
Но даже оптимальное цветовое оформление при 

длительном воздействии восприниматься как монотон-
ный раздражитель. Поэтому по мере увеличения объема и 
интенсивности нагрузок цветовой климат рекомендуется 
периодически менять, создавая динамический микрокли-
мат. Так, от розового или оранжевого в начале занятий, к 
концу их перейти на более спокойный, скажем голубой. 
Динамическая среда создается с помощью обычных ис-
точников света, цветных люминесцентных ламп и специ-
альных устройств. 

Таким образом, правильно организованная свето-
цветовая среда зала влияет на работоспособность, психо-
логическое состояние и эмоциональные нагрузки людей. 
Только комплексная и целесообразная система естествен-
ного и искусственного освещения в залах для физкуль-

турно-оздоровительных занятий создаст комфортную све-
товую среду, обеспечивающую оздоровительный успех и 
эффект от тренировок. 

 
Cписок литературы 

1. Быкова Г.И., Коршунова Н.Н. Световая среда со-
оружений для физкультурно-оздоровительных за-
нятий.- М.: Вестник РУДН, – 2013.- № 3. – С.53-57.  

2. Орельская О.В. Современная зарубежная архитек-
тура. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 
– 272с. 

3. Быкова Г.И. Сооружения для физкультурно-оздо-
ровительных занятий в составе городских физкуль-
турно-оздоровительных центров: дис. канд. архи-
тектуры 18.00.02 / ЦНИИЭП Жилища – М., 1988.- 
206 с. 

 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 АРХИТЕКТУРА
83



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 4
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     4
     1
     1
     722
     305
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     154
     83
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



