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административные и экономические механизмы государственной поддержки сферы туризма и рекреации.  
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Появление российского туризма исследователи 

связывают с несколькими датами. Одни считают началом 

организованного туризма 1777 г. - дату опубликования в 

«Московских ведомостях» развернутой рекламы «Плана 

предприемлемого путешествия в чужие краи», сочинен-

ной В. Геншем. Другие соотносят формирование туризма 

с открытием в России первых бюро путешествий в конце 

XIX в. В частности, первое турагентство «Предприятие 

для общественных путешествий во все страны света Л. 

Липсона» было образовано в 1885 г. в Петербурге как фи-

лиал турагентства «Томас Кук». Деятельность «Предпри-

ятия» состояла в организации коллективных поездок за 

рубеж с туристскими целями [5, с. 30; 11, с. 181-188; 9, с. 

64; 31, с. 86; 45, с. 11; 2, с. 7-12]. Такая неоднозначность 

вызвана тем, что в источниках не зафиксирована инфор-

мация о периоде функционирования предприятий и коли-

честве обслуженных туристов. Вместе с тем, процессы ор-

ганизации массового туризма в России были значительно 

осложнены несколькими факторами. Главным из них 

было то, что после отмены крепостного права прошло ме-

нее 25 лет. Тогда как британская туристская контора То-

маса Кука действовала к тому времени более 40 лет в бла-

гоприятных экономических условиях. Эпоха массовых 

путешествий возникла на волне реформ Александра II, ко-

торые способствовали предпринимательской деятельно-

сти, в т.ч. в туризме. Так, в 1870-1880-е гг. число путеше-

ственников, состоявших в основном из дворян, пополнили 

предприниматели, инженеры, служащие промышленных 

и торговых предприятий [45, с. 11-13]. 

Для дальнейшего развития туризма особо значимой 

стала деятельность Русского туринг-клуба «Общество ве-

лосипедистов-туристов» (ОВТ) - одной из первых турист-

ских организаций, созданных в 1895 г. по образцу запад-

ных стран. Основная цель клуба заключалась в развитии 

туризма, в т.ч. велосипедного. В задачи ОВТ входило со-

действие выработке условий, и организация путешествий 

на велосипедах по России и за рубежом, издание путево-

дителей и сборников, разработка дорожной карты Россий-

ской империи. ОВТ был инициатором в организации и 

практической реализации дисконтной программы на ту-

ристские услуги для своих членов. Вступление ОВТ в 

1897 г. в международную Лигу туристских обществ спо-

собствовало укреплению официальных контактов с зару-

бежными странам [45, с. 34; 5, с. 30; 20, с. 62-64; 11, с. 191]. 

Среди энтузиастов, совершивших кругосветные пробеги 

на велосипеде, можно выделить О.П. Панкратова, жителя 

русской колонии в Харбине. Тогда как попытки многих 

иностранных туристов совершить кругосветное путеше-

ствие на велосипеде закончились неудачей [45, с. 37].  

Активная политика ОВТ привела к тому, что за пять 

лет с1895 по 1900 гг. его состав увеличился со 157 до 1 200 

чел. Это позволило создать в конце 1901 г. на базе ОВТ 

единое «Российское общество туристов» (РОТ) [17, с. 57; 

47, с. 203]. Председателем РОТ стал Н. А. де-Шарио [45, 

с. 39]. РОТ продолжило реализацию целей и задач ОВТ по 

организации путешествий внутри страны и за рубежом с 

предоставлением льгот. Для этого был сформирован до-

рожный и путевой капитал, который составляли средства 

РОТ, в т.ч. членские взносы, пожертвования, субсидии. 

Дорожный капитал расходовался на постройки и ремонт 
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автомобильных дорог и велосипедных дорожек, открытие 

новых гостиниц в разных городах России, издание путево-

дителей и справочных книг. Из путевого капитала члены 

общества получали ссуду на путешествие [11, с. 191; 28, с. 

63-65]. За два года деятельности РОТ его состав увели-

чился в 1,7 раза и достиг 2 061 чел., в основном из числа 

состоятельных. Однако, в последующие годы наблюда-

лось значительное сокращение, вызванное последствиями 

русско-японской войны 1904-1905 гг. и революционными 

событиями 1905-1907 и 1917 гг. В частности, к 1907 г. со-

став РОТ сократился до 800 чел., к 1917 г. - до 500 чел. [45, 

с. 35].  

В связи с ростом числа экскурсий и путешествий 

возникла необходимость в координации их руководства. 

С этой целью в 1907 г. были созданы экскурсионные ко-

миссии, в частности Комиссия «Образовательные экскур-

сии по России» при РОТ, а также Центральная экскурси-

онная комиссия при Московском учебном округе. Сохра-

нились свидетельства того, что туристское и экскурсион-

ное дело использовалось для агитационных целей, когда 

под видом научных загородных экскурсий проводились 

политические митинги рабочих [45, с. 41].  

Наряду с РОТ вплоть до октября 1917 г. действо-

вали массовые общественные организации по развитию 

спортивного туризма. Ведущей организацией был Крым-

ско-Кавказский горный клуб, учредителями которой 

стали ученые, врачи, юристы, известные исследователи 

Крыма. Председателем стал горный инженер Л.П. Долин-

ский. Любители путешествий освоили столицы, крупные 

губернские города, Крым и Кавказ, а также побывали в 

Средней Азии, на Алтае, Байкале, в Приморье. Внутрен-

ний туризм приобрел значительно больший размах, чем 

зарубежный. У каждой структурной организации было 

свое издание, где публиковались итоги деятельности и от-

четы экспедиций, приводилось описание маршрутов, пу-

тешествий и экскурсий [45, с. 19-20]. Вместе с тем, госу-

дарственные организации не создавались, и развитие ту-

ризма определялось деятельностью энтузиастов и частных 

предпринимателей [2, с. 7-12; 11, с. 192; 20, с. 65-68].  

Среди европейских организаций аналогичных РОТ 

особый интерес представляет французское общество ту-

ристов, которое к тому времени действовало 30 лет и 

насчитывало 130 тыс. чел. Характерным отличием дея-

тельности этой туристской организации была государ-

ственная поддержка [45, с. 39-40]. 

Целесообразно рассмотреть основы формирования 

регионального туризма. По единственному источнику, ко-

торый удалось найти автору, первой региональной турист-

ской организацией было Иркутское отделение ОВТ, при-

ступившее к работе в 1895 г. в составе 11 чел., которым до 

1897 г. руководил Б.П. Шостакович [3, с. 85]. В 1910 г. 

было организовано Читинское отделение ОВТ, действо-

вавшее под руководством К.И. Колеш в составе 4 чел. [1, 

с. 91]. Региональными отделениями обеспечивались усло-

вия для организации путешествий с учетом дисконтной 

программой на туруслуги для своих членов. В частности, 

Иркутским отделением ОВТ дисконт на размещение 

предоставлялся в 6 гостиницах города («Империал», 

«Континенталь», «Метрополь», «Марсель», «Централь-

ная», «Яръ») и меблированных комнатах («Викторiя», 

«Ливадiя», «Амурское подворье») [4, с. 362]. Иркутское 

отделение ОВТ занималось также разработкой материала 

для путеводителей, сборников и дорожных карт.  

Таким образом, на рубеже XIX-XX вв. в России 

наблюдались основные элементы, характеризующие раз-

витие туризма в Европе, в т.ч. концептуальность направ-

лений развития туристского рынка. В частности, к началу 

XX в. были освоены элитарный туризм для представите-

лей состоятельных социальных групп и рекреационный 

туризм для интеллигенции.  

В первые годы советской власти в условиях огосу-

дарствления экономики одной из главных задач админи-

стративно-командной системы управления была органи-

зация эффективного рекреационного восстановления тру-

дящихся [15, с. 125]. Вместе с тем, в 1918-1926 гг. туризм 

не имел организационного центра, что привело к его сти-

хийному развитию. Туризмом занимались различные ор-

ганы и организации, не имевшие единого представления о 

целях и задачах туристского движения. Одни рассматри-

вали туризм как учебные экскурсии, другие - как элемент 

физкультуры, третьи - как увеселительные прогулки во 

время отпуска, четвертые - как ознакомление с родным 

краем. В частности, Наркомпрос, профсоюзы и Комсомол 

стали руководителями различных направлений развития 

туризма в стране. Наркомпрос и профсоюзы занимались 

формированием низовых туристских звеньев на предпри-

ятиях, в учебных заведениях, при клубах и т.д. Деятель-

ность профсоюзов ограничивалась организацией экскур-

сий и развлекательных коллективных выездов рабочих за 

город в выходные дни, т.н. массовок. Тогда как Комсомол 

стал инициатором и организатором развития массового 

самодеятельного туризма, развернув с середины 1920-х гг. 

широкую деятельность по организации досуга молодежи. 

При комсомольских организациях создавались бюро ту-

ризма, в ведение которых входили вопросы справочно-ин-

структивной работы, содействия местным обществам мас-

совых путешествий и краеведения. [45, с. 53-56; 38, с. 

283]. 

Наряду с государственными организациями в 

стране продолжали существовать частные и обществен-

ные туристские организации, обладавшие определенной 

материально-технической базой и ресурсами. С целью 

объединения разрозненных туристско-экскурсионных ор-

ганизаций и проведения единой политики в этой области, 

по указанию партийных органов началась работа по созда-

нию единой туристской организации. Среди туристских 

объединений наиболее подходящей для учреждения мас-

сового туризма была структурная сеть РОТ. Вместе с тем, 

учитывая коммерческое направление деятельности РОТ, 

была заимствована только организационная модель. Так, 

в 1928 г. при ЦК ВЛКСМ было создано «Общество проле-

тарского туризма» (ОПТ) СССР, которое возглавил Н.В. 

Крыленко [22, с. 79-85].  

Руководство страны рассматривало пролетарский 

туризм как один из методов социалистического строи-

тельства, что определило следующие задачи ОПТ: разви-

тие самодеятельных туристских путешествий среди тру-

дящихся, формирование общественного туристского дви-

жения, содействие обороне СССР путем военизации ту-

ризма, внедрение элементов краеведения, содействие пат-

риотическому воспитанию населения страны, подготовка 

кадров для сферы туризма. Деятельность ОПТ осуществ-

лялась при поддержке СНК СССР, партийных, комсо-

мольских и профсоюзных организаций. Первичным орга-

низационным звеном ОПТ стала тур. ячейка, создаваемая 

на предприятиях, в учебных заведениях, учреждениях, 

подразделениях Красной Армии. Отделения ОПТ были 
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сформированы по всей стране. О массовой работе ОПТ 

свидетельствуют следующие данные. По сравнению с со-

ставом РОТ в 1928 г. за два года деятельности состав ОПТ 

увеличился в 10 раз и насчитывал 50 тыс. чел. В турпохо-

дах за это время приняло участие около 300 тыс. чел. [2, с. 

7- 12; 18, с. 35; 11, с. 199; 45, с. 62].  

Несоответствие между ростом туристско-экскурси-

онного движения и имевшейся материальной базой, а 

также дефицит квалифицированных специалистов при-

вели к ряду проблем в туристском движении в конце 1920-

х гг. [22, с. 79-83]. В связи с чем, для дальнейшего инве-

стирования советского туризма и привлечения новых фи-

нансовых потоков на приобретение предприятий турист-

ского обслуживания в 1928 г. было создано государствен-

ное акционерное общество «Советский турист» (ГАО 

«Совтур»), в состав которого было включено «Объединен-

ное экскурсионное бюро» (ОЭБ), действовавшее с 1926 г. 

при Наркомпросе СССР [17, с. 98]. В следствие организа-

ционной особенности ГАО «Совтур», его деятельность 

принципиально отличалась от деятельности ОПТ, в кото-

ром общественно-политическое содержание доминиро-

вало над хозяйственными вопросами. Стремление этих 

двух ведущих туристско-экскурсионных организаций к 

монопольному праву контролировать туристское движе-

ние в стране привело к их острому соперничеству [38, с. 

288; 45, с. 109]. 

С целью разграничения смежных сфер деятельно-

сти, при посредничестве Наркомпроса СССР в 1929 г. 

было заключено соглашение, в соответствии с которым 

ГАО «Совтур» признавал своей главной задачей обслужи-

вание плановых туристско-экскурсионных маршрутов, то-

гда как ОПТ занималось организацией самодеятельных 

походов и экспедиций для трудящихся. Реализуя турус-

луги на коммерческой основе, ГАО «Совтур» предостав-

ляло качественное обслуживание плановых туристов на 

материально-технической базе (МТБ) значительной емко-

сти, созданной за счет акционеров общества. Ввиду соци-

ального характера деятельности, ОПТ развивало массо-

вый туризм, но не могло обеспечить качественное обслу-

живание на МТБ небольшой емкости. Вместе с тем, дан-

ное соглашение нарушалось обеими организациями, в т.ч. 

вследствие нечетко сформулированных положений [19, с. 

74]. 

В сложившихся условиях, когда объем работы ОПТ 

СССР значительно превысил масштабы деятельности 

ГАО «Совтур», бюро ОПТ при поддержке ЦК ВЛКСМ, 

поставило вопрос о слиянии двух организаций. Во испол-

нение постановления СНК СССР в 1930 г. было создано 

новое массовое Всесоюзное добровольное «Общество 

пролетарского туризма и экскурсий» (ОПТЭ). Руководи-

телем ОПТЭ остался Н.В. Крыленко. Новой туристской 

организации были переданы активы и пассивы ГАО 

«Совтур» и ОПТ, в ее состав был также включен целый 

ряд мелких негосударственных туристских организаций 

[17, с. 99-100; 45, с. 63]. 

ОПТЭ было сформировано как самостоятельная об-

щественная организация, в задачи которой входила вся ту-

ристско-экскурсионная работа, рассматриваемая как спе-

цифическая форма идейно-патриотического и социали-

стического воспитания населения. Важным направлением 

работы было развитие самодеятельного туризма как 

наиболее массовой формы туризма. Особую значимость 

приобрело развитие детского туризма, который рассмат-

ривался как форма коммунистического воспитания [11, с. 

199; 45, с. 63]. Государственная поддержка ОПТЭ состо-

яла в освобождении от налогов. Финансовые средства на 

развитие МТБ были сформированы из взносов коллектив-

ных и индивидуальных членов ОПТЭ, а также средств по-

лучаемых от предоставления платных услуг. Тем не ме-

нее, емкость имеющейся МТБ по-прежнему не соответ-

ствовала объемам массовых потоков туристов и экскур-

сантов [19, с. 77; 45, с. 66; 47, с. 227].  

Новый этап в развитии туризма в СССР ознамено-

вало Постановление Президиума ЦИК СССР от 1936 г. о 

ликвидации всех существовавших добровольных турист-

ских обществ. Это вызвало внедрение новых организаци-

онных форм управления, усиление монополизации и цен-

трализации туристско-экскурсионного дела, жесткое гос-

ударственное планирование капиталовложений, геогра-

фии рекреационной деятельности и кадров. Для данного 

периода, называемого в литературе организационно-цен-

трализованным, было характерно развитие социального 

туризма, формирование МТБ рекреационного туризма, в 

т.ч. домов отдыха, санаториев, пионерских лагерей, разви-

тие семейного, самодеятельного и спортивного туризма, 

лимитирование выездного туризма [24, с. 67].  

Для непосредственного руководства развитием ту-

ризма, экскурсионного дела и альпинизма, в соответствии 

с постановлением ЦИК СССР от 1936 г. «О развитии ту-

ризма и экскурсий в стране», в структуре ВЦСПС было 

создано Туристско-экскурсионное управление (ТЭУ). В 

ведение ТЭУ были переданы туристские маршруты союз-

ного и местного значения, а также туристско-экскурсион-

ные базы, туристские гостиницы и имущество ОПТЭ. Ру-

ководство самодеятельным туризмом возлагалось на Все-

союзный совет по физической культуре при ЦИК, кото-

рый никогда прежде им не занимался, причем альпинизм 

был отделен от спортивного туризма. Постановлением 

ЦИК и СНК от 21.07.1936 г. Всесоюзный совет был пре-

образован во Всесоюзный комитет по делам физической 

культуры и спорта [9, с. 67; 45, с.70]. 

Вместе с тем, в процессе ликвидации ОПТЭ и со-

здания на его базе ТЭУ ВЦСПС проявились нерешенные 

проблемы. В частности, в организованных формах управ-

ления массовым самодеятельным туристским движением. 

С самого начала ТЭУ занималось только развитием пла-

новых туристских маршрутов. Самодеятельный же ту-

ризм приходил в упадок, поскольку ни ВЦСПС, ни Всесо-

юзный комитет по делам физкультуры и спорта не выпол-

няли постановление ЦИК по развитию самодеятельного 

туризма. В целях организационного усиления самодея-

тельного туризма, постановлением ВЦСПС в 1938 г. От-

дел физкультуры, спорта и туризма ВЦСПС был реорга-

низован в Отдел физкультуры и спорта, а все организаци-

онные структуры, связанные с работой по спортивному 

туризму и альпинизму, были переданы в ТЭУ [24, с. 68-

69; 45, с. 72]. Среди фамилий работников, упомянутых в 

прессе, были: Л. Бархаш - один из руководителей ОПТЭ 

во второй половине 1930-х гг., В.В.Добкович - председа-

тель городской туристской секции (г. Ленинград).  

Развитие иностранного туризма обусловило необ-

ходимость разработки мер по упорядочению приема тури-

стов. В 1929 г. решением Совета труда и обороны Нарко-

мата внешней и внутренней торговли СССР было создано 

Всесоюзное акционерное общество «Интурист». Предсе-

дателем Правления был избран представитель Народного 

комиссариата внешней и внутренней торговли СССР А.С. 
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Сванидзе. ВАО «Интурист» занималось организацией об-

служивания иностранных делегаций и туристских групп, 

а также выезд собственных туристов за рубеж. В 1931 г. 

для контролируемого размещения иностранных туристов 

в гостиницах было создано ВАО «Отель» [5, с. 30; 38, с. 

291]. Для обеспечения МТБ иностранного туризма, в 1933 

г. Президиумом ЦИК СССР принято специальное поста-

новление о слиянии ВАО «Интурист» и ВАО «Отель», в 

ведении которого находилось 17 отелей в разных городах 

СССР. Вновь созданное общество было названо ВАО по 

иностранному туризму в СССР «Интурист» и получило 

монопольное право на прием и обслуживание в стране 

всех иностранных граждан. Почти за 10 лет деятельности 

ВАО «Интурист», в1929-1938 гг., СССР посетило более 

100 тыс. иностранных туристов [19, с. 82; 38, с. 292].  

Программа мероприятий по развитию туризма, за-

планированных на период реализации III пятилетнего 

плана (пят.) был сорван началом Великой Отечественной 

войны. В военные годы деятельность ТЭУ ВЦСПС была 

полностью прекращена. Вступившие в ряды советской ар-

мии, участники тур. секций проявляли умения и навыки 

походной жизни, в т.ч. обеспечение безаварийных перехо-

дов через перевалы. Среди отличившихся альпинистов в 

прессе фигурировали фамилии А. Малеинова, А. Сидо-

ренко, Г. Одноблюдова и др. Юные туристы также прини-

мали активное участие во всенародном движении «Все - 

для фронта, все - для победы», осуществляя заготовку ле-

карственных трав, грибов и ягод. ВАО «Интурист» зани-

мался обслуживанием военных делегаций [45, с. 82]. 

В ходе выполнения IV пят. первоочередными были 

вопросы восстановления экономики, промышленности, 

сельского хозяйства. Определенное место отводилось ор-

ганизации туристско-экскурсионной работы. В частности, 

задачи по восстановлению деятельности ТЭУ ВЦСПС 

были обозначены решением Секретариата ВЦСПС от 

24.04.1945 г. В первую очередь усилия были направлены 

на развитие МТБ туризма и подготовку кадров [11, с. 206]. 

Среди основных постановлений и приказов, принятых в 

послевоенные годы, развитие туризма также регламенти-

ровали: Постановление ЦК ВКП(б) от 1948 г. «О развитии 

физической культуры и спорта», Постановление Президи-

ума ВЦСПС от 1950 г. «Об улучшении работы профсоюз-

ных организаций по развитию массового туризма», При-

казы Всесоюзного комитета по делам физической куль-

туры и спорта при СМ СССР от 1946 г. «Об усилении ра-

боты по туризму вреди трудящихся и учащейся моло-

дежи» и от 1951 г. «О состоянии и мерах дальнейшего раз-

вития туризма в СССР» [24, с. 73-74; 18, с. 119].  

К началу 1950-х гг. туристско-экскурсионный по-

тенциал был в основном восстановлен. С целью усиления 

привлекательности туризма туристско-экскурсионные 

учреждения использовали ряд организационных нов-

шеств. В частности, были созданы условия для развития 

семейного туризма, обслуживания на зимних маршрутах. 

Была предпринята успешная попытка по введению единой 

стоимости обслуживания на маршрутах, что значительно 

упорядочило расходы туристских учреждений на многие 

виды деятельности, способствовало равномерной загрузке 

МТБ и помогло планировать и регулировать турпотоки. 

Во исполнение приказа комитета по физической культуре 

и спорту при СМ СССР от 1951 г. «О Единой всесоюзной 

классификации по туризму» была проведена классифика-

ция спортивного туризма, утверждены три ступени ту-

ристского мастерства и звание «Мастер туризма», что пре-

вратило самодеятельный туризм в вид спорта и обеспе-

чило возобновление в 1956 г. работы Всесоюзной секции 

туризма [24, с. 75; 45, с. 89 ]. 

В конце 1950-х гг. из двух основных направлений 

развития внутреннего туризма, самодеятельного и плано-

вого, главным источником массового туризма оставался 

самодеятельный. За три года количество вовлеченных в 

туризм выросло в 3,5 раза: с 428 тыс. чел. в 1958 г. до 1 

530 тыс. чел. в 1960 г. Причем, это данные по числу раз-

рядников. Количество участников турпоходов было го-

раздо больше и увеличилось почти в 4 раза: с 1 513 тыс. 

чел. в 1958 г. до 5 893 тыс. чел. в 1960 г. Вместе с тем, 

наблюдалось несоответствие уровню спроса по качествен-

ным характеристикам [45, с. 89-99; 17, с. 120].  

В период «оттепели» иностранный туризм стал эф-

фективным инструментом действенного международного 

сотрудничества, позволившего избежать прямых эконо-

мических конфликтов [27, с. 45]. Обслуживанием ино-

странных торговых делегаций занималось ВАО «Инту-

рист». К увеличению турпотоков привел возросший инте-

рес к советскому союзу, вызванный запуском в 1957 г. 

первого в мире искусственного спутника Земли [24, с. 77]. 

Вместе с тем, сдерживающим фактором в развитии ино-

странного туризма в СССР в условиях холодной войны 

стали действия правительства США. В частности, для по-

ездки в СССР формировались группы из антисоветски 

настроенных американских граждан. Кроме того, между-

народным туристам, посетившим советский союз, не вы-

давались въездные визы в США. Такую же политику про-

водили латиноамериканские страны - союзники США [38, 

с. 295]. 

В связи с усилением молодежных международных 

туристских связей возникла необходимость в формирова-

нии специальной структурной организации. Для этого во 

исполнение распоряжения СМ от 1958 г. «Об организации 

туристского обмена с зарубежными молодежными орга-

низациями» было создано Бюро международного моло-

дежного туризма «Спутник». Цели и задачи новой органи-

зации были определены тем же постановлением. Большую 

часть молодежных обменов с зарубежными странами 

БММТ «Спутник» осуществлял на безвалютной основе, 

что относило его к категории туристских организаций 

«нон профит». Кроме того, с целью противодействия про-

никновению чисто коммерческих интересов в сферу мо-

лодежного туризма ЦК ВЛКСМ были разработаны в 1974-

1975 гг. специальные постановления. Впоследствии, для 

БММТ были определены дополнительные направления 

деятельности, в т.ч. внутрисоюзные путешествия совет-

ской молодежи и школьников, организация отдыха в мо-

лодежных центрах и лагерях [42, с. 8-21]. 

Новый этап развития отечественного туризма был 

ознаменован принятием в июле 1962 г. Постановления 

Президиума ВЦСПС «О дальнейшем развитии туризма», 

согласно которому Центральное, республиканские, крае-

вые и областные туристско-экскурсионные управления 

(ТЭУ) были реорганизованы соответственно в Централь-

ный, республиканские, краевые и областные советы по ту-

ризму. Этим же постановлением были утверждены поло-

жения о советах по туризму и тур. клубах, введены в дей-

ствие Правила организации туристских путешествий по 

территории СССР, утверждены новые классификацион-

ные нормативы по туризму [47, с. 229]. Главная задача Со-
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ветов по туризму заключалась в массовом развитии внут-

реннего туризма. С этой целью профсоюзам было пере-

дано руководство самодеятельным туризмом, что привело 

к упразднению Центральными советами Союза спортив-

ных обществ и организаций СССР федераций и секций ту-

ризма при соответствующих советах Союза [17, с. 121; 45, 

с. 174-175]. 

С целью совершенствования структуры управления 

туристско-экскурсионной системой в 1969 г. было при-

нято совместное постановление ЦК КПСС, СМ СССР и 

ВЦСПС «О мерах по дальнейшему развитию туризма и 

экскурсий в стране», которое решило ряд принципиаль-

ных вопросов дальнейшего развития туристско-экскурси-

онной сферы. Во исполнение Постановления Централь-

ный совет по туризму был реорганизован в Центральный 

совет по туризму и экскурсиям (ЦСТЭ) [26, с. 40; 13, с. 23-

24; 18, с. 119]. Постановлением признано право ВЦСПС 

на осуществление руководства туризмом и экскурсионной 

работой в стране, направленного на превращение туризма 

в крупную отрасль обслуживания населения и организа-

цию экскурсий как одной из форм идеологической ра-

боты. Для увеличения возможностей обслуживания насе-

ления и удовлетворения потребностей в спросе были обо-

значены меры по расширению сети туристских и экскур-

сионных учреждений и перехода от строительства отдель-

ных турбаз к сооружению крупных туристских хозяйств и 

комплексов. С целью расширения географии туризма 

были определены задачи увеличения транспортных путе-

шествий за счет освоения новых районов Сибири, Сред-

ней Азии, Дальнего Востока [34]. Председателем ЦСТЭ 

ВЦСПС в 1969-1989 гг. был А.Х. Абуков. При его участии 

были приняты специальные партийно-правительственные 

постановления по развитию туризма, в т.ч. решение об 

освобождении туристско-экскурсионных организаций 

профсоюзов от налогов. Это позволило направить полу-

ченную прибыль на строительство и реконструкцию гос-

тиниц и турбаз, приобретение транспортных средств, обу-

стройство туробъектов. А.Х. Абуков также содействовал 

развитию научной базы туризма. По его инициативе в 

1975 г. в системе профсоюзного туризма была создана 

Всесоюзная научно-исследовательская лаборатория по ту-

ризму и экскурсиям (ВНИЛТЭ) [17]. 

Новый импульс развитию семейного туризма при-

дали постановления Президиума ВЦСПС, принятые в 

1969-1978 гг., в т.ч. «О приеме на туристских маршрутах 

родителей с детьми», «О мерах по дальнейшему улучше-

нию экскурсионной работы», «О мерах по дальнейшему 

развитию семейного отдыха», в рамках которых преду-

сматривалось укрепление и расширение МТБ семейного 

туризма, улучшение организации путешествий родителей 

с детьми и их обслуживания на турбазах. Профсоюзные 

комитеты оплачивали из средств профсоюзного бюджета 

70% стоимости экскурсий и путешествий по местным 

маршрутам выходного дня продолжительностью до двух 

суток. Дальнейшее развитие получил детский туризм. В 

частности, в IX пят. была сформирована сеть детских экс-

курсионно-туристских станций (ДЭТС), работой которых 

руководил Центральная ДЭТС Министерства просвеще-

ния, основанная в 1970 г. [45, с. 198]. 

Важные изменения произошли также в структуре 

управления самодеятельным туризмом. В частности, со-

гласно Положению ВЦСПС от 1976 г. был создан единый 

общественный туристский орган - Федерация туризма 

ЦСТЭ. Основная задача деятельности Федерации заклю-

чалось в дальнейшем развитии и совершенствовании мас-

сового самодеятельного туризма, его планировании и про-

паганде [32]. 

Высокие темпы роста иностранного туризма также 

обусловили реорганизацию структуры управления этой 

сферой. В 1964 г. ВАО «Интурист» было выделено из Ми-

нистерства внешней торговли с целью создания самостоя-

тельной государственной структуры - Управления по ино-

странному туризму при СМ СССР. В 1969 г. оно было ре-

организовано в Главное управление при СМ СССР, ВАО 

«Интурист» в нем стало коммерческим управлением, яв-

ляясь крупным партнером более 700 зарубежных турфирм 

из100 стран мира. На территории СССР работало около 

100 отделений и агентств ВАО [23, с. 83-89]. В 1983 г. 

Главное управление преобразовано в Государственный 

комитет по иностранному туризму СССР (Госкоминту-

рист СССР). Основу международных туристских связей 

СССР составлял туробмена с соцстранами. В XII пят. 

прием туристов из этих стран увеличился почти в два раза 

по сравнению с предыдущим пятилетием. С середины 

1980-х гг. заметно активизировались туристские связи со 

многими капиталистическими и развивающимися стра-

нами Европы, Северной и Латинской Америки, Азии и 

Африки. Активно развивался туризм с США, Финлян-

дией, Францией, Италией, ФРГ. Стабильный характер но-

сили туристские связи с Австрией, Канадой, Швецией, Да-

нией, Голландией, Швейцарией, Грецией, Испанией, Япо-

нией [12].  

 (6) В VIII-XII пят. наблюдалось значительное уве-

личение прибыли от реализации туристско-экскурсион-

ных услуг в СССР. В частности, объем туристско-экскур-

сионных услуг ЦСТЭ ВЦСПС в 1970 составил 260 млн. 

руб., т.е. 0,04% от валового общественного продукта 

(643,5 млрд. руб.), в 1975 - 1 000 млн. руб., т.е. 0,12% от 

валового общественного продукта (862,6 млрд. руб.), в 

1988 г.- 2 910 млн. руб., т.е. 0,19% от валового обществен-

ного продукта (1525,0 млрд. руб.). Прибыль составила в 

1985 г. - 216 млн.руб. и в 1988 г.- 292 млн. руб. Вместе с 

тем, туризм в СССР не рассматривался как отрасль эконо-

мики. В частности, в развернутой социально-экономиче-

ской программе, утвержденной XXIV съездом КПСС, ту-

ризму был представлен как составная часть культуры. Ему 

были определены функции охраны здоровья (лечебный 

туризм), повышения культурного и общеобразователь-

ного уровня (познавательный и научный туризм), обеспе-

чения развлечений и отдыха (отпускной и спортивный ту-

ризм, туризм выходного дня). 

В то же время, за рубежом туризм рассматривался 

как экономическое явление. Вследствие чего развитие ин-

дустрии туризма происходило при всесторонней под-

держке государства путем создания законодательной 

базы, формирования благоприятных условий для привле-

чения инвестиций и развития инфраструктуры. Рост меж-

дународного туризма, а также стремление туристских 

предприятий к изменению уровня затрат и улучшению ка-

чества работы привело к концентрации и кооперированию 

предприятий. Консолидация наблюдалась на разных уров-

нях, в т.ч. при планировании, финансировании, строитель-

стве крупных объектов, организации мероприятий [41, с. 

49].  

 (7) Правовое регулирование туризма в СССР пол-

ностью соответствовало социально-экономическому 

строю и задачам, которые ставили партийные органы 
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страны. Это обусловило регулирование туристской дея-

тельности в рамках законодательства о культуре и образо-

вании [31, с. 28]. Основные правила туристской деятель-

ности устанавливались нормативными актами ЦК КПСС, 

ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Госкомтруда СССР, Министерства 

культуры СССР, Госкоминтуриста СССР, а также их сов-

местными постановлениями. Специальный закон о ту-

ризме отсутствовал [7, с. 24]. 

Новые задачи развития отрасли туризма были опре-

делены постановлениями ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и 

ЦК ВЛКСМ «О дальнейшем развитии туристско-экскур-

сионного дела в стране» от 1980 г., «О мерах по дальней-

шему совершенствованию массового самодеятельного ту-

ризма» от 1982 г., «О мерах по развитию туризма и совер-

шенствованию туристско-экскурсионного обслуживания 

населения в стране в 1986-1990 гг. и на период до 2000 г.» 

от 1985 г. Эти постановления предусматривали реализа-

цию мероприятий, направленных на дальнейшее развитие 

и совершенствование туристско-экскурсионного обслу-

живания, совершенствование массового самодеятельного 

туризма, повышения роли туризма и экскурсий в идеоло-

гическом воспитании граждан. Программа была грандиоз-

ной, тем не менее, реализовать ее не удалось из-за соци-

ально-экономического кризиса [23, с. 92]. 

Серьезные изменения в правовом регулировании 

туризма в конце XII пят. были вызваны началом пере-

стройки и переходом на новые экономические условия хо-

зяйствования субъектов туристской деятельности. В част-

ности, с целью развития системы самофинансирования за 

счет разнообразной коммерческой деятельности Колле-

гией ЦСТЭ ВЦСПС было принято постановление от 

24.08.1990 г. «О развитии и совершенствовании организа-

ции самодеятельного туризма в новых условиях хозяй-

ствования» [45, с. 124]. Особое место среди нормативных 

актов этого периода заняла «Комплексная программа раз-

вития производства товаров народного потребления и 

сферы услуг на 1986-2000 гг.», которая оценивалась как 

новое направление в советском правотворчестве и норма-

тивный акт долгосрочного действия [35]. Впервые в совет-

ском законодательстве программа закрепляла разверну-

тую систему услуг, среди которых были обозначены ту-

ристско-экскурсионные услуги. Система учреждений от-

дыха, туризма и экскурсий входила в совокупность отрас-

лей сферы услуг, образовывавших социально-культурный 

комплекс народного хозяйства. Потребности в развитии 

отраслей сферы услуг выделялись как социально приори-

тетные, а удовлетворение запросов этих отраслей в разно-

образных ресурсах рассматривалось как первоочередное в 

планировании народного хозяйства [28, с. 146-147]. 

В целом, период 1989-1992 гг. сопровождался ост-

рыми противоречиями между органами законодательной 

и исполнительной власти, в связи с чем нормативные 

акты, закреплявшие рыночные отношения в сфере ту-

ризма практически не разрабатывались [7, с. 30]. 

В связи с распадом СССР в конце 1991 г. и преоб-

разованием социально-экономического и политического 

строя России доминирующей тенденцией развития нацио-

нального туризма стал переход от административного ре-

гулирования туризма к экономическому стимулированию, 

основанному на новых российских законах, касающихся 

предпринимательства и рынка в целом, туристской дея-

тельности в частности. В ходе установления рыночных от-

ношений была осуществлена приватизация государствен-

ной собственности, что повлекло преобразование бывших 

туристских организаций-монополистов в акционерные 

общества и холдинговые компании. Главные туристские 

организации СССР - ЦСТЭ ВЦСПС, Госкоминтурист и 

БММТ «Спутник» распались на множество мелких и сред-

них компаний. ЦСТЭ ВЦСПС был преобразован в акцио-

нерную компанию ОАО «Центральный совет по туризму 

и отдыху» (холдинг) [29], в ведении которой находилось 

несколько гостиничных и санаторно-курортных предпри-

ятий в Москве, Санкт-Петербурге и Ставропольском крае. 

Для дальнейшего функционирования БММТ «Спутник» 

как целостной системы также требовалось акционирова-

ние компании [17, с. 167-168]. Не менее остро и стреми-

тельно происходил процесс преобразования Госкоминту-

риста СССР. В частности, ВАО «Интурист», которое в 

конце 1980-х гг. было выделено из структуры централь-

ного аппарата и осуществляло свою деятельность на прин-

ципах полного хозрасчета, самофинансирования, в 1991 г. 

было переименовано во Внешнеэкономическое акционер-

ное общество по туризму и инвестициям. 

С демонополизацией туризма за короткое время по-

явился целый ряд новых туристских предприятий различ-

ных форм собственности, представлявших негосудар-

ственный сектор экономики. Деятельность турпредприя-

тий характеризовалась как неконтролируемая ввиду от-

сутствия необходимых механизмов управления при ин-

тенсивном росте их количества. В частности, именно в 

этот период было создано 80% современных российский 

турпредприятий. 

Новая структура управления туризмом - Министер-

ство культуры и туризма РФ было сформировано в соот-

ветствие с Указом Президента РФ от 27.03.1992 [44]. 

Зам.министра культуры и туризма стал В.И. Азар, извест-

ный ученый и практик в области туризма. В период его 

руководства в 1992-1993 гг. было положено начало фор-

мирования новой концепции государственной политики в 

области туризма, согласно которой приоритетным аспек-

том развития туризма стал экономический [6]. Через пол-

года туризм был выведен из состава Министерства куль-

туры и туризма и 30.09.1992 г. был образован Комитет 

Российской Федерации по туризму (Роскомтуризм). Пост 

председателя Роскомтуризма в 1993-1994 гг. занимал С.П. 

Шпилько. Основные задачи Комитета состояли в выра-

ботке стратегии развития туризма в России и реализации 

туристской политики, разработке и реализации федераль-

ных целевых и межгосударственных программ в сфере ту-

ризма, обеспечении подготовки и повышения квалифика-

ции персонала туристских предприятий, и т.п. [17, с. 166].  

Примерно через полтора года Роскомтуризм преоб-

разован в Комитет по делам молодежи, физической куль-

туре и туризму (КМФТ России), который действовал с 

10.01.1994 по 30.05.1994. Председателем стал Ю.М. Порт-

нов. С.П. Шпилько остался на посту зам.председателя. За 

последующие пять лет КМФТ был преобразован два раза. 

В частности, согласно Указу Президента РФ от 30.05.1994 

г. был образован.Комитет РФ по физической культуре и 

туризму (КФТ России) [14]. Председателем КФТ с 

12.07.1994 г. был Ш.А. Тарпищев. Указом Президента РФ 

от 03.08.1994 г. был образован Государственный комитет 

РФ по физической культуре и туризму (ГКФТ РФ) [40]. 

Ш.А. Тарпищев освобожден от должности председателя 

01.11.1996 г. На пост председателя 02.11.1996 г. назначен 

Л.В. Тягачев.  
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Такая реструктуризации была вызвана сменой пра-

вительства. Вместе с тем, столь короткого срока было до-

статочно лишь для ознакомления с широкими функциями 

федерального органа исполнительной власти, тогда как 

новая туристская политика нуждалась в новых формах 

государственного регулирования. С целью совершенство-

вания руководства туристской деятельностью при ГКФТ 

РФ был создан Совет по туризму, в который вошли пред-

ставители ведущих туроператоров и руководителей гости-

ничного хозяйства. Советом была разработана программа 

первоочередных мероприятий и мер среднесрочного ха-

рактера по развитию внутреннего и въездного туризма. 

Подготовлены методические разработки по развитию ре-

гионального законодательства, модельный закон о турист-

ской деятельности для субъектов РФ, методические реко-

мендации по разработке региональных целевых программ 

развития туризма, методические рекомендации по плани-

рованию, учету и калькулированию себестоимости тур-

продукта и формированию финансовых результатов у ор-

ганизаций, занимавшихся туристской деятельностью. 

Также подготовлены Реестры региональных программ 

развития туризма в РФ, нормативно-правовых актов субъ-

ектов РФ в области туризма и соглашений ГКФТ России с 

субъектами РФ по туризму. 

ГКФТ РФ осуществлял государственное управле-

ние, межотраслевую и межрегиональную координацию в 

сфере физической культуры, туризма, сохранения и разви-

тия курортного комплекса Российской Федерации [21, с. 

82]. В задачи ГКФТ входила работа по созданию условий 

для приоритетного развития въездного и внутреннего ту-

ризма, продвижению отечественного турпродукта на 

внешнем и внутреннем рынке [8, с. 2]. Эффективность де-

ятельности ГКФТ обеспечивалась во многом благодаря 

усилиям С.П. Шпилько, занимавшего должность 

зам.председателя ГКФТ. При нем были заложены каче-

ственные и долговременные основы госрегулирования 

российского туризма. В частности, в 1994 г. принят ряд 

нормативно-правовых актов о лицензировании, стандар-

тизации и сертификации турпродукта, в 1996 г. принят ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в РФ», в 1996 г. раз-

работана и утверждена ФЦП «Развитие туризма в РФ». 

Кроме того, были заключены первые межправительствен-

ные договоры по вопросам международного сотрудниче-

ства в области туризма. 

Новое реформирование федерального органа про-

шло согласно Указу Б.Н. Ельцина «О структуре федераль-

ных организаций исполнительной власти» от 25.05.1999 г. 

Этим указом ГКФТ был преобразован в Российское 

агентство по физической культуре и туризму. Так, вместо 

ожидаемого после принятия закона о спорте повышения 

статуса ГКФТ до министерства произошло его понижение 

на целых три позиции в структуре федеральных органов 

исполнительной власти [43 ]. Кроме того, данное ведом-

ство имело самый короткий срок существования - 2 не-

дели.  

В соответствие с Указом Президента РФ от 

08.06.1999 г. было создано Министерство РФ по физиче-

ской культуре, спорту и туризму. С 25.11.1999 г. зам. ми-

нистра был В.И.Стржалковский, практик в сфере туризма, 

т.к. с 1991 г. был ген.директором туристическую фирму 

ЗАО «Фирма Нева» в г. Санкт-Петербурге [39].  

Очередное реформирование произошло в 2000 г., 

когда туризм был переведен из спорта в экономику. В 

частности, согласно Постановлению Правительства РФ от 

05.07.2000 г. вопросы государственного управления и 

межотраслевой координации в сфере туризма возложены 

на Министерство экономического развития и торговли 

РФ, в структуре которого был сформирован Департамент 

туризма. Начальником Департамента назначена Н.О. 

Шенгелия, в прошлом начальник управления конъюнк-

туры туристского рынка в ГКФТ РФ в1994-1997 гг. [16]. 

Работа Департамента была направлена на стимуляцию 

профессиональной туристской деятельности и защиту по-

требителей в сфере туризма, разработку нормативных до-

кументов по лицензированию туроператорской деятель-

ности, сертификации туристских услуг. Велась работа по 

привлечению инвестиций для развития объектов туризма 

в наиболее перспективные регионы России. В области 

имиджевой политики и информационного обеспечения 

Департаментом проводилась политика активной выста-

вочной деятельности на внутреннем и внешнем рынках и 

разрабатывалась концепция рекламной деятельности в 

СМИ. Совершенствовалась правовая база для эффектив-

ной работы с претензиями граждан к туристским фирмам, 

унифицировалось законодательство, регламентирующее 

эти вопросы. Особое внимание Департамент уделял про-

ведению анализа статистической информации в области 

туризма, разработке форм и методов государственной ста-

тистической отчетности. В частности, на основе ком-

плексного анализа и научного прогнозирования определя-

лись возможные потоки туристов, планировалась органи-

зационная и методическая помощь региональным турист-

ским организациям [21, с. 83]. 

Руководство спортивным и самодеятельным туриз-

мом было передано Государственному комитету РФ по 

физической культуре, спорту и туризму, образованному в 

18.05.2000 г. Председателем Комитета в 2000-2002 гг. был 

П.А. Рожков, практик в сфере туризма, т.к. с 1997 г. был 

ген. директором турфирмы «Олимп Тур» при Федерации 

борьбы России [36]. 

С целью совершенствования законодательства о ту-

ристской деятельности в Государственной думе 4 созыва 

(2003-2007 гг.) был создан Комитет по экономической по-

литике, предпринимательству и туризму, на который воз-

ложено законодательное обеспечение туризма в РФ. Ко-

митет возглавил В.Г. Драганов, известный российский по-

литик, общественный деятель, ученый, юрист.  

Новое реформирование органа управления туриз-

мом сопровождалось переводом туризма из экономики в 

здравоохранение и социальное развитие. В частности, со-

гласно Указу Президента РФ от 09.03.2004 г. был образо-

вано Федеральное агентства по физической культуре, 

спорту и туризму при Министерстве здравоохранения и 

социального развития РФ [33]. В этом же году в соответ-

ствие с Указом Президента РФ от 18.11. 2004 г. была пред-

принята попытка вывести агентство из структуры Мини-

стерства и образовать самостоятельное Федеральное 

агентство по туризму (Ростуризм). В 2008 г. Ростуризм те-

ряет статус самостоятельного агентства и в соответствие с 

Постановлением Правительства РФ от 29.05.2008 перехо-

дит в структуру Министерства спорта, туризма и моло-

дёжной политики РФ. С формированием нового кабинета 

министров и преобразованием Министерство спорта, ту-

ризма и молодежной политики РФ в Министерство спорта 

РФ, туризм окончательно вышел из спорта и перешел в 

культуру. В частности, согласно Указу Президента РФ от 
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21.05.2012 г. функции по выработке государственной по-

литики в области туризма были переданы Министерству 

культуры РФ [37].  

Первым Руководителем Федерального агентства в 

2004-2008 гг. был В.И. Стржаловский. Вторым руководи-

телем в 2008-2011 гг. стал А.И. Ярочкин, в прошлом пре-

зидент Внешнеэкономическое акционерное общество по 

туризму и инвестициям «Интурист» и зам.директора Де-

партамента туризма при Минэкономразвития РФ. Его пре-

емником стал А.В. Радьков, который работал в Росту-

ризме с 2005 г., а главой ведомства стал в 2011 г. Распоря-

жением Правительства РФ от 05.05.2012 г. А.В. Радьков 

освобожден от должности руководителя по личной 

просьбе. В настоящее в.и. обязанности руководителя Фе-

дерального агентства по туризму является О.П. Сафонов 

Частые структурные перестройки в органах управ-

ления туризмом в 1991-2012 гг., по мнению специалистов, 

привели к снижению эффективности управляющего воз-

действия государства на туризм вследствие отсутствия не-

обходимого взаимодействия, как между органами испол-

нительной власти различных уровней, так и их взаимодей-

ствия с организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере туризма. В течение двух десятилетий, с момента 

объявления «перестройки», Россия осваивает рыночную 

экономику. Вместе с тем, существенных улучшений 

в плане увеличения въездного турпотока так и не произо-

шло. На фоне постоянного снижения показателей приема 

иностранных туристов не удалось переломить начавшу-

юся в 1993 г. тенденцию увеличения выездного потока. 

Туристский рынок претерпел реструктуризацию в сто-

рону его монополизации крупными туроператорами.  

Одним из важнейших факторов формирования 

условий развития туриндустрии, по мнению С.П. 

Шпилько, первого зам.председателя ГКФТ РФ на 1995 г., 

была регулирующая деятельность государства. Создание 

правовой базы для индустрии туризма предполагало раз-

работку и принятие ряда нормативных актов, определив-

ших государственную политику, права и обязанности ту-

ристов и туристских предприятий, методы и формы госу-

дарственной поддержки развития туризма [48, с. 11]. 

В Конституции РФ от 1993 г., в отличие от Консти-

туции СССР от 1977 г. (ст.41), не было упомянуто о ту-

ризме и туристской деятельности, а также не приводилось 

расширенного пояснения «права на отдых». Формирова-

ние нового законодательства в сфере туризма началось с 

принятия 24.04.1994 г. Указа президента «О дополнитель-

ных мерах по развитию туризма в РФ и об упорядочении 

использования государственной собственности в сфере 

туризма». Впервые в нормативном акте такого уровня 

было отмечено о признании одной из приоритетных задач 

государства поддержки развития туризма в РФ. 

Начало фактическому государственному регулиро-

ванию туристской деятельности было положено с приня-

тием Указа Президента РФ от 22.12.1995 г. «О реоргани-

зации и развитии туризма в РФ», на основании которого 

Постановлением Правительства РФ от 26.02.1996 г. была 

разработана и утверждена ФЦП «Развитие туризма в РФ», 

определившая новые направления развития туристской 

отрасли в стране [49]. 

Событием отраслевого значения стало принятие ФЗ 

от 24.11.1996 г. «Об основах туристской деятельности в 

РФ» [46]. Впервые туристская деятельность в стране регу-

лировалась правовым актом, обладавшим высшей юриди-

ческой силой. Данный закон отнес туризм к отрасли эко-

номики, тогда как раньше государство рассматривало ту-

ризм как составную часть культуры, физкультуры и 

спорта. Закон легализовал экономические отношения в 

сфере туризма, установил правила поведения участников 

туристского рынка, принципы государственной политики 

[10]. 

За последние годы в ФЗ о туризме неоднократно 

вносились изменения и поправки с целью дальнейшего 

развития туризма с учетом принципов ВТО, нормативных 

правовых документов СНГ и ЕС. Особое значение имели 

изменения, внесенные в ФЗ от 05.02.2007 г. В частности, 

глава «Финансовое обеспечение», вступившая в силу с 

01.06.2007 г. Тем не менее, при принятии поправок в За-

кон о туризме не удалось избежать противоречий по неко-

торым аспектам. Несмотря на большой потенциал России 

как крупного туристского центра, среда правового регули-

рования этой сферы до сих пор недостаточна. По мнению 

О.Н. Викуловой, действительного члена Международной 

Туристской Академии, автора многочисленных публика-

ций в области туризма, это может быть объяснимо как сла-

бой урегулированностью этих отношений ФЗ о туризме, 

так и отсутствием гармонизации национального законода-

тельства с международными стандартами. Теоретическая 

нерешенность данного вопроса сказывается на качестве и 

эффективности юридической работы [10]. 

Таким образом, процесс формирования основ мас-

сового организованного туризма начался в России на пол-

столетия позже - в конце XIX в., что объясняется соци-

ально-политическими факторами. Первые предприятия, 

предоставлявшие комплексное обслуживание по экскур-

сионно-познавательному и рекреационному направле-

ниям, были созданы по модели западных стран. Развитие 

туризма определялось деятельностью частных предпри-

нимателей и общественных организаций, направленной 

на содействие внутреннему массовому туризму. В то 

время как аналогичные европейские общественные орга-

низации получали государственную поддержку.  

В первые годы советской власти возникли разроз-

ненные государственные туристские организации, зани-

мавшиеся различными направлениями туризма. Задача 

развития туризма как массового общественно-политиче-

ского движения потребовала создания специализирован-

ной государственной туристской организации, которая, 

вместе с тем, была сформирована на структурной и мате-

риально-технической базе коммерческой организации. 

Вопросы дополнительного инвестирования туризма в 

конце 1920-х гг. были частично решены посредством со-

здания государственного акционерного общества. Глав-

ная задача государственных некоммерческих туристских 

организаций в 1920-е гг. состояла в массовом идейно-по-

литическом воспитании и физическом развитии трудя-

щихся, а также содействии обороне СССР. 

Монополизация в сфере туризма вызвала реформи-

рование организационных структур управления нацио-

нальным и иностранным туризмом в 1930-е гг. Продолжая 

рассматривать туризм как массовую форму идейно-патри-

отического и социалистического воспитания населения, в 

качестве приоритетного направления развития внутрен-

него туризма государственными туристскими организаци-

ями был выбран самодеятельный туризм. Заинтересован-

ность государства в подчинении деятельности туристских 
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организаций политическим задачам выражалась в госу-

дарственной поддержке, в т.ч. финансировании и осво-

бождении от налогов.  

Новый организационный этап вызван процессами 

укрепления государственной монополизации и централи-

зации туристской деятельности во второй половине 1930-

х гг. Внедрена система планирования туризма, в т.ч. капи-

таловложений, географии рекреационной деятельности и 

кадров. Были развиты новые формы туризма, в т.ч. соци-

альный, детский, семейный, усилен рекреационный ту-

ризм. Вместе с тем, самодеятельный туризм был переве-

ден в спорт, что вызвало его упадок. Дальнейшие про-

цессы реорганизации структуры управления были свя-

заны с развитием массового планового туризма и органи-

зационного усиления самодеятельного туризма. 

В 1950-е гг. были развиты новые формы туристско-

рекреационного обслуживания, в т.ч. на зимних маршру-

тах. Значительным достижением стало введение системы 

единой стоимости обслуживания, обеспечившей эффек-

тивное регулирование внутренних турпотоков. Иностран-

ный туризм рассматривался как инструмент международ-

ного сотрудничества в условиях холодной войны. Для раз-

вития молодежного международного туристского обмена 

была создана специализированная некоммерческая орга-

низация. Организациями по иностранному туризму были 

созданы новые безвалютные и специализированные фор-

мы туристского обмена, охватывавшие различные про-

фессиональные, возрастные и территориальные группы 

населения. 

Поэтапная реорганизация управления внутренним 

туризмом, проведенная в 1960-1970-е гг., была обуслов-

лена процессами усиления административно-норматив-

ного руководства сферой туризма. Самодеятельный ту-

ризм из спорта вернули в руководство туристской органи-

зации с целью обеспечения массового развития внутрен-

него туризма. Реорганизация управления иностранным ту-

ризмом была вызвана процессом перевода организации на 

принципы самофинансирования и валютной самоокупае-

мости.  

Правовое регулирование туризма в СССР соответ-

ствовало задачам, которые ставили партийные органы. 

Туризм рассматривался советским правительством как 

часть культуры, физкультуры и спорта. Вместе с тем, от-

дельного законодательного акта, регулировавшего тур. 

деятельность, не было. Ведомства издавали свои норма-

тивные акты. Во второй половине 1980-х гг. в связи с 

начавшейся в СССР перестройкой и переходом на новые 

экономические условия хозяйствования субъектов тур. де-

ятельности были осуществлены организационные измене-

ния туристских предприятий. Туризм из раздела законода-

тельства о культуре и образовании перешел в систему 

услуг, которая выделялась как социально-приоритетная. 

Тем не менее, туризм не рассматривался как экономиче-

ское явление, следствием чего был низкий уровень каче-

ства услуг. 

В начале 1990-х гг. социально-экономические пре-

образования в стране обусловили радикальные изменения 

в туристско-рекреационной сфере, что выразилось в пере-

ходе туризма из собственности государства и обществен-

ных организаций в частную собственность. Смена доми-

нантного административного регулирования на экономи-

ческое стимулирование привела к отмене бюджетного фи-

нансирования отрасли. Во второй половине 1990-х гг. пра-

вительством РФ был принят закон о туризме, в котором в 

отличие от советской модели, туризм был отнесен к от-

расли экономики и рассматривался как одна из приоритет-

ных задач социально-экономического развития РФ. Од-

нако данный закон не исчерпал сложившихся противоре-

чий и требовал дальнейшего упорядочения российского 

рынка туризма. 

Реорганизация федерального органа управления ту-

ризмом в 1991-2012 гг. проводилась с частотой до трех раз 

в год и была вызвана изменениями в туристской политике 

государства и необходимостью в новых формах государ-

ственного регулирования в сфере туризма. Туризм из 

культуры был переведен в спорт, из спорта - в экономику, 

из экономики в здравоохранение и социальное развитие, 

затем снова в спорт, и из спорта туризм был окончательно 

переведен в культуру. В структуре федеральных органов 

исполнительной власти статус федерального органа ме-

нялся от Министерства до Комитета. Такое реформирова-

ние органов управления туризмом привело к низкой эф-

фективности государственной политики в туризме, что 

спровоцировало увеличении выездного турпотока. Ту-

ристский рынок был монополизирован крупными турист-

скими компаниями. 
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АННОТАЦИЯ 

Разрушенная в ходе двух войн и революции система здравоохранения России начала восстанавливаться на новых 

социалистических принципах. 

SUMMARY 

The health-care system of Russia ruined in two wars began to restore on the new socialistic principles. 
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Развитие системы доступного здравоохранения 

было одной из приоритетной задач пришедшей к власти 

партии большевиков. Они вполне справедливо указывали 

на недостаточно развитую сеть больниц и аптек в царской 

России, высокую стоимость медицинского обслуживания, 

а также слабые санитарно-гигиенические знания населе-

ния. Ситуация усугублялась тем, что Первая мировая 

война принесла не только серьезные экономические труд-

ности, но и миллионы раненых, инвалидов, а также такие 

специфические заболевания как тиф и туберкулез. В этих 

условиях требовалось принять срочные меры к повыше-

нию уровня медицинского обслуживания населения и 

прежде всего победившего класса – пролетариата. 

30 октября 1917 г. была принята декларация Народ-

ного Комиссариата труда о введении полного социального 

страхования. Согласно данному документу, абсолютно 

все наемные рабочие являлись застрахованными лицами 

на случай потери трудоспособности любого вида без взыс-

кания с них каких-либо взносов. Расходы по страхованию 

возлагались на предпринимателей, которые были обязаны 

в случае потери трудоспособности работником возме-

стить ему заработную плату в полном размере [1, С. 130]. 

31 октября 1918 г. декретом СНК было утверждено 

«Положение о социальном обеспечении трудящихся», ко-

торое, по сути, стало первым шагом на пути к ликвидации 

дореволюционной системы медицинско-социального 

страхования и в то же время заложило основы новой си-

стемы социального обеспечения, согласно которой граж-

данам гарантировалось обязательное предоставление ме-

дицинской помощи на бесплатной основе [5, С. 1]. 

Но к сожалению, тяжелейшая экономическая об-

становка и резкая убыль квалифицированных медицин-

ских кадров в ходе Гражданской войны не способствовали 

реализации данных декретов. По сути, они стали лишь де-

кларацией идей партии большевиков, а не реально работа-

ющим документом. Неудивительно, что когда отгремели 

залпы гражданской и пришло время восстанавливать нор-

мальную жизнь общества пришлось вносить коррективы в 

принятые законы. 
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Как отмечает А. Вишневецкий, в годы НЭПа фи-

нансовый механизм социального страхования был ча-

стично восстановлен [2, С. 57]. Во многом причиной этого 

стало осознание правительством того факта, что социаль-

ное обеспечение рабочих и служащих требовало огром-

ных бюджетных расходов, что в период экономического 

спада после Первой мировой и Гражданской войн было 

особенно катастрофичным.  

В подтверждении критического состояния системы 

здравоохранения можно привести данные по Царицын-

ской губернии, вот как оценивалось состояние больниц в 

нашем регионе в начале 1920-х гг. 

Из отчета Ленинского уездного отдела здравоохра-

нения за 1923 г. 

В 1923 г. финансовые поступления на нужды здра-

воохранения были недостаточны. Из 12250830 руб., 

предусмотренных по смете, в действительности было от-

пущено 50500 руб., но и эти средства поступали с боль-

шим запозданием. Поступление леса и других материалов 

по нарядам от стройхоза было неудовлетворительным. В 

истекшем году учреждениями здравоохранения Ленин-

ского уезда было получено всего 48 куб. метров досок и 

130 пудов строительного камня, что совершенно недоста-

точно, исходя из предстоящих объемов строительных ра-

бот по лечебным учреждениям уезда. В результате был со-

рван ремонт зданий, главным образом крыш, дверей и 

окон, состояние которых остается неудовлетворительным 

[3, Л. 5]. 

В течение года снабжение медикаментами и хирур-

гическими инструментами было плохое, в результате чего 

часть тяжелых больных (острый аппендицит и т.д.) были 

вынуждены отправлять в Царицын, подвергая их жизнь 

опасности. Имевшимися медикаментами население мало 

пользуется из-за их дороговизны. 

В 1923 г. в целях экономии средств продолжалось 

сокращение лечебных пунктов. Было ликвидировано 3 ле-

чебницы, что самым отрицательным образом сказывается 

на состоянии здравоохранения в уезде. 

Подготовка и квалификация врачей и медсестер 

оставляла желать лучшего. Нередки были случаи, когда по 

причине отсутствия врачей такие важные мероприятия, 

как постановка диагноза, определение лечения осуществ-

лялось медсестрами, не имевшими соответствующей ква-

лификации и действующими на основании лишь своего 

опыта. Лишь благодаря исключительной самоотвержен-

ности врачей удалось избежать острой вспышки холеры. 

Также из-за нехватки персонала фактически не про-

водилась профилактическая работа среди населения, глав-

ным образом, среди детей и подростков [3, Л. 5]. 

Из отчета Еланского уездного отдела здравоохране-

ния за 1923 г. 

В результате сокращения пунктов здравоохранения 

в отчетном году по Еланскому уезду было ликвидировано 

4 лечебницы. 

В 1923 г. в сентябре в больнице Елани произошел 

пожар, серьезно пострадала палата для инфекционных 

больных. Часть их была размещена в хирургическом отде-

лении и других помещениях: в приемном покое, в сест-

ринской, в коридоре. В результате сложилась неприемле-

мая ситуация контакта инфекционных больных с другими 

больными. Часть легких больных была выписана до-

срочно и переведена на амбулаторное лечение. Из-за ис-

черпания лимитов на строительные материалы ремонт 

здания больницы перенесен на следующий год. 

Продолжала оставаться острой нехватка медика-

ментов и инструментов. Из-за дефицита и дороговизны 

медикаментов их применение ограничено главным обра-

зом экстренными случаями. Из-за нехватки хлороформа 

число проведенных полостных операций в отчетном году 

составило лишь 25% от запланированного. 

Из-за нехватки медсестер уход за больными проис-

ходил неудовлетворительно. В целом по уезду дефицит 

медсестер в больницах и лечебницах составлял 50%. Ос-

новная часть медсестер и фельдшериц имели низкую ква-

лификацию, пройдя лишь краткие курсы. Смертность 

среди тяжелых больных в отчетном году составила около 

30%, хотя при должном наличии медикаментов и квали-

фикации сестер этот процент мог бы быть значительно 

ниже [4, Л. 6-7]. 

При обследовании уездной больницы г. Елани 20-

22 декабря 1922 г. было обнаружено следующее: 

«Здание больницы крайне ветхое, особенно необхо-

дим ремонт крыши и печей, из-за состояния которых в 

больнице крайне холодно. Медикаментами больница 

обеспечена удовлетворительно. Имеется острая нехватка 

сестер, из-за чего их обязанности выполняют фельдше-

рицы. Наблюдается низкая дисциплина среди персонала 

больницы. Больные находятся без присмотра, так как 

сестры часто отлучаются по своим делам, иногда на не-

сколько часов. Больные, которые могут ходить, свободно 

выходят из больницы и курят на ее территории, так как 

охраны не имеется. Питание больных организовано не-

удовлетворительно» [4, Л. 16]. 

Как видно из представленных отчетов, основными 

проблемами в учреждениях здравоохранения в Царицын-

ской губернии были: нехватка медицинского персонала и 

плачевное состояние зданий больниц.  

Нехватка медицинского персонала приводила к 

необходимости проведения ставших фактически постоян-

ными сверхурочных работ. Для того чтобы упорядочить 

сложившееся положение в 1925 г. ВЦИК и СНК РСФСР 

утвердили временные правила о производстве сверхуроч-

ных работ в медико-санитарных и ветеринарно-санитар-

ных учреждениях. 

Согласно ним временно разрешалось производить 

сверхурочные работы в государственных медико-санитар-

ных и ветеринарно-санитарных учреждениях в экстрен-

ных, неотложных случаях, вытекающих из особенностей 

медико-санитарного и ветеринарного дела. 

Общее количество сверхурочных работ не должно 

было превышать пятидесяти часов в месяц и сто двадцать 

часов на человека в год для рабочих и служащих в медико-

санитарных и ветеринарных учреждениях. 

Однако общее количество сверхурочных работ 

могло превышать пятьдесят часов в месяц (но не более се-

мидесяти пяти часов в месяц) на одного работника для не-

которых категорий медицинских и ветеринарных работ-

ников: 

Применение сверхурочных работ допускалось в 

каждом отдельном случае лишь с разрешения инспектора 

труда и с предварительного согласия профессионального 

союза, а в экстренных случаях с разрешения местной рас-

ценочно-конфликтной комиссии с последующим осве-

домлением инспектора труда и профессионального союза 

[6, Л. 1]. 

Проблема же нехватки зданий решалась в 1920-ее 

гг. гораздо сложнее, прежде всего из-за нехватки финан-
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совых ресурсов. Поэтому на первоначальном этапе огра-

ничились лишь тем, что все строения, специально приспо-

собленные под лечебно-санитарные учреждения в городах 

и сельских местностях и используемые под таковые, с 

находящимся при них медико-санитарным оборудова-

нием, служебными помещениями, земельными участ-

ками, а также расположенными на территории последних 

помещениями для обслуживания персонала не могли быть 

изъяты из ведения органов здравоохранения без согласия 

Народного Комиссариата Здравоохранения РСФСР или 

соответствующей автономной республики или же уполно-

моченных ими на то органов [7, Л. 1]. 

Но одними административными мерами проблему 

было не решить. В условиях, когда государство не могло 

полностью обеспечить финансирование системы здраво-

охранения, стало необходимым возложить часть экономи-

ческого бремени на самих трудящихся, то есть частично 

вернуться к дореволюционной системе социального стра-

хования. 

Так, согласно декрету СНК РСФСР от 15 ноября 

1921 г. «О социальном страховании лиц, занятых наемным 

трудом» в изменение статей 1 - 41 и 46 Положения о соци-

альном обеспечении трудящихся от 31 октября 1918 года 

устанавливалось: 

«Ввести социальное страхование лиц, занятых 

наемным трудом в государственных, кооперативных, об-

щественных, концессионных, арендных и частных пред-

приятиях, учреждениях и хозяйствах, распространив его 

на все случаи временной и постоянной утраты трудоспо-

собности, на случай безработицы, а также на случай 

смерти» [8, Л. 1]. 

Уже в 1922 г. были установлены фиксированные 

страховые взносы на случай временной нетрудоспособно-

сти и оказания медицинской помощи, а также в случае ин-

валидности, безработицы, оказания поддержки вдовам и 

сиротам. 

Для сельской местности вводились особые правила. 

Работники по найму в крестьянском хозяйстве потреби-

тельского типа, производящем исключительно или глав-

ным образом для удовлетворения потребностей самого 

крестьянина и его семьи, не включались страховыми орга-

нами в число страхуемых лиц, если по соглашению с от-

делом Всероссийского Профессионального Союза работ-

ников земли и леса в трудовой договор с батраком был 

внесен пункт об обязанности нанимателя возмещать ба-

траку при временной нетрудоспособности полный зарабо-

ток последнего и предоставлять батраку лечебную по-

мощь за счет нанимателя. 

Лица, занятые работой по найму в крестьянском хо-

зяйстве промышленного типа, производящем главным об-

разом на рынок, подлежали социальному страхованию по 

временной нетрудоспособности (без дополнительных ви-

дов обеспечения) и обеспечивались медицинской помо-

щью наравне с застрахованными. При этом взимание стра-

ховых взносов с нанимателей производилось лишь в том 

случае, если деятельность страховых органов фактически 

распространяется на местность, в которой расположено 

данное крестьянское хозяйство, и есть возможность обес-

печить батрака соответствующими видами страхования 

[9, Л. 1]. 

Важным шагом в деле развития социального обес-

печения населения стало создание страховой системы и 

больничных класс, а также выплата денежных пособий в 

случае утраты трудоспособности.  

Больничные кассы выдавали денежные пособия: 

а) в случае утраты трудоспособности участников 

кассы; 

б) в случае беременности и родов; 

в) в случае смерти [10, Л. 1]. 

Средства больничных касс формировались из сле-

дующих видов источников: 

а) из взносов работодателей; 

б) из доходов приносимых имуществом кассы; 

в) из пособий и пожертвований; 

г) из денежных взысканий, налагаемых правлением 

кассы; 

ц) из пеней; 

е) из случайных поступлений [10, Л. 1]. 

Медицинская помощь застрахованным и членам их 

семейств оказывалась органами здравоохранения по пла-

нам и сметам, выработанным ими совместно со страхо-

выми органами и профессиональными союзами. 

В плане оказания медицинской помощи застрахо-

ванным предусматривалось оказание: 

а) первоначальной помощи при внезапных заболева-

ниях и несчастных случаях (в пунктах первой по-

мощи); 

б) амбулаторного лечения по всем специальностям (в 

поликлиниках, амбулаториях, при больницах и 

проч.); 

в) родовспоможения (в родильных приютах); 

г) больничного лечения с полным содержанием боль-

ных; 

д) врачебной помощи на дому; 

е) учреждений для борьбы с социальными болезнями 

(туберкулезные и венерологические диспансеры, 

климатическое и кумысное лечение и проч.); 

ж) учреждений для долечивания (санатории, курорты, 

медико-механические и физиотерапевтические ин-

ституты и лечебницы); 

з) учреждений по охране материнства и младенчества 

(ясли, консультации). 

Кроме того, план должен был предусматривать бес-

платное снабжение больных лекарствами, лечебными и 

перевязочными средствами, а также медицинскими при-

надлежностями и вспомогательными средствами, необхо-

димыми для успеха лечения и для облегчения последствий 

болезней или увечья (очки, костыли, протезы и т.п) 

[11, Л. 1]. 

Таким образом, была создана вполне четкая и рабо-

тающая система, когда в больнице больной получал бес-

платную медицинскую помощь и медикаменты, мог вы-

звать врача на дом, но часть лекарств приобретал за свой 

счет.  
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Начавшееся в 1960- е гг. интенсивное промышлен-

ное освоение края при отсутствии комплексной про-

граммы социально-экономического развития и генераль-

ного планирования городов и поселков предопределило 

ведомственный характер их застройки «методом хутор-

ского хозяйства», как иронизировали тогда проектиров-

щики. Ситуация усугублялась тем, что Совет Министров 

СССР в своем постановлении от 4 декабря 1963 года № 

1208 разрешил Совету Министров РСФСР и Государ-

ственному Комитету по газовой промышленности СССР, 

в виде исключения, осуществлять до 1 января 1965 года 

жилищное и промышленное строительство, связанное с 

обустройством нефтяных и газовых промыслов и разведок 

в Тюменской области, а так же строительство производ-

ственной базы и жилых домов для соответствующих стро-

ительных организаций по рабочим чертежам и сметам на 

отдельные объекты.(4,Л.6) Эта «временная мера» стала 

«постоянной» для всего протяжения 1960-х гг. И в после-

дующем местническая психология руководителей отдель-

ных ведомств преодолевалась весьма болезненно. 

 Несмотря на то, что еще в 1971 году, был опреде-

лен генеральный заказчик по проектированию и строи-

тельству Сургута - Миннефтепром (ПО «Сургутнефте-

газ»), вопрос об едином заказчике не был решен до конца 

исследуемого периода. Наиболее активно за объединение 

заказчиков под эгидой «Сургутнефтегаза» боролся заме-

ститель генерального директора этого объединения, воз-

главивший в 1977 году его Управление капитального 

строительства, Г.М.Кукуевицкий.  

 После окончания Азербайджанского института 

нефти и химии Г.М. Кукуевицкий трудился на нефтепро-

мыслах Татарии, а в начале 1966 года приехал в Сургут, 

которому посвятил 28 лет жизни. «Опираясь на постанов-

ление Совета Министров № 919 от 21 декабря 1971 года и 

совместное Постановление ЦК КПСС и Совета Мини-

стров СССР №123 от 9 февраля 1978 года, определявшие 

в качестве генерального заказчика по проектированию и 

строительству города «Сургутнефтегаз», он неоднократно 

официально обращался ко всем организациям города с 

предложением принять от них в установленном порядке 

объекты капитальных вложений с планом подрядов, ли-

митов по труду и фондов на материалы и оборудование. 

Аналогичными были предложения и по проектно-изыска-

тельским работам. (3,Л.79) 

 С такими же предложениями Главтюменьнефтегаз 

обращался к руководителям всех главков организаций, 

дислоцированных в Сургуте. Однако и те, и те другие 

оставляли эти предложения без внимания, хотя на всех го-

родских заседаниях и активах они ратовали о едином за-

казчике, отсутствие которого по их формальному утвер-
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ждению препятствовало выполнению установленной гос-

ударственной программы городскго строительства в Сур-

гуте. Странное консолидированное ведомственное молча-

ние по поводу предложений Г.М. Кукуевицкого выгля-

дело особенно нетерпимым, если учесть, что государ-

ственная программа по строительству жилья в Сургуте, 

очерченная в названных постановлениях ЦК КПСС и Со-

вета Министров СССР, предусматривала для нефтяников 

и миннефтегазостроецев почти равные объемы город-

ского строительства. (3,Л.79) 

 Следует, однако, признать, что «отличный строи-

тель-нефтяник, грамотный руководитель», по оценке ге-

нерального директора «Сургутнефтегаза» Н.П.Захар-

ченко, Г.М.Кукуевицкий, и специалисты УКСа нефтегазо-

вого объединения, а также строительно-монтажный трест 

№ 1 под руководством А.Ф.Мухи внесли большой вклад в 

преодоление ведомственно-хуторской застройки, форми-

рование современной инфраструктуры города, заполняя 

«бреши» между старыми поселками и новыми микрорай-

онами. Сокращалось и число заказчиков. Если в 1978 году 

их насчитывалось около 30 (3, Л.110), то в 1981 году в ка-

честве заказчиков выступало пять основных министерств 

- Миннефтепром, Мингазпром, Минэнерго, Мингео, Мин-

нефтегазстрой. (1, Л.7)) Вся территория города, примерно 

30 микрорайонов, была закреплена за отдельными заказ-

чиками. Так, например, за Миннефтепромом – 13 поселе-

ний, за Минэнерго - 5 и т.д.(3, Л.110) Они представлены в 

таблице № 1.(1,Л.7) 

 

Таблица № 1  

Основные заказчики в Сургуте в 1985 году 

Наименование ПЛАН года м2 ФАКТ м2 

п/о Сургутнефтегаз «Миннефтепрома»  66116 71372 

п/о Сургуттрансгаз «Мингазпрома»  23572 29424 

РЭУ Тюменьэнерго «Минэнерго»  49100 34333 

п/о Обънефтегеология «Мингео»  17195 17149 

Дирекция строящихся промпредприятий 

«Миннефтегазстроя»  31853 35467 

Прочие  48766 56879 

 

Из таблицы следует, что, несмотря на заметную 

концентрацию заказов пятью министерствами, ведом-

ственную разобщеннсть преодолеть не удалось. Весьма 

показательным являлось то, что на долю «прочих» орга-

низаций приходилось 56879 кв.м. строительства, что по-

чти в два раза превышало, за исключением Сургутнефте-

газа, строительные объемы других заказчиков. 

 Поэтому формирование своеобразного и вырази-

тельного архитектурно-художественного облика города 

Сургута являлось процессом сложным и во многом проти-

воречивым, зависящим от коллективной организационно-

плановой работы. В 1978 году на Пленуме Сургутского го-

родского комитета партии не случайно в свою очередь 

звучала критика и в адрес строителей «Сургутгазстроя»: 

«Нельзя не сказать о том, что ведущий городской трест, 

каковым является «Сургутгазстрой», по непонятным ни 

для кого указаниям «Главтюменнефтегазстроя», ориети-

рован на строительство явно не городских объектов, како-

выми являютсмя нефтеперекачивающие станции, заводы 

для нужд нефтяной промышленности».(3,Л.78). Ведом-

ственная разобщенность, проявлявщаяся в различных 

сферах жизнедеятельности Сургута, оказывала отрица-

тельное воздейстие на возможность проведения единой 

централизованной градостроительной политики. 

 На протяжении исследуемого периода не был ре-

шен вопрос и о создании службы единого генподрядчика. 

Осознание этого партийными и хозяйственными руково-

дителями строительного комплекса позволили к 1985 году 

в Сургуте сконцентрировать строительство в руках трех 

основных подрядных оргаизаций: ДСК «Главсибжил-

строя», ДСК «Минэнерго», тресте «Сургутгазстроя». Их 

вклад в жилищое строительство представлен в таблице № 

2(3,Л.78) 

 

Таблица №2 

Вклад основных подрядных организаций в жилищное строительство сургута в 1985 году. 

НАИМЕНОВАНИЕ  ПЛАН года т.м2 ФАКТ 

ДСК «Главсибжилстроя»  141,477 158,626 

ДСК «Минэнерго»  61,530 35,518 

Трест «Сургутгазстрой»  5812 5812 

 

Как следует из таблицы, в качестве главной подряд-

ной строительной организации в исследуемый период вы-

ступал Сургутский домостроительный комбинат, чьи объ-

емы вводимого жилья в 5 раз превышали показатели ДСК 

«Минэнерго» и были значительно больше, чем у «Сургут-

газстроя» без учета вклада этого треста в строительство 

объектов социального, культурного и бытового назначе-

ния, о чем пойдет речь в соответствующей главе. 

Однако такой концентрации и специализации под-

рядных работ было недостаточно. Заместитель генераль-

ного директора объединения «Сургутнефтегаз» Г.М.Куку-

евицкий справедливо отмечал: «Вторым немаловажным 

фактором, влияющим на комплексную застройку города 

яваляется отсутствие единой генподрядной организации. 

На сегодняшний день Сургутский домостроительный 

комбинат, тресты «Сургутгазстрой» и «Спецгазстрой» вы-

ступают в роли генподрядчиков, при этом зачастую пики-

рующих друг с другом, а не решают главную задачу». 

(3,Л.78) 
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Положение осложнялось тем, что в городе не было 

единого подрядчика по строительству улиц, дорог и маги-

стральных сетей. До середины 1990-х гг. в Сургуте отсут-

ствовали специализированные подразделения по благо-

устройству и озеленению города.  

 Как мы отмечали, с 1971 года функции генераль-

ного проектировщика стал выполнять Сургутский филиал 

ЛенЗНИИЭПа. Однако проектную документацию для се-

литебной зоны готовили и другие проектные организации. 

А основным проектировщиком промзоны являлся Мос-

ковский институт ПИ-2 и позднее ПРОМСтройпроект в 

г.Тюмени. 

 Дисперсный характер стартовой застройки Сур-

гута усугублялся отсутствием в городе органов архстрой-

контроля. В соответствии с положением о государствен-

ном Архстройконтроле РСФСР, разрешения на производ-

ство работ должны были выдаваться областной инспек-

цией госархстройконтроля. Однако в Сургуте, как пра-

вило, строительство велось либо без разрешения на про-

изводство работ, либо, разрешение выдавалось самими за-

казчиками, что являлось прямым нарушением порядка, 

установленном законодательством. Главный архитектор 

города А.А.Асеева откровенно писала 4 ноября 1969 года 

в служебной записке начальнику областного отдела по де-

лам строительства В.Д.Бешкильцеву и начальнику област-

ной инспекции архстройконтроля Л.А.Новопрудской: «… 

я не в курсе дела какие объекты и где строятся, соответ-

ствуют ли они генплану, обеспечены или нет финансиро-

ванием и необходимой проектно-сметной документацией, 

каковы сроки начала и окончания строительства». (2,Л.6)  

 В результате утверждения ведомственного фак-

тора в сфере реализации строительства и эксплуатации го-

рода, в начале своего нового рождения Сургут представ-

лял собой конгломерат разбросанных по обширной терри-

тории, слабо взаимосвязанных между собой, практически 

автономных ведомственных микрорайонов: геологов – на 

востоке, нефтяников – на западе, строителей - в центре, 

энергетиков- на севере. На приличном расстоянии за ле-

сом чуть позже распростерся «хутор железнодорожни-

ков». 

Каждое ведомство на вверенной ему территории не 

только имело «свой» жилой фонд, но и «свои» предприя-

тия связи, торговли, общественного питания, бытового об-

служивания, учреждения культуры и отвечало за их экс-

плуатацию. Эксплуатацией жилого фонда города занима-

лись 20 организаций, водозаборными сооружениями - 13, 

связи - 16 предприятий различных ведомств и мини-

стерств, торговлей и общественным питанием представи-

тели - 5 ОРСов 8 министерств. (4, Л.6) Освоение город-

ской территории отдельными ведомствами затрудняло 

комплексную застройку Сургута. Размещение селетебных 

территорий на сильно расчлененных участках вызывало 

удорожение строительствап на 15-20%. (5,С.40)  

Система ведомственного формирования города 

Сургута приводила к хроническому по однообразию по-

вторению этапов его развития: дефицит всякого рода жи-

лья переходил в дефицит детских садов и яслей, затем 

школ, объектов социально-бытового обслуживания. По-

следние чаще всего были сведены к примитивной форме 

клуба не как центра культуры, а как коммерческого про-

катного заведения с узкой программой. Такая деформация 

социальной среды возникает в силу давно установленных 

причин: при ведомственном распределении средств на 

гражданское строительство города существует минималь-

ный набор объектов жизнеобеспечения, при многоведом-

ственном освоении картина еще более усугубляется. У 

возрождаемого Сургута не было единого хозяина, мест-

ные Советы кредитами не распоряжались.  

Опыт создания новых городов показывает, что про-

грессивные планы городского строительства успешно ре-

ализуются только при тесном содружестве единого гене-

рального заказчика, генерального подрядчика и генераль-

ного проектировщика. Вместе с тем, при общей критиче-

ской оценке отсутствия «единого хозяина» на начальном 

этапе городского строительства в Сургуте и формирова-

ния его селитебной зоны по профессиональному признаку 

– поселки геологов, строителей, нефтяников, энергетиков, 

железнодорожников- следует отметить, что такое райони-

рование являлось результатом не только ведомственного 

финансирования, но и отражением самого процесса фор-

мирования города по этапам освоения нефтегазовой тер-

ритории: разведка, обустройство, нефтедобыча, транс-

порт. Рискнем высказать и ряд положительных замечаний 

по этому поводу. В первые годы строительства города 

важно было предусмотреть освоение в первую очередь 

участков, наиболее пригодных для застройки, резервиро-

вать для строительства на более поздних этапах или ис-

пользовать для других целей территории, требующие зна-

чительных затрат на инженерную подготовку. В условиях 

ландшафта Сургута и прилегающих к поселку территорий 

это имело особое значение. Пригодные для застройки пло-

щадки здесь были разобщены заболоченными и заторфо-

ванными участками, оврагами и ручьями. Освоение этих 

участков в первый, наиболее трудный период строитель-

ства города было экономически не оправдано. Невыпол-

нение этого требования приводило к нарушению плана ре-

гулирования застройки. В то же время необходимо было 

резервировать для основных массивов жилой застройки 

города наиболее здоровые территории. Поэтому дисперс-

ная структура города в виде отдельных компактно застра-

иваемых планировочных районов имела объективные 

причины. (5,С.30) 

Заметим, что значительная часть территории, не во-

шедшей в районы первоначальной застройки, позднее 

были использованы как коридоры для прокладки инже-

нерных коммуникаций, теплотрасс, линий электропере-

дач, газопроводов, складских и прочих нежилых помеще-

ний, защитных зон и зон отдыха. По мере их освоения 

структура Сургута становилась все более центростреми-

тельной и компактной, нейтрализуя идентичность перво-

зданных поселений нового города. 
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Автомобильный транспорт представляет собой не-

обходимый элемент в системе вооружённых сил Россий-

ского государства. Оценка эффективности его использо-

вания в экстремальных ситуациях военного конфликта не-

возможна без анализа вопроса об организации автомо-

бильных перевозок на фронте и в тылу. 

Важные аспекты, затрагивающие эту проблему в 

самый сложный период Великой Отечественной войны, 

рассматривались в трудах многих отечественных исследо-

вателей.  

Вместе с тем, в них не получило ещё достаточного 

освещения осмысление особенностей организации авто-

мобильных перевозок с учётом диалектического взаимо-

действия объективных и субъективных факторов в кон-

кретный хронологический период. 

В настоящей статье предпринята попытка в опреде-

лённой степени восполнить существующий пробел. Под 

объективными факторами будем понимать совокупность 

погодно-климатических условий; военно-технический 

уровень противоборствующих сторон. К субъективным 

факторам необходимо отнести: организационную дея-

тельность командования, ратный труд военных автомоби-

листов и дорожников, их роль в подготовке и проведении 

фронтовых операций как оборонительного, так и наступа-

тельного характера. 

 К началу Великой Отечественной войны армей-

ский парк составлял 272,6 тыс. машин, из которых 95% 

представляли собой грузовые и специальные. Также в 

наличии имелись 5784 бронеавтомобиля. Значительная их 

часть была потеряна на территории западных областей 

СССР в первые месяцы войны (особенно бронеавтомоби-

лей), и к 21 августа 1941 г. автопарк уменьшился до 271,4 

тыс. [5, Ф. 90. Оп. 123757. Д. 5. Л. 40-46].  

Поэтому к главным направлениям деятельности по 

организации функционирования автодорожного ком-

плекса страны в первый период войны необходимо отне-

сти, прежде всего, мобилизацию автомобильного транс-

порта из народного хозяйства в Красную Армию. До 

конца 1941 года из автохозяйств было мобилизовано и по-

ступило в распоряжение РККА – 166,3 тыс. автомашин, из 

которых 93% составляли бортовые полутора- или трёх-

тонные грузовики. На 1 января 1942 года (с учётом моби-

лизации и потерь) насчитывалось 148,7 тыс. полуторок и 

89,1 тыс. трёхтонок [3]. 

В таких сложных условиях всё большее значение 

приобретало выстраивание соответствующей военным ре-

алиям структуры автотранспортных частей и организации 

автомобильных перевозок между фронтом и тылом. По-

следняя зависела от ряда следующих условий: 

 характера военных операций (наступательные или 

оборонительные); 

 состояния дорог и погодно-климатических условий 

(зима или лето); 

 способа организации руководства автомобильными 

частями. 

В первые месяцы войны были созданы автомобиль-

ные бригады, однако уже к ноябрю 1941 года стало ясно, 

что недостаток техники и неполнота личного состава не 

позволяют эффективно использовать подобную организа-

ционную модель. Бригады были упразднены, а вместо них 

созданы автомобильные полки. Каждый полк состоял из 

четырёх батальонов по 240 автомобилей в каждом. С ап-

реля по июнь 1942 года была проведена реорганизация, в 

результате которой количество автомобильных рот в ба-

тальоне снизилось с четырёх до трёх при общей числен-

ности 301 человек и 156 автомобилей [1]. Наиболее эф-

фективной оказалась работа тех автомобильных частей, в 

которых были 2 смены водителей. В феврале 1942 года 

приказом Наркома обороны такой же режим был введён 

во всех имеющихся автомобильных частях.  

Еще одним важным направлением деятельности по 

повышению эффективности использования автотранс-

порта следует считать организацию движения на военно-
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автомобильных дорогах. В тяжёлых условиях оборони-

тельных боёв силами автотранспортных частей решались 

следующие задачи. 

Прежде всего, это обеспечение манёвренности 

войск, то есть выполнение оперативных перевозок частей 

и соединений в крупных масштабах. Оптимальным рас-

стоянием для перевозки стрелковой дивизии с точки зре-

ния военной теории считались 200-400 километров. Для 

подобных перевозок стали приспосабливать бортовые 

грузовики. Их платформы дополнялись съёмными попе-

речными досками-скамьями: к примеру, на ГАЗ-АА ста-

вили четыре скамейки для 16 бойцов, а на трёхтонный 

ЗИС-5 – пять скамеек для 20-25 бойцов. В плохую погоду 

кузова могли прикрываться тентами [4]. Таким способом 

24 июня 1941г. четыре стрелковые дивизии были переве-

зены из-под Барановичей в район Слонима и введены в 

бой с прорвавшимися частями немецких войск. Это была 

первая массовая оперативная перевозка войск автотранс-

портом в ходе войны. Особенно крупные оперативные пе-

ревозки войск были выполнены во время оборонитель-

ного сражения под Москвой.  

Например, в ноябре 1941 года 14-й автобригаде 

Ставки Верховного Главнокомандования было приказано 

срочно и скрытно перевезти 133-ю стрелковую дивизию в 

район Яхромы, где немецко-фашистские войска, захватив 

г. Клин, рвались к каналу Москва-Волга, угрожая перере-

зать последнюю дорогу, связывавшую столицу с Кали-

нинским и Северо-западным фронтами. Дивизия в это 

время вела оборонительный бой в другом месте, и «брать 

её надо было прямо из окопов, из-под орудий врага» [2, c. 

81-86]. На выполнение задания – одна ночь. Оперативная 

автомобильная перевозка была организована следующим 

образом:  

1) Была выделена тысяча автомашин, которые 

выезжали небольшими группами до 10 машин с интерва-

лом в полчаса. Ехали практически вслепую. Чтобы не по-

теряться, устанавливали под кузовом автомобиля свето-

вой маячок так, чтобы его не было видно сверху. Фары 

включать запрещалось, подфарники прикрывали с трёх 

сторон и их мог видеть только водитель последующей ма-

шины. 

2) В Кимрах представители Калининского 

фронта отправляли по 2-3 машины в район погрузки, на 

которую старались затратить минимум времени и машины 

тут же отправлялись в обратный путь к Дмитрову. До рас-

света вся дивизия была перевезена и сходу вступила в бой. 

Опыт оперативных перевозок в условиях оборони-

тельных боёв выявил следующие особенности. 

Во-первых, передвижение большой колонной ока-

залось неэффективным: скопление машин было уязвимо с 

воздуха, на погрузку-разгрузку уходило много времени, в 

обратный рейс автомобили шли порожняком. Более эф-

фективным оказался так называемый «челночный» спо-

соб. При нём автомобили двигались парами или неболь-

шими группами, что позволяло увеличить среднесуточ-

ный пробег подвижного состава и уменьшить расход топ-

лива за счёт увеличения скорости. 

Во-вторых, положительно зарекомендовало себя 

движение групп через определённые интервалы времени 

(не менее получаса). В этом случае ликвидировались оста-

новки для ожидания отставших машин. 

В-третьих, движение небольшими группами давало 

возможность обеспечить в максимальной степени скрыт-

ность перевозки от противника, снизить потери от воздей-

ствия вражеской авиации. 

Несколько иными чертами характеризовались 

крупные оперативные перевозки на большие расстояния. 

В декабре 1941 года та же 14-я автомобильная бригада 

совместно с 10-м автомобильным полком и двумя отдель-

ными батальонами перевезли четыре стрелковых дивизии 

со всем имуществом, вооружением и боеприпасами на по-

мощь войскам Ленинградского фронта из районов Любе-

рец, Красково, Малаховки, Томилино в район Осташково 

– на расстояние свыше 450 км. Вот как об этом рассказы-

вал в своих мемуарах генерал З.И.Кондратьев, которому 

было приказано организовать эту операцию: «… дороги 

только что освобождены, завалы на них не разобраны, мо-

сты – взорваны; на обочинах – снятые мины… Мороз 27-

29 градусов, пурга… дивизии разбросаны по пяти насе-

лённым пунктам. Срок – 14 дней… Для организации такой 

крупной перевозки был необходим чёткий, развёрнутый 

план, учитывающий как природно-климатические усло-

вия, так и состояние дорог» [2, c. 90]. 

Основными пунктами этого плана были следую-

щие: 

 организовать сборные погрузочные площадки для 

людей и имущества, чтобы не объезжать все 

пункты дислокации; 

 колонну вести не единственной дорогой, а разбить 

на два маршрута: Северный и Южный, по каждому 

из которых осуществить два рейса; движение за-

планировать только в светлое время суток, для чего 

предусмотреть прикрытие с воздуха; 

 по маршрутам выслать разведку, которая должна 

приготовить дорогу к движению колонны: расчи-

стить завалы, снежные заносы; 

 вперёд выслать колонны автоцистерн с горючим и 

оборудовать временные заправочные станции; на 

последних обеспечить горячее питание, летучие ко-

манды из армейских автобатальонов для профилак-

тического ремонта, подмену, при необходимости, 

вышедших из строя автомобилей; 

 утеплить автомобили фанерными щитами, соло-

менными матами; снабдить брезентовыми тентами 

и палатками. 

 оборудовать часть автомобилей станками для ло-

шадей (в каждой дивизии имелся свой конный 

транспорт, и в такой мороз животных также решили 

перевезти на автомобилях). 

План был подробным и чётким, а вот при его вы-

полнении возникло большое количество трудностей, осо-

бенно во время первого рейса. Но несмотря на серьёзные 

недочёты, операция была выполнена. Автомобилисты 

сдали серьёзный экзамен и доказали, что способны обес-

печить крупные оперативные перевозки на дальние рас-

стояния [2, c. 91-96].  

Второй, не менее важной, задачей была эвакуаци-

онная перевозка больных и раненых, повреждённой бое-

вой техники, вооружения, имущества и населения из при-

фронтовой зоны. Специальных санитарных автомобилей 

катастрофически не хватало. Необходимо было найти воз-

можности оперативно переоборудовать серийные борто-

вые автомобили для перевозки раненых и больных. 

Например, военный инженер третьего ранга В.Захарченко 
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разработал комплект съёмных деталей для приспособле-

ния кузова обычной полуторки ГАЗ-АА под санитарный 

фургон: по углам кузова устанавливались четыре деревян-

ные стойки для подвешивания 6 носилок в 3 яруса и кар-

каса для тента. Седьмые носилки размещались в проходе, 

где также могли располагаться сидячие раненые [3, с. 

403]. Во время блокады Ленинграда по Ладожской ледо-

вой трассе автотранспортом было эвакуировано с 24 но-

ября 1941 г. по 21 апреля 1942 г. более полумиллиона че-

ловек [5, Ф.41. Оп. 27014. Д. 3. Л. 8-43]. 

К особенностям организации автомобильных пере-

возок в конце 1941-начале 1942 годов следует отнести 

необходимость учёта погодных условий (сильнейших мо-

розов, снежных заносов и т.д.). Выше уже был приведён 

пример переброски крупных соединений в сложных по-

годных условиях. 

Другим примером может служить создание знаме-

нитой автомобильной «Дороги жизни» – постоянно дей-

ствующей зимней автомобильной коммуникации через 

Ладожское озеро во время блокады Ленинграда. 

Специфика ее успешной эксплуатации заключалась 

в следующем: 

1) ширина дороги должна была быть не менее 10 мет-

ров для двустороннего движения; 

2) обязательное условие – наличие отдельных полос 

движения для пешеходов, гужевого и автомобиль-

ного транспорта. 

3) необходимо было иметь возможность оперативно 

произвести смену направления трассы в зависимо-

сти от изменения толщины льда, скорости и направ-

ления ветра и т.п.; 

Уже в декабре 1941 года были оборудованы пять 

широких трасс: две предназначались для подвоза продо-

вольствия; две – для перевозки боеприпасов, горючего, 

технического имущества; одна – запасная. Массовое ис-

пользование автомобильного транспорта на ледовой 

трассе по Ладожскому озеру стало возможным также бла-

годаря тактике сосредоточения техники на решающих 

направлениях, проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию, чёткой организации дорожного движения. 

В частности, необходимо было обеспечить: 

 предварительный подогрев воды и масла для за-

пуска двигателей; 

 защиту от мороза перевозимых продуктов питания; 

 снабжение водителей спальными мешками и тёп-

лыми одеялами, а на крытых машинах – установку 

временных печей для отопления. 

Получило распространение парное движение авто-

мобилей, что при необходимости обеспечивало взаимопо-

мощь и буксировку. В первую зиму дорога просущество-

вала 152 дня. Автомобилисты прошли более 40 млн. кило-

метров. В Ленинград всего было доставлено 361 тыс.т. 

различных грузов [2, с. 176].  

Огромная работа была проделана автотранспортом 

резерва Ставки Верховного Главнокомандования по обес-

печению войск в период подготовки и в ходе битвы за Ста-

линград. Было перевезено около 20 стрелковых дивизий 

на расстояние 120-450 км; 150 тыс. тонн грузов снабже-

ния, в том числе 100 тыс. тонн боеприпасов [5, Ф.21. Оп. 

4055. Д. 16. Л. 55]. Условия подвоза грузов осложнялись 

тем, что их приходилось переправлять к линии фронта с 

баз, которые находились на левом берегу Волги. В тот мо-

мент наиболее эффективным оказался способ перевозки 

двумя звеньями: сначала грузы подвозились на автомоби-

лях к восточному берегу Волги, затем перегружались на 

плавательные средства, переправлялись на западный бе-

рег и в конце доставлялись в войска снова на автомобилях. 

Такая организация перевозок практически исключала про-

стои автотранспорта в ожидании переправы. 

Изучение опыта организации и осуществления во-

енных автомобильных перевозок между фронтом и тылом 

в 1941-1942 годах позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, автомобильный транспорт оказался 

очень важным и манёвренным видом транспорта, осо-

бенно в военных условиях, когда противник в первую оче-

редь стремился разрушить железнодорожное сообщение; 

Во-вторых, высокая мобильность автотранспорта 

позволила минимизировать усилия при выборе оптималь-

ных способов перевозок в зависимости от погодных усло-

вий и характера конкретной военной операции; 

В-третьих, большое значение имела деятельность 

по совершенствованию управления автотранспортными 

частями и соединениями. 

Последнее, в частности, предопределило необходи-

мость иметь в Ставке Верховного главнокомандования 

постоянный резерв, части которого находились в непо-

средственном подчинении начальника Тыла Советской 

Армии. Данный резерв позволил максимально эффек-

тивно использовать автотранспорт для подготовки и про-

ведения как оборонительных, так и наступательных воен-

ных операций 1943-1945 годов. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью исследования является определение структуры биокатализаторов, перспективных в получении биоди-

зеля. В ходе выполнения проекта были синтезированы биокатализаторы на основе липазы, иммобилизованной на мо-

дифицированную поверхность магнитных наночастиц цитратом натрия и 3-аминопропилтриэтоксисиланом. Изуче-

ние структуры биокатализаторов с помощью ИК-Фурье спектрометра указывает на наличие прочных ковалентных 

связей на поверхности носителей между модифицирующим, сшивающим агентами и липазой. Полученные данные обу-

славливают высокую стабильность биокатализаторов в ходе их многократного использования. 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine structure of biocatalysts, promising in obtaining of biodiesel. In the course of 

the project were synthesized biocatalysts based on lipase immobilized on the modified surface of magnetic nanoparticles by 

sodium citrate and 3-aminopropylthreethoxysilane. The study of biocatalysts’ structures using a FTIR indicates the presence of 

strong covalent bonds on the surface of the carriers between the modifier and the cross-linking agents and lipase. The obtained 

data contribute the high stability of the synthesized biocatalysts for reuse. 

Ключевые слова: биодизель; магнитные наночастицы; липаза; активность; ИК-Фурье спектроскопия 

Keywords: biodiesel; magnetic nanoparticles (MNPs); activity; FTIR spectroscopy 

 

1 Введение 

В последние годы внимание части мирового науч-

ного сообщества приковано к способам производства эко-

логических топлив. Одним из его видов является биоди-

зель, который состоит из сложных эфиров жирных кислот  

(98-99%). Сложные эфиры жирных кислот получают с по-

мощью каталитической реакции трансэтерификации 

между спиртами и маслами (жирами). Наиболее перспек-

тивными из изучаемых на сегодняшний день являются 

биокатализаторы на основе гидролитического фермента 

липазы, иммобилизованной на модифицированную по-

верхность магнитных наночастиц (МНЧ). 

Использование МНЧ в качестве носителя фермента 

дает ряд преимуществ: легкость отделения биокатализа-

тора от реакционной смеси (за счет магнитных свойств ча-

стиц) с помощью постоянного магнита, что позволяет 

многократно использовать катализатор, и простота моди-

фикации [1, с. 91]. 

В данной работе были синтезированы биокатализа-

торы на основе липазы, иммобилизованной на модифици-

рованную поверхность МНЧ цитратом натрия и 3-амино-

пропилтриэтоксисиланом, а также проведена сравнитель-

ная характеристика активности полученных биокатализа-

торов и их структуры с помощью ИК-Фурье спектроско-

пии. 

2 Экспериментальная часть 

В качестве носителя фермента в данной работе ис-

пользовали МНЧ, которые готовили следующим образом. 

В 25 мл азотированной воды растворяли 5.2 г FeCl3·6H2Oи 

8.8 г FeSO4·7H2O. Данную смесь по каплям вливали в 

250 мл 1.5 М раствора NaOH. Полученные частицы про-

мывали дистиллированной водой до рН=7, после чего до-

бавляли  

98%-ый 0.0128 М этанол, доводя объем раствора до 50 мл. 

Далее раствор с образовавшимися МНЧ обрабатывали 

ультразвуком в течение 10 минут. Полученные частицы 

высушивали под вакуумом.  

Иммобилизацию панкреатической липазы (L3126 

Type II, 100-400 ед/мг) проводили двумя способами: пер-

вый – путем последовательной обработки 0.1 г МНЧ цит-

ратом натрия (Na3C6H5O7) 0.1 мг/мл, глутаровым диальде-

гидом (Glu) 0.01 мг/мл и липазой (Lip) 0.005 мг/мл, второй 

– обработкой МНЧ 3-(аминопропил)-триэтоксисиланом 

(APTS) 0.005 мг/мл, глутаровым диальдегидом 0.01 мг/мл 

и липазой 0.005 мг/мл [1, с. 91; 2, с 220].  
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Активность полученных гетерогенизированных об-

разцов биокатализаторов на основе гидролитического 

фермента липазы оценивалась по модифицированному 

методу Ота, Ямада [3]. 

Изучение структуры многокомпонентных биоката-

лизаторов проводилось с использованием ИК-Фурье спек-

трофотометра IR Prestige 21, снабженным приставкой 

диффузного отражения, позволяющей анализировать не-

однородные образцы с высокой точностью в спектраль-

ном диапазоне 7800-350 см-1. 

2.1 Определение активности биокатализаторов 

Метод основан на определении путем титрования 

щелочью органических кислот, образовавшихся под дей-

ствием липазы при использовании в качестве субстрата 

оливкового масла. За единицу ферментативной активно-

сти липазы принимают такое количество фермента, кото-

рое освобождает 1 мкмоль олеиновой кислоты из 40%-ной 

эмульсии оливкового масла при рН 7.0 и t=37°С в течение 

1 ч.  

Для проведения этого анализа необходимы следую-

щие реактивы: раствор оливкового масла (субстрат), 2%-

ный раствор поливинилового спирта, 1 Н раствор соляной 

кислоты, 0,05н раствор щелочи, фосфатно-цитратный бу-

фер с рН 7.0, 1%-ный раствор фенолфталеина, 90%-ный 

раствор спирта, 1%-ный раствор фермента.  

Приготовление субстрата. 100 см3 оливкового 

масла смешивают со 150 см3 2%-ного раствора поливини-

лового спирта в эмульсаторе. Полученную эмульсию вы-

держивают на льду в течение 60 мин. Если расслаивания 

не наблюдается, субстрат пригоден к использованию.  

Приготовление раствора поливинилового спирта. 

20 г спирта помещают в мерную колбу на 1 дм3 и добав-

ляют 800 см3 дистиллированной воды. Суспензию выдер-

живают в течение 30 мин при комнатной температуре, за-

тем добавляют 0,5 см3 1н раствора соляной кислоты и 

непрерывно перемешивают при температуре 80-90 °С в 

течение 1 ч. Затем раствор охлаждают, доводят до рН 7.0 

раствором щелочи, объем доводят до 1 дм3 дистиллиро-

ванной водой и полученный раствор фильтруют.  

5 см3 эмульсии – субстрата и 4 см3 буфера с рН 7.0 

помещают в колбу на 100 см3, которую закрывают проб-

кой. Смесь выдерживают на водяной бане при темпера-

туре 37°С в течение 10 мин. Затем к смеси добавляют 1 см3 

раствора фермента и хорошо перемешивают. Полученную 

смесь выдерживают при температуре 37°С в течение 

60 мин, после чего немедленно добавляют 30 см3 этанола 

для прекращения реакции. Раствор титруют 0.05 н раство-

ром щелочи в присутствии 1%-ного раствора фенолфтале-

ина до появления окраски.  

Контрольную пробу готовят следующим образом. 

К смеси субстрата и буфера с рН 7.0, выдержанной при 

температуре 37°С добавляют 30 см3 этанола, затем 1 см3 

ферментного раствора и смесь немедленно титруют.  

Разность между результатами титрования кон-

трольной и опытной проб соответствует количеству 0.05 н 

раствора щелочи, которое пошло на нейтрализацию жир-

ных кислот, образовавшихся из оливкового масла под дей-

ствием фермента.  

Липазную активность фермента (в ед/г) опреде-

ляют по формуле (1): 

В

ТА
ЛА

50


                             (1) 

ЛА – липолитическая активность, ед./мг; 

А – разность между результатами титрования опытной и 

контрольной проб, мл;  

Т – титр щелочи;  

В – концентрация образца ферментного раствора, мг/мл. 

2.2 Определение структуры биокатализаторов с по-

мощью ИК-Фурье спектрометрии 

Изучение структуры многокомпонентных биоката-

лизаторов проводилось с использованием ИК-Фурье спек-

трофотометра IR Prestige 21, снабженным приставкой 

диффузного отражения, позволяющей анализировать не-

однородные образцы с высокой точностью в спектраль-

ном диапазоне 7800-350 см-1. 

Для анализа многокомпонентных образцов биока-

тализаторов использовали следующие характеристики 

ИК-Фурье спектрометра: интеферометр – интерферометр 

Майкельсона со смежным углом в 30 град. с электромаг-

нитным приводом и цифровой динамической юстеровкой, 

оптическая система – однолучевая, светоделители – гер-

маниевое покрытие KBr пластин в средней области ИК-

спектра, источник излучения – высокоинтенсивный кера-

мичекий для Middle/Far IR, галогеновая лампа. В качестве 

фонового спектра применяли спектр образца в виде по-

рошка KВr (марки «чистый для анализа», ЧДА), измель-

ченного до фракции менее 2 мкм. 

Программное обеспечение IRsolution автоматиче-

ски распознает используемые приставки с включением 

меню параметров измерений и соответствует требованиям 

GLP/ GMP, FDA 21 САК Part 11 и ISO 9000.  

3 Результаты и их обсуждение 

Сравнительный анализ полученных результатов 

экспериментов (рисунки 1 и 2), проводимых как при атмо-

сферном давлении, так и в среде сверхкритического диок-

сида углерода (скСО2) показал, что активность нативной 

липазы уменьшилась в 1.4 раза, биокатализаторов 

Fe3O4/APTS/Glu/Lip и Fe3O4/Na3C6H5O/Lip, в 1.2 и 1.3 раза 

соответственно.  

Таким образом, можно заключить, что в среде скСО2 

биокатализаторы дольше сохраняют каталитическую ак-

тивность, следовательно, имеют большую стабильность, 

чем при атмосферном давлении. 

Для изучения структуры полученных образцов био-

катализаторов был проведен ИК-Фурье спектральный 

анализ. Полученные результаты представлены в таблице 

1. 

Наличие валентных колебаний азометиновой связи 

в области 1650-1550 см-1 подтверждает присутствие кова-

лентных связей между функциональными группами 

АПТС, глутарового диальдегида и ферментом – липазой. 

По сравнению со свободными наночастицами, об-

разец с адсорбированным на них АПТС содержит полосы 

поглощения в области 2800-3000 см-1 за счет валентных 

колебаний C-H-связи; пик при 1092 см-1 обусловлен виб-

рацией растяжения C-N– связи; колебание вблизи 1045 см-

1 отвечает валентным колебаниям Si-O-связи; колебания 

при 850–780 см-1, 1600–1540 см-1, 3200-3000 см-1 обуслов-

лены наличием -NH2 группы АПТС на поверхности МНЧ. 

Полученные данные указывают на химическую адсорб-

цию модифицирующего агента АПТС на поверхности 

МНЧ. 

4 Заключение 

В процессе иммобилизации липазы на МНЧ наибо-

лее оптимальным явилось применение в качестве модифи-

цирующего агента АПТС, а в качестве сшивающего агента 
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– глутарового диальдегида. Данные ИК-Фурье спектро-

скопии подтверждают наличие прочных азометиновых 

связей между модифицирующим, сшивающим агентом и 

липазой. Причем данный биокатализатор сохраняет ста-

бильность в ходе 10 реакционных циклов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, 

№13-08-00831.  
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Рисунок 1. Изменение активности биокатализаторов после 10 рабочих циклов при атмосферном давлении  

(1 – начальная активность, 2 – активность после 10 рециклов) 
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Рисунок 2. Изменение активности биокатализаторов после 10 рабочих циклов в условиях сверхкритического диоксида 

углерода (1 – начальная активность, 2 – активность после 10 рециклов) 

 

Таблица 1 

Данные ИК-спектроскопии образцов биокатализаторов 

Полосы поглощения, см-1 Отнесение 

870–680  υ(Fe–O) 

2900-2700 υ(С-Н) 

3600-2900  υ(-О-Н) 

1650-1600  υ(–С=О) 

1650-1550 υ(-CH=N-) 

3000–2870  υ (-С(Н)=О) 

1450-1380 υ (-С(О-)=О) 
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SOLVENT SUBLATION OF THE ITTRIUM CATIONS FROM AQUEOUS DILUTE SOLUTIONS 

Lobacheva Olga, PhD, associate professor of the National Mineral Researches University, Saint-Petersburg 

АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты экспериментального и теоретического исследования процесса флотоэкстракции в 

растворах нитратов иттрия и додецилсульфата натрия (NaDS), используемого в качестве флотореагента. Получены 

зависимости коэффициентов распределения ионов иттрия в процессе флотоэкстракции от рН равновесной водной 

фазы. Сопоставление значений рН извлечения с рН гидратообразования позволяет заключить, в какой форме можно 

извлечь из водных растворов катионы иттрия. 

ABSTRACT 

Theoretical and experimental data of the solvent sublation of Y(3+) from nitrate solutions with sodium dodecylsulphate 

as a collector were obtained. The ratio of distribution coefficients from pH aqueous phase has been analyzed. The values of pH 

removal and hydroxoformation pH allow to determine in what form Y(3+) are removal from dilute aqueous solutions. 

Keywords: rare-earth elements, solvent sublation, distribution and separation coefficients, thermodynamic data of the 

solvent sublation process. 

 

В работе использовали поверхностно-активное ве-

щество - представляющее собой молекулы с ионогенной 

функциональной группой и органическим радикалом с 

большим числом атомов углерода – додецилсульфат 

натрия. В процессе флотоэкстракции поверхностно-актив-

ное вещество (ПАВ) взаимодействует с неорганическим 

ионом (катионом металла) и, образующийся сублат удаля-

ется из раствора на поверхности пузырька в органическую 

фазу - 2-октанол. Коэффициент распределения иона ред-

коземельного металла определяется по формуле: 

 

 
 aq

3

org

3

Ln

Ln
Kp







                                  (1),  

где Ln+3
org и Ln+3

aq – концентрация Y(3+) соответственно в 

органической и водной фазах [1,2]. 

 Содержание NaDS в водной фазе определялось по-

тенциометрическим титрованием с использованием ионо-

селективного электрода [3]. В качестве титранта исполь-

зовали раствор цетилтриметиламмония хлорида концен-

трацией 0,002 моль/кг.  

Экспериментальные данные, полученные в про-

цессе флотоэкстракции по зависимости Kраспред. Y +3 от зна-

чения рН раствора, свидетельствуют о том, что в кислой 

среде извлечение РЗМ практически не наблюдается, так 

как согласно значению константы диссоциации додецил-

серной кислоты, равному 1,7·10-6 [4], при рН<4,77 доде-

цилсульфат на 90% находится в растворе в молекулярной 

форме и слабо взаимодействует с катионами металлов.  
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Рис. 1. Зависимость концентрации Y+3 в водной фазе от времени флотоэкстракции при различных  

рН (С0 = 0,001 моль/кг). 

Таблица 1 

Степень извлечения α и коэффициент распределения иттрия (III) при времени процесса 120 минут и С0 = 0,001, 

моль/кг. 

pH C org Сaq Kp  

5,5 0,0098 7,0 0,32 24,56 

6 0,0090 7,5 0,29 22,62 

6,81 0,0366 0,8 11,10 91,73 

7,4 0,0396 0,02 102,09 99,03 

8 0,0342 1,0 5,99 85,71 
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Из рисунка 1 видно, что на начальной стадии про-

цесса (5-10 минут) удаление ионов иттрия происходит 

намного интенсивнее, чем при дальнейшем флотирова-

нии. Таким образом, можно найти оптимальное время 

проведения процесса флотоэкстракции в растворах нит-

рата иттрия с начальной концентрацией 0,001 моль/кг. 

Оно составляет в зависимости от рН раствора от 15 мин. и 

более. Кинетические кривые процесса флотоэкстракции 

показывают, что максимальное извлечение ионов иттрия 

происходит при рН = 7,4 в течение 30 минут. С течением 

времени концентрация ионов иттрия асимптотически при-

ближается к некоторому конечному значению, что харак-

терно для прихода системы в стационарное состояние 

[5,6].  

Кинетические зависимости, представленные на 

рис. 1, могут быть описаны уравнениями реакции первого 

порядка, что соответствует теории Познера и Александера 

[7]. Константы скорости были вычислены по уравнению:  

eq

eq

CC

CC
k








0
ln

1

                              (2) 

где   - время протекания процесса флотоэкстракции, С0, 

С
 и Сeq – начальная, текущая и стационарная (равновес-

ная) концентрации иттрия в водной фазе. Результаты вы-

числений приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Стационарные концентрации иттрия в водной фазе и константы скорости флотоэкстракции в зависимости от рН 

рН Сeq, мольл-1·104 k, мин-1 

5,5 7,00 0,046 

6,0 7,50 0,007 

6,8 0,84 0,027 

7,4 0,02 0,169 

8,0 1,00 0,019 

 

Первый порядок процесса флотоэкстракции свиде-

тельствует о протекании его в режиме стационарной диф-

фузии, при котором лимитирующей стадией является 

диффузия извлекаемых частиц в слое Штерна у поверхно-

сти пузырьков газа. Адсорбция извлекаемых частиц на 

границе раствор-воздух описывается адсорбционной мо-

делью Штерна, в рамках которой адсорбция происходит 

на определенной площади в мономолекулярном слое [8]. 

Работа выполнена согласно государственному за-

данию Минобрнауки России по проекту № 982 «Развитие 

термодинамической и кинетической теории межфазного 

ионного обмена применительно к природным и промыш-

ленным объектам» от 11.06.2014 г.  
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Nikolaeva Anastasia Sergeevna, Master’s Degree Volgograd Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy 

and Public Administration, the city of Volgograd  

АННОТАЦИЯ 

 В статье раскрывается понятие жилищно-коммунального хозяйства, история развития, основные проблемы, 

меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации для обеспечения эффективной работы в данной 

сфере.  

ABSTRACT 

 The concept of housing and communal services, the history of its development, the main problems, the measures to be 

undertaken by the Government of the Russian Federation to ensure the effective work in this sphere are opened up in the article. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, проблемы, история, реформа, тарифы, лицензия. 

Key words: housing and communal services, problems, history, reforms, tariffs, licence.  

 

Жилищно – коммунальное хозяйство (ЖКХ) в со-

временной России политологи и публицисты иногда рас-

шифровывают как "жилищно – криминальное хозяйство" 

или: "живи, как хочешь". И Президент, и Правительство 

Российской Федерации (РФ) осознают угрозы, которые 

таит в себе этот сектор народного хозяйства в силу огром-

ных масштабов сложных задач, подлежащих решению, 

колоссального социально-экономического значения для 

общества.  

Зона ответственности жилищно-коммунального 

хозяйства страны за использование и сохранность основ-

ных фондов на сегодняшний день определяется суммой в 

4,8 трлн рублей (более чем 30% от всех основных фондов 

России). Она складывается из 0,7 трлн рублей основных 

фондов предприятий и организаций коммунального хо-

зяйства и 4,1 трлн рублей стоимости почти 3,0 млрд квад-

ратных метров жилья. Косвенная, а иногда и прямая от-

ветственность, объёмы которой сложно установить, рас-

пространяется на службы ЖКХ и в части капитального 

строительства [7]. Количество предприятий и организа-

ций ЖКХ - более 52 тысяч, численность работающих в 

них - свыше 4 млн человек. Коммунальная энергетика по-

требляет 20% электрической и около 45% тепловой энер-

гии, производимой в Российской Федерации. Годовой 

оборот денежных средств более 3,0 трлн рублей. 

Основная проблема ЖКХ – сверхнормативный из-

нос основных фондов и поиск средств для их восстановле-

ния и содержания в надлежащем состоянии. Конкретно 

ситуация выглядит следующим образом. Около 300 млн 

квадратных метров домов нуждается в неотложном капи-

тальном ремонте. Ежегодно по ветхости выбывает 8-10 

млн квадратных метров жилья. Особую тревогу вызывает 

износ коммунальной инфраструктуры, который превы-

шает 60%, что не раз отмечалось на совещаниях в прави-

тельстве РФ. Свыше четверти основных фондов, в том 

числе более половины городских подземных трубопрово-

дов, полностью отслужили свой срок. Как следствие 

сверхнормативного износа инфраструктуры – беспреце-

дентный рост аварийности. Количество аварий сетей во-

доснабжения (холодного и горячего) и теплоснабжения с 

1990-го по 2000 год выросло в пять раз и в нулевые годы 

продолжало увеличиваться. По сравнению с Европой, ава-

рийность в инженерных сетях РФ в пересчёте на 100 км 

выше в 25-30 раз. 

Правительство РФ оценивает сумму, необходимую 

для приведения изношенных фондов в нормальное состо-

яние, более чем в 6 трлн рублей. Однако по мнению боль-

шинства экспертов, на модернизацию и реформирование 

ЖКХ требуется до 10-13 трлн рублей. Государство на эти 

цели по всем источникам финансирования может выде-

лить только 4 трлн рублей [2]. Нужно отметить, что про-

блема ЖКХ для нашей страны имеет более чем вековую 

историю. 

К 1917 году примерно на 800 городов страны при-

ходилось лишь 215 небольших водопроводов, 25 канали-

зационных систем, 35 трамвайных предприятий, 606 бань 

и 13 прачечных. Весь жилищный фонд царской России со-

ставлял 150 млн квадратных метров. Многие жили в ноч-

лежных домах, подвалах, сараях и землянках. По пере-

писи 1912 года, население города Москвы составляло 

около 1 млн человек, более 30% (313 тыс. чел.) из них про-

живало в 24,5 тыс. коечно-каморочных квартирах. 60% го-

родского жилищного фонда не имело электричества, 75 - 

водопровода, 85 - канализации, всего 1% был обеспечен 

центральным отоплением [2]. 

При советской власти этот сектор экономики со-

здан практически с нуля. Жилищный фонд в 1989 году в 

целом по СССР составлял 4540 млн квадратных метров 

[4], то есть увеличился с царского времени более чем в 30 

раз, а в Российской Федерации - 2492 млн квадратных мет-

ров. [4] Уровень инженерного обустройства жилья достиг 

следующих показателей: обеспеченность водопроводом 

— 91%, канализацией — 90%, центральным отоплением 

— 87%, ванными и душами - 83%, газификация - 80% 

(данные за 1980 год) [4]. 
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В СССР объёмы капитального ремонта жилья прак-

тически полностью соответствовали нормам его техниче-

ского содержания. Однако этого всё же было недоста-

точно для требуемого развития инженерных объектов, се-

тей и сооружений. В 1992 году население России компен-

сировало всего 25% затрат на содержание жилья (без 

учета стоимости текущего ремонта и амортизации), а по г. 

Москве ещё меньше – 22,3%. 

Таблица 1 

Ветхий и аварийный жилищный фонд [1] (на конец года; общая площадь жилых помещений) 

  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Весь вет-

хий и ава-

рийный 

жилищный 

фонд, млн. 

м2 

32,2 37,7 65,6 87,9 87,4 91,6 93,0 94,6 95,9 99,1 99,7 99,5 99,4 98,9 100,1 

 в том 

числе: 
               

 ветхий 28,9 32,8 56,1 80,0 77,2 78,4 81,8 83,4 83,2 84,0 83,2 80,1 78,9 78,4 77,7 

 аварийный 3,3 4,9 9,5 7,9 10,2 13,2 11,2 11,2 12,7 15,1 16,5 19,4 20,5 20,5 22,4 

Удельный 

вес ветхого 

и аварий-

ного жи-

лищного 

фонда в 

общей пло-

щади всего 

жилищ-

ного 

фонда, 

процентов 

1,3 1,4 2,4 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 

 

В годы советской власти вёлся поиск эффективной 

системы управления жилищно – коммунальным хозяй-

ством. С середины 40-х годов найден оптимальный вари-

ант – созданы Наркоматы коммунального хозяйства рес-

публиканского подчинения, в 1971 году преобразованные 

в министерства. В РСФСР министерство жилищно-ком-

мунального хозяйства просуществовало до 1990 года [7]. 

Предприятия и организации ЖКХ имели двойное подчи-

нение — министерству и местным органам власти. Эта си-

стема за несколько десятилетий была хорошо отлажена. 

Министерство распределяло материально – технические и 

финансовые ресурсы, согласовывало назначение первых 

руководителей, а всю оперативную повседневную работу 

предприятий организовывали местные Советы. 

После развала СССР и перевода народного хозяй-

ства на работу по рыночным правилам управление систе-

мой ЖКХ многократно менялось. Наконец, 1 ноября 2013 

года было создано новое ведомство – Министерство стро-

ительства и жилищно – коммунального хозяйства РФ. 

Опросы ВЦИОМ к этому времени показывают, что ситуа-

ция в сфере ЖКХ вышла на первое место среди всех про-

блем у 54% опрошенных россиян [5]. 

Жилищно – коммунальное хозяйство, являясь в но-

вейшей истории России, как и другие отрасли, объектом 

преобразований, в самом процессе реформирования зани-

мает особое место, которое определяется его спецификой.  

В современных условиях ключевые цели реформы 

ЖКХ определены Правительством РФ в "Комплексной 

программе модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства на 2010 – 2020 годы", принятой 

в 2010 году: 

1. Развитие конкурентных отношений в сфере управ-

ления и обслуживания жилищного фонда. 

2. Развитие системы управления имущественным 

комплексом коммунальной сферы с использова-

нием концессионных соглашений и иных механиз-

мов государственно – частного партнёрства. 

3. Завершение перевода льгот и субсидий по оплате 

жилья и коммунальных услуг в денежную форму, 

что определено в качестве основы реформы ЖКХ. 

4. Развитие системы ресурсо-энергосбережения. 

Перечисленные цели озвучивались ранее, однако 

были реализованы лишь частично.  

Тарифы ЖКХ растут быстрыми темпами. В целом 

по России (в процентах к предыдущему году) выглядит 

следующим образом: 2000 год - 42,6%, 2001-й - 56,8%, 

2002-й - 48,8%, 2003-й - 28,7%, 2004-й - 23,5%, 2005-й - 

33,0%. Ещё в апреле 2005 года министр регионального 

развития В. Яковлев официально сообщал, что "услуги 

ЖКХ полностью окупаются нынешними тарифами в боль-

шинстве регионов страны". Привел следующие данные: 

"На сегодняшний день полная окупаемость услуг ЖКХ - 

на 100% - отмечается в 56 регионах. На 90-100 - в 21 реги-

оне, менее чем на 90% - в 12 регионах" [8]. Таким образом, 

уже в 2005 году практически всё население страны полно-

стью оплачивало услуги ЖКХ. Однако за последующие 

пять лет тарифы в среднем по стране возросли в среднем 

в 2 раза, ежегодно значительно превышая процент инфля-

ции. Продолжали они расти в 2012-м, в 2013-м году.  

Завышение тарифов за пределы окупаемости объяс-

няют нередко тем, что нет чёткой формулы определения 

величины тарифа, и непрозрачностью, скрытостью от 

населения самой процедуры расчёта.  

Тема ЖКХ и тарифов постоянно присутствует на 

совещаниях у первых лиц страны, в выступлениях и Пре-

зидента, и Премьера. 
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17 апреля 2014 г. была проведена прямая линия с 

Президентом страны В.В. Путиным. Были звонки и по 

проблемам ЖКХ. Население волнует вопрос о беспределе, 

который творится в почти во всех ЖКХ. Путин отметил, 

что это «одна из наиболее острых проблем, которая затра-

гивает каждую семью, что уже есть распоряжение о том, 

что на региональном уровне устанавливается потолок 

коммунальных платежей. И что с каждым случаем Прави-

тельство будет разбираться конкретно». 

В тарифах ЖКХ разбирались и ученые. Например, 

доктор экономических наук А. Сенин и кандидат техниче-

ских наук Ю. Казаринов задались вопросом, а сколько всё 

– таки стоит 1 кВт/ч электроэнергии и 1 кубометр воды? 

И вот их ответ: 1 кВт/ч должен стоить для потребителя 

1,27 руб., а установленные тарифы колеблются от 2,5 руб. 

до 4,5 руб., себестоимость холодной воды (даже с учётом 

инвестиционных затрат) — 12 – 14 руб. за 1 кубометр, а 

тариф в Москве в 2012 году составлял 26,75 руб. Горячая 

вода должна стоить 54-56 руб. за 1 кубометр, а тариф ра-

вен 116 руб. [3] Они аргументировали, что население пла-

тит за эти услуги в два раза больше, чем следует. 

Каков самый эффективный контроль за действиями 

властей в сфере ЖКХ? По нашему мнению – это обще-

ственный контроль.  

Правительство заявляет о намерении навести поря-

док в сфере ЖКХ. К этому 21 июля 2014 года, Президен-

том нашей страны В.В. Путиным был подписан Федераль-

ный закон о лицензировании деятельности управляющих 

компаний в сфере ЖКХ. (Федеральный закон от 

21.07.2014 № 255-ФЗ - "О внесении изменений в Жилищ-

ный кодекс Российской Федерации, отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации и признании утра-

тившими силу отдельных положений законодательных ак-

тов Российской Федерации" [6]). 

 Согласно закона, выдача лицензий началась с 1 

сентября 2014 года. При этом, предусмотрено проведе-

ние экзаменов для будущих директоров управляющих 

компаний. Полный запрет на управление многоквартир-

ным домом без лицензии будет введен с 1 мая 2015 года. 

При этом лицензирование распространяется только 

на управляющие компании, ТСЖ лицензироваться не бу-

дут. Принимать решение о лицензировании будут лицен-

зионные комиссии, в состав которых будут входить пред-

ставители саморегулирующих организаций и собствен-

ники жилья. 

Правительство РФ надеется, что это минимизирует 

и коррупцию в сфере ЖКХ. 

Автор убежден – только время покажет к чему при-

ведут нововведения, как будет обеспечена качественная и 

эффективная работа сектора ЖКХ, насколько результаты 

совпадут с ожиданиями населения. 

Главный критерий: оценка и удовлетворение по-

требностей и интересов граждан – потребителей этой 

сферы услуг. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обоснована необходимость поиска источников экономического роста Росси, носителем которого вы-

ступает ее кадровый (интеллектуальный) капитал. Главным ресурсом человеческого капитала России, ее инноваци-

онных идей сегодня является молодежь. Экономический прорыв в стране возможен только благодаря развитию ее 

потенциала и созданию условий для самореализации. 

ABSTRACT 

 The article substantiates the need to find new sources of economic growth in Russia, which is mainly attributed to 

country’s intellectual capital, human resources. Youth is the key component of Russia’s human capital, the main source of its 

innovative ideas. The economic breakthrough in the country is only possible through the cultivation of its potential and 

development of proper conditions for its self-realization. 

Ключевые слова: молодежь; человеческие ресурсы; инновационное развитие; государственная молодежная по-
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Сложившаяся в России внешнеполитическая ситу-

ация, продиктованная введением санкций, определяющих 

сдерживающую экономическую политику, определила 

новый курс на изменение экономической ситуации в 

стране. Необходимость модернизации России нужно ори-

ентировать на инновационное развитие, основанное на со-

здании условий «…для реализации инновационного по-

тенциала российского общества, прежде всего молодежи» 

[1, с. 254].  

«… поиск источников экономического роста, необ-

ходимость разработки надежной научной базы для ис-

пользования интеллектуального потенциала страны. В ми-

ровом хозяйстве формируется новая парадигма развития 

на базе использования знаний и инноваций как важней-

ших экономических ресурсов»[3, с. 6]. В центре новой па-

радигмы развития - человеческие ресурсы государства, на 

что обратил внимание в Послании Федеральному Собра-

нию от 4 декабря 2014 года президент РФ В.В. Путин: 

«Главное сейчас – дать гражданам возможность раскрыть 

себя. Свобода для развития в экономике, социальной 

сфере, в гражданских инициативах – это лучший ответ как 

на внешние ограничения, так и на наши внутренние про-

блемы. И чем активнее граждане участвуют в обустрой-

стве своей жизни, чем более они самостоятельны как эко-

номически, так и политически, тем выше потенциал Рос-

сии» [10]. 

«Государственным приоритетом должно стать раз-

витие человека как потенциального и действительного 

производителя научно-технических, экономических и со-

циальных инноваций. Основным адресатом такого под-

хода, конечно, является молодежь. Она составляет основу 

той части человеческого капитала, которая наименее 

обременена стереотипами, а потому способна к динамич-

ной реакции на вызовы современности», - отмечено в до-

кладе «Молодежная политика России на современном 

этапе» [2, с. 44]. 

В последнем нормативном документе, который 

определяет стратегические перспективы развития Госу-

дарственной молодежной политики в РФ до 2025г., даны 

четкие формулировки всех используемых в молодежной 

политике терминов. Так вот, под "молодежью" в нем по-

нимается социально-демографическая группа, выделяе-

мая на основе возрастных особенностей, социального по-

ложения и характеризующаяся специфическими интере-

сами и ценностями. Эта группа включает лиц в возрасте 

от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, - до 35 и более лет, 

имеющих постоянное место жительства в Российской Фе-

дерации или проживающих за рубежом (граждане Россий-

ской Федерации и соотечественники) [5]. 

Специфической особенностью молодежи, которая 

отличает ее от остальных возрастных групп, является, с 

одной стороны, - отсутствие жизненного опыта, а с другой 

                                                           
1 См. Омельченко Е.Л. С чего начинается Родина: молодежь в ла-

биринтах патриотизма // Науч. Ред.: Омельченко Е.Л., Пилкинг-

тон Х.У.: Ульяновский государственный университет. -  2012. - 

320 с.; Перфильева О.В. Программа Европейского сообщества 

«Молодежь» как инструмент реализации политики социальной 

сплоченности регионов // Вестник международных организаций. 

стороны, - стремление его восполнить самостоятельно, 

дистанцируясь от опыта старшего поколения, экспери-

ментальным путем, - то есть созданием, чего-то нового, 

изобретением нововведения. Таким образом, молодым по-

колением обретается и накапливается недостающий опыт. 

«Собственно, это нововведение для общества, для самого 

его субъекта (молодого человека, молодежи) — все в из-

вестном смысле представляет собой новацию», - замечает 

В.А. Луков [1, с. 220]. Речь идет о триаде в тезаурусной 

концепции молодежи: «новационные свойства», «иннова-

ционный потенциал», «инновационные возможности» мо-

лодежи. Эта триада является атрибутивным свойством мо-

лодежи в естественноисторическом процессе преемствен-

ности и смены поколений. 

В Основах государственной молодежной политики 

Российской Федерации до 2025 года от 29 ноября 2014 г. 

N 2403-р отмечено: «Глобальные тенденции убедительно 

доказывают, что стратегические преимущества будут у 

тех государств, которые смогут эффективно и продук-

тивно использовать инновационный потенциал развития, 

основным носителем которого является молодежь. Моло-

дежь России как наиболее восприимчивая и мобильная 

часть социума поддерживала прогрессивные реформы и 

претворяла их в жизнь».  

На сегодняшний день «инновации становятся клю-

чевым фактором общественного развития» [4, с. 47]. 

Для эффективного осуществления инновационной 

деятельности, необходимы основные виды ресурсов, к ко-

торым относят финансовые, кадровые (интеллектуаль-

ные) и информационные ресурсы. «От наличия и состоя-

ния этих ресурсов, от продуктивного их использования за-

висит эффективность инновационной деятельности…» [4, 

с. 193]. 

Под кадровыми ресурсами государства понимается 

его человеческий капитал с имеющимся интеллектуаль-

ным потенциалом, в качестве которого выступают люди. 

Е.Л. Омельченко, О.В. Перфильева, С.Н. Чирун, А.А. Ще-

горцов1 и др. ученые Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте РФ 

представляют молодежь как ресурс инновационных пре-

образований, отмечая необходимость развития ее патрио-

тизма и гражданственности, закрепления в России. 

 В процессе перехода России на инновационную 

модель развития, государству отводится ключевая роль, 

которая, на наш взгляд, должна заключаться, во-первых, в 

создании базовых условий для полноценной самореализа-

ции молодежи в социально-экономической и обще-

ственно-политической сферах жизни России, чтобы моло-

дежь, развивая индивидуальные качества, проявляла вы-

сокий уровень социальной активности [5]. Во-вторых, в 

создании благоприятной инновационной среды в обще-

стве. В-третьих, усиление поддержки системы образова-

ния и подготовки специалистов, как залога развития ин-

теллектуального человеческого капитала.  

- 2007. №5. - С. 17-33; Чирун С.Н. Молодежная политика России 

в современном методологическом дискурсе / С.Н. Чирун // Вест-

ник Поволжской акад. Гос. Службы. - 2009. № 4 (21). – С. 136-

140;  Щегорцов А.А. «Молодежь и общество», М., Военное из-

дательство МО РФ. - 2008. 

Международный Научный Институт "Educatio" I (8), 2015 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ32



 

Список литературы 

1. Государственная молодежная политика: россий-

ская и мировая практика реализации в обществе ин-

новационного потенциала новых поколений: науч. 

монография / под общ. ред. Вал. А. Лукова. — М.: 

Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2013. — 718 с. [Элек-

тронный ресурс]. Дата обращения: 09.02.2015г. 

2. Доклад "Молодежная политика России на совре-

менном этапе" от 08.07.2009г. / Дата обращения: 

10.02.2015г. [Электронный ресурс]: 6hm.eduhmao 

.ru›…molodezhnaya…sovremennom-etape.doc.  

3. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / 

Под ред. Д.э.н., проф. А.В. Барышевой. – 3-е изд. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

Кº», 2012. – 384 с. 

4. Инновационный менеджмент: учебник для бака-

лавров / под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. – 

Москва: Проспект, 2013. – 424 с. 

5. Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации до 2025 года от 29 ноября 

2014 г. N 2403-р // http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_171835/ © Консультант-

Плюс, 1992-2015. Дата обращения: 13.02.2015г. 

Международный Научный Институт "Educatio" I (8), 2015 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ33



 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ  
СОСТОЯНИЯМИ СОТРУДНИКОВ ПЕНИТНЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

Щелин Игорь Владимирович  
К.псх.н, доцент факультета психологии Национального исследовательского Томского государственного университета 

Суворова Юлия Сергеевна 
Магистрант факультета психологии Национального исследовательского Томского государственного университета 

 

PSYCHOLOGICAL SAFETY AND ITS RELATIONSHIP WITH EMOTIONAL STATUSES OF EMPLOYEES OF 

PENITENTIARY SYSTEM 

Shchelin Igor Vladimirovich, Candidate of psychology, associate professor of the faculty of psychology of the National research 

Tomsk state University 

Suvorova Yulia Sergeevna, Graduate of the faculty of psychology of the National research Tomsk state University 

АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся результаты эмпирического исследования показателей психологической безопасности со-

трудников пенитенциарных учреждениях. Показано, что, несмотря на экстремальные условия профессиональной де-

ятельности, наблюдается высокий уровень удовлетворенности характеристиками профессиональной среды, психоло-

гической защищенности сотрудников во взаимодействии с коллегами, администрацией и осужденными, и как след-

ствие отсутствие симптомов характерных для депрессивных состояний.  

ABSTRACT 

The article presents the results of the empirical studies of evaluation of the indices of the psychological safety of staff, 

held in penal institutions. It is shown that, despite the extreme conditions of professional activity, there is a high level of 

satisfaction of the characteristics of the professional environment, the psychological security of its employees in interaction with 

colleagues, administration and prisoners, and, as a consequence of the lack of symptoms characteristic of depression.  

Ключевые слова: психологическая безопасность, сотрудники пенитенциарной системы, негативные эмоцио-

нальные состояния, тревожность, депрессия. 
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Феномен «психологическая безопасность» сравни-

тельно недавно получил пристальное внимание со сто-

роны научного психологического сообщества, но уже при-

обрел широкое распространение во многих научных рабо-

тах. 

Такой интенсивный рост популярности объясня-

ется, на наш взгляд, несколькими причинами. 

 Во-первых, человек с момента своего рождения 

сразу находится в постоянной взаимосвязи со средой, и 

если субъект не сумеет выстроить оптимальное умение за-

щищаться от различных угроз и создавать условия для 

безопасного отношения со средой, то не сможет функцио-

нировать на необходимом уровне и не получит возможно-

сти для дальнейшего развития и самосовершенствования. 

Во-вторых, в последние годы возросло внимание со 

стороны государства к проблеме безопасности, в том 

числе и к психологической безопасности общества. Это 

связано с увеличением числа техногенных и природных 

катастроф, террористических актов и прочих угроз. Что в 

свою очередь влечет за собой увеличение рабочей 

нагрузки сотрудников специальных служб. 

В настоящее время в литературе не существует еди-

ного общепризнанного понятия «психологической без-

опасности». В тоже время, проблемное поле психологиче-

ской безопасности, по мнению Т.В. Эскакусто и Н.А. 

Лызь, можно разделить на три направления: [4]. 

1. Психология безопасной деятельности - изучает 

человека в различных видах деятельности, в том числе и 

на экстремальных объектах с высоким уровнем риска, в 

чрезвычайных ситуациях. Прежде всего, здесь рассматри-

ваются индивидуально-психологические особенности, 

личные качества, а также знания и навыки, которые поз-

воляют обеспечить безопасность объектов деятельности, 

окружающих людей (М.А.Котик, В.Кроуфорд, К.Марбе, 

Г.Мюнстерберг) и жизнедеятельности в целом (Т.М. Крас-

нянская). «Для данного направления, наиболее харак-

терно следующее определение: психологическая безопас-

ность – это отрасль психологической науки, изучающая 

психологические причины несчастных случаев, возника-

ющих в процессе труда и других видов деятельности, и 

пути использования психологии для повышения безопас-

ности деятельности» [3, с.19]. Важно отметить, что здесь 

психология отвечает на вопросы других сфер деятельно-

сти, работая с запросами профессионалов. 

2. Сам человек - «ответственная инстанция», «но-

ситель» и сфера локализации феномена безопасности. 

Психологическая безопасность определяется через субъ-

ективную картину мира, защищенности и готовности че-

ловека преодолевать опасности и быть устойчивым к нега-

тивным воздействиям, что способствует минимизации 

опасности для самого человека, общества, природы и бла-

гополучию в целом. Таким образом, центром психологи-

ческой безопасности считается субъект как целостная, ак-

тивная, рефлексивная, ответственная, способная к само-
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развитию и решению жизненных противоречий инстан-

ция. (К. А. Абульханова, А.В. Брушлинский, С.Л. Рубин-

штейн и др.) 

3. Психологическая безопасность среды – здесь 

объектом изучения является пространство «среда-чело-

век», а предметом являются информационные, социаль-

ные, предметно-пространственные и другие характери-

стики жизнедеятельности, которые способны оказывать 

влияние на психику, сознание, поведение и личность че-

ловека, нарушая его безопасность. (И.А. Баева, Т.С. Каба-

ченко, А.Н. Сухов и др.). Здесь внимание уделяются ха-

рактеру угроз, и то, как они влияют на человека (внуше-

ние, манипулирование, негативное психологическое воз-

действие). Основной целью данного направления является 

не безопасность деятельности человека, а его благополу-

чие. Именно благополучию самого человека уделяется 

особое внимание в структуре безопасности среды. В рам-

ках данного направления следует выделить работы Баевой 

И.А, а также ее последователей. Под психологической 

безопасностью понимается «состояние образовательной 

среды, свободное от проявлений психологического наси-

лия во взаимодействии, способствующее удовлетворению 

потребностей в личностно-доверительном общении, со-

здающее референтную значимость среды и обеспечиваю-

щее психическое здоровье включенных в нее участни-

ков». [1, с.35] 

На сегодняшний день наиболее проработанным 

уровнем психологической безопасности является профес-

сиональный. Одной из сфер, которая напрямую касается 

данной проблематики, является пенитенциарная система. 

Это государственный институт, ведающий исполнением 

уголовных наказаний, наложенных на граждан в соответ-

ствии с законом; обеспечивает исполнение наказаний как 

связанных, так и не связанных с лишением свободы, а 

также содержание подследственных с момента заключе-

ния под стражу до суда.  

Исходя из того, что «опасность», «риск», «угроза» 

- это основные понятия области изучения психологиче-

ской безопасности, а сотрудники пенитенциарной среды 

ежедневно сталкиваются с этими явлениями, можно пред-

положить, что изучение данного феномена в вышеуказан-

ной сфере становится жизненно необходимо. Оценка и ни-

велирование угроз психологической безопасности сотруд-

ников является необходимым условием их эмоциональ-

ного благополучия и как следствие успешного выполне-

ния профессиональных обязанностей. Так, Богомаз С.А. и 

Козлова Н.В. считают, человек, не имеющий психологи-

ческой защищённости, не обладающий внутренним ресур-

сом сопротивляемости к негативным воздействиям, может 

быть «выведен из строя» или полностью потерять возмож-

ность для своего эффективного функционирования [2].  

Психологическая безопасность личности – это мно-

гомерная и многоуровневая система. И одним из главных 

уровней выступает эмоциональная составляющая. Психо-

травмирующие факторы, постоянно сопровождающие де-

ятельность сотрудника пенитенциарной системы, могут 

приводить к различным видам профессиональных дефор-

маций и в первую очередь к «профессиональному выгора-

нию». В этой связи, необходимо помнить и о том, что пе-

нитенциарная система является одним из самых закрытых 

профессиональных сообществ в Российской Федерации, 

поэтому уровень психологической безопасности ее со-

трудников, их эмоциональное состояние является одной 

из составляющих психологической безопасности лиц, от-

бывающих наказание в местах лишения свободы. Следо-

вательно, эмоциональная составляющая сотрудников за-

нимает одно из главных мест, в системе обеспечения пси-

хологической безопасности всех ее субъектов.  

В целях оценки угроз психологической безопасно-

сти и особенностей ее взаимосвязи с эмоциональным со-

стоянием сотрудников пенитенциарной системы нами 

было проведено исследование на базе двух пенитенциар-

ных учреждений Сибирского Федерального Округа. Об-

щее количество респондентов – 70 человек: 35 человек – 

сотрудники одного учреждения (колония « №1»), 35 – дру-

гого (колония «№2»). Представленные выборки являются 

независимыми (несвязными), так как вероятность отбора 

любого испытуемого из первой выборки не зависит от от-

бора любого испытуемого из второй выборки. Количество 

испытуемых, взятое нами из генеральной совокупности, 

позволяет сказать о том, что выборки являются репрезен-

тативными при изучении взаимосвязи между какими-либо 

их свойствами (при минимальном требовании к одной вы-

борке – 30 человек). 

Исследование проводилось с соблюдением условия 

анонимности, в связи с этим в бланках ответов не указы-

вались такие параметры, как имя, фамилия, пол, возраст, 

должность, стаж работы и т.п. Соблюдение данных усло-

вий мы сочли необходимым, так как профессиональное 

сообщество пенитенциарной среды является одним из са-

мых «закрытых» в России и для того, чтобы ответы ре-

спондентов были максимально честными, а результаты, в 

свою очередь, достоверными, мы ввели данное требова-

ние. 

При проведении исследования нами были исполь-

зованы следующие методы и методики: 

1) адаптированная нами методика «Психологическая 

безопасность образовательной среды» И.А.Баевой. 

Валидизация методики не осуществлялась, т.к. кри-

терии безопасности среды, выделенные И.А.Бае-

вой, по нашему мнению, являются универсальными 

практически для любой профессиональной среды 

(отсутствие проявлений психологического насилия 

во взаимодействии, удовлетворение потребностей в 

личностно-доверительном общении, ее референт-

ная значимость, что в совокупности обеспечивает 

психическое здоровье включенных в нее участни-

ков). 

2) методика измерения уровня тревожности Дж.Тей-

лора (адаптация В.Г.Норкидзе), 

3) опросник симптомов и глубины депрессии Е.В. 

Распопина, 

4) методика «Самооценка эмоциональных состояний» 

А.Уэссмана и Д. Рикса. 

5) методы описательной статистики. 

Результаты исследования по опроснику И.А.Баевой 

позволяют говорить о том, что сотрудники и первого и 

второго пенитенциарного учреждения в целом удовлетво-

рены, как условиями профессионально среды (при мини-

мальных значениях – 1 и максимальных – 5, средние зна-

чения по переменной «удовлетворенность» для пенитен-

циарного учреждения №1 составили – 3,5, а для №2 – 4), а 

также защищены от психологического насилия как со сто-

роны коллег, так и со стороны заключенных (при макси-

мальном значении – 5 и минимальном – 1, средние значе-

ния составили соответственно 4 и 3,8). 
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По результатам методики Е. В. Распопина, можно 

констатировать, что по всем шкалам (сниженное настрое-

ние, утрата интересов и способности получать удоволь-

ствие, снижение энергичности и повышенная утомляе-

мость, сниженная способность к сосредоточению и вни-

манию, сниженная самооценка и чувство уверенности в 

себе, идея виновности и самоуничижения, мрачное и пес-

симистическое видение будущего, идеи или действия, 

направленные на самоповреждение или суицид, нарушен-

ный сон, сниженный аппетит, аггравация/симуляция, 

скрытность/диссимуляция) в обоих пенитенциарных 

учреждениях превышения допустимых значений не выяв-

лено. Так, средние значения по всем показателям находи-

лись ближе к минимальным.  

Аналогичные результаты, т.е. не превышающие 

уровень допустимых значений, зарегистрированы у со-

трудников пенитенциарных учреждений и по методике А. 

Уэсманна и Д. Рикса: шкала «спокойствие»: (минималь-

ное – 2; максимальное – 10; №1 и №2 среднее – 6,5); «энер-

гичность»: (минимальное – 2; максимальное – 10; №1 и 

№2 среднее – 6,3); «приподнятость»: (минимальное – 2; 

максимальное – 10; №1 среднее – 6,4; №2 - среднее – 6,3); 

«уверенность»: (минимальное – 3; максимальное 10; №1 

среднее – 6,6; №2 минимальное – 4; максимальное 10; 

среднее – 7,1); переменная «сумма»: ( №1 минимальное – 

10; максимальное – 40; среднее – 25,9. №2 минимальное – 

13; максимальное – 40; среднее – 26).  

Несколько выделяются из общего «позитивного» 

контекста результаты, полученные по методике Дж. Тей-

лора, так тревожность сотрудников, как первого, так и 

второго пенитенциарного учреждения оказалась ближе к 

средним показателям, с тенденцией к высоким, что заслу-

живает дополнительного исследования.  

В целом по результатам обработки данных сотруд-

ников обоих пенитенциарных учреждений можно сделать 

следующие выводы. Несмотря на экстремальные условия 

профессиональной деятельности, наблюдается высокий 

уровень удовлетворенности характеристиками професси-

ональной среды и защищенности во взаимодействии с 

коллегами, администрацией и осужденными, что говорит 

о высоком уровне психологической безопасности. В це-

лом, что касается переменных, позволяющих измерить 

симптомы и глубину депрессии, то они показывают отсут-

ствие, как отдельных симптомов, так и депрессии в целом.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные психологические аспекты, определяющие поведение людей в условиях экономи-

ческих кризисов и влияющих решающим образом на их протекание в разных странах; используется метод установле-

ния диалектического взаимодействия между явлениями и процессами кризисов; определены основные фазы; указаны 
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Каждое экономическое явление имеет и психологи-

ческий аспект. Психология поведения людей представ-

ляет собой составную часть предмета политической эко-

номии.  

В качестве же причин экономических кризисов ис-

следователи выдвигают различные факторы, среди кото-

рых очень важную роль также играют и психологические, 
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в частности, например – резкая смена настроений бизнес-

менов и потребителей, ведущая от оптимизма к песси-

мизму, от эйфории к панике.  

Для анализа особенностей протекания кризисов 

психологический фактор важен почти в такой же степени, 

как и для понимания причин военных побед и поражений 

или революций. Наша задача - рассмотреть основные пси-

хологические аспекты, связанные с цикличностью эконо-

мической жизни, а также установить диалектическую вза-

имосвязь между ними. 

Протекание современных финансово-экономиче-

ских кризисов в разных странах существенно усилило ин-

терес к их тематике вообще. Среди причин, ведущих к 

ним, экономисты указывают самые различные факторы: 

от недостатка или, напротив, избытка капитала, кредитов 

и товаров до спекуляций. Но и психологические причины 

в их работах всегда занимали одно из ведущих мест.  

Английский экономист 19 века Дж. Миллс, напри-

мер, считал, что объяснение кризисов следует искать в ду-

шевных особенностях человека. Он утверждал, что хотя 

паника на денежном рынке не уничтожает капитала, од-

нако ее действие является губительным для экономики, 

поскольку паника подрывает кредит, а без последнего хо-

зяйство не может существовать. Но поскольку кредит об-

ладает способностью восстанавливаться, цикл кредита и 

есть цикл современной промышленности [См.: 1].  

Экономической науке пока не удалось и, возможно, 

никогда не удастся выработать однозначные рецепты 

предотвращения паники. В своих работах А. Гринспен за-

мечает: «Врожденная людская склонность переходить от 

эйфории к панике и наоборот кажется вечной; опыт мно-

гих поколений не смог ее искоренить» [См.: 5].  

Поэтому и основной вопрос экономистов остается 

прежним, а именно: как определить, в какой момент ирра-

циональный оптимизм завышает стоимость активов 

настолько, что резко возрастает риск внезапных и продол-

жительных падений.  

Среднесрочный экономический цикл деловой ак-

тивности [часто называемый «жюгляровским циклом», по 

имени французского экономиста К. Жюгляра, впервые до-

казавшего их периодический характер – М.Т.] в самом 

простом определении – это колебания развития эконо-

мики, когда экономический рост и бум сменяются спадом, 

за которым должен последовать новый период роста, от-

крывающий новый цикл. Он состоит из четырех основных 

фаз:  

 фазы оживления, когда после падения производ-

ства и застоя начинается экономический рост;  

 фазы подъема, когда экономический рост ускоря-

ется, наступает процветание, которое переходит в 

экономический бум;  

 фазы рецессии, во время которой эйфория процве-

тания сменяется паникой, сопровождающей обвал 

и крах, а вслед за этим острым кризисом наступает 

экономический спад;  

 фазы депрессии, или застоя, во время которой 

наступает некоторое равновесие: спад уже прекра-

щается, но и роста еще нет.  

Хотя в основе циклического развития экономики 

лежит комплекс вполне объективных причин, смена пси-

хологических настроений, тем более таких, как резкий пе-

реход от чрезмерных надежд к ожиданию и панике, играет 

важную роль в смене фаз цикла деловой активности [См.: 

2]. 

Естественно, последовательность преобладающих 

типов экономических настроений может быть в разных 

ситуациях различной. Весьма типичной и впечатляющей 

по выразительности является лаконическая схема С.Дж. 

Лойда, представителя одной из школ в политэкономии: 

«спокойствие, улучшение, возрастание доверия, благопо-

лучие, возбуждение, спекуляция, потрясение, паника, за-

стой, угнетение и опять спокойствие» [См.: 7].  

Современники считали, что данная схема была при-

менима только в XIX – начале XX вв., но паники и обвалы 

случаются вновь и вновь, чему мы недавно оказались сви-

детелями. Поэтому особенности психологического пове-

дения в период кризисов остаются не менее интригующей 

проблемой, чем это было в прошлом.  

Сами же причины происхождения кризисов нельзя 

свести к какой-то одной. Тем не менее, многое объясня-

ется тем, что возникает резкое усиление диспропорций в 

экономике и обществе, вызванных предшествующим 

быстрым развитием и бумом [См.: 4].  

В условиях таких усилившихся диспропорций, как 

и всегда в условиях неустойчивого состояния социальной 

системы, психологический настрой бизнесменов, прави-

тельства, общества нередко сильно влияет на многое: ко-

гда и как кризис может начаться, в каких конкретно фор-

мах будет проходить, насколько окажется разрушитель-

ным.  

Психологические факторы не просто отражают си-

туацию, но и в ряде моментов определяют ее, особенно это 

касается спекуляций и инвестиций. Поэтому для понима-

ния происхождения и особенностей кризиса учет психо-

логического фактора очень важен.  

Почти все теории экономической психологии в ос-

новном имеют целью показать механизмы и степень вли-

яния трудноуловимых психологических факторов на 

смену и особенности протекания фаз экономического 

цикла. Но психология поведения бизнесменов в его про-

цессе в качестве самостоятельного объекта исследования 

интересует эти теории в гораздо меньшей степени. По-

этому мы остановились на рассмотрении этих моментов. 

В фазе оживления происходит выход из застоя. К 

этому времени в экономике уже накопились необходимые 

капиталы, прошли основные банкротства, установилось 

определенное соответствие между спросом и предложе-

нием, ценами и затратами. В такой обстановке, чтобы про-

цесс расширения деловой активности начался, необхо-

димо наличие разнообразных сил, среди которых пере-

мена настроения с пессимизма на осторожный или даже 

более ярко выраженный оптимизм занимает важнейшее 

место. Предприниматели к этому времени отходят от 

стресса, некоторые из них начинают готовиться к лучшим 

временам. Возникает и крепнет надежда, что худшее оста-

лось позади. Психологически очень важно, что бизнес-

мены все заметнее начинают верить в то, что дела вот-вот 

начнут улучшаться. В этот период они похожи на людей, 

которые заждались хорошей погоды, но не знают, когда 

она установится. Поэтому любой положительный сигнал 

воспринимается очень позитивно. Обычно практически 

любой толчок способен вывести экономику из застоя. 

Психологические ожидания в этот период, конечно, очень 

сильно зависят от особенностей момента, силы предше-

ствующего кризиса (и подъема), особенностей страны и 

т.п. Например, после 1998 года казалось, что экономика 
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России вообще не оживет, а она неожиданно быстро по-

шла в гору. В то же время в период великой депрессии не-

сколько раз казалось, что начинается оживление, но за 

этим опять следовал очередной крах. 

В фазе подъема рост ускоряется, оживление стано-

вится всеобщим. Если в предыдущей фазе только отдель-

ные отрасли начинают расти, то в период подъема рост 

становится почти всеобщим. Для активного подъема 

очень часто нужен внешний толчок, например в виде при-

тока иностранных инвестиций. К концу этой фазы обычно 

не хватает и рабочей силы, а зарплата сильно повышается. 

Растущий кредит все ускоряет и расширяет, спрос на него 

растет, что вызывает повышение ставок по кредитам и 

вкладам; открываются и учреждаются новые предприя-

тия, активизируются спекуляции на бирже, а также име-

ются прочие признаки начала бума. Если рост становится 

бурным, то экономика переходит в состояние перегрева.  

В фазе подъема от идеи «как выжить, или как про-

существовать» бизнесмены переходят к планам долго-

срочных вложений, занятий рынков, действуя в зависимо-

сти от избранной стратегии. Для этой фазы характерен 

рост оптимизма, часто переходящий в «иррациональный 

оптимизм», что провоцирует типичные ошибки.  

Первый тип ошибок связан с тем, что прогнозы бу-

дущей прибыльности инвестиций всегда носят вероят-

ностный характер. Например, нельзя предугадать, как 

много бизнесменов решит направить инвестиции в одни и 

те же отрасли и технологии. Если таких инвестиций будет 

слишком много, возникнет переинвестирование, и буду-

щая прибыльность окажется меньше планируемой.  

Другой тип ошибок связан с неправомерными ожи-

даниями, что нынешнее положение сохранится и в буду-

щем. Например, если в течение некоторого времени про-

исходит рост спроса и цен, люди имеют обыкновение все 

с большей и большей уверенностью ожидать, что и в даль-

нейшем рост спроса и цен будет происходить в таких же 

или примерно в таких же размерах.  

Все это приводит их к чрезмерной оценке капиталь-

ных активов. Ситуация на ипотечном рынке в Соединен-

ных штатах Америки, начиная с 2001 года прекрасно под-

тверждает это. Многие люди стали брать ипотечные кре-

диты и покупать дома с расчетом, что цена последних по-

высится, и они смогут в будущем перепродать дома с вы-

годой. Люди, купившие жилье раньше и, следовательно, 

дешевле, охотно продавали его, брали дешевые кредиты и 

строили новое. Весьма похожая ситуация была на жилищ-

ном рынке в России и в других странах. Кроме этого, 

ошибки совершаются оттого, что рост эйфории и неоправ-

данного оптимизма у некоторой части бизнесменов пере-

растает в финансовый азарт, который уводит их от реаль-

ного намерения развивать бизнес. Эта часть эйфории бума 

(исключительно интересная также и с психологической 

стороны) почти неизбежна, и такие вещи сопровождают 

фазу подъема практически во всех зафиксированных цик-

лах [См.: 6].  

В последний период бума, когда цены или объем 

спроса начинают превышать все привычные и понятные 

людям пропорции, психологически возникает ощущение 

непонимания происходящего, осознание, что бесконечно 

так продолжаться не может, что когда-то все должно оста-

новиться, а то и обвалиться. Чем большим количеством 

людей овладевает такое предчувствие, тем неизбежнее 

приближение кризиса.  

Когда в 2008 году цены на нефть били рекорд за ре-

кордом, каждое новое повышение вызывало недоумение: 

до какой же черты она может подняться и что будет, в ко-

нечном счете? И очень скоро цены начали стремительно 

падать. Таким образом, в период циклического подъема и 

спада состояние экономики напоминает гигантские «ка-

чели» спроса и цен. При создавшихся диспропорциях в ре-

зультате огромного напряжения экономики и исчерпания 

резервов, при громадном росте объемов срочной задол-

женности и товарных запасов, чрезмерно завышенной 

оценке активов и т.п. даже легкого толчка достаточно, 

чтобы все обрушилось, и начался крах, острый кризис.  

Итак, «длительный период эйфории завершается 

неожиданной и сокрушительной вспышкой страха» [5, с. 

493]. Реакция на быстро изменяющиеся и негативные со-

бытия не может быть полностью адекватной, напротив, 

как правило, она бывает нерациональной, а то и паниче-

ской. Например, банкиры, включая и руководителей госу-

дарственных банков, вместо того чтобы поддержать кре-

дит, напротив, резко его сокращают, даже имея денежные 

возможности. Далее, как результат – сильный спад в про-

мышленности, торговле и других сферах экономики, 

банкротства, резкое уменьшение заказов, закрытие или ча-

стичная приостановка многих предприятий, значитель-

ный рост безработицы и т. п. Иногда вновь происходят 

биржевые и банковские крахи.  

В период фазы рецессии, как указывает А. Пигу, 

«ошибки оптимизма» сменяются «ошибками пессимизма» 

[См.: 3, гл. 7]. А поскольку смена настроений на рынке в 

период острого кризиса не бывает плавной, скорость со-

вершения ошибок и их масштаб возрастают под влиянием 

шока и необходимости быстро принимать решения в 

очень сложной ситуации. В этот период многим кажется, 

что все, чему они посвятили долгие годы упорного труда, 

рушится и валится, что все потеряно. 

Фаза депрессии – период застоя и относительно вя-

лого течения экономической жизни, когда экономика по-

степенно возвращается к норме, отходит от горячки па-

ники, боязни краха и «детонации» ошибок [См.: 3], выра-

жающихся в масштабе банкротств. Запасы рассасыва-

ются, начинается определенная перестройка как в эконо-

мике, а также в различных сферах общества. Время дан-

ной фазы – это продолжение принятия нелегких решений: 

как сохранить дело и наиболее ценные кадры, сделать не-

обходимые увольнения, сокращения и т.п. И его нужно 

полноценно использовать, чтобы подготовиться к буду-

щему подъему.  

В это время крайне важно разумно занять людей, 

вселить в них уверенность, укрепить веру служащих в ру-

ководителя и свою организацию, что вообще является од-

ним из главных факторов серьезного успеха в бизнесе. 

Если же люди не заняты, предоставлены сами себе, неиз-

бежно усиление психологической напряженности, выра-

жающейся в интригах, склоках, скандалах, жалобах и 

даже более серьезных эксцессах. Период депрессии – это 

также время глубокого осмысления прошлого опыта для 

тех, кто способен к такой рефлексии.  

Итак, экономический кризис, безусловно, отно-

сится к событиям, которые на философском языке можно 

назвать экзистенциональными. Бизнесмен, прошедший 

полный цикл, испытавший и эйфорию успеха, и тяжесть 

внезапного краха планов, на многое смотрит по-другому. 

Переоценка некоторых ценностей происходит неизбежно. 
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Именно поэтому для того, чтобы суметь выстроить опти-

мальную систему поведения, основываясь на знаниях осо-

бенностей протекания основных фаз кризисов, учете 

своих ошибок, так важно уметь предугадать все психоло-

гические предпосылки поведения конкурентов и послед-

ствия принятых решений.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрено биогеологическую историю Земли как процесс непрерывной трансформации и постоянной адап-

тации от первичных форм жизни к ее современному состоянию. 

Развитие жизни на Земле происходило при условии изменений геологических процессов, химического состава 

атмосферы и водной среды, в периоды между глобальными катастрофами. В результате более чем за 3,8 млрд лет 

сформировалась антропогенная система «человек – геологическая и смежная среда», которая трансформировала био-

сферу согласно потребностям человека, создав прецедент несоответствия потребностей человечества и ресурсов 

биосферы. 

Определены основные сценарии развития человека и биосферы вследствие техногена. Исследованы сценарии 

хода техногена и роль человека в условиях интенсивной трансформации биосферы за счет техногенной деятельности. 

Ключевые слова: биосфера; биота; геодинамика; геологическая среда; экологическая безопасность; экологиче-

ская катастрофа; стратиграфический подраздел. 

ABSTRACT 

Biogeological history of the Earth was considered as a process of continuous transformation and permanent adaptation 

from original forms of life to its current state. 

The development of life on Earth arose under the conditions of changes in geological processes, chemical composition 

of the atmosphere and the aquatic environment during the periods between global catastrophes. As a result, more than 3.8 billion 

years were needed to form anthropogenic system “man – geological and adjacent environment”, which transformed the 

biosphere according to human needs, creating a precedent of inconsistency between human needs and biosphere resources. 

The main scenarios of human and biosphere development were determined in the result of technogene. Scenarios of 

technogene progress and human role under conditions of intense transformation of the biosphere due to anthropogenic activities 

were investigated as well. 

Keywords: biosphere; biota; geodynamics; geological environment; environmental safety; environmental disaster; 

stratigraphic unit. 

 

Одной из главных задач современной теоретиче-

ской геологии является создание глобальной геодинами-

ческой модели эволюции Земли и прогноз ее дальнейшего 

развития. 

Развитие биосферы и геологической среды Земли 

тесно связаны между собой. Это обусловило возникнове-

ние в XXI веке двух новых междисциплинарных наук: гео-

биологии и биогеологии. 

Геобиология изучает взаимодействие живых су-

ществ с геологическими системами, т. е. ученые пытаются 

исследовать и понять, каким образом деятельность живых 

организмов изменяет поверхность Земли, как геологиче-

ские процессы влияли на эволюцию организмов в про-

шлом и как влияют сегодня. Рассматривается взаимодей-

ствие Земли и ее биосферы на всех уровнях, к этим иссле-

дованиям привлекаются специалисты таких отраслей, как 

геология, биология, химия, биохимия, палеобиология, а с 

недавнего времени – молекулярная генетика и геномика. 

Эту дисциплину активно развивают во многих ведущих 

университетах США, Европы, Австралии. 

Биогеология – это отрасль науки, которая рассмат-

ривает глобальные, региональные и локальные экоси-

стемы в контексте эволюции геологической среды Земли. 

Изменения в пространственных и временных масштабах, 

которые изучаются в рамках биогеологии, делают ее клю-

чевой дисциплиной для выяснения вопросов развития 

нашей планеты в прошлом, настоящем и будущем. Пони-

мание эволюционных изменений играет решающую роль 

в трактовке социально важных вопросов будущего. Иссле-

дования были начаты в США, Китае. Основные задачи 

биогеологии заключаются в изучении происхождения и 

эволюции жизни, эволюции атмосферы, гидросферы и 

биосферы. 

Интенсивное научно-техническое развитие челове-

чества способствовало разработке новых подходов и тех-

нологий в различных сферах науки, в том числе и геоло-

гии, что, в свою очередь, обусловило изменение опреде-

ленных научных взглядов и постулатов. Появилась воз-
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можность совершенно по-новому проанализировать при-

чины “значительных вымираний” организмов в прошлом 

и условия возникновения новых форм жизни. 

Целью нашего исследования является биогеологи-

ческая история Земли как модель развития жизни в Галак-

тике и на планетах Солнечной системы [3]. 

За последние 20 лет в геологической науке произо-

шел значительный информационный прорыв относи-

тельно этапов формирования и развития жизни на Земле. 

В этой статье авторы приводят собственную концепцию 

основных биогеологических этапов на основе проанализи-

рованной информации. 

На сегодня одной из самых обсуждаемых теорий 

происхождения жизни на Земле является теория панспер-

мии, то есть космического происхождения первичной жи-

вой материи. Об этом свидетельствует нахождение в ме-

теоритах органических соединений, фоссилизированных 

примитивных организмов. Российские исследователи об-

наружили в углистых хондритах (метеоритах) фоссилизи-

рованные цианобактерии и, возможно, несовершенные 

грибы, американские специалисты нашли следы бактерий 

в обломках пород с Марса, а группа ученых из Универси-

тета Кардиффа недавно идентифицировала в обломках ме-

теорита, упавшего в конце 2012 года на территорию Шри-

Ланки, фоссилизированные остатки диатомовых водорос-

лей [1; 5]. 

Жизнь развивалась синхронно с геологическим раз-

витием планеты. По некоторым предположениям в начале 

протерозоя существовал единый континент Мегагея, ко-

торый был окружен единственным океаном. 

Вопрос развития жизни, основных этапов литоге-

неза и глобальных экологических катастроф в истории 

планеты тесно связаны. Взяв за основу труды академика 

Н.Н. Страхова [4], в истории Земли можно выделить пять 

основных этапов литогенеза. 

Начальный, или азойский, этап литогенеза – зона 

плавления верхней мантии поставляла на поверхность 

Земли расплавленную лаву и пепел, при дегазации кото-

рых испарения воды конденсировались и образовали пер-

вичный океан, а газы – первичную атмосферу, богатую 

Н2О, СО2, Н2. 

Легкорастворимые летучие H2S, HCl, HF, В, Н2 за-

держивались в гидросфере, поэтому воды стали очень кис-

лыми. О2 отсутствовал. 

На этом этапе накапливались почти исключительно 

лава, пепел, частично терригенный материал, образовав-

шийся в результате химического и физического выветри-

вания, из хемогенных осадков – свободный кремнезем, ос-

новные хлориды, Al, а также сульфиды железа и тяжелых 

металлов, фториды кальция, магния, железа, алюминия. 

Вследствие взаимодействия кислых вод с горными поро-

дами через некоторое время из морской воды исчезли сво-

бодные НСl, HF и осталась только Н2СО3. 

С этого момента начался второй, или археозойский 

этап литогенеза. Атмосфера по-прежнему сохраняла свой 

древний тип: в ней было много СО2, СН4, NH3, следы О2 

(от фотодиссоциации СО2 и Н2О). Вследствие выветрива-

ния континентов гидросфера постепенно обогащалась 

гидрокарбонатами кальция, магния, железа, марганца, 

вода стала хлоридно-карбонатной и осталась кислой из-за 

большого количества СО2. Зародилась жизнь в виде орга-

низмов-хемосинтетиков, еще не способных к фотосин-

тезу, поэтому они слабо влияли на геохимию гидросферы. 

Литогенез продолжал быть преимущественно вулкано-

генно-осадочным, но появились также собственно осадоч-

ные (хемогенные) породы, связанные с выветриванием 

литосферы: джеспилиты, богатые Fe2+, иногда и Мn2+, 

бокситы, первичные карбонатные породы, скорее всего 

доломиты. 

Древнейшие одноклеточные организмы (цианобак-

терии) обнаружены в древних породах формации Варра-

вуна (Австралия), имеющих возраст около 3,5 млрд лет, и 

отложениях Онфервахт (Южная Африка), возраст кото-

рых примерно 3,4 млрд лет, что дает основание рассмат-

ривать ранний докембрий как время существования осо-

бого мира, сформированного прокариотными (безъядер-

ными) организмами – бактериями и цианобактериями. 

Древнейшие прокариоты скорее всего были хемо-

автотрофами. Они приспосабливались к какой-либо хими-

ческой реакции, которая проходила при выделении энер-

гии и без их участия, сама по себе, только медленно. В ре-

зультате аноксигенного фотосинтеза они восстанавливали 

углекислый газ до метана, в результате в биосфере стали 

образовываться излишки метана и сульфатов. Появились 

симбиотические микробные сообщества, способные окис-

лять метан с помощью сульфатов.  

Позже (около 2,9 млрд лет назад) появились циа-

нобактерии, которые имеют современный вид, содержа-

щие хлорофилл и были способными к оксигенному фото-

синтезу. Кроме того, цианобактерии (как и многие другие 

прокариоты) были способны фиксировать атмосферный 

азот. 

Таким образом, можно предположить, что уже в се-

редине архея жизнь на Земле была представлена разнооб-

разными типами прокариот, которые начали влиять на ее 

геологическую историю. В восстановительной среде кис-

лород, выделявшийся цианобактериями, сначала расходо-

вался на окисление различных соединений и не накапли-

вался в свободном состоянии в атмосфере. При этом ам-

миак NH3 окислялся до молекулярного азота N2, метан и 

оксид углерода – до СО2, сера и сероводород – до SО2.Со-

став атмосферы постепенно изменялся. 

Третий, или протерозой-рифейский этап литогенеза 

начался с появления фотосинтеза, что коренным образом 

изменило всю обстановку осадочного процесса.  

После появления цианобактерий господство прока-

риот продолжалось 1,5-2 млрд лет. Микроорганизмы ста-

новились все более многочисленными и разнообразными. 

Чем больше накапливалось кислорода в атмосфере, тем 

больше создавалось предпосылок для отмирания прока-

риот. 

Так, на первоначальном этапе кислород, который 

содержался в атмосфере, под влиянием деятельности про-

кариот связывался в океанах. После того как эта реакция 

стала невозможной, начала образовываться кислородная 

атмосфера. 

Ранняя жизнь имела сначала локальное распростра-

нение и могла существовать только в океане на небольших 

глубинах – примерно 10-50 м. Верхние слои воды (до 10 м 

вглубь) пронизывались губительными ультрафиолето-

выми лучами, а на глубинах более 50 м для фотосинтеза 

не хватало света. Соли океана отличались повышенным 

содержанием магния по сравнению с содержанием каль-

ция в соответствии с составом пород первичной земной 

коры. В связи с этим одной из главных осадочных пород 

архея является магнийсодержащий доломит. В океане не 
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образовывались сульфатные осадки, потому что не было 

анионов окислительной серы. В древних породах много 

легко окисляемых, но полностью не окисленных веществ 

– графита, лазурита, пирита. В архее в результате деятель-

ности анаэробных железобактерий сформировались зна-

чительные толщи магнетита, гематита – руд, содержащих 

недоокисленное двухвалентное железо. Вместе с тем уста-

новлено, что кислород в составе этих пород фотосинтети-

ческого происхождения. 

Атмосфера в этот период быстро обогащалась кис-

лородом, но все еще сохраняла значительные массы СО2, 

NH3, CH4. Окисление сульфидов в водоемах и H2S в вул-

канических эксгаляциях обогатило гидросферу сульфа-

тами, воды океанов и морей стали хлоридно-карбонатно-

сульфатными. В осадконакоплении впервые появились 

горные породы, обогащенные органическим веществом 

(шунгиты).  

Переход восстановительной атмосферы в окисли-

тельную наметился в начале протерозоя, о чем свидетель-

ствуют изменения химического состава пород. Железо 

начало оседать в полностью окисленной трехвалентной 

форме. Среди джеспилитов возникли разновидности, со-

держащие не только FeO, но и Fe2О3, причем последние 

локализуются в более отдаленных от берегов частях мо-

рей, которые получают мало органического вещества (по-

скольку жизнь пока развивалась в основном вблизи бе-

рега). Так сформировались гигантские месторождения же-

лезистых кварцитов Криворожского бассейна, Курской 

магнитной аномалии, у озера Верхнее в США и др. 

В прибрежной зоне формируются первые оолито-

вые гидрогетит-шамозит-сидеритовые руды. Также впер-

вые развивается двухзональное строение осадка с окисли-

тельной пленкой сверху и восстановительной снизу. По-

явились органогенные водорослевые известняки и доло-

миты, кремнистые породы (хемогенные, очень бедные же-

лезом яшмы), а также немалые месторождения фосфори-

тов. Из-за увеличения площади континентов (базой для 

которых были разросшиеся платформенные участки) по-

степенно четко вырисовался аридный тип литогенеза, ко-

торый был представлен пока только фосфоритами, доло-

митовыми толщами, Cu-Pb-Zn–металлами и гипсами. 

Продуктами выветривания на суше стали красно-

цветы, содержащие бурое окислительное железо. Исчез 

пирит, вместо него в океане начали появляться сульфаты, 

морская вода из хлоридной превратилась в хлоридно-кар-

бонатно-сульфатную. 

В истории возникновения атмосферного кислорода 

существенное значение имеют несколько его пороговых 

величин. На Земле до появления фотосинтеза кислород 

образовался в атмосфере вследствие фотодиссоциации 

молекул воды. Его содержание, по расчетам Г. Юри, не 

могло превышать 0,001 % от современного (точка Юри) и 

он автоматически держался на этом уровне. При таком со-

держании кислорода в атмосфере могла существовать 

только анаэробная жизнь. Для живых клеток появление 

молекулярного кислорода в результате фотосинтеза сде-

лало возможным процесс дыхания, который является го-

раздо более эффективным путем высвобождения энергии, 

чем анаэробное брожение. С этих позиций важной явля-

ется величина разности 0,01 % содержания кислорода от 

его современного уровня – так называемая точка Пастера. 

Существует целый ряд микроорганизмов, способных пе-

реключать свой энергетический обмен с дыхания на бро-

жение и наоборот, при колебаний уровня содержания кис-

лорода ниже или выше точки Пастера. Предполагалось, 

что в раннем и среднем протерозое подобное переключе-

ние долгое время служило регулятором содержания О2, 

поскольку в случае повышения концентрации кислород 

начинал интенсивно расходоваться на дыхание. Вместе с 

тем жизнь получила возможность распространиться почти 

до поверхности водоемов, так как ультрафиолетовые лучи 

сквозь слабый озоновый экран могли теперь проникать на 

глубину не более чем на 1 м. 

Третье пороговое содержание кислорода (точка 

Беркнера-Маршалла) соответствует 10 % от современ-

ного. Оно определяет такую сформированность озонового 

экрана, при которой потоки жестких ультрафиолетовых 

солнечных лучей уже не достигали земной поверхности и 

не препятствовали развитию жизни. 

Формирование окислительной атмосферы стало 

толчком бурного развития эукариотных организмов, энер-

гетика которых базируется на процессе дыхания. Оче-

видно, что эукариотная форма жизни тесно связана с 

аэробной средой, подготовленной прокариотами. Первые 

аэробные организмы могли возникнуть довольно рано в 

составе цианобактериальных сообществ, которые, по 

предположениям палеонтологов, были своего рода «кис-

лородными оазисами» в анаэробной среде. 

Выделенный ранними фотосинтезирующими орга-

низмами кислород был токсичным и смертельно опасным 

для анаэробных форм жизни. После его накопления в воде 

и атмосфере анаэробные прокариотные сообщества вы-

теснились глубь на дно водоемов, то есть в локальные 

ниши с довольно низким содержанием О2. 

Во второй половине протерозоя в морях появились 

разные группы одноклеточных водорослей и простейших. 

Эукариотный фитопланктон увеличил масштабы фото-

синтеза. В свою очередь, цианобактерии также оставили в 

течение этого периода огромные залежи строматолитов, 

что свидетельствует об их высокой фотосинтетической 

активности. В конце протерозоя в морях образовалось 

много биологической продукции, на основе которой сфор-

мировались нефтегазоносные залежи. 

Последний этап протерозоя, длившийся около 100 

млн лет (венд), продемонстрировал взрыв многообразия 

многоклеточных. Отличительный признак всей вендской 

биоты – отсутствие скелета. Животные достигали уже 

больших размеров, некоторые до 1 метра, но имели желе-

образные студенистые тела, которые оставили отпечатки 

на мягких грунтах. Хорошая и массовая сохранность та-

ких отпечатков косвенно свидетельствует об отсутствии 

трупоедов и крупных хищников в вендских биоценозах. 

Органическое вещество биогенного происхожде-

ния становится постоянным и обязательным компонентом 

осадочных пород со второй половины протерозоя. 

Четвертый, или фанерозойский этап литогенеза 

охватывает период от начала кембрия и доныне. Глав-

ными решающими событиями, которые определили облик 

седиментации этого этапа, являются резкое разрастание 

платформ, а значит, континентальных участков, переход 

жизни из моря на сушу. 

Переход на сушу биоса, сопровождавшийся удвое-

нием массы последнего, привел к прогрессивному обога-

щению атмосферы и гидросферы свободным кислородом, 
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резкому уменьшению содержания СО2. Воды океана, по-

теряв СО2, стали хлоридно-сульфатными и из кислых (из-

за большого количества СО2) еще в конце предыдущего 

этапа превратились в щелочные. 

Новая ступень в развитии органического мира – 

массовое появление у многоклеточных разнообразных 

внешних и внутренних скелетов. С этого времени датиру-

ется фанерозой – «эра явной жизни», поскольку сохран-

ность скелетных останков в земных слоях позволяет по-

дробнее воспроизводить ход биологической эволюции. В 

фанерозое резко увеличилось влияние живых организмов 

на геохимию океана, атмосферы, осадочных пород. Сама 

возможность появления скелетов была подготовлена раз-

витием жизни. Вследствие фотосинтеза Мировой океан 

терял СО2 и обогащался кислородом, что изменило по-

движность целого ряда ионов. В телах организмов в каче-

стве скелетной основы стали откладываться SiО2, CaCО3, 

MgCО3, Р, Сu, V и другие минеральные компоненты. 

Наличие достаточного количества кислорода облегчило 

также синтез белка коллагена, необходимого для форми-

рования органических скелетов. 

Всасывая ряд веществ из водной среды и накапли-

вая их в своих телах, организмы вследствие отмирания и 

захоронения на дне водоемов стали непосредственными 

создателями многих осадочных пород. Накопление карбо-

натов стало преимущественно биогенным, поскольку 

СаСО3 интенсивнее используется для образования скеле-

тов, чем MgCО3. Очень многие виды организмов приоб-

рели способность аккумулировать кальций из воды. В 

начале фанерозоя возникли значительные залежи фосфо-

ритов, сформированных организмами с фосфатным скеле-

том. Химическое осаждение SiО2 также стало биогенным. 

Все изменения атмосферы и гидросферы резко от-

разились на седиментации. Появилось много залежей кау-

стобиолитов (уголь, горючие сланцы). Рудные накопления 

А12О3, Fe и Мn сместились с пелагических частей морей и 

стали прибрежными, так как высокий рН ограничил раз-

несение в море рудных растворов. Кремнистые породы, 

которые сформировались вдали от очагов вулканизма, 

стали биогенными (радиоляриевые, диатомовые), а вслед-

ствие полного или частичного растворения ракушек в ре-

зультате диагенеза превратились в микрокристаллические 

опал-халцедоновые породы. Из-за снижения щелочного 

резерва морских вод доломиты почти перестали образо-

вываться в морях гумидных зон и стали типичным обра-

зованием аридных зон, но и здесь постепенно количество 

их уменьшалось. В гумидных зонах в связи с бурным раз-

витием организмов, выделявших СаО, хемогенное оса-

ждение СаСО3 почти прекратилось. В тоже время увели-

чилось количество биоморфных, детритовых, шламовых и 

других органогенных накоплений, причем если в палеозое 

они возникали только на мелководье, то начиная с мезо-

зоя, с появлением пелагических фораминифер, водорос-

лей и птеропод, начали возникать в пелагиали океанов и 

крупных морей (глобигериновые, кокколитофоридные, 

птероподовые илы). В аридных зонах началось массовое 

осаждение не только доломита и гипсов, но и галита, ка-

лийных солей, особенно в краевых зонах платформ и внут-

риконтинентальных морях. Четко отделилось вокругоча-

говое вулканогенно-осадочное рудонакопление в виде 

Mn-Fe–руд, накопление Cu, Pb, Zn и других элементов. 

Сейчас мы живем в пятый этап литогенеза – техно-

генный – в котором человек с соответствующими сред-

ствами производства является главной геологической си-

лой и потребителем энергетических ресурсов планеты.  

Техноген как современный этап геологической ис-

тории, характеризуется интенсивной деятельностью чело-

века и усилением ее влияния на геологическую среду, 

начался в голоцене и будет продолжаться, пока суще-

ствует человечество; характеризуется появлением мине-

ральных и полимерных соединений, которые человек ис-

пользует для хозяйственных нужд, в том числе при строи-

тельстве, разработке месторождений полезных ископае-

мых и т. п. 

Конфликт между техносферным круговоротом 

вследствие техногенной цивилизации и биосферным кру-

говоротом, в результате которого родился человек, явля-

ется главной причиной глобального экологического кри-

зиса. С дальнейшим развитием человечества техногенное 

воздействие на окружающую среду будет усиливаться 

вследствие увеличения численности населения, урбаниза-

ции и индустриализации. Человек все больше вмешива-

ется в природные процессы, что не всегда положительно 

влияет на функционирование самого человечества. Сле-

дует иметь в виду, что скорость техногенных процессов на 

несколько порядков выше, чем природных. Развитие чело-

веческой цивилизации достигло стадии, на которой воз-

можно воспроизводить естественные геологические про-

цессы и их масштабность. Некоторые из изобретенных 

технологий являются чрезвычайно мощными, а их ис-

пользование может привести к глобальным изменениям в 

организации планеты. 

На сегодня наиболее вероятными являются такие 

сценарии техногена [2]: 

o усиление техногена, перенаселение планеты и 

жесткая борьба за ресурсы со всеми; 

o путь цивилизованной колонизации космоса и осво-

ения его ресурсов; 

o способ регулирования населения Земли в соответ-

ствии с ресурсами биосферы. 

Проанализировав основные этапы развития жизни 

на планете Земля и учитывая последние научно-техниче-

ские разработки, следует заметить, что по схожим сцена-

риям может развиваться жизнь на других планетах как 

Солнечной системы, так и Вселенной. 
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АННОТАЦИЯ 

Все звенья периферического отдела слуховой системы являются многокомпонентными образованиями. В отли-

чие от наружного и среднего уха, которые характеризуются самыми разнообразными структурными вариациями и 

широким спектром адаптационных преобразований, связанных с особенностями экологии вида, внутреннее ухо у пред-

ставителей различных экологических групп при многообразии функций сохраняет однообразную структурную органи-

зацию. 

 ABSTRACT  

All parts of the peripheral auditory system are multicomponent formations. As opposed to the outer and middle ear, which 

are characterized by different structural variations and a wide spectrum of adaptable transformations connected with the 

peculiarities of species ecology, in the representatives of different ecological groups the inner ear possesses a variety of functions 

and therefore keeps a similar structural organization.  

Keywords: outer, middle and inner ears, external auditory meatus, malleus, incus, stapes, cochlea, basal turn of the 

cochlea, Phocidae, Otariidae 

Ключевые слова: наружное, среднее и внутреннее ухо, наружный слуховой проход, молоточек, наковальня, 

стремя, улитка, базальный оборот улитки, настоящие тюлени, ушастые тюлени.  

 

Introduction 

The study of the peripheral auditory system has been of 

special interest for many researches for a long time. However, 

the majority of the morphological and auditory structure 

physiology data was obtained for a limited number of species. 

This prevented resolution of many important questions about 

the structural organization of the peripheral part of the auditory 

system in different ecological groups, as well as showing a 

connection between the structural organization of the auditory 

organ and the acoustic features of the habitat.  

 Basic features of structure and development of the 

peripheral auditory system in different mammalian species are 

common. Nevertheless, the usage of only definite acoustic 

characteristics of habitat by the separate groups of animals has 

caused the pronounced polymorphism of all parts of the 

auditory system beginning from the outer ear. Development of 

different habitats by mammals, forming of various forms of 

spatial orientation and communication have been accompanied 

by substantial morphological transformations of all units of the 

peripheral auditory system, especially of the phylogenetically 

young units, which are typical only for the mammalian class. 

During the adaptive radiation of biological forms, which are 

phylogenetically distant, but similar in habitat conditions, 

similar morphological features in the structure of different 

organs appear.  

MATERIAL and METHODS 

The following species of mammals (in postnatal 

ontogeny) were studied:  

 Pinnipedia (Otariidae: Callorchinus ursinus, 

Eumetopias jubatus; Phocidae: Pagophilus groenlandicus, 

Phoca vitulina, Phoca insularis, Erignathus barbatus, Pusa 

hispida, Pusa caspica). The sections were stained with 

hematoxylin-eosin, according to the methods of Mallory and 

Kulchitsky, and impregnated with silver nitrate. 

RESULTS and DISCUSSION 

The outer ear of mammals is notable for the diversity 

of its structure. The outer ear of the terrestrial and aerial forms 

includes an auricle and an external auditory meatus, which is 

represented in the form of a hollow tube with a constantly 

opened inlet. Such a structure of the outer ear is optimally 

meant for the normal sound conduction in the air.  

Animals whose way of life is connected with aquatic 

living conditions acquire the tendency to close the external 

auditory meatus under the water and to open it on land. The 

mechanisms of closing and opening of the outer ear are 

provided by different morphological transformations both of 

the auricle and of the auditory meatus.  

The external auditory meatus of phocids has the form 

of a tube double bent which is situated diagonally directly 

under the skin. The surface disposition of the auditory meatus 

enabled some researchers to suppose, that under such structure 

and disposition of the auditory meatus it is quite enough to 

prevent the water penetration to the external auditory meatus 

due to the water pressure [1, с. 2). However, other researches 

adhere to a different point of view and consider that because 

of the peculiarities of the structure and disposition of the 

auditory meatus, its folding takes place under the water with 

the help of external and internal muscles in the place of the 

bent double turn. We share the second hypothesis. The folding 

of the auditory meatus is possible because of the presence of 

the turn bent double in it, modification of the diameter and the 

shape of its lumen [2, с. 2; 3, c. 3], as well as thanks to the 

flexibility of the joints between cartilaginous plates.  

The shutting of the phocid’s auditory meatus by means 

of its folding with the help of the aural muscles is 

experimentally confirmed. It has been shown that shutting of 

the external auditory meatus can occur automatically even 

before animal’s submerging and last as long as the animal 

stays under the water.  

Because of the fact that a fur seal inhabit water as well 

as land the mechanisms opening the outer ear in the air and 

closing it under the water have developed. This is enabled by 

the morphological reorganization of the auricle. The auricle’s 

bending along its long axis causes dense contact of its edges. 

In the air due to the contraction of the aural muscles the 

opening of the auricle occurs and sound conduction is carried 

out in the same way as it is in terrestrial mammals. Relaxation 

of the aural muscles causes dense contact of the auricle’s edges 
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which prevents water penetration in the cavity of the external 

auditory meatus. Such assumption has been proposed on the 

basis of the design data obtained from the closed auditory 

meatus of dolphins [4, с. 3]. Obliteration of the dolphin’s 

distant part of the external auditory meatus and various 

mechanisms of the auditory meatus’s shutting in pinnepeds [5, 

с. 3] are progressive adaptations for realization of the 

underwater hearing.  

Lately another hypothesis has been advanced [6, с. 3] 

according to which the sound perception of pinnepeds depends 

on whether their fur is “drenched” or “not drenched”. Here is 

how this author expresses his point of view word to word: “The 

reduction of the auricles at the time of turning to the aquatic 

way of life occurs only in those animals, whose fur can get 

drenched and sound waves can easily penetrate under the skin, 

as in that case sound perception is enabled directly by the 

external auditory meatus. If fur keeps an air layer inside, then 

it serves as an acoustic shield. The sound perception enabled 

directly by the auditory meatus becomes ineffective. In this 

case the auricles take the form of closable tubes, thanks to 

which air ducts of the auditory meatus become longer and 

exceed the fur bounds”.  

There is a number of objections against the proposed 

hypothesis. First of all this hypothesis contradicts with the 

known fact, namely: the fur of the other representatives of 

otariids (Steller sea lion, sea lion) in contrast to the fur seal 

lacks the dense and silky undercoat and consists mainly of the 

aristae but at the same time the auricle is developed as well as 

the fur seal’s one. Therefore the presence of undercoat in fur 

seal doesn’t correlate with the development of its auricles. The 

author’s assertions that the auricle and the external auditory 

meatus of the fur seal have the form of a closed tube contradict 

with the data obtained from the histological research which is 

shown in the figure 5 in the present paper.  

The description of the outer ear of phocids is performed 

in the typical representatives of this suborder: Greenland, 

Caspian, Island seals, largha and bearded seals. 

The outer ear of different representatives of phocids 

suborder reveals similar features. Only the external auditory 

meatus forms the outer ear, in a view of a complete reduction 

of the auricle. At some distance from the inlet, the auditory 

meatus, placed directly under the skin, is bending in a knee -

like manner (bent double tube) and descending to the tympanic 

bulla by diagonal.  

In a largha seal (Phoca vitulina) four auricular 

cartilages of the auditory meatus are described, and the same 

is done for a Greenland seal [7, с. 4; 8, c. 4]. All four 

cartilaginous plates are connected flexibly between each other 

and have different forms and relative orientation. Lateral, 

posterior-ventral, dorso-ventral and medial cartilaginous 

plates are discerned [ 2, c. 2]. 

Eight aural muscles are attached to the external 

auditory meatus in the inlet area before a knee-like bending of 

the auditory meatus. 

The dermal layer is penetrated by numerous blood 

vessels. Venous sinuses are placed at the proximal end of the 

cartilaginous part and in the osseous part of the auditory 

meatus. 

In a Caspian seal (Pusa caspica) and in a largha seal 

(Phoca vitulina) the external auditory meatus begins with a 

small foramen of an oval shape. Its length constitutes about 

6.0-6.5 cm. At the point of a knee-like bending the auditory 

meatus lumen is decreasing until a slit-like aperture of 

horseshoe-shape form. The long axis of the lumen is about 6.5 

mm, the short one is about 0.3 mm. Then the lumen acquires a 

pyriform shape, and at the point of the cartilaginous part 

transition into the osseous one its shape becomes round 

(Fig.1.). 

 

Fig. 1. Histological pteparation of the external auditory meatus in Pusa caspica. b — an orifice area of auditory meatus; 

cl – cartilage auriculae; d – corium; gl – glandulae ceruminosae; 

  

In a Greenland seal (Pagophilus groenlandicus) the 

length of the auditory meatus constitutes about 7-7.5 cm. At 

the distal part the auditory meatus is circle and has protrusions, 

directed medially. At the point of a knee-like bending a lumen 

acquires a horseshoe-shaped form and is very narrow. Then the 

lumen is narrowing at the center and widening by periphery, 

after what it becomes triangular in shape. Under transition of 
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the cartilaginous part into the osseous one its shape becomes 

rounded.  

In an Island seal (Phoca insularis) the external auditory 

meatus begins with a little foramen of a triangular shape. The 

length of the auditory meatus constitutes about 7-7.5 cm. At 

the point of a knee-like bending the auditory meatus lumen has 

a shape of a channel with protrusions, directed into the cavity 

of the meatus. Then the auditory meatus lumen increases in 

size and its form becomes more round.  

In a bearded seal (Erignathus barbatus) the external 

auditory meatus begins with a narrow foramen of an irregular 

shape. The length of the meatus constitutes about 7.0-7.5 cm. 

At the point of a knee-like bending the lumen becomes 

narrower. At the proximal part the lumen size increases and 

the shape becomes regular oval.  

 For the description of the outer ear of the otariids two 

representatives of the suborder are of the main interest, namely 

a Northern fur seal and a Steller sea lion, which differ in the 

outer ear structure.  

The auricle of Northern fur seal (Callorchinus ursinus) 

is represented by a thick leathery fold up to 5 cm along the 

long axis. The edges of the auricle adjoin each other tightly 

because of the bending of auricle along the long axis. The outer 

surface of the auricle is covered by a sparse and wiry hair. Its 

inner surface is smooth and without protrusions. Two aural 

muscles of the outer ear, m. auricularis anterior and m. 

auricularis postrerior, are the most developed.  
 The external auditory meatus curves at some distance 

from the inlet and has the length about 5.5-6.0 cm. The 
auditory meatus is surrounded by cartilaginous plates, the 
biggest one is horseshoe-shaped and the other is djacent to the 
meatus cavity as a little section. At its initial part, i.e. in the 
inlet area, the auditory meatus lumen has a slit-like shape. At 
the proximal part the lumen increases in size and acquires a 
triangular form and at the point of the cartilaginous part’s 
transition into the osseous one, its shape becomes oval. 

Aural glands don’t form continuous glandular ring. 
These are holocrine glands, composed by 4-5 lobes. The gland 
ducts are extensive. The glands are simple alveolar with forked 
ends according to their type structure. Cerumenal glands are 
not found.  

There are numerous blood vessels in the connective 
tissue. Between the cartilaginous plate and the epidermal layer 
the large venous sinuses are placed. The epidermal layer 
covers the auditory meatus uniformly; its thickness doesn’t 
change along the whole length. 

In a Steller sea-lion (Eumetopias jubatus) the auricle 
structure is similar to that of a sea otter. The auricle is twisted 
into a cone, the top of which is turned caudally. The most 
developed muscles of the outer ear are m. auriculus anterior 
and m. auriculus posterior.  

The external auditory meatus has a shape of a curved 
tube 9 cm long and is surrounded by a cartilage of a horseshoe-
shaped form. The diameter of the auditory meatus lumen 
changes from the inlet to the tympanic membrane, its form 
remains oval.  

The aural glands are not numerous and surround the 
auditory meatus cavity like a ring. In their structure they are 
simple alveolar glands, not forming reservoir for a secret. 
There are cerumenal glands, which are simple-tubular in 
structure. The tube is spiral twisted; its long axis goes 
transversely to the surface of the epidermal layer. The gland 
tangle is loose. The gland duct opens into a hair follicle a little 
lower the holocrine glands. A strong basophilia is typical for 
the secretory epithelium. The nucleus is located in the center 

of the cell [9, c. 6]. The venous sinuses are located in the 
connective tissue. The epidermal layer covers the auditory 
meatus uniformly.  

In the inner ear the aural capsule is formed by the 
embryonic hyaline cartilage, in which there is an increase of 
the intercellular substance and the capsules of the cartilaginous 
cells are clearly prominent. The process of formation of the 
isogenic groups of chondrocytes continues. The cochlear canal 
forms 2.5 turns and is located in the depth of periotic bone. 
The differentiation of the rostral and the paddle-shaped 
processes of the cells supporting Corti's organ began. The 
supporting cells have an oblong form with a nucleus located in 
the basal part of a cell. 

Nuclei include 1-2 nucleoli. The outer hair cells densely 
adjoin each other. With their help a characteristic angle starts 
to be formed relative to the tunnel. The roundish bases of the 
outer hair cells are located on the top of the Deuter's cells, 
which basal parts lay on the forming basilar membrane. The 
phalanx processes of the Deuter's cells surround the outer hair 
cells and  

 In a representative of otariids, Northern fur seal 
(Callorchinus ursinus), the tympanic bulla is of a small size, is 
not detached from the cranial bones, grows together with them 
completely, which allows a possibility of osseous sound 
transmission. This peculiarity draws together the Otariidae 
suborder with terrestrial carnivores. The malleus carries a 
small spherical head with greatly prominent articular surfaces 
of a semi-circle shape. The manubrium is strongly thickened; 
its basis is of a triangular form. It attaches to the round 
tympanic membrane asymmetrically, which is stretched upon 
a little tympanic ring. The long arm of the malleus has a 
triangular shape in the form of a thin osseous formation, 
elastically connected with the wall of tympanum. This process 
is placed directly on the basis of the head and goes to pr. 
gracilis. The neck of malleus is well defined. Rostrally 
curving, it grows into the main mass of the bone, joining with 
manubrium. From the dorsal side of the neck of malleus a 
prominence is located – the muscular arm, to which m. tensor 
tympani, represented by a short and wide muscular fascicle, is 
fixed. The handle of maleus is long and wide; its broadened 
part attaches to the tympanic membrane along all its length.  

The incus, compared to the malleus, is small in size. It 
is located in the same place with the malleus. The body of the 
incus is short and wide. The short arm is small and has a 
triangular form. The long arm is slightly bent; its distal part 
ends with lenticular arm, which is bound to head of the stapes.  

The stapes is of a triangular form, it is differentiated 
into the head, body and footplate of the stapes. The head of the 
stapes is not delimited from the body and fuses with it almost 
completely. The body is represented by two crura stapedis of 
different thickness. The anterior crura stapedis is significantly 
thinner and is not crooked, as it takes place in most of 
mammals. The posterior crura stapedis is markedly thicker. 
The basis of the stapes is big and has the form of a regular oval. 
However, its thickness is not uniform; at the basis of the 
posterior crura it is markedly thicker, than in the area of the 
front attachment.  

The accretion of the malleus and incus in a Northern fur 
seal in the area of incudomalleal articulation doesn’t allow 
these bones to fulfill independent vibrations. As a result, both 
bones represent a single whole and function as one. The 
tympanum is spherical, formed by thick osseous walls and is 
covered by a thick mucous membrane, including numerous 
blood vessels. Tympanic membrane is small in size, thin and 
is rigidly fixed on the tympanic ring that increases its resilience 
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and creates conditions for the broad band sound transmission 
(Fig. 2.).  

Thus, on the way of adaptation to the aquatic way of 
life a tendency for thickening and shortening of the handle of 

the malleus, as well as for lengthening and thickening of its 
thin arm is traced. In the structure of the incus the lengthening 
and thickening of the long arm is noteworthy. In the stapes the 
foramen between crura stapedis is sharply diminished.  

Fig. 2. Histological preparation of the middle ear of Callorchinus ursinus. ct – tympanum; at – tympanic ring; m – malleus; i – 

incus; s- stapes; cb- short; ms- m. stapedius; mtt – m. tensor tympani; ct – tympanum ch – cochlea; A – apical turn of the 

cochlea; M – middle turn; B – basal turn. 

 

In Steller sea lions (Eumetopias jubatus), as in Northern 

fur seals, the tympanic bulla is small and grows together with 

cranial bones completely. The malleus has a small head, which 

is greatly thickened. With its broadened basis the handle of 

malleus is attached to the tympanic membrane radially. The 

long arm of the malleus in the form of a thin osseous formation 

is connected elastically to the wall of tymapnum. The incus is 

massive and compact. It has two big joint surfaces for 

connecting with the malleus. Its long arm is lengthened and 

thickened. The short arm is thin and poorly defined. The stapes 

is compact, differentiated into two round cruses, forming a 

small foramen due to their excessive thickening. The basis of 

the stapes is oval and slightly prominent. Its prominent part is 

faced towards the cavity of the middle ear. The tympanum is 

not big and is covered with a thick mucous membrane. The 

tympanic membrane is slightly stretched into a cone. The 

tympanic ring is oval. 

 In different species of phocids (Pagophilus 

groenlandicus, Pusa caspica, Phoca vitulina, Phoca insularis, 

Erignathus barbatus) the structure of the middle ear reveals 

many similar traits. The malleus has a small head with two 

articular surfaces, positioned at right angles to each other. 

There is a little deepening on both surfaces. The head is going 

into the neck. The manubrium is long and strongly thickened. 

The long arm of the malleus is going into the pr. gracilis, which 

is connected elastically with the wall of tympanum. The 

broadened part of the basis of the handle of malleus along the 

whole length is attached to the tympanic membrane, slightly 

stretched into a the incus is big with a spacioxus articular 

surface for the malleus. Its long arm has a shape of a trough. 

At the distal part it is thin and is going into the lenticular arm. 

The proximal part of long arm of the incus together with the 

malleus forms the secondary articulation. The stapes is round 

and heavy. Compact cruses form a small foramen. The head of 

stapes is not delimited from the body of stapes, while is 

distinctly defined. The muscular arm is well marked. The 

tympanic ring is not big. The periotic and tympanic bones form 

an entire complex, detached from the whole occipital part, 

which only in the rostral part grows together with the skull. 

The tympanum is spherical in shape and is covered by a thick 

mucous membrane. Auricular muscles are well developed and 

have a form of short and wide muscular fascicles (Fig. 3.).  

Fig. 3. Histological preparation of the middle ear in Pagophilus groenlandicus. m- malleus; i- incus; s- stapes; bs-footplate 

of stapes; fo- fenestra ovalis; pl - lenticular arm; ct –tympanum; ms – m. stapedius. 
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Consequently, the middle ear of otariids and phocids 

has different types of structure. Interspecies differences within 

each suborder are not expressed significantly.  

 In Phocidae suborder the cochlea is formed by 2.5 

turns. The cochlea’s basal turn is noticeably enlarged. The wall 

between the basal and the next cochlea’s turns is greatly 

thickened and, as a result, these turns diverge from each other. 

The primary spiral lamina is thicker than the secondary. 

Shortly after passing through the basal turn the secondary 

lamina harshly becomes thin. According to its development it 

occupies an intermediate position between the echolocating 

and non-echolocating species. In comparison with the turn, 

which is located above, the cochlea’s basal turn is bent. The 

enlarging of the tympanic scalae is typical for this turn.  

The Corti’s organ reveals a lot of similarities in the 

structure with such of the terrestrial carnivores. The number of 

the inner hair cells in seal-calves amounts to 3654 on average, 

in a ringed seal – to 3233. The number of the outer hair cells 

in seals amounts to 14 318 on average and to 18 497 in a ringed 

seal. The quantity of the inner and the outer hair cells in seals 

is increasing from the cochlea’s basis to its top by 21 % and in 

a ringed seal – by 29 % and 17 %, correspondingly. The 

decreasing of the receptor cells’ quantity in the apical turn 

occurs due to the broadening of the receptor area [10, c. 9]. 

The basilar membrane of a fur seal is narrow; it width increases 

from the basis to the top by 12.5 times.  

In a Northern fur seal (Callorchinus ursinus) the 

cochlea is formed by 2.5 turns, its basal turn is greatly widened 

compared to the medial turn. In the cochlea’s passage the 

secondary osseous spiral lamina is well-developed; the basilar 

membrane is narrow and is rigidly fixed between the primary 

and the secondary laminas. These peculiarities of the cochlea’s 

structure are typical in the species, whose auditory system is 

adjusted to the perception of high-frequency signals.

  

Fig. 4. Histological preparation of the middle and inner ears in Callorchinus ursinus. mt - membrane; m – handle of malleus;  

ct – tympanum; ms – m. stapedius; vs – venous sinuses; och – cochlear bone; B –basal turn of the cochlea;  

M – middle turn; A –apical turn 

 

In semi-aquatic marine mammals, belonging to 

different orders (sea otter, pinnipeds), there is a stronger 

connection with water as a habitat, which has caused the 

appearance of more advanced adaptive features for this habitat 

both in the outer and middle ears. 

The outer ear of seals reveal different structural 

features, which is connected to the fact that these animals 

spend significantly longer time under the water: (1) the auricle 

is reduced, the auditory meatus is lengthened, bent double, and 

surrounded by four cartilaginous laminas, which are flexibly 

connected with each other; (2) the diameter and the form of the 

auditory meatus's lumen sharply change throughout its extent.  

The middle ear of sea otter and pinnipeds reveals 

structural adaptive features, which provide normal sound 

conduction both in air and under water. On the way of 

adaptation to an aquatic way of life, the following changes 

have occurred: (1) the thickening of the tympanic membrane; 

(2) in the auditory ossicles the size and form of separate 

elements change; (3) the thickening and shortening of the 

handles of the malleus; (4) the lengthening of the long process 

of the incus; (5) the reduction of the inter-ear aperture of the 

stapes; (6) in the area of the incudomalleal joint the auditory 

ossicles are conn ected with each other at right angles, which 

increases the rigidity in the auditory ossicles' chain; (7) the 

long proc cochlea ess of the malleus is connected with the 

tympanic bone by means of a ligament; (8) the development of 

the venous sinuses in the walls forming tympanic bone; (9) the 

thickening of the mucous membrane covering the tympanum 

by means of the development of a dense network of blood 

vessels in its middle layer.  

For the inner ear, the following features in the structure 

are characteristic: (1) the basal turn of the is not increased in 

comparison with the turn located above it; (2) the secondary 

osseous spiral lamina is not developed; (3) the basilar 

membrane is wide and thick.  

Thus, the sound conduction in two acoustically 

different environments and the necessity for deep-water 

submersion in the semi-aquatic animals have caused the 

complication of the structural organization of the outer and 

middle ears.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются экспрессивные свойства парентетических высказываний в газетном дискурсе. Па-

рентеза, как показано в статье, относится к средствам экспрессивного синтаксиса, т.е. к высказываниям, способным 

деавтоматизировать восприятие читателя и тем самым выделяться в речевой цепи. В работе делается вывод о том, 

что экспрессивность таких высказываний связана с их дискурсивными функциями.  

ABSTRACT  

The article explains how parenthetical clauses can add extra emphasis and expressiveness to the newspaper discourse. 

Our main claim is that expressive properties of parenthetical clauses and their discourse functions are interdependent. The 

article also defines such terms as expressiveness and discourse.  

Ключевые слова: экспрессивность, парентетическое высказывание, дискурсивные функции, газетный дискурс 

Key word: expressiveness, parenthetical clause, discourse functions, newspaper discourse.  

 
Развитие анализа дискурса и интенсивное изучение 

дискурсивных функций различных языковых единиц при-
вело к использованию лингвистами новых подходов при 
рассмотрении традиционных языковых явлений. Многие 
синтаксические структуры стали рассматриваться с точки 
зрения их функционирования в развернутых отрезках уст-
ной и письменной речи, т. е. в дискурсе.  

Настоящая статья посвящена рассмотрению осо-
бенностей употребления парентетических высказываний 
(т.е. вводных и вставных предикативных и непредикатив-
ных единиц) в газетном дискурсе с позиций экспрессив-
ного синтаксиса.  

Прежде чем перейти к рассмотрению экспрессив-
ных свойств парентетических высказываний, коротко 
остановимся на понятиях экспрессивность и синтаксиче-
ская экспрессивность. Термин «экспрессивность» предпо-
лагает различные трактовки и может применяться к язы-
ковым единицам различных уровней. В современной 
лингвистике экспрессивность может пониматься как сти-
листическая выразительность, выражение дополнитель-
ных смысловых оттеков, как оценочность или эмоцио-
нальная оценочность, как стилистическая противополож-
ность нейтральному стилю, как усиление коммуникатив-
ного намерения говорящего и т.д. [2, 3] 

В настоящей работе мы связываем экспрессивность 
с функцией воздействия на адресата и усилением прагма-
тического потенциала высказывания. Как отмечает Е.С. 
Баскакова, синтаксическая экспрессивность заключается 
в способности конструкции деавтоматизировать восприя-
тие читателей, выделяться в речевой цепи [2, с. 10] 

 Парентетические высказывания, по мнению неко-
торых лингвистов, можно отнести к средствам экспрес-
сивного синтаксиса. Как отмечает О.В. Александрова, 
вводные структуры «нарушают» и « разрушают» линей-
ные синтаксические связи в предложении. Кроме того, па-
рентетические высказывания переключают внимание ад-
ресата на другой фрагмент дискурса [1, с. 30], иначе го-
воря, деавтоматизируют восприятие адресата.  

 Экспрессивность парентетических структур, упо-
требляемых в газетном тексте, непосредственно связана с 
их дискурсивными функциями. Под дискурсом в настоя-
щей статье будем понимать «комплексный коммуника-
тивно-речевой процесс, включающий текст(ы) в нераз-
рывной связи с ситуативным контекстом». При этом текст 
– «только часть дискурса; это формальная завершенная 
структура, возникшая в результате коммуникативно-ко-
гнитивного процесса – дискурса» [4, с. 230]. 

Итак, функции парентетических высказываний 
можно разделить на две большие категории: экстрадис-
курсные, т.е. направленные за пределы конкретного газет-
ного дискурса, и интродискурсные, т.е. имеющие внутри-
дискурсную направленность. Остановимся подробнее на 
некоторых дискурсивных функциях парентетических вы-
сказываний и рассмотрим, каким образом парентеза вно-
сит в высказывание дополнительную экспрессивность.  

Во-первых, парентетические высказывания могут 
использоваться для ссылки на другой дискурс: 

1. Right now, according to studies, the housing market is 
missing out on 1.2 million loans a year because credit 
is so tight. [5] 

2. Sergei Kovalev, a former political prisoner and close 
friend of Dr. Sakharov, said in an email exchange that 
the young would have a hard time recalling where they 
heard the name “Sakharov,” while the “Crimea is ours” 
majority, as he dubbed the nationalist admirers of 
President Putin, despise anyone who might contradict 
their hero. [5] 
Данная функция является типичной для газетного 

дискурса. Парентеза может использоваться как для 
ссылки на письменный дискурс, так и для ссылки на уст-
ный дискурс. Такой прием позволяет не только придать 
информации объективность, но и ранжировать информа-
цию по степени важности и, следовательно, переключать 
внимание адресата.  
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Во-вторых, парентетические высказыванию ис-
пользуются для введения дополнительной или фоновой 
информации, конкретизации и т.д. 

1. The city has a high poverty rate (32 percent, compared 
with the state average of 13 percent), and the metro area 
has a high rate of childhood obesity. [5] 

2. Perhaps this is another reason — along with our 
polarized politics and the effect of fossil-fuel lobbying 
— we have underreacted to the reality, now unfolding 
before our eyes, of dangerous climate change. [5] 

3. The decisions adopted by Maryland and Virginia on 
Monday — to screen and monitor those returning from 
the Ebola-stricken region of West Africa, and to ask 
some to stay home or away from public places — are 
prudent and reasonable. [6] 

4. It therefore has been heartening that this week — the 
anniversary of the Velvet Revolution Mr. Havel helped 
to lead against the Communist regime in then-
Czechoslovakia — has seen an eruption of pro-
democracy and pro-Western sentiment around the 
region. [6] 
В подобных случаях парентеза содержит высказы-

вание, содержащее статистические данные (пример 3), до-
полнительную или фоновую информацию (примеры 4, 6) 
или конкретизирующее высказывание (пример 5). Тради-
ционно считается, что вводные и вставные конструкции 
содержат второстепенную по отношению к основному вы-
сказыванию информацию. Тем не менее, как видно из при-
меров, в газетном дискурсе информация, представленная 
в парентетическом высказывании, является сопутствую-
щей, но не второстепенной. Более того, благодаря графи-
ческому выделению и усложненной синтаксической 
структуре парентеза, помимо экспрессивности, приобре-
тает дополнительную эмфазу. Таким образом, усложнен-
ная синтаксическая структура позволяет выделить кон-
кретный фрагмент дискурса и, следовательно, сделать его 
более экспрессивным. Также отметим, что парентетиче-
ские высказывания часто содержат развернутую пропози-
цию (примеры 5, 6), в которой представлена информация, 
возможно, не знакомая адресату, но представляющая 
определенную важность.  

Далее, парентетические высказывания могут вво-
дить актуальный комментарий: 

1. At a stroke, President Obama will protect, at least for 
the remainder of his term, more than 4 million illegal 
immigrants from the threat of deportation. [6] 

2. One hundred ninety-six countries agreed that each of 
them — not just developed nations — would submit 
some sort of emissions pledge over the next six months. 
[6] 

3. Driven by oil, the fracking boom and exurban sprawl, 
many of the red state economies are experiencing a 
vigorous (if ultimately unsustainable) spurt of growth. 
[5] 
В примерах 7 – 9 и подобных парентеза нарушает 

линейность дискурса, так как вводные и вставные струк-
туры нарушают контактное расположение членов предло-
жения, таких как глагол и прямое дополнение (пример 7), 
подлежащее и сказуемое (пример 8), определение и опре-
деляемое существительное (пример 9). В результате, па-
рентетические высказывания оказываются выделенными 
в речевой цепи, что придает экспрессивность дискурсив-
ному фрагменту.  

Рассмотрим пример, в котором парентеза вводит в 
высказывание оценочный компонент: 

1. To his credit, Obama voiced support for such a 
measure. Less to his credit, he omitted it from his 
proposal to Congress after 200 activist organizations 
urged him to reconsider; they argued in an open 
letter that it would leave Central American children at 
the mercy of criminal gangs back home. [6] 
В данном случае экспрессивность дискурсивного 

фрагмента также усиливается за счет использования син-
таксического параллелизма.  

 Помимо вышеперечисленных, парентеза в газет-
ном дискурсе также может использоваться для того, 
чтобы логически организовать текст или проиллюстриро-
вать сказанное примерами: 

2. For starters, legal and regulatory protections against 
practices that inflated the housing bubble need to take 
root. [5] 

3. Blue states, like California, New York and Illinois, 
whose economies turn on finance, trade and 
knowledge, are generally richer than red states. [5] 
Такие парентетические высказывания в меньшей 

степени обладают экспрессивностью и служат, скорее, для 
ориентировки читателя в информационном материале, со-
здания точности повествования и структурированности 
дискурса.  

Итак, как было сказано ранее, экспрессивность па-
рентетических высказываний в газетном тексте связана с 
их дискурсивными функциями. Наибольшим экспрессив-
ным потенциалом обладают парентезы выполняющие сле-
дующие функции в газетном дискурсе: ссылка на другой 
дискурс, указание на дополнительную или фоновую ин-
формацию, введение актуального комментария и создание 
дополнительного оценочного компонента высказывания. 
Экспрессивность высказываний, содержащих парентезу, 
создается за счет нарушения линейных связей речевой 
цепи и создания дополнительного плана повествования, 
благодаря чему высказывания оказываются прагматиче-
ски выделенными.  
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 Размер капсул, содержащих биологически актив-

ные соединения имеют существенную роль для их физио-

логической активности в организме [1]. На примере мно-

гих лекарственных веществ было показано, что уменьше-

ние размеров частиц приводит к изменению биодоступно-

сти и эффективности [2]. 

 Несмотря на огромное количество публикаций по 

методам получения и исследования физиологической ак-

тивности, в литературе не найдены работы по изучению 

свойств наноструктурированного витамина Q10. 

 Нами впервые проведено исследование свойств 

наноструктурированного витамина Q10. Данная работа яв-

ляется продолжением наших исследований по исследова-

нию различных биологически активных веществ нано-

уровня [3-11]. 

 Кофермент Q10 принимает участие в реакциях 

окислительного фосфорилирования и является компонен-

том цепи переноса электронов в митохондриях. Повыше-

ние биодоступности жирорастворимой формы Q10 явля-

ется перевод его в водорастворимую форму. Это позво-

ляет увеличить биодоступность по сравнению с жирорас-

творимой формой Q10 в 2,6 раза и делает препарат более 

эффективным [12]. 

 Размеры полученных нанокапсул определяли ме-

тодом NTA, а также проводились исследования супрамо-

лекулярных свойств капсул с помощью самоорганизации. 

Исследование самоорганизации микрокапсул проводили 

следующим образом. Порошок инкапсулированного жи-

рорастворимого витамина растворяли в воде, каплю нано-

сили на покровное стекло и выпаривали. Высушенная по-

верхность сканировали методом конфокальной микроско-

пии на микроспектрометре OmegaScope, производства 

AIST-NT (г. Зеленоград), совмещенном с конфокальным 

микроскопом. Результаты приведены на рис. 1. 

Результаты, полученные методом СЭМ и NTA-ме-

тодами прямо противоположны. Это можно объяснить 

тем фактом, что СЭМ снимались капсулы витамина в по-

рошкообразном состоянии, а NTA-методом в растворе 

при большом разбавлении. 

  

а б 
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Рис.1. Конфокальное изображение фрактальной композиции коэнзима Q10 из раствора: а) в натрий карбоксиметилцел-

люлозе в концентрации 0,125%, б) в натрий карбоксиметилцеллюлозы в концентрации 0,0625%, в) в ксантановой ка-

меди в концентрации 0,25%, г) вксантановой камеди в концентрации 0,5%, 

 

Данные по исследованию наноструктурированного витамина Q10 методом СЭМ представлены на рисунке 2. 

  
а б 

 
в 

Рис.2 СЭМ наноструктурированного витамина Q10:  

а) увеличение в 70 раз, б) увеличение в 200 раз, в) увеличение в 5000 раз 

 Исследование размеров инкапсулированных витаминов осуществлялось методом NTA (рис. 3,4, таблицы 1,2). 
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Рис. 3. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул Q10 в альгинате натрия  

(соотношение ядро:оболочка 1:3) 

 

табл. 1 

Статистические характеристики распределений приведены в  

Параметр Значение 

Средний размер, нм 150 

D10, нм 76 

D50, нм 138 

D90, нм 235 

Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50 1.15 

Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 14.94 

Табл. 1. Статистические характеристики частиц в образцах нанокапсул Q10 в альгинате натрия (соотношение 

ядро:оболочка 1:3) 

 
Рис. 4. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул Q10 в конжак гумме (соотношение ядро:обо-

лочка 1:3) 

Статистические характеристики распределений приведены в табл. 2 

Параметр Значение 

Средний размер, нм 216 

D10, нм 65 

D50, нм 143 

D90, нм 451 

Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50 2.7 

Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 0.42 

 

Табл. 2. Статистические характеристики частиц в 

образцах нанокапсул Q1 0в конжак гумме (соотношение 

ядро:оболочка 1:3) 

В результате проведенных исследований нами по-

казано, что нанокапсулы, содержащие жирорастворимые 

Q10 проявляют супрамолекулярные свойства, способны 
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растворяться в воде, а средний размер нанокапсул состав-

ляет 138-143 нм. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется взаимосвязь политики обеспечения национальной безопасности и устойчивого разви-

тия. Новые вызовы и угрозы, условия неопределенности требуют поиска новых концептуальных подходов к исследова-

нию роли государства и совершенствования управления по противодействию внутренним и внешним деструктивным 

факторам. В результате анализа автор приходит к выводу, что реализация политики устойчивого развития тесно 

взаимосвязана с последовательным отстаиванием национальных ценностей и интересов.  

ABSTRACT 

The article explores the relationship interconnection policy, national security and sustainable development. New 

challenges and threats, the conditions of uncertainty for the state require new conceptual approaches to the study of this problem. 

It is important to investigate the role of the state and improving governance to counter internal and external destructive factors. 

As a result of analysis, the author concludes that implementation of the policy of sustainable development is closely interrelated 

with the consistent upholding of national interests and values.  

Ключевые слова: вызовы, безопасность, угрозы, геополитика, развитие, государство.  

Keywords: challenges, security, threats, geopolitics, development, government. 

 

Одним из самых влиятельных факторов современ-

ного мира является глобализация. После окончания хо-

лодной войны она проявляется в различных сферах: в эко-

номике, политике, социальной сфере, культуре, активно 

влияет на соотношение и расстановку сил на международ-

ной арене, на военную безопасность, экологию, духов-

ность, демографическую ситуацию. Это влияние проявля-

ется как в позитивном так и в негативном плане в связи с 

тем, что глобализация как явление имеет два аспекта раз-

вития. Позитивный - взаимообогащение стран участвую-

щих в процессе глобального сотрудничества. Негативный 

- недобросовестная конкуренция и подавление более сла-

бых партнеров посредством формирования разнообраз-

ных механизмов давления и закабаления. 

 Если первая тенденция реализуется эволюционно 

и способствует гармонизации международных отноше-

ний, то вторая является следствием агрессивного давле-

ния более сильных партнёров на слабых посредством сво-

его экономического потенциала. В следствии этого глоба-

лизация не даёт возможности государствам развиваться 

самобытно, с учетом сложившихся особенностей и исто-

рических традиций, сужает возможности для властей, 

граждан самостоятельно выбирать путь социально-эконо-

мического и духовного развития в соответствии с нацио-

нальными интересами. 

 В этой связи среди основных угроз национальной 

безопасности отдельным государствам, порождённых 

глобализацией называют: 

 неконтролируемые международные переливы ка-

питала, дающие свободу действий транснациональ-

ным корпорациям и международным финансовым 

спекулянтам, а также организацию быстрого рас-

пространения локальных экономических кризисов 

на другие регионы; 

 сложности в приспособлении к глобальным про-

цессам для развивающихся стран и государств с пе-

реходной экономикой. Неравные стартовые воз-

можности вынуждают эти страны принимать невы-

годные для себя «правила игры» более сильных 

участников процесса; 

 все возрастающий разрыв в уровне благосостояния 

и степени вовлеченности в процессы глобализации 

между богатыми и бедными странами, вынуждаю-

щий последние делать однозначный выбор для сво-

его развития - либо зависимость, либо изоляция; 

 опасность культурной унификации мира на базе 

англо-саксонских традиций и стереотипов, пове-

денческих моделей и культурно-бытовых норм, что 

означает утрату собственных ценностей и, как ре-

зультат, опасность обострения межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов; 

 вытеснение из мировой сферы занятости низкоква-

лифицированной рабочей силы, что отражается, в 

основном, на развивающихся странах; 

 интернационализация организованной преступно-

сти [1, с.42]. Данные угрозы в той или иной степени 

актуальны и для России. 

 Таким образом, глобализация как общемировой 

процесс противоречива. Она влечёт неопределенность, 

риски, новые угрозы и требует совершенствовать меха-

низмы управления по обеспечению безопасности в разных 

сферах жизнедеятельности. 

 Поиск адекватных путей повышения эффективно-

сти управляемости в этом аспекте предполагают и геопо-

литические процессы. Как известно, ведущее место в гео-

политике занял тезис о превосходстве западной цивилиза-

ции над народами Евразии и других континентов. Наро-

дам России, Ближнего и Среднего Востока приписывалась 

генетическая агрессивность, непринятие демократии. В 
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общей линии геополитической мысли Запада, наиболее 

ярко выражен «атлантизм». История свидетельствует, что 

геополитика атлантистов оказалась агрессивно- наступа-

тельной, а геополитика Евразии прибывала в состоянии 

пассивной обороны. Это способствовало распаду СССР, 

разрушению единства славянского мира и утверждению 

гегемонизма США.  

 В 90-е годы главным помыслом англо-саксонской 

политической элиты и мировой финансовой олигархии 

было закрепление однополярности и предотвращение воз-

можности возникновения другого сопоставимого полюса. 

Именно эта установка нашла своё отражение в качестве 

главной цели в «Стратегии национальной безопасности 

США» 1992 года…. На первом этапе ставка была сделана 

на силу оружия…. И сегодня вооруженные силы США 

имеют около 400 крупных баз и сотни объектов за рубе-

жом. [2, с.6,7]. При этом число стран - членов НАТО уве-

личилось с 1999 года с 16 до 28-ми. 

 После победы в «холодной войне», геополитиче-

ская мысль на Западе разделилась на 2 течения: «неоат-

лантизм» С. Хантингтона и «конец истории» Ф. Фукуямы. 

Хантингтон изложил свою доктрину неоатлантизма в из-

вестном труде «Столкновение цивилизаций». В центре 

доктрины стоит проблема отношений Запада и Востока. 

По мнению Хантингтона, стратегическая победа атланти-

стов над евразийцами не есть победа цивилизационная. 

Запад и Восток по-прежнему цивилизационно стоят да-

леко друг от друга. Западные ценности – рынок, либерал-

демократия, индивидуализм, права человека. Восточные 

ценности – коллективизм, приверженность традициям, па-

тернализм и т.д. Этот фактор создаёт условия для проти-

востояния Запада и Востока. Хантингтон делает вывод, 

что надо готовиться к нему, заранее регулировать, сдер-

живать антиатлантистские настроения и тенденции, не до-

пускать соединения геополитических центров противо-

стояния Западу в единый союз.  

Для этого следует:  

 более тесно сотрудничать, обеспечивая единство 

между США и Европой; 

 интегрировать в Западную цивилизацию те обще-

ства в Восточной Европе и Латинской Америке, чьи 

культуры близки к ней; 

 поддерживать группы, ориентирующиеся на запад-

ные ценности и интересы в других цивилизациях; 

 усилить международные институты, отражающие 

западные интересы и ценности и обеспечить вовле-

чение незападных государств в эти институты [3, 

с.49]. 

 Конечно, глобализация является объективной тен-

денцией. Но она при господстве США проявляется как 

тенденция американизации мира. Глобализация осу-

ществляется прежде всего в интересах транснациональ-

ного капитала и правящих кругов США. Об этом откро-

венно пишет З. Бжезинский. В книге «Великая шахматная 

доска» он призывает выработать и применить комплекс-

ную, всеобъемлющую и долгосрочную геостратегию по 

отношению ко всей Евразии при этом с явной антироссий-

ской направленностью. Он развивает идею об Украине как 

геополитическом противовесе России, основанную на 

убеждении, что главное условие возрождения «россий-

ской империи» заключается в поглощении Россией Укра-

ины [4, с.230 - 254]. 

 Конечно, можно спорить с Хантингтоном о сте-

пени отличий «славянской» цивилизации от западной и с 

Бжезинским о судьбе Украины, но общеизвестно, что по-

следние десятилетия Украина обрабатывается по их ре-

цептам. Отрыв, её от России осуществляется в первую 

очередь в сферах истории, религии, языка. Религиозные, 

культурные особенности, а также воспитание новой элиты 

делают данную страну весьма удобной для исполнения 

функций зоны постоянной нестабильности в Восточной 

Европе. Гражданская война, милитаризация, долговре-

менный конфликт с Россией – такова цена, которую по 

сценарию США суждено заплатить народу Украины за 

стабильность проекта мирового доминирования США. В 

результате нарастают новые угрозы безопасности и не-

определённости для РФ и Европы тоже. 

 Любая социальная система подвержена влиянию 

самых различных факторов, от которой зависит её ста-

бильность. В качестве факторов, влияющих на стабиль-

ность общества, на его жизнеспособность, могут высту-

пать, с одной стороны самые различные процессы и явле-

ния, которые в разных трактовках именуются вызовами 

истории. Как отмечал А. Тойнби: «…Общество в своей 

жизни сталкивается с серией задач, которые оно и решает 

приемлемым для себя образом. Каждая такая проблемы – 

это вызов истории» [5, с.26]. С другой стороны – это про-

цессы и явления, возникающие в качестве ответов на дан-

ные вызовы, и являющиеся реакцией социальной системы 

на возмущение. Они тесно связаны с управляемостью об-

ществом. 

 Устойчивость социальной системы зависит от ка-

чества и оперативности решения обществом проблем про-

тиводействия внешней социальной экспансии и внутрен-

ним негативным воздействиям. На этом уровне следует 

выделить 2 группы критериев. С одной стороны  

– это критерии параметров внешней социальной 

экспансии и внутренних негативных процессов и явлений 

(их проявлений, воздействий на социальную систему): их 

характер, интенсивность, длительность, последователь-

ность. С другой стороны – это критерии параметров самой 

социальной системы: наличие в структуре социальной си-

стемы механизмов, предназначенных для противодей-

ствия тому или иному дестабилизирующему воздействию; 

их качества, характер отношений между ними. Можно вы-

делить ещё один уровень (условно его можно назвать уро-

вень технологий), позволяющий более глубоко оценить 

механизмы дестабилизации социальной системы и её эле-

ментов [6, с.31]. 

 Все типы воздействия на социальную систему 

можно представить как явления, процессы, тенденции, в 

той или иной мере увеличивающих нагрузку на систему, 

что требует от неё мобилизации дополнительных ресур-

сов. Если такие ресурсы имеются, то система сохраняет 

свою устойчивость. Отсутствие же необходимых ресурсов 

может привести к самым негативным для общества ре-

зультатам. Это свидетельствует о тесной взаимосвязи 

между параметрами потенциала противодействия нега-

тивным воздействиям социальной системы и вероятно-

стью её устойчивого развития. Данное обстоятельство 

очень актуально для России в условиях расширения санк-

ций Запада.  

 Развитие станет безопасным во всех сферах, если 

оно будет осуществляться в рамках устойчивого развития, 

которое реализует обеспечение безопасности на необхо-

димом и достаточном уровне. Не случайно, в Стратегии 
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национальной безопасности РФ до 2020 года сущность 

национальной безопасности и национальных интересов 

тесно связаны с устойчивым развитием страны. В модели 

устойчивого развития расширяется список основных 

субъектов безопасности. В традиционной модели разви-

тия главным субъектом обеспечения безопасности явля-

ется государство осуществляющее функции в этой обла-

сти через все властные структуры. Субъектами безопасно-

сти являются также граждане, общественные и иные орга-

низации и объединения, обладающие правом и обязанно-

стями по участию в обеспечении безопасности. При этом 

государство, как основной субъект обеспечения безопас-

ности реализует правовую и социальную защиту гражда-

нам и общественным организациям. Данные субъекты 

обеспечения безопасности сохраняются и в модели устой-

чивого развития, но сюда добавляются субъекты наднаци-

онального уровня и увеличивается значение и роль граж-

данского общества. 

 В Стратегии национальной безопасности РФ до 

2020 года подчеркивается, что организационная под-

держка её реализации заключается в совершенствовании 

государственного управления страной, а также в развитии 

системы национальной безопасности на основе механиз-

мов стратегического планирования устойчивого развития 

России [7, с.8]. Возникает вопрос о показателях и крите-

риях состояния национальной безопасности, охватываю-

щих все виды безопасности, входящих в её комплексное 

понятие. И в этой связи целесообразно соединить в одно 

целое перечень показателей национальной безопасности с 

индикаторами устойчивого развития, которые предло-

жены для измерения его динамики на национальном и 

международном уровнях.  

 Таким образом, безопасность и устойчивое разви-

тие страны тесно взаимосвязаны и представляют единую 

целостную систему. Стратегическая цель обеспечения 

безопасности и устойчивого развития России предпола-

гает все угрозы безопасности рассматривать в комплексе: 

в политической, экономической, военной, экологической, 

социальной, технологической, информационной и других 

сферах. Вот почему безопасность любой страны непосред-

ственно связана с политическими, экономическими, соци-

альными, научно-техническими, демографическими ас-

пектами развития общества, а также с состоянием образо-

вания и воспитания, с духовной жизнью общества, и 

включает в себя сложный механизм сохранения и разви-

тия системы ценностей и интересов нации. Поэтому обес-

печение безопасности носит системный характер. В самом 

общем виде принцип системности означает, что всякое яв-

ление объективной действительности рассматривается с 

позиции системного целого и его закономерностей [8, 

с.16].  

 В условиях враждебной политики США актуаль-

ная задача обеспечения безопасности страны, по сути, 

означает деятельность государства, всего общества, граж-

дан в отдельности, направленную на защиту националь-

ных ценностей и интересов. При этом, идея национальной 

безопасности тесно связана с концепцией устойчивого 

развития и выступает в качестве её неотъемлемой части, 

одновременно являясь условием её реализации. Таким об-

разом, обеспечение безопасности должно быть направ-

лено не просто на нейтрализацию угроз, но и на осуществ-

ление комплекса мер по сохранению и развитию традици-

онных духовных ценностей общества, конституционного 

строя, суверенитета государства, возрождению конкурен-

тоспособной экономики, создающих основу политики 

устойчивого развития. 
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Данная статья посвящается выявлению роли и функций дизайна, являющихся основополагающими моментами 

в процессе разрешения сложившегося под воздействием вестернизации в условиях глобализации противоречия нацио-

нального и интернационального. В этой статье дизайн рассматривается как всеобщий язык глобальных связей, образы 

которого выступают в качестве важных компонентов визуальной культуры. 

ABSTRACT 

The article is dedicated to the identification of the role and functions of design which are the fundamental points in the 
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Стремительная визуализация современной куль-

туры явилась причиной возникновения достаточно серьез-

ных проблем в обществе, затрагивающих и сферу дизайна. 

Прежде всего, это проблемы развития потребительского 

рынка, возрастание его роли и СМИ, интенсивное разви-

тие графической рекламы, массовизация культуры сфор-

мировали проблемное поле дизайна в целом. С ускоряю-

щимся темпом жизни формируется новый тип эстетиче-

ского сознания, связанный с вовлеченностью в эти про-

цессы интернационального характера. 

В условиях современности осуществляется струк-

турная перестройка культуры человечества во многих ас-

пектах. Наиболее важные из них – это тенденция к инфор-

мационному обществу и глобализация. С одной стороны, 

через корреляцию различных культур наблюдается усиле-

ние межкультурной коммуникации. Поэтому в рамках 

данной статьи актуально рассмотрение возможностей вза-

имодействия интернациональных и национальных эле-

ментов, их потенциального синтеза. Объективный про-

цесс интеграции национальных культур под влиянием ин-

тернационального сопровождается также политикой гло-

бализма – угрозой вестернизации. Она в пределе ведет к 

унификации культур и устранению культурного многооб-

разия мира. Данный характер глобализма осложняет реа-

лизацию объективной тенденции глобализации. В этой 

связи основная задача статьи заключается в обосновании 

возможностей сохранения культурного своеобразия, в том 

числе и в сфере творческой деятельности через взаимо-

действие универсально-клишированных интернациональ-

ных визуальных образов с национально-особенным содер-

жанием. Следствием тенденции к информационному об-

ществу является возможность замены узкого вербального 

понятия культурного текста его широким значением, 

включающим и видеоряд. Воплощением этих тенденций 

является дизайн как всеобщий язык глобальных связей. 

Процессы визуализации культуры тесно связаны с 

процессом глобализации и тенденцией к информацион-

ному обществу. Глобализацию будем рассматривать, как 

объективный процесс сближения народов и культур, обра-

зования «…еще одного этажа культурной системы чело-

вечества, который, по идее, не должен подавлять ни раз-

витие культур отдельных государств, ни этнических куль-

тур» [6, с. 146]. Далее информационное общество сравним 

с одной из «теоретических моделей, используемых для 

описания качественно нового этапа общественного разви-

тия, в который вступили развитые страны с началом ин-

формационно-компьютерной революции» [8, с. 189]. При 

этом информационное общество, прежде всего тенденция 

развития культуры, а не новый этап общественного разви-

тия. В контексте данных процессов наиболее важным 

представляется рассмотрение основных тенденций разви-

тия культуры. 

В исследовании тенденций информационного об-

щества мы основываемся на совокупности следующих 

теорий: 

 идея М. Маклюэна о теории массовых коммуника-

ций, интенсивно заполняющих реальную действи-

тельность упрощенными мозаичными формами. 

При этом актуализация массовых коммуникаций 

связана с понятием «электронное общество», как 
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сферы функционирования масс-медиа. В сложив-

шихся условиях наиболее ценным товаром стано-

вится информация, формой ее продвижения – ре-

клама [5, с. 183, 283]. Графические рекламные со-

общения можно сопоставить с катализаторами на 

пути к тенденциям визуализации культуры в целом; 

 идея Э. Тоффлера об электронных технологиях и 

демассификации масс-медиа связана с созданием 

новых производственных отношений. Так у любого 

пользователя появляется возможность и получать 

образы извне, и создавать, и отправлять их другим 

индивидам [9, с. 615]; 

 теория М. Кастельса о реорганизации общества в 

сетевое общество заключается в возможности инте-

грировать в культуру электронные средства комму-

никации с помощью метаязыка, объединяющего 

устные, аудиовизуальные и др. способы коммуни-

кации [4, с. 371]. В этой связи возникает своеобраз-

ная виртуальная реальность. Ее упрощенные об-

разы активно воплощаются с помощью всеобщего 

визуального языка, например, дизайна; 

 в современных исследованиях доминируют идеи об 

интенсивном распространении в социуме информа-

ционно-коммуникационных технологий, что может 

усилить процесс информатизации и обеспечить 

возможность доступа к ресурсам в области миро-

вого культурного наследия (Н. В. Браккер, Н. М. 

Чернецкая, Л. А. Куйбышев, Н. И. Гендина) [2; 3]. 

Таким образом, визуализации культуры в целом, в 

основном с помощью образов дизайна, включаю-

щих и унифицированные, и индивидуальные коды, 

способствуют процессы информатизации. 

Все более доминирующий в условиях современно-

сти вопрос об образной интерпретации явлений самой 

действительности находится на стыке разнородных мо-

ментов. С одной стороны, наблюдается тенденция «вирту-

альной реальности» (Ж. Бодрийяр), характеризующаяся 

наличием образов, графические решения которых ведут к 

разрушению внешних границ воссозданного объекта, а 

также росту его неопределенности во фрагментарном 

мире [1]. Это сопровождается имитацией объектов, их 

фальсификацией. В этой связи в пространство современ-

ной культуры внедряется значительное количество по-

верхностных визуальных образов, прежде всего интерна-

ционального плана. С другой стороны, важным является 

момент сближения текста и фигур через «форму подобия» 

(М. Фуко), основывающийся на соответствии между со-

держанием культурного текста и присвоенной ему визу-

альной формой. При этом объект, получающий образное 

выражение является целостным [10]. Такие внешние 

«формы подобия» становятся эталонными образцами, со-

кращающими разрыв между первичным и опосредован-

ным восприятием конкретной мысли, которая дублиру-

ется визуальными средствами не тривиально, а реально. 

Данные формы, в основном являются визуальным выра-

жением специфических художественных образов, вопло-

щающих ценности национальных культур, в том числе в 

трансформированном виде. 

Проблема визуализации культуры и ее наводнение 

образами массовой культуры тесно связана с интенсив-

ным развитием потребительского общества. В этом случае 

актуальна точка зрения Х. Ортега-и-Гассета о массе, как 

об общности, лишенной собственных ориентиров, плыву-

щей по течению и руководствующейся существующими 

поверхностными образами [7, с. 225]. С помощью различ-

ных информационных источников (Интернет, графиче-

ская реклама, газеты и пр.), распространяющих данные 

визуальные образы, у индивида формируется потребность 

в избыточности потребления навязываемых продуктов. 

Таким образом, на острие процессов, образующих 

тенденцию к информационному обществу (визуализация 

культуры и культура «массы»), находится дизайн, основ-

ной задачей которого становится поиск наиболее функци-

ональной визуальной подачи для культурных текстов. Та-

кие тексты или «фрагменты» наполняют новое глобальное 

коммуникативное поле, что проявляется в трансформации 

функций дизайна. Во-первых, реализуется функция опти-

мизации визуального воспроизводства культурных тек-

стов с целью упрощения их первичных смыслов до образа-

стереотипа. С его помощью реципиенту навязывается ал-

горитм конкретных действий. Во-вторых, важна функция 

унификации различных визуальных форм в общий графи-

ческий язык, ускоряющий процесс коммуникации в куль-

туре. 

Со стороны всемирной глобализации необходимо 

включить в анализ ее широкий культурологический кон-

текст. Усиление международного влияния на националь-

ные культуры складывается с учетом политики глоба-

лизма и вестернизации – нарастающего сопротивления 

процессу сближения народов и культур. Вестернизацию 

часто отождествляют с процессом глобализации, что не 

верно, поскольку данное негативное проявление совре-

менного мира сопровождается упразднением основ лю-

бых национальных культур. Это политика Запада, а также 

своеобразная пропаганда новых форм сознания через 

упрощенные унифицированные образы, внедряющиеся в 

знаковые системы национальных культур. 

Таким образом, с точки зрения современной куль-

туры глобализация возможна в двух вариантах. С одной 

стороны, как тенденция унификации на западной основе, 

способная нивелировать все культуры и их различия. С 

другой – синтез национальных культур, их взаимообога-

щение. Так как в современной культуре доминирует пер-

вый вариант глобализации, то возникает противоречие 

национального и интернационального. В этом случае с 

точки зрения процессов в культуре в целом дизайн высту-

пает в качестве всеобщего языка глобальных связей и ком-

муникации. Во-первых, дизайн – язык информации (ее 

стереотипная ускоренная передача). Во-вторых, эту твор-

ческую деятельность можно сравнить с языком общения в 

глобальном, интернациональном визуальном простран-

стве. Позитивная сторона глобализации при этом может 

проявляться в особой роли дизайна. Это роль всеобщего, 

стереотипного клише международного языка современно-

сти (потребность глобализации). 

Главным результатом проведенного исследования 

следует считать то, что возможность сохранения культур-

ного своеобразия в условиях глобализации связана с об-

разной системой дизайна, где взаимосвязь кодов интерна-

циональной системы с национально-образным содержа-

нием может осуществляться в соответствии со следую-

щими моментами: 
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1. Дизайн находится на острие процессов глобали-

зации, а также информатизации и массовизации общества, 

являясь наиболее ярким воплощением этих тенденций в 

качестве всеобщего языка глобальных связей. Дизайн – 

это и язык информации, ускоряющий ее передачу в гло-

бальном пространстве с помощью стереотипов, и язык об-

щения, коммуникации. Основой повышения значимости 

дизайна в процессе визуализации культуры является опти-

мизация и унификация визуального воспроизводства 

культурных текстов его графическими средствами. 

2. Дизайн в культуре современности становится 

фактором адаптации ранее существовавших культурных 

форм к новым условиям информационной сферы (визуа-

лизация культуры и культура «масс»). Данный технологи-

ческий прогресс наиболее ярко проявляется в сфере элек-

тронных коммуникаций. Он сопровождается интенсив-

ным воспроизводством культурных текстов в лаконичных 

визуальных образах, которые составили основу интерна-

циональной знаковой системы дизайна. 

3. В условиях глобализации осуществляется борьба 

за развитие дизайна в целом за счет формирования в наци-

ональных культурах визуальных художественно-образ-

ных эталонов, основывающихся на новой системе цен-

ностных смыслов, которые могут явиться впоследствии 

кодами всеобщего графического языка, объединяющего 

культуры в результате синтеза, а не вестернизирующего 

воздействия глобализации, доминирующего в условиях 

современности. 
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