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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Пленарные доклады, представленные 

на Юбилейную сесcию Российской Академии Естествознания 
(Москва, 15–18 ноября 2010 г.)

Геолого-минералогические науки

ПЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ 
МЕТАЛЛОГЕНИИ ЗОЛОТА

Кучеренко И.В.
Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет, 
Томск, Россия

e-mail kucherenko.o@sibmail.com

Как показала столетняя история исследова-
ний, созданные природой сотни миллионов…
миллиарды лет назад месторождения многих 
полезных ископаемых неохотно расстаются с 
тайнами своего происхождения. Между тем, 
стремление человечества раскрывать эти тайны 
продиктовано не только и не столько естествен-
ным любопытством, сколько потребностью по-
знания сущности процессов рудообразования 
как способа получать надежные средства для 
прогнозирования и поисков новых месторож-
дений, дефицит которых нарастает по мере ис-
черпания запасов руд в известных освоенных 
объектах.

Одна из ключевых нерешенных проблем те-
ории гидротермального рудообразования в при-
ложении к созданным горячими водными рас-
творами, то есть эндогенным, месторождени-
ям золота, – проблема источников энергии, 
флю идов и сосредоточенного в рудах метал-
ла, в сочетании с растворопроводящими путя-
ми – разломами земной коры и исчезающе ма-
лыми объемами последней, в которых «варят-
ся» месторождения, образующих системы ру-
дообразования. Наибольшие успехи достигнуты 
в реконструкции термодинамических, физико-
химических режимов и других параметров взаи-
модействия металлоносных растворов с горны-
ми породами. Вопросы остаются актуальными, 
когда речь идет о том, какие геологические со-
бытия инициируют и обусловливают рудообра-
зование, – следствие более масштабных геоло-
гических процессов, – геодинамических, магма-
тических и других, происходящих в недрах пла-
неты. Именно они оставляют следы, выражен-
ные в условиях локализации образующихся ме-
сторождений, в пространственно-временных и 
причинно-следственных соотношениях послед-
них с другими производными упомянутых про-

цессов, в составе руд и околорудно измененных 
вмещающих пород и пр., – те следы, которые 
наиболее информативны при использовании в 
прогнозно-поисковой практике. Однако приро-
да была бы чрезвычайно простой и чрезмерно 
любезной, если бы позволила без надлежащих 
усилий однозначно интерпретировать многие из 
этих следов.

Гидротермальные руды золота всегда эпи-
генетичны по отношению к вмещающим их 
породам, то есть образованы после них. Пря-
мых признаков происхождения перемещенно-
го при рудообразовании в руды золота не най-
дено. Поэтому в исследовании обозначенной 
проблемы в части источников металла исполь-
зуются косвенные данные. В течение всего 
XX столетия вплоть до настоящего времени 
конкурируют с переменным успехом гранито-
генная [1], базальтогенная [2], метаморфоген-
ная [3] гипотезы; в последние годы к ним до-
бавлена полигенная гипотеза «ступенчатого» 
накопления золота [4]. Первых две магматогенно-
гидротермальных гипотезы предполагают в ка-
честве источников энергии, растворов и метал-
ла магматические соответственно коровые гра-
нитные или мантийные базальтовые расплавы 
и, таким образом, инициирование рудообразова-
ния функционированием соответствующих маг-
матических очагов в коре или мантии. Соглас-
но метаморфогенно-гидротермальной гипоте-
зе, месторождения образуются в обогащенных 
на этапе осадконакопления золотом и органиче-
ским веществом породах – черных сланцах по-
средством концентрирования рассеянного в них 
золота под воздействием на породы высокотем-
пературных (до 600...700 °С) высокобарических 
(до 2,5 кбар) растворов разного происхожде-
ния – генерированных в магматических очагах 
или в блоках земной коры, подвергшихся ме-
таморфизму с дегидратацией горных пород и 
минералов. Разработчики полигенной гипоте-
зы полагают, что концентрирование рассеянно-
го в породах золота и образование месторожде-
ний происходит поэтапно в результате функци-
онирования нескольких независимых один от 
другого геологических процессов, разделенных 
временными интервалами до нескольких сотен 
млн лет. Длительное время предпринимаются 
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попытки противопоставления месторождений, 
образованных по одному из двух магматоген-
ных сценариев в так называемом кристалличе-
ском – магматическом, ультраметаморфическом 
субстрате, с одной стороны, и по метаморфоген-
ному, полигенному сценариям в толщах черных 
сланцев осадочных бассейнов, с другой [5].

Перечисленные гипотезы вместе с их вари-
антами охватывают все мыслимые пути реше-
ния проблемы. Поскольку они предлагаются для 
одних и тех же месторождений, уникальных по 
запасам золота, факт их существования нельзя 
объяснить явлениями конвергенции – образова-
нием одинаковых по составу руд и другим при-
знакам объектов в разных геологических усло-
виях. Сосуществование взаимно исключающих 
одна другую гипотез есть показатель неблагопо-
лучия в их доказательной базе, составленной и 
из косвенных данных.

В приложении к гидротермальным золотым 
месторождениям, образованным в кристалличе-
ском субстрате и в толщах черных сланцев найде-
ны факты, которые не вписываются в доказатель-
ную базу трех гипотез, но гармонично сочетаются 
в системе доказательств базальтогенной гипотезы, 
предполагающей генетическую связь рудообра-
зования с поздним умеренно щелочным базаль-
тоидным магматизмом, завершающим становле-
ние антидромных гранит-диорит-долеритовых 
флюидно-магматических комплексов [6].

В докладе приведены и обсуждаются упо-
мянутые факты, с большей или меньшей пол-
нотой выявленные в золотых месторождениях 
«несланцевого» типа в кристаллическом субстра-
те, – раннепалеозойских Центральном и Бери-
кульском (Кузнецкий Алатау), поздне-палео-
зой ских Когадыр (Южный Казахстан), Ирокин -
динском, Западном, Богодиканском, Верх не-
Сакуканском, отчасти Кедровском, Каралон-
ском (Северное Забайкалье), и в месторождени-
ях «сланцевого» типа, образованных в толщах 
черных сланцев, – позднерифейском Советском 
(Енисейский кряж), среднепалеозойском Хол-
бинском (Восточный Саян), позднепалеозой-
ских Кедровском, Каралонском (Северное За-
байкалье), Сухоложском (Ленский район), Чер-
тово Корыто (север Патомского нагорья).

Опубликованы доказательства того, что ме-
сторождения обеих совокупностей несут в себе 
черты глубокого геолого-генетического род-
ства [6]. Месторождения контролируются глу-
бинными разломами и оперяющими их струк-
турами, руды сложены сходными минераль-
ными комплексами, последовательно сменя-
ющими один другой во времени и образован-
ными в близких физико-химических и термо-

динамических условиях функционировавших в 
пульсационном режиме процессов. Кварцево-
жильные руды в кристаллическом субстрате и 
жильно-прожилково-вкрапленные кварцево-
сульфидные руды в толщах черных сланцев со-
провождают околорудные в первом случае и 
рудообразующие во втором метасоматические 
и геохимические ореолы, в определяющих чер-
тах сходные соответственно по минералого-
петрохимической и геохимической зонально-
сти. Метасоматические ореолы представля-
ют обычное сочетание березитовой в тыло-
вых зонах и пропилитовой в периферийных зо-
нах формаций. Изотопные отношения углеро-
да жильных и метасоматических карбонатов и 
серы сульфидов, как правило, близки к метео-
ритному стандарту, а нередкие отклонения от 
этого стандарта изотопного состава сульфид-
ной серы в месторождениях «сланцевого» типа 
объясняется унаследованием части серы вме-
щающих руды черных сланцев, поскольку по-
следними сложена основная масса руды. Гео-
химические ореолы, занимая меньшие объемы, 
вписываются в метасоматические, а распреде-
ление рудогенных элементов в них подчиняет-
ся минералого-петрохимической зональности. 
Во всех породах от кларковых (субкларковых) 
значений вне и на дальней периферии метасо-
матических ореолов в направлении к тыловым 
зонам и рудным телам содержания, дисперсия 
распределения золота, серебра, мышьяка, рту-
ти и других металлов, Au‒Ag – отношение, ко-
эффициенты корреляции золота с серебром и 
другими сопровождающими металлами воз-
растают, достигая максимумов в тыловой бере-
зитовой зоне, сопоставимых с перечисленны-
ми статистическими параметрами, свойствен-
ными рудам. Содержания золота в околоруд-
ных березитах соотносятся с таковыми в рудах: 
в обрамлении богатых рудных столбов они бо-
лее высокие (до граммов в тонне породы) срав-
нительно с березитами, смежными с бедными 
рудами, в которых содержания золота не пре-
вышают десятков мг/т.

Найдено простое объяснение того, почему 
в месторождениях обеих совокупностей обыч-
ны противоположные зависимости между объ-
емами руд и содержаниями в них золота: в апос-
ланцевых крупнообъемных, нередко крупных и 
уникальных по запасам месторождениях сред-
ние содержания золота в рудах не превышают 
первых г/т при отсутствии рудных столбов, в 
отличие от малообъемных, преимущественно 
жильных месторождений, образованных в кри-
сталлическом субстрате, среди которых даже 
крупные по запасам объекты редки, рудные 
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столбы богатых руд – обычное явление, а сред-
ние содержания металла варьируют от мно-
гих г/т до десятков и сотен г/т. Геологи, разде-
ляющие идеи метаморфогенной и полигенной 
концепций, предполагающих местные (пород-
ные) источники сосредоточенного в рудах зо-
лота, видят в этом факте, в частности, одно из 
оснований для противопоставления месторож-
дений той и другой совокупностей.

Причина различий заключается в проница-
емости среды, в которую проникают напорные 
металлоносные растворы. В высокопроницае-
мых интенсивно трещиноватых сланцевых тол-
щах поступающие в них по стволовым растворо-
подводящим разломам кристаллического фунда-
мента в пульсирующем режиме потоки раство-
ров разделяются на множество струй и пропи-
тывают значительные объемы сланцев. Доказа-
тельством этому служит структура рудовмеща-
ющего метасоматического ореола типа «слоено-
го пирога», которая характеризуется многократ-
ным чередованием тыловых зон березитов (бе-
резитоидов) и периферийных зон более слабых 
пропилитоподобных изменений сланцев. Воз-
можности для пространственного совмещения 
в локальных объемах минеральных комплек-
сов – производных последовательных порций 
растворов, в том числе продуктивных, которое 
обеспечивает наращивание концентраций золо-
та и других металлов, ограничены. В противо-
положность этому в кристаллическом, как пра-
вило, массивном, а, следовательно, мало прони-
цаемом субстрате путями движения и консерва-
ции металлоносных растворов служат рассредо-
точенные разломы-трещины, оперяющие ство-
ловые раствороподводящие, а через растворо-
подводящую функцию и рудоконтролирующие 
разломы. Они способны вместить несопостави-
мо меньшие объемы металлоносных растворов, 
последовательные порции которых повторяют 
одни и те же подновляемые при тектонических 
деформациях рудного этапа пути – рудовмеща-
ющие разломы. Благодаря этому достигается бо-
лее эффективное по сравнению со сланцевыми 
толщами концентрирование металлов в локаль-
ных объемах жил, в том числе обеспечивается 
образование рудных столбов. Однако в послед-
нем случае имеющееся пустотное пространство 
не способно вместить в полном объеме посту-
пающие металлоносные растворы и последние, 
вероятно, находят пути для дальнейшего пере-
мещения вверх, скажем, по тем же растворопод-
водящим глубинным разломам, достигающим 
дневной поверхности. Очевидно, при реали-
зации этого варианта развития событий значи-
тельные массы металлоносных растворов рассе-

иваются и не «работают» на образование место-
рождений.

Перечисленные факты естественно оцени-
вать не иначе как признаки образования место-
рождений в результате одних и тех же рудообра-
зующих процессов, повторяющихся во времени 
и пространстве.

Для суждения о геологическом процес-
се, инициирующим и обеспечивающим рудо-
образование, дополнительно привлекаются два 
факта. Один из них раскрывает пространственно-
временные соотношения руд и магматических 
пород и представляет магматический критерий 
связей рудообразования с магматизмом, второй 
характеризует некоторые важные для понимания 
сущности метасоматического и в целом гидро-
термального процесса петро-химические черты 
березитов и обозначен как петрохимический кри-
терий упомянутых связей. Оба факта взаимно до-
полняют друг друга.

Магматический критерий. Гидротермаль-
ные золотые месторождения совмещены с аре-
алами образования плутонических горных по-
род, условия залегания и последовательность 
становления которых, реконструированная по 
структурным соотношениям и признакам тер-
мического воздействия поздних производных на 
ранние, единообразно повторяются в ряде объ-
ектов в возрастном диапазоне до 35…70 млн лет.

В наиболее полном объеме выделяемые маг-
матические комплексы включают ранние плу-
тоны (массивы) гранитоидных пород или зре-
лые очагово-купольные постройки с гранита-
ми, гранодиоритами до кварцевых диоритов в 
ядерных частях (Кедровский купол). В плуто-
нах, куполах и их обрамлении обычны выпол-
няющие разломы дайки аплитов, фельзитовых 
микрогранит-порфиров, гранитных пегматитов. 
В других случаях кислые породы представлены 
протяженными поясами даек микрогранитов, 
гранит-порфиров, как, например, в центральной 
части Бодайбинского прогиба, где сосредото-
чены золоторудные месторождения, в том чис-
ле Сухоложское. В числе изученных месторож-
дений есть объекты, в которых кислые извер-
женные породы, к которым близки по возрасту 
руды, залегают в форме редких даек среди древ-
них гранитоидов (Верхне-Сакуканское место-
рождение), или архейских ультраметаморфитов 
(Ирокиндинское месторождение).

87Sr/86Sr-отношения в минералах ранних 
кислых пород комплексов отвечают мантий-
ным меткам и подчеркивают их образо вание 
посредством плавления корового субстрата 
под воздействием мантийных флюидов-теп ло-
носителей.
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Кислые породы сменяются средними – ди-

оритоидами, залегающими, в частности, среди 
ранних гранитоидов в форме даек или, в слан-
цевых толщах, даек и силлов. Среди диорито-
идов диагностированы микродиориты, диори-
товые порфириты, дайки которых пересекают 
дайки кислых пород, но гидротермально изме-
нены около руд. В объеме обсуждаемых магма-
тических комплексов диоритоиды представляют 
промежуточное связующее звено в схеме эволю-
ции магматизма от кислого к основному.

На следующем и завершающем становле-
ние комплексов этапе флюидно-магматической 
активности образованы базитовые (базальто-
вые) дайки не менее пяти генераций и рудные 
тела. Насколько можно судить по ситуации в Бе-
рикульском месторождении, среди базитовых 
даек – умеренно щелочных долеритов не менее 
двух генераций образованы до начала рудообра-
зования – пересекая гранитоиды и диоритоиды, 
в том числе залегая в плутонах, долериты в кон-
тактах с рудными телами преобразованы в бе-
резиты. Нередко золоторудные кварцевые жилы 
следуют этим дайкам, пересекая их при перехо-
де из одного бока в другой. Диагностированы 
внутрирудные дайки умеренно щелочных до-
леритов, – они пересекают ранние минераль-
ные комплексы руд, но пересечены поздними 
и гидротермально изменены в контакте с ними. 
Поздние дайки не менее двух генераций, как и 
дорудные, пересекают одна другую и поздние 
минеральные комплексы руд, но почти не содер-
жат эпигенетических минеральных ассоциаций.

В тех месторождениях, в которых золото-
рудные жилы частично или полностью зале-
гают среди предшествовавших им гранитои-
дов (Когадыр, Центральном, Кедровском, Ка-
ралонском), как, впрочем, и в других породах, 
дорудные дайки умеренно щелочных долери-
тов в участках слабого изменения на некото-
ром удалении от руд демонстрируют стабиль-
ность минералого-химического состава при от-
сутствии послегранитных дорудных гибридных 
даек. Это исключает смешение базальтовых рас-
плавов с кислыми магмами, которые, следова-
тельно, к моменту инъекций ранних базальто-
вых расплавов, а затем и ранних порций метал-
лоносных растворов уже не существовали. Су-
ществовали массивы гранитоидных пород, ко-
торые в результате предрудных тектонических 
деформаций рассекались разломами – каналами 
поступления расплавов и растворов из глубин-
ных магматических очагов. Приведенный факт 
подчеркивает чрезвычайно малую вероятность 
генерации металлоносных растворов в уже рас-
кристаллизованных кислых магмах.

Особый интерес для реконструкции флю-
идно-магматического процесса представляют 
внут рирудные дайки умеренно щелочных до-
леритов, детально изученные в Берикульском, 
Холбинском, Кедровском, Сухоложском место-
рождениях, в месторождении Чертово Корыто. 
Залегая среди свежих или слабо измененных по-
род – гранитов, мигматитов, гнейсов, углероди-
стых терригенных сланцев, они преобразованы 
в полнопроявленные метасоматиты, в том числе 
на удалении от рудных тел. В составе обычных 
для пропилитов минеральных ассоциаций (эпи-
дота, хлоритов, альбита и др.) участвуют высо-
котемпературные минералы – роговая обманка 
и биотит, которые отсутствуют в околорудных 
метасоматических ореолах мезотермальных зо-
лотых месторождений березит-пропилитового 
профиля. Амфиболизация долеритов обычно 
слабая, но содержание новообразованного био-
тита достигает 40…50 об. %. В аподолерито-
вых метасоматитах рудного этапа в Холбин-
ском месторождении венчики пластинок наибо-
лее позднего свежего биотита обрамляют кри-
сталлы былого пироксена, полностью замещен-
ного тонкозернистым агрегатом серицита, аль-
бита, кварца, хлорита, эпидота, карбонатов. Эти 
факты доказывают флюидопроводящую в горя-
чем состоянии функцию даек и более высоко-
температурный по сравнению с березитизацией-
пропилизацией режим внутридайкового метасо-
матизма, а фиксируемое обогащение аподайко-
вых метасоматитов золотом и другими метал-
лами – присутствие в растворах их соединений. 
Очевидно, высокотемпературный режим вну-
тридайкового метасоматизма обеспечивался до-
полнительным разогреванием растворов в еще 
горячих дайках. Из этих фактов также следует 
вывод, согласно которому поступление метал-
лоносных растворов в область рудообразования 
происходит вслед за инъекций базитовых рас-
плавов с интервалом времени, в течение которо-
го образующиеся внутрирудные дайки не успе-
вают остыть.

Петрохимический критерий. Открытие 
контрастных аномалий группы фемофильных 
элементов (P, Ti, Mg) в околожильных берези-
тах Ирокиндинского месторождения в ближ-
нем (до 1,5 км) обрамлении Келянской зоны 
глубинных разломов [7] актуализировало це-
лесообразность оценки масштабов распростра-
нения этого явления и условий его возникно-
вения. Исчезновение в золотоносных берези-
тах аномалий фемофильных элементов по мере 
удаления от глубинного разлома в сочетании 
со снижением содержания титана в метасома-
тическом пирите, запасов золота в жилах, от-
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сутствием признаков выноса их из вмещающих 
(окружающих) руды и околорудные метасома-
тические ореолы пород квалифицирует Келян-
скую зону глубинных разломов как растворо-
подводящий канал, по которому золото, сопут-
ствующие ему, в том числе обсуждаемые эле-
менты поступали в область рудообразования. В 
дальнейшем к перечню фемофильных элемен-
тов добавлены Fe, Mn, Ca, а контрастные при-
разломные аномалии всей этой ассоциации с 
коэффициентами концентрации до 10…11 вы-
явлены в околорудных золотоносных березитах 
и биотитовых метасоматитах, образованных 
во внутрирудных дайках-флюидопроводниках 
умеренно щелочных долеритов, в Кедровском 
месторождении, в апосланцевых золотоносных 
березитах месторождений Каралонского и Чер-
тово Корыто. Рутил в повышенных количествах 
присутствует в околорудном пространстве Со-
ветского, Сухоложского месторождений, кри-
сталлы голубого и розового апатита – в золо-
тоносных жилах последнего, повышенные кон-
центрации титана отмечены в золотых рудах и 
метасоматитах месторождений Колар, Манга-
луру в Индии, Обуаси в Гане, Кэтлин, Конне-
мара в Западной Австралии и ряда других.

Известно, что титан, фосфор, магний, же-
лезо характеризуют петрохимические чер-
ты ультраосновных, основных и продуктов их 
дифференциации щелочных магм, – произво-
дных мантийного магматизма, более того, на-
капливаются в них в промышленных масшта-
бах (Волковское, Качканарское, Хибинское ме-
сторождения).

Маловероятно получить удовлетворитель-
ное объяснение всем приведенным фактам в 
их сочетании с позиций конкурирующих поли-
генной, метаморфогенной, гранитогенной кон-
цепций.

В согласии с приведенными фактами высо-
ка вероятность генерации металлоносных рас-
творов в очагах умеренно щелочных базальто-
вых расплавов и образование золотых место-
рождений в кристаллическом и сланцевом суб-
страте на завершающих этапах функциониро-
вания повторяющихся во времени и простран-
стве антидромных гранит-диорит-долеритовых 
флюидно-магматических комплексов. В этом 
случае рудно-магматические системы включа-
ют мантийные магматические очаги, вскрыва-
ющие их глубинные разломы – каналы пульси-
рующего чередующегося поступления ранних 
высокотемпературных «безрудных» флюидов-
теплоносителей и поздних умеренно щелочных 
базальтовых расплавов и металлоносных рас-
творов в верхнекоровые блоки их консервации 

в оперяющих раствороподводящие глубинные 
разломы структурах.

Флюидно-магматическая и сопровожда-
ющая ее геодинамическая активность мантии 
планеты может быть инициирована воздействи-
ем на ее субстрат восходящих из глубинных гео-
сфер, возможно, из жидкого ядра Земли, высоко-
температурных (до 6000 °С) газовых восстанов-
ленных водородных, водород-углеводородных 
флюидов, формировавших мантийные плю-
мы – крупнообъемные очаги аномальной ман-
тии, ответственные за создание мощных пото-
ков расплавов и металлоносных надкритиче-
ских растворов. На фронтах встречи последних 
с холодными метеорными водами глубоких (до 
4…7 км) уровней циркуляции вследствие нару-
шения химического равновесия в системах про-
исходит рудообразование.
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МОРДОВСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ 
Абрамов В.К. 

Саранск

Отечественная историография накопи-
ла довольно обширную литературу по пробле-
мам мордовского народа ХХ в. Отдельные их 
аспекты были освещены уже в 1900-х гг. в ста-
тьях С.В. Аникина, В.В. Бажанова, М.Е. Евсе-
вьева, Г.К. Ульянова и др. Большинство этих 
работ были либо этнографическими, либо зло-
бо дневно-публицистическими – написанными в 
условиях Первой русской революции. В 1914 г. 
Ф.Ф. Советкиным в Московском коммерческом 
институте была защищена кандидатская диссер-
тация «Историко-этнографический очерк морд-
вы», в которой раскрывался ряд социально-
политических вопросов новейшей истории. 

В 1920-х – начале 1930-х гг. наблюдает-
ся настоящий информационный взрыв в сфе-
ре исследования национальной мордовской 
истории. Публикуются работы Д.И. Василье-
ва, Т.В. Васильева, А.А. Гераклитова, М.Е. Ев-
севьева, А.Е. Любимова, М.Т. Маркелова, 
Г.А. По лу мордвинова, П.С. Рыкова1 и др., в ко-
торых ученые обращались к различным сторо-
нам современного экономического и социально-
политического состояния мордвы. Эти иссле-
дования, выполненные на высоком профессио-
нальном уровне, хотя и в рамках общепартий-
ных установок, являли собой новый шаг в раз-
витии мордовской историографии. Но они часто 
были направлены на решение политической за-
дачи создания мордовской автономии, что при-
водило к гипертрофированному показу одних 
сторон народной жизни и замалчиванию других. 
Как правило, преувеличивалась культурная «от-
сталость и бедность мордвы, преуменьшались 
ее достижения до Октябрьской революции. 

Казни второй половины 1930-х гг. по сфа-
брикованным обвинениям с одной стороны, бук-
вально выбили лучшую часть мордовских исто-

1 Васильев Д.И. История мордовской народности. ‒ М., 
1932; Васильев Т.В. Мордовия. ‒ М., 1931; Гераклитов А.А. 
Саратовская мордва. ‒ Саратов, 1926; Евсевьев М.Е. Мордва 
Татреспублики. ‒ Казань, 1925; Любимов А.Е. Краткий исто-
рический очерк мордовского народа. ‒ Пенза, 1927; Марке-
лов М.Т. Мокшэрзятнень эрямо пингест. ‒ М., 1929; Полу-
мордвинов Г.А., Машкин А.Т., Рыков П.С. Очерки истории 
мордвы. ‒ Пенза, 1929; Мордовское население Пензенской 
губернии, его прошлое и современное состояние / Под ред. 
Г.А. Полумордвинова. ‒ Пенза, 1927 и др.

риков, что существенно сказалось на уровне на-
учных публикаций, а другой стороны, сделали 
чрезвычайно опасной саму тематику из области 
современной истории мордвы, ибо любое объ-
ективное исследование неизбежно влекло за со-
бой обвинение в национализме, антисоветской 
пропаганде и т.п. Поэтому в конце 1930-х нача-
ле 1940-х гг. историки ориентировались преиму-
щественно на сферы, изучение которых не вхо-
дило в противоречие с общепартийными уста-
новками и национальной политикой на местах 
(классовая борьба, развитие промышленности 
и т.п.). Среди монографий, выпущенных в эти 
годы, можно отметить книги М.3. Бора, Т.Е. Ку-
пряшкина, В.И. Самаркина2 и др. Тем не менее, 
именно в 1930-е гг. были подготовлены и позд-
нее изданы в 4 тт. (6 кн.) «Документы и матери-
алы по истории Мордовской АССР», которые до 
настоящего времени являются лучшим собрани-
ем документов по истории мордовского народа.

В период Второй мировой войны и первые 
послевоенные годы характер исторических ра-
бот определялся мобилизацией народных сил на 
победу и восстановление разрушенной страны, 
поэтому них преобладало пропагандистское и 
агитационное начало. Литература военных лет 
ценна тем, что чаще, чем когда-либо обращалась 
к народным героям, полководцам и т.п.3

«Оттепель», наступившая после смерти 
И.В. Сталина, дала возможность новому по-
колению историков более реально, разумеет-
ся, в рамках коммунистической идеологии, оце-
нить события начала ХХ в. С 1950-х гг. выхо-
дит значительное число монографий, освещаю-
щих практически все основные этапы истории 
Мордовии в первой половине XX в. В соответ-
ствии с марксистско-ленинской методологией, 
прежде всего, рассматривались важнейшие про-
явления классовой борьбы. Здесь, прежде все-
го следует назвать монографии М.В. Дорожкина 
и И.И. Фирстова4. Если отвлечься от общепри-
нятой в те годы политической терминологии, то 
можно прийти к выводу, что данные тогда оцен-
ки причин революций 1905–1907 и 1917 гг. спра-

2 Бор М.3. Развитие социалистической промышленно-
сти Мордовской АССР. – Саранск, 1941; Купряшкин Т.Е, Са-
маркин В.И. 1917 год в Мордовии. – Саранск, 1939; Купряш-
кин Т.Е. Революция 1905–1907 гг. на территории Мордов-
ской АССР. – Саранск, 1942 и др.

3 Самаркин В.И. Мордовский народ в борьбе за Родину. – 
Саранск, 1944; Руткевич Н. Славные сыны Мордовии на фрон-
тах Великой Отечественной войны. – Саранск, 1946 и др.

4 Дорожкин М.В. Установление Советской власти в 
Мордовии. – Саранск, 1957; Фирстов И.И. Мордовия в годы 
Первой русской революции. – Саранск, 1955.
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ведливы и до настоящего времени почти не пре-
терпели изменений. Этими же авторами доста-
точно подробно проанализированы последствия 
революций на территории Мордовии, в частно-
сти реализация Столыпинской реформы5 и др.

Гражданская война, в которой Мордовский 
край явился одной из важнейших социально-
политических, экономических и военных баз 
большевизма, также стала одной из главных тем 
в мордовской историографии 1950–1980-х гг.6 
Специальное исследование этой проблемы про-
вели И.М. Корсаков и М.И. Романов7. На осно-
ваний большого документального материала 
они впервые обобщили деятельность государ-
ственных и военных органов по развертыванию 
административного аппарата, строительству 
1-й армии Восточного фронта, подробно осве-
тили ход боевых действий в Среднем Поволжье 
летом и осенью 1918 г. Эта книга стала значи-
тельным вкладом в историографию Граждан-
ской войны. К сожалению, в ней мало представ-
лен период 1919‒1920 гг. 

В 1960‒1970-е гг. по теме Гражданской во-
йны появились публикации И.А. Ефимова8. 
Автор, введя дополнительный архивный ма-
териал, рассмотрел военное строительство в 
Мордовии, причины и ход крестьянских вос-
станий начала 1919 г. Он впервые вышел за 
коммунистический ракурс, раскрыв место эсе-
ров в этих событиях.

Одной из самых трагических страниц в 
истории мордвы коллективизации были посвя-
щены работы М.В. Агеева – крупные для своего 
времени исследования9. Тем не менее, в них рас-
сматривается преимущественно экономическая 
сторона процесса, они основаны, прежде всего, 
на официальной статистике и поэтому не созда-
ют полного представления о катастрофе и мас-

5 Фирстов И.И. Аграрная реформа Столыпина на тер-
ритории Мордовии // Зап. / МНИИЯЛИЭ. ‒ Саранск, 1952.- 
Вып. 15. ‒ С. 82–100.

6 См.: Дорожкин М.В. Указ. соч.; Жиганов М.Ф. За 
власть Советов. – Саранск, 1957; Под звездой Октября. – Са-
ранск, 1967; Незабываемые годы. – Саранск, 1967; Абра-
мов В.К. Крестьянство Мордовии в годы гражданской вой-
ны: Автореф. дис. канд. ист. наук. – Горький, 1982 и др.

7 Корсаков И.М., Романов М.Н. Из истории Мордовии в 
годы Гражданской войны. – Саранск, 1958.

8 См.: Ефимов И.А. Мордовия в годы гражданской во-
йны и иностранной интервенции: Автореф. дис. канд. ист. 
наук. – М., 1968; Он же, Помощь трудящихся Мордовии 
в разгроме Колчака Тр. / МНИИЯЛИЭ.- Саранск, 1969. – 
Вып. 38. – С. 149–168; Он же. Развитие социалистической 
революции в деревне летом и осенью 1918 г. // Вопросы 
истории и археологии Мордовской АССР. – Саранск, 1976. – 
Вып. 2. – С. 18–33 и др.

9 См.: Агеев М.В. Победа колхозного строя в Мордов-
ской АССР. – Саранск,1960;

Он же. Социалистическое преобразование сельского 
хозяйства Мордовской АССР. – Саранск, 1979.

штабе потерь, понесенных мордовским народом 
в эти годы.

Тема возрождения мордовской государ-
ственности, пожалуй, самая изученная в наци-
ональной историографии. Она подробно рас-
сматривается в монографиях И.А. Васькина, 
И.А. Яшкина, Т.В. Попкова, является централь-
ной в книгах М.С. Букина10. Всесторонне про-
анализированы основные этапы формирования 
мордовской автономии, содействующие и про-
тиводействующие факторы. Рассказывается так-
же о деятелях, оказавших существенное влия-
ние на этот процесс. Все же, на наш взгляд, иде-
ологическая атмосфера тех лет, недоступность 
секретных документов из фондов КГБ не дали 
возможности более подробно осветить особен-
ности и негативные последствия для мордвы ре-
ализации общероссийской схемы государствен-
ного оформления немногочисленных народов.

Проблемы развития мордовской культуры 
и формирования национальной интеллигенции 
в первой половине ХХ в. обстоятельно иссле-
дованы А.Л. Киселевым и В.С. Ивашкиным11. 
Основные классы, социальные группы и поли-
тические организации населения края в ХХ в. 
охарактеризовал Н.Е. Адушкин12. Кроме того, 
мордовские историки подготовили ряд работ, в 
которых с позиций официальной методологии 
диахронно был описан ряд важнейших сфер об-
щественной жизни края13. В эти же годы были 

10 См.: Васькин И.А. Национальное возрождение мор-
довского народа. ‒ Саранск, 1956; Яшкин И.А. Формирова-
ние мордовской социалистической нации. ‒ Саранск, 1960; 
Яшкин И.А. Мордовская социалистическая нация – детище 
Октября. ‒ Саранск, 1978; Попков Т.В. Осуществление ле-
нинской национальной политики в Мордовии (1917–1962). – 
Саранск, 1963; Букин М.С. Образование Мордовской АССР. 
Саранск, 1964; Букин М.С. Образование и развитие Мордов-
ской автономии. – Саранск, 1977; Букин М.С. Становление 
Мордовской советской национальной государственности. – 
Саранск, 1990 и др.

11 См.: Киселев А.Л. Социалистическая культура Мор-
довии. – Саранск, 1959; Ивашкин В.С. Формирование совет-
ской интеллигенции в Мордовии. – Саранск, 1977.

12 Адушкин Н.Е. Социально-экономическое развитие 
села Мордовии. – Саранск, 1975; Адушкин Н.Е. Рабочий 
класс Мордовии. – Саранск, 1981; Адушкин Н.Е. Народная, 
национальная, социалистическая. – Саранск, 1988.

13 См.: Ивашкин С.С. Рабочий класс в борьбе за побе-
ду колхозного строя в Мордовии. ‒ Саранск, 1957; Очерки 
истории Мордовской организации КПСС. ‒ Саранск, 1979; 
Ососков В.А., Котков К.А. Народное образование в Мордов-
ской АССР. ‒ Саранск, 1946; Талдин Н.В. Очерки истории 
мордовской школы. – Саранск, 1956; Сандина Т.И. Развитие 
народного образования в Мордовии. ‒ Саранск, 1969; Кир-
дяшкин В.В. Мордовия на пути к всеобщему среднему об-
разованию. ‒ Саранск, 1974; Автайкин И.Е. Периодическая 
печать Мордовии в годы социалистического строительства.- 
Саранск, 1975; Климкина А.В. Женщины Мордовии в борь-
бе за социализм. ‒ Саранск, 1976; Из истории формирования 
и развития рабочего класса Мордовии. ‒ Саранск, 1977 и др.
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выпущены труды обобщающего характера. Не-
сомненным достижением национальной исто-
рической науки стал выход в конце 1950-х – на-
чале 1960-х гг. «Очерков истории Мордовской 
АССР»14. В них отражена история мордовского 
народа с древности до середины XX в. на уров-
не лучших научно-теоретических исследований 
того времени. Поставленные в жесткие рамки 
политической цензуры, авторы «Очерков» тем 
не менее, отказались от использования заведо-
мо фальсифицированных статистических све-
дений из официальных справочников и пропа-
гандистских брошюр. Если они и не могли при-
вести какие-либо действительные факты, то, во 
всяком случае, намекали на них, используя для 
этого общие фразы из лексикона партийных ди-
ректив. Такая форма изложения событий, не-
смотря на все свои недостатки, позволила соз-
дателям «Очерков» правдиво отразить многие 
сложные процессы истории мордовского народа 
и края, что до сих пор сохраняет научную значи-
мость этого фундаментального труда. 

Существенно меньшим по объему оказался 
двухтомник «История Мордовской АССР», вы-
пущенный через двадцать лет после «Очерков»15. 
Его авторы на базе дополненных архивных ма-
териалов, с учетом накопленного опыта попыта-
лись сказать новое слово в национальной исто-
риографии. И хотя им не удалось охватить объ-
ем проблематики «Очерков» (в частности, уде-
лено меньше внимания столыпинским рефор-
мам, Первой мировой войне, Февральской ре-
волюции и др.) все же этот труд соответство-
вал достигнутому, мордовской историографией, 
научно-теоретическому уровню.

Этого, к сожалению, нельзя сказать об 
«Истории советского крестьянства Мордовии»16. 
Большинство авторов, участвовавших в ее напи-
сании, не специализировалось на аграрных про-
блемах. И хотя книга выходила в свет в усло-
виях практически снятой политической цен-
зуры, при открытых архивах, использованные 
в ней методологические подходы явились ша-
гом назад даже по сравнению с исследованиями 
1950–1970-х гг. Особенно наглядно это проя-
вилось при рассмотрении общих проблем «во-
енного коммунизма», коллективизации, голода 
1921–1922 гг. В то время как в границах совре-
менной Республики Мордовия уже были подсчи-
таны основные сельскохозяйственные показате-

14 Очерки истории Мордовской АССР. В 2 тт. – Т.1. – Са-
ранск, 1955; Т. 2. – Саранск, 1961. – Этому изданию дают вы-
сокую оценку многие ведущие историки страны.

15 См.: История Мордовской АССР: В 2 т. – Т. 1. – Са-
ранск, 1979; Т. 2. – Саранск, 1981.

16 См.: История советского крестьянства Мордовии. ‒ 
Ч. 1. ‒ Саранск, 1987.

ли 1911–1912, 1917, 1920 гг., авторы, статисти-
чески иллюстрируя этот период, пользовались 
хронологически несовместимой уездной стати-
стикой, не предупреждая читателя, что площа-
ди уездов в рассматриваемое время значительно 
менялись. Примерно на таком же уровне полу-
чился новый трёхтомник по истории Мордовии, 
выпущенный в 2000-е гг.

Лучшие из работ второй половины XX в. 
выполнены с использованием богатого фактиче-
ского материала, вводят в научный оборот боль-
шое количество архивных документов и в сово-
купности дают достаточно емкое представле-
ние об истории мордовского края в рассматри-
ваемый период. Но и они имеют три существен-
ных недостатка.

Первый вытекает из методологически детер-
минированного взгляда на нацию как общность 
людей, объединенных главным образом един-
ством экономики и территории. Поэтому объ-
ектом анализа в них берется не мордовский на-
род, а население Мордовии, которое было пре-
имущественно русским. Территория современ-
ной Мордовии, является весьма удобной моде-
лью для изучения социально-экономического и 
социально-политического межнационального 
взаимодействия, характерного для Среднего По-
волжья и среды мордовского народа в частности. 
Но реализация подобной модели становится воз-
можной лишь при четком уяснении соотноше-
ния основных социально-экономических пара-
метров различных национальных групп, и выте-
кающих из этого соотношения особенностей их 
социально-политического поведения. Подобной 
дифференциации в этих работах не было, а наци-
ональный аспект отражался фрагментарно, как 
правило; на уровне отдельных примеров.

Второй недостаток, методический, был об-
условлен невысоким уровнем применения ко-
личественного анализа в отечественной истори-
ческой науке, в том числе и мордовской. Дело в 
том, что территория Республики Мордовия сло-
жилась из фрагментов различных администра-
тивных единиц трех экономико-географических 
регионов страны. С XIX столетия до образова-
ния Мордовского округа (1928 г.) она охватыва-
ла последовательно части трех-четырех губер-
ний и восьми-тринадцати уездов. При этом ни 
один из этих уездов полностью в состав Мордо-
вии не вошел, к тому же их границы значитель-
но менялись: например, площадь Ардатовско-
го уезда – от 4,0 до 6,4 тыс. км2; Инсарского от 
2,9 до 4,5; Краснослободского – от 4,1 до 6,5; Са-
ранского – от 3,4 до 4,6; Сергачского – от 3,2 до 
6,9; Спасского (Беднодемьяновского) – от 4,0 до 
8,6; Темниковского – от 3,0 до 5,4 тыс. км2 и т.д. 
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В таких условиях единственным способом по-
лучения точного статистического материала яв-
ляется суммирование извлеченных из публика-
ций и архивов данных мелких административ-
ных единиц – волостей, сел, сельских обществ, 
располагавшихся на территории, занимаемой 
ныне РМ. Из-за чрезвычайной трудоемкости 
этого метода исследователи просто суммирова-
ли общеуездные сведения. Если в Мордовию во-
шло более половины уезда, он брался целиком, 
если менее – обычно отбрасывался. Вот типич-
ный пример из «Истории Мордовской АССР»: 
«Для социально-экономической характеристи-
ки края авторы, пользовались сведениями по Ин-
сарскому, Краснослободскому, Наровчатскому, 
Саранскому уездам Пензенской губернии, Арда-
товскому уезду Симбирской губернии, Спасско-
му и Темниковскому уездам Тамбовской губер-
нии». Подобный статистический подход приво-
дил, по крайней мере, к трем существенным по-
следствиям:

– становилось невозможным сопоставление 
абсолютных показателей Мордовской республи-
ки, области, округа с совокупностью указан-
ных уездов, т. е. нарушалось одно из важнейших 
условий применения диахронного метода иссле-
дования;

– диахронное сопоставление количествен-
ных данных по одним и тем же уездам без учета 
территориальной динамики последних порож-
дало, недопустимо большие погрешности;

– «смазывалось» представление о националь-
ной специфике края, Ибо при создании мордов-
ской автономии в ее границы из уездов-доноров 
включались, прежде всего, мордовские села.

Наконец, третьей, важнейшей особенно-
стью книг этого периода является их базирова-
ние, в основном, на официальной статистике, 
которая часто не соответствовала действитель-
ному положению дел. 

С конца 1980-х гг. начался пересмотр ряда 
прежних исторических установок. Этот процесс 
зародился в центральных научных учреждени-
ях. Мордовию он затронул в 1990-е годы. Здесь 
следует отметить, что проблемы революций 
1905–1917 гг. и Гражданской войны не претер-
пели в местной историографии существенных 
изменений. Это связано, как с высоким научным 
уровнем ранних публикаций (Очерки истории 
Мордовской АССР. В 2 тт. и др.), так и с харак-
тером социальных изменений в мордовской сре-
де. В нашем многонациональном, аграрном крае 
эти социально-политические события явились 
спонтанным, часто стихийным, выражением 
воли населяющих его народов и основных соци-
альных категорий населения, боровшихся за по-

вышение своего социального и национального 
статуса. В то же время проблемы нэпа, коллек-
тивизации и, особенно, репрессий подверглись 
кардинальному пересмотру17. В освещении по-
следней темы активное участие приняли жур-
налисты и прежде всего В.В. Епишин18. Была 
разработана методика получения точной стати-
стической базы по территории Мордовии конца 
XIX – начала XX в., успешно апробированная в 
ряде изданий19.

В эти годы выходят интересные книги, по-
священные разнообразным аспектам истории 
края в ХХ веке20. Выпущено немало моногра-
фий по этнографическим и культурным пробле-
мам21. Большим успехом мордовской истори-
ческой науки следует признать выход в 2004 г. 
коллективной монографии «Мордва. Историко-
культурные очерки» (гл. ред. Н.П. Макаркин). 
Продуманная структура книги, охватившая клю-
чевые проблемы темы и умело подобранный 
коллектив авторов и редакторов позволили в це-
лом создать и опубликовать фундаментальное 

17 См.: Филатов Л.Г. Коллективизация в Мордовии // На 
перекрестке мнений. Саранск, 1990. С. 186–199; Адушкин Н.Е. 
Трагедия сельских тружеников // Вести. Мордов. ун-та: 1992. 
№ 1. С. 13‒15; Юрченков В.А. Провинциальные реалии нэпа 
// На перекрестке мнений. С. 165‒185; Ивашкин В.С. Знать и 
помнить // На перекрестке мнений. С. 200‒204.

18 18 Епишин В.В. Мартиролог 1937-го // Полит, вести. 
1989. – № 3. – С. 4  45; Епишин В.В. По следам расстрелян-
ной экспедиции // Саранские вести. 1995. 26 янв.; Директор-
ский мартиролог // Там же. 14 февр.; Кровавая чехарда // Там 
же. 26 февр. и др.

19 См. Абрамов В.К. Математические методы в исто-
рических исследованиях. – Саранск, 1988. – С. 64–71; Он 
же, Количественный анализ в исторических исследовани-
ях. – Саранск, 1996. – С. 62–68; Он же, Мордовский народ 
(1897–1939). – Саранск, 1996.

20 См.: Исторические и политические науки в контек-
сте современной культурной традиции. Материалы IV Са-
фаргалиевских чтений. – Саранск, 1999; Становление госу-
дарственности Мордовии. Сб. материалов научно-практич. 
конф. посв. 70-летию Мордовии. – Саранск, 2000; Финно-
угорский мир: история и современность. Исторические и 
педагогические науки. Материалы II Всероссийской науч. 
конф. финно-угроведов. – Саранск, 2000; Мордовия в пе-
риод реформ. Материалы II Меркушкинских научных чте-
ний. ‒ Саранск, 2001; История в культуре и культура в исто-
рии. Материалы Y Сафаргалиевских чтений. ‒ Саранск, 
2001; Абрамов В.К. Мордвины вчера и сегодня. ‒ Саранск, 
2002; Мордовское национальное движение в ХХ веке. ‒ Са-
ранск, 2003; Проблемы новейшей истории и этнографии 
Мордовского края. ‒ Саранск, 2003; Этноистория и этно-
культура восточных финно-угров. ‒ Ч.1. ‒ Саранск,2003; Ре-
прессии 1930-х гг. в Мордовии и их последствия. Саранск, 
2004; Абрамов В.К. Мордовский народ от съезда к съезду. 
Саранск, 2004 и др.

21 См.: Балашов В.А. Бытовая культура мордвы. ‒ Са-
ранск, 1992; Мордва. Историко-культурные очерки. ‒ Са-
ранск, 1995; Корнишина Г.А. Традиционные обычаи и об-
ряды мордвы. м Саранск, 2000; Беляева Н.Ф. Традиционное 
воспитание детей у мордвы. ‒ Саранск, 2000; Мокшин Н.Ф. 
Материальная культура мордвы. ‒ Саранск, 2002 и др.
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исследование по основным этно графическим, 
социально-политическим, со ци аль но-эконо ми-
чес ким и культурным аспектам истории мор-
довского народа с древнейших времен до наших 
дней. Этот труд заслуженно получил высокую 
оценку не только мордовских, но и крупнейших 
ученых России22. 

В то же время следует отметить, что пере-
смотр социально-политических проблем, ино-
гда заключался лишь в прикрытии старых уста-
новок новой терминологией. Это проявилось, 
главным образом, в переводе идей, из рамок 
теории классовой борьбы в рамки теории мо-
дернизации, и связывавших, например, сначала 
коллективизацию и репрессии вообще с эко-
номическими, политическими и социальными 
предпосылками построения коммунизма, а за-
тем просто с построением индустриального и 
постиндустриального общества. Этот подход, в 
свою очередь, социально связан с тем, что зна-
чительная часть гуманитариев Мордовии, ранее 
работавших на кафедрах истории КПСС и на-
учного коммунизма, и переименовав их в кафе-
дры политологии, социологии, регионоведения 
и т.д., сохранила в неприкосновенности свой 
прежний менталитет и вполне освоила «новояз» 
периода движения от «развитого социализма» к 
недоразвитому капитализму.

Актуальной остается проблема использова-
ния точной статистики. Не смотря на то, что уже 
с 1985 г. в Мордовском университете читается 
курс «Количественные методы в исторических 

22 См. Российские академики Главе РМ. / «Известия 
Мордовии», 2004. – 23 ноября. – С. 3.

исследованиях», большинство историков края 
не смогли их освоить и по-прежнему, применя-
ют методику начала XX в.

Наконец, вызывает опасение развитие такого 
явления как прентизм – использование действи-
тельных или вымышленных исторических со-
бытий в качестве обоснования юбилеев и проч. 
с соответствующими наградами, дотациями и 
т.д. Например, в 1985 г. пышно отпраздновали 
«500-летний юбилей вхождения мордовского на-
рода в состав России», хотя все документы отно-
сят присоединение Поволжья, а, следовательно, 
и основной территории мордвы к 1551–1552 гг. 
Понятно, что такие явления, давая, может быть, 
краткую политическую выгоду снижают доверие 
к историкам и к истории как науке. 

В 1990-х – 2000-х гг. в Мордовии было 
выпущено большое количество книг, посвя-
щенных значительным событиям прошлого 
или по случаю юбилеев различных ведомств. 
Почти все они богато и красочно оформлены и, 
представляют скорее альбомы, чем привычные 
исторические книги. К сожалению, у многих из 
них внутреннее содержание не соответствует 
внешнему, а порой они грешат грубыми ошиб-
ками, совершенно недопустимыми в историче-
ских изданиях23. 

Тем не менее, пример коллективной моно-
графии «Мордва» и др. показывает, что у мор-
довских историков достаточно сил для достой-
ного отражения исторических событий. 

23 Подробный разбор подобных явлений представлен в 
работе: Абрамов В.К. Мордовская историография социально-
политических проблем ХХ века / Мордовскрй автономии в 
составе России – 75 лет. – Саранск, 2005. – С. 4–25.
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Многовековая традиция наук, связанных с 
художественной культурой, почти всегда и во 
всём была ориентирована на раздельное вос-
приятие каждой из отраслей искусствознания 

(основные из них – филология, искусствоведе-
ние как наука об изобразительном искусстве и 
архитектуре, музыковедение, театроведение, а 
с ХХ века и киноведение). Такая специализиро-
ванность совершенно естественна по причине 
ярко выраженной специфичности любого вида 
художественного творчества и совершенно не-
обходима, поскольку обеспечивает предпосыл-
ки для углублённого изучения соответствующей 
области искусства.

При всём том, в последнее время в среде 
учёных разных специальностей всё чаще на-
блюдается стремление выйти за рамки своего 
профиля. И всё чаще делаются попытки созда-
ния исследований на стыке смежных сфер ис-
кусствоведения. Так, ещё во многом подспуд-
но и преимущественно в форме предваритель-
ных проб, намечаются подступы к формирова-
нию всеобщего (универсального) искусствозна-
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ния как науки, стремящейся к всеобъемлющему 
охвату множественного ареала основных фак-
тов, имен, явлений и тенденций мировой худо-
жественной культуры.

Какими представляются сегодня общие конту-
ры этой науки будущего, своего рода метанауки?

Прежде всего, развиваться она, разумеет-
ся, может и должна в опоре на огромные запасы 
всевозможных наблюдений и обобщений, нако-
пленных в различных разделах отдельно взятых 
ветвей искусствознания. И развитие это мысли-
мо только в одном направлении – по линии ин-
тегрирующего осмысления предшествующего 
опыта, что выражается в целостном и комплекс-
ном подходе к анализируемому материалу.

В качестве необходимого условия преду-
сматривается охват всех видов художественного 
творчества, продуцирующих на данной стадии, 
с попутным исключением в их рассмотрении 
каких-либо барьеров и «перегородок». Имеются 
в виду привычные границы между различными 
искусствами, а внутри них ходовая рубрикация 
по родам и жанрам. Кроме того, предполагает-
ся способность исследователя подняться над ре-
гиональной спецификой к тому, что составляет 
суть мирового художественного процесса, наи-
более значимое в нём. Сказанное вовсе не озна-
чает того, что игнорируются особенности и ко-
лорит, определяемые материалом того или ино-
го вида искусства, тип ментальности и свод тра-
диций той или иной национальной школы. Во-
прос в том, что акцентуацию всех этих момен-
тов предпочтительно соотносить с выявлением 
общего, магистрального в развитии духовной 
культуры, взятой в её интернациональном срезе.

Так преодолевается какая бы то ни было ло-
кализованность и неизбежная односторонность 
исследовательского поиска. Комплексный под-
ход, с характерной для него опорой на взаимо-
дополняющие ресурсы различных видов искус-
ства и различных национальных школ, позво-
ляет делать самые широкие обобщения. Дело 
в том, что в художественной сфере почти неиз-
менно действует своеобразный закон компенса-
ции. Если какой-либо род творчества снижает на 
определённом этапе свою значимость, то возни-
кающий «дефицит» покрывается благодаря вы-
движению в данную эпоху других видов искус-
ства. То же и на уровне вклада различных ре-
гионов в общую сокровищницу культуры. Ска-
жем, для музыки это особенно очевидно на ран-
них этапах, от которых сохранились только раз-
розненные памятники и когда она ещё не обла-
дала достаточной самостоятельностью. Или, до-
пустим, во времена Средневековья параллель-
но полосе «тёмных веков» европейского искус-

ства высокий подъем переживала художествен-
ная классика целого ряда народов Востока.

Идущее на наших глазах становление уни-
версального искусствознания корреспондиру-
ет приобретающим ныне всё бóльшую акту-
альность процессам глобализации человеческо-
го сознания. Эти процессы продиктованы окон-
чательно сложившейся к началу третьего тыся-
челетия общеисторической ситуацией: непро-
дуктивность и даже невозможность какой-либо 
национальной замкнутости, нарастающая вза-
имосвязанность всего происходящего в совре-
менном мире. Параллельно этому открывает-
ся перспектива выхода за пределы специальной 
научной дисциплины к горизонтам общезначи-
мого гуманитарного знания. Такой выход может 
быть реализован на путях построения художе-
ственной картины мира, что выступает в каче-
стве «сверхзадачи» всеобщего искусствознания. 
И, в свою очередь, выявляемые в данном случае 
содержательные, идейно-концепционные сто-
роны художественного материала оказываются 
объединяющей основой комплексного изучения 
явлений духовной культуры.

Художественная картина мира – это систе-
ма обобщённых представлений о той или иной 
исторической эпохе, которые складываются в 
результате осмысления произведений искус-
ства, принадлежащих данному периоду. За ка-
жущейся иллюзорностью художественных тек-
стов скрывается огромный материк своеобраз-
но запечатлённого человеческого бытия, пред-
ставленного как в характерном для своего вре-
мени спектре идей, побуждений, мотиваций, 
так и во всевозможных эмоциональных, интел-
лектуальных, нравственно-психологических и 
двигательно-динамических проявлениях. Благо-
даря существованию художественного творче-
ства каждый этап развития цивилизации остав-
ляет для последующих поколений богатейший 
фонд исторической памяти. Следовательно, 
речь идёт о формировании знания о мире и че-
ловеке, исходя из образно-семантической систе-
мы искусства.

Сегодня искусствознание вплотную прибли-
зилось к осознанному стремлению увидеть в ху-
дожественной культуре память времён, запечат-
ление конкретно-исторического опыта эволю-
ционирующего человечества, отображение со-
циума и внутреннего мира человека, всего мно-
гообразия граней его существования. Освоение 
этой памяти в достаточной её полноте возможно 
только при условии комплексного изучения всех 
развивавшихся в данную эпоху видов искусства, 
так как при общности объекта и функций каж-
дый из них даёт свои аспекты в выявлении об-
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щей проблематики – именно этому в конечном 
счете служат их специфические особенности, 
определяющие автономность любого рода ху-
дожественного творчества. Не упуская из виду 
этой необходимой и очень плодотворной специ-
фикации, следует подчеркнуть, что ещё в боль-
шей степени важна общность тенденций и умо-
настроений, детерминируемая единочувствием 
людей, принадлежащих одной эпохе.

Объединяет различные виды искусства и 
их соотношение с философским знанием и со-
циальной историей в плане фиксации проис-
ходящего с миром и человеком. Между худо-
жественной памятью и научной картиной бы-
тия есть немало соприкосновений, перекрещи-
вающихся моментов. Однако многое из ото-
бражённого в искусстве предстаёт совершен-
но в ином свете. Кроме того, в художествен-
ной летописи отражается широкий круг наблю-
дений, которые обычно остаются вне поля зре-
ния исторической науки, в основном опериру-
ющей фактами и событиями. Искусство вводит 
такие ракурсы «спектрального анализа» жиз-
ненных процессов и затрагивает такие пласты 
бытия, которые практически недосягаемы для 
осмысления с привычных позиций. Главный из 
них связан с духовным миром человека и его 
эмоциональной сферой – как в типологиче-
ском целом, так и в мириадах индивидуально-
неповторимых проявлений.

Осознавая искусство как свидетельство по-
родившей его эпохи, оценивая его как своео-
бразный инструмент познания, выявляя его воз-
можности в плане моделирования облика мира и 
человека, мы приобретаем богатейшие, пока что 
малоизученные ресурсы красочной и многомер-
ной исторической памяти, позволяющей суще-
ственно расширить и обогатить наши представ-
ления о происходившем и происходящем. 

* * *
Как направление мысли и знания, универ-

сальное искусствознание вполне самодостаточ-
но. Однако подлинная сила любой науки про-
является в её практическом приложении, когда 
из изолированного лабораторно-кабинетного 
локуса она переходит в формы достаточно ши-
рокого бытования, обретая тем самым оправ-
данность своего существования и его полно-
ценность. С наибольшей последовательностью 
и планомерностью это реализуется средства-
ми всеобщего образования на его различных 
стадиях.

Что побуждает всё активнее вводить круг 
соответствующих знаний на различных ступе-
нях образования? Во-первых, понятие образо-

ванности совершенно немыслимо вне освоения 
хотя бы минимальной суммы сведений по части 
основных видов искусства. И, во-вторых, кон-
такт с миром художественных образов вносит 
свои неповторимые аспекты в тот многогран-
ный синтез, который в обиходе именуется ин-
тересом и вкусом к жизни. Общеизвестно так-
же, что приобщение к богатствам художествен-
ной культуры делает наши чувства более тонки-
ми и чуткими, а их спектр более насыщенным 
и разветвлённым. Кроме того, специальные ис-
следования показали, что развитие техногенной 
эры нуждается в «подпитке» со стороны искус-
ства, так как помогает преодолевать неизбеж-
ную гипертрофию и даже ущербность урбани-
зированного интеллекта благодаря воздействию 
характерных для художественного творчества 
импульсов ассоциативного мышления, раско-
ванной фантазии, элементов парадоксальности 
и непредсказуемости. 

Формирование обновлённого миропони-
мания, осуществляемое при участии всеобще-
го искусствознания, естественно начинать пря-
мо со школьной скамьи. Этим в той или иной 
степени как раз и призван заниматься базовый 
предмет «Мировая художественная культура», 
который с 1980-х годов начали вводить в нашей 
стране на уровне общего и специального сред-
него образования. Предмет этот находится пока 
что в самой начальной стадии своего станов-
ления, поэтому ещё предстоит приложить мас-
су усилий по его совершенствованию. Но сам 
по себе факт введения подобного курса говорит 
о безусловном сдвиге в осознании значимости 
идеи комплексного, целостного подхода к явле-
ниям искусства.

Ныне, в связи с процессами гуманитариза-
ции современного образования, на повестку дня 
встает вопрос введения данного предмета и в ву-
зах России. Его преподавание в два этапа под-
разумевает преимущественно ознакомительное 
и описательное освоение материала в учебных 
заведениях среднего звена (школы, гимназии, 
лицеи, колледжи) и проблемно-обобщающее его 
осмысление в вузовских программах. Само со-
бой разумеется, что данный материал варьиру-
ется в зависимости от возрастного состава соот-
ветствующего контингента, с учётом доступно-
сти и возможностей более или менее адекватно-
го восприятия. Независимо от всего этого, наи-
более предпочтительным видится именно ком-
плексное изучение всех видов художественного 
творчества (литература, изобразительное искус-
ство и архитектура, музыка, театр, а в ХХ веке 
и кино). Причём объединяющей основой такого 
изучения могут и должны служить содержатель-
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ные, идейно-смысловые аспекты и общестиле-
вые тенденции. Смыслообразующий компонент, 
если он положен во главу угла, очень эффекти-
вен не только с точки зрения своей функции объ-
единяющего стержня, но и в плане наибольшей 
коммуникативности для аудитории любой сте-
пени эрудированности.

Преподавание мировой художественной 
культуры может опираться на знания, получен-
ные учащимися и студентами в ходе раздель-
ного изучения таких предметов, как литерату-
ра, изобразительное искусство, музыка и т.д., 
но в идеале видится укрупнённый целостный 
курс, вбирающий в себя все отдельные дисци-
плины. При этом следует иметь в виду то, что 
в данном случае не ставится задача приобрете-
ния специальных знаний по всем разделам ху-
дожественного творчества – важнее составить 
себе целостное представление о наиболее су-
щественном в общей панораме художественно-
го наследия человечества. Главное – заложить 
фундамент знаний и методологическую базу, 
предполагая, что остальное, включая всевоз-
можные лакуны, каждый может при желании 
заполнить для себя путем индивидуального са-
мообразования.

Если же говорить о законченной системе 
взаимодействия курса мировой художествен-
ной культуры с предметами специального фи-
лологического или какого-либо художественно-
го цикла, то всеобъемлющее решение представ-
ляется следующим (имеется в виду главным об-
разом вузовское образование, когда появляется 
возможность опереться на определенные нако-
пления по многих направлениям гуманитарно-
го знания). Обучение осуществляется на осно-
ве последовательного освоения крупных исто-
рических периодов в их эволюционном движе-
нии из глубины веков до последнего времени. 
Освоение это ведется в комплексном рассмотре-
нии всех необходимых составных частей худо-
жественной культуры, а в максимуме сюда под-
ключаются и предметы общественного цик-
ла – история, философия, эстетика и т.п. В этом 
случае широкие панорамные обзоры состояния 
художественной культуры данного историческо-
го периода сочетаются с детальным рассмотре-
нием того, что обычно изучается в традицион-
ных филологических или художественных дис-
циплинах. Принцип синхронного обучения по-
зволяет добиться чёткой ориентации среди фак-
тов и явлений «своего» вида искусства в их со-
отношении с общехудожественным контекстом. 
Ведь сплошь и рядом приходится сталкиваться 
с тем, что выпускники филологических и худо-
жественных факультетов зачастую не способны 

соотнести знания в избранной ими профессио-
нальной сфере с тем, что происходило в других 
видах искусства, поскольку эти явления суще-
ствуют для них как бы в автономных, непересе-
кающихся плоскостях.

Едва ли не основная сложность в решении 
задачи воспитания специалиста, располагающе-
го большим эстетическим кругозором, состоит 
сегодня в отсутствии достаточного числа соот-
ветствующих педагогических кадров. Пока что 
приходится рассчитывать преимущественно на 
усилия отдельных энтузиастов. Дело ближай-
шего будущего – в опоре на их опыт обеспечить 
подготовку преподавателей широкого профиля, 
способных к преподнесению универсального 
знания художественной культуры хотя бы в рам-
ках отдельно взятого исторического периода.

* * *
Другой канал прагматики всеобщего (уни-

версального) искусствознания связан с просве-
тительской деятельностью. В отличие от педа-
гогики, она ведётся в расчете на аудиторию це-
нителей искусства, исходящих из своих интере-
сов и пристрастий. Ответить на эти интересы, 
удовлетворить субъективные пристрастия и в то 
же время побудить слушателей к активному рас-
ширению эстетических горизонтов – такова за-
дача лектора, оперирующего материалом миро-
вой художественной культуры.

Расширение горизонтов в данном случае мо-
жет идти по двум направлениям: требуется со-
единить «под одной крышей» разные виды ис-
кусства и реконструировать картину их движе-
ния во времени. Первое обязывает учитывать 
то обстоятельство, что у каждого человека есть 
свои предпочтения, обращенные подчас к сугу-
бо единичному роду художественного творче-
ства, ввиду чего особенно важным становится 
выявить точки соприкосновения между различ-
ными видами искусства. Второе предусматри-
вает необходимость долгосрочных циклических 
структур в виде системных лекционных блоков, 
охватывающих большой исторический период 
либо даже всю протяжённость эволюционной 
траектории мирового искусства.

Названные затрудняющие моменты легко 
перекрываются эффективностью и безусловны-
ми достоинствами охвата художественной куль-
туры в целом. Впечатляющее многообразие ма-
териала, красочный спектр всевозможных твор-
ческих проявлений, обилие взаимодополняю-
щих контрастов – вот что даёт «соучастие» раз-
личных видов искусства в его интернациональ-
ном срезе, вызывающее неослабность слуша-
тельского внимания (не будем забывать, что в 
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столь богатейшем фонде нетрудно отобрать са-
мое лучшее, воздействующее особенно неотраз-
имо). При этом само собой подразумевается ак-
тивное вовлечение «живых» художественных 
форм: литературное слово, музыкальные фраг-
менты, слайды с демонстрацией полотен жи-
вописцев, архитектурных сооружений, графи-
ческих и скульптурных работ и т.д., то есть всё 
то, что в случае современной технической осна-
щённости могут дать аудиотехника, видеоза-
пись, носители мультимедиа. Дополнительное 
воздействие возникает в том случае, если исто-
рия искусства соприкасается с его философией, 
способной перерастать в «философию жизни», 
несущую в себе массу поучительного, извлека-
емого из онтологического опыта предшествую-
щих времён – опыта, закреплённого в произве-
дениях искусства.

* * *
Подведём некоторые итоги. Основная 

мысль этой статьи сводится к тому, чтобы ми-
ровая художественная культура исследовалась и 
подавалась именно как мировая. То есть единым 
потоком, с преодолением национальных барье-
ров и в целостном охвате всех видов искусства, 
в том числе минуя привычную рубрикацию по 
индивидуальным стилям и отдельным жанрам. 
Помимо всего прочего, панорамирование все-
общей истории искусств позволяет отбирать в 
«кладовой мира» самое ценное и значительное 
и тем самым погружаться в ауру высшей худо-
жественности.

Суммарное освоение созданного творца-
ми искусства в формах системно выстроен-
ной ретроспективы художественного твор-
чества способно весомо обогатить внутрен-
ний мир человека, приблизить его к идеалу 
всесторонне развитой личности. Несомнен-
ная актуальность рассмотренного выше под-
хода определяется также стремлением через 
универсально-интегрирующее видение миро-
вого художественного процесса стимулиро-
вать стремление к познанию и осознанию все-
общих тенденций и закономерностей развития 
земной цивилизации. Иными словами, посред-
ством формирования целостного, всеобъемлю-
щего взгляда на мировую культуру развивать 
способность индивида мыслить и чувствовать 
глобально, как того требует перспектива про-
гресса человечества на его выходе в III ты-
сячелетие.

Конкретным опытом реализации высказан-
ных идей является издание: Демченко А.И. Ми-
ровая художественная культура как системное 
целое. – М.: Высшая школа, 2010.

ЧЕЛОВЕК В МУЗЫКЕ, 
МУЗЫКОВЕДЕНИИ 
И МУЗЫКАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ
Казанцева Л.П.

Астраханская государственная 
консерватория, Астрахань, Россия

MAN IN THE MUSIC, MUSICOLOGIC 
AND MUSIC EDUCATION

Kazantseva L.P.
Astrakhan State conservatoire, 

Astrakhan, Russia

Заявленная тема посвящена человеческой 
личности, в частности, тому, как, отображенная 
в музыкальном произведении, она становит-
ся достоянием музыковедческого исследова-
ния и изучения в музыкально-образовательном 
процессе.

Прежде всего, человеческая личность запе-
чатлевается в музыке. Музыкальное искусство 
издавна интересуется ее разными свойствами: 
эмоциями, мышлением, речью, пластикой, ду-
ховным миром. Человек предстает и как инди-
видуум, и как действующий в социуме. Музыка 
проникает в мировоззренческую сферу челове-
ка – его этические, эстетические, религиозные, 
философские идеи.

Не менее многообразно музыкальное по-
стижение человека в историческом аспекте. С 
одной стороны, искусство пытается углублять-
ся в его природу. Это особенно явственно в об-
ласти эмоций. Длительное время выражая те 
или иные эмоции как существующие вообще, 
в принципе переживаемые человеком, музы-
ка к XVII–XVIII векам выработала своего рода 
«словарь», набор типовых средств, «сигнали-
зирующих» о соответствующих аффектах. Поз-
же, в XIX веке, романтики вознесли на пье-
дестал единственную личность и именно ее 
не повторимо-своеобразный эмоциональный 
мир со всем богатством переживаемых ею эмо-
ций. Новая, современная, эпоха вносит в этот 
процесс свою лепту: некоторые художественные 
течения (экспрессионизм, авангардизм) «от-
крыли» для музыки эмоции, сопровождающие 
стрессовые «пики» – страх, крайнюю возбуж-
денность, тревогу, доходящее до пароксизма от-
чаяние, а также сопутствующие «пограничным» 
состояниям – сну, медитации, бреду и т.д. Разу-
меется, на пути детализации, углубления в чело-
веческое естество встали и непреодолимые пре-
пятствия. Так, отдельные грани человека оста-
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ются неподвластными озвучиванию: например, 
о его внешнем виде, мимике в музыкальном об-
разе мы можем судить лишь косвенно.

Музыкальное искусство не только углубля-
ется в человека, не угасает и обратная тенден-
ция отдаления от него. Довольно очевидно их 
параллельное сосуществование в авангардном 
искусстве ХХ века. Пытаясь проникнуть в тай-
ны подсознания, чуть ли не в физиологические 
процессы человеческого мозга, музыкант в то 
же время стремится абстрагироваться от чело-
века, скорее показать противоречия, искусы, ди-
намику, антигуманность мира, абсурды бытия, 
нежели живое существо в нем.

Как и в других искусствах, в музыке лич-
ность, особо интересующая композитора, – сам 
автор. Творческая личность неизбежно запечат-
левается в результатах собственного творчества. 
Об этом известно по признаниям самих деяте-
лей искусства (И.В. Гете: творец «изображает в 
своих сочинениях самого себя, часто даже во-
преки своей воле»; М. Монтень: «Содержание 
моей книги – я сам»; Г. Флобер: «Мадам Бова-
ри – это я!»; Р. Киплинг: «Расспрашивайте обо 
мне лишь у моих книг»; Н. Карамзин: «Творец 
всегда изображается в творении и часто – про-
тив воли своей»). В музыкальном произведении 
автор материализуется в звучании, и именно в 
таком виде предстает перед аудиторией. Ове-
ществленное в звуке, авторское начало подчи-
няется имманентным законам музыки – интона-
ционному «формулированию», временнóму ста-
новлению художественной мысли, композици-
онному оформлению.

В сравнении с литературой и другими ис-
кусствами автор как художественный компонент 
музыкального произведения обладает и иной 
специфичностью: в отличие от определенности 
и локализованности в слове или портрете, он не 
столь конкретизирован, а более абстрагирован, 
порой даже эфемерен и «расплывчат»; им опро-
бовано множество способов внедрения в худо-
жественное пространство. Все это, разумеется, 
делает затруднительной его атрибуцию слуша-
телем и музыковедом-исследователем.

Как же изучает человека, живущего в худо-
жественном пространстве, музыковедение? От-
вечая на этот вопрос, приходится признать, что 
оно в этом отношении крайне стеснительно. В 
доказательство можно привести ситуацию, сло-
жившуюся в области эмоциональной составля-
ющей человеческой личности. Хорошо извест-
но, что музыка необычайно сильна и убедитель-
на в своем воздействии на слушателя при выра-
жении эмоциональных состояний и процессов. 
Это дало повод к многочисленным, порой даже 

гипертрофирующим эту ее способность, выска-
зываниям, как-то афоризм Л.Н. Толстого: «Му-
зыка – это стенография чувств». Казалось бы, 
именно в этом аспекте нашего искусства давно 
и успешно разобралось музыковедение. Прак-
тика, однако, свидетельствует о другом: буду-
чи под пристальным вниманием представите-
лей пограничной научной области – музыкаль-
ной психологии, – он остается terra incognita как 
феномен эстетический. Лишь в последние годы 
стали появляться глубокие статьи доктора ис-
кусствоведения, профессора В.Н. Холоповой, 
предпринимающей изучение эмоционального 
начала музыки как крупной научной проблемы.

Не менее загадочна для музыковедения и фи-
гура автора, живущего в художественном опусе. 
В российской науке присутствие автора в соб-
ственном художественном произведении доста-
точно обстоятельно разработано в трудах фило-
логов (В. Виноградова, М. Бахтина, Л. Гинзбург, 
Б. Кормана, Н. Бонецкой, Т. Власенко, В. Бе ля-
нина) и искусствоведов (А. Ягодовской). Как и 
современная филология, и искусствоведение, ко 
все более глубокому постижению этого фено-
мена стремится и музыковедение. Однако, если 
упорно и довольно основательно музыкантами 
выстраивается его стилевой облик и вскрывает-
ся стилевая неординарность автора, то касатель-
но его портретирования, его самовыражения в 
образно-художественной системе собственного 
произведения ими делаются лишь первые шаги 
(Л. Крылова, О. Урванцева, E.T. Cone, J. Müller-
Marein, H. Reinhard, H.Ch. Worbs). Оно и понят-
но: стилевой, материально-звуковой аспект му-
зыки много легче опознается и поддается изуче-
нию, нежели ее духовная составляющая.

Сказанное позволяет констатировать, что 
антропоморфность музыки ставит все новые 
проблемы перед современной наукой. В чис-
ле таковых – обусловленные спецификой му-
зыки эстетические закономерности запечат-
ления человека: возможности и ограничения в 
этом плане звукового вида искусства, способы 
и приемы, статус «изображаемых» черт челове-
ка (индивидуально-личностный вплоть до само-
идентификации композитора в собственном ху-
дожественном опусе, собирательный, символи-
ческий) и т.д.

Наконец, обратимся к тому, как человече-
ское, личностное начало музыки фигурирует в 
музыкальном образовании. Логично предполо-
жить, что из-за немалых пробелов в области нау-
ки трудно ожидать благополучия в тесно связан-
ной с нею педагогике. Действительно, сегодня 
учебный процесс исходит из антропоморфности 
музыки как априорной истины, покорно прини-
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маемой обучающимся на веру и не подвергае-
мой в учебных дисциплинах обсуждению, углу-
блению, доказательству. В концентрированном 
виде эту ситуацию иллюстрирует отношение к 
автору-композитору. 

Одна из задач, решаемых музыкальным об-
разованием, – сформировать представления о 
ярких и индивидуальных композиторских лич-
ностях. Неслучайно она находится в центре вни-
мания педагогов с самых первых уроков музы-
ки, начиная с популярных рассказов о класси-
ках в музыкальной или общеобразовательной 
школе, и продолжается на последующих ступе-
нях обучения. Поэтому уместно задаться вопро-
сом: каким же складывается облик композитора 
в нашем сознании? Несмотря на то, что к начер-
танию портрета творца немало усилий прилага-
ется музыкантами разных профилей, трудно на-
звать его достоверным, документально точным, 
«зримым». Скорее портрет этот обладает други-
ми качествами – он мифологизирован, раздро-
блен, фрагментарен.

Мифологизированным облик компози-
тора оказывается благодаря тому, что содер-
жит немало легендарного, идеологически-
конъюнктурно искаженного, нуждающегося в 
уточнении. Тому есть ряд причин. Одна из них – 
неполнота информации о творце и его музы-
ке и даже недостаточное знание самой музы-
ки (информационные барьеры даже сегодня, в 
«век информатизации», порой весьма высоки). 
Ныне по-прежнему для нас остается загадкой 
поздний Стравинский; неуслышанными ушли 
из жизни и до сих пор продолжают оставать-
ся столь крупные мастера, как А. Караманов, 
Н. Каретников, Н. Сидельников, Г. Устволь-
ская; из поля зрения почти выпадают наши та-
лантливые соотечественники, в последнее вре-
мя эмигрировавшие за рубеж (А. Волконский, 
Д. Смирнов, Е. Фирсова и др.); еще сложнее 
дела обстоят с творчеством зарубежных авто-
ров. Неудивительно, что недостаток информа-
ции, в том числе художественной, не всегда по-
зволяет найти объективное место творца как 
в ландшафте культуры, так и в историческом 
процессе.

Механизм мифологизации подчас запуска-
ется идеологическими корректировками. Так, 
нам практические не известны многочислен-
ные культовые произведения Ф. Листа, Ф. Шу-
берта, Н. Римского-Корсакова, о коих умалчи-
вают учебные и даже энциклопедические из-
дания; постоянно тиражируется постулат об 
осмеянии ранним Шостаковичем развлекатель-

ной танцевальной музыки, хотя композито-
ру принадлежат и превосходные оркестровые 
аранжировки джаза.

Разумеется, портрет композитора нуждает-
ся в очищении от наброшенного на него фле-
ра. Избавиться от названных искажений мож-
но не только при ознакомлении с самими худо-
жественными творениями, но и более смелом 
обращении педагога к документальным источ-
никам: эпистолярному наследию композитора, 
воспоминаниям о нем, научным публикациям, 
сделанным по архивным материалам.

Представления о композиторе, формируе-
мые системой образования, страдают еще одним 
недостатком – они раздроблены. Распадающие-
ся на ряд дисциплин, знания о композиторе ло-
кализуются в каждой из них согласно ее пробле-
матике. В результате целостное представление 
о композиторе не только растворяется в разных 
учебных предметах – один и тот же композитор 
оказывается к тому же весьма не похож на себя 
в разных учебных курсах. Тем самым возника-
ет почва для той парадигмы мышления, которую 
известный социолог и культуролог А. Моль на-
звал «мозаичным сознанием».

Наконец, имидж композитора, создаваемый 
в учебном процессе, приходится квалифициро-
вать как фрагментарный. Понимаемый как це-
лостный феномен, автор объединяет три стату-
са своего бытия: человек, творец, автор художе-
ственный. В музыкально-образовательной си-
стеме в этом триединстве акцент ставится на 
«творце», что, казалось бы, естественно. Безу-
словно, как фигура творческая, автор раскры-
вается в своих эстетических идеях, жанровых 
приоритетах, стилевых и технологических по-
исках, творческих достижениях (и просчетах) 
и т.д. Вместе с тем, творческий аспект во мно-
гих случаях более широкоохватен. Он включа-
ет в себя, помимо композиторской созидатель-
ной деятельности, и другие виды музициро-
вания – исполнительские. Для имиджа компо-
зитора важна не просто информированность о 
том, что, скажем, Рахманинов был выдающим-
ся пианистом, а Малер – дирижером. Речь идет 
о том, что неповторимо-индивидуальный пи-
анизм, допустим, Скрябина, Прокофьева, Ще-
дрина (включая и джазовые штудии последнего) 
напрямую перекликается с их композиторским 
искусством; что длительная и успешная вокаль-
ная исполнительская практика Глинки запечат-
лелась в романсовой напевности его интонации. 
Благодаря сопутствующим ракурсам творче-
ский портрет композитора становится объемнее.
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Плоскостность портрета преодолевается 

и при учете немаловажных для творца нему-
зыкальных амплуа композитора, о чем мы, как 
правило, мало осведомлены. Между тем, раз-
ве не помогло актерское мастерство Мусоргско-
го, умевшего пародийно изображать окружаю-
щих его людей, в создании им убедительных во-
кальных и оперных характеров? Музыка Шен-
берга в какой-то мере становится понятнее, ког-
да мы приближаемся к ней через его живопись, 
и прежде всего его живописные автопортреты. 
Один из путей к музыке Вагнера, Чайковско-
го, Скрябина пролегает через их литературно-
художественное творчество.

Достаточно загадочным остается и такой 
ракурс творческой личности, как «человек». 
Учебный материал традиционно содержит в 
себе вехи жизненного и творческого пути ком-
позитора, коими, как правило, и исчерпывается 
названная грань личности. При этом, кроме фак-
тов биографии, почти неизвестным остается, ка-
ким человеком он был (то есть каков его тем-
перамент, характер и другие личностные каче-
ства), какой образ жизни вел. Даже такая, каза-
лось бы, мелкая деталь, как описание внешнего 
вида композитора, может отрезонировать – для 
нас – в его творчестве.

Сложнее всего дела обстоят с третьим ста-
тусом творческой личности – автором художе-
ственным, то есть запечатлением творца в соб-
ственном музыкальном произведении. В учеб-
ном процессе, как и в музыковедении, глубоко 
и основательно изучается один из способов про-
никновения композитора в свой опус – индиви-
дуальный стиль. При этом без внимания остает-
ся вопрос о том, как автор выступает в роли объ-
екта художественного содержания, как он входит 
в образно-художественный мир произведения.

Исследования последних лет показывают, 
что композитор нередко прибегает и к авто-
портретированию (в импровизационно-фан та -
зийных, рассудительно-речитативных, ин-
тимно-лирических разделах произведений), и к 
автобиографичности – непосредственным му-
зыкальным откликам на события своей жизни 
(как в трагическом «Музыкальном моменте» 
h-moll Рахманинова – эпитафии безвременно 
умершему родственнику композитора), и к ма-
нифестациям своего мировоззрения (скажем, 
страстно ощущаемая боль за судьбы искус-
ства в современном обществе исходит из Пер-
вой симфонии А. Шнитке). Остается только со-
жалеть о том, что сигналы «присутствия» авто-
ра в собственном опусе, как правило, нами не 

улавливаются. Соответственно, художествен-
ный мир произведения не наполняется связан-
ным с автором пластом смыслов, да и сам автор 
лишается важнейшей стороны своей целостной 
характеристики.

Таким образом, все три статуса единой ком-
позиторской личности – «человек», «творец» и 
«автор художественный» – для обучающегося 
музыке неполны, достаточно многое в них оста-
ется «за скобками». Неудивительно, что из-под 
«кисти» современного педагога появляется до-
статочно блеклое, плоское и непривлекательное 
изображение творческой личности, мало к тому 
же связанное с продуктами ее композиторской 
деятельности.

Разумеется, такое положение дел следу-
ет менять, ибо индивидуальный, самобытный, 
многокрасочный портрет композитора, склады-
вающийся в сознании обучающегося, делает фи-
гуру музыканта более близкой и понятной, по-
могая – что особенно важно – приблизиться и 
собственно к его творениям. При тщательном 
разноаспектном «рассматривании» личности 
композитора открывается один из путей к по-
стижению сложных и даже загадочных явлений 
искусства.

Итак, складывается следующая картина. Че-
ловеческая личность многогранно и динамич-
но соотносится с музыкальным искусством. 
Она «высвечивается» в разных видах деятель-
ности, связанных с последним: в созидании 
художественно-звукового произведения, осмыс-
лении внутренних законов и способов бытия 
этого произведения наукой о музыке и, наконец, 
освоении музыкального искусства в образова-
тельном процессе.

Сегодня можно утверждать, что человек по-
стоянно «звучит» в музыке. Музыка «осваива-
ет» человека, разные грани его индивидуальной 
и социальной личности. В этом она весьма преу-
спела, в чем-то (скажем, в воплощении внутрен-
него мира субъекта, его переживаний) даже за-
нимая передовые позиции среди искусств. Пред-
назначенная для восприятия человеком, она, тем 
самым, существует как явление в большой сте-
пени антропоморфное. Правомерно при этом, 
однако, констатировать, что композиторская 
личность, запечатлеваемая в музыке, пока оста-
ется сокрытой от музыковеда-исследователя и 
весьма адаптированно предстает в музыкальном 
образовании. Суммируя же, скажем, что в этом 
отношении музыковедение и музыкальное обра-
зование остаются в достаточно ощутимом дол-
гу перед музыкой.
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Наиболее распространенные аллергические 
заболевания дыхательной системы – аллергиче-
ский ринит (АР) и бронхиальная астма (БА) яв-
ляются в первую очередь экологически значи-

мыми патологиями, а с другой стороны – заболе-
ваниями цивилизации.

Перед исследователями этих болезней, вра-
чами и учеными, стоят трудные и разносторон-
ние задачи. Одна из основных задач состоит в 
дифференциальной диагностике ранних прояв-
лений АР, учитывая его сходство и отличие от 
воспалительных заболеваний верхних дыха-
тельных путей. Эта задача нацелена на точность 
и своевременность диагностики для того, что-
бы предотвратить трансформацию АР в БА, ко-
торая, к сожалению, происходит довольно ча-
сто. Несмотря на то, что аллергены чаще быва-
ют растительного происхождения, темпы урба-
низации способствуют росту заболеваемости. 
Основные аллергены, вызывающие АР и БА, 
представлены в табл. 1.

Вторая задача направлена на уточнение сро-
ков дебюта БА, имеющего тенденцию к раннему 
проявлению у детей и подростков. Трансформа-
ция АР в БА происходит достаточно часто из-
за многочисленных причин именно в детском и 
подростковом возрасте. Простуды, бактериаль-

ного и вирусного характера, зачастую недоле-
ченные, гиподиагностика аллергических состо-
яний и другие факторы приводят именно в дет-
ском возрасте к АР, а в подростковом возрасте к 
трансформации в БА. Предпосылки к этому кро-
ются в особенностях подросткового АР и БА в 
связи со следующими особенностями:

 � усиленный физический рост и развитие;
 � гормональная перестройка на фоне по-

лового созревания (раннее половое созревание и 
начало половой жизни);

Т а б л и ц а  1
Аллергены % 
Домашняя пыль 21
Клещи домашней пыли 25
Перо подушек 5
Библиотечная пыль 9
Шерсть кошки 13
Шерсть собаки 9
Шерсть овцы 1,5
Перхоть лошади 1,5
Семейство деревьев 5
Семейство злаковых трав 7
Семейство сорных трав 3

 � вегето-сосудистая лабильность;
 � высокая умственная и физическая на-

грузка;
 � изменение и бессистемность режима 

питания;
 � психоэмоциональные особенности: син-

дром иллюзорного восприятия, склонность к 
депрессиям, резкая смена настроения, зависи-
мость от мнения сверстников, повышенная тре-
бовательность, наличие комплексов по поводу 
заболевания, стрессы, огромное влияние СМИ;
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 � негативизм к любому лечению;
 � недооценка серьезности заболевания;
 � начало вредных привычек.

Изучение анамнеза пациентов иногда быва-
ет затруднительным, смазанным и часто стер-
тым из-за бесконтрольного, немотивированно-
го приема ряда препаратов как противовоспа-
лительного, так и противоаллергического харак-
тера. Другая трудность при изучении анамне-
за и при диагностике связана с недооценкой се-

рьезности симптомов АР, его взаимосвязи с се-
зонными проявлениями и эколого-социальными 
предпосылками их начала. Настораживают так-
же не всегда адекватные симптомы, обнаружен-
ные у пациентов подросткового возраста.

Клинико-диагностические и лабораторные 
критерии АР и БА чаще всего в совокупности 
подтверждают или опровергают точность диа-
гностики. Наиболее значимые из них представ-
лены в табл. 2 

Т а б л и ц а  2
Признаки ОРВИ АР БА

Температура тела до 39°С нормальная или 
субфебрильная

нормальная или субфе-
брильная

Катаральные явления присутствуют присутствуют присутствуют
Слизистые гиперемия бледно-синюшные бледно-синюшные
Интоксикация есть нет нет
Головная боль часто редко редко
Слабость часто редко редко
Одышка отсутствует или ин-

спираторная
отсутствует экспираторная

Кашель часто отсутствует часто
Хрипы в легких редко (при осложне-

ниях)
отсутствуют часто

Затруднение дыхания, 
удушье

отсутствует отсутствует часто

Выделения из носа слизисто-гнойные слизистые слизистые
Содержание эозинофи-
лов в крови

нормальное эозинофилия выше 
6%

эозинофилия выше 6%

Содержание эозинофи-
лов в носовом секрете

нормальное (0 – 2%) выше 6% до 100% выше 6% до 100%

Изменение показателей 
ФВД

отсутствует отсутствует снижение показателей 
ФВД

Важное диагностическое значение имеют 
провокационные тесты с карбахолином. 

В ряде неясных случаев, при поздней поста-
новке диагноза, противоречиях в клинических 
и лабораторных показателях следует применять 
дополнительные методы, основанные на меха-
низмах развития этих заболеваний, что нами по-
казано при изучении уровней некоторых гормо-
нов. Наиболее значимые отклонения у подрост-
ков наблюдаются при изучении тестостерона, 
который при обострениях повышается до верх-
ней границы нормы, и кортизола, который со-
ответственно снижается ниже нижней границы 
нормы.

Следует особо подчеркнуть, что при уже 
развившейся БА наблюдаются отклонения не 

только в органах дыхательной системы, но и в 
других органах и тканях, что позволяет отнести 
это заболевание в ранг генерализованных, си-
стемных болезней.

В связи с этим, мы можем констатировать, 
что обнаруженные нами с помощью изучения 
полутонких срезов, трансмиссионной и ска-
нирующей электронной микроскопии морфо-
логические изменения в различных популяци-
ях клеток дыхательной и пищеварительной си-
стем имеют ряд сходных черт. На первый план 
выдвигаются изменения эпителиальных клеток 
(реснитчатые клетки и кишечные эпителиоци-
ты), которые имеют характерные деструктивные 
признаки, и секреторные нарушения в бокало-
видных клетках дыхательной и пищеваритель-
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ной систем. Существенным сходным измене-
ниям подвергаются и клетки крови, как в пери-
ферическом русле, так и в кровеносных сосудах 
органов дыхательной и пищеварительной си-
стем. Важным диагностическим и прогностиче-
ским признаком можно считать изменения кле-
ток периферической крови, полученные с помо-
щью СЭМ. Эти изменения существенно зависят 
от степени тяжести заболевания. В наиболее тя-
желых случаях мы наблюдаем выраженные из-
менения в клетках как белой, так и красной кро-
ви, и особенно в тромбоцитах.

В особенно затруднительных случаях ди-
агностика основывается на оценке комплекса 
симптомов, полученных при исследовании си-
стемы крови, органов пищеварительной систе-
мы, кожи.

Практика показывает, что наиболее эффек-
тивным методом лечения подобных больных в 
настоящее время является антигенспецифиче-
ская иммунотерапия (АСИТ). Результаты это-
го лечения подтверждены как клинически, так и 
морфологически.

Таким образом, разработка и внедрение но-
вых, перспективных методов, дающих наибо-
лее полную картину БА, ее осложнений и со-
путствующих заболеваний ведет к оптимизации 
диагностики. В свою очередь четкая и правиль-
ная диагностика нацеливает исследователей на 
пути реализации лечебных и профилактических 
мероприятий, имеющих сугубо антиаллергиче-
ский характер. 

ПРОБЛЕМЫ КОРРЕКЦИИ 
СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ 

У БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННОЙ 
ФОРМОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИИ ПРИ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Медведев И.Н., Даниленко О.А.
г. Курск, Россия

Актуальность работы
Артериальная гипертония (АГ) является од-

ним из наиболее распространенных заболева-
ний в цивилизованном мире, часто сочетающим-
ся с метаболическим синдромом (МС), характе-
ризующемся наличием тканевой инсулинорези-
стентности, гиперинсулинемии, нарушением то-
лерантности к глюкозе, дислипидемии и гипер-
липидемии, а также абдоминального ожирения. 
Выяснено, что данная патология способствует 
развитию различных сосудистых нарушений, в 
т.ч. тромбозов сосудов глаза, являясь их причи-

ной более чем в 60% случаев. В многочислен-
ных клинических исследованиях доказано, что 
адекватный контроль АД позволяет эффектив-
но предупреждать сердечно-сосудистые ослож-
нения, поэтому поиски адекватных подходов к 
лечению АГ относится к числу первоочередных 
задач здравоохранения. В качестве гипотензив-
ных средств при данной патологии наиболее ча-
сто применяются ингибиторы АПФ, блокаторы 
рецепторов ангиотензина и антагонисты каль-
ция. Это обусловлено их высоким органопротек-
тивным действием при выраженном антигипер-
тензивном эффекте при отсутствии негативно-
го воздействия на обмен веществ. Для оптими-
зации углеводного и липидного обмена больным 
нередко назначаются пиоглитазон или его соче-
тание с гипокалорийной диетой и дозированны-
ми физическими нагрузками. Однако до сих пор 
у больных АГ при МС не проводился сравни-
тельный анализ воздействия на нарушения в со-
судистом гемостазе со стороны комплексной те-
рапии, включающей пиоглитазон, немедикамен-
тозную коррекцию и наиболее распространен-
ные в России гипотензивные препараты пред-
ставляющие различные по механизму действия 
группы. Не производилась сравнительная оцен-
ка препаратов, включённых в комплексную кор-
рекцию по воздействию на динамику протром-
ботического и антитромботического потенциала 
крови у лиц с АГ при МС, перенесших окклю-
зию сосудов глаза. Не найдены наиболее пред-
почтительные представители различных групп 
препаратов в плане коррекции сосудистого гемо-
стаза у данной категории пациентов. 

Цель работы: оценить выраженность со-
судистых дисфункций у лиц с артериальной ги-
пертонией при метаболическом синдроме, пе-
ренесших тромбоз сосудов глаза и их динами-
ку при назначении терапевтических комплексов, 
состоящих из гипотензивных средств (ингиби-
тор АПФ, блокатор рецепторов к ангиотензину, 
антагонист кальция или их комбинации), пио-
глитазона, гипокалорийной диеты и дозирован-
ных физических нагрузок. 

Задачи исследования:
1. Выявить особенности нарушений антиа-

грегационной, противосвертывающей и фибри-
нолитической активности стенки сосудов и дина-
мику протромботического, антитромботического 
и общего агрегационного потенциалов у лиц с АГ 
при МС, перенесших тромбоз сосудов глаза.

2. Определить влияние комплексной тера-
пии на гемостатическую активность сосудистой 
стенки пациентов с АГ 1-2 степени при МС, пе-
ренесших тромбоз сосудов глаза, состоящей из 
ингибитора АПФ (периндоприл или фозино-
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прил или лизиноприл), пиоглитазона и немеди-
каментозной коррекции.

3. Оценить динамику антиагрегационной, 
противосвертывающей и фибринолитической 
активность стенки сосудов у лиц АГ 1-2 степе-
ни при МС, перенесших тромбоз сосудов глаза, 
при назначении комплекса из блокаторов рецеп-
торов ангиотензина (вальсартан или лозартан 
или ирбесартан) в сочетании с пиоглитазоном, 
гипокалориной диетой и дозированными физи-
ческими нагрузками.

4. Выяснить степень изменений нарушений 
влияния стенки сосудов на гемостаз в результа-
те применения лечебного комплекса из антаго-
ниста кальция (амлодипин или верапамил или 
дилтиазем) у лиц с АГ 1-2 степени при МС, пе-
ренесших тромбоз сосудов глаза, в сочетании с 
пиоглатазоном, гипокалорийной диетой и дози-
рованными физическими нагрузками.

5. Определить влияние сосудистой стен-
ки на активность кровяных пластинок проти-
восвертывающей и фибринолитической актив-
ности плазмы крови пациентов с АГ 3 степени 
при МС, перенесших тромбоз сосудов глаза, в 
результате применения сочетания амлодипина 
с вальсартаном или лизиноприлом на фоне пи-
оглитазона, гипокалориной диеты и дозирован-
ных физических нагрузок.

6. Вычислить протромботический, анти-
тромботический и общий агрегационный потен-
циал плазмы, целостно характеризующие влия-
ние стенки сосуда на агрегатное состояние кро-
ви у больных АГ при МС, перенесших тром-
боз сосудов глаза, получавших каждый из испы-
танных лечебных комплексов для интегральной 
оценки динамики активности гемостатически 
значимых функций стенки сосуда.

Характеристика обследованных больных
В исследование включались больные с арте-

риальной гипертонией 1-3 степени и метаболи-
ческим синдромом, подтвержденным клинико-
инструментальными и лабораторными метода-
ми обследования при наличии у них АГ, НТГ, 
ДЛП и ожирения по абдоминальному типу, взя-
тые под наблюдение при стационарном лече-
нии по поводу окклюзионных поражений сосу-
дов глаза.

Общее количество больных, прошедших об-
следование и коррекцию их состояния, состави-
ло 280 человек. Мужчин было 127 (45,4%), жен-
щин 153 (54,6%). Средний возраст пациентов 
составил 48,2 ± 1,6 лет. 

С АГ 1 степени наблюдался 51 паци-
ент (18,2%), 2 степени 173 (61,8%) и 3 степе-
ни 56 (20,0%). Диагностика АГ проводилась 
по критериям ДАГ 3 (2008), Риск развития 

сердечно-сосудистых осложнений у больных 
оценивался 4.

Больные с АГ 1 и 2 степени – на девять групп. 
В 1–3 группе коррекция АД проводилась ингиби-
торами ангиотензинпревращающего фермента: 
периндоприлом в дозе 4 мг один раз в сутки или 
фозиноприлом в дозе 20 мг один раз в сутки или 
лизиноприлом в дозе 20 мг один раз в сутки, в 
3–4 группе – блокаторами рецепторов ангиотен-
зина: лозартаном в дозе 100 мг один раз в сутки 
или ирбесартаном в дозе 150 мг один раз в сут-
ки или вальсартаном в дозе 160 мг один раз в сут-
ки. Больным 7–9 группы назначались антогони-
сты кальция: дилтиазем в дозе 360 мг один раз в 
сутки или верапамил в дозе 240 мг один раз в сут-
ки или амлодипин в дозе 10 мг один раз в сутки.

Больные с АГ 3 степени были разделены 
на две группы. Коррекция АД проводилась или 
вальсартаном (80 мг один раз в сутки) и амло-
дипином (10 мг один раз в сутки), или лизи-
ноприлом (в дозе 10мг) и амлодипином (10 мг 
один раз в сутки). В состав комплексной тера-
пии, применённой всем пациентам, были вклю-
чены гипокалорийная диета, дозированные фи-
зические нагрузки и пиоглитазон в дозе 30 мг 
один раз в сутки.

Больные осматривались и обследовались с 
оценкой биохимических и гематологических по-
казателей перед началом терапии, через 2, 4 ме-
сяца и через 1 год. В группах, где были достиг-
нуты наилучшие результаты лечения, с норма-
лизацией исследуемых показателей, наблюде-
ние за больными продолжалось до 3 лет. 

Контрольная группа представлена 25 людь-
ми со средним возрастом 47,5 ± 2,6 года, не 
предъявлявшими на момент осмотра жалоб, не 
имели сердечно-сосудистых и обменных забо-
леваний в анамнезе, отклонений в объективном 
статусе и в результатах лабораторных и инстру-
ментальных исследований. Имеющиеся у них 
хронические заболевания (хр. гастрит, хр. пан-
креатит, хр. бронхит) находились в состоянии 
стойкой клинической ремиссии не менее 1 года. 

Результаты исследования
У пациентов на фоне высокого содержания 

ОЛ плазмы были повышены ТГ, ОХС и его ате-
рогенная фракция – ХС ЛПНП при снижении 
ХС ЛПВП. Это отягощалось ослаблением ан-
тиоксидантного потенциала плазмы с повыше-
нием продуктов ПОЛ – ТБК-активных соедине-
ний. У лиц с АГ при МС найдено достоверное 
снижение уровня секреции сосудистой стенки 
АТ-III в плазму крови сосудистой стенкой после 
временной ишемии венозной стенки. При созда-
нии временной ишемии венозной стенки у боль-
ных АГ при МС, усиление продукции тканевых 
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активаторов плазминогена происходит в мень-
шей степени, чем в контроле.

Антиагрегационная активность сосудистой 
стенки при оценке ее in vitro у больных была 
ослаблена в отношении всех примененных ин-
дукторов и их сочетаний. Для оценки влияния 
сосудистой стенки на состояние тромбоцитов в 
кровотоке больных проведено визуальное опре-
деление ВАТ с фазовым контрастом у больных 
до и после временной венозной окклюзии. Ко-
личество интактных дискоидных тромбоцитов 
у больных было значительно снижено и слабо 
повышалось после временной венозной окклю-
зии. При этом сумма активных форм тромбо-
цитов в кровотоке пациентов после временной 
ишемии венозной стенки менялась слабо и была 
выше контроля почти в 3 раза за счет увеличе-
ния содержания диско-эхиноцитов, сфероцитов 
и сферо-эхиноцитов. Это приводило к сохране-
нию высокого числа циркулирующих агрегатов 
различных размеров после временной венозной 
окклюзии, которые при свободном перемеще-
нии в кровотоке способны повреждать эндоте-
лиоциты, обнажая субэндотелиальные структу-
ры, дополнительно ослабляя антитромботиче-
ские способности стенки сосуда.

При анализе результатов исследования было 
выявлено, что у весьма распространенной в на-
стоящее время категории больных АГ при МС, 
перенесших тромбоз сосудов глаза, возможно 
нормализовать сосудистые функции путем дли-
тельного применения лечебного комплекса из 
гипокалорийной диеты, дозированных физиче-
ских нагрузок и пиоглитазона с присоединени-
ем к нему в качестве гипотензивной терапии при 
АГ 1-2 степени ингибитора АПФ лизиноприла, 
что привело в течение 4 месяцев лечения к нор-
мализации липидного спектра и ПОЛ плазмы 
крови, антикоагулянтной и фибринолитической 
активности сосудистой стенки, антиагрегацион-
ной активности сосудистой стенки и ВАТ. При 
использовании в составе лечебного комплекса 
блокатора рецепторов ангиотензина вальсарта-
на или антагониста кальция амлодипина полу-
чены аналогичные результаты. При АГ 3 степе-
ни нормализация исследуемых показателей про-
исходит при включении в лечебный комплекс 
сочетания амлодипина с лизиноприлом или ам-
лодипина с вальсартаном. Включение в лечеб-
ные комплексы других, применённых в исследо-
вании гипотензивных препаратов, в различной 
степени улучшало, но не нормализовало состоя-
ние сосудистого гемостаза. 

Выводы:
1. В эндотелии сосудов у лиц с артериаль-

ной гипертонией 1-3 степени при метаболиче-

ском синдроме, перенесших тромбоз сосудов 
глаза, резко ослабевает продукция антиагреган-
тов, антитромбина-III и активаторов плазмино-
гена, что обуславливает увеличение содержания 
в кровотоке активных форм кровяных пласти-
нок и снижение контроля сосудистой стенки над 
показателями коагуляционного гемостаза, спо-
собствуя поддержанию у них высокого тром-
богенного риска, что подтверждается превали-
рованием у этих пациентов протромботическо-
го потенциала крови над антитромботическим.

2. Назначение больным артериальной ги-
пертонией 1-2 степени при метаболическом син-
дроме, перенесших тромбоз сосудов глаза, ком-
плексного лечения, состоящего из гипокалорий-
ной диеты, дозированных физических нагрузок, 
пиоглитазона и ингибитора АПФ лизиноприла 
в течение 16 нед. способно нормализовать име-
ющиеся у пациентов нарушения антиагрегаци-
онной, противосвертывающей и фибринолити-
ческой активности сосудистой стенки, приме-
нение которого обеспечивает неизменность до-
стигнутого эффекта даже в случае последующе-
го нестрогого соблюдения его немедикаментоз-
ной составляющей.

3. Применение у пациентов с артериальной 
гипертонией 1-2 степени при метаболическом 
синдроме, перенесших тромбоз сосудов глаза, 
комплексного лечения из гипокалорийной ди-
еты, дозированных физических нагрузок и пи-
оглитазона в сочетании с гипотензивным сред-
ством из группы блокаторов рецепторов ангио-
тензина вальсартаном в течение 16 нед. способ-
но нормализовать нарушения антиагрегацион-
ной, противосвертывающей и фибринолитиче-
ской активности сосудистой стенки, обеспечи-
вая неизменность достигнутого эффекта даже 
в случае последующего нестрогого соблюдения 
его немедикаментозного компонента.

4. Использование у больных артериальной 
гипертонией 1-2 степени с метаболическим син-
дромом, перенесших тромбоз сосудов глаза, ле-
чебного комплекса, состоящего из гипокалорий-
ной диеты, дозированных физических нагрузок 
и пиоглитазона эффективно в плане нормализа-
ции нарушений антиагрегационной, противо-
свертывающей и фибринолитической активно-
сти сосудистой стенки в течение 16 нед. в случае 
применения в качестве гипотензивного средства 
из антагонистов кальция – амлодипина, обеспе-
чивая сохранение достигнутого эффекта при по-
следующем нестрогом соблюдении немедика-
ментозной терапии.

5. Назначение в течение 16 нед. у лиц с арте-
риальной гипертонией 3 степени при метаболи-
ческом синдроме, перенесших тромбоз сосудов 
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глаза, лечебного комплекса из гипокалорийной 
диеты, дозированных физических нагрузок, пи-
оглитазона и комбинированной гипотензивной 
терапии из сочетаний амлодипина с вальсарта-
ном или амлодипина с лизиноприлом позволяет 
добиться равнозначного нормализующего вли-
яния на антиагрегационную, противосвертыва-
ющую и фибринолитическую активность стен-
ки сосудов, не утрачиваемого в случае нестро-
гого соблюдения немедикаментозного лечения с 
4 мес. терапии.

6. Исходное превалирование протромбо-
тического потенциала над антитромботиче-
ским (ХВi ОАП = 0,296) у больных артериальной 
гипертонией 1-3 степени при метаболическом 
синдроме, перенесших тромбоз сосудов глаза, 
на фоне комплексного лечения из гипокалорий-
ной диеты, дозированных физических нагрузок 
и пиоглитазона уравновешивалось за 16 нед. его 
применения в случае присоединения к лечеб-
ному комплексу в качестве гипотензивной тера-
пии при артериальной гипертонии 1-2 степени 
лизиноприла (ХВi ОАП = –0,004) или вальсартана 
(ХВi ОАП = –0,002) или амлодипина (ХВi ОАП = –0,005), 
а при артериальной гипертонии 3 степени сочета-
ния амлодипина с лизиноприлом (ХВi ОАП = –0,005) 
или вальсартаном (ХВi ОАП = –0,004). 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
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Именно творчество – это наивысшее 
проявление человеческого духа, самый дра-

гоценный источник радости и счастья
Энгельгардт В.А.

ХХI век, в котором мы живем, называют ве-
ком интеграции наук. Действительно, проник-
новение науки в тайны природы привело ее к 
внутренней перестройке, главные черты кото-

рой сводятся к интеграции научного познания, 
служащей могучим фактором ее дальнейшего 
развития в настоящее время.

Одна из древнейших наук – эмбриология 
переживает в настоящее время период глубоких 
перемен. Благодаря взаимодействию с молеку-
лярной генетикой и биологией развития эмбри-
ология выдвинулась на передовые позиции сре-
ди медико-биологических дисциплин. Необхо-
димость знания основных этапов формирования 
органов в антенатальном периоде онтогенеза и 
выяснение факторов, их обуславливающих, по-
служат надежным средством для поисков путей 
предотвращения возникновения врожденных 
уродств и аномалий. Прочный теоретический 
фундамент в разработке этого вопроса создает 
эмбриология человека. В настоящее время четко 
прослеживаются новые тенденции, направлен-
ные на расширение объема эмбриологических 
исследований отечественных и зарубежных ав-
торов, представленных на международных фо-
румах, симпозиумах и конгрессах по морфоло-
гическим наукам (South Africa, Sun-city, 2001, 
Бразилия, 2002, Египет, 2003, Греция – 2003, 
Уфа – 2002, 2006, Япония – 2004, Казань – 2004, 
Париж – 2004, Москва – 2005, 2007, 2008, 2009, 
Астрахань- 2005, Куба, Варадеро – 2006, Ханты-
Мансийск – 2007, Орел – 2006, Бухара – 2006, 
Москва – 2008, Саратов – 2009, Ярославль – 
2010, Москва – 2010).

В связи с расширением объема оператив-
ных вмешательств на органах пищеваритель-
ного тракта по поводу врожденных пороков его 
развития в настоящее время значительно воз-
растает интерес исследователей к изучению 
морфологии производных пищеварительной 
трубки. Среди большого разнообразия форм 
патологии брюшной полости врожденные по-
роки развития толстой кишки (С.Д. Долец-
кий, А.Г. Пугачев, 1968, А.Г. Земляной, 1983, 
Л.Г. Сердюков, 1996) занимают пятое место 
среди всех пороков в развитии пищеваритель-
ной трубки у детей.

Правомерность суждений о целесообраз-
ности изучения морфогенеза органов пищева-
рительной системы, в особенности на ранних 
этапах онтогенеза, подтверждается и тем, что 
в монографиях отечественных и зарубежных 
исследователей анализируются данные, касаю-
щиеся морфогенеза органов пищеварительного 
тракта, а также дискутируются вопросы моле-
кулярных и биологических механизмов роста 
кишечника для интерпретации заболеваний ки-
шечной трубки. (Bertrana, 1998, Kenneth, 1997, 
A.M. Фомина, 2002, А.П. Тельцов, Л.П. Соло-
вьев, 2005, И.И. Каган, Л.М. Железнов, 2004).
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В анализируемых источниках отсутствуют 

исчерпывающие сведения о характере и време-
ни закладки различных отделов производных 
пищеварительной трубки, в частности, желудка, 
поджелудочной железы, тонкой и толстой киш-
ки, не выявлены четкие критерии в определении 
сенситивных периодов в формировании всех её 
отделов на этапах пренатального онтогенеза. Не 
менее противоречивая интерпретация о сроках 
разделения первичной пищеварительной труб-
ки на тонкую и толстую кишку. До настоящего 
времени недостаточно разработан вопрос о ста-
диях и этапах развития желудка, поджелудочной 
железы, тонкой и толстой кишки на протяжении 
пренатального онтогенеза, о топографии и син-
топии этих отделов в зависимости от характера 
расположения смежных органов, а также о вре-
мени возникновения индивидуальных призна-
ков и вариантов строения. 

В настоящее время, в связи с увеличением 
объема хирургических вмешательств на орга-
нах пищеварительной системы у детей и взрос-
лых, в частности, по поводу сосудистой пато-
логии желудка, поджелудочной железы, тон-
кой, толстой кишки, знание онтогенентических 
особенностей строения артериального и веноз-
ного русла, обеспечивающих кровоснабжение 
и венозный отток от указанных органов, рас-
положенных в брюшной полости, необходимо 
в практическом плане, в частности, при расче-
тах резецируемых и имплантируемых отрезков 
желудочно-кишечного тракта. Нельзя не согла-
ситься с утверждением Б.А. Никитюка (1997, 
1998) о том, что морфологическая гастроэнтеро-
логия не может совершенствовать свой научный 
потенциал в отрыве от неврологии, иммуномор-
фологии, эндокринологии.

Основные теоретические положения, ко-
торые мы представляем, разработаны и обоб-
щены в результате использования комплекса 
взаимодополняющих классических и совре-
менных методов и методик исследования (эм-
бриологические, анатомическое препарирова-
ние, морфометрия, графической и пластиче-
ской реконструкции, рентгенографии по Золо-
тухину – М.Г. Привесу, метод распилов замо-
роженных трупов по Н.И. Пирогову, инъекции 
нитратом серебра, гистологические, гистохи-
мические (цитофотомет-рия), изготовление то-
тальных препаратов по Т. Хеллману, матема-
тического анализа с использованием коммер-
ческой лицензионной программы Excel с циф-
ровой обработкой фотографий. Изучены 63 се-
рии срезов зародышей человека, окрашенных 
по Штерну, гематоксилин-эозином, по Малло-
ри, Харту, Ван-Гизон, импрегнированных по 

Кахаль-Фаворскому, азотнокислым серебром с 
дифференцировкой золотом.

Своеобразие и специфичность питания де-
тей 1-го года жизни диктуют необходимость 
всестороннего изучения морфофункциональ-
ных особенностей различных органов и систем 
(в первую очередь пищеварительной) плодов по-
следних месяцев внутриутробной жизни и ново-
рожденных. Все эти вопросы находятся в пря-
мой связи с одной из самых актуальных проблем 
неонатологии – проблемой выживаемости недо-
ношенных детей. В решении дальнейшего сни-
жения детской смертности важную роль играют 
профилактика и лечение перинатальной патоло-
гии совершенствование критериев диагностики 
и реабилитации детей с заболеваниями пищева-
рительной системы.

Результаты нашего исследования открывают 
новый подход к пониманию онтогенетических 
закономерностей развития и формообразова-
ния производных пищеварительной трубки как 
целостной системы. Представлены и обобщены 
особенности структурных преобразований же-
лудка, поджелудочной железы, тонкой и толстой 
кишки с учетом их функциональных возможно-
стей на этапах пре-натального и раннего пост-
натального онтогенеза. Полученные результаты 
расширяют представление о сроках закладки, 
этапах становления и возрастных особенностях 
смежных образований, коррелирующих с орга-
нами пищеварительного тракта.

В цитируемой литературе отсутствуют 
комплексные исследования, посвященные пре-
натальному онтогенезу и структурным преоб-
разованиям толстой кишки, как органа в ран-
нем постнатальном онтогенезе. Ориентиру-
ясь на цель исследования, в рамках выполне-
ния основных задач, считаем возможным вы-
сказать следующие положения, определяющие 
новизну работы. Установлены стадии и этапы 
формирования толстой кишки: 1 стадия – ана-
томической и гистологической дифференци-
ровки первичной кишечной трубки (со 2 по 
5 неделю внутриутробной жизни); 2 – выделе-
ние из первичной кишечной трубки развиваю-
щихся тонкой и толстой кишки (с 5,5 по 7-ю не-
делю); 3 – дифференцировка тонкой и тол-
стой кишки на отделы (с конца 7-й по 10 неде-
ли); 4 – появление органоспецифических осо-
бенностей строения отделов толстой кишки 
(с 10,5 недель до момента рождения). Установ-
лены типы и разновидности формирования от-
делов толстой кишки в плодном периоде. Пред-
ложена классификация разновидностей формы 
отделов толстой кишки. Выявлены стадии раз-
вития карманов брюшины (илеоцекальной об-
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ласти, межсигмовидного), их размеры на эта-
пах онтогенеза.

Полученные данные по морфометрии отде-
лов тонкой и толстой кишки составляют свое-
го рода справочный материал, который исполь-
зуется как в теоретическом плане при комплекс-
ной оценке роста органов брюшной полости у 
плодов и новорожденных человека, так и в прак-
тическом плане при расчетах резецируемых и 
трансплантируемых отрезков кишечной трубки.

В отечественной и зарубежной литературе 
имеется определенный дефицит научных сведе-
ний о морфофункциональной организации под-
желудочной железы на ранних стадиях развития 
с учетом формирования её эндокринной и экзо-
кринной частей в возрастном аспекте. В насто-
ящее время, в связи с расширением объема хи-
рургических операций на поджелудочной желе-
зе по поводу сосудистой патологии, новообразо-
ваний головки поджелудочной железы, панкре-
онекрозов и других видов патологии, изучение 
онтогенетических особенностей строения арте-
риального русла этой железы, выполняющей и 
эндокринную, и экзокринную функции, приоб-
ретает особую значимость в практической де-
ятельности врачей хирургического профиля. 
Определенную актуальность приобретает кон-
цепция нейроэндокринной регуляции процес-
сов адаптивных и репаративных гистогенезов 
в условиях острого воспалительного процес-
са в поджелудочной железе. Выявлено, что ок-
ситоцин способствует реализации адаптивных 
вне- и внутриклеточных механизмов, которые, с 
одной стороны, определяют антимикробный эф-
фект, с другой стороны, аккумулируют репара-
тивные процессы в тканях поджелудочной же-
лезы, существенно ограничивают образование 
обширных очагов панкреонекрозов. Таким об-
разом, экспериментальные и клинические рабо-
ты по проблеме управления репаративными ги-
стогенезами являются наиболее приоритетной 
областью исследований. (Стадников Б.А., 2006, 
Тарасенко B.C. 2006).

Важной проблемой в морфологии в настоя-
щее время, в связи с неблагоприятной экологиче-
ской ситуацией в регионах, является изучение на 
клеточном и субклеточном уровнях механизма 
адаптации, дезадаптации стресса и их влияние 
на пластическое обеспечение функций организ-
ма и компенсаторно-приспособительные про-
цессы в различных органах в эксперименталь-
ных условиях (Селье Г, 1989, Агаджанян Н.А., 
Радыш И.В., 1998, Боголепов Н.Н., Коплик Е.В., 
Судаков К.В., 2003)

Разноречивость суждений отечественных 
и зарубежных авторов по вопросу о структур-

ных преобразованиях стенки отделов желуд-
ка, тонкой, толстой кишки, структуры пече-
ни, поджелудочной железы в различные пе-
риоды пренатального онтогенеза у человека в 
сравнительно-анатомическом аспекте, об изме-
нении локализации цитоархитектоники лимфо-
идных элементов на протяжении указанных от-
делов пищеварительной системы – все эти кри-
терии позволяют считать, что исследование ги-
стологического строения стенки органов пище-
варительной трубки в зависимости от типа пита-
ния (естественное, смешанное, искусственное) 
с учетом определения иммунного статуса орга-
низма является приоритетным направлением не 
только в морфологии пищеварительного тракта, 
но и в биологии, и в медицине.

В гастроэнтерологии при интерпретации 
различных критериев оценки воспалительных 
заболеваний органов пищеварительного тракта 
важное значение имеют данные о морфологи-
ческих особенностях строения слизистой обо-
лочки тонкой и толстой кишки, в частности, 
всасывающих энтероцитов, обеспечивающих 
доставку в кровь питательных веществ. По-
следние необходимы для клеточного матабо-
лизма всех органов, для поддержания внутри-
клеточного гомеостаза. Морфофункциональ-
ные состояние митохондриального аппарата 
является маркером ряда наследственных забо-
леваний.

Питание, являясь обязательным условием 
существования организма человека, определя-
ет его продолжительность и качество жизнедея-
тельности при различном характере среды оби-
тания. Соблюдение принципов рационального 
питания способствует активному долголетию, 
формирует культуру питания, являющуюся со-
ставной частью культуры общества. Питание в 
числе других составляющих определяет каче-
ство жизни человека в условиях современной 
цивилизации.

Научные школы формируются десятилетия-
ми, и интеграция их научных достижений и осу-
ществления творческих замыслов, накопление 
методических возможностей, неординарность 
мышления, талант ученых-исследователей – за-
лог успеха в развитии медицинской науки, прак-
тического здравоохранения, новых технологий, 
гуманитарного образования в России сегодня и 
в будущем. Совместив высокие помыслы своих 
учителей с богатством методических возможно-
стей, морфологи нового поколения с современ-
ных позиций оценивают результаты исследова-
ний в рамках ведущих научных направлений, 
имеющих приоритетное направление и в мор-
фологии, и в медицине.
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НАРУШЕНИЯ СИСТЕМЫ 
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Киричук В.Ф., Дихт Н.И.

Саратовский государственный 
медицинский университет, 

Саратов, Россия

Сахарный диабет (СД) относится к числу 
весьма распространенных заболеваний, имею-
щих не только медицинское, но и большое со-
циальное значение. Это обусловлено пожиз-
ненным течением заболевания, необходимо-
стью регулярного и тоже пожизненного лече-
ния, склонностью к развитию многочисленных 
осложнений, ранней инвалидизацией части па-
циентов и уменьшением продолжительности 
их жизни.

Судьба больного СД во многом зависит от 
состояния системы кровообращения. В настоя-
щее время от сосудистых поражений погибает 
65-80% лиц, страдающих СД, при распростра-
ненности диабетических ангиопатий (ДА) до 
84-100% (Lebovitz H.E., 1994).

Многие авторы и эксперты включают пора-
жение сосудов в определение самого заболева-
ния, так как начинается СД как болезнь обмена, 
а заканчивается как сосудистая патология (Ефи-
мов А.С., 1989). Наряду с поражением сосудов 
сетчатки, почек, сердца, в патологический про-
цесс вовлекаются сосуды нижних конечностей 
(НК). Диабетическая ангиопатия нижних конеч-
ностей (ДАНК) возникает раньше и встречает-
ся чаще, чем ангиопатия другой локализации 
(Ефимов А.С., 1989).

Основными пусковыми механизмами ДА 
являются генетические факторы и диабетиче-
ские нарушения обмена веществ. Дальнейшее 
прогрессирование сосудистых поражений обу-
словлено нарушением нервногуморальной (гор-
мональной) регуляции, гемореологии, оксиге-
нации, гиперпродукцией контринсулярных 
гор монов и аутоиммунными сдвигами (Балабол-
кин М.И., 1998, 2000). Большое значение в па-
тогенезе ДА отводится изменениям системы ге-
мостаза и реологическими нарушениями. Из-
вестно, что внутрисосудистое тромбообразова-
ние в физиологических условиях сдерживается 
различными механизмами, среди которых важ-

ное место занимает тромборезистентность со-
судистой стенки, то есть ее антитромбогенная 
активность (Балуда В.П. и др., 1992 г.; Кири-
чук В.Ф., 1999 г.). Последняя определяется функ-
циональным состоянием сосудистого эндотелия, 
в котором синтезируется простациклин, являю-
щийся мощным вазодилятатором и антиагреган-
том и препятствующий действию тромбоксана 
А2, выделяемому тромбоцитами при их актива-
ции (Ферстате М., Фермилен Ж., 1986 г.; Бышев-
ский А.Ш. и др., 1996 г.).

Эндотелий накапливает также важнейший 
физиологический антикоагулянт – антитром-
бин III и синтезирует фактор Виллебранда, уча-
ствующий в адгезивно-агрегационной функции 
тромбоцитов (Киричук В.Ф. и др., 1998 г.). Роль 
эндотелия в регуляции фибринолиза заключает-
ся в выделении тканевых активаторов плазми-
ногена (Бышевский А.Ш. и др., 1996 г.; Кири-
чук В.Ф., 1999 г.).

Имеется большое число работ, свидетель-
ствующих о нарушении функции эндотелия со-
судов, тромбоцитов, процессов фибринолиза и 
свертывания крови при СД (Бышевский А.Ш. 
и др., 1996 г.; Киричук В.Ф., 1999 г.; Дихт Н.И., 
2001 г.).

Повышение функциональной активности 
тромбоцитов и снижение антитромбогенных 
свойств сосудистой стенки у больных сахарным 
диабетом может явиться одним из патогенети-
ческих механизмов развития и прогрессирова-
ния диабетической ангиопатии, создать условия 
для возникновения внутрисосудистой агрегации 
тромбоцитов, их адгезии к сосудистой стенке и 
тромбогенеза (Бышевский А.Ш. и др., 1996 г.; 
Нелаева А.А. и др., 1998 г.).

Целью работы явилось изучение состоя-
ния сосудисто-тромбоцитарного звена (функ-
циональной активности тромбоцитов и анти-
тромбогенной активности сосудистой стен-
ки) и некоторых показателей коагуляционно-
го звена системы гемостаза у больных с диа-
бетической ангиопатией нижних конечностей 
функциональной стадии как в исходном состо-
янии, так и под влиянием различных методов 
терапии.

Под наблюдением в клинике эндокрино-
логии находилось 250 больных, страдающих 
сахарным диабетом I-го типа, тяжелой формы. 
Среди больных было практически равное ко-
личество мужчин и женщин в возрасте от 16 до 
50 лет, преимущественно от 16 до 35 лет (сред-
ний возраст: 26,9 ± 1,38 лет). 

В контрольную группу вошли 15 практиче-
ски здоровых лиц (8 женщин и 7 мужчин; сред-
ний возраст 27,6 ± 1,24 лет).
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У всех больных имелись клинические про-

явления ДАНК с разной степенью их выражен-
ности. Субъективная симптоматика сводилась к 
предъявлению жалоб на слабость и повышен-
ную утомляемость при ходьбе в ногах, чувство 
жжения, зябкости, онемения в стопах, судоро-
ги, постоянные боли в ногах ноющего, ломяще-
го, колющего, выкручивающего характера в по-
кое, в том числе и в ночное время, а также боли, 
возникающие и/или усиливающиеся при ходь-
бе. Объективные проявления ДАНК в части слу-
чаев были представлены изменениями трофи-
ки кожных покровов в виде истончения, атро-
фических пигментных пятен, а также дистро-
фией ногтей в виде ломкости и утолщенности, 
локальным выпадением волос и гипергидрозом, 
ослабленной пульсацией артерий стоп и были 
более выражены у больных с длительностью СД 
свыше 10 лет.

Все больные были обследованы в пери-
од пребывания в эндокринологическом стаци-
онаре, куда поступали в связи с декомпенсаци-
ей обменных процессов и/или для лечения со-
судистых осложнений. Наряду с общеприняты-
ми традиционными методами клинического, ла-
бораторного и инструментального обследова-
ния больных, мы использовали комплекс мето-
дов для верификации диагноза: реовазографию 
стоп и голеней, ультразвуковую допплерогра-
фию и термографию НК.

Диабетическая полинейропатия нижних ко-
нечностей диагностирована у 36 больных (90%) 
на основании клинической симптоматики и 
определения вибрационной, сенсорной чувстви-
тельности, мышечно-суставного чувства, сухо-
жильных рефлексов. 

Из поздних осложнений СД у обследо-
ванных нами пациентов чаще встречалась 
диабетическая ретинопатия, в основном, в 
I-й стадии (непролиферативная ретинопатия). 
Диабетическая нефропатия диагностирована 
у небольшого числа больных, причем стадии 
уремии ни у кого из них не было. У всех боль-
ных при обследовании был выявлен жировой 
гепатоз.

Базисная терапия СД включала физиологи-
ческую диету с индивидуальным расчетом ко-
личества хлебных единиц и инсулинотерапию. 
Обязательной частью лечения СД явилось обу-
чение больных самоконтролю, в программу ко-
торого были включены занятия, посвященные 
профилактике поражения стоп.

Всем пациентам проводилось лаборатор-
ное исследование состояния гемостаза и из-
учалась антитромбогенная активность сосу-
дистой стенки. 

В ранее опубликованных статьях (см. в 
частности сборник «Современные проблемы 
эндокринологии», издательство СГМУ, 2004 г., 
с. 8-14) мы приводили основные методики ла-
бораторных исследований, поэтому сейчас не 
будем на них останавливаться.

Практически у всех больных СД при пер-
вичном исследовании выявлены нарушения в 
системе гемостаза по сравнению с конт роль-
ной группой в виде активации со су дис то-тром-
боцитарного и прокоагулянтного звеньев гемо-
стаза, снижения актикоагулянтной активности 
и замедления фибринолиза, то есть ускорение 
процессов внутрисосудистого свертывания кро-
ви, приводящих не столько к хронометрической, 
сколько к выраженной структурной гиперкоагу-
ляции.

Таким образом, у больных СД выявлены 
признаки исходной активации внутрисосудисто-
го свертывания крови, степень выраженности 
которых зависит от длительности заболевания. 
Если у больных с длительностью заболевания 
до 10 лет действительно можно говорить толь-
ко о тенденции к гиперкоагуляции, то при дли-
тельности заболевания более 10 лет все откло-
нения показателей гемостаза носили статисти-
чески достоверный характер.

При СД происходит изменение антитром-
богенной активности сосудистой стенки. Так, у 
больных с длительностью СД до 10 лет индекс 
антиагрегационной активности уменьшается 
до 1,15 ± 0,007 у.е. (в контроле 1,45 ± 0,007 у.е., 
p > 0,05), а при длительности заболевания более 
10 лет – до 1,03 ± 0,04 у.е. (p > 0,05).

У здоровых людей индекс антикоагулянт-
ной активности равен 1,21 ± 0,03 у.е. У больных 
с длительностью СД до 10 лет он умеренно сни-
жен – 1,17 ± 0,05 у.е. (p > 0,05). При длительно-
сти заболевания более 10 лет индекс антикоагу-
лянтной активности сосудистой стенки равен 
1,00 ± 0,02 у.е. (p < 0,05).

У здоровых людей индекс фибриноли-
тической активности равен 1,44 ± 0,06 у.е. У 
больных СД длительностью до 10 лет фибри-
нолитическая активность эндотелия сосуди-
стой стенки умеренно снижена (индекс равен 
1,30 ± 0,03 у.е., при p > 0,05), но сохранена. 
При длительности заболевания более 10 лет – 
индекс фибринолитической активности сни-
жен до 1,11 ± 0,08 у.е., при p < 0,01, что 
свидетельствует о нарушении синтеза и ос-
вобождения в кровь тканевого активатора плазми-
ногена.

У больных СД длительностью до 10 лет от-
мечено уменьшение индекса, характеризующе-
го общую антитромбогенную активность сосу-
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дистой стенки до 1,13 ± 0,04 у.е. (по сравнению 
с контролем – 1,30 ± 0,07 у.е., p > 0,05). При дли-
тельности заболевания более 10 лет индекс ра-
вен 1,06 ± 0.01у.е., (p < 0,05), что свидетельству-
ет о резком снижении тромборезистентности 
стенки сосудов.

Полученные данные позволяют считать, 
что при длительности СД до 10 лет у больных 
с ДАНК частично сохраняются антитромбоген-
ные свойства сосудистой стенки, и установлен-
ные у этой категории больных изменения гемо-
стаза в основном носят функциональный харак-
тер (имеются сдвиги в системе гемостаза при 
сниженной, но сохраненной функциональной 
активности сосудистой стенки по синтезу и се-
креции простациклина и других антиагреган-
тов, антитромбина III, тканевых активаторов 
плазминогена).

При длительности СД более 10 лет у 
больных с ДАНК резко снижена антитром-
богенная активность сосудистой стенки, осо-
бенно ее способность к синтезу и секреции 
антикоагулянтнов и антиагрегантов, при ча-
стично сохраненной способности к образова-
нию и секреции тканевых активаторов плаз-
миногена.

Следовательно, значительное снижение 
тром борезистентности пораженных СД сосудов 
и активация процессов внутрисосудистого свер-
тывания крови представляют высокую степень 
риска развития тромботических осложнений в 
сосудах микроциркуляции и, как следствие, не-
обратимое прогрессирование некротических 
процессов.

Заключение
Практически у всех больных СД с диабети-

ческой ангиопатией нижних конечностей выяв-
лены нарушения в системе гемостаза в виде ак-
тивации сосудисто-тромбоцитарного и коагуля-
ционного звеньев, снижения антикоагулянтной 
активности и замедления фибринолиза, степень 
выраженности которых зависит от длительно-
сти заболевания.

При длительности СД до 10 лет частич-
но сохраняются антитромбогенные свой-
ства сосудистой стенки по синтезу и секре-
ции простациклина и других антиагрегантов, 
антитромбина III, тканевых активаторов плаз-
миногена.

При длительности заболевании более 10 лет 
резко снижена способность сосудистой стенки к 
синтезу и секреции антикоагулянтов и антиагре-
гантов, при частично сохраненной способности 
к образованию и секреции тканевых активато-
ров плазминогена.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА, 
ВЫЗВАННЫХ СОЧЕТАННЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАДИАЦИИ 

И ДРУГИХ ПОВРЕЖДАЮЩИХ 
АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
Тапбергенов С.О., Тапбергенов Т.С.

Семипалатинский государственный 
медицинский университет, 

Республика Казахстан

Известно, что Восточно-Казахстанский ре-
гион Казахстана, как и некоторые районы Рос-
сии относятся к эндемическим зонам с недо-
статком йода и неблагоприятны возможностью 
хроническому отравлению ртутью. Одновре-
менно, ядерные испытания, произведённые на 
Семипалатинском ядерном полигоне (СЯП) так-
же сказалось на состоянии здоровья населения. 
В этой связи имеет место проблема поиска адек-
ватных средств коррекции нарушений адаптаци-
онных процессов вызванных сочетанным с ра-
диацией воздействием на организм различных 
повреждающих антропогенных факторов. 

Принимая во внимание адаптационно-регу-
ляторную функцию адрено-тиреоидной систе-
мы [1, 2], весьма существенным для выяснения 
нарушений резистентности и адаптационных 
механизмов является изучение состояния тире-
оидного и иммунного статуса, активности фер-
ментов метаболизма пуриновых нуклеотидов и 
антиоксидантной защиты. Это позволит уста-
новить интимные механизмы последствий со-
четанных воздействий различных антропоген-
ных фактов на облученный организм и разра-
ботать адекватные способы их коррекции. В со-
ответствии с имеющей место проблемой, нами 
обследованы практически здоровые и лица раз-
ных возрастных групп жителей региона СЯП и 
в эксперименте на животных изучено воздей-
ствие на организм радиационного облучения в 
сочетании с ртутной интоксикацией и при ги-
потиреозе в сочетании с ртутной интоксикаци-
ей [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Результаты исследований
1. Функциональное состояние щитовид-

ной железы и орган-неспецифического и ор-
ганоспецифического аутоиммунитета у жите-
лей региона СЯП.

Изучено функциональное состояние щито-
видной железы у жителей ВКО подвергавших-
ся прямому радиационному облучению (сум-
марная эквивалентная доза 100-447 сЗВ). Уста-
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новлено, что средние показатели концентрации 
тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ) в сыво-
ротке крови лиц при радиационном стрессе до-
стоверно превышали показатели контрольной 
группы во все возрастные периоды. При оценке 
содержания трийодтиронина и тироксина уста-
новлено достоверное снижение этих гормонов 
у лиц исследуемой группы в сравнении с кон-
трольной (p < 0,05). Установлено что возрастное 
снижение уровня трийодтиронина и тироксина 
сопровождается увеличением уровня ТТГ. Эти 
данные свидетельствуют о наличии у лиц, под-
вергавшихся радиационному облучению состо-
яния скрытого гипотиреоза. 

Установлено что у жителей СЯП подвер-
гавшихся радиационному облучению с воз-
растом по мере старения происходит сниже-
ние частоты серопозитивных реакций с дДНК. 
У мужчин при радиационном стрессе наблю-
дается сдвиг пика частоты серопозитивных ре-
акций с дДНК на 10 лет в более молодой воз-
раст. У женщин имеет место более высокий уро-
вень частоты реакций с дДНК, чем в контроль-
ной группе, но отсутствуют возрастные разли-
чия орган-неспецифического аутоимунитета. 
Анализ частоты серопозитивных реакций с ми-
кросомами щитовидной железы позволил уста-
новить, что при действии на организм радиа-
ции имеет место сдвиг частоты серопозитив-
ных реакций с МсЩЖ у лиц мужского пола в 
более молодой возраст. Не обнаружено досто-
верной разницы между частотными показателя-
ми орган-неспецифического и органоспецифи-
ческого аутоиммунитета мужчин и женщин, что 
свидетельствует о нарушении полового распре-
деления этих признаков при радиационном воз-
действии на организм. Обнаруженная разница 
возрастной динамики частоты серопозитивных 
реакций с дДНК и с микросомами щитовидной 
железы в контрольной группе и при радиаци-
онном стрессе, а также сдвиг пика частот серо-
позитивных реакций указывают на преждевре-
менное старение жителей СЯП, в большей мере 
мужского населения обследованного региона.

Таким образом, в условиях длительного ра-
диационного воздействия на организм имеет ме-
сто ускорение естественных процессов старе-
ния, выражающееся в увеличении возрастной 
орган-специфичной аутоиммунизации, в угне-
тении функции щитовидной железы и ослабле-
нии регуляторной функции адрено-тиреоидной 
системы.

2. Состояние антиоксидантной защиты, 
общего иммунитета и активности ферментов 
метаболизма пуриновых нуклеотидов у жите-
лей региона СЯП. 

Установлено, что при повышении эффектив-
ной ожидаемой дозы от 0,38 до 0,7 мЗв в кро-
ви жителей проживающих вблизи СЯП повы-
шается активность глютатионпероксизазы, глю-
татионредуктазы и каталазы. Активность супе-
роксиддисмутазы не меняется. При повышении 
дозы облучения от 0,7 до 1,4 мЗв резко возраста-
ет активность супероксиддисмутазы и каталазы. 
При дозе 2,4 мЗв активность супероксиддисму-
тазы снижается, каталазы и глютатионперокси-
дазы не меняется. Активность глютатионредук-
тазы в 2 раза и церуллоплазмина в 5 раз возрас-
тает относительно контроля. Увеличение уровня 
диеновых коньюгатов имело место только при 
эффективной ожидаемой дозе 2,40 мЗв, повы-
шение уровня малонового диальдегида при до-
зах больше 1,40 мЗв. Эти данные свидетельству-
ют дозозависимом напряжении ферментов си-
стемы антиоксидантной защиты.

У мальчиков и девочек жителей региона СЯП 
обнаружено снижение уровня Т-лимфоцитов. У 
мальчиков снижается уровень Т-супрессоров, 
IgA, IgG и фагоцитарное число. У женщин и 
мужчин исследуемых жителей СЯП под воз-
действием радиации увеличено относительное 
число лимфоцитов. При этом снижен уровень 
Т-лимфоцитов, Т-хелперов и количество имму-
ноглобулинов, увеличено число Т-супрессоров. 
В целом, у жителей региона СЯП имеет место, 
более выраженное у взрослых, нарушение функ-
циональной активности Т-звеньев иммунитета. 
Одновременно установлено, что в лимфоцитах 
взрослых людей подвергавшихся радиационно-
му облучению меняется активность ферментов 
метаболизма пуриновых нуклеотидов ‒ адено-
зиндезаминазы, АМФ-дезаминазы и 5’-нуклео-
тидазы, ферментов, которые являются универ-
сальными продуциентами внутриклеточных мо-
дуляторов, регулирующих функции различных, 
в том числе и лимфоидных клеток. 

Нами обнаружено, что процессы, обеспечи-
вающие изменения функции иммунокомпетент-
ных клеток, зависят от соотношения активности 
ферментов 5`-нуклеотидазы, аденозиндезамина-
зы и АМФ-дезаминазы. Было предложено выра-
жать эти соотношения в виде коэффициентов А 
и В. У жителей региона СЯП установлено сни-
жение коэффициентов А и В в лимфоцитах кро-
ви, что свидетельствует о либо об ограничении 
функции Т-хелперов, либо – Т-хелперной недо-
статочности и об активации Т-супрессии. Эти 
данные свидетельствуют о нарушении функцио-
нальной взаимосвязи клеточного и гуморально-
го иммунитета у жителей региона СЯП

Таким образом, у лиц, подвергавшихся ра-
диационному стрессу, формируются симптомы 
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иммунной недостаточности, проявляющиеся в 
ограничении Т-хелперной функции, в актива-
ции Т-супрессии и в нарушении функциональ-
ной взаимосвязи клеточного и гуморальных зве-
ньев иммунитета.

3. Состояние иммунного статуса, активно-
сти ферментов метаболизма пуриновых нукле-
отидов и антиоксидантной защиты облученного 
организма в эксперименте. 

У животных, подвергавшиеся однократно-
му радиационному облучению (радиационный 
стресс) с разной дозой облучения (6 Гр., 2 Гр., 
0,2 Гр.) установлено, что радиационный стресс 
приводит к дозозависимым изменениям и кле-
точного, и гуморального звеньев иммунитета. 
Наиболее значимые изменения иммунного ста-
туса обнаружены у животных с дозой облучения 
6 Гр. При этом в лимфоцитах крови достовер-
ные изменения активности АМФ-дезаминазы 
имели место при дозе облучения 6 Гр, 5¢-ну-
клеотидазы ‒ при дозе облучения 2 Гр и 0,2 Гр. 
Однако при любой дозе облучения имело место 
достоверное снижение уровня коэффициентов 
«А» и «В». Эти данные свидетельствуют о том, 
что даже однократное воздействие ионизирую-
щего излучения на организм может привести к 
функциональной неполноценности Т и В зве-
ньев иммунитета, к вторичному иммунодефи-
циту. Также установлено, что при облучении 
животных в дозе 6 Гр в крови активность СОД и 
ГР снижается, ГПО резко возрастает. В печени и 
почках - резко возрастает активность всех фер-
ментов антиоксидантной системы. При облу-
чении животных в дозе 6 Гр в сыворотке крови 
происходит снижение, а в печени и почек имеет 
место повышение активности всех ферментов 
метаболизма пуриновых нуклеотидов. 

Введение тироксина в течение 3-х дней в 
дозе 1,04 мкг/кг облученным животным умень-
шает общее число лейкоцитов, процент и чис-
ло В-лимфоцитов и Т-супрессоров, доводя их 
уровень до нормы. Тироксин вызывает увели-
чение содержания Т-лимфоцитов, общее число 
Т-хелперов, доводя уровень их до нормальных 
величин. При этом тироксин вызывает увеличе-
ние коэффициента «А» и нормализацию коэф-
фициента «В». В целом, введение тироксина об-
лученным животным восстанавливает нормаль-
ный статус иммунной системы, измененный ра-
диационным стрессом. Аналогичное нормали-
зующее действие отказывает тироксин и на ак-
тивность ферментов метаболизма пуриновых 
нуклеотидов в печени и почках и 5′-нуклеоти-
дазы в сыворотке крови облученного организма. 

4. Влияние унитиола и купренила на состо-
яние иммунного ответа и активности ферментов 

метаболизма пуриновых нуклеотидов при ртут-
ной интоксикации. 

Ртутную интоксикацию вызывали путем вве-
дения раствора хлористой ртути из расчета 1 мг/кг
в течение 3 дней. Нами установлено, что при 
ртутной интоксикации имеет место увеличение 
общего числа лейкоцитов и абсолютного числа 
лимфоцитов, снижение числа В-лимфоцитов. В 
сыворотке крови снижается активность адено-
зиндезаминазы и АМФ-дезаминазы, возрастает 
активность 5`-нуклеотидазы и коэффициент А. 
Установлено, что системное отравление солями 
ртути, представляет собой стресс, который со-
провождается активацией процессов свободно-
радикального окисления в тканях, интенсифика-
ции перекисного окисления липидов в биомем-
бранах и соответствующим включением систе-
мы антиоксидантной защиты. 

Сравнительный анализ влияния облучения 
организма животных в дозе 6 Гр и ртутной ин-
токсикации показал, что и облучение животных 
в дозе 6 Гр, и ртутная интоксикация вызывают 
однонаправленные изменения иммунного отве-
та: увеличение общего числа лейкоцитов и лим-
фоцитов. В печени и почках облучение приво-
дит к активации, а ртутная интоксикация к сни-
жению активности всех изучаемых ферментов 
метаболизма пуриновых нуклеотидов. Действие 
ртутной интоксикации приводит к более значи-
тельному снижению, чем при облучении всех 
ферментов антиоксидантной защиты, особен-
но глутатионредуктазы. Анализ эффектов ради-
ации и ртутной интоксикация показал на значи-
тельные сходства в механизме их действия на 
метаболические процессы и функции клеток ор-
ганизма. Неспецифичность, выявленных изме-
нений свидетельствует о том, что оказанные на 
организм воздействия по своей сути являются 
стрессорными. 

Унитиол, вводимый в дозе 200 мг/кг в тече-
ние 14 суток животным с ртутной интоксикаци-
ей, восстанавливает нормальный уровень обще-
го числа лимфоцитов и число В-лимфоцитов, 
восстанавливает нормальный уровень коэф-
фициента А, уменьшает число Т-хелперов. В 
печени и почках при ртутной интоксикации 
активность ферментов 5′-нуклеотидазы, адено-
зиндезаминазы и АМФ-дезаминазы снижается 
и достигает уровня нормы. 

Купренил (пеницилламин), введенный в до-
зе 60 мг/кг на протяжении 2 недель животным 
с ртутной интоксикации, вызывает неоднознач-
ные изменения иммунного статуса: уменьшает 
абсолютное число лимфоцитов, В-лимфоцитов 
и Т-хелперов, увеличивает процентное содержа-
ние Т-лимфоцитов, Т-супрессоров и абсолют-
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ное число В-лимфоцитов. Введение купренила 
животным с ртутной интоксикацией повышает 
активность аденозиндезаминазы и АМФ-де-
заминазы, снижает активность 5’-нуклеотидазы 
в сыворотке крови. При этом коэффициент А и В 
снижается, что свидетельствует о значительной 
активации Т-супрессоров и изменении функци-
ональной взаимосвязи клеточного и гумораль-
ного иммунитета. В печени купренил снижает 
активности только 5′-нуклеотидазы. В почках 
купренил снижает активность аденозиндезами-
назы и АМФ-дезаминазы.

Таким образом, сравнительный анализ дей-
ствия унитиола и купренила введенного живот-
ным с ртутной интоксикацией показал, что уни-
тиол оказывает более выраженный корригиру-
ющий эффект как на состояние иммумунитета, 
так и на активность ферментов метаболизма пу-
риновых нуклеотидов. 

5. Унитиол и тироксин в коррекции наруше-
ний наблюдаемых при ртутной интоксикации 
облученных животных 

Установлено, что при сочетанном воздей-
ствии на организм животных облучения и ртут-
ной интоксикации имеет место еще большее уве-
личение процента и абсолютного число лимфо-
цитов, увеличение общего числа Т-лимфоцитов и 
их субпопуляции ‒ Т-хелперов. В крови повыша-
ется активность аденозиндезаминазы, АМФ-де-
заминазы, резко снижается активность СОД, ГП 
и ГПО. Если в печени и в почках при радиацион-
ном стрессе резко повышается активность всех 
изучаемых ферментов метаболизма пуриновых 
нуклеотидов (5′-НА, АД и АМФ-Д) и системы 
антиоксидантной защиты то введение двухло-
ристой ртути облученным животным блокиру-
ет активирующее действие радиации на все из-
учаемые ферменты клеток печени и в почках. 
Таким образом, сочетанное действие радиации 
и ртутной интоксикации оказывает более выра-
женное повреждающее действие на ферменты 
антиоксидантной защиты. 

Введение унитиола облученным животным 
на фоне ртутной интоксикации, нормализует 
повышенное солями ртути общее число и про-
центное содержание лимфоцитов, уменьшать 
общее число Т-лимфоцитов и число Т-хелперов. 
Унитиол повышает процентное содержание 
В-лимфоцитов и Т-супрессоров, вызывает уве-
личение коэффициента «А» и «В», восстанавли-
вает нормальный уровень активности фермен-
тов метаболизма пуриновых нуклеотидов, что 
указывает на восстановление нормальной реак-
тивности клеточного иммунитета и адекватного 
Т-хелперного ответа. Таким образом, унитиол 
может быть использован для коррекции иммун-

ного статуса и активности ферментов метабо-
лизма пуриновых нуклеотидов при сочетанном 
воздействии радиации и ртутной интоксикации. 

Тироксин (в дозе 1,04 мкг/кг в течение 3 дней) 
также оказывает корригирующий эффект в отно-
шении активности ферментов метаболизма пу-
риновых нуклеотидов и функции клеток иммун-
ной системы. Положительный эффект гормона 
тироксина можно объяснить тем, что через акти-
вацию аденозиндезаминазы, АМФ-дезаминазы 
и 5`-нуклеотидазы тироксин нормализует уро-
вень основных модуляторов функции имму-
нокомпетентных клеток и усиливает их био-
энергетику.

6. Тироксин, унитиол и тагансорбент в кор-
рекции адаптационных механизмов при гипоти-
реозе и ртутной интоксикации гипотиреозных 
животных. 

Установлено, что тиреоидэктомия приводит 
к увеличению популяций Т- и В-лимфоцитов и 
числа лейкоцитов. При этом при гипотиреозе в 
сыворотке крови снижается активность 5’-ну-
клеотидазы, аденозиндезаминазы и АМФ-де-
заминазы, снижается активность супероксид-
дисмутазы и резко возрастает активность глута-
тионпероксидазы. В печени и почках гипотире-
озных животных на фоне снижения активности 
ферментов метаболизма пуриновых, резко воз-
растает активность ферментов антиоксидантной 
защиты. 

Введение тироксина в течение 3-х дней в 
дозе 1,04 мкг/кг гипотирозным животным вос-
станавливает нормальный уровень всех показа-
телей лимфоидного статуса. Аналогичный кор-
ригирующий эффект тироксина имеет место и в 
отношении ферментов метаболизма пуриновых 
нуклеотидов. Тироксина введенный гипотиреоз-
ным животным вызывает увеличение коэффи-
циента А и нормализацию уровня коэффициен-
та В, что свидетельствует о восстановлении нор-
мальной реактивности клеточного иммунитета 
и адекватности Т-хелперного ответа. 

Установлены значительные сходства в ме-
ханизмах повреждающего действии гипотирео-
за и ртутной интоксикации на метаболизм и кле-
точные функции. При ртутной интоксикации в 
отличие от гипотиреоза имеет место снижение 
уровня В-лимфоцитов, что в какой-то мере объ-
ясняется особенностями эффектов ртутной ин-
токсикации на систему иммунитета и фермен-
ты метаболизма пуриновых нуклеотидов. Обна-
ружено, что независимо от ткани и воздейству-
ющего на организм фактора (гипотиреоз или 
ртутная интоксикация) имеют место однотип-
ные изменения активности супероксиддисму-
тазы, глутатионпероксидазы и глутатионредук-
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тазы, что свидетельствует о том, что указанные 
воздействия являются стрессорными. Получен-
ные данные подтверждают положение об адап-
тационной функции тиреоидно-тиреоидной си-
стемы, дисбаланс которой приводит к наруше-
нию становления адекватных защитных процес-
сов в ответ на стресс любого происхождения.

 При ртутной интоксикации гипотиреоз-
ных животных уменьшается число лейкоцитов, 
повышается числа Т-хелперов, снижается уро-
вень В-лимфоцитов и Т-супрессоров, увеличи-
вается активность АМФ-дезаминазы и адено-
зиндезаминазы в сыворотке крови. Введение 
унитиола гипотиреозным животным с ртутной 
интоксикацией повышает процентное содер-
жание лимфоцитов, нормализует повышенный 
уровень Т-лимфоцитов, уровень Т-хелперов, 
Т-супрессоров и В-лимфоцитов, нормализует 
активность 5’-нуклеотидазы в печени и в кро-
ви. Тагансорбент в дозе 1 гр на 200 гр массы 
тела в течение двух недель введенный гипоти-
реозным животным с ртутной интоксикацией 
вызывает снижение общего числа лейкоцитов и 
Т-хелперов, повышает процент лимфоцитов, по-
вышает число В-лимфоцитов и Т-супрессоров, 
снижает активность АМФ-дезаминазы и адено-
зиндезаминазы в сыворотке крови и увеличива-
ет коэффициента А. Сравнительный анализ эф-
фектов унитиола и тагансорбента показал, что 
действие тагансорбента на ферментные систе-
мы и иммунный статус не однороден и недоста-
точно выражено у гипотиреозных животных с 
ртутной интоксикацией. 

Выводы:
1. Последствием радиационного воздействия 

на организм, вызванным длительными ядерными 
испытаниями на СЯП, является ускорение про-
цессов естественного старения, выражающееся 
в усилении возрастной орган-специфичной ау-
тоиммунизации, в дозозависимом напряжении 
ферментов системы антиоксидантной защиты, в 
формировании симптомов нарушения функцио-
нальной взаимосвязи клеточного и гуморальных 
звеньев иммунитета, в развитии состояния скры-
того гипотиреоза и синдрома адрено-тиреоидной 
дисфункции. 

2. Тироксин ‒ гормон щитовидной железы, 
должен быть использован для восстановления 
регуляторной функции адрено-тиреоидной си-
стемы, для усиления адаптационных процессов, 
и как регулятор активности ферментов контро-
лирующих уровень аденозина и АМФ, для вос-
становления адекватной функции иммунной 
системы, как при длительном радиационном воз-
действии и гипотиреозе, так и при сочетанном 
воздействии радиации и ртутной интоксикации

3. Для коррекции нарушений иммунного 
статуса, для восстановления адекватной актив-
ности ферментов метаболизма пуриновых ну-
клеотидов и антиоксидантной при сочетанном 
воздействии радиации и ртутной интоксикации 
и при гипотиреозе в сочетании с ртутной инток-
сикацией, системы могут быть использованы 
унитиол, купринил и тагансорбент. 
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В последние годы достигнуты значительные 
успехи в снижении акушерских и перинаталь-
ных осложнений при различных патологиче-
ских состояниях во время беременности и ро-
дов [4, 7]. Однако многие вопросы акушерства, 
как теоретические, так и практические остают-
ся нерешенными. Так, на фоне заметного сни-
жения перинатальной заболеваемости и смерт-
ности недоношенных новорожденных, вклю-
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чая детей с экстремально низкой массой тела, 
эти показатели у доношенных новорожденных 
с нормальной массой тела не только не снижа-
ются, но и имеют тенденцию к увеличению [11]. 
Неблагоприятный исход беременности для пло-
да нередко становится неожиданностью для вра-
ча, трагедией для матери, основанием подачи 
жалоб и судебных исков родственниками. 

Одной из причин роста неблагоприятного 
исхода родов для доношенных новорожденных 
с нормальной массой тела, возможно и в других 
случаях, является несвоевременная, неинфор-
мативная диагностика угрожаемых и критиче-
ских состояний плода во время беременности и 
в родах. Определение биофизического профиля 
плода, допплерография фетоплацентарного ком-
плекса, кардиотокография констатируют, глав-
ным образом, структурные изменения в систе-
ме мать – плацента – плод [3, 8 ]. Эти методы не 
дают информации об адаптационных возможно-
стях и энергообеспечении системы, о функци-
ональной взаимосвязи между матерью, плодом 
и плацентой. Какой бы ни была исходная фоно-
вая патология беременности, плод всегда стра-
дает при энергодефиците, а погибает в услови-
ях энергетического (метаболического) кризиса. 
Плод страдает и погибает при нарушении связи 
с организмом матери, даже если это нарушение 
носит функциональный характер.

Альтернативой «агрессивному акушерству» 
могло бы стать «акушерство, доброжелательное 
к матери и ребенку». Такое акушерство может 
быть основано на развитии концепции грави-
дарного гомеостаза (гомеокинеза). Это требует 
разработки новых методологических подходов 
к изучению системы мать – плацента – плод, 
обоснования информативных клинических ме-
тодов исследования гравидарного гомеостаза 
(гомеокинеза), изучения его состояния при фи-
зиологической и осложненной беременности, 
физиологических и осложненных родах, при 
экстрагенитальной патологии матери, влиянии 
на него лечебных манипуляций и оперативных 
вмешательств, медикаментозной терапии и т.д. 

Целью настоящего исследования явилась 
разработка методологических подходов и обо-
снование клинических методов исследования 
гравидарного гомеостаза (гомеокинеза).

Беременная женщина является сложной 
био логической системой, возможно, самой 
сложной, возникшей на Земле в процессе эво-
люции. Это открытая, саморазвивающаяся, са-
моорганизующаяся, саморегулирующаяся си-
стема, которая, сохраняя жизнеспособность сво-
их основных подсистем (организма женщины, 
беременной матки с плацентарным ложе, пла-

центы с плацентарной мембраной и пуповиной), 
воспроизводит вид – плод с системами, анало-
гичными материнским.

Термин «гомеостаз» обозначает относитель-
ное динамическое постоянство внутренней сре-
ды и устойчивость основных физиологических 
функций. В двадцатом веке введено понятие 
«гомеокинез», которое определяется как под-
вижное равновесие в биологических системах 
или переход от одного уровня гомеостаза к дру-
гому. По своей сути эти определения близки и 
в последующем мы будем использовать термин 
«гомеокинез».

Гравидарный гомеокинез – это состояние 
подвижного равновесия в системе мать – пла-
цента – плод, основной целью которой является 
зачатие, вынашивание и рождение живого и здо-
рового ребенка. 

Возможны два методологических подхода 
исследования гравидарного гомеокинеза – си-
стемный и кибернетический. При системном 
подходе главной целью исследования являет-
ся вскрытие внутренней структуры биологи-
ческой системы, понимание реализующихся в 
этой структуре процессов. Кибернетический 
подход позволяет представить биологическую 
систему «беременная женщина» в виде «черно-
го ящика», где зоной интереса является «вход» 
и «выход» системы, определение закономерно-
стей преобразования «входов» в «выходы» без 
проникновения во внутренние процессы и меха-
низмы системы [1, 10, 14].

Нам представляется, что оба подхода ме-
тодологически оправданы и перспективны. В 
основе настоящего исследования положена ме-
тодология кибернетического подхода. 

Основные принципы функционирования 
сложной биологической системы «беременная 
женщина» сопоставимы с принципами работы 
любых кибернетических систем, а именно: полу-
чение информации на «входе», логический ана-
лиз полученной информации; действия, вытека-
ющие из полученной информации «на выходе».

Гравидарный гомеокинез как подвижное 
равновесие в системе мать – плацента – плод 
возможен исключительно с помощью прямых и 
обратных связей между основными подсистема-
ми, что дает возможность постоянно исправлять 
отклонения («возмущения») в глобальной био-
логической системе «беременная женщина».

Можно предположить, что роль интерфейса 
в кибернетической системе «беременная женщи-
на» выполняет плацента, она же является основ-
ным регулятором. Объектами управления явля-
ются мать и плод. Однако, по-видимому, система 
«беременная женщина» относится к таким слож-
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ным биологическим системам, где одни и те же 
подсистемы (мать, плацента и плод) выполняют 
роль и регулятора и объекта управления.

В процессе эволюции от одноклеточных ор-
ганизмов до сложноорганизованных биологиче-
ских систем сформировался единый путь осу-
ществления гомеокинеза – через создание кор-
реляционных систем, ведущая роль в которых 
принадлежит нервной, гормональной и систе-
ме кровообращения [15]. Эти же системы обе-
спечивают формирование гравидарного гомео-
кинеза.

Основным требованием к клиническим ме-
тодам исследования гравидарного гомеокине-
за является наличие во всех подсистемах (мать, 
плацента, плод) аналогичного объекта исследо-
вания, единого метода изучения и одного «язы-
ка», на котором передается информация. Этим 
требованиям отвечает система кровообраще-
ния: в организме беременной женщины она 
представлена классической системой кровоо-
бращения; в матке с плацентарным ложе – ре-
гиональной системой маточно-плацентарного 
кровообращения; в плаценте с плацентарной 
мембраной и пуповиной – региональной пла-
центарно – пуповинной системой; в организме пло-
да – формирующейся классической системой 
кровообращения, аналогичной материнской.

Кровообращение во всех подсистемах, кро-
ме своих многочисленных функций, выполняет 
еще одну чрезвычайно важную функцию – пе-
редачи информации. Это возможно благода-
ря тому, что система кровообращения является 
классическим примером волновых процессов в 
организме человека. Волновые процессы – один 
из способов передачи информации как в живой, 
так и в неживой природе. Скорость передачи ин-
формации через волновые процессы на несколь-
ко порядков выше, чем, например, через диф-
фузию. Такое быстрое, иногда мгновенное про-
хождение информации позволяет осуществлять 
управление в оперативном режиме, что является 
одним из необходимых условий функциониро-
вания системы. В то же время изменение мощ-
ности и структуры волновых процессов может 
привести к возникновению хаоса, то есть пато-
логии. Прекращение волновых процессов озна-
чает гибель системы. Волновые процессы си-
стемы кровообращения (медленные колебания 
гемодинамики) обусловлены энергетическими 
(метаболическими) и нейровегетативными регу-
ляторными процессами и поэтому отражают их 
состояние [15, 16]. 

«Языком» передачи информации о состо-
янии энергетических и нейровегетативных ре-
гуляторных процессов является вариабель-

ность сердечного ритма. Исследуя вариабель-
ность сердечного ритма матери и плода в ре-
альном масштабе времени, можно получить ин-
формацию о состоянии энергообеспечения и 
нейровегетативной регуляции, их изменениях 
при стрессовых и прочих состояниях, об адап-
тационных возможностях и резервах системы 
мать – плацента – плод.

Единые стандарты анализа вариабельно-
сти сердечного ритма разработаны и рекомен-
дованы Европейским Кардиологическим обще-
ством и Северо-Американским обществом сти-
муляции и электрофизиологии [2]. Исходная 
информация содержится в кардиоритмограм-
ме, для записи которой может быть использо-
вана запись любой пульсовой волны. При по-
следующем анализе кардиоритмограммы мо-
гут быть использованы различные методы вре-
менного анализа, анализа волновой структуры 
кардиоритма, нелинейные методы, вариацион-
ная пульсометрия по Р.М. Баевскому и дру-
гие [2, 5, 6, 9, 15, 17, 13].

Плацента в этом процессе, как было сказа-
но выше, выполняет роль интерфейса. Если пла-
цента принимает участие в передаче информа-
ции об энергообеспечении системы и регуля-
торных процессов от плода к матери и в обрат-
ном направлении, то между основными показа-
телями регуляции кардиоритма матери и пло-
да должна существовать корреляция, сила и на-
правленность которой зависит от морфологиче-
ских особенностей плаценты, особенно от со-
стояния ее системы ее кровообращения.

В последующих публикациях будут пред-
ставлены результаты исследований гравидарно-
го гомеокинеза при физиологических и ослож-
ненных состояниях беременности и родов.

Заключение. Снижение акушерских и пе-
ринатальных осложнений возможно при изме-
нении методологических подходов к изучении 
системы мать – плацента – плод. Выдвинутая 
концепция гравидарного гомеокинеза (состоя-
ние подвижного равновесия в биологической 
системе «беременная женщина») предусма-
тривает наличие информации о регуляторных 
и энергетических процессах в основных под-
системах матери и плода, обмен этой инфор-
мацией между ними через плаценту. Возможны 
два методологических подхода к исследованию 
гравидарного гомеокинеза – системный и ки-
бернетический. Оба подхода методологически 
оправданы и перспективны. Кибернетический 
подход позволяет представить биологическую 
систему «беременная женщина» в виде «чер-
ного ящика», где исследуются закономерно-
сти преобразования «входов» в «выходы», а 
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принципы работы основаны на прямых и об-
ратных связях, позволяющих передать инфор-
мацию и осуществить управление. Одним из 
клинических методов изучения гравидарного 
гомеокинеза, отвечающим принципам кибер-
нетического подхода, является исследование 
вариабельности сердечного ритма матери и 
плода. Спектральный (частотный) анализ вари-
абельности сердечного ритма матери и плода 
дает информацию об адаптационных процес-
сах и энергообеспечении системы, а передача 
информации между матерью и плодом обе-
спечивается состоянием морфологических из-
менений в плаценте, в частности, ее системы 
кровообращения.

Исследование гравидарного гомеокинеза 
при физиологических и осложненных состоя-
ниях беременности и родов открывает принци-
пиально новый путь к снижению акушерских и 
перинатальных осложнений.

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ 

И ПАТОГЕНЕЗЕ 
ЭТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

Шорманов С.В.
Ярославская государственная медицинская 

академия, Ярославль, Россия
E-mail: S_V_Shormanov@rambler.ru

Алкоголизм характеризуется патологиче-
ским влечением к этиловому спирту. Это заболе-
вание широко распространено в различных стра-
нах мира и касается всех групп населения вне за-
висимости от их общественного положения. В 
связи с этим оно составляет не узко медицин-
скую, а крупную научную и социальную пробле-
му. Этанол самым пагубным образом действу-
ет на весь организм человека, однако основной 
мишенью для него оказывается головной мозг, 
что определяется его тонкой структурой и лег-
ко повреждаемыми механизмами защиты. В то 
же время, как показывает анализ литературы, со-
стояние этого органа у лиц, страдающих алкого-
лизмом, далеко не изучено. Предметом дискус-
сии остается и механизм развития данной пато-
логии. В частности, автором настоящей статьи в 
ряде журналов [4, 5] был описан факт инвазии 
церебральной ткани лиц с зависимостью от эти-
лового спирта простейшими и сформулирована 
гипотеза о значении этого явления для развития 
у них пристрастия к алкоголю.

Цель настоящего исследования сводится 
к выявлению особенностей перестройки раз-
личных компонентов головного мозга при ал-
коголизме, а также установлению видовой при-
надлежности находящихся в нем простейших и 
возможной роли их в патогенезе данного забо-
левания. 

Объектом изучения послужил головной 
мозг мужчин в возрасте от 21 до 51 года, погиб-
ших от причин, не связанных с повреждением 
черепа. Вскрытие их трупов производилось в 
течение 24 часов после смерти. Первую группу 
составили 23 человека с признаками алкоголиз-
ма, заключение о котором было сделано на ос-
новании анамнестических данных и типичных 
изменений внутренних органов. Вторая группа 
была контрольной. В нее вошли 14 мужчин, 
состояние внутренних органов которых и дан-
ные анамнеза позволили исключить пристра-
стие их к алкоголю. Микроскопии подвергали 
различные области головного мозга. Кусочки 
этого органа фиксировали в 10% нейтральном 
формалине или жидкости Карнуа и заливали в 
парафин. Гистологические срезы окрашивали 
гематоксилин-эозином, по Нисслю, Массону, 
Мак-Манусу и Харту. Морфометрию проводи-
ли с помощью винтового окуляр-микрометра.

Изучение материала показало, что сосуды 
мозга представлялись полно-кровными. В це-
ребральных артериях и венах выявлялись при-
знаки склероза и гиалиноза, а по ходу их распо-
лагались инфильтраты из мононуклеарных кле-
ток. Иногда в мозгу обнаруживались свежие или 
старые кровоизлияния. Нервные клетки в одних 
случаях имели такой же вид, как в контроле, в 
других – находились в состоянии острого на-
бухания, гидропической дистрофии или содер-
жали зерна липофусцина. Во всех наблюдениях 
выявлялись признаки атрофии нейронов, обе-
днение церебральной ткани этими клетками, а 
также очаговая и диффузная пролиферация гли-
оцитов. У некоторых исследуемых в мозгу обна-
руживались мелкие кисты, очаги демиелиниза-
ции и известковые петрификаты.

Наряду с отмеченным выше в головном моз-
гу 65% алкоголиков были обнаружены крупные 
микроорганизмы, которые, судя по их струк-
туре, соответствовали простейшим – Protozoa. 
Степень обсемененности ими церебральной 
ткани была различна: иногда в соответствую-
щей области обнаруживался один объект, в дру-
гих – группы по 3-15 и более особей. Они встре-
чались и в контрольном материале, однако пред-
ставляли собой редчайшие находки.

Обнаруженные нами паразиты имели кру-
глую, овальную, а иногда угловатую форму. 
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Контуры их представлялись ровными или фе-
стончатыми. Размер колебался от 6 до 50 мкм. 
Цитоплазма простейших окрашивалась гема-
ток силином-эозином в синий, по Массону в 
фиолетовой, по Нисслю в голубой, а по Харту 
в серый цвет. При проведении ШИК-реакции 
по Мак-Манусу она выглядела малиново-
красной. Средние отделы микроорганизмов 
представлялись мутноватыми и зернистыми, 
а периферические – прозрачными и одно-
родными. 

В цитоплазме части паразитов определялись 
разнообразные включения. Иногда это были ба-
зофильные тельца разнообразной, в том числе 
игольчатой, формы, а в ряде случаев – вакуоли 
или зернистые структуры. 

В центре или ближе к оболочке у описыва-
емых простейших располагалось либо круглое, 
либо эллипсовидное ядро, хотя оно не всегда по-
падало в срез. В средней части его лежало ги-
перхромное ядрышко, размер которого колебал-
ся от 2 до 5 мкм. Встречались особи с двумя и 
более ядрами.

Большинство наблюдаемых нами объектов 
имели снаружи обычную кле-точную мембра-
ну, однако некоторые были заключены в капсу-
лу, которая представляла собой двухслойную 
оболочку толщиной от 1 до 2 мкм. Иногда от нее 
внутрь паразита отходили перегородки, разделя-
ющие его тело на части. 

Изредка обнаруживались признаки почко-
вания или митотического деления описываемых 
простейших. Реакция со стороны мозга на них 
была различной. В одних случаях она не опре-
делялась, в других – рядом с микроорганизма-
ми происходил зернистый распад церебрально-
го вещества или формировалась зона его набу-
хания, окруженная по периферии скоплениями 
макрофагов.

Выявленные нами паразиты встречались не 
только в собственно нервной ткани головного 
мозга. Они находились также в просвете цере-
бральных артерий и вен различного калибра, а 
иногда между мозговыми оболочками.

Некоторые из наблюдаемых организмов за-
канчивали свой жизненный цикл и погибали. 
При этом тело их либо инкрустировалось соля-
ми извести, либо распадалась на фрагменты с 
последующим лизированием. 

Следовательно, злоупотребление спирт-
ными напитками сопровождается грубыми ор-
ганическими изменениями различных ткане-
вых структур головного мозга человека. Рань-
ше всего страдают церебральные артерии и 
вены, что выражается в их склерозе и гиали-
нозе. Самое сильное воздействие этанол оказы-

вает на нервные клетки, которые под его вли-
янием подвергаются дистрофическим, атрофи-
ческим изменениям и гибнут, замещаясь эле-
ментами глии. Повреждается и белое вещество 
мозга, что выражается в появлении в его тка-
ни очагов демиелинизации, кист и петрифика-
тов на месте некрозов. 

Отмеченные выше изменения головного 
мозга, укладываются в понятие алкогольной 
энцефалопатии. На фоне ее в различных отде-
лах этого органа у большинства больных ал-
коголизмом выявлены простейшие (Protozoa). 
Детальная оценка морфологических призна-
ков последних позволяют отнести их к аме-
бам. В пользу этого свидетельствуют разме-
ры, вид ядра, ядрышка и цитоплазмы, а также 
фестончатая форма некоторых паразитов, объ-
ясняемая наличием на их поверхности псевдо-
подий. О принадлежности к амебам говорят и 
характерные цитоплазматические включения, 
получившие название хромосомоподобных 
или хроматоидных тел [1, 3], а также наличие 
капсулы вокруг некоторых объектов, что ха-
рактерно для инцистированных форм данных 
организмов [1]. 

Находясь в мозгу, амебы ведут активный об-
раз жизни: они размножаются, а также мигри-
руют в пределах данного органа, что происхо-
дит как активно, посредством псевдоподий, так 
и пассивно, с током крови и ликвора. Некоторые 
из них со временем утрачивают способность к 
делению, стареют и погибают.

Важно определиться с видовой принадлеж-
ностью рассматриваемых амеб. В природе су-
ществуют десятки видов этих микроорганиз-
мов [8] однако наиболее близки к выявленным 
нами в головном мозгу алкоголиков предста-
вители так называемых естественных парази-
тов, типа Entamoeba histolytica, а также почвен-
ных – типа Naegleria и Acanthamoeba. Их нелег-
ко отличить друг от друга, тем не менее, опира-
ясь на морфологические признаки и поведенче-
ские реакции можно более или менее точно сде-
лать соответствующий выбор.

Entamoeba histolytica живет в толстой киш-
ке человека и способна вне-дряться в ее стен-
ку, вызывая язвенный колит [1]. Проникая в ка-
пилляры, она может быть занесена в головной 
мозг с развитием абсцедирующего энцефали-
та с острым началом, молниеносным течением 
и летальным исходом [1]. По величине, разде-
лению тела на две зоны, наличию в цитоплаз-
ме хроматоидных телец, эта амеба, казалось бы, 
похожа на наблюдаемых нами паразитов. Одна-
ко она имеет ядро, центрально расположенная 
кариосома которого очень мала. Тканевая фор-
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ма этой амебы, в отличие от наблюдаемых нами, 
никогда не инцистируется. Она является гемато-
фагом [1], т.е. содержит в цитоплазме эритроци-
ты, чего мы не видели. Кроме того, у исследуе-
мых нами лиц не было язвенного колита, что яв-
ляется условием занесения паразита в мозг с то-
ком крови.

Местом обитания амеб типа Naegleria и 
Acanthamoeba является почва и вода, откуда они 
могут попадать в организм людей и существо-
вать в нем неопределенно долго [2]. Значение их 
в патологии человека получило широкий резо-
нанс в 1965 году, когда в Австралии, а затем и во 
многих странах было зарегистрировано заболе-
вание, сопровождавшееся тяжелым поражением 
мозга с летальным исходом. В медицинской сре-
де оно названо первичным амебным энцефали-
том. Со временем выяснилось, что большинство 
умерших за несколько дней до появления при-
знаков патологии купались в озерах или прудах. 
У части этих лиц амебы высевались из церебро-
спинальной жидкости. Многие случаи получи-
ли гистологическое подтверждение. При этом 
оказалось, что заболевание вызывается мор-
фологически различными амебами Naegleria и 
Acanthamoeba, которые вместе с загрязненной 
водой попадают в полость носа, а затем через 
ольфакторную пластинку проникают в мозго-
вые оболочки [8]. 

Важно отметить, что амебы рода Naegleria 
всегда вызывают острое воспаление, причем 
вначале возникает менингит, а затем поверх-
ностный энцефалит. При этом многочислен-
ные паразиты обнаруживаются в сером веще-
стве мозга, имеется в виду его кора. В противо-
положность зафиксированным нами, эти амебы, 
имеет значительно меньшие размеры и не обра-
зует в тканях цист [8].

Амебы рода Acanthamoeba наряду с острым, 
могут вызывать хроническое воспаление, при-
чем одновременно как оболочек, так и различ-
ных отделов мозга и мозжечка. Как и в наших 
наблюдениях, они достигают больших размеров, 
характеризуются разделением цитоплазмы на 
две зоны, называемые соответственно эктоплаз-
мой и эндоплазмой, имеют в цитоплазме хро-
матоидные тельца. В отличие от предыдущих 
форм Acanthamoeba может инцистироваться в 
тканях и вызывать в мозгу не только острый, но 
и вялотекущий клинически негативный хрони-
ческий воспалитель-ный процесс [2, 7].

 Отмеченное выше позволяют считать, что 
обнаруженные нами в головном мозгу больных 
алкоголизмом микроорганизмы наиболее близ-

ки к последнему виду паразитов, а именно к 
амебам рода Acanthamoeba.

Оценивая полученные данные нельзя не по-
пытаться определить практическую значимость 
амебной инвазии мозга исследуемых нами лиц. 
Вполне возможно, что паразитируя в церебраль-
ной ткани и не вызывая клинически позитив-
ного воспалительного процесса, амебы через 
какие-то механизмы могут способствовать раз-
витию у человека пристрастия к спиртным на-
питкам. Позволительно провести аналогию с 
Helicobacter pylori, которую десятилетиями от-
носили к сапрофитам желудки пока не была до-
казана ее связь с возникновением хроническо-
го гастрита и язвенной болезни. Данное предпо-
ложение может иметь серьезные перспективы в 
лечении алкоголизма. Клиническая практика по-
казывает, что некоторые препараты, с антиалко-
гольным эффектом, такие как клион или метро-
нидазол обладают и выраженным противоамеб-
ным действием. Это позволяет допустить, что 
последнее связано с их способностью прони-
кать через гематоэнцефалический барьер и по-
давлять активность находящихся в мозгу боль-
ных амеб, снижая у пациентов влечение к при-
ему этанола.
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Падегогические науки

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Хадарцев А.А.
ГОУ ВПО «Тульский 

государственный университет»

«Всемирная декларация о высшем образо-
вании для ХХI века: подходы и практические 
меры» (Париж, 9 октября 1998 года): 

• Продвижение знаний путем проведения 
научных исследований является важной функ-
цией всех систем высшего образования… Сле-
дует обеспечивать соответствующую сбаланси-
рованность между фундаментальными и целе-
выми исследованиями.

• Всем членам академического сообщества, 
принимающим участие в научных исследовани-
ях, высшие учебные заведения должны обеспе-
чивать соответствующую подготовку, ресурсы и 
поддержку.

• Особое значение имеет укрепление 
научно-исследовательского потенциала выс-
ших учебных заведений, занимающихся науч-
ными исследованиями, поскольку повышение 
качества и образования, и научных исследова-
ний происходит в тех случаях, когда обеспечен 
их высокий уровень в стенах одного и того же 
учебного заведения.

• Этим заведениям следует предоставлять 
необходимую материальную и финансовую под-
держку со стороны как государственных, так и 
частных источников.

Открытое письмо Д.А. Медведеву и В.В. Пу -
тину группы университетских профессоров рос-
сийского происхождения (14.10.2009 г.):

• Катастрофическое состояние фундамен-
тальной науки в РФ.

• Массовый отток ученых за рубеж.
• Отставание российской науки от мирово-

го уровня.
• Отсутствие стратегического планирования.
• Неадекватность финансирования активно 

работающих ученых.
• Снижение стандартов в преподавании ес-

тественно-научных дисциплин.
• Ухудшение качества подготовки студентов 

и аспирантов.
• Увеличение финансирования науки до 

адекватного задачам уровня, обеспечение усло-
вий труда и быта ученых.

• Развитие важнейших направлений научно-
технического прогресса, служащих катализато-

рами развития и фундаментальным результатам 
(как космический и атомный проекты).

• Привлечение в РФ научных проектов ми-
рового масштаба, разработка современных тех-
нологий.

• Обеспечение прозрачности финансовых 
потоков.

• Интеграция российской науки в мировую, 
ее лидерство.

• Введение международных стандартов 
оценки качества труда, системы независимых 
научных грантов.

• Создание Российского Института высших 
исследований с привлечением государственно-
го и частного финансирования (конкурс россий-
ских и зарубежных ученых).

• Создание централизованной государствен-
ной программы работы со школьниками, попу-
ляризация научных знаний.

В проекте «Концепция развития исследо ва-
тельской и инновационной деятельности в рос-
сийских вузах» (http://science.ncstu.ru/dis cus sion/
project.htm) констатирован курс на кардиналь-
ную технологическую модернизацию россий-
ской экономики, требующий подготовки кадров 
с новыми компетенциями, формирование мощ-
ного источника инновационных идей и техноло-
гий в системе высшего образования. 

Обоснована необходимость развития сети 
инновационных, прикладных исследователь-
ских организаций, преимущественно междис-
циплинарного профиля, обеспечивающих фор-
мирование компетенций и трансфер знаний 
между промышленными корпорациями, научно-
производственными объединениями и академи-
ческой наукой. 

Показана необходимость активизации инно-
вационного предпринимательства, расширение 
практики создания соответствующих компаний, 
реализацию механизмов «инновационного лиф-
та», нового качества подготовки специалистов, 
востребованных предприятиями-лидерами мо-
дернизации. Ориентация на работу с технологи-
ями завтрашнего дня требует вовлечения препо-
давателей в передовые исследования, обеспече-
ния личного участия студентов в таких работах. 

Целесообразно наращивание прикладных 
исследовательских компетенций ведущих ву-
зов, которые должны в короткое время нарас-
тить компетенции и исследовательские мощно-
сти, быть генераторами прикладных идей и раз-
работок, иметь площадки для развития иннова-
ционного предпринимательства. 
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Основой является устойчивое взаимодей-

ствие вузов с фундаментальной наукой, повы-
шение качества фундаментальных и поисковых 
работ, развитие сотрудничества по всем направ-
лениям с Российской академией наук и другими 
государственными академиями. 

На протяжении последних двух десятилетий 
связи с реальной экономикой в основном разруша-
лись, не замещаясь новыми механизмами, адекват-
ными системе рыночной экономики, основанной 
на знаниях. В российских вузах растет число аспи-
рантов и количество защищенных диссертаций, 
но уровень большинства научных работ остается 
низким, а число преподавателей-исследователей и 
качественных публикаций сокращается. 

Во всем мире растет роль университетов 
в генерации, использовании и распростране-
нии знаний. Широко распространена модель 
глобального исследовательского университета 
(global research university). Принципиальными 
особенностями этой модели являются: 

• освоение студентами базовых компетен-
ций исследовательской и инновационной дея-
тельности через их включение в соответствую-
щие практики; 

• активное использование студентов прежде 
всего магистратуры в качестве важнейшей «ра-
бочей силы» для исследований и разработок; 

• реальное включение большинства препо-
давателей в исследовательскую и инновацион-
ную деятельность, которая рассматривается как 
приоритетная по отношению к преподаватель-
ской работе; 

• превращение университетов в центры ком-
муникации бизнеса, общества, государства по 
вопросам научного и технологического прогно-
зирования, обмена передовыми знаниями, реше-
ния глобальных проблем; 

• отказ от линейной модели «от фундамен-
тального исследования до прикладной разработ-
ки» в пользу тесного сотрудничества с реаль-
ным сектором экономики как в поисках заказов 
на прикладные разработки, так и в поисках фун-
даментальной тематики; 

• полидисциплинарность исследований и 
разработок; 

• формирование инновационных производств 
и организация инновационных предприятий; 

• интернационализация научной деятельно-
сти, выражающаяся в подключении к передо-
вой глобальной научной повестке дня («бывает 
только передовая наука»), публикации в между-
народных журналах, организации интернацио-
нальных исследовательских команд. 

Современные исследования и инновацион-
ная деятельность в вузах – это не только воз-

можность привлечения дополнительных вне-
бюджетных средств, но и важнейшая самостоя-
тельная задача высшей школы, а также необхо-
димая составляющая качественного образова-
тельного процесса. 

Реализация модели глобального исследова-
тельского университета происходит не только в 
странах, где университеты традиционно служи-
ли основой национальной исследовательской и 
инновационной системы (США, Великобрита-
ния, Канада), но и там, где исследовательская 
работа была сосредоточена в академических и 
отраслевых институтах (Германия, Франция, 
Финляндия). С 2009 года на этот путь вступила 
российская высшая школа. 

Цель медико-биологических исследова-
ний в Тульском государственном университете: 
раз витие теории управления жизнедеятельно-
стью биологических и медицинских объектов 
с позиции синергетики и информационно-
термодинамических основ функционирова-
ния живых систем, биофизикохи ми чес кой те-
ории взаимодействия внешних электромагнит-
ных полей различной интенсивности с биообъ-
ектами.

Задачи: 
• Адаптация высоких технологий различных 

отраслей промышленности к задачам медико-
биологических исследований и управления в 
живых системах.

• Разработка новых биомедицинских техно-
логий, в том числе антитеррористической направ-
ленности, соответствующих имеющимся и разра-
батываемым научным представлениям, обеспечи-
вающим безопасность жизнедеятельности.

• Создание единого научно-образовательного 
и практического пространства, обеспечиваю-
щего прогресс медицины и биологии, развер-
тывание научно-производственных комплексов, 
обеспечивающих техническое сопровождение 
биомедицинских технологий.

• Изменение парадигмы медицины с перено-
сом целей диагностики и лечебного воздействия 
от больного к диагностике и коррекции деятель-
ности функциональных систем здорового орга-
низма.

• Внедрение системного синтеза, принципов 
синергетики при анализе медико-биологической 
информации живых систем.

• Развитие клинической кибернетики.
• Развитие интегративной медицины.
• Развитие нанотехнологических подходов к 

медико-биологическим исследованиям.
• Развитие клеточных технологий.
• Методическое и научное сопровождение 

проектов в области медицины и биологии.
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Основными точками прорыва результатов 

исследований на мировой уровень может слу-
жить диверсификация зарегистрированных на-
учных открытий:

• Хадарцев А.А., Еськов В.М., Филатова О.Е., 
Фудин Н.А., Папшев В.А. Явление изменения 
параметров стационарных режимов функциони-
рования биологических динамических систем // 
Диплом № 285 от 2.06.2005 г.

• Хадарцев А.А., Морозов В.Н., Гусак Ю.К., 
Карасева Ю.В., Дармограй В.Н., Зилов В.Г. Яв-
ление стимуляции синтоксических и кататокси-
ческих механизмов адаптации, находящихся в 
структурах гипоталамуса человека и животных // 
Диплом на открытие № 301 от 7.02.2006 г.

• Хадарцев А.А., Морозов В.Н., Карасе-
ва Ю.В., Морозова В.И., Дармограй В.Н., Гу-
сак Ю.К., Хапкина А.В., Купеев В.Г., Калаче-
ва Ю.В. Закономерность развития коагулопатии 
при депрессии антиплазминовых механизмов 
крови человека // Диплом на открытие № 348 
от 1.02.2008 г.

• Белевитин А.Б., Кидалов В.Н., Лобзин Ю.В., 
Макеев Б.Л., Несмеянов А.А., Никитин А.Э., 
Панов П.Б., Хадарцев А.А., Цыган В.Н., Чечет-
кин А.В. Закономерность структурных измене-
ний в биологических жидкостях организма че-
ловека и животных под воздействием факто-
ров окружающей среды // Диплом на открытие 
№ 380 от 4. 09.2009 г.

• Хадарцев А.А., Морозов В.Н., Карасе-
ва Ю.В., Морозова В.И., Дармограй В.Н., Гу-
сак Ю.К., Хадарцева К.А., Зуев В.М. Явление 
повышения фертильности организма женщин 
под воздействием экзогенных синтоксинов // 
Диплом на открытие № 379 от 30.12.2009 г.

Перечень новых технологий и пути их реа-
лизации:

• технология лазерофореза (имеется устрой-
ство для лазерофореза, ионизационная каме-
ра для подготовки лекарственного вещества к 
транскутанному введению, проведены много-
численные клинические исследования, подтвер-
дившие эффективность технологии, при изго-
товлении достаточного количества аппаратуры 
для лицензирования и аттестации устройства, 
утверждения лазерофореза в качестве новой ме-
дицинской технологии – внедрение в широкую 
клиническую практику, результаты доложены на 
различного уровня конференциях);

• технология управления дифференциацией 
стволовых клеток с помощью электромагнитно-
го излучения (изготовлено устройства для КВЧ-
переноса информации с эталонных клеток на 
плюрипотентные стволовые клетки, проведен 
серии экспериментальных исследований на ла-

бораторных животных, подтвердивших эффект 
переноса, имеется патент на устройство для за-
бора менструальной крови для выделения эндо-
метриальных стволовых клеток, выигран грант 
Миннауки на исследования, имеются публика-
ции в рецензируемых журналах, результаты до-
ложены на различного уровня конференциях);

• технология управления канцерогенезом в 
потомствах млекопитающих, облученных неи-
онезирующим излучением (низкоинтенсивные 
электромагнитные поля, магнитные поля раз-
ных характеристик) – проведены серии экспери-
ментов на лабораторных животных, подтверж-
дено явление управляемого канцерогенеза, име-
ются публикации, результаты доложены на раз-
личного уровня конференциях;

• технология управления основными жиз-
ненными функциями организмов млекопитаю-
щих воздействием многовекторных магнитных 
полей (трехмерных вращающихся, импульс-
ных бегущих и пр.) – имеются результаты се-
рий экспериментов на лабораторных живот-
ных, соответствующая техническая аппарату-
ра, результаты доложены на различного уров-
ня конференциях;

• технология пространственного патофизи-
ологического и трансгенного переноса биоин-
формации между биообъектами в проходящем 
электромагнитном излучении (получен патент, 
проведены серии экспериментов на лаборатор-
ных животных, техническая аппаратура, ре-
зультаты доложены на различного уровня кон-
ференциях).

Теоретические исследования 
и информационные технологии

• Развитие теории управления жизнедея-
тельностью биологических и медицинских си-
стем с позиции синергетики.

• Теория хаоса и синергетика. Самооргани-
зующиеся системы.

• Информационно-термодинамические 
аспекты жизнедеятельности.

• Биофизическая и физиологическая теория 
взаимодействия низкоинтенсивных магнитных 
полей с биообъектами.

• Фрактальные структуры в живых системах.
• Теория возникновения и поддержания ки-

ральной асимметрии органического мира.
• Основы электродинамики и информатики 

живых систем.
• Информационная виртуальная реальность 

и процессы жизнедеятельности.
• Информационная теория вирусов.
• Теория информационной значимости кла-

стерной структуры воды.
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Экспериментальные исследования 
по направленной дифференциации 

плюрипотентных стволовых клеток 
при воздействии полей и излучений

На фоне облучения ЭМИ КВЧ у той части 
животных, которым были введены стволовые 
клетки, зарегистрирована более выраженная по-
ложительная динамика морфологических из-
менений, указывающая на активацию процес-
сов пролиферации и дифференцировки имму-
нокомпетентных клеток. В ткани красного кост-
ного мозга наблюдается гиперплазия клеточных 
элементов, увеличение плюрипотентных кле-
ток и пролиферирующих клеток II-III ряда. Ано-
мально крупные бласты с гипертрофированны-
ми ядрами отсутствуют. 

Защита от нелетального оружия
• Исследование функций организмов млеко-

питающих, подвергнутых воздействию много-
векторных магнитных полей (трехмерных вра-
щающихся, импульсных бегущих и пр.).

• Исследование канцерогенеза в потомствах 
млекопитающих, облученных низко интенсив-
ными электромагнитными полями.

• Исследования пространственного транс-
генного переноса биоинформации между био-
объектами в проходящем электромагнитном из-
лучении.

• Дистанционное управление сном и бодр-
ствованием воздействием электромагнитного 
излучения, модулированного α-волнами есте-
ственного сна.

• Изучение возможности переноса инфор-
мации с экспериментального животного на кон-
трольное.

Экологические технологии
• Экологические проблемы загрязнения ат-

мосферы продуктами трансформации химиче-
ских элементов.

• Биофизикохимические основы нетепловых 
электромагнитных полей в новых технологиях 
управления процессами жизнедеятельности. 

• Предупреждение профессиональных за-
болеваний на производствах с вращающими-
ся электромагнитными полями (роторы двига-
телей, в том числе на железнодорожном транс-
порте).

• Экологические проблемы санаторно-
курортных зон.

Техническое сопровождение медико-био ло-
гических технологий:

• Механотренажерное направление в совре-
менных медицинских технологиях.

• Программно-аппаратные комплексы съе-
ма интегральных физиологических показателей. 

• Системы очистки и кондиционирования 
питьевой воды.

• Эндоэкологические технологии.
• Программный компьютерный анализ и 

синтез биологически активных веществ.
• Техническая поддержка тезиографических 

исследований.
В рамках университета осуществляется 

интеграция и диверсификация результатов на-
учных исследований:

• Разработана современная методология 
единого подхода к анализу формообразования 
сложнопрофильных изделий пневмоформовкой 
в режимах сверхпластичности.

Применение: в производстве корпусов меди-
цинских приборов и устройств.

• Созданы технологии и разработано обо-
рудование для скоростного электролитиче-
ского макро- и микроформования объектов с 
заданными или программируемыми физико-
химико-механическими и геометрическими ха-
рактеристиками.

Применение: в производстве медицинского 
инструментария для хирургии.

• На основе исследований по электрохими-
ческому утонению металлических фольг изго-
товлены детали из металлической фольги для 
формирования панелей солнечных батарей кос-
мических аппаратов, успешно испытанные в 
космосе на академическом спутнике «Татьяна».

Применение: для источников питания ме-
даппаратуры в спорте, в условиях боевой об-
становки, на малообжитых территориях.

• Математическое моделирование и управ-
ление параллельными процессами в мехатрон-
ных и робототехнических комплексах.

Применение: в производстве биомедицин-
ских тренажеров и системах робототехники.

• Разработка автоматизированных микро-
процессорных информационно-измерительных 
и информационно-управляющих систем и ком-
плексов.

Применение: в конструировании диагно-
стической аппаратуры для анестезиологии и 
реаниматологии, в спортивном контроле.

• Разработка математических методов тео-
рии распознавания образов, анализа массивов 
упорядоченных данных на основе вероятност-
ных марковских моделей, специальных методов 
глобальной оптимизации для обработки сигна-
лов и изображений.

Применение: в разработке диагностических 
медицинских систем для обработки сигналов и 
изображений, в т.ч. для военной медицины.

• Теория взаимодействия высокочастотных 
электромагнитных полей с живым веществом.
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• Теории внешнего управления деятельно-

стью функциональных систем организма.
• Биофизические основы немедикаментоз-

ных и сочетанных управляющих воздействий 
на биологические системы и организм че-
ловека.

• Биофизикохимическая теория взаимодей-
ствия электромагнитных полей нетепловой ин-
тенсивности с биообъектами.

• Теория взаимодействия киральных элек-
тромагнитных полей с биообъектами.

• Дистанционное управление сном и бодр-
ствованием воздействием электромагнитного 

излучения, модулированного 8-волнами есте-
ственного сна.

• Исследование регуляции основных фер-
ментов (пепсина и др.) при воздействии на ор-
ганизм право- и левовращающихся магнитных 
полей.

• Исследование генезиса репродукции мле-
копитающих в поколениях F2...F10 при воздей-
ствии на родительскую пару (F1) низкоинтен-
сивных высокочастотных электромагнитных по-
лей и магнитных полей.

Применение: при разработке нелетального 
оружия и способов защиты от него.

Психологические науки

ДВИЖЕНИЕ ЗА ЦЕЛОСТНОСТЬ 
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Криулина А.А.
ГОУ ВПО «Курский 
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WHOLEMOVEMENT AS A VECTOR 
OF DEVELOPMENT OF MODERN 
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Kriulina A.A.

SEO HPE Kursk State University, 
Kursk, Russia

Стремление людей познать окружающий 
мир и свой внутренний – процесс бесконечный, 
так как данные объекты познания не имеют ни 
пространственных, ни временных границ. И в 
процессе этой бесконечной устремленности к 
истине постоянно происходит дифференциация 
научного знания, зафиксированная в сарказме 
Мефистофеля:

Живой предмет желая изучить, 
Чтоб ясное о нем познанье получить,
Ученый прежде душу изгоняет,
Затем предмет на части расчленяет…
Пожалуй, наиболее ярко дифференциация 

проявилась в психологии. В 1972 году в проект 
системы психологии К.К. Платонов включил бо-
лее сорока отраслей, имеющих различный ста-
тус: самостоятельный, с выраженной тенден-
цией к самостоятельности и входящий в состав 
первых и вторых. Спустя десять лет, описывая 
«дерево психологической науки», этот же ав-
тор констатировал, что общее число психологи-

ческих наук и их отраслей уже приблизилось к 
ста. Статус научных дисциплин приобрели об-
ласти психологического знания, имевшие в не-
давнем прошлом статус научных проблем: пси-
хология личности, психология молитвы, психо-
логия суеверия и др. 

Следует отметить, что и в конце ХХ века 
процесс дифференциации активно продолжал-
ся. Только в 1994 году официально было заяв-
лено о таких новых направлениях, как христи-
анская психология, психология виртуальных 
реальностей, детская эргономика . Ранее, в 
1992 году, появились сообщения о психологии 
образования и психофизиологии творчества. 
Дифференциация психологического знания 
продолжается и в ХХI веке. Учеными Санкт-
Петербурга в рамках политической психологии 
разрабатывается стратегическая психология. 
Ее предметом заявлен человеческий капитал, 
незаслуженно забытый психологами. Основ-
ная задача данного направления психологии – 
понять те изменения в психологии человека и 
общества, которые возникают под влиянием 
глобальных изменений в мире. Очень точно 
основную идею психологов, работающих над 
решением данной задачи, обозначил С.М. Ми-
ронов, назвав ее политикой наращивания чело-
веческого капитала России [12].

Вместе с тем дилемма «интеграция или 
дифференциация» не сходит с повестки дня. Об 
этом свидетельствуют многочисленные методо-
логические работы психологов, на страницах 
которых данная дилемма присутствует в явном 
или неявном виде, а также дискуссии по вопро-
су, содержащемуся в ее формулировке. За по-
следнее десятилетие заметно выросло число ав-
торов, проявляющих интерес к методологии, а 
также количество опубликованных ими методо-
логических статей и монографий. Издается спе-
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циальный журнал, в котором освещаются во-
просы истории и методологии.

Наряду с положительными моментами (бо-
лее тонкое и глубокое постижение изучаемо-
го предмета, разделение трудовых усилий ис-
следователей) дифференциация содержит и от-
рицательные. Отрицательная особенность диф-
ференциации очень точно схвачена образными 
представлениями нескольких авторов. Совокуп-
ность приводимых далее метафор свидетель-
ствует о том, что нельзя предмет делить беско-
нечно, так как в конечном итоге это приводит к 
утрате его целостности. Размышляя об ученых, 
теряющих чувство меры в научной дифферен-
циации, философ А.Ф. Лосев писал: «Если моль 
разъела и съела всю шубу, значит ли это, что она 
эту шубу поняла и изучила?» [7, с. 36]. Психоте-
рапевт В.Леви, рассуждая о целостности челове-
коведения, использовал образ цветка и задумы-
вался над аналогичным вопросом: «В чем суть 
цветка? И можно ли добраться до нее, обрывая 
лепестки один за другим?..»[5, с. 11]. Сравнивая 
изучение психики в отечественной науке с раз-
боркой часов мастером, психолог Я.Л. Коломин-
ский в 1980 году высказал сомнение в отноше-
нии обратного процесса ‒ соединения этих ча-
стей в первоначально целый предмет .

Гораздо раньше всех названных авторов 
проблему целостности науки поднял А.И. Гер-
цен в работе «Дилентантизм в науке» [3]. В его 
трактовке названной проблемы используется не-
сколько образов. Так, он сравнивает труд учено-
го с отбыванием крестьянином барщины на ука-
занной полосе, когда сосредоточенность на коч-
ках и мелочах не позволяет охватить взглядом 
все возделываемое поле. Далее следует сравне-
ние с фабричным работником, достигшим тако-
го уровня мастерства в своем деле, что оно ста-
новится причиной его непригодности ко всем 
остальным делам. Используется также и ана-
логия из истории философии Гегеля: А.И. Гер-
цен сравнивает цех ученых со слушателями му-
зыкального произведения, которые не постигли 
гармонии отдельных звуков. В результате уче-
ные утрачивают целостность восприятия того, 
что ими же и открыто.

Если обратится к образованию, то и здесь 
усилия преподавателей, направленные на пе-
редачу знаний о конкретных психологических 
дисциплинах студентам в итоге приводят к той 
же «лоскутности мировосприятия». Она приу-
готовлена дифференциацией, сложившейся в на-
учном мире. Происходит многократная субъек-
тивная трансформация образа мира (как внеш-
него, так и внутреннего): рожденный в сознании 
ученых образ попадает в тексты их научных ра-

бот, затем в сознание использующих эти тексты, 
преподавателей, в создаваемые ими учебники и 
тексты лекций и в итоге – в сознание обучаемых, 
воспринимающих эти лекции. Множество ис-
точников приобретения знаний студентами соз-
дает ситуацию, напоминающую рассматрива-
ние слона в темном помещении. Тому, кто при-
касался к хоботу, слон напоминал толстую ко-
лонну; кто держал ухо слона, представлял веер; 
а кто гладил его спину – прямую и плоскую кро-
вать. Эту восточную легенду известный на Запа-
де психотерапевт Н. Пезешкиан в 1993 году ис-
пользовал для описания ситуации, характерной 
для трех социальных сфер: науки, религии и об-
разования.

Познание внутреннего мира человека осу-
ществляется аналогично процессу рассматри-
вания слона в темноте. Раздробленность науч-
ных представлений о психике, как о субъектив-
ной реальности, зафиксированная в содержании 
отдельных психологических дисциплин, усили-
вается традиционной организацией их препода-
вания. В некоторых вузах читается такая дисци-
плина как «Психология и педагогика». Если лек-
ции доверяют психологу, то студенты остают-
ся без знаний о педагогике, если же – педагогу, 
то страдает первая часть учебной дисциплины. 
Иногда название единственной читаемой психо-
логической дисциплины совпадает с названием 
вуза (медицинская, юридическая) или с названи-
ем будущей специальности (психология управ-
ления, психология менеджмента). 

В конце прошлого и в начале нынешнего 
столетия все больше появляется работ не толь-
ко в психологии, но и в других науках, свиде-
тельствующих о набирающей силу второй тен-
денции в развитии наук – интеграции, синтезе 
или комплексировании. При этом выделяют два 
вида синтеза: внутридисциплинарный и меж-
дисциплинарный. В первом случае проблема 
реконструкции целостного предмета решается 
при помощи средств конкретной науки или мо-
нодисциплины, а во втором – с использованием 
разработок нескольких наук. Целесообразно для 
обозначения обоих видов синтеза как видовых 
ввести родовое понятие «полидисциплинарный 
синтез».

Поражает богатство разнообразных терми-
нов, используемых учеными для обозначения ко-
нечных результатов синтеза научной информации 
с целью реконструкции образа мира внешнего и 
внутреннего: «целостное рационально-образное 
мировосприятие (Б.В. Раушенбах); «единораз-
дельная целостность» (А.Ф. Лосев); «объемлю-
щая гармония» (А.И. Герцен); «плюралистиче-
ская Вселенная» (У. Джемс). 
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Итак, ключевое понятие данной статьи – 

«синтез». Теория и практика разработки пробле-
мы синтеза научных знаний весьма обширна. За 
последние полтора столетия теория научного 
синтеза эволюционировала от мечты А.И. Гер-
цена об истинной науке, «обнимающей все част-
ные предметы», к предсказанию Ф. Энгельса о 
продуктивности стыков наук в будущем. И да-
лее к типологии видов синтеза в естественных 
науках Б.М.  Кедрова, к его предсказанию о воз-
можности перехода от множественности наук к 
единой, имеющей своим объектом весь мир [4]. 
Важно обратить внимание на определенный ню-
анс такого перехода. Как справедливо заметил 
Г.Н. Волков, сама дифференциация в процессе 
этого перехода превращается в один из способов 
интеграции наук: наряду с традиционным дро-
блением наук происходит отпочкование новой 
области после предварительного синтеза двух 
или многих наук [1]. 

Практика научных исследований приве-
ла к появлению таких синтетических по сво-
ей природе наук, как синергетика, эргономи-
ка, конфликтология, организационная психо-
логия, философия информационной цивилиза-
ции, универсальный эволюционизм и др. На-
чинает осознаваться необходимость введения 
результатов исследований по психологии в об-
щую картину мира. В мировом научном сооб-
ществе зародилось направление под названием 
Wholemovement (движение за целостность), на-
правленное на постижение целостности миро-
здания (Универсума).

Наряду с процессами всеобщего и масштаб-
ного интегрирования научного знания осущест-
вляются процессы синтеза более частного харак-
тера, то есть в рамках отдельной научной дисци-
плины или монодисциплины. В качестве приме-
ров назовем создание Р.Ф. Абдеевым целостной 
философии взамен раздельно существующих 
диалектического и исторического материализ-
ма; попытки разных ученых-психологов дать си-
стемное описание психических явлений; отме-
ченную Д.С. Лихачевым необходимость возвра-
щения к филологии, не разделенной на ряд наук; 
переход от психотерапевтического догматизма к 
позитивной семейной психотерапии Н. Пезеш-
киана и др.

Особо следует отметить создание Б.М. Га-
леевым системы видов искусств, описанной те-
оретически и представленной графически в его 
монографии [2]. Данная система послужила ме-
тодологической основой двух диссертацион-
ных исследований молодых ученых-психологов 
Курского государственного университета. В 
2002 году в одной из работ с ее помощью уда-

лось в целостном виде графически предста-
вить предметы, преподаваемые педагогами до-
полнительного образования в дошкольных об-
разовательных учреждениях. В другой работе в 
2003 году система Б.М. Галеева была положена 
в основу целостного представления основных 
арттерапевтических направлений оказания пси-
хологической помощи младшим школьникам и 
подросткам. В обеих работах было аргументи-
ровано доказано, что и предметы дополнитель-
ного образования, и арттерапевтические сред-
ства являются производными от видов искус-
ства, синтезированных Б.М. Галеевым.

Процессы интегрирования научного знания 
как всеобщего, так и частного характера свиде-
тельствуют о продуктивности гипотезы Б.М. Ке-
дрова и о наличии реальных предпосылок для 
осуществления его замысла о единой науке. В 
случае успеха можно предположить возмож-
ность проявления следующих эффектов: опти-
мальный доступ представителей научного мира 
к банку научных данных для дальнейших ис-
следований; более эффективное использование 
интегрированных научных разработок в эконо-
мике, нормальное усвоение всего объема нако-
пленной научной информации на всех уровнях 
и во всех системах образования.

Заметим, что нарастание интеграционных 
процессов наблюдается не только в научной 
сфере, но и в сфере образования. Не оправда-
вшие себя математизация гуманитарной и гу-
манитаризация технической профессиональной 
подготовки в высшей школе привели к осозна-
нию необходимости смены ориентаций в обра-
зовании. Наряду с подготовкой специалиста зна-
ющего и умеющего была отрефлексирована не-
обходимость подготовки человека культуры, 
по-разному прозвучавшая в практических пред-
ложениях. В рамках данного направления разви-
тия образования сформировались близкие, но не 
тождественные подходы. Это идея В.В. Налимо-
ва о вольном университете и концепция В.С. Би-
блера о полифонии культур и необходимости 
организации иного образования уже на уровне 
средней школы. Это идеалы образованного че-
ловека, которые по-разному задаются учеными, 
но всегда содержат слово «культура». Мы раз-
деляем позицию искусствоведа В.Ф. Сидорен-
ко о том, что «у культуры много образов, и каж-
дый из них значим по-своему» [12, с. 1].Это так-
же теория и практика введения проектной куль-
туры в образование [12, 14]. 

Инициатива введения проектной культуры в 
образование принадлежит британскому королев-
скому колледжу искусств. Как отмечал В.Ф. Си-
доренко, «смысл этого процесса – формирова-
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ния проектной культуры – состоит в том, что че-
ловеческое сознание не мирится с расколото-
стью жизни на хозяйственно-производственную 
деятельность и на искусство, оно стремится к из-
начальному единству целесообразного и осмыс-
ленного бытия в красоте» [11, с. 21]. Cледует до-
бавить, что обозначенная расколотость жизни в 
дальнейшем привела к противостоянию двух ти-
пов наук, а затем и двух видов учебных дисци-
плин: гуманитарного и естественного. 

Бесценный опыт Великобритании был 
обобщен и учитывается при решении этой про-
блемы в школах и некоторых вузах России. 
Так, в курском государственном университе-
те уже несколько лет читается факультативная 
дисциплина «Проектная культура». Изучают ее 
будущие педагоги профессионального обуче-
ния, специализирующиеся в области конструи-
рования и моделирования швейных изделий, а 
также бакалавры – будущие технологи образо-
вания. В рамках этой дисциплины все студен-
ты осваивают на практических занятиях рису-
ночные методики, которые полифункциональ-
ны по своей природе: являются разновидно-
стью проективных тестов, средством получе-
ния студентами живых знаний о себе, эффек-
тивным средством будущей профессиональной 
деятельности в сфере среднего профессиональ-
ного образования.

Можно предполагать, что есть несколько 
объективных условий для эффективного осу-
ществления интегративных процессов в обра-
зовании. Во-первых, это социальный статус об-
разования, которое является системообразую-
щей сферой среди выделяемых культуролога-
ми пятнадцати сфер жизнедеятельности челове-
ка. Обоснованием служат следующие аргумен-
ты. Каждый человек от рождения до глубокой 
старости погружен в эту сферу (реализация му-
дрого изречения «век живи – век учись»). Имен-
но образование обеспечивает подготовку про-
фессионалов для всех пятнадцати сфер. Образо-
вание, по мнению специалистов, входит в пер-
вую тройку факторов, обеспечивающих успех в 
предпринимательстве. 

Во-вторых, это культурный статус образова-
ния, который может быть обозначен нескольки-
ми способами. Согласно ЮНЕСКО, в ХХI веке 
образованию предстоит решить четыре зада-
чи, которые, на наш взгляд, можно поставить 
в соответствие четырем компонентам культу-
ры профессионала. Задача «учиться делать» со-
ответствует культуре труда профессионала. За-
дача «учиться познавать» соотносима с культу-
рой познания. Задача «учиться жить вместе» не-
отделима от культуры общения. Задача «учить-

ся жить» связана с культурой самосовершен-
ствования. Кроме задач специалистами обозна-
чены и описаны социокультурные стереотипы, 
которые также могут служить ориентирами при 
освоении пространства культуры: человек эко-
номический, человек психологический, человек 
технологический и человек этический. 

Важно подчеркнуть, что если западные 
страны связывают появление стереотипа «чело-
век этический» с последней четвертью ХХ сто-
летия, то в России этот стереотип был в по-
чете еще в начале ХХ века наряду со сте-
реотипом «человек экономический». Оба 
стереотипа гармонично представлены в не-
заслуженно забытом девизе П.А. Столыпина: 
«Превыше всего – деньги, но превыше денег – 
честь». Данный девиз можно вернуть из небы-
тия, если использовать его как незаконченное 
предложение. Зачитывается весь девиз, кро-
ме последнего слова. Задача студентов – за-
вершить высказывание. Вознаграждением за 
выполнение этого задания служит правильно 
угаданное слово «честь». После этого уместно 
переходить к сравнительному анализу понятий 
«мораль» и «нравственность», к анализу семи 
принципов ведения дел в России предприим-
чивыми людьми в 20-е годы ( тогда Россия не 
случайно входила в пятерку мировых держав), 
к припоминанию «золотого правила этики» и 
другим заданиям.

Роль образования уместно обозначить с по-
мощью понятия «коэффициент элиты». Данное 
понятие ввели специалисты из лаборатории со-
циологических исследований МГУ, выяснявшие 
причины гибели великих цивилизаций. Коэф-
фициент элиты определяется как соотношение 
количества специалистов высшего класса в 
какой-либо сфере деятельности к общему чис-
лу грамотных людей во всем обществе. Спе-
циальные подсчеты показали, что к началу ХХ 
века коэффициент элиты в России был самым 
высоким в мире и равнялся восьми процентам 
[10]. Косвенным подтверждением правильности 
выполненных расчетов служит уже упоминав-
шийся факт высокого экономического положе-
ния России, а также факт, отмеченный в работе 
Н.О. Лосского: «Во всех школах всех стран дети 
русских эмигрантов по способностям и успехам 
оказываются среди первых учеников» [8, с. 304]. 

Хочется верить, что усилиями всех граждан 
России удастся возродить былое величие Рос-
сии, как бы грустно не выглядели изменения ко-
эффициента элиты в разные годы: к началу века 
он равнялся 8 %, в 1917 году – 2 %, в двадцатые 
годы – около 1 %, в 1980 году – 0,8 %. Расчеты 
показали, что для сохранения общества в состо-
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янии равновесия достаточно 1 % коэффициента 
элиты [10].

Авторы разработок идеалов образованно-
сти, конечно, понимали, что не так просто их 
достичь в реальности. Д.С. Лихачев высказал 
предупреждение о том, что существует со-
противление «культурной материи» на пути 
идеала, пробивающегося к осуществлению. В 
силу этого между идеалом и действительно-
стью может образоваться разрыв. По мнению 
Д.С. Лихачева, причина не только в том, что 
идеал слишком высок, но и в том, что реаль-
ность чересчур низка и жестока [6]. Но если 
оставить реальность без изменений, то вряд ли 
удастся осуществить замысел Н.Н. Моисеева о 
высоком предназначении «корпуса Учителей», 
которому, по его мнению, можно доверить рас-
поряжаться накопленным могуществом чело-
вечества» [9].
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Бурное развитие генетики растений позво-
лило по хорошо генетически разработанным 
сельскохозяйственным культурам выявить мно-
гие сотни и даже тысячи моногибридно насле-
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дуемых качественных признаков. Например, у 
культуры томата, уже выявлено более тысячи та-
ких признаков, в т.ч. формы, размера, типа рас-
тений, листьев, цветков, плодов, устойчивости к 
болезням, вредителям и экстремальным факто-
рам среды и другие.

Из года в год их количество увеличивает-
ся. Специальными опытами на культуре томата 
было показано, что моногенная структура ге-
нома растений является преобладающей. Доля 
экспрессируюмых однолокусных генов в геноме 
томата, согласно данным Tanskley D. (1987), со-
ставляет 88%, а включая и молчащие гены, из-
ученные с помощью кДНК в других опытах ис-
следователей (Bernatzky et al, 1986) составляет 
53%.Такой вывод подтверждается и накоплен-
ной огромной генетической коллекцией мутан-
тов у многих сельскохозяйственных культур.

Признаки, наследуемые по сложной схе-
ме – 2-3-мя генами, часто включают один глав-
ный ген со значительно преобладающим эффек-
том. Такой ген может быть выделен в отдельной 
линии, обеспечив моногибридное эффективное 
наследование признака. Это еще более расширя-
ет потенциал выявляемых и накопляемых кол-
лекций моногенных мутантов.

Нами проведен анализ известного мутант-
ного коллекционного генофонда томата (TGC 
Report, 2008), а также многих моногибридно на-
следуемых признаков, применяемых в нашей 40 
летней селекционной работе. Кроме того, мы 
проанализировали генетическую структуру бо-
лее 40 наиболее распространенных гибридов 
F1 зарубежных селекционеров. Анализ показал, 
что в настоящее время в селекции при создании 
сортов и гибридов томата можно успешно при-
менять более 200 моногенно-наследуемых при-
знаков, включая маркерные рецессивные при-
знаки и их доминантные аллели. Этот потенци-
ал охватывает все основные морфологические, 
биологические, и некоторые биохимические 
хозяйственно-ценные признаки томата, а также 
устойчивость ко многим биотическим и абиоти-
ческим факторам среды. Он может быть успеш-
но применён для комплексной моногенетиче-
ской селекции сортов и гибридов томата разных 
направлений использования продукции. Осо-
бую ценность представляет моногенетическая 
устойчивость к вредителям и болезням. На се-
годня уже выявлено и используется в селекции 
более 35 доминантных и неполно доминантных 
генов устойчивости. Важно отметить, что рецес-
сивные гены устойчивости не нашли практиче-
ского использования в селекции, хотя уже из-
вестны 30-50 лет. Кроме того, обнаруживаемые 
геноисточники устойчивости со сложным ти-

пом наследования впоследствии позволяли вы-
делить высокоэффективные моногены устой-
чивости. Ни один из высокоэффективных ге-
нов устойчивости к патогенам и абиотическим 
факторам не был получен методом мутагенеза, 
а найден в основном в диком, а также в культур-
ном, генофонде в готовом виде, что свидетель-
ствует о сложной структуре и длительной эво-
люции таких генов. 

Изложенные выводы полезно учитывать 
при поиске и селекции новых признаков устой-
чивости к вредителям, болезням и неблагопри-
ятным факторам среды.

Большая ценность доноров моногенных 
хозяйственно-ценных признаков состоит в том, 
что селекция новых сортов и линий с их исполь-
зованием значительно упрощается и превраща-
ется в чисто технический процесс их комбина-
торики. Гомозиготные растения по рецессив-
ным признакам томата можно получить путём 
отбора уже в F2, а по доминантным в F3. При 
2-2,5 поколениях выращивания растений в год 
можно за два года достигать сочетание 3-4 мор-
фо-биологических и до 2-3 моногеных призна-
ков устойчивости к болезням. Это показано 
нами в ряде публикаций (Авдеев, 1998, Авдеев 
и др., 2008 ).

Метод создания сортов на основе моно-
генных признаков назван нами моногенетиче-
ской селекцией, чтобы отличить от селекции, 
основанной на синтетическом подходе в учетах 
в F3-F6, при котором используется исходный ма-
териал с неизвестной генетической обусловлен-
ностью признаков. При моногенетической се-
лекции отбор генотипов ведется не только по 
проявлению признака у взрослого растения, а 
чаще по признакам всходов, реакции их на зара-
жение, по сцепленным маркерным генам.

Метод моногенетической селекции может 
включать использование белковых (изофермент-
ных) и/или ДНК-маркеров хозяйственно-ценных 
генов. Однако следует отметить, что такая мар-
керная селекция на сегодня очень ограничена, т.к. 
разработана на небольшом количестве моноген-
но управляемых хозяйственно-ценных призна-
ков. При селекции на сочетание 3-х и более при-
знаков требуется большое количество анализов 
на наличие маркеров, так как число контролиру-
емых отбором растений необходимо многократ-
но увеличивать при селекции на комплекс других 
хозяйственно-ценных признаков. ДНК-маркеры 
без проверки потомств на фенотипическое про-
явление признака не всегда гарантируют дости-
жения цели из-за возможных рекомбинаций.

Для осуществления моногенетической се-
лекции необходим наработанный базис исхо-
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дных генотипов сортов. Этот базис предполага-
ет наличие в селекционном процессе высокоу-
рожайных сортов и линий разного направления 
использования, которые не несут хозяйственно-
вредных признаков, и достаточно хорошо адап-
тированы к региону возделывания, отлично за-
вязывают плоды хорошего качества в услови-
ях жары и резких перепадов температур. Базис 
включает комплекс хозяйственно-ценных каче-
ственных и количественных признаков растения 
с разной по сложности их генетической обуслов-
ленностью и эффектом взаимодействия генов. 

Такие исходные базисные сорта подбира-
ются селекционером из районированного ас-
сортимента и используются для моногенети-
ческой селекции. Целью такой селекции мо-
жет быть придание или изменение до 10 и более 
хозяйственно-ценных моногенно-управляемых 
признака. Например, для создания машинно-
го сорта томата в Астраханской области могут 
быть использованы моногенные доноры с гена-
ми: штамбовый (d2) или обыкновенный невысо-
кий куст (sp), удлиненный плод (о), яркой крас-
ной окраски (R) c повышенным содержанием 
ликопина (оgc), отсутствием сочленения плодо-
ножки (j-2 или j-1) и зеленого пятна в основа-
нии плода (u), устойчивости к растрескиванию 
(Rsc), резистентности к ВТМ (Tm-2), фузариозу 
(I1, I3), вертициллезу (Ve), заразихе (Ora), вер-
шинной гнили плодов (Ber) и другим болезням.

Для генов, которые обуславливают один 
признак, мы в своих работах используем тер-
мин моноген, чтобы отличить их от полигенов 
и управляемых ими признаков. Отдельные эле-
менты моногенетической селекции уже исполь-
зуются ведущими зарубежными и некоторыми 
отечественными селекционерами. В стране пока 
не создано необходимого генофонда для осу-
ществления полноценной комплексной селек-
ции, основанной на использовании моногенов 
хозяйственно-ценных признаков, в т.ч. особен-
но моногенов устойчивости к болезням и вре-
дителям, которые известны в зарубежных кол-
лекциях. В нашей селекционной работе во ВНИ-
ИОБ постоянно поддерживается и использу-
ются доноры многих моногенно управляемых 
хозяйственно-ценных признаков.

Моногенетическая селекция по существу 
представляет собой создание сортов методом на-
нотехнологии. Нанообъекты – моногены путём 
регулируемых нанопроцессов, включающих кон-
тролируемую гибридизацию, оценки и отборы 
растений с их присутствием, переносятся и кон-
центрируются в одном гомозиготном генотипе.

Созданные нами методом моногенетиче-
ской селекции гомозиготные высокоурожай-

ные 3 сорта томата Астраханский, Юрьевский и 
Транс Новинка вошли в научные разработки по 
использованию нанотехнологий в АПК (Авде-
ев, Коринец,2008) . Два первых несут открытые 
нами доминантные гены Ora – устойчивость к 
заразихе египетской, Ber – устойчивость к вер-
шинной гнили плодов, которые очень вредонос-
ные в южной зоне РФ, и ген устойчивости к рас-
трескиванию плодов (Rsc), а также устойчиво-
сти к вирусу табачной мозаики (Tm-2).

Генетическая структура Ora, Tm-2, Ber, Rsc, 
R, ogc, d2, u, О, j+, s+, обеспечивает этим круп-
ноплодным (130-148 г) сортам при капельном 
орошении и минеральном питании высокую 
урожайность, до 136-141 т/га, и хорошее каче-
ство плодов. Машинный сорт томата Транс Но-
винка с сочетанием генов Ora, RSC, Tm, j-2, R, 
u, о, sp; s+ с массой прочного плода 60-70 г, об-
разует товарный урожай при такой же техноло-
гии 120 т/га (Мухортова и др., 2009). 

Возможности и потенциал метода моноге-
нетической селекции до последнего времени ис-
пользовался для улучшения сортов только по ка-
чественным признакам. Со времён Г. Менделя 
вся генетика развивалась путем изучения и на-
копления только качественных признаков рас-
тений. Достаточно проанализировать расщепле-
ние по таким признакам у гибридов F2 (или В1) 
и проверить и подтвердить соответствие факти-
ческого расщепления теоретическому 3:1 (или 
1:1) чтобы обнаружить моногибридное наследо-
вание.

С количественными или варьирующими при-
знаками всё оказалось сложнее. Варьирующие 
признаки в F2 и В1 имеют непрерывное варьиро-
вание и «генетический каркас нельзя отделить 
от паратипического», вследствие чего известный 
менделеевский анализ невозможно использовать 
(Серебровский, 1991). Существенными метода-
ми генетического анализа оказалось невозмож-
но определить «обуславливается количественная 
изменчивость исключительно факторами среды 
или же имеет место изменчивость связанная с 
расщеплением» (Жученко, 1973).

Из-за множественного характера проявле-
ния показателя количественного признака у рас-
тений в науке утвердилось убеждение о том, что 
количественные признаки, как правило, обу-
словлены полимерными генами, что прочно во-
шло в учебники для ВУЗов и последние издания 
по генетике (Жимулёв, 2002, Жученко, 2003; Пу-
хальский, 2007).

В результате более чем 30-летних гене-
тических исследований мы обнаружили, что 
большинство из изученных нами количествен-
ных признаков наследуется по моногибридно-
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му типу. Это вполне соответствует генетическо-
му строению генома томата, уже упомянутому 
нами ранее.

Моногибридное наследование количествен-
ных признаков удалось выявить только благода-
ря разработанному методу генетического ана-
лиза, названному нами «методом частотного 
адаптированного сопряжённого анализа расще-
плений F2-B1, по данным частотного распреде-
ления Р1 – Р2 – F1 – контролей» или сокращен-
но ЧАСАР. Он позволяет разделить расщепле-
ние на группы, аналогичные по варьированиям 
(Р1 или Р2) и остальные растения у гибридов F2 
и, соответственно, Р1(2) и другие растения в бек-
кроссе. Число растений в группах подсчитыва-
ется и затем проверяется гипотеза соответствия 
фактического расщепления групп растений те-
оретическому моногибридному расщеплению 
Р1: (Р2 + F1) или Р2:(Р1 + F1) у гибридов F2 и 
Р1(2):F1 в беккроссе. При необходимости при под-
счете числа растений в расщепляющихся груп-
пах проводится их корректировка, связанная 
с перекрытием варьирований признаков роди-
тельских форм и гибрида F1.

У томата и огурца было проанализировано 
15 признаков. Гипотеза моногибридного насле-
дования подтверждена по 12 количественным 
признакам, изученным в 21 расщеплении в F2 и 
12 в В1, т.е. в 33 расщеплениях. По моногибрид-
ному типу наследовались количественные мер-
ные варьирующие признаки: длина главного сте-
бля, длина плода, индекс формы плода, индекс 
формы семядольного листа, прочность прикре-
пления плода к плодоножке, усилие отрыва пло-
да от стебля; прерывисто-варьирующие призна-
ки: число междоузлий, количество боковых по-
бегов; устойчивость к экстремальным факто-
рам среды: устойчивость к вершинной гнили (к 
комплексу факторов – засолению, жаре, засухе), 
устойчивость к растрескиванию плодов томата 
(к перепадам влажности почвы, воздуха и тем-
пературы); устойчивость к болезням при искус-
ственном инфицировании: к альтернариозу и к 
заразихе египетской. В изученных случаях у мо-
ногибридно наследуемых количественных при-
знаков в F1 были отмечены неполно рецессив-
ный, промежуточный, неполно и полно доми-
нантный типы наследования, а также проявле-
ние гетерозиса.

Разработанный метод моногибридного ге-
нетического анализа количественных призна-
ков восполняет недостающее звено в общей ге-
нетике, и в генетике растений в частности, до-
полняя менделеевский метод генетического ана-
лиза качественных признаков. Метод предпола-
гает использование в скрещиваниях в качестве 

родительских форм только гомозиготных расте-
ний, имеющих разные отличающиеся проявле-
ния простых количественных признаков, т.е. их 
параметры (амплитуды варьирования). Метод 
довольно сложен, но доступен к быстрому усво-
ению, т.к. подробно разработан с пошаговой его 
последовательностью и подробно изложен в на-
ших публикациях (Авдеев, 2003, 2004; Авдеев и 
др., 2008). По нашему мнению дальнейшее раз-
витие генетики и моногенетической селекции 
растений в 21 веке в связи с разработкой выше-
упомянутого метода генетического анализа име-
ет большие перспективы, т.к. огромное коли-
чество варьирующих признаков почти 100 лет 
по-прежнему остается вне границ исследований 
генетиков.

Моногенетическая селекция, как было по-
казано, по существу относится к нанотехноло-
гиям. Генная инженерия, относящаяся к нано-
технологии, по сути является вариантом моно-
генетической селекции. Один и тот же процесс 
манипуляции с переносом одного хозяйственно-
ценного гена в улучшаемый генотип осущест-
вляется разными методами. Достижение поло-
жительного результата в обоих случаях требует 
не менее 3-4 поколений выращивания растений.

Несмотря на некоторые положительные сто-
роны генной инженерии – перенесение гена с со-
хранением исходного генотипа, возможность с 
манипуляцией генов систематически удаленных 
организмов, следует отметить, что накопленный 
потенциал моногенетических доноров для селек-
ции сортов растений, например, томата, в десят-
ки раз превосходит разработанный хозяйственно-
ценный потенциал генной инженерии.

Моногенетическая селекция на основе мо-
ногенных доноров, имеет свои плюсы в том, что 
за одно скрещивание создаваемый генотип со-
рта может быть улучшен по многим признакам. 
При улучшении генотипа не применяются плаз-
миды и вирусы, являющиеся внутригеномными 
мутаторами, а в выведенном сорте отсутствуют 
бактериальные белки, способные вызвать у лю-
дей аллергию.

Совершенствование методов моногенетиче-
ской селекции и генной инженерии растений и 
взаимодействие селекционеров разных направ-
лений исследований приведёт к ускорению про-
цесса создания сортов и гибридов более высоко-
го уровня продуктивности и качества.
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в Турции, г. Анкара

Введение
В современных условиях в мире растет де-

фицит зерна пшеницы и перед человечеством 
вновь возникает острая проблема продоволь-
ственного кризиса. Годовое производство зерна 
пшеницы в среднем составляет около 600 млн т., 

к 2020 году потребность будет достигать уров-
ня от 840 до 1000 млн т. Удовлетворение данной 
потребности довольно сложная задача, учиты-
вая, что посевные площади в мире уменьшают-
ся, а урожайность пшеницы в большинстве раз-
витых стран уже достигла предельного уровня 
и, например, в странах Европы составляет более 
8 т/га (Раджарам, Браун, 2006). 

Западная Сибирь является огромным реги-
оном, где яровая пшеница высевается на пло-
щади около 20 млн га. В этом регионе имеются 
возможности увеличения урожайности и обще-
го объема производства зерна, что может внести 
существенный вклад в решение мировой про-
блемы. Современные сорта в условиях произ-
водства способны формировать в благоприят-
ные годы до 3-4 т/га и выше. Реальная средняя 
урожайность в областях Западной Сибири в пре-
делах 1,2-1,4 т/га (Гончаров, Гончаров, 2009). 
Одной из основных причин недобора урожая 
являются болезни с воздушно-капельной ин-
фекцией. При эпифитотийном развитии бурой 
ржавчины в отдельности и совместно с септо-
риозом потери урожая яровой пшеницы могут 
достигать 15-25%, а от стеблевой ржавчины – 
40-50% и более (Койшыбаев, 2008). 

В последние 3-4 года в Западной Сибири на 
посевах пшеницы отмечается стеблевая ржавчи-
на. В 2009 году поражение стебля и листьев пше-
ницы на производственных посевах в условиях 
Омской области варьировало от 10-15 до 100%, 
что привело к потере не менее 25-30% урожая. 
Пристальное внимание селекционеров к стебле-
вой ржавчине пшеницы вызвано озабоченно-
стью, в связи с высокой агрессивности данного 
патогена. Характерная черта этого вида ржавчи-
ны, в отличие от бурой, заключается в том, что 
она может практически полностью уничтожить 
посевы пшеницы. Не случайно, во время холод-
ной войны данный патоген рассматривался в ка-
честве биологического оружия. До 2004-2005 гг. 
борьба со стеблевой ржавчиной приводилась в 
качестве классического примера эффективной 
и долговременной генетической защиты расте-
ний. Наличие гена Sr 31 (наряду с несколькими 
другими генама) во многих возделываемых со-
ртах пшеницы обеспечивало защиту пшеницы 
от болезни последние 30-35 лет.

В 1999 году в Уганде было впервые отмече-
но поражение стеблевой ржавчиной генотипов с 
геном Sr 31, которые до того времени практиче-
ски не поражались. Данный единичный случай 
оповестил мир о появлении новой расы стебле-
вой ржавчины, получившей имя Ug 99. Потре-
бовалось всего несколько лет для распростра-
нения новой расы в пшеничносеющие регио-
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ны Кении и Эфиопии. Уже в 2005-2006 гг. воз-
делывание пшеницы в этих странах без химиче-
ской обработки было практически невозможно. 
В 2006 году раса Ug 99 обнаружена на пшенице 
в Йемене и в 2007 году в Иране, в 2009 – в Па-
кистане. Вблизи находятся Афганистан, Узбеки-
стан и через Казахстан занос стеблевой расы в 
Западную Сибирь вполне возможен. Глобальная 
озабоченность появлением и распространением 
новой расы стеблевой ржавчины привела к ряду 
мероприятий, предпринятых научным сообще-
ством. С 2006 года проводится оценка сортов и 
селекционного материала на устойчивость к но-
вой расе в Кении. Создана Глобальная инициа-
тива по ржавчине пшеницы имени Лауреата Но-
белевской Премии, отца «зеленой революции» 
доктора Нормана Борлауга (www.globalrust.org). 
Проведено ряд совещаний и конференций и фи-
нансируются несколько проектов ( Singh end all., 
2008). В период с 10 по 23 октября 2009 года в 
Турции проведены три авторитетные Междуна-
родные конференции, посвященные проблеме 
устойчивости растений к болезням и вредите-
лям, в их числе 12-я Международная конферен-
ция по устойчивости к ржавчине и мучнистой 
росе. На данной конференции нами были пред-
ставлены устные и стендовые доклады по об-
суждаемой в данной статье проблеме (Shamanin, 
Morgunov, 2009; Zelenskiy and all, 2009). 

В сопредельных с Западной Сибирью Ко-
станайской и Северо-Казахстанской областях в 
2006-2007 гг. на яровой пшенице также отмеча-
лось поражение посевов стеблевой ржавчиной 
(Рсалиев, 2008). Распространение болезни ва-
рьировало в пределах 20-40%, на отдельных по-
лях этот показатель достиг до 80-100%. Отме-
чено, что Казахстанская популяция стеблевой 
ржавчины 2006-2007 гг. содержит сильно виру-
лентные патотипы (TFK/R, TKT/C, TPS/H, TKH/
RS, TDT/HS, TTH/KQ), отдельные из них пора-
жают все изученные изогенные Sr-линии и по 
номенклатурному индексу сходны с патотипом 
из Африки Ug 99 (TTKS) (Рсалиев, 2008).

Целенаправленная работа по анализу ра-
сового состава стеблевой ржавчины в Запад-
ной Сибири практически не проводится. Име-
ются исследования кафедры микологии и альго-
логии Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова, в которых в 2002 и 
2005 годах в сравнительный анализ были вклю-
чены изоляты Pucinia graminis f. sp. tritici pers. 
из Томской области (Лекомцева и др., 2008). Ис-
следователи отмечают, что в Томской области в 
2002 и 2005 годах преобладали расы, доминиру-
ющие в сезоне среди выборок европейской ча-
сти страны (MKBT и MRLT в 2002 г. и TKNT, 

TKST, TTNT в 2005 г.). Однако доля «собствен-
ных» рас составляла 25%. При анализе динами-
ки основных рас P. graminis tritici в 2001-2005 гг. 
было отмечено, что доминирующие в отдельные 
годы фенотипы не исчезают полностью в не-
благоприятные сезоны, а с низкой частотой мо-
гут выделяться с барбариса или с дикорастущих 
злаков (Лекомцева и др., 2008). 

Сорта яровой пшеницы Западной Сибири и 
Северного Казахстана специфичны, и нет ника-
ких оснований надеяться, что устойчивые к бо-
лезням сорта могут быть импортированы из-за 
рубежа. Во-первых, популяция патогена в За-
падной Сибири и Казахстане специфична, во-
вторых, иностранные сорта не конкурируют с 
отечественными по адаптивности, засухо-, хо-
лодоустойчивости, урожайности и другим при-
знакам. С целью обеспечения нового генетиче-
ского разнообразия создаваемых для Западной 
Сибири и Казахстана сортов, в 1998 г. была раз-
работана программа челночной селекции, ко-
торая стала связующим звеном между научны-
ми учреждениями Казахстана, Западной Сиби-
ри и Программой по пшенице Международно-
го Центра по улучшению пшеницы и кукурузы 
(СИММИТ), расположенного в Мексике. Сеть 
объединяет семь научных учреждений Запад-
ной Сибири, Южного Урала и десять учрежде-
ний Казахстана. Все участники сети раз в два 
года представляют 2-3 сорта или линии для со-
вместного изучения в питомнике Казахстанско-
Сибирского сортоиспытания (сокращенно КА-
СИБ). Данные КАСИБа представляют большой 
интерес, так как они отражают реальную карти-
ну поведения сортов и состояния селекции пше-
ницы на огромной территории. На основе выяв-
ленных наиболее адаптивных сортов питомни-
ков КАСИБ и источников устойчивости к болез-
ням, качества зерна из коллекции СИММИТ, в 
Мексике ежегодно создается селекционный ма-
териал. Создаваемый исходный материал оцени-
вается на устойчивость к болезням в условиях 
Мексики, а отобранные по устойчивости попу-
ляции предоставляется селекционным учрежде-
ниям Сибири и Казахстана как Казахстанско-
Сибирский питомник челночной селекции (со-
кращенно КПЧС) (Третован и др., 2006; Караба-
ев и др., 2008; Шаманин и др., 2009). 

Таким образом, краткий анализ обсуждае-
мой проблемы свидетельствует об актуально-
сти исследований по стеблевой ржавчине, в том 
числе к вирулентной расе Ug 99 для Западной 
Сибири. Выявление новых источников и генов 
устойчивости, создание на их основе сортов 
яровой пшеницы позволит защитить урожай 
огромного зернопроизводящего региона России. 
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В качестве материала использованы попу-
ляции, линии и сорта яровой мягкой пшеницы, 
изучаемые на всех этапах селекционного про-
цесса (от коллекции до конкурсного сортоиспы-
тания) на кафедре селекции, генетики и физи-
ологии растений в лаборатории селекции пше-
ницы и озимого тритикале ФГОУ ВПО «Ом-
ский государственный аграрный университет» 
(далее сокращенно ОмГАУ). Методики изуче-
ния исходного материала, применяемые в се-
лекционном процессе и статистической обра-
ботки полученных данных общепринятые (Сед-
ловский и др., 1982; Гончаров, Гончаров, 2009). 
Оценка степени поражения стеблевой ржавчи-
ной в условиях опытного поля ОмГАУ прово-
дилась в процентах, а в Кении по следующей 
шкале: R (Resistance-устойчивый) ‒ 1 балл (по-
ражение 5%); MR (Moderately resistant – отно-
сительно устойчивый) – балл 2-3; S(Susceptible-
восприимчивый) – 4 балла (поражение более 
60%) по шкале Cobb (Peterson R.F. et.all, 1948). 

Для оценки степени устойчивости (воспри-
имчивости) к сибирской популяции рас стебле-
вой ржавчины известных в настоящее время ге-
нов Sr были посеяны изогенные линии по генам 
Sr, сорта и линии с их сочетанием (всего 115 ли-
ний), так называемые «ловушки». Посев линий-
«ловушек» был осуществлен вручную. Каждую 
линию высевали по 2 рядка длиной 1 м, через 
каждые 10 номеров размещали стандарт устой-
чивости к стеблевой ржавчине – сорт Омская 37 
и восприимчивости – Чернява 13. Данные линии 
были получены из СИММИТ.

Коллекция сортов яровой мягкой пше-
ницы, которая была любезно предоставлена 
для опытов отделом растительных ресурсов 
СибНИИРС СО Россельхозакадемии, высева-
лась на опытном поле ОмГАУ на делянках по 
1 м2. Всего 180 сортов. Повторность однократ-
ная. Дисперсионные анализ в бесповторых опы-
тах проведен по стандартам, которые высева-
лись не менее, чем в 4-х кратной повторности.

В 2009 году (май-октябрь) селекционные 
линии ОмГАУ и коллекция яровой мягкой пше-
ницы (всего 330 образцов) были оценены на 
восприимчивость к вирулентной агрессивной 
расе стеблевой ржачины Ug 99 на естественном 
фоне института фитопатологии в Кении (Афри-
ка) (Шаманин и др., 2009). Там же проведена 
оценка сортов программы КАСИБ и популяций 
казахстанско-сибирского питомника челночной 
селекции (КПЧС 9).

Результаты исследований
В настоящее время по Западно-Сибирскому 

(10) региону Российской Федерации включены 

в Государственный реестр селекционных до-
стижений 66 сортов, из них 26 сортов (39,4%) 
были оценены в Кении на устойчивость к виру-
лентной расе стеблевой ржавчины Ug 99 и к си-
бирской популяции в условиях малого опытно-
го поля ОмГАУ. Практически все сорта порази-
лись сибирской популяцией стеблевой ржавчи-
ны и особенно вирулентной расой Ug 99 в усло-
виях Кении. Все испытанные сорта яровой мяг-
кой пшеницы, которые занимают в Западной 
Сибири значительные площади, оказались вос-
приимчивыми к вирулентной расе стеблевой 
ржавчины Ug 99. Степень поражения составля-
ет от 30-40S (Омская 37 и Сибаковская юбилей-
ная) до 80S (Обская 14). При оценке к сибирской 
популяции также отмечен высокий процент по-
ражения и лишь несколько сортов можно от-
нести к слабовосприимчивым – это Обская 14, 
Златозара, Алтайская 99, Тулунская 12, Ново-
сибирская 15, Эритроспермум 59 и Омская 37. 
Некоторые из перечисленных сортов относят-
ся к ранне- и скороспелым типам (Тулунская 12, 
Ирень, Новосибирская 15), у которых наиболее 
уязвимые фазы развития прошли до наступле-
ния эпифитотия. 

Наши расчетные данные свидетельствуют о 
том, что проверенные на устойчивость к стебле-
вой ржавчине сорта занимают в Западной Си-
бири около 1,5 млн га, что почти 30% от общей 
площади посевов пшеницы. На наш взгляд, по-
севы яровой мягкой пшеницы Западной Сибири 
на данный момент практически не имеют гене-
тической защиты от сибирской популяции сте-
блевой ржавчины, а также от вирулентной расы 
Ug 99. Химический способ защиты потребует 
дополнительных затрат не менее 10-15 долларов 
США на 1 га, к тому же приведет к негативным 
последствиям для окружающей среды. 

По результатам оценки сортов и селекцион-
ных линий в Кении выделена рабочая коллекция 
наиболее устойчивых к Ug 99. Из 150 линий СП 
2 лишь 13 линий имели толерантность к Ug 99. 
В питомнике КАСИБ наибольшую устойчи-
вость проявили сорта Челяба 75 (20MR), Степ-
ная 62 (10MR). Выделенные линии в 2010  году 
оценены в контрольном питомнике ОмГАУ на 
селекционную ценность, а сорта из КАСИБ 
включены в гибридизацию в качестве источ-
ников устойчивости к вирулентной расе Ug 99 
стеблевой ржавчины для создания устойчивого 
исходного материала. 

Результаты оценки на устойчивость к сте-
блевой ржавчине исходного материала на опыт-
ном поле ОмГАУ в 2009 году на естественном 
фоне показали, что из линий и сортов в питом-
никах селекционного процесса ОмГАУ, соз-
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даннных совместно с коллегами Челябинского 
НИИСХ в течение последних 30 лет, только 3,9 
процента проявили иммунитет, остальной мате-
риал поразился в пределах от 10 до 100%. В этих 
же условиях более 60% популяций и линий из 
СИММИТ проявили высокую устойчивость и 
иммунитет к стеблевой ржавчине. 

В питомнике челночной селекции (КПЧС 9) 
проведена оценка 367 популяций F5 и F6 из 
СИММИТ. Выделено 140 популяций, имею-
щих иммунитет к сибирской популяции стебле-
вой ржавчины, многие из них проявили и устой-
чивость к расе Ug 99 в условиях Кении. Осо-
бый интерес для региона представляют популя-
ции синтетики, созданные отдаленной гибриди-
зацией мягкой пшеницы с Aegilops squarrosa и 
Triticum dicoccon. 

Результаты оценки изогенных линий по ге-
нам Sr показали, что линии с геном Sr 31 были 
иммунны и это свидетельствует о том, что зано-
са на территорию Западной Сибири агрессив-
ной расы стеблевой ржавчины Ug 99 в 2009 и 
2010 гг. не отмечено. 

Заключение
Актульность изложенной в статье пробле-

мы основывается прежде всего на важности яро-
вой мягкой пшеницы для экономического благо-
состояния сельского населения Западной Сиби-
ри и в целом для продовольственной безопасно-
сти РФ. В ближайшие годы возможно возраста-
ние потерь урожая яровой пшеницы от стебле-
вой ржавчины на фоне ухудшающейся фитопа-
тологической обстановки, связанной с появлени-
ем агрессивных рас стеблевой ржавчины и воз-
делыванием восприимчивых сортов на основной 
площади посева пшеницы В Западной Сибири. 
Наряду с высокой агрессивностью рас местной 
популяции стеблевой ржавчины возникла угро-
за проникновением вирулентной расы Ug 99 на 
территорию Западной Сибири. Применение на 
яровой пшенице химических средств защиты 
на огромной территории ее возделывания явля-
ется экономически невыгодным и может приве-
сти к экологическим неблагоприятным послед-
ствиям для окружающей среды. Стратегическое 
направление борьбы с ржавчиной, которое яв-
ляется доминирующим в современной сельско-
хозяйственной науке в большинстве регионов 
мира – это создание устойчивых сортов. Наши 
исследования показали, что на основе местных, 
адаптивных к условиям региона сортов, которые 
скрещены с источниками устойчивости к стебле-
вой ржавчине из коллекции СИММИТа возмож-
но создание исходного материала для селекции 
в условиях Западной Сибири. Оценка созданно-

го исходного материала в условиях Мексики, Ке-
нии и Западной Сибири по программе челночной 
селекции СИММИТа позволяет отбирать наибо-
лее конкурентные гибридные популяции яровой 
мягкой пшеницы, устойчивые к широкому спек-
тру рас стеблевой ржавчины и других болезней. 
В конечном итоге имеется перспектива создания 
сортов с более долговременной устойчивостью, 
возделывание которых позволит повысить кон-
курентоспособность отечественных производи-
телей зерна за счет повышения урожайности и 
экологичности производства. 
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Социологические науки

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ОАО «ГНЦ НИИАР» 

С УНИВЕРСИТЕТАМИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И РЕГИОНА «СРЕДНЯЯ ВОЛГА» 
В ВОПРОСАХ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

КАДРОВ
Бычков А.В., Святкин М.Н.,

Богатова Т.В., Рисованый В.Д., 
Клочков Е.П. (акад. РАЕ, докладчик)

Проблема подготовки научно-педагоги-
ческих кадров и специалистов в свете корпо-
ративного инновационного развития атомной 
отрасли и подготовка резерва ключевая зада-
ча ГК «Росатом». В последние годы этой про-
блеме были посвящены совместная конферен-
ция ГК «Росатом» и Ядерного Общества России 
(сентябрь 2008 г., г. Москва, МИФИ) и Между-
народная конференция специалистов атомщи-
ков (г. Обнинск-2009, ЦИПК). Соответственно в 
НИИАР решению этой проблеме уделяется все 
возрастающее внимание.

В первые годы своего существования на-
учные и производственные подразделения 

НИИАР формировались путем направления на 
работу молодых выпускников ВУЗов страны и 
путем перевода специалистов из родственных 
предприятий Минсредмаша, расположенных в 
Средней Азии, на Урале и в Сибири. В част-
ности, в НИИАР работало и работает более 500 
выпускников МИФИ, более 200 выпускников 
МЭИ и т.д. После образования Ульяновского 
Государственного университета и Димитров-
градского института технологии управления 
и дизайна (филиал УлГТУ) основное попол-
нение научных и производственных подраз-
делений НИИАР молодыми специалистами 
выпало на долю этих учебных заведений, по-
скольку выпускники ведущих ВУЗов (МИФИ, 
МЭИ, УПИ и др.) предпочитали другие места 
для работы. 

В данном сообщении обобщается опыт вза-
имодействия одного из ведущих институтов 
атомной отрасли с университетами Ульяновско-
го региона и региона «Средняя Волга».

Анализ обеспеченности НИИАР 
кадрами высшей квалификации

На начало 2010 года кадровый состав специ-
алистов высшей квалификации НИИАР состо-
ял из 23 докторов наук и 111 кандидатов наук. 
Средний возраст докторов наук – 65 лет, канди-
датов наук – 60 года. 
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На рис. 1, 2 представлено ожидаемое изме-

нение количества докторов и кандидатов наук.
Ключевое кадровое звено, обеспечиваю-

щее необходимый научный уровень НИОКР 
позволяет поддерживать на требуемом уровне 
технологическую базу института и вести на-

учные исследования. Как показывают наши 
оценки, требуется увеличить подготовку кан-
дидатов наук ежегодно в два раза по сравне-
нию со средним числом подготовленных спе-
циалистов высшей квалификации за период 
1995-2009 гг.

Рис. 1. Ожидаемая динамика численности докторов наук

Рис. 2. Ожидаемая динамика численности кандидатов наук

Учитывая, что масштаб исследований и раз-
работок в рамках новых ФЦП будет возрастать, 
минимально необходимая численность кадров 
высшей квалификации для поддержания суще-
ствующей и создаваемой новой научно-техниче-
ской базы института, должна быть не менее 140 
150 человек. Для поддержания этого количества 
НИИАР потребуется до 2012 года дополнитель-
но не менее 20-25 специалистов высшей ква-
лификации, а до 2020 года суммарно, не менее 
35 50. Ранее подготовка специалистов высшей 
квалификации по профильным направлениям 
деятельности института обеспечивалась силами 

заочной аспирантуры института и соискатель-
ства. В институте через заочную аспирантуру и 
соискательство защитили кандидатские диссер-
тации 243 сотрудника, 39 сотрудников защитили 
докторские диссертации. Отметим также, что 
руководящий состав института и его подразде-
лений прошел подготовку и переподготовку на 
отраслевых курсах или в профильных ЦИПК. 

Было заключено соглашение с Ульяновским 
Госуниверситетом о направлении в его аспи-
рантуру перспективных молодых специалистов 
НИИАР. Учитывая важность проблемы обеспе-
чения НИИАР кадрами высшей квалификации 
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как для области, так и для региона в целом, 
УлГУ выделил в своей аспирантуре целевые 
места для сотрудников НИИАР. На данный 
момент в аспирантуре УлГУ обучается 10 со-

трудников НИИАР. На рис. 3 приведен график, 
показывающих количество предполагаемых за-
щит по годам.
Рис. 3. Планируемое количество защит канди-

датских диссертаций 
сотрудниками ОАО «ГНЦ НИИАР», обучающихся в аспирантуре УлГУ

Сотрудничество с УлГУ (а затем и с УлГТУ) 
в области подготовки кадров высшей квалифи-
кации позволит решить проблему кадров выс-
шей квалификации. 

Потребности НИИАР в работниках 
с профессиональным образованием

Институту необходим приток молодых спе-
циалистов по профильным специальностям не 
менее 350 человек. На рис. 4 приведен график, 

отражающий прием и увольнение молодых ра-
ботников с высшим профессиональным образо-
ванием.

В Димитровградском филиале Ульяновско-
го государственного университета для НИИАР 
открыты следующие специальности: «Физика» 
(1999 г.); «Физика металлов» (2002 г.); «Радиа-
ционная безопасность человека и окружающей 
среды» (2003 г.); «Прикладная математика и ин-
форматика» (2006 г.).

Рис. 4. Количество принятых и уволенных молодых специалистов с высшим образованием

Было проведено 6 выпусков по специальности 
«Физика» и 3 выпуска по специальности «Физи-
ка металлов». Большинство выпускников данных 
специальностей трудоустроено в НИИАР.

29.06.2010 г. с участием Губернатора Улья-
новской обл. подписано соглашение по вопросу 
кадрового обеспечения ядерно-инновационного 
кластера, в т.ч. путем создания обособленно-
го подразделения НИЯУ МИФИ в Ульяновской 

области. В перспективе рассматривается созда-
ние образовательной системы, которая долж-
на объединить три ступени образования: шко-
лу – техникум – вуз. Функционирование ядерно-
инновационного кластера невозможно без под-
готовки профильных специалистов для НИИАР 
и других предприятий отрасли.

В Димитровградском филиале УлГУ была 
создана в 1997 г. кафедра «Физика», а в ДИ-
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ТУД в 2001 г. – кафедра «Ядерные реакторы». В 
2009 г. в НИИАР созданы базовые кафедры «Ра-
диационные технологии» (совместно с УлГУ), 
«Ядерные энерготехнологии нового поколения» 
(совместно с УлГТУ).

В 2001-2009 гг. прошли первые выпуски 
специалистов, которые вошли в кадровый со-
став НИИАР, а некоторые устроились на работу 
на различные АЭС и предприятия отрасли.

Институт атомных реакторов предостав-
ляет свою материально-техническую базу для 
прохождения студентами практик необходимо-
го уровня. Более 40 ведущих специалистов и со-
трудников НИИАР преподают в ДФ УлГУ и ДИ-
ТУД УлГТУ.

Студенты-отличники, занимающиеся по вы-
шеназванным специальностям, получают от 
НИИАР именные стипендии. 

Создание Научно-образовательных 
центров (НОЦ)

Отлаженный механизм взаимодействия 
Ульяновских университетов и их филиалов с НИ-
ИАР показывает, что создание НОЦ эффектив-
ный путь решения поставленных задач кадровой 
политики ведущих НИИ отрасли. При этом при-
влечение докторов и кандидатов наук из НИИАР 

к чтению лекций, проведению практических за-
нятий, руководству дипломными работами пока-
зывает студентам и аспирантам перспективу сво-
ей карьеры после окончания учебного заведения, 
в том числе в дальнейшей их работе в НИИАР. 
Были созданы научно-образовательные центры 
с Ульяновским Государственным университетом 
(УлГУ), с Ульяновским Государственным техни-
ческим университетом (УлГТУ), с Националь-
ным исследовательским ядерным университетом 
«МИФИ» (НИЯУ МИФИ), с Самарским Госу-
дарственным университетом (СамГУ). Ведут-
ся переговоры с Ульяновской Государственной 
сельскохозяйственной академией и ВУЗами ре-
спублики Татарстан о создании НОЦ. В табл. 1 
представлены некоторые данные о действующих 
НОЦ. Главными целями Соглашений являются 
совершенствование подготовки кадров и разви-
тие совместных научных исследований по следу-
ющим направлениям: 

– техника радиационного эксперимента;
– создание информационно-измерительных 

систем контроля и диагностики; 
– реакторное материаловедение;
– управление качеством в обеспечение тех-

нической безопасности объектов;
– фундаментальные свойства трансурано-

вых элементов. 

Т а б л и ц а  1
Научно-образовательные центры

Наименование НОЦ Период ра-
боты

Общее 
число 

участни-
ков

Число 
докторов 

и кандида-
тов наук

Число 
студентов 

и аспи-
рантов

Методы и средства исследования свойств мате-
риалов и элементов активных зон ядерных реак-
торов в процессе облучения (с МИФИ)

2009-2012 35 18 10

Безопасное обращение с радиоактивными отхо-
дами (с УлГТУ) 2010-2012 50 15 31

Проведение научных исследований научными 
группами под руководством докторов наук и кан-
дидатов наук (Мероприятие 1.2 ФЦП с УлГУ)

2010-2012 10 4 3

Исследование свойств новых соединений амери-
ция и кюрия (с СамГУ) 2010-2011 18 3 5

Для достижения целей Соглашений Сторо-
ны намерены: 

– осуществлять подготовку высококласс-
ных молодых специалистов и научных кадров 
высшей квалификации для научно-иссле до-

вательских институтов и организаций Госкорпо-
рации «Росатом» и академических центров РАН; 

– проводить научно-исследовательские ра-
боты студентов и аспирантов, практику и ди-
пломное проектирование студентов на экспери-
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ментальных установках и в лабораториях ОАО 
«ГНЦ НИИАР»;

– осуществлять корректировку существую-
щих и разработку новых программ подготовки 
специалистов совместно с учеными и специали-
стами OAO «ГНЦ НИИАР»;

– развивать систему непрерывного образо-
вания (повышения квалификации) преподавате-
лей и сотрудников УлГУ, УлГТУ, МИФИ, Сам-
ГУ и ОАО «ГНЦ НИИАР», а также организаций 
ГК «Росатом»;

– осуществлять совместную организацию 
научных конференций, семинаров, а также школ 
для студентов, аспирантов и сотрудников выше-
названных университетов. 

Опыт 2009-2010 гг. свидетельствует, что соз-
дание НОЦ положительно повлияло на общую об-
становку в решении проблемы подготовки кадров. 
В 2009 г. – в первом полугодии 2010 г. сотрудника-
ми НОЦ защищено 2 докторские и 3 кандидатские 
диссертации, подготовлено 10 докладов на Меж-
дународные конференции, в которых участвовало 
8 сотрудников НОЦ. Из числа сотрудников НОЦ 
10 студентов и аспирантов приняли участие в ра-
боте 4-х отраслевых и региональных молодежных 
семинарах и конференциях, где были отмечены 
различными дипломами.
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of Russia showed that the future of the country at the present 
stage is determined by the manner in which will be implemented 
education and training a skilled workforce, ready for continuous 
professional growth, social and occupational mobility. One of 
the important drivers of the civil, patriotic and social activity of 
the future professionals are the restoration, the availability and 
further development and improvement of democratic institutions 
among the students as co-management and self-government.
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В условиях модернизации системы россий-
ского образования развитие студенческого са-
моуправления может быть отнесено к высоко-
му рангу значимости в воспитании и подготовке 
будущих специалистов. Всемерная поддержка 
студенческого самоуправления администрацией 
образовательных учреждений высшего и сред-
него профессионального образования, опреде-
ление политики государства в отношении сту-
денчества на этапе жизненного старта, форми-
рование общественно-государственного харак-
тера реализации государственной молодежной 
политики в настоящее время являются необхо-
димыми условиями подготовки конкурентоспо-
собного специалиста в системе профессиональ-
ного образования Российской Федерации.

В современных условиях необходимы новые 
концептуальные идеи развития студенческого са-
моуправления, связанные с подготовкой молодых 
специалистов, которая отвечает современным 
требованиям социально-экономической ситуа-
ции на рынке труда, где востребованными, без-
условно, окажутся специалисты с определенным 
набором личностных качеств, таких как: ком-
петентность, инициативность, коммуникабель-
ность, толерантность, креативность, адаптив-
ность, доброжелательность, работоспособность.

Выступая одним из мощных стимулов по-
вышения социальной активности студенческих 
коллективов образовательных учреждений выс-
шего и среднего профессионального образова-
ния, самоуправление является специфическим 
демократическим институтом, ориентирован-



65

� УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №2, 2011 �

� МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ �
ным на совместную с администрацией и об-
щественными организациями задачу оптимиза-
ции всей жизнедеятельности образовательно-
го учреждения. При этом студенческое самоу-
правление представляет собой процесс реше-
ния силами самих студентов жизненно важных 
проблем управления делами образовательного 
учреждения, как в учебной, так и во внеучебной 
сферах.

Студенческая среда заключает в себе огром-
ный потенциал творческой интеллектуальной 
энергии, готовности к социально активной по-
зитивной деятельности.

Анализ практики становления и развития 
студенческого самоуправления в российских ву-
зах, результаты социологических исследований 
подтверждают актуальность разработки концеп-
туальных подходов к развитию студенческой со-
циальной инициативы, самодеятельности и со-
циального творчества.

Вопрос о моменте появлении студенческого 
самоуправления (ССУ) в России – один из спор-
ных вопросов. По этому поводу можно выде-
лить две принципиальные позиции:

‒ Студенческое самоуправление – есть но-
вое явление в России, появление которого обу-
словлено переходом России на «демократиче-
ские рельсы» (то есть существование ССУ ста-
ло возможным только после провозглашения и 
нормативного закрепления в государстве демо-
кратических принципов и позиций).

В данном случае остается нерешенным во-
прос о времени признания и нормативного за-
крепления демократических принципов в го-
сударстве – с момента принятия Конституции 
1936 г., впервые закрепившей множество прав 
и свобод граждан, или же со времени распада 
СССР и образования Российской Федерации как 
демократической республики.

‒ Студенческое самоуправление – институт, 
появление которого зависит не столько от факта 
признания демократических принципов в госу-
дарстве, сколько от инициативы субъектов сту-
денческого самоуправления – собственно сту-
денчества (ССУ возникло с появлением в Рос-
сии высших учебных заведений).

Любым коллективам (в том числе и студенче-
ским) присущ признак самоорганизации, поэто-
му более верной представляется вторая позиция. 

Действительно, самоорганизация студенче-
ства происходит под воздействием как внутрен-
них, так внешних факторов, но последние ока-
зывают меньшее влияние на ее принципы.

Впервые различные прообразы студенче-
ского самоуправления стали появляться в Мо-
сковском и Санкт-Петербургском университе-

тах. Немного позднее ССУ получило развитие в 
Дерптском и Казанском университетах.

Главным образцом ССУ для активного сту-
денчества того времени были университеты Гер-
мании, где объединения студентов для решения 
различных вопросов жизни стали уже привыч-
ным делом.

Отличительным признаком явилась боль-
шая самостоятельность и свобода деятельно-
сти студентов: студенты могли создавать все-
возможные научные общества, а также корпора-
ции, которые регламентировали студенческую 
жизнь в университете. Таким образом, впервые 
в России появилась новая, до тех пор не извест-
ная форма объединения студенчества – студен-
ческие корпорации.

Студенческая корпорация – форма объеди-
нения студенчества для регламентации студен-
ческой жизни, проявления студенческой само-
стоятельности и самодеятельности.

Студенческие корпорации существовали 
как бы нелегально, так как их деятельность ни-
кто не запрещал, но и никто не регламентиро-
вал. В Университетском Уставе не было указа-
ния на существование иных форм объединения 
студентов, кроме как сформированных по учеб-
ному принципу. Но и прямого запрета не было 
предусмотрено.

В 20-е годы в Дерптском университете 
устойчиво функционировали 3 корпорации – 
«Estonia», «Livonia» и «Fraternitas Rigensis», 
позже были образованы корпорации польских 
и русских студентов. Они образовывались по 
принципу землячества, то есть по принципу 
происхождения.

В эти годы формируется новая форма уча-
стия в управлении учебным процессом – конвент.

Конвент – собрание представителей корпо-
рации с участием профессорского состава для 
обсуждения, в том числе, и состояния студенче-
ских дел.

В 1834 г. в Дерптском университете впервые 
было созвано собрание уполномоченных – об-
щеуниверситетский конвент, на котором при-
сутствовали представители всех корпораций. 
Целью оставалось все то же обсуждение учеб-
ного процесса, участия студентов в нем, акаде-
мической успеваемости.

В МГУ корпорации прожили совсем недол-
го – слишком сильны были традиции студенче-
ских кружков. Но, тем не менее, попытки соз-
дания корпораций производились. В 20-е годы 
было создано корпоративное общество «Лан-
дсманншафт», вобравшее в себя немецких и рус-
ских студентов. Студентами С.-Петербургского 
университета в конце 30-х годов были созда-
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ны сразу три студенческие корпорации: «Ари-
стократы», «Балтика» и «Рутения». В 1844 году, 
когда эти корпорации были обнаружены, в Ми-
нистерстве народного просвещения началась 
паника. Правительство поручило чиновникам 
полиции из III Отделения собрать сведения об 
этих корпорациях.

Значение студенческих корпораций для того 
периода было весьма велико, так как они:

 • способствовали разработке и принятию 
так называемого «кодекса чести» студента, 
практика принятия которого возрождается в на-
стоящий момент;

 • поддерживали престиж в обществе и сту-
дентов, и университетов; способствовали смяг-
чению студенческих нравов, постепенно сокра-
щая практику уличных драк и нарушения пра-
вил общественного порядка студентами, дебо-
шей и пьянства как несовместимых с образом 
студента университета;

 • способствовали появлению и развитию 
корпоративной культуры в студенческой среде.

Следующим этапом подъема студенческого 
движения стал конец XIX – начало XX века, ко-
торый ознаменовался активным развитием мо-
лодежных, в том числе и студенческих органи-
заций различного характера, целей и задач дея-
тельности. Главной причиной тому были поли-
тические волнение и желание образовавшихся к 
тому времени партий привлечь на свою сторону 
свободолюбивые и «охочие до политики» сту-
денческие массы.

К концу XIX века в царской России студен-
ческое самоуправление активно набирало обо-
роты. Продолжали действовать студенческие 
землячества, корпорации, ассоциации студен-
чества, различные организации, пропаганди-
ровавшие нравственное, духовное, физическое 
воспитание молодежи. В высших школах дей-
ствовали научно-просветительские общества, 
центры, во многих были созданы организа-
ции быта и досуга студентов, студенческие те-
атры и т.д.

В период до 1917 года в России существо-
вали следующие модели студенческого самоу-
правления: 

 − выборный институт старост, права и обя-
занности старост определялись внутренними 
распорядками вузов; 

 − создание Совета факультетских старост; 
созыв съездов студенческих организаций учеб-
ных заведений России; организация Централь-
ного университетского кружка; хозяйственное 
студенческое самоуправление; 

 − издание студенческих газет при финансо-
вой поддержке администрации вуза; студенче-

ская милиция; студенческие суды чести; студен-
ческие сходки; студенческие землячества; науч-
ные студенческие общества; 

 − наставничество.
Идеологическими надстройками на базе ор-

ганов студенческого самоуправления начали за-
ниматься гораздо позже, чем нежели возникло 
само студенческое самоуправление. Но чем да-
лее развивалось образование в России, тем бо-
лее ясной становилась необходимость введе-
ния элементов корпоративной культуры в сту-
денческие массы. Естественно, ни о какой жест-
кой идеологии речи не шло. Но в то же время 
существовала потребность единства, ощущения 
«единой семьи». Особо эта потребность прояви-
лась в годы Первой мировой войны.

Именно поэтому студенты (особую роль в 
этом, безусловно, сыграли «вечные студенты») 
путем объединения традиций и обычаев вуза 
составляли правила поведения в студенческой 
среде, которых и придерживались, в том чис-
ле апеллируя к этим правилам на студенческих 
судах чести. Эти правила назывались кодекса-
ми чести. Они никогда не были жестко зафик-
сированы и закреплялись, в основном, конвен-
ционно. В них включался и перечень так назы-
ваемых естественных прав студентов, к кото-
рым относились:

 • Право называться студентом и носить сту-
денческую форму – главный признак корпора-
тивного стиля.

 • Право на неприкосновенность и ненака-
зуемость иначе как по решению студенческого 
суда чести.

 • Право на сходку.
 • Право на корпоративную помощь.
 • Право на создание студенческих орга-

низаций.
Для успешного строительства советской 

высшей школы необходимо было создать но-
вую систему управления высшими учебны-
ми заведениями. В этих целях к лету 1921 г. 
Наркомпрос разработал первый устав высшей 
школы. Летом 1921 г. была проведена Всерос-
сийская конференция высших учебных заведе-
ний, которая обсудила и одобрила проект дан-
ного устава. 

Руководство вузами осуществлялось совета-
ми, в которые входили по пять выборных пред-
ставителей от профсоюзов, от преподавателей и 
научных сотрудников, а также от студентов. Сту-
денты включались также в состав совета факуль-
тета, участвовали в работе предметных комис-
сий (кафедр), причём их численность составля-
ла половину от количества входящих в них пре-
подавателей. В этот период большую роль в раз-



67

� УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №2, 2011 �

� МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ �
витии студенческого самоуправления играли 
также комсомольские и профсоюзные студен-
ческие организации. Специальных органов сту-
денческого самоуправления в высшей школе не 
создавалось, но принципы самоуправления ле-
жали в самой основе организации учебного про-
цесса, общественной работы, быта и отдыха сту-
дентов. В сфере общественной жизни студенче-
ское самоуправление занималось вопросами ор-
ганизации различных массовых мероприятий, 
привлечением студентов к общественной рабо-
те (ликвидация неграмотности, работа с пионе-
рами и т.п).

В середине 30-х гг. развитие самоуправле-
ния в высших учебных заведениях начало за-
медляться. Был издан ряд документов, повлек-
ших ограничение инициативы и полномочий 
общественных организаций студентов, управ-
ление шло в сторону усиления централизации и 
администрирования. Это был вполне закономер-
ный результат авторитаризации власти.

В бурном развитии студенческого самоу-
правления первых послереволюционных лет, 
проходившем иногда достаточно стихийно, не-
редко случались перегибы. 

Студенты зачастую слишком активно вме-
шивались в учебный процесс. 

Встречались перегибы и в организации быта 
студентов, например при создании коммун в об-
щежитиях. Кроме того, активное влияние сту-
денческого самоуправления на все сферы жиз-
ни вузов часто приводило к смешению функций 
студенческих организаций и административно-
учебных органов высшей школы, что отри-
цательно сказывалось на всём ходе учебно-
воспитательного процесса.

Поиск новых форм и путей использования 
самоуправления в 50-80-х гг. продолжался в 
творческой работе педагогов, стремившихся 
организовать жизнь учащихся с учётом их ин-
тересов и потребностей. В это время создава-
лись студенческие научные общества, сыграв-
шие значительную роль в вовлечении студен-
чества в научную работу, учащиеся принима-
ли деятельное участие в организации самоде-
ятельности в вузах и т. д. При всех присущих 
ему недостатках, естественных для авторитар-
ных обществ, советский этап в развитии сту-
денческого самоуправления был большим ша-
гом вперёд по сравнению с дореволюционным 
периодом.

Однако ко времени перестройки, во второй 
половине 80-х гг., стало ясно, что админист-
ративно-командный метод руководства привёл 
к деформации социального и правового поло-
жения молодёжи в обществе. Это стало при-

чиной кризисного состояния существующей 
системы воспитания во всех звеньях народного 
образования.

Начался поиск эффективной и действенной 
системы воспитания, основанной на демокра-
тических методах и средствах управления, пе-
дагогике сотрудничества, студенческом самоу-
правлении.

Учитывая накопленный за все годы станов-
ления профессионального образования в Рос-
сии опыт, Концепцию модернизации россий-
ской системы образования, а также участие на-
шей страны в Болонском процессе необходимо 
переосмыслить роль и место студенческого са-
моуправления.

Основная цель программы действий Бо-
лонской декларации – создание общеевропей-
ского пространства высшего образования с це-
лью повышения мобильности граждан на рын-
ке труда и усиления конкурентной способно-
сти европейского высшего образования. После 
многолетних обсуждений и дискуссий Россия 
19 сентября 2003 года присоединилась к Бо-
лонской конвенции и стала участницей Болон-
ского процесса. Роль студенческого самоуправ-
ления подчёркивается в следующих междуна-
родных документах:

 � Пражском коммюнике (2001 г.): …студен-
ты – полноправные члены академического сооб-
щества;…студенты должны принимать участи и 
влиять на организацию и содержание образова-
ния в вузах;

 � Берлинском коммюнике (2003 г:…Сту-
денты являются полноправными партнёрами в 
управлении высшим образованием).

Как мы видим, в своём развитии студенче-
ское самоуправление прошло в России сложный 
путь. В настоящее время в нашей стране оно пе-
реживает стадию бурного развития. Без понима-
ния и учёта процессов реформирования россий-
ского образования создание эффективной систе-
мы студенческого самоуправления едва ли воз-
можно. Современное студенческое самоуправ-
ление функционирует в рамках воспитательной 
системы вузов и не может рассматриваться изо-
лированно от неё. Для этого требуется созда-
ние комфортной гуманитарной среды, расшире-
ние воспитательно-образовательного простран-
ства вуза для профессионального самоопределе-
ния будущего специалиста (в первую очередь, за 
счёт культуры социума), обеспечение условий 
для дальнейшего развития творческой личности 
в период обучения, использование возможно-
стей дополнительного образования, досуговой и 
клубной деятельности, молодёжных обществен-
ных организаций в формировании гражданско-
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го и патриотического самосознания, духовно-
нравственном становлении обучающихся, повы-
шение роли студенческого самоуправления, вы-
страивание гуманных взаимоотношений и со-
трудничества. Исторический аспект развития 
студенческого самоуправления, в этом отноше-
нии, является той необходимой фактической ба-
зой, которая может помочь в реализации каче-
ственной системы функционирования студенче-
ского самоуправления на всех уровнях его дея-
тельности.

Выступая одним из мощных стимулов по-
вышения социальной активности студенческо-
го коллектива, самоуправление является демо-
кратическим институтом, ориентированным на 
совместную с администрацией образовательно-
го учреждения оптимизацию всей его жизнеде-
ятельности.

В современных условиях необходимы но-
вые идеи развития студенческого самоуправ-
ления, связанные с подготовкой конкурен-
тоспособных специалистов. Процесс обнов-
ления студенческого самоуправления дол-
жен быть направлен на придание ему соци-
ально- практического характера, что обуслов-
лено необходимостью сознательного, ответ-
ственного отношения студентов к возможно-
стям и перспективам своей профессиональной 
и культурно-нравственной самоорганизации и 
участия в социальном управлении. Формиро-
вание студенческого самоуправления является 
одним из методов подготовки будущих руково-
дителей подразделений, предприятий и орга-
низаций.
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НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ

Кустов Л.М.
Челябинский институт развития 
профессионального образования, 

Челябинск, Россия

Известно, что на определенных этапах раз-
вития промышленности от специалиста требо-
валось в первую очередь мастерство, а лишь 
затем понимание. Ныне мастерство, рассма-
триваемое как алгоритмические операцион-
ные умения, все в большей степени замещается 
возможностями технических (информационно-
технических) устройств. В результате разви-
тия техники ведущую роль в деятельности спе-
циалиста начинает играть именно понимание 
как способ опережающей организации знаний, 
основанный на предметности, осмысленно-
сти и целостности всей профессиональной де-
ятельности.

Определение понятия концепции (в перево-
де с латинского) «как понимания» не является 
новым. Другой вопрос: о каком понимании мо-
жет идти речь, когда ставится вопрос о концеп-
туализации содержания профессионального об-
разования? С точки зрения Г.П. Щедровицкого 
(1971 г.), «понимание – предполагает определе-
ние или воссоздание смысла. Смысл есть систе-
ма отношений, связывающих текст с ситуацией 
деятельности…». 

Вне связи текста (знания) с ситуацией дея-
тельности смысл «обессмысливается», распа-
дается главное – система отношений, представ-
ленная в рамках ситуации деятельности. Ком-
понентами ситуации деятельности при этом (по 
Г.П. Щедровицкому) являются: 

• цель как образ результата и или образ про-
цесса;

• задача (как действия по реализации цели), 
представленная в структуре трех компонентов: 
1) предмета (то, что подлежит преобразованию); 
2) процесса (преобразование предмета в про-
дукт); 3) продукт (результат);

• исходные знания (опыт);
• субъект деятельности и его «экран»;
• действия субъекта деятельности.
Концептуализация содержания професси-

онального образования в общем виде позво-
ляет сделать и следующий принципиальный 
шаг – рассмотреть (исходя из «понимания») и 
нормативные аспекты образования. Иными сло-
вами, попытаться ответить на вопрос о том, что 
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понимается под «образованием» всеми участни-
ками (действующими лицами) образования.

Здесь мы вынуждены вступить в простран-
ство, которое может быть обозначено отноше-
нием «субъект (человек)» – «объект (мир)». В 
этом пространстве континуум онтологических 
значений человеческой экзистенции неодноро-
ден. Структура (Федоров Ю.М. Сумма антропо-
логии. В 2 кн. Новосибирск. 1995.) определяет 
семантическое пространство человеческой экзи-
стенции (самораскрытия человека, ориентации 
субъекта на автономный выбор жизненных про-
екций, жизненных программ); символы, ценно-
сти, нормы, знания.

Если «знания» принято определять как при-
родный универсум, то «нормы» – это социаль-
ный универсум, а «ценности» – человеческий 
универсум. При определении понятия «образо-
вание» это различение, как правило, не берется 
в расчет, то есть не ставится вопрос о том – «об-
разование чего-кого?».

Остановимся на «нормах». Классическое 
советское нормативное определение образова-
ния, как оно представлено в Педагогической эн-
циклопедии (1965 г. Т. 3. Гл. ред. И.А. Каиров), 
состоит в следующем: «Образование – это про-
цесс и результат усвоения систематизированных 
знаний умений и навыков». 

Семантическая формула такого образова-
ния представляется весьма простой: О* = О, где 
О* – образование; О – обучение (обучен = обра-
зован).

Это означает, что общая ориентация концеп-
ции состояла в ориентации на изучение «основ 
наук» и академическую успеваемость. Следова-
тельно, оценка качества образования могла быть 
определена только по проценту успевающих на 
«четыре и пять», а заявленная цель образова-
ния – это реализация интересов государства в 
государственной системе подготовки специали-
стов (рабочей силы).

При этом под «основами наук» понимались 
только предметы естественно-научного цик-
ла – так называемое фундаментальное «объек-

тивное знание». Что же касается предметов гу-
манитарного цикла («субъективное знание»), 
то они были в значительной мере идеологизи-
рованы – обоснованы революционной теорией 
марксизма-ленинизма, законами и положения-
ми исторического материализма и общественно-
исторического познания. Как самостоятельная 
цель – интересы человека (обучающегося) в этой 
концепции не были представлены. Вследствие 
этого процесс воспитания (а без него «нельзя»!!!) 
был всецело отдан «педагогике мероприятий».

В Москве, в декабре 1988 г. состоялся Все-
союзный съезд работников образования – «Че-
рез гуманизацию и демократизацию к ново-
му качеству образования», ключевые положе-
ния которого были отражены в «Концепции не-
прерывного образования» (1989 г.) Центральная 
идея непрерывного образования – развитие че-
ловека как личности, субъекта деятельности и 
общения на протяжении всей жизни; обозначе-
на необходимость перехода (в широком смыс-
ле) – от «школы памяти» к школе мысли, чув-
ства и активного социального действия.

Прогрессивные педагоги и руководители по-
нимали, что это не просто рубеж, это прорыв. Но 
концепция непрерывного образования – это не 
«норма», это не более, чем только «понимание».

Настоящий «прорыв» состоялся, когда был 
введен в действие Закон Российской Федерации 
«Об образовании» (1992 г. – с последующими 
поправками в 1996-2009 гг.) и, соответственно, 
Комментарий к Закону Российской Федерации 
«Об образовании» (Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правитель-
стве РФ, 2001 г.).

Определение:«Под образованием понима-
ется целенаправленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, общества, го-
сударства, сопровождающийся констатацией 
достижения гражданином, (обучающимся) уста-
новленных государством образовательных уров-
ней (образовательных цензов)».

Семантическая формула такого образования 
в данном Законе другая: 

О* = О + В + (Ч, О, Г),

где О* – образование; О – обучение, В – воспи-
тание, (Ч, О, Г) – интересы человека, общества, 
государства в образовании.

Определяется как концепция, ориентирован-
ная на гуманистический характер образования, 
на приоритет общечеловеческих ценностей, жиз-
ни и здоровья человека, на свободное развития 
личности; на воспитание гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье.

В соответствии с Комментарием к Зако-
ну Российской Федерации «Об образовании» 
(Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, 2001 г.), 
определение образования построено как пред-
посылка для реализации в конструкции Зако-
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на его стержневой идеи: «Система образования 
в государстве ориентирована на максимальное 
удовлетворение интересов прежде всего обуча-
ющегося (личности), общества и только затем – 
государства; внутренние интересы собственно 
системы образования вторичны и должны быть 
подчинены интересам развития личности».

Единство интересов основных участников 
образовательного процесса и сторон образова-
тельных правоотношений (человек, общество, 
государство, образовательное учреждение) пре-
допределяет фиксацию в Законе приоритета об-
учающегося (личности) и механизмов защиты 
этих интересов от возможных посягательств как 
со стороны государства, так и со стороны соб-
ственно системы образования.

В законе РФ «Об образовании» воспита-
ние предполагается рассматривать как специ-
ально организованный процесс формирования, 
становления и принятия гуманных, социально 
значимых ценностей и образцов гражданского 
поведения, то есть как «социальное воспита-
ние». Поэтому важнейшей задачей воспитания 
является развитие у обучающихся представле-
ний об основных ценностях демократического 
общества: добре, зле социальной ответствен-
ности, свободе, равенстве, справедливости, со-
трудничестве, конкуренции, честности, мило-
сердии, правде.

Предложено рассматривать восемь подхо-
дов к воспитанию (Голованова Н.Ф. Подходы к 
воспитанию в современной отечественной педа-
гогике // Педагогика 2007. № 10): (1) формиру-
ющий, (2) культурологический, (3) синергетиче-
ский, (4) социализирующий, (5) герменевтиче-
ский, (6) аксиологический, (7) антропологиче-
ский, (8) психотерапевтический.

В конструкции Закон РФ «Об образовании» 
обучение рассматривается в системе целей обра-
зования (обучение, воспитание, удовлетворение 
интересов обучающегося), а именно: (1) в до-
ступности, (2) в качестве образования, (3) в эф-
фективности вложенных в образование затрат.

При этом качество образования определяет-
ся как не тождественное качеству обучения (как 
это было в концепции О* = О). Установлено, что 
оценка качества образования подразумевает не 
только оценку качества образовательных дости-
жений обучающихся, но и оценку качества обра-
зовательного процесса. Имеется в виду не толь-
ко оценка качества образовательных достиже-
ний обучающихся, но и оценка качества образо-
вательных программ, свойств образовательно-
го процесса и его ресурсного обеспечения (пе-
дагогических кадров) в конкретном образова-
тельном учреждении, подразумевается также и 
оценка жизнедеятельности всей образователь-
ной системы региональных и территориальных 
образовательных систем (фактически – всей об-
разовательной системы страны).

Закон РФ «Об образовании» нормативен, 
однако в этой «нормативности» есть и признаки 
корреляции с другими концепциями, которые в 
Закон непосредственно не включены. Имеются 
в виду социологические концепции образова-
ния. Источники: Словарь по социологии / Под 
ред. Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапина 1988 г.; 

В социологических концепциях образования 
образование определяется не как «процесс», а 
как социальный институт, выполняющий в обще-
стве экономическую, социальную и культурную 
функции. Семантическая формула этой концеп-
ции вполне конкретна и не противоречит семан-
тической формуле Закона РФ «Об образовании»:

О* = ЭФ + СФ + КФ.

Экономическая функция образования со-
стоит в формировании социально-про фес сио-
нальной структуры и работника, владеющего 
необходимыми знаниями и умениями. Социаль-
ная функция образования заключается в участии 
в процессах социализации личности, воспроиз-
водстве социально-статусной структуры обще-
ства (социальные роли). Образование – важный 
институт социальных перемещений (социальные 
роли), а в классово-антогонистическом общест-
ве – стабилизатор позиции высших классов. 
Культурная функция образования заключается 
в том, чтобы использовать ранее накопленную 

культуру в целях социализации и развития твор-
ческих способностей индивида (уровень экзи-
стенции).

На наш взгляд, работа Зеера Э.Ф . «Модерни-
зация профессионального образования в ФРГ // 
Педагогика. 1993. № 4». оказалась вполне со-
гласованной с концепцией Закона РФ «Об об-
разовании» (1992 г.). В соответствии с данной 
концепцией, в ФРГ было принято 1987 г. новое 
положение о профессиональном образовании, 
Наиболее существенными нововведениями ста-
ли: (1) пересмотр целей профессиональной под-
готовки, уточнение понятия «квалификация»; 
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(2) новая классификация профессий; (3) изме-
нение дидактико-методических концепций (со-

циологическая концепция профессионального 
образования квалифицированных рабочих).

ПК = Спец. К + Соц. К + Инд. К

В данной концепции «профессиональную 
компетентность» (ПК) следует рассматривать 
как совокупность компетенций специалиста, 
которая означает интегральное качество, объ-
единяющее: (1) специальные профессиональ-
ные знания и умения (спец. К – «работник»);
(2) отношение к труду и социальному окруже-
нию (соц. К – «личность»); (3) индивидуальные 
способности (инд. К – «тв. индивидуальность»). 
По Э.Ф. Зееру квалификацию следует рассма-
тривать как часть компетентного специалиста, 
которая означает интегральное качество лично-
сти, объединяющее специальные знания и уме-
ния, отношение к труду и социальные отноше-
ния, индивидуальные способности.

Основными компонентами профессиональ-
ной компетентности квалифицированного рабо-
чего являются:

• специальная компетенция – подготовлен-
ность к самостоятельному выполнению профес-
сиональных производственных задании, умение 
оценивать результаты труда, способность само-
стоятельно приобретать новые знания и умения;

• социальная компетенция – способность 
к групповой деятельности и сотрудничеству с 
другими работниками, готовность к принятию 
на себя ответственности за результаты своего 
труда, окружающую среду и другие истинные 
ценности;

• индивидуальная компетенция – готовность к 
постоянному повышению квалификации, способ-
ность к самомотивированию, рефлексии, самораз-
витию личности в профессиональном труде.

Концепция национальной доктрины образо-
вания (2000 г.) согласуется с разработками Меж-
дународной комиссии по образованию ЮНЕ-
СКО для XXI века. В докладе Международной 
комиссии по образованию рассмотрены четы-
ре основополагающие цели образования: (1) на-
учить жить вместе (воспитание); (2) научить 
приобретать знания (развитие способностей); 
(3) научить работать (профессиональное обуче-
ние); (4) научить жить (здоровый образ жизни)

В заключение хотелось бы обратить внима-
ние, что экономическая концепция образования 
в настоящее время приобретает характер нор-
мативной концепции: семантическая форму-
ла – О* = ЭБ(ОУ).

Образование здесь понимается как эконо-
мическое благо; образовательная услуга как то-
вар, который изготовляется, продается; препода-

ватель понимается как наемный работник, кото-
рый реализует образовательные услуги.

Утверждение позиции платных образова-
тельных услуг в образовании, связанное с непо-
следовательным осуществлением реформ в об-
разовании, в сочетании с сокращением объемов 
финансирования привели к следующим послед-
ствиям; (1) к формализации государственных 
гарантий общедоступности и бесплатности до-
ступа к профессиональному образованию, ве-
дущей к росту социального и территориально-
го неравенства в этой сфере; (2) структурной де-
формации образования: структура подготовки 
не совпадает с потребностями рынка труда, рас-
тет нехватка специалистов среднего звена и ква-
лифицированных рабочих кадров; (3) усилению 
разрыва между традиционно высоким уровнем 
профессионального образования в области точ-
ных и естественных наук (см. послания Феде-
ральному собранию Президента Д.А. Медведе-
ва 2008-2009 гг.), и смыкающимися с ними раз-
делами инженерного образования, с одной сто-
роны, и качеством начального и среднего про-
фессионального образования, оторванных как 
от общего и высшего профессионального обра-
зования, так и от потребностей рынка труда – с 
другой (низкая технологическая культура массо-
вого производства).

ФОРМИРОВАНИЕ И КАДРОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Лебедев В.И. 
г. Кызыл, Республика Тыва

 vil@tikopr.sbras.ru 

Развитие науки и образования в Республи-
ке Тыва отнесено к приоритетному направле-
нию деятельности государственных структур 
федерального, регионального и муниципально-
го уровней. 

В сфере высшего образования ведущую 
роль играет Тывинский государственный уни-
верситет (ТывГУ), в котором подготовка специ-
алистов высокой квалификации – бакалавров и 
магистров по 12 специальностям осуществля-
ется в соответствии с требованиями Болонско-
го соглашения. 
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В сфере научной деятельности на терри-

тории Республики Тыва функционируют три 
научно-исследовательских организации: Учреж-
дение Российской академии наук Тувинский ин-
ститут комплексного освоения природных ре-
сурсов Сибирского отделения РАН (ТувИКОПР 
СО РАН), Тувинский институт гуманитарных 
исследований Республики Тыва (ТИГИ РТ), Го-
сударственное научное учреждение Тувинский 
НИИ сельского хозяйства СО РАСХН (ГНУ 
ТНИИСХ СО РАСХН). 

В условиях реализации «Стратегии разви-
тия науки и инноваций в Российской Федерации 
на период до 2015 года» одним из возможных 
путей модернизации научно-образовательной 
сферы может быть создание Регионального 
научно-образовательного центра Республики 
Тыва (РНОЦ РТ), структурно объединяюще-
го научно-исследовательские учреждения сто-
лицы с Тывинским государственным универ-
ситетом и Государственными лицеями есте-
ственнонаучного профиля для одарённых де-
тей. Создание такого Центра позволит прово-
дить координированную политику, исключить 
дублирование и нерациональную трату сил и 
средств. При этом создание Центра не означает 
потерю юридической самостоятельности каж-
дого из субъектов научно-исследовательской и 
научно-образовательной деятельности. Струк-
турное единство позволит оказывать значи-
тельно большее влияние на решение научно-
ин новационных, культурно-образовательных 
и социально-экономических проблем. Приме-
ром успешно функционирующего научно-об-
разовательного центра может служить Новоси-
бирский научный центр СО РАН, включающий 
Новосибирский Государственный Университет 
с Физико-математической школой и Коллед-
жем информатики при НГУ, предприятия «по-
яса внедрения» научных разработок, наукоград 
«КОЛЬЦОВО».

На начальном этапе модернизации научно-
образовательной сферы региона необходимо ак-
тивизировать работу Совета по науке, техно-
логиям и образованию при Председателе Пра-
вительства Республики. В компетенцию Со-
вета, в первую очередь, должны входить рас-
смотрение и выбор региональных приоритетов 
в научно-прикладной и образовательной дея-
тельности, а также экспертиза всех научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
про из водственно-технологических программ 
и проектов. Интенсификация научно-ор га ни-
зационной деятельности Совета может стать ба-
зовым началом на пути интеграции науки и выс-
шей школы республики.

Главной задачей высшей школы являет-
ся подготовка специалистов высокой квалифи-
кации для системы школьного образования и 
предприятий народно- хозяйственного комплек-
са региона. В настоящее время эта подготовка 
осуществляется двумя способами: обучение в 
высших учебных заведениях г. Кызыла и в ве-
дущих специализированных Институтах и Уни-
верситетах России на целевых местах с государ-
ственным обеспечением и на платных условиях.

Основными недостатками обучения в 
местных вузах, в частности, в ТывГУ явля-
ются низкий качественный уровень подготов-
ки профессорско-преподавательского соста-
ва и узкая номенклатура специальностей. По-
казатель замещения должностей профессора и 
доцента докторами и кандидатами наук в Ты-
винском госуниверситете не превышает 27%. 
Сохраняется преобладание гуманитариев над 
специалистами инженерного и естественно-
технического профиля, а в результате – нехват-
ка технологов, горняков, энергетиков, экономи-
стов, менеджеров широкого профиля, геологов, 
экологов и лесоводов. Приходится констатиро-
вать, что даже в идеальном варианте Республи-
ка Тыва не в состоянии в обозримом будущем 
обеспечить подготовку необходимых специали-
стов, поэтому направление на учебу в престиж-
ные вузы России и зарубежных стран, будет по-
прежнему играть заметную роль. Ещё в боль-
шей степени это относится к подготовке специ-
алистов высшей квалификации через аспиран-
туру. В связи с этим необходимо подчеркнуть, 
что уже принятая и реализуемая на современ-
ном этапе номенклатура выпускных специаль-
ностей, вне всякого сомнения, нуждается в ра-
циональной оптимизации. Открытие новых спе-
циальностей с учетом реальной потребности ре-
гиона в специалистах и возросших возможно-
стей госуниверситета – соответствует насущ-
ным требованиям времени. В решении этой про-
блемы, как никакой другой, необходимо инте-
грирование Тывинского государственного уни-
верситета и научных учреждений столицы – соз-
дание совместных профилирующих и выпуск-
ных кафедр, научно-исследовательских струк-
турных подразделений. Это создаст благоприят-
ные предпосылки для существенного усиления 
работы по планированию подготовки выпускни-
ков той или иной специальности с учетом реа-
лий настоящего времени. 

Достаточно сложной для решения пробле-
мой является недостаточная эффективность от 
использования финансовых средств, направля-
емых на оплату за обучение студентов из Тувы 
в высших учебных заведениях России и зару-
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бежных стран. В действительности, оканчивают 
вузы не более половины студентов от числа по-
ступивших на первый курс. Одним из возмож-
ных вариантов решения этой проблемы является 
совершенствование нормативно-правовой базы 
заключения прямых договоров с вузами России 
и конкретными студентами об обучении на пер-
вых двух курсах непосредственно в республи-
ке, используя образовательный потенциал го-
суниверситета с последующим, начиная с тре-
тьего курса, целевым обучением в престижном 
специализированном вузе. Можно надеяться на 
то, что подобный подход (там, где он возможен) 
приведет к резкому уменьшению отсева студен-
тов и, соответственно, к значительной экономии 
финансовых ресурсов, а также наращиванию 
кадрового потенциала специалистов высокой и 
высшей квалификации.

Содержательная основа научной деятель-
ности традиционно направлена на проведение 
фундаментальных (для получения новых зна-
ний) и прикладных (ориентированных на конеч-
ный результат – внедрение) исследований. Точ-
ную грань между ними, а также между приклад-
ной наукой и опытно-промышленным внедре-
нием новейших технологий, провести крайне 
сложно, практически невозможно. Для успеш-
ного развития науки в республике необходима 
ее постоянная и целенаправленная морально-
этическая и материально-финансовая поддерж-
ка на региональном уровне. Естественно, что в 
первую очередь это относится к решению при-
кладных задач, непосредственно влияющих 
на укрепление и развитие экономического по-
тенциала республики. Следует отметить, что 
в последние годы осуществлялось финанси-
рование ряда научных проектов путем форми-
рования Государственного заказа Республики 
Тыва. Это весьма эффективный, учитывающий 
реалии сегодняшнего дня, организационно-
управленческий подход, который необходимо 
и впредь всемерно поддерживать и совершен-
ствовать для создания нормативно-правовой 
основы на законодательном и исполнительном 
уровнях власти. Нужно подчеркнуть, что если 
по проблеме выделения целевых ассигнова-
ний на проведение прикладных исследований 
определенное понимание первых руководите-
лей министерств и ведомств республики име-
ется (к сожалению при отсутствии возможно-
стей), то отношение большинства из них к не-
обходимости финансового обеспечения проек-
тов фундаментальных исследований как прави-
ло негативное. Это обусловлено в первую оче-
редь тем, что результаты фундаментальных ис-
следований не приносят сразу и не могут дать 

в ближайшей перспективе материальные выго-
ды, измеряемые денежной массой. Поэтому в 
условиях недостаточного финансирования про-
ектов даже по приоритетным направлениям нау-
ки и технологий, в руководящих органах испол-
нительной и законодательной власти республи-
ки, а также у руководителей министерств и ве-
домств республики, как и у многих чиновников 
госаппарата России, сложилось мнение о недо-
статочной эффективности и даже бесполезности 
в рыночных условиях результатов фундамен-
тальных исследований. Это весьма распростра-
ненное, на современном этапе реформирования 
научной сферы России, заблуждение в оценке 
роли фундаментальной науки, выполняющей в 
отличие от прикладной (или отраслевой) совер-
шенно иные функции, многие из которых мож-
но отнести к категории социальных. В их числе: 
подготовка специалистов-исследователей выс-
шей квалификации; повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава, пре-
допределяющее современный уровень необхо-
димого качества подготовки специалистов; на-
личие групп экспертов, способных объективно и 
квалифицированно оценивать прикладные про-
екты; создание благоприятного имиджа Респу-
блики Тыва в России и за рубежом; и т.д. В свя-
зи с этим, наиболее правильным подходом было 
бы учреждение при Республиканском научно-
инновационном центре, созданном под эгидой 
Правительства Республики Тыва, специально-
го Фонда поддержки фундаментальных и при-
кладных научных исследований. Денежные сред-
ства этого Фонда должны быть зафиксированы в 
бюджете Тувы отдельной строкой, а их распреде-
ление – производиться ежегодно на конкурсной 
основе по конкурсной системе грандов Предсе-
дателя Правительства Республики Тыва. В ка-
честве наилучшего образца может быть приня-
та действующая система присуждения грандов 
Российским Фондом Фундаментальных Иссле-
дований (РФФИ) и Российским Гуманитарным 
Научным Фондом (РГНФ). Подобные Фонды 
финансовой поддержки научно-инновационной 
деятельности учёных действуют в ряде регио-
нов Сибири – в Красноярском крае, Новосибир-
ской, Томской, Иркутской и Омской областях, в 
республиках Саха-Якутия, Бурятия и Алтай.

Еще одно важное направление укрепления 
кадрового потенциала научной сферы – это под-
держка сложившихся научных школ. Критери-
ем существования школы может быть успешная 
защита нескольких (3-4) кандидатских диссер-
таций, выполненных молодыми учёными Тувы 
под руководством одного научного руководите-
ля. Здесь возможным способом поддержки мог-
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ло бы быть выделение персональных (на имя на-
учного руководителя) Правительственных гран-
дов на подготовку специалистов высшей квали-
фикации. 

Правовой базой предлагаемых решений в 
сфере науки является Закон «О науке и техни-
ческой политике Республики Тыва», принятый 
Верховным Хуралом по инициативе Правитель-
ства Республики Тыва. 

Сохранение и развитие научно-образова-
тель ного потенциала в условиях реформиро-
вания научной сферы и модернизации систе-
мы вузовского образования – необходимый ком-
понент целенаправленного развития приори-
тетных направлений агропромышленного ком-
плекса региона. Поскольку укрепление меж-
региональных и международных научных и 
научно-образовательных связей должно осу-
ществляться в соответствии «Стратегией раз-
вития науки и инноваций в Российской Федера-
ции на период до 2015 года», то задачи, стоящие 
перед наукой и образованием в Туве, чрезвычай-
но многообразны и сложны. Для их оптимально-
го решения необходимо:

– реализовать в полном объёме «Соглаше-
ние между Республикой Тыва и Сибирским от-
делением Российской академии наук по вопро-
сам развития академической науки в регионе» 
от 27 апреля 2003 г.; 

– содействовать осуществлению целевой го-
сударственной поддержки фундаментальных и 
прикладных исследований для обеспечения эко-
номически эффективного и экологически безо-
пасного освоения природных ресурсов региона;

– повысить роль конкурсной среды в выбо-
ре перспективных и приоритетных направлений 
исследований; 

– содействовать развитию научно-иннова-
ци онной инфраструктуры региона;

– обеспечить сохранение ведущих научных 
коллективов республики; 

– повысить эффективность использования 
уникального научно-исследовательского и ла-
бораторно-экспериментального оборудования, 
установок и стендов научных учреждений;

– содействовать вовлечению в хозяйствен-
ный оборот прикладных результатов научной и 
научно-технической деятельности;

– оптимизировать организационную струк-
туру научно-образовательного комплекса респу-
блики; 

– обеспечить системную интеграцию нау-
ки и высшего образования, содействовать созда-
нию и поддержке деятельности интегрирован-
ных научно-образовательных структур (Респу-
бликанского научно-образовательного центра, 

совместных кафедр и научно-исследовательских 
лабораторий);

– повысить эффективность воспроизводства 
кадрового потенциала науки и образования че-
рез аспирантуру и систему повышения квалифи-
кации;

– расширить возможности профессиональ-
ной самореализации талантливой молодёжи в 
научных исследованиях и опытно-конст рук тор-
ских разработках;

– обеспечить подготовку специалистов выс-
шей квалификации для инновационной сферы; 

– совершенствовать нормативно-правовую 
базу в сфере функционирования государствен-
ного университета и научных организаций. 

СИСТЕМА МИРОЗДАНИЯ 
КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
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Sirotkin O.S.
Kazan State Power Engineering University, 
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К началу XXI века особую остроту в науке 
и образовании приобрели проблемы выработки 
единого универсального взгляда на Вселенную 
и устройство Мироздания, а также выяснения 
фундаментальных причин единства природы и 
многообразия явлений окружающего нас мира 
Земли и Вселенной в целом. Одной из главных 
причин возникновения данной проблемы явля-
ется раздробленность научного знания на бо-
лее чем 17 тысяч отдельных дисциплин, вклю-
чая дополнительно традиционную, но «неесте-
ственную» по сути, классификацию наук на три 
основных группы: естественные, обществен-
ные (гуманитарные, социальные) и техниче-
ские. Ведь логично, что из этой классификации 
следует, что общественные и технические нау-
ки вроде бы являются «неестественными». Кро-
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ме того физика с ее постоянными попытками ре-
дукционизма (на уровне попыток подмены фун-
даментальных основ) в химии, биологии и дру-
гих наук, включая «вторжение» в предметную 
область философии еще больше запутала ситуа-
цию. Конечно же, это не допустимо, ведь каждая 
наука отличается от другой конкретным матери-
альным объектом и его свойствами, формиру-
ющим предмет данной дисциплины, а не субъ-
ективным желанием исследователя. А, поэтому 
любое научное знание является естественным, 
так как опирается только на системные науч-
ные факты, объективно существующие во Все-
ленной. Хоть о химических веществах (химия), 
хоть о человеке (медицина и т.д.) и социуме (со-
циология и т.д.), хоть о техновеществе (эколо-
гия и т.д.). Основной причиной этих классифи-
кационных проблем является, по мнению авто-
ра, тот факт, что до последнего времени не было 
единой фундаментальной основы для ликвида-
ции этой устаревшей классификации, например 
в виде Системы [1-6], объединяющей все мно-
гообразие материальных объектов и явлений. 
Суть разработанной автором Системы Мирозда-
ния заключается в объединении всех материаль-
ных объектов и явлений в виде последователь-
но переходящих в друг друга ультрамикро-, ми-
кро-, макро- и мегамиров (или макроуровней) 
на основе закономерно роста массы объектов и 
уменьшения удельной энергии связи элементов 
его составляющих [3-7]. 

При этом при переходе четырех переходя-
щих в друг друга ультрамикро-, микро-, макро- 
и мегамиров, объединяющей все их многообра-
зие в единое целое с определением их конкрет-
ного места в данной Системе и соответствую-
щем последовательном структурном усложне-
нии материальных объектов Мироздания пери-
одически происходит качественный скачек или 
переход количества массы объекта или их род-
ственной совокупности в новое материальное 
качество (отдельные разновидности полей, эле-
ментарная частица, атом, химическое вещество: 
живое (клетка, растение, насекомое, человек, со-
циум и т.д.), неживое (косное – минерал, литос-
фера, гидросфера, атмосфера и т.д.), биосфера 
и планета Земля, Солнечная система, Галакти-
ка и т.д. 

Эта же система должна послужить основой 
и для создания современной концепции есте-
ствознания, объединяющей наиболее важные 
характеристики структуры и свойств материаль-
ных объектов Мироздания (Вселенной) в рам-
ках ее современного четвертого этапа развития, 
названного на пороге XXI веке интегрально-
дифференциальным. Имеется в виду, что он на-

ступил после трех предыдущих: «псевдоинте-
грального», аналитического – дифференциаль-
ного и интегрального. Кроме того, данная мно-
гоуровневая Система Мироздания становится 
естественной основой для создания современ-
ной единой и универсальной классификации на-
учного знания или наук. Она включает в себя все 
три традиционных классификации (естествен-
ные, гуманитарные и технические), так как каж-
дая из них в рамках данной системы имеет свой 
конкретный материальный объект исследова-
ния, формирующий фундаментальную инди-
видуальность и отличия данной науки от дру-
гих научных дисциплин. Например, поле, атом 
и элементарные частицы – это объект физики; 
химическое вещество (молекулярное и немоле-
кулярное химическое соединение) – это объект 
химии; человек – это объект медицины, обще-
ство и социум – это объект гуманитариев, техни-
ка и технологии – это объект технических наук 
и т.д. (рис. 1)

Особое место в классификации наук, кро-
ме естествознания, занимают также такие над- 
или междисциплинарные науки как математика 
и философия. Их предметом также может быть 
Мироздание в целом, хотя их законы использу-
ются и в более частных случаях и материальных 
объектах. Первая является по существу универ-
сальным языком формализации и моделирова-
ния реальной действительности, а вторая рас-
крывает наиболее общие междисциплинарные 
(межуровневые) законы естествознания (типа 
закона перехода количества в качество и т.д.) и 
методологические приемы научного познания, в 
отличие от бытового, мифологического и рели-
гиозного. 

Физика же, как и другие естественнонауч-
ные дисциплины, не смотря на «научный шови-
низм» отдельных ее школ, также в качестве ма-
териальных объектов, отличающих ее от химии, 
биологии и т.д. исследует, прежде всего, их та-
кие разновидности как поля, элементарные и 
атомные частицы (вещества), специфику физи-
ческих взаимодействий, структур и свойств ве-
ществ. То есть каждая естественная наука отли-
чается друг от друга фундаментальными отли-
чиями в структуре (состав и тип связи) и свойств 
материальных объектов (например, атом – это 
физика, молекула – это химия, клетка – это био-
логия и т.д.). При этом не ставится под сомне-
ние тезис о плодотворности развития исследо-
ваний в смежных (пограничных) областях наук 
(физико-химия и т.д.), при сохранении приори-
тета каждой из этих наук в своей фундаменталь-
ной предметной области. Онако перекос в инте-
грации наук крайне непродуктивен. А если ис-
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Рис. 1. Взаиморасположение и классификация материальных лбъектов исследования 
различных наук в многоуровневой Системе мироздания

пользовать классификацию наук по Л. Ландау 
(естественные, неестественные и противоесте-
ственные), то к первым можно отнести химию 
и физику, вторым – физическую химию, а к тре-
тьим – химическую физику [1-4]. Поэтому се-
годня необходимо разумно сочетать дифферен-
циацию отдельных естественных наук с их ин-
теграцией друг с другом.

Особо следует отметить аспект перехода от 
однолинейности к разветвлённости в изображе-
нии классификации наук. Такая тенденция в эво-
люции классификации наук касается их графи-
ческого построения и выражения. Однолиней-
ная форма на первый взгляд лучше других спо-
собна выразить процесс восхождения от низше-
го к высшему, от простого к сложному, а в об-
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щем случае: от абстрактного к конкретному. Так 
Ф. Энгельс составил иерархический ряд есте-
ственных наук: математика—механика—физи-
ка—химия—биология. Однако в дальнейшем 
сюда потребовалось внести существенные кор-

Рис. 2. Универсальная классификация наук

рективы. И поэтому нелинейная классификация 
наук [7], основанная на иерархии материальных 
объектов Мироздания (рис. 1), с точкой развет-
вления в химии (рис. 2), выглядит точнее и на-
гляднее. 
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Технические науки

УДК 622.276:532.5 

РАСЧЕТ ДЕБИТА 
ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ 

С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТРЕЩИНОЙ 
ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
Гасумов Р.А., Ахмедов К.С., 

Толпаев В.А.
ОАО «СевКавНИПИгаз», 

г. Ставрополь, Россия

Технологическая операция вертикального 
гидроразрыва пласта (ГРП) часто применяет-
ся на газодобывающих промыслах для интен-
сификации притока флюида к скважине. Ши-
рокое практическое применение ГРП стимули-
рует научные и промысловые исследования по 
изучению закономерностей фильтрации газа к 

скважинам с трещинами гидроразрыва [1–4]. 
В предлагаемой статье выводится новая фор-
мула для расчета дебита газодобывающей сква-
жины после ГРП, расчеты по которой осущест-
вляются намного проще, нежели по форму-
лам [2, 3]. В то же время предлагаемая автора-
ми альтернативная формула дает результаты, 
отклоняющиеся от результатов [2, 3] в пределах 
не более 3-5%, что позволяет рекомендовать 
альтернативную формулу к практическому при-
менению.

1. Геометрическая модель призабойной 
зоны и трещины гидроразрыва

Следуя работе Каневской Р.Д. и Каца Р.М. [3] 
вертикальную трещину гидроразрыва пласта с 
конечной толщиной и проводимостью модели-
руем в виде эллипса с полуосями l и w (рис. 1).

Рис. 1. Схема области фильтрации:
1 – пласт; 2 – трещина; 3 – призабойная зона пласта. 

a2 – b2 = l2 – w2 = f2; f – фокусное расстояние конфокальных эллипсов; 
rc – радиус скважины. Приток флюида в скважину осуществляется только через трещину
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Границу призабойной зоны пласта (ПЗП) 

моделируем эллипсом, конфокальным к эл-
липтической трещине. Геометрические раз-

меры и фокусное расстояние f этих двух 
конфокальных эллипсов будут связаны урав-
нением

2 2 2 2 2.a b l w f− = − =
Проницаемости наполнителя трещины 2, 

призабойной зоны пласта 3 и незагрязненной 
(удаленной от скважины) части пласта ℓ будем 
обозначать соответственно как k2, k3 и k1. Уста-
новившуюся фильтрацию флюида во всей об-
ласти фильтрации на рис. 1, как и в [3], счита-
ем подчиняющейся линейному закону Дарси. 
Вдоль эллиптических границ трещины и ПЗП 
давление принимается постоянным – названные 
границы при выводе формулы для дебита сква-
жины принимаются за изобары.

Для вывода формулы дебита скважины с 
трещиной ГРП предварительно рассчитаем 
фильт рационные потоки в каждой отдельной ча-
сти области фильтрации на рис. 1.

2. Расчет притока флюида в скважину через 
вертикальную трещину гидроразрыва

При расчете притока флюида в скважину 
из вертикальной эллиптической трещины в [3] 
в начале координат размещают точечный сток, 
мощность которого и определяет искомый де-
бит скважины с ГРП. Однако радиус скважины 
≈ 10–15 см, а наибольшая толщина (раскрытие) 
трещины ≈ 1 см. При таком соотношении разме-

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ров радиуса скважины и толщины трещины, мо-
делировать течение к скважине из трещины ги-
дроразрыва при помощи точечного стока в нача-
ле координат проблематично, что, по-видимому, 
и привело авторов [3] к сложному расчетному 
алгоритму.

Чтобы избежать вычислительных трудно-
стей, связанных с использованием точечного 
стока, в данной работе на этапе расчета прито-
ка флюида в скважину из трещины гидроразры-
ва последняя моделируется в виде двух одина-
ковых тонких протяженных прямоугольников с 
размерами ℓ′ (длина) и 2w′ (ширина). Прямоу-
гольники непосредственно примыкают к сква-
жине по разные стороны от нее и их оси рас-
положены на одной прямой, проходящей через 
центр скважины. Эллиптическая трещина ото-
ждествляется с прямоугольной, если вне кру-
гового контура скважины они обладают равны-
ми длинами и площадями поперечных сечений. 
Исходя из такого определения тождественно-
сти двух форм трещин, для геометрических па-
раметров трещин получаем следующие уравне-
ния связи:

cr′ = −� � ( )
4 .

4
c

c

rw w
r

π ⋅ − ⋅′ = ⋅
⋅ −
�
�

Рассмотрим приток флюида к скважине 
через трещину гидроразрыва прямоугольной 
формы. Установившаяся плоскопараллель-

и

ная фильтрация совершенного газа, как из-
вестно, описывается решениями уравнения 
Лапласа

2 2

2 2 0
x y

∂ Φ ∂ Φ
ΔΦ = + =

∂ ∂

относительно функции 
2

2
p

Φ = , где p – давле-

ние. Если решение уравнения (3) при соответ-

ствующих граничных условиях будет найдено, 
то поле скоростей найдется из закона Дарси по 
формуле

2 grad .kv p= − ⋅
μ

�

В решаемой задаче расчетная область – пря-
моугольник { }0 ; 0 ,G x y w′ ′= ≤ ≤ ≤ ≤�  на 

сторонах которого задаются следующие гранич-
ные условия:

0

0,
yy =

∂Φ
=

∂
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Решение краевой задачи (3)‒(6) строится 

стандартным методом Фурье и имеет вид

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Неопределенные коэффициенты An в форму-
ле (7) находим из последнего граничного усло-

где

где

( )2 1
.

2n
n
w

π ⋅ +
λ =

′

вия (6). С помощью известных формул для ко-
эффициентов ряда Фурье, получим, что 

Подстановка коэффициентов An из формул 
(9) в (7) приводит к следующему выражению 

для функции 
2

2
p

Φ = :

В формуле (10) осталась лишь одна неиз-
вестная величина – скорость фильтрации на 
границе x = 0 – на входе потока из трещины 

гидроразрыва в ствол скважины. Для определе-
ния неизвестной величины v вычислим среднее 

значение функции Ф(x, y) на границе x = 0. На 
основании формулы (10) для среднего значения

( )
0

1 0,
w

y dy
w

′

Φ = ⋅ Φ
′ ∫

найдем, что

С другой стороны, на границе x = 0 давле-
ние должно быть равно забойному давлению и, 
следовательно, должно выполняться равенство 

. С учетом последнего замечания 

из (12) для неизвестной величины   получим сле-
дующее значение:

( )
( )3

0

th
.

2 1
n

n
S

n

∞

=

′λ ⋅
=

+
∑

�
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(15)

(16)

(17)

(18)

(14)

Учитывая, что приток флюида в скважину 
(подсчитанный для атмосферного давления и 
пластовой температуры) через трещину гидро-
разрыва в пласте с толщиной b′ равен величи-

не , для искомой величи-

ны дебита Q скважины окончательно получим 
выражение

3. Расчет притока флюида к вертикальной 
эллиптической трещине гидроразрыва 

от конфокальной границы ПЗП
Рассмотрим теперь фильтрацию в области 3 

между трещиной гидроразрыва и эллиптической 
границей призабойной зоны. На этом этапе иссле-

дования форму трещины примем в виде удлинен-
ного эллипса с осями 2l (длина трещины) и 2w (па-
раметр, характеризующий раскрытие трещины). 
Формула для притока совершенного газа от эллип-
тической границы ПЗП к эллиптической границе 
трещины хорошо известна [5] и имеет вид:

4. Расчет притока флюида к эллиптической 
границе ПЗП от кругового контура питания

Теперь рассмотрим фильтрацию в 1-й обла-
сти между эллиптической границей призабой-
ной зоны и круговым контуром питания с радиу-
сом R. Формулу для притока флюида к эллипти-

ческой границе ПЗП можно получить методом 
ЭГДА, исходя из формулы (4)-(25) справочни-
ка [6] по расчету электрических емкостей. Фор-
мула (4)-(25) в терминах рассматриваемой зада-
чи фильтрации на основании ЭГДА запишется 
следующим образом:

где K(k) и K(k′) = K′(k) – полные эллиптические 

интегралы 1-го рода с модулями k и 21k k′ = −  

соответственно, а F(ψ; k) – неполный эллипти-

ческий интеграл первого рода. Модуль k и аргу-
мент ψ вычисляются через параметры уравне-
ний границ ПЗП и радиус R кругового контура 
питания по следующим формулам:

2 2 2 2

2 2 2 2 ;R a R bk
R a R b

− +
= ⋅

+ −

2 2

2 2arcsin .b R a
a R b

⎛ ⎞+
ψ = ⋅⎜ ⎟+⎝ ⎠

5. Вывод формулы для расчета дебита 
газодобывающей скважины с вертикальной 

трещиной гидроразрыва пласта
Формулы (14), (15) и (16) дают систему трех 

линейных уравнений с тремя неизвестными – 

дебитом Q и давлениями Pтрщ и PПЗП. Решая ме-
тодом исключения эту систему уравнений, для 
расчета дебита скважины с вертикальной тре-
щиной гидроразрыва в ПЗП получим следую-
щую формулу: 
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Сопоставительные расчеты дебитов сква-
жин с ГРП по формулам (18) и [2, 3] выявили, 
что максимальные относительные расхождения 
не превышают 3-5%. В то же время в вычисли-
тельном плане формула (18) для практики пред-
почтительнее, так как она имеет более простую 
программную реализацию.

На практике формулы (18) и (19) позволяют 
рассчитать прогнозный дебит скважины, на ко-
торой планируется проведение операции гидро-
разрыва пласта, и, в конечном итоге, оценить 
ожидаемую технико-экономическую эффектив-
ность от проведения ГРП.
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Возможно, данные тезисы покажутся кому-
то спорными, но я хочу защитить положение о 
том, что в силу фундаментальности явления и 
универсальных возможностей ядерного магнит-
ного резонанса (ЯМР) для анализа вещества, дан-

(19)

Составляя отношение дебита скважины по-
сле ГРП к дебиту этой же скважины без ГРП, 

для коэффициента эффективности ГРП получа-
ем следующее выражение:
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ный метод может быть принят как объединяю-
щий разные науки в едином междисциплинарном 
подходе к анализу вещества и явлений естествоз-
нания. Его возможно использовать и в качестве 
образовательной дисциплины для формирования 
образовательных технологий, позволяющих за-
ложить базовые знания по физике, химии, меди-
цине, биологии, технологии и экологии. 

ЯМР является методом, базирующимся на 
фундаментальных представлениях о строении 
вещества ядра через квантовомеханическое по-
нятие спина ядра и поэтому несет базовую ин-
формацию о строении вещества, не скрытую 
морфологией. Метод основан на свойстве ядер 
атомов элементов (им присущ магнитный мо-
мент μ, связанный со спином), поглощать кван-
ты энергии при электромагнитном облучении на 
резонансной частоте в постоянном магнитном 
поле Н0, где магнитные моменты μ ядер образу-
ют суммарную намагниченность М. После воз-
действия на образец импульсом или серией ра-
диочастотных импульсов намагниченность М 
можно повернуть, например, на угол 90°, а за-
тем наблюдать процесс ее возвращения вдоль 
направления Н0 (восстановления намагничен-
ности) по спаду самоиндукции (ССИ), наводи-
мой в катушке датчика. Этот сигнал можно под-
вергнуть преобразованию Фурье в спектр, тогда 
получим спектр ЯМР высокого разрешения, но 
можно определять только параметры восстанов-
ления (релаксации) после детектирования ‒ это 
ЯМР-релаксометрия (ЯМРР). Ядра можно об-
лучать сериями импульсов разной длительно-
сти и фазы, и тем самым манипулировать век-
тором намагниченности М как нам хочется, а 
по параметрам ССИ наблюдать его взаимодей-
ствие с ядрами вещества. Намагниченность ядер 
в разных фазах, отличающихся плотностью, мо-
лекулярным строением и подвижностью, в зави-
симости от окружения будет восстанавливаться 
с индивидуальной постоянной времени (време-
нем релаксации), а амплитуды сигналов харак-
теризуют концентрации этих ядер. ЯМРР дает 
информацию о более, чем 10-ти молекулярно-
динамических параметрах, связанных с физико-
химическими свойствами исследуемого веще-
ства. ЯМР на ядрах водорода, протонах ‒ наибо-
лее важная область применения ЯМР, посколь-
ку водород самый распространенный элемент в 
природе и содержится везде – в составе челове-
ческих органов, органике, воде, земной породе и 
полезных ископаемых. В образовательном про-
цессе использование ЯМР позволяет получать 
навыки разработки электронной аппаратуры, 
при описании явления это дает базовые знания 
по классической и квантовой физике, обработ-

ка данных использует современные математиче-
ские приемы, а интерпретация полученных ре-
зультатов неизбежно требует привлечения дан-
ных по молекулярной, химической и биологиче-
ской структуре в зависимости от объекта иссле-
дования.

Аппаратурное и технологическое обеспече-
ние метода достаточно развито, о чем свидетель-
ствуют широко применяемые в медицине ЯМР-
томографы и ЯМР-спектрометры в научных ис-
следованиях. Но лабораторные малогабаритные 
варианты аппаратуры ядерной магнитной резо-
нансной релаксометрии (ЯМРР), обладают не 
менее впечатляющими возможностями. В ЯМРР 
измеряется не весь спектр (в котором часто нет 
особой необходимости), а конкретный, наибо-
лее информативный ЯМРР-параметр. Это дает 
колоссальную экономию времени и ресурсов и 
позволяет использовать ЯМРР-релаксометр в 
качестве мобильного экспресс-анализатора в са-
мых разных отраслях промышленности, науке и 
техники, жизнеобеспечения человека и охране 
окружающей среды. Но у нас в стране на круп-
ных КБ релаксометры не производятся, зато за 
рубежом есть не менее полудюжины фирм, реа-
лизующих данную аппаратуру. Есть даже набо-
ры блоков ЯМР-спектрометров, которые в ходе 
учебного процесса можно собрать по отверточ-
ной технологии.

С целью показать наш российский научный 
потенциал и упущенные возможности обратим-
ся немного к истории. Ядерный магнитный и 
электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) 
были открыты в 1941 и 1944 гг. Евгением Кон-
стантиновичем Завойским в Казанском универ-
ситете. Приоритет открытия ЭПР общепризнан 
за Е.К. Завойским, он удостоился Ленинской и 
Государственных премий, стал академиком. Но 
открытие ЯМР признано за американскими уче-
ными, возглавляемыми Парселлом и Хансеном, 
подробно описавшими явление в 1946 г. в жур-
нале Phys. Review, за что были удостоены Нобе-
левской премии. Завойский же данные по ЯМР 
опубликоваться не успел – началась война. 

Если говорить об отдельном регионе, то 
Казанская земля известна своими открытиями – 
это «намоленное» место для ученых, видимо 
потому, что здесь располагается старейший (от-
крыт в 1804 г.) после МГУ университет России. 
Здесь стали учеными: хирург А.А. Вишневский, 
психиатр В.М. Бехтерев, геометр Н.И. Лобачев-
ский, создатель органической химии А.М. Бут-
леров, над производством бездымного пороха в 
г. Бондюга (Казанской губ.) работал Д.И. Мен-
делеев. Физик–астроном И.М. Симонов, участ-
ник кругосветки Лазарева и Крузенштерна соз-
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дал первую магнитную обсерваторию, химик 
К.К. Клаус открыл химический элемент Руте-
ний, названный в честь России. Именно сюда, 
в Казань, обладающую мощной научной базой, 
в 1941 г. эвакуировалась АН СССР и авиапро-
мышленность. Здесь над ядерным проектом 
работали И.В. Курчатов и А.П. Александров. 
Над составом брони танка Т-34 ‒ Н.Т. Гудцов и 
А.М. Бочвар. П.Л. Капица создал установку для 
получения жидкого кислорода, по размагничи-
ванию кораблей ‒ А.Ф. Иоффе, И.В. Курчатов, 
А.Н. Крылов и А.Н. Александров. По радиолока-
ции ‒ Н.Д. Папалекси. Исследованием порохов 
для снарядов «Катюш», производимых на Ка-
занском пороховом заводе, занимался Ю.Б. Ха-
ритон. Над реактивными двигателями и новы-
ми самолетами здесь работали ‒ В.П. Глушко и 
С.П. Королев, В.М. Петляков, А.Н. Туполев. На 
базе технических и научных достижений в Та-
тарии производилось свыше 600 наименований 
оружия, в том числе бомбардировщики Пе-2 
(выпущено свыше 10 тыс. экз., по 13-14 экз. в 
день), лучшие тяжелые бомбардировщики вто-
рой мировой войны Пе-8. 

Казанские радиоспектроскописты внес-
ли свой вклад и в создание лазеров. В 1947 г. 
лейтенантом, демобилизовавшимся из ВВС, 
замкомэскадрильи по радиолокации младшим 
научным сотрудником Кашаевым С.-Х.Г., было 
изготовлено две установки ЭПР на разные ча-
стоты, исследован рубин и установлена струк-
тура его энергетических уровней [1]. В отзыве 
М.И. Корнфельда, его оппонента писалось: «…
диссертация посвящена исследованию тонкой 
и сверхтонкой структуры в рубине и изумру-
де… наблюдается тонкая и сверхтонкая струк-
тура спектра, установлен факт анизотропии 
сверхтонкой структуры, открыто влияние оп-
тического возбуждения на магнитный спектр». 
Академик К.А. Валеев писал: «Исследования 
… на кристаллах рубина привели к практиче-
скому осуществлению идеи о молекулярных 
генераторах…построенных на кристаллах ру-
бина, изучение которых методом магнитного 
резонанса было начато в Казани молодыми фи-
зиками Кашаевым С.-Х.Г., Зариповым М.М., 
Шамониным Ю.Я. В дальнейшем по аналогии 
с мазерами, были построены лазеры». В 1955 
г. Н.Г. Басовым и А.М. Прохоровым и незави-
симо Ч. Таунсом в США разработан генератор 
квантов электромагнитного излучения, за что 
они получили Нобелевскую премию. В 1960 г., 
Мейманом запущен лазер на кристаллах рубина. 
Я привожу эти факты для того, чтобы показать 
потенциальные наших ученых к фундаменталь-
ным открытиям и возможности метода магнит-

ного резонанса, которые, однако, не доводились 
до коммерческой реализации (особенно в про-
винции) и не были признаны мировым научным 
сообществом. Мы можем генерировать идеи, 
но для доведения идеи до конца у нас недоста-
точно ни средств, ни защиты авторских прав, 
ни инфраструктуры фирм-производителей, го-
товых и способных реализовать идею и полу-
чать прибыль. Нужен синергетический эффект 
воздействия науки, технологии, промышленно-
сти и еще одного незаменимого компонента – 
малых форм научно-технического предпри-
нимательства, как наиболее легкого на подъем 
бизнеса. И все получится. Вот пример. В 1961 г. 
в Казани был разработан и на базе ТатСовнар-
хоза изготовлены первые промышленные ЯМР-
релаксометры, однако запал хватило только 
на малую серию. И вот уже в 1963 г. немецкая 
фирма «Bruker» выпустила серийный релак-
сометр ЯМР Minispec. И опять мы оказались 
в роли догоняющих. Так началась «гонка» по 
разработке аппаратуры ЯМР. Всем известны 
ЯМР-томографы, широко применяемые в меди-
цине. В 2003 г. в научном сообществе разгорелся 
скандал– американский физик Р.Дамадьян за-
явил, что именно он и есть настоящий изобрета-
тель создатель ЯМР-томографа, но Нобелевская 
премия 2003 г. была присуждена П.Лаутербуру 
и П. Мэнсфилду. А ведь это открытие принадле-
жит нашему отечественному физику, лейтенан-
ту Советской Армии 24-х летнему Владиславу 
Александровичу Иванову, ныне профессору, 
д.т.н., зав. каф. измерительных технологий и 
компютерной томографии, который подал заяв-
ку на Авт. Свидетельство еще в 1960 г., на 13 лет 
раньше П. Лаутербура. Я сам в 1971 году, будучи 
аспирантом, читал его заявку на Открытие, при-
сланную для экспертизы в наш Казанский физ-
тех. Его изобретение не было тогда реализовано, 
зато уже в 1973 г. появились первые зарубежные 
ЯМР-томографы. В нем принцип визуализации 
внутренних органов основан на том, что ткани, 
пораженные раком, обладают отличающимися 
от здоровых временами релаксации Т2. Но это 
сложные и дорогостоящие приборы, а между 
тем Т2 могут быть определены в десятки раз 
более дешевыми ЯМР-релаксометрами из ана-
лиза жидких компонентов организма человека 
(крови, мочи) и образцов тканей. От состояния 
крови зависит Т2, меняющееся при болезни. 
Данный факт я проверил на себе. В результате 
появилась наша с врачами статья о диагностике 
методом ЯМРР стадии заболевания [2]. 

Анализаторы на основе ЯМРР находят при-
менение для исследования молекулярных струк-
туры, структурно-динамических и физико-
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химических свойств жидких и твердых веществ, 
в качестве универсальных технологических дат-
чиков в медицине и экологии, нефтяной, хими-
ческой, пищевой, авиационной и военной про-
мышленности, в энергетике, гражданском и до-
рожном строительстве. Они могут заменить 
большую часть существующих первичных дат-
чиков в силу универсальности, неконтактности, 
многопараметричности и неразрушающих мето-
дик. Метод ЯМР не требует подготовки образ-
ца и использования химических реактивов. Вре-
мя анализа составляет несколько минут. Мне ка-
жется, именно мульти- и междисциплинарная 
основа метода ЯМР обеспечили синергетиче-
ский эффект его развития и применения в самых 
разных областях науки и техники ‒ от фиксации 
мыслительных процессов мозга до археологи-
ческих изысканий, от изучения топливных эле-
ментов до определения магнитного поля земли.

С 1989 года нами [3, 4] в «КБ Резонансных 
комплексов» разработано нескольких вариан-
тов лабораторных Релаксометров ЯМР 02-08/РС
(всего около 40 экз.) для ОАО «Татнефть», 
КМПО (авиамоторы), ОАО «НЭФИС», «Тат-
крахмалпатока», для НИИ (ТатНИПИнефть, 
Тюменского НИИ НП, Якутского нефт. Инст. 
СО РАН, для вузов ‒ Иллинойского универси-
тета (США), Губкинского Российского Универ-
ситета, Казанских, Удмуртского и Краснодар-
ского университетов. Каждый раз при изготов-
лении прибора для его применения приходится 
разрабатывать методики определения физико-
химических параметров по данным ЯМР, мате-
матическое и программное обеспечение – и тут 
используются знания всех областей науки. 

В 1991 г. нами был разработан проточный 
ЯМР-релаксометр [5], способный работать во 
взрывоопасной зоне и не имеющий мировых 
аналогов. Режим работы– автоматический, вре-
мя однократного измерения ‒ не более 2 минут. 
Датчик во взрывоопасной зоне связан с элек-
тронным блоком (вне зоны) одним радиочастот-
ным кабелем длиной λ/4 (около 15 м). 

В 2007 г. нами разработан портативный пе-
реносной релаксометр ЯМР NP-1. Его техни-
ческие характеристики в сравнении с ближай-
шими (лабораторными) аналогами представле-
ны в табл. 1. Зарубежные и отечественные ре-
лаксометры (UNIX-ST 500, UNIX Instruments; 
Minispec pc, Bruker, Германия; MQA 6005, 
Oxford, Англия; Хроматэк-Протон 20М, Рос-
сия) являются лабораторными. Аналогов 
же нашему портативному релаксометру нет. 
Пока нет. Работы выполнялись по госконтрак-
ту № 41-61Р/6517 с федеральным «Фондом со-
действия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере». Прибор полу-
чил золотую медаль на Международном Сало-
не инноваций в Москве, 2007 и Национальный 
сертификат качества РАЕ, за что мы, разработ-
чики приносим большую благодарность РАЕ. 
Что касается республики, то Релаксометр ЯМР 
NP-1 демонстрировался на Саммите Татарста-
на в Лондоне и получил Почетную грамоту Ми-
нистерства промышленности РТ. Но для широ-
кого промышленного производства этой науко-
емкой и экспорт замещающей продукции денег 
не находится. В 2008‒2009 гг. нами на собствен-
ные средства в своем КБ произведены приборы 
для Пермского ГУ, Казанского ГУ и Институ-
та электроники (г. Гебзе, Турция), еще один ‒ 
для экофирмы по переработке нефтешламов 
(Беларусь). Релаксометр защищен 5 патентами 
Российской Федерации (№ 2319138, № 67719, 
№ 73486, № 74710, № 75046). Экономический 
эффект от его использования составляет при 200 
анализах в день – 2800 тыс. руб./год. 

С использованием автоматизированных ре-
лаксометров ЯМР РС за 20 лет нами разработа-
ны методики неразрушающего контроля, не тре-
бующие реактивов и подготовки образцов. 

В медицине релаксометры ЯМРР могут 
быть использованы для диагностики почечной 
недостаточности и стадии онкозаболеваний по 
крови и жидким выделениям. У каждого челове-
ка имеется свой набор фундаментальных ЯМР-
параметров ‒ это своего рода ЯМР-паспорт паци-
ента. Любое заболевание, в том числе и онколо-
гическое, вызывает изменение этих параметров. 
ЯМР-релаксометр ‒ фактически тот же томограф, 
но только по дискретному набору наиболее ин-
формативных параметров, на которые настраива-
ется прибор, который намного дешевле и меньше. 

В экологии релаксометры ЯМР применяются 
для контроля загрязненности нефтепродуктами и 
солями тяжелых металлов сточных и поверхност-
ных вод и почв, причем верхний предел не огра-
ничен, процесса биоочистки нефтешламов.

В пищевой промышленности релаксоме-
тры ЯМРР используются для определения: кон-
центрации воды, редуцирующих веществ, про-
теина, жира, йодного числа, алкоголя, дисперс-
ного распределения капель воды и жира в пи-
щевом сырье и продуктах. Разработаны техно-
логии контроля технологических и биотехно-
логических процессов: гидрогенизации расти-
тельных жиров в ходе производства саломаса и 
эмульсации. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
является важнейшим звеном в промышленном 
потенциале страны, обеспечивая ее энергети-
ческую и оборонную безопасность. Эффектив-
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ность использования топлив и нефтепродуктов 
определяется точностью, быстротой и надежно-
стью определения параметров, от которых за-
висит принятие решений по предотвращению 
аварий, оптимизаций технологий переработ-
ки УВ и их добычи. Стандартные методы ана-
лиза продолжительны и требуют от 5 до 12 ча-
сов [6]. Для экспресс-контроля достаточно 
2-15 минут, что более, чем в 30 раз сокращает вре-
мя на принятие решений. Недаром ГосНИИ Ми-
нобороны РФ обосновал перечень показателей 
качества, требующих экспресс-анализа. Это мож-
но реализовать только используя ЯМРР [7-11]. 
Метод является инструментом управления про-
цессом и предупреждения аварий, а также путь 
рационального использования природных ре-
сурсов и охраны среды. 

Для ТЭК и оборонной промышленности 
нами разработаны ряд методик измерений: кон-
центрации воды, серы, нефти и воды в кернах, 
вязкости, плотности и мол. массы нефтепродук-
тов; группового состава; дисперсного распре-
деления капель воды в эмульсиях; температу-
ры застывания и парафина в дизельном топли-
ве, органического компонента в смесях; каче-
ства угольных электродов, состава углей и су-
спензий; кристалличности полимеров и пласт-
масс; влажности пороха и компонентного со-
става сырья для его производства. Как уни-
версальный контрольно-управляющий блок 
ЯМР-анализатор может быть применен в уста-
новках: очистки нефти от серы; отделения и 
сброса воды на скважине; приготовления то-
пливных эмульсий.

Еще больше возможностей открывается пе-
ред ЯМР при его сочетании с другими техни-
ческими устройствами, например – лазерами. 
Мы предложили [12] «разогревать» молекуляр-
ные движения высокомолекулярных компонен-
тов и фрагментов, (измерение концентрации ко-
торых представляет большие трудности), путем 
облучения лазером на длине волны их поглоще-
ния. Это приводит к увеличению амплитуд мо-
лекулярных движений и соответственно селек-
тивно к росту времен релаксации на величину 
ΔТ*

2i, что дает возможность измерять их с боль-
шей чувствительностью релаксометрами ЯМР. 
Например, были установлены корреляции меж-
ду ΔТ*

2i и концентрациями асфальтенов, смол и 
парафинов.

В заключение хочется сказать, что истин-
ная наука всегда универсальна и междисципли-
нарна, то есть изучает явления на стыке наук и 
с позиций разных дисциплин и использует это 
во благо человека. Например, современная ме-
дицина использует достижения физики, техники 

и компьютерных технологий (томографы, аппа-
раты), фармакологии, химии и биологии. Наша 
академия носит наименование Академии есте-
ствознания, и это правильно – уже название со-
держит в себе потенциал развития. Только соче-
тание различных наук создает мощный синерге-
тический эффект и обеспечивает технологиче-
ский прорыв, формирует условия для развития 
науки и образования. В Российской Федерации 
будут сделаны новые открытия. 
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ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ 
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ: СИНТЕЗ 

И МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ
Крупенин В.Л.

Учреждение Российской академии наук, 
Институт машиноведения 
им. А.А. Благонравова РАН,

 Москва, Россия

Не так давно исполнилось триста лет со дня 
появления на свет великого труда основателя со-
временной физики Исаака Ньютона «Математи-
ческие начала натуральной философии». Обоб-
щая труды своих великих предшественников, 
равно как, разумеется, и свои собственные, Нью-
тон возвел фундамент под той областью челове-
ческого знания, которая ныне именуется физи-
кой. Правда, в те времена физика в основном и 
состояла из этого фундамента – механики. Но 
затем пришли великие открытия, на которые и 
опираются современные знания о Природе. Сре-
ди этих знаний, возможно, как-то затушевалось 
представление о том, что слово «механика», в 
переводе с древнегреческого собственно и озна-
чает «искусство построения машин». То есть 
механика первоначально была фундаментом ин-
женерного дела, а потом физики. Гений Нью-
тона дал возможность взглянуть на науку 17-го 
века с единых позиций. Затем началось Великое 
Разобщение: разделы физики создавались, «ста-
новились на ноги» и, казалось, начинали жить 
своей самостоятельной жизнью, однако, теперь 
видно: пришло «время собирать камни». Инже-
нерные науки впитали в себя огромную часть, 
казалось бы, ставших далекими друг от друга 
разделов физики и именно они активно участву-
ют в осуществлении синтеза знаний, определяя 
единство науки, по крайней мере, в ее приклад-
ной области и в реальном производстве. Рассмо-
трим подробнее некоторые конкретные пробле-
мы, стоящие перед современными инженерами.

Проблема «рассчитать». Символами ин-
женерного труда еще недавно представлялись 

штангенциркуль и логарифмическая линейка. 
Штангенциркуль – для измерений, логарифми-
ческая линейка – для расчетов. Расчет и измере-
ние – основа основ техники. Что же такое рас-
чет в современном понимании? Технические 
объекты, окружающие нас повсюду, – машины, 
механизмы, разнообразные устройства, аппара-
ты, приборы, приспособления, как правило, до-
статочно сложны. При их создании конструктор 
опирается в первую очередь на свой опыт и ин-
женерную интуицию, которая не всегда надежна.

Сегодня основные требования к любой ма-
шине – высокие эффективность, производитель-
ность, быстродействие, надежность и экономич-
ность. Все эти требования легко сформулиро-
вать на словах, но не так легко воплотить «в же-
лезе». Современное инженерное дело позволяет 
синтезировать математические модели техниче-
ских объектов, а значит, дает возможность зара-
нее установить их свойства, представить себе их 
достоинства или возможные недостатки, узнать, 
как настраивать машину в режим максималь-
ной эффективности. Раньше требовалось, на-
пример, ответить на вопросы: каковы прочност-
ные качества данной конструкции или узла, ка-
кими должны быть параметры механизмов, реа-
лизующих заданный тип движения, и т. п., «рас-
членяющие» единое восприятие сложной систе-
мы и часто «вместе с водой выплескивающие и 
ребенка».

Сегодня техника имеет дело с огромными 
скоростями и нагрузками. Инженеры стремят-
ся заставить машины работать в форсирован-
ных режимах, и это обстоятельство предъявляет 
к расчетам иные требования. При проектирова-
нии машина должна рассматриваться как единая 
динамическая система «привод (источник энер-
гии) – система управления – исполнительные 
устройства – внешняя (обрабатываемая) среда». 
О физически обоснованных принципах органи-
зации машин можно говорить, только когда ин-
женер будет знать все параметры этой сложной 
системы и здесь «задействуется» и классиче-
ская, и современная физика, а также некоторые 
частные «ответвления». Такой подход доволь-
но далеко уводит «механику» от «истоков», но 
именно так устроен мир!

Требования, которым должны удовлетворять 
математические модели, сложны и выглядят на 
первый взгляд достаточно противоречиво. С од-
ной стороны, они должны быть высокоинформа-
тивными, т.е. содержать сведения о всех основ-
ных подсистемах объекта. С другой – позволять 
получить результаты достаточно легко интер-
претируемые на «технический язык »: модели, 
«перегруженные» избыточной информацией, 
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могут оказаться столь же бесполезными, сколь 
и «недогруженные». Однако никакого противо-
речия здесь нет. Процесс построения математи-
ческих моделей технических систем базируется 
на достаточно простых и целесообразных прин-
ципах. Владеть ими должен каждый грамотный 
инженер.

Фундаментальные исследования последних 
лет дают рекомендации, как по проведению ма-
тематического моделирования, так и по анализу 
построенных моделей. Как правило, математи-
ческие модели выражаются при помощи диффе-
ренциальных уравнений и, возможно, каких-
либо дополнительных соотношений. Поэтому 
проблема «рассчитать» часто сводится к необхо-
димости разыскать их решения. 

Дифференциальные уравнения, описыва-
ющие реальные динамические процессы, по 
большей части нелинейны. Это означает, что 
получить искомые точные решения в боль-
шинстве случаев – невозможно. Приходится 
довольствоваться приближенными решения-
ми, которые удовлетворяют исходному диф-
ференциальному уравнению с некоторой по-
грешностью.

Однако все равно, компьютер ли выступает 
в роли расчетчика или человек, в любом случае 
нужны алгоритмы расчета. Эффективные сред-
ства анализа математических моделей – так на-
зываемые асимптотические методы нелиней-
ной механики, предложены в тридцатые годы 
Н.М. Крыловым и Н.Н. Боголюбовым. А еще 
ранее сходными по существу идеями пользо-
вался при выполнении многочисленных практи-
ческих расчетов знаменитый голландский уче-
ный Б. Ван-дер-Поль, популяризации работ ко-
торого в немалой степени способствовали труды 
основателя советской школы теории колебаний 
и многих отраслей физики Л.И. Мандельштама 
и его ученика Н.Д. Папалекси.

Как правило, большинство динамических 
процессов можно разделить на две составля-
ющие – медленную эволюционную и малую 
осцилляционную («колебательную»). Медлен-
ная составляющая отвечает за общий вид про-
цесса и определяет его основные качества. Поэ-
тому целесообразно пренебречь малыми «коле-
бательными» добавками, наложенными на мед-
ленно изменяющуюся эволюционную составля-
ющую и описывать динамику исследуемой си-
стемы только при ее помощи. Эта идея реали-
зуется при посредстве асимптотических мето-
дов. Получаемые таким образом решения, разу-
меется, не точны, а приближенны. Однако в них 
нет избыточной информации, – они в ряде слу-
чаев более полезны в инженерной практике, чем 

точные. Это несколько парадоксальное обстоя-
тельство объясняется достаточно просто. Ни-
какая математическая модель не может «подхо-
дить» к реальному объекту идеально, так ска-
зать, «на все сто». На практике часто оказывает-
ся, что, жертвуя излишней точностью, мы избав-
ляемся не от ценной информации о состоянии 
объекта, а от его малых несоответствий матема-
тической модели.

Асимптотические методы дают возмож-
ность получить представления, позволяющие 
описывать (если в этом есть необходимость) 
и малые отбрасываемые вначале осцилляции. 
Надо сказать, что к таким описаниям механи-
ки прибегают довольно редко. В большем чис-
ле случаев необходимая информация «извлека-
ется» из модели и без того.

Асимптотические и другие приближенные 
методы нелинейной механики появились, есте-
ственно, не на «ровном месте». Идеи, связанные 
с применением приближенных расчетов, в той 
или иной форме использовались ранее К.Ф. Га-
уссом, М.В. Остроградским и многими други-
ми классиками естествознания. Не пренебре-
гал ими и сам И. Ньютон, который, рассчитывая 
величину затухания малых колебаний маятника 
при произвольном законе сопротивления среды, 
получил соотношение, всецело совпадающее с 
тем, что дают ныне асимптотические методы.

Приближенные расчетные методы – пре-
красный пример того, как на первый взгляд как 
абстрактные идеи («здание» асимптотических 
методов базируется на ряде весьма нетривиаль-
ных математических фактов) при надлежащей 
интерпретации могут использоваться практи-
ками. Список практически значимых задач, ре-
шенных при помощи приближенных методов, 
огромен. Это и расчеты в области небесной ме-
ханики (определение параметров движения не-
бесных тел и космических аппаратов), и задачи 
современного материаловедения композицион-
ных материалов (определение эффективных ха-
рактеристик композитов, прогнозирование их 
свойств наноматериалов и др.). Здесь и реше-
ние многих важных проблем теории управления 
машинами (промышленными роботами, различ-
ными технологическими установками и мно-
гими другими), и расчеты разнообразных элек-
тронных, например, СВЧ устройств.

Методы нелинейной механики помогли 
прочно «встать на ноги» теории колебаний – на-
уке с множеством прикладных разделов, изу-
чающей систематически повторяющиеся дина-
мические процессы в машинах и механизмах, 
Мировом океане, плазме, радиоэлектронных 
устройствах, биологических системах и т.д.
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Одно из важнейших прикладных направле-

ний теории механических колебаний – вибро-
техника. Ее дело, в частности, расчет и настрой-
ка вибрационных технологических машин. В 
качестве вычислительного аппарата она актив-
но «эксплуатирует» асимптотические и дру-
гие приближенные методы расчета. Вот пример 
одной важной проблемы, успешно решаемой 
при их помощи.

Вполне естественно желание «заставить» 
вибромашины работать максимально эффек-
тивно и производительно. Успех в решении 
этой задачи зависит от наличия еще на стадии 
проектирования информации о возможных ре-
зонансных свойствах машины. Дело в том, что 
резонанс и есть то состояние, когда при мини-
муме затрат получают максимальный техноло-
гический эффект. Вот здесь-то поистине неза-
менимы физически ясные и легко интерпрети-
руемые на «технический язык» рабочие форму-
лы, полученные приближенными методами не-
линейной механики. Инженер, исходя из усло-
вий поставленной задачи, четко видит динами-
ческие особенности используемых им процес-
сов, наилучшим образом выбирает параметры 
конструкций, с максимальной полезностью 
распоряжается энергией привода, словом, соз-
дает действительно динамически целесообраз-
ную машину.

Нельзя также не отметить, что в последние 
годы интенсивно развивается так называемая 
физическая мезомеханика материалов, объеди-
няющая основные методы и принципы физики 
пластичности и разрушения с механикой дефор-
мируемого твердого тела. Мезомеханика оказа-
лась тесно связанной с механизмами нанотехно-
логий. Это весьма интересная и перспективная 
область знания. 

Эксперимент в инженерном деле. То, что 
физики делятся на теоретиков и эксперимен-
таторов – общеизвестно. Инженеров же прак-
тически всегда представляют только производ-
ственниками и об инженерных экспериментах 
знают мало. У экспериментаторов, разумеется, 
есть свои преимущества. Как известно, ни один 
из экспериментов не может подтвердить тео-
рию (но может находиться с нею в удовлетвори-
тельном согласии); в то же время единственного 
эксперимента может оказаться достаточно, что-
бы теория пала. Однако, казалось бы, что прин-
ципиально нового можно обнаружить в приро-
де инженерного дела? Законы, на которых оно 
построено, как правило, устанавливаются еще 
на стадии чисто научных исследований, они, 
естественно, подтверждены экспериментально; 
определены границы их применимости. Чего 

же еще? Оказывается, проблем осталось много. 
Возьмем, например, динамику твердого дефор-
мируемого тела. Она интересуется движением 
(или, в частности, равновесием) разнообразных 
твердых тел, возникающим в результате внеш-
них воздействий различной природы и «выхо-
дит на сцену» тогда, когда модели и представле-
ния, связанные с абсолютно твердым телом, не 
применимы, так что пренебрегать деформация-
ми нельзя. (Несмотря на то что абсолютно твер-
дых тел не бывает, инженеры и механики часто 
прибегают к этой идеализации и, надо сказать, 
с успехом.)

Поведение деформируемых тел может ока-
заться довольно сложным и определяться мно-
жеством причин. Под действием внешних си-
ловых и кинематических возмущающих факто-
ров в телах возникают определенные распреде-
ления напряжений, деформаций, скоростей ча-
стиц, а также магнитных, электрических и тем-
пературных полей. «Увязка» этих многочислен-
ных характеристик по вполне понятным причи-
нам чрезвычайно важна при создании машин и 
других технических объектов.

Модели механики твердого деформируемо-
го тела состоят из трех групп соотношений. Вна-
чале идут уравнения движения (или, в частно-
сти, равновесия). Эти уравнения – основа основ 
механики – базируются на общих для всех си-
стем фактах и в экспериментальном обоснова-
нии не нуждаются. Далее идут геометрические 
уравнения совместности деформаций. Их доста-
точно легко сформировать чисто умозрительно. 
Наконец, третья группа несет информацию об 
«инженерных» свойствах материала, устанав-
ливает соотношения между напряжениями и де-
формациями – это так называемые физические 
или определяющие уравнения.

Определяющие соотношения – «сердце лю-
бой» модели механики деформируемого тела. 
Но здесь не обойтись без эксперимента, кото-
рый установит необходимые для моделирова-
ния свойства материала. Простейшее определя-
ющее соотношение – всем известный линейный 
закон Гука. Если установлено, что материал, из 
которого изготовлен некоторый образец, при 
данных внешних условиях подчиняется закону 
Гука и, кроме того, найдены конкретные значе-
ния некоторых физических констант, то появля-
ется возможность полностью описать поведе-
ние образца. Однако такое предположение мо-
жет и не подтвердиться экспериментально: из-
вестно большое число «негуковских» материа-
лов и внешних условий, при которых линейный 
закон Гука не выполняется. В этом случае необ-
ходимо установить новые физические соотно-
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шения и результаты описания, естественно, ка-
чественно изменятся. Нахождением определяю-
щих уравнений занимались всегда. Но особен-
но остро эта проблема встает в наши дни. Ма-
териалам приходится «работать» в экстремаль-
ных условиях, в присутствии сильных внешних 
полей – не знать их свойств значит не иметь эф-
фективной техники. Кроме того, материаловеды 
«открывают» новые полимерные и композитные 
материалы чуть ли не ежедневно, что позволя-
ет приблизиться к решению совершенно фанта-
стической проблемы – каждой детали подобрать 
материал, соответствующий ее назначению наи-
лучшим образом. Однако полимеры и компози-
ты подчиняются закону Гука довольно редко, 
поэтому экспериментирование с ними особенно 
интересно и важно.

Перед экспериментаторами в инженерном 
деле стоят и многие другие задачи. Одна из них – 
регистрация физико-технических эффектов. Эф-
фект – это не физический закон, а некое част-
ное проявление законов на конкретном классе 
объектов. Знание физико-технических эффектов 
чрезвычайно важно для техники и технологий. 
Их используют изобретатели, они лежат в осно-
ве рекомендаций по конструированию машин, 
приборов и аппаратуры.

Колебательные, вибрационные процессы 
встречаются практически в любой машине. Ино-
гда их используют в качестве рабочих процессов 
или осуществляют рабочие процессы с их помо-
щью. Но иногда они ведут машину к преждевре-
менной гибели – это связано с так называемым 
виброизносом. Знать причины, вследствие ко-
торых возникает виброизнос, и уметь их устра-
нять – значит существенно продлить жизнь тех-
ническим средствам. Знать условия возникно-
вения интенсивных вибрационных процессов и 
уметь их реализовывать – значит существенно 
повысить эффективность многих технологиче-
ских процессов.

Про механические эффекты, сопровождаю-
щие вибрационные процессы, можно говорить 
много и долго. Оказывается, что если поме-
стить некоторые конструкции в сильные вибра-
ционные поля, то они моментально могут про-
сто «рассыпаться». Оказывается, что при неко-
торых условиях эти же поля, напротив, способ-
ны превратить неустойчивую систему в устой-
чивую. Оказывается, что если подвергнуть ин-
тенсивной вибрации сыпучую среду (порошок, 
грунт, зерно и т.п.), то в ней возникает интен-
сивное движение частиц с перемешиванием, на-
поминающее кипение. Оказывается, что если за-
ставить вибрирующую струну соударяться с не-
подвижной стенкой, то стоячая волна синусои-

дальной формы мгновенно трансформируется в 
трапециевидную. В общем, эффектов много.

Возможности современной измерительной 
и анализирующей аппаратуры позволяют пред-
ложить специальные методы построения мате-
матической модели по результатам натурных 
измерений. Речь идет не об определении каких-
либо неизвестных параметров системы, а имен-
но о самой модели в целом. Иными словами, по-
является возможность как бы «измерить урав-
нения движения». Это высказывание, разуме-
ется, чудовищно некорректно: уравнения нель-
зя измерять. Но можно экспериментально опре-
делить некоторые характеристики (их называ-
ют динамическими податливостями), которые 
вполне заменят уравнения и которые в инженер-
ном смысле даже более информативны. Знание 
реальных динамических податливостей и еще 
некоторых экспериментально определяемых ха-
рактеристик позволяет существенно ослабить 
роль «умозрительного фактора» при математи-
ческом моделировании. В то же время исполь-
зуются его основные преимущества, например, 
возможность прогнозировать поведение реаль-
ных конструкций. Дело это непростое. И пока 
здесь наметились лишь первые, хотя и обнаде-
живающие, результаты. Однако если исследова-
ния в этой области будут успешно развиваться, 
то смогут стать на научные рельсы весьма важ-
ные работы в области диагностики машин. 

Дальше. Фантазировать о том, каким станет 
инженерное дело в будущем,– занятие неблаго-
дарное. Еще недавно физики «бредили» высо-
котемпературной сверхпроводимостью и, каза-
лось, ее получение – дело далекого будущего, а 
ныне эта мечта уже «материализовалась». Впол-
не естественно, что в будущем будут развиваться 
и традиционные отрасли инженерного дела, и те 
его разделы, контуры которых еще только про-
являются. Наверняка возникнут и многие новые 
направления. В начавшемся веке техника осво-
бодится от ряда феноменологических представ-
лений, в связи с чем получат существенно более 
глубокое, нежели теперь, физическое осмысле-
ние такие важнейшие явления, как удар, турбу-
лентность, пластичность, текучесть, разруше-
ние, рассеяние энергии за счет внутренних не-
совершенств материалов, нелинейные волны и 
многие другие. 

Однако, как бы ни эволюционировали тех-
ника и технологии центральной фигурой про-
цесса, останется образованный инженер. То есть 
человек, знающий и понимающий современную 
науку и осознающий, что наука – есть мощный 
инструмент, позволяющий создавать техниче-
ские системы, «умеющие» беречь природу, эко-
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номить энергию и ресурсы, создавать новые ма-
териалы с заранее заданными свойствами и, на-
конец, рассчитывать эти системы с возможно 
большей полнотой и полезностью.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ 
ПОВЕРХНОСТНОЙ 

ПЛАСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 

ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

Пачурин Г.В.
Нижегородский государственный 

технический университет 
им. Р.Е. Алексеева, 

Н. Новгород, Россия 

OPTIMIZATION OF PLASTIC 
SURFACE TREATMENT TO IMPROVE 

RELIABILITY, OPERATING METAL
Pachurin G.V.

Nizhny Novgorod State Technical University, 
RE Alekseeva, 

N. Novgorod, Russia

Анализ литературных данных и результаты 
оригинальных исследований показывают [1-3], 
что различная пластическая деформация всего 
объема или только поверхности металла (ППД) 
не однозначно влияет на его циклическую дол-
говечность в зависимости от амплитуды нагру-
жения.

В настоящей работе представлены резуль-
таты сопоставления оптимальных режимов 
предварительной обработки, максимально по-
вышающих долговечность материалов при ам-
плитуде σа ≈ 0,5 σВ и сопротивление усталости 
на базе 105 циклов на воздухе и в коррозионной 
среде. Оказывается, что наиболее существенное 
улучшение сопротивления разрушению при ци-
клическом нагружении материалов наблюдается 
после комбинированных методов ППД.

Так предел выносливости на базе 105 ци-
клов сварных соединений из стали 12Х18Н10Т 
возрастает в 1,26 раза после режима обработ-
ки: термическая, пластическая растяжением 
на 5…16 %, пластическая обдувкой дробью, и 
в 1,03 раза после только одного растяжения до 
7-10 %. Циклическая долговечность в коррози-
онной среде (3 %-ный водный раствор морской 

соли) сварных соединений из стали 12Х18Н10Т 
в результате двухстороннего дробеструйно-
го упрочнения сварного шва увеличивается в 
1,33 раза, но после растяжения на 7-10% снижа-
ется на 22 %.

Наиболее эффективными технологически-
ми способами повышения циклической дол-
говечности сварных соединений являются 
тер мическая обработка и поверхностное пла-
стическое деформирование материала шва и 
околошовной зоны.

В процессе электродуговой сварки проис-
ходит изменение структуры стали, приводящее 
к появлению высоких остаточных растягива-
ющих напряжений в области шва (100 МПа на 
глубине до 0,08 мм) и снижению сопротивления 
усталости. Сварной шов характеризуется тонко-
дисперсным строением (аустенит и δ-феррит). 
Ширина шва (встык) равна 3-5 мм. Результа-
ты испытаний показывают, что двустороннее 
упрочнение сварного шва улучшает его сопро-
тивление знакопеременным нагрузкам. Термо-
обработка (нагрев до 975 °С, 5 мин, охлаждение 
на воздухе) сварных образцов снижает предел 
выносливости и циклическую долговечность, 
но при этом уменьшается разброс эксперимен-
тальных данных за счет выравнивания свойств 
по всему объему материала и снятия внутрен-
них напряжений.

Операция «термоправки» заметно ухудшает 
сопротивление усталости сварных термообра-
ботанных образцов.

Термообработка (нормализация) сварного 
шва перед операцией поверхностного упрочне-
ния пучком проволоки благоприятно сказывает-
ся на усталостных свойствах стали 12X18H10T. 
Так, при уровне приложенного напряжения 
420 МПа долговечность сварных образцов по-
сле термообра6отки и упрочнения пучком про-
волоки в 9,5 раза больше, чем у образцов, обра-
ботанных только пучком проволоки.

Эффективный и производительный метод 
упрочнения пучком проволоки позволяет обра-
батывать неровные поверхности, что обуслов-
ливает его широкое распространение в произ-
водстве. Однако этот способ обработки в нашем 
случае дает более низкие результаты, чем пнев-
модробеструйная обработка, из-за тонкого се-
чения (2 мм) образцов, для которых нецелесоо-
бразна большая глубина наклепа.

Долговечность при σа = 320 MПa образ-
цов после пневмодробеструйной обработки с 
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двух сторон (давление воздуха 0,4 МПа; время 
1 мин; диаметр дроби 0,6-1,0 мм) составляет 
6,6⋅106  циклов, в то время как у холодноката-
ной стали 12Х18Н10Т без сварки она равна 
2,75⋅105 циклов. Введение операции термооб-
работки перед термоправкой сварных образцов 
повышает циклическую долговечность стали в 
коррозионной среде.

Лучшим сопротивлением коррозионно-ус-
та лостному разрушению обладают сварные со-
единения стали 12X18H10T с дробеструйным 
упрочнением, особенно при обработке шва с 
двух сторон. Предварительная деформация 
растяжением на 5, 10 и 16 % сварных образцов 
из этой стали приводит, за счет наклепа, к уве-
личению низкоамплитудной долговечности на 
воздухе. Деформация же до 25 % уменьшает 
циклическую долговечность. Сварные образцы 
из стали 12Х18Н10Т, деформированные растя-
жением до 7-10%, имеют число циклов до раз-
рушения на 56,9% ниже в коррозионной среде, 
чем на воздухе.

Предлагаемый режим обработки сварных 
соединений из нержавеющих сталей аустенит-
ного класса типа 12Х18Н10T: термообработка 

(нагрев до 975 °С, 5 мин, охлаждение на воз-
духе), растяжение до степени 5…16 %, упроч-
нение пневмодробеструйное (давление возду-
ха 0,4 МПа; диаметр дроби 0,6-1,0 мм; время 
1 мин) с двух сторон (авторское свидетельство 
№1058747) – полностью устраняет возможный 
отрицательный эффект предварительного рас-
тяжения; обеспечивает снижение величины 
остаточных растягивающих напряжений и рав-
номерное их распределение по сечению свар-
ного образца; увеличивает циклическую долго-
вечность (в 2,2 раза при амплитуде 420 МПа) 
сварных образцов и натурных изделий из тон-
колистовой стали 12X18H10T по сравнению с 
пневмодробеструйной обработкой сварного шва 
с двух сторон. При этом наблюдается относи-
тельно однородная, мелкодисперсная структура 
стали в околошовной зоне.

Коэффициент влияния (рис. 1‒4) техно-
логической обработки методами объемного и 
поверхностного деформирования на долговеч-
ность β для стали 40X практически одинаков 
(βN ≈ 10,0), а на ограниченный предел вынос-
ливости (βRN) несколько выше при растяжении 
до 22% по сравнению с ППД (1,54 против 1,15). 

Рис. 1. Диаграммы изменения коэффициента влияния технологической обработки
(     – объемная деформация: █ – ППД) на ограниченный предел 

выносливости сталей на воздухе (σRNT/σRN): 
а, б – 12Х18Н10Т; в – 08 кп; г – 08ГСЮТ; д – 40Х; е – 35ХГСА



93

� УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №2, 2011 �

� МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ �

Рис. 2. Диаграммы изменения коэффициента влияния технологической обработки
(    – объемная деформация; █ – ППД) на циклическую долговечность сталей на воздухе (NT/N):

а – 08кп; б – 08ГСЮТ; в – 35ХГСА; г – 20XH2M; д – 35ХГСНА; е – 40Х; ж – 12Х18Н10Т

Рис. 3. Диаграммы изменения коэффициента влияния технологической обработки
(    – объемная деформация; █ – ППД) на ограниченный предел 

выносливости сталей в коррозионной среде (σRст/σRс): 
а – 40X; б – 08кп; в – 08ГСЮТ; г – 35ХГСА [21]; д – 12Х18Н10Т

Рис. 4. Диаграммы изменения коэффициента влияния технологической обработки
(    – объемная деформация; █ – ППД) на циклическую долговечность 

сталей в коррозионной среде (NTc/Nc):
а – 12Х18Н10Т; б – 08кп; в – 08ГСЮТ; г – 40Х
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Однако при испытании стали 40X в 3%-ном 

водном растворе морской соли коэффициенты 
βNc ≈ 250 и βRNc ≈ 4, после ППД фрикционно-
упрочняющая обработка (ФРУО; обкатка роли-
ками), намного больше, чем после растяжения 
до 22%, при которой эти коэффициенты незна-
чительно превышают 1.

Осадка до 5-17 % холоднокатаной стали 
08кп ограниченный предел выносливости и ци-
клическую долговечность на воздухе незначи-
тельно (до 3%) снижает, а в коррозионной среде 
практически не изменяет. Дробеструйная об-
работка приводит к повышению долговечности 
сварных соединений из стали 08кп на воздухе в 
1,6 раза, а в коррозионной среде – в 3,25 раза. 
При этом βRNc составляет 1,41.

У малолегированной стали 08ГСЮТ после 
осадки βN = 1,92, несколько выше, чем после об-
дувки сварных соединений (βN = 1,50). В коррози-
онной среде циклическая долговечность сварных 
соединений из этой стали после ППД увеличива-
ется в 3,6 раза, в то время как после осадки до 
17% образцов без сварки только в 1,85 раза, а ко-
эффициент βRNc = 1,50 и 1,18 соответственно.

Коррозионная среда значительно понижает 
малоцикловую усталость листовых сталей 08кп 
и 08ГСЮТ и их сварных соединений, причем в 
большей степени она воздействует на сварные 
соединения из стали 08ГСЮТ. С увеличением 
амплитуды циклического нагружения влияние 
среды ослабевает. Долговечность образцов со 
сварным швом из стали 08кп в морской воде при 
амплитуде относительной деформации ε = 0,5% 
почти в 2 раза выше, чем долговечность образ-
цов из стали 08ГСЮТ.

Снижение сопротивления коррозион-
ной усталости сварных соединений вызвано, в 
основном, растягивающими остаточными на-
пряжениями, возникающими в зоне термическо-
го влияния, где и происходит зарождение уста-
лостной трещины. 

Для сталей 08кп и 08ГСЮТ установлено, 
что из всех исследованных режимов наиболее 
оптимальным является обдувка дробью дли-
тельностью 120 с, приводящая к появлению в по-
верхностных слоях на глубине до 300…400 мкм 
остаточных напряжений сжатия величиной ~ 
1,5 ГПа. Такая ППД повышает долговечность 
сварных соединений стали 08кп (ε = 0,25%) в 
коррозионной среде в 3,3 раза, а стали 08ГСЮТ 
в 3,6 раза. Однако, несмотря на то, что коэф-
фициент технологической обра6атки сварных 
соединений у стали 08кп несколько ниже, чем 
у стали 08ГСЮТ, сопротивление их усталости 

на воздухе и в морской воде остается все же в 
1,19 и 1,25 раза выше (1,31⋅105 против 1,10⋅105 
циклов на воздухе и 1,26⋅105 против 1,01⋅105 ци-
клов при ε = 0,25%) соответственно.

Дробеструйная обработка после правки за-
каленной с высоким отпуском стали 35ХГСА 
обусловливает повышение долговечности на 
воздухе в 1,49 раза. Растяжение до 2,6 и 5,3% 
снижает ограниченный предел выносливости 
стали на воздухе.

Обкатывание роликами стали 35ХГСНА и 
дробеструйная обработка правленых образцов 
после цементации и закалки с низким отпуском 
стали 20ХН2М также повышают βN до 3,31 и 
1,84 соответственно. 

Таким образом, анализ оригинальных и ли-
тературных данных позволяет сделать вывод о 
большем влиянии на повышение сопротивле-
ния усталостному разрушению металлических 
материалов на воздухе и в коррозионной среде 
методом поверхностного пластического дефор-
мирования по сравнению с объемным деформи-
рованием. Это подтверждается данными, пред-
ставленными на рис. 5.

При этом наиболее существенное улучшение 
сопротивления усталостному и коррозионно-
усталостному разрушению металлических ма-
териалов наблюдается после комбинированных 
методов ППД. 

ППД повышает циклическую долговечность 
при всех значениях показателя упрочнения ма-
териалов. Этот эффект более существенен для 
материалов с более высоким значением А.

Установленная зависимость Nппд/N oт по-
казателя А упрочнения при статическом растя-
жении металлических материалов в термообра-
ботанном состоянии позволяет прогнозировать 
эффективность введения операции ППД с це-
лью повышения долговечности материалов при 
циклическом нагружении.
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Рис. 5. Зависимость воздействия предварительной пластической обработки 
(объёмной – Δ, ▲ и поверхностной – +) на изменение долговечности материалов при σа = 0,5σв от 

показателя деформационного упрочнения А в исходном состоянии (▲ – по литературным данным)
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Известно, что эксплуатационные характери-
стики деталей машин и механизмов определяют-
ся в основном свойствами поверхностных сло-
ев металла, поскольку все процессы разруше-
ния, особенно при циклическом нагружении на-

чинаются, как правило, с поверхности и зависят 
от ее строения и физико-химического состояния. 
Роль характера несовершенств поверхности ме-
талла существенно возрастает при коррозион-
ной усталости, так как она определяется образо-
ванием защитных барьерных пленок, понижаю-
щих скорость коррозии при отсутствии напряже-
ний и непрерывно разрушающихся при цикличе-
ском нагружении, а также концентрацией напря-
жений, вызываемой повреждением поверхности, 
возникновением на ней коррозионных каверн.

При этом интенсивное ветвление или за-
тупление коррозионно-усталостных трещин, 
строго говоря, делает неправомерным оценку 
напряженного состояния в вершине трещины с 
помощью обычных подходов линейной механи-
ки разрушения.

Интенсивность взаимодействия металлов с 
внешними средами в процессе эксплуатации из-
делий в значительной мере обусловливается об-
разующимися на поверхности адсорбционными 
слоями и оксидными пленками, оказывающими 
защитное пассивирующее действие. В настоя-
щее время нет единой концепции природы пас-
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сивации. Это связано с тем, что кинетика элек-
тродного процесса, в частности анодного, яв-
ляется функцией многих переменных, вклю-
чая природу металла, строение его поверхно-
сти, природу электролита и, кроме того, время, 
в течение которого изменяются эти переменные. 
Различают пленочный механизм пассивации 
металлов (предполагает наличие на поверхно-
сти металла тонкой беспористой пленки окисла, 
изолирующей металл от воздействия агрессив-
ной среды) и адсорбционный (обусловлен нали-
чием на поверхности металла адсорбированного 
пассивирующего слоя кислорода, толщина кото-
рого составляет монослой или даже доли моно-
слоя). В настоящее время намечается сближе-
ние представлений адсорбционного и пленоч-
ного механизмов пассивации. Принято считать, 
что пассивность благородных металлов вызыва-
ется появлением адсорбционного слоя кислоро-
да, а неблагородных – возникновением фазово-
го окисла.

Образование пассивирующего слоя проис-
ходит не одновременно по всей поверхности ме-
талла, а локализуется на энергетически выгод-
ных местах – границах зерен, примесях, линиях 
скольжения, местах выхода дислокаций и дру-
гих структурных дефектах и повреждениях. По-
этому возникновение барьерных защитных пле-
нок на поверхности недеформированного (исхо-
дного) материала происходит преимущественно 
по границам зерен.

Известно, что у металлов с одинаковой 
кристаллической решеткой величина структур-
но-чувствительного показателя А в уравнении 
кривой деформационного упрочнения при ста-
тическом нагружении (σ = σо⋅ε

А) тем меньше, 
чем выше их э.д.у. В работах Крохи В.А. рас-
сматривается изменение величины показателя А 
конструкционных материалов в зависимости от 
различных факторов (химического состава, ре-
жимов термической и пластической обработки, 
размера зерна и др.). Так, повышение содержа-
ния углерода и легирующих элементов в сталях 
приводит к уменьшению величины А. 

Возникающая на структурных дефектах и 
примесях концентрация локальных напряжений 
и электрохимическая активация инициирует из-
бирательное растворение металла и способству-
ет возникновению на его поверхности корро-
зионных повреждений. Следовательно, можно 
ожидать усиление электрохимической активно-
сти с более ранним переходом металлов в пас-
сивное состояние при уменьшении величины 
показателя степени деформационного упрочне-
ния. Сопоставление опубликованных данных 
показывает, что металлы и сплавы с меньшим 

значением А имеют более отрицательный на-
чальный электродный потенциал.

Так как в материалах в исходном (недефор-
мированном) состоянии повышенная концен-
трация местных напряжений и термодинами-
ческой неустойчивости локализуется, в первую 
очередь, по границам зерен, то должно наблю-
даться более существенное снижение сопротив-
ления усталостному разрушению в коррозион-
ной среде по сравнению с испытанием на воз-
духе у металлических материалов с меньшим 
значением величины показателя А, чем с боль-
шим. Это подтверждается анализом результа-
тов усталостных испытаний (Похмурский В.И.) 
стали 45, где показано, что при циклическом на-
гружении в 3%-ном водном растворе морской 
соли значительно большей чувствительностью 
к влиянию коррозионной среды (β = σ‒1с/σ‒1, где 
σ‒1с и σ‒1 – предел выносливости в коррозион-
ной среде и на воздухе соответственно) облада-
ет сталь с мартенситной структурой (β = 0,09; 
А = 0,13…0,14) по сравнению с трооститной и 
сорбитной (β = 0,24…0,37; А = 0,175…0,205), 
перлит-ферритной (β = 0,42; А = 0,23…0,27) 
структурой (величина показателей А по данным 
Крохи В.А.).

Структура, свойства и кинетика роста окис-
ной пленки зависят от ее термодинамической 
стабильности, особенностей кристаллического 
строения, объемного и кристаллического соот-
ветствия металлу, а также от состояния поверх-
ностного слоя металла, его структуры и плот-
ности дефектов. По данным Л.И. Гурского и 
В.А. Зеленина у деформированных металлов на-
блюдается большая склонность к пассивации по 
сравнению с отожженными, хотя устойчивость 
пассивного состояния у отожженных металлов 
заметно выше. При этом выявлено, что если 
на поверхности отожженного металла окисные 
пленки в первую очередь образуются преиму-
щественно по границам зерен, то на деформи-
рованном – практически по всей поверхности.

Пластическая деформация повышает как 
термодинамическую возможность образования 
окисла на поверхности металла, так и скорость 
этого процесса, при этом строение пассивирую-
щей пленки на металле тесно связано с состо-
янием поверхности. Возрастание плотности ак-
тивных мест на поверхности деформированного 
материала способствует появлению большого 
количества относительно равномерно рассре-
доточенных (в пределах равномерной деформа-
ции) зародышей окисла, рост которых приводит 
к более быстрому образованию сплошной за-
щитной пленки, чем на поверхности недефор-
мированного металла. Энергия искривления 
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кристаллической решетки при пластической де-
формации материалов распределяется неравно-
мерно: около 99% остаточной энергии дефор-
мации сосредотачивается в тонких слоях возле 
плоскостей сдвига, что превращает зону возле 
дислокаций и плоскостей сдвига в наиболее 
активные места при взаимодействии металла с 
внешней средой. Это обусловливает смещение 
равновесного потенциала в отрицательную сто-
рону и увеличивает ток самопассивации. 

Циклическое нагружение металлов и сплавов 
в коррозионной среде приводит к более интенсив-
ному, чем на воздухе, росту плотности дислока-
ций с более сложным их взаимодействием. Рабо-
тами школы П.А. Ребиндера было показано, что 
в результате адсорбции поверхностно-активных 
компонентов на внешней поверхности металла 
облегчается сдвигообразование и число сдвигов 
в поверхностных зернах возрастает, что также 
приводит в процессе коррозионной усталости к 
дальнейшему смещению общего электродного 
потенциала в сторону отрицательных значений.

При этом с ростом степени предваритель-
ной равномерной деформации величина показа-
теля А уменьшается тем больше, чем выше ско-
рость деформации и ниже э.д.у. материала, чему 
соответствует снижение концентрации локаль-

ных напряжений и повышение релаксационной 
способности материала. Следовательно, равно-
мерная пластическая деформация, приводящая 
к уменьшению величины показателя степени 
деформационного упрочнения, должна снижать 
чувствительность деформированных металли-
ческих материалов к влиянию коррозионной 
среды за счет нивелирования электрохимиче-
ской активности поверхности, контактирующей 
со средой.

Развитие коррозионно-усталостных по-
вреждений носит многоочаговый характер и 
инициируется возникновением на поверхности 
металла локальных очагов коррозии на участ-
ках термодинамической неустойчивости. Веро-
ятность разрушения при циклическом нагруже-
нии в коррозионной среде конструкционных ма-
териалов определяется конкуренцией двух про-
тивоположных процессов: вероятностью воз-
никновения и увеличения числа дефектов в про-
цессе коррозионной усталости и уменьшения их 
вследствие релаксационных процессов. Их со-
вместное решение [1] позволило установить за-
висимость отношения циклической долговечно-
сти на воздухе Νε к долговечности в коррозион-
ной среде Νεс предварительно деформирован-
ных металлических материалов:
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где Δεа – истинная амплитуда пластической де-
формации; γ – плотность металла при цикличе-
ском нагружении (кг/м3); Δm/S – учитывает обра-
зование на поверхности металла S (м2) оксидных 
плёнок, увеличивающих массу на Δm (кг); 
tc – время воздействия коррозии при цикличе-
ском нагружении; kσ – коэффициент концен-
трации напряжений; kε – коэффициент концен-
трации деформаций; A  – показатель степени в 
уравнении кривой деформационного упрочне-
ния при статическом нагружении (при пласти-
ческой деформации, отличной от равномерной 
( ),Pε <> ε  наблюдается большее, чем при εP, 
усиление электрохимической гетерогенности 
материала, анодные процессы локализуются по 
месту концентрации напряжений); Vc – скорость 
коррозии материала при наличии пластической 
деформации (кг/м2⋅с); Vc0 – некоторая началь-
ная скорость коррозии материала (константа); 
z – валентность металла в ионизированном со-

стоянии; F – число Фарадея; R – универсальная 
газовая постоянная; T – абсолютная температу-
ра; ϕ0 – стационарный электродный потенциал 
материала в конкретной среде (В); Δϕ0 – смеще-
ние электродного потенциала под воздействием 
пластической деформации металла (наиболь-
ший вклад в разблагораживание электродного 
потенциала вносят структурные несовершен-
ства металла) (В); V – скорость релаксационных 
процессов, оцениваемая известным уравнени-
ем Аррениуса; υ0 – частотная характеристика 
материала; U(σ) – энергия активации процесса 
релаксации, зависящая от напряжения; k – по-
стоянная Больцмана; kТ – тепловая энергия тел.

Анализ полученного уравнения показыва-
ет, что отношение циклической долговечности 
на воздухе к долговечности в коррозионной сре-
де предварительно деформированных металли-
ческих материалов уменьшается с сокращением 
времени циклического нагружения t; понижени-
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ем величины показателя упрочнения Aε (умень-
шается с ростом степени равномерной предвари-
тельной пластической деформации, а у металлов 
с одинаковой кристаллической решеткой – 
с ростом э.д.у.); понижением неравномерности 
деформации, усиливающейся при степенях, от-
личных от εр; увеличением значения электродно-
го потенциала поверхности металла (φ0 ± Δφε); 
понижением температуры циклического нагру-
жения Т и истинной амплитуды пластической 
деформации Δεa; уменьшением частоты цикли-
ческого нагружения ω и времени коррозионно-
го воздействия tc; понижением энтальпии акти-
вации процесса разупрочнения U(σ); увеличе-
нием относительного изменения массы метал-
ла за счет образования пассивированного слоя и 
изменения истинной геометрической протяжен-
ности профиля поверхности Δm/S; понижением 
величины отношения плотностей материала при 
циклическом нагружении на воздухе и в корро-
зионной среде γ/γεс зависящих от характера де-
фектности материала.

Таким образом, величина отношения Nε/
Nεc возрастает с уменьшением плотности γεс об-
условленной характером поврежденности мате-
риалов под воздействием циклических нагрузок 
и коррозионной среды. 

Следовательно, эффект степени предвари-
тельной пластической деформации на отношение 
долговечности Nε/Nεc (эффект снижения долго-
вечности в коррозионной среде) при адекватных 
условиях фактически оценивается двумя параме-
трами: смещением стандартного электродного 
потенциала ± Δφ и показателем упрочнения Аε 
материала после его пластической обработки, что 
согласуется с ранее сделанными выводами. 

Рост степени равномерной предваритель-
ной деформации обычно уменьшает величи-
ну показателя упрочнения и сдвигает равновес-
ный электродный потенциал в отрицательную 
сторону. Например, по данным Л.И. Гурского и 
В.А. Зеленина смещение потенциала Δφ дости-
гает – 7 мВ у меди М1 и – 36 мВ у стали 08кп 
(см. рисунок). 

Зависимость смещения электродного потенциала Δφε и показателя деформационного упрочнения А 
меди М1 и стали 08кп от степени их предварительной деформации ε

А так как эти параметры имеют однона-
правленное действие, то при прочих равных 
условиях чувствительность деформированных 
металлических материалов к коррозионно-уста-
лостному разрушению можно оценивать по из-
менению величины показателя упрочнения при 
статическом нагружении.

При этом снижение величины показателя 
Аε в результате предварительной пластической 
обработки материала в области равномерных 
деформаций должно обусловливать повышение 

сопротивления коррозионно-усталостному раз-
рушению, а величина отношения Nεc/Nε – воз-
растать вследствие увеличения коррозионной 
долговечности Nεc.

Экспериментальные данные по цикличе-
ской долговечности на воздухе и в коррозион-
ной среде конструкционных материалов различ-
ных классов подтверждают этот вывод. 

Из них следует, что технологическая пла-
стическая обработка материала, приводящая к 
уменьшению величины показателя Аε в урав-
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нении кривой деформационного упрочнения 
при статическом нагружении и повышению 
равномерности процесса пластического де-
формирования, обусловливает снижение чув-
ствительности металлических материалов к 
воздействию коррозионной среды и вызывает 
повышение их сопротивления коррозионно-
усталостному разрушению. Таким образом, 
для того, чтобы оценить целесообразность той 
или иной технологической обработки с целью 
повышения сопротивления коррозионной уста-

лости различных металлических материалов 
необходимо проследить ее влияние на величи-
ну показателя деформационного упрочнения 
при статическом растяжении.
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Физико-математические науки

ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ 
СПЛОШНЫХ СРЕД
Потетюнко Э.Н.

1. Введение
Под сплошной средой (пренебрегая её дис-

кретным атомно-молекулярным строением) пони-
мается практически вся окружающая нас среда.

Под прямыми задачами механики сплош-
ной среды понимаются определение возмуще-
ний сплошной среды: перемещений, напряже-
ний, деформаций, скоростей деформаций, наэ-
лектризованность, намагниченность и т.п. под 
действием приложенных сил. 

Под обратными задачами механики сплош-
ной среды понимаются задачи определения 
структуры среды и действующих на неё сил по 
измеряемым, известным возмущениям сплош-
ной среды.

Обратными задачами механики сплошных 
сред начали заниматься в 30-х годах прошлого 
столетия в связи с потребностью поиска полез-
ных ископаемых и необходимостью неразруша-
ющего контроля: определения работоспособно-
сти зданий, мостов и сооружений по измеряе-
мым механическим величинам на доступной ча-
сти сооружений. 

Бурный рост теоретических исследований 
обратных задач и научно-технических разрабо-
ток по их практическому приложению начался с 
середины 50-х годов прошлого столетия и про-
должается по настоящее время.

Исследованию обратных задач посвящено 
большое количество статей, монографий и жур-
налов. 

По этим вопросам проводятся многочис-
ленные международные конференции. Так, в 
апреле 2010 года в Китае прошла конференция 
по обратным задачам, в начале июня 2010 года 
прошла конференция в Турции, с 26 июня по 
16 июля 2010 года проведена летняя школа в 

Вашингтоне. Полный перечень конференций по 
обратным задачам можно найти в Интернете.

В России бесспорным лидером по исследо-
ванию обратных задач (как в теоретическом пла-
не, так и в плане практического использования) 
является Романов Владимир Гаврилович (г. Но-
восибирск).

Обратными задачами по океанологии в Ро-
стовском государственном университете нача-
ли заниматься с 1982 г. в рамках хозяйственного 
договора с Морским Гидрофизическим Инсти-
тутом (МГИ НАН Украины, г. Севастополь).

В связи с тем, что в НАН Украины под ру-
ководством академика Нелепо Б.А. стали ис-
пользовать Искусственные Спутники Земли 
(ИСЗ) по наблюдению за проявлением внутрен-
них волн на поверхности океана, стало возмож-
ным по этим проявлениям изучать внутреннюю 
структуру океана и распределение плотности по 
его глубине.

Мировой океан разбит на пятиградусные 
квадраты Марсдена и в каждом из них научны-
ми экспедициями в рамках ЮНЕСКО проведе-
ны исследования фонового распределения плот-
ности океана. Результаты этих исследований 
хранятся в Международных Центрах Данных 
(МЦД) (один из них находится в России, в горо-
де Обнинске).

При очередном наблюдении с ИСЗ по прояв-
ляемым на свободной поверхности фазовым ха-
рактеристикам внутренних волн определяются 
аномалии распределения плотности в толще оке-
ана. Такие аномалии в распределении плотности 
могут создавать затонувшие суда, батискафы, ко-
сяки рыб, подлодки, аквалангисты и т.д.

2. История вопроса
Математически рассматриваемые обратные 

задачи сводятся к определению переменного 
коэффициента в дифференциальном операторе 
Штурма-Лиувилля по собственным числам это-
го оператора [1].
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Первый существенный результат в дан-

ном направлении, по-видимому, был получен 
в 1929 г. В.А. Амбарцумяном. Он показал, что 
в общем случае без каких-либо условий опера-
тор Штурма – Лиувилля определяется неодно-
значно. В качестве одного из вариантов допол-
нительных условий он предложил использовать 
два спектра задачи Штурма – Лиувилля при раз-
личных граничных условиях. Затем Борг (1946) 
выполнил первое систематическое исследова-
ние обратной задачи для оператора Штурма – 
Лиувилля. Он показал, что в общем случае опе-
ратор Штурма-Лиувилля определяется по двум 
спектрам (при различных граничных услови-
ях). Дальнейшие существенные успехи в тео-
рии обратных задач были достигнуты: Л.А. Чу-
довым (1949), В.А. Марченко (1952), М.Г. Крей-
ном (1951), И.М. Гельфандом, Б.М. Левитаном 
(1951), М.Г. Гасымовым (1964), А.Н. Тихоновым 
(1963). Обзор теоретических работ по обратным 
задачам Штурма – Лиувилля приведен в [1]. 

В работе [2] указаны научно-технические 
методы определения структуры сред при их дис-
танционном зондировании.

 Изучение толщи океана из космоса начало 
проводиться в Морском гидрофизическом ин-
ституте АН Украины под руководством акаде-
мика Нелепо Б.А. в конце 70-х годов прошло-
го столетия. В монографии [3] обобщены итоги 
важнейших исследований в этом направлении. 

Реализация различных методов решения 
прямых и обратных спектральных задач волно-
вых движений неоднородной жидкости в Миро-
вом океане проведена в работе [4].

3. Океанологическая постановка задачи 
определения структуры Мирового океана

Ставится задача: по фазовым характеристи-
кам внутренних волн, проявляемым на свобод-
ной поверхности, определить распределение 
плотности в толще океана для конкретного рай-
она Мирового океана [4]. Решение этой задачи 
проведем на основе общепринятой океанологи-
ческой постановки задачи о свободных внутрен-
них волнах во вращающейся системе координат 
(системе координат, связанной с поверхностью 
Земли) [5]:

0 0,dV fz V P gz
dt

⎛ ⎞
ρ + × = −∇ + ρ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 0,div V = ( ) 0;d div V

dt
+ =

ρ ρ (1)

(2)

(3)

(4)

Здесь V  – вектор скорости в декартовой си-
стеме координат; P – отклонение гидродинамиче-
ского давления от равновесного; 2 sinf = Ω ϕ  – 
параметр Кориолиса (Ω – угловая скорость вра-
щения Земли, φ – широта), P, ρ – отклонения 
давления и плотности жидкости от равновесных 

P0, ρ0, g – ускорение свободного падения, 0z  − 
орт, направленный по оси z (против силы тяже-
сти вертикально вверх). 

На дне constz H= − =  выполняется усло-
вие непротекания, на свободной поверхности 
океана выполняются кинематические и динами-
ческие граничные условия:

0,z z HV
=−

= ,z z
dV
dt=ζ
ζ

= ( ), , , 0.zP x y z t =ζ =

Далее система (1) и граничные условия (2) лине-
аризируются и решение ищется в виде бегущих волн:

здесь k1, k2 – волновые числа, ω – частота коле-
баний по времени.

{ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) }{ 1 2, , , , , } , , , , , exp ( ),x y zV V V P U z V z W z P z R z Z i k x k y tρ ζ = + − ω

После преобразований рассматриваемая 
задача сводится к спектральной задаче отно-

сительно амплитудной функции вертикальной 
компоненты скорости частиц жидкости. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

2
2 2 0,

z z
W z W z k W z

g f
μ μ − ω

′′ ′− + =
ω −

( ) ( )
2

2 20 0 ,gkW W
f

′ =
ω −

( ) 0;W H− = ( )0 0,W = ( ) 0.W H− =(А): (В):



101

� УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №2, 2011 �

� МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ �

(7)

(6)

(5)

Здесь 2 2 2
1 2 ,k k k= +  W(z) – амплитудная 

функция вертикальной компоненты скорости 
частиц жидкости, μ(z) − квадрат частоты плаву-
чести (частоты Вяйсяля-Брента),

( ) 0 0 ,z g ′μ = − ρ ρ

( )( )5 2
0 1 10 2815,2 7,35 0,469 80,2 0,2 35 .T T T S− ⎡ ⎤ρ = + − − + − −⎣ ⎦

Входящие в (5) величины T и S представля-
ют собой температуру и солёность, определяе-
мые на основе натурных измерений [4].

Условия (А) являются полными краевыми 
условиями и не отделяют поверхностные волны 
от внутренних. Условия (В) соответствуют при-
ближению «твердой крышки» и осуществляют 
фильтрацию внутренних волн от поверхностных. 

В прямой спектральной задаче по функции 
μ(z), вычисленной на основе обработки экспе-
риментальных данных для T и S, строятся зави-
симости ω(k) (дисперсионные кривые) для фо-
новых колебаний изучаемого района Мирового 
океана. 

В обратной спектральной задаче для вну-
тренних волн по известным дисперсионным 
зависимостям ω(k) восстанавливается функция 
μ(z). Найденная на основе решения обратной за-
дачи функция μ(z) сравнивается с фоновым рас-
пределением частоты плавучести (частоты Вяй-
сяля-Брента) и по её отклонениям от фоновой 
определяются возмущения плотности в данном 
районе океана. 

4. Методы решения обратных спектральных 
задач механики сплошных сред [4, 6-8, 11].

В [4] предложены как прямые численные 
методы решения обратных океанологических 
задач, так и асимптотические. А именно, исполь-
зуются ВКБ-асимптотики, метод сращиваемых 
асимптотических разложений, асимптотический 
метод при наличие точек поворота. В асимпто-
тических методах для прямой задачи строятся в 
аналитическом виде законы дисперсии. На ос-
нове этих аналитических зависимостей опреде-

ляется характер неоднородности среды, так же в 
аналитическом виде, что позволяет исследовать 
зависимость точности решения обратной задачи 
от точности входной (измеряемой) информации. 

В [4] приведено сведение исходной спек-
тральной задачи к отысканию собственных чи-
сел интегрального уравнения с симметричным, 
положительно определённым ядром.

С помощью теоремы Мерсера о первом сле-
де интегрального уравнения найдена аналити-
ческая зависимость неоднородности среды от 
собственных чисел. 

Изложенные в [4] методы решения обрат-
ных спектральных задач волновых движений 
стратифицированного Мирового океана приме-
нимы и для решения обратных задач в других 
областях механики сплошных сред [6–8, 11].

В частности, рассмотрим задачу об опре-
делении неоднородности упругого слоя по 
резонансным частотам его антиплоских коле-
баний. 

5. Определение плотности упругого слоя 
по резонансным частотам

антиплоских колебаний [6]
Рассмотрим упругий слой толщины 

Н = const, закрепленный на обеих границах z = 0 
и z = H и простирающийся до бесконечности по 
горизонтальным направлениям, начало коорди-
нат берется на нижнем основании слоя, ось z 
направлена вертикально вверх, оси x, y − гори-
зонтально.

В общем случае краевая задача состоит из 
основных уравнений теории упругости, записан-
ных в перемещениях, и граничных условий [9]:

( )
2

2
2

,
1

grad
1 2

F u
u

G G t
ρ ∂

∇ + θ + =
− σ ∂

� �
�

где  ;div uθ =
�

 (x, y, z) – декартова система коор-
динат; ( ), ,x y zu u u u=

�  – вектор перемещений; 

( ), ,x y zF F F F=
�

– объемная сила; G = const – 

модуль сдвига, σ – коэффициент Пуассона, 
ρ(z) – плотность материала.

Предположим, что выполняются следую-
щие условия:

0
0,y z

u
=

= 0,y z H
u

=
=

0,F ≡
�

0,xu ≡ 0,zu ≡ 0.u
y

∂
≡

∂

�



102

� ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №3, 2011 �

� MATERIALS OF CONFERENCES �
Тогда получим, что первое и третье уравне-

ние системы (6) удовлетворяются тождествен-
но, а второе уравнение и соответствующее ему 
граничное условие примут следующий вид: 

( )2 2 2

2 2 2 ,y y yu u uz
Gx z t

∂ ∂ ∂ρ
+ =

∂ ∂ ∂ 0
0,y z

u
=

= 0.y z H
u

=
= (8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Ищем решение задачи о свободных анти-
плоских колебаниях в виде бегущих волн: 

где ω – частота колебаний, 
k − волновое число. 

( ) ,y
i t ikzu W z e ω −=

Обозначая ρ(z)/G через μ(z), получим крае-
вую задачу:

( ) ( )( ) ( ) ( )2 2  0,   0 0,   0.W z z k W W W H′′ + μ ω − = = =

6. Определение физических и геометрических 
неоднородностей упругого стержня 
по резонансным частотам при его 

продольных, или крутильных колебаниях

Рассмотрим задачу о продольных колебани-
ях стержня с переменным сечением [10].

Здесь ( , )u u x t=  – продольное смещение 
точек стержня; 

2

2 .u um EF
t x x

∂ ∂ ∂⎛ ⎞= ⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠

( )m m x=  – масса единицы длины стержня, 
m F= ρ ; ( )xρ = ρ  – распределенная вдоль 
стержня плотность материала; ( )E E x=  – мо-

дуль Юнга; ( )F F x=  – площадь поперечного 
сечения.

Ищем решение, периодическое по времени

( , ) ( ) .i tu x t U x e= ω

Тогда для амплитудной функции U(x) име-
ем уравнение

2( ) 0.EF mU U U
EF EF

′
′′ ′+ + =ω

0 const,m =  0 0
2
0

1 .m
EF Ec

ρ
= =  Здесь c = с(x) – 

местная скорость звука для произвольной плот-
ности ρ(x) и произвольном модуле Юнга E(x);  
c0 = с(x) – местная скорость звука для постоян-

ной плотности 0 constρ =  и произвольном модуле 
Юнга E(x); m1(x) – отклонение массы от постоян-
ной; ρ0(x) – отклонение плотности от постоянной.

При помощи замены:

1exp .
2

yU y dx
′⎛ ⎞ψ

= − =⎜ ⎟ψ ψ⎝ ⎠
∫

Сведём уравнение (12) к виду:

2 2 2
1

2 2
( ) 1 0.

24
y y

Ec
⎛ ⎞′ ′′ω ω ρ ψ ψ′′ + + + − =⎜ ⎟ψψ⎝ ⎠

Введем обозначения: ,EF = ψ  

2
1 ,m

EF E c
ρ

= =  0 1( ),m m m x= +  1 1 ,m F= ρ  
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(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(14)

Граничные условия возьмём в виде

(0) 0,y = ( ) 0.y l =

Здесь l является длиной стержня. 
Сделав замену x l= ξ , из выражений 

(13), (14) выводим краевую задачу для 
( ) ( ) ( )y x y l f= ξ = ξ :

22 2 2
2 1

2
0

1 1 0,
4 2

l l Ff f
EFc

⎛ ⎞′ ′′⎛ ⎞ω ρ ψ ψ′′ ⎜ ⎟+ + ω + − =⎜ ⎟⎜ ⎟ψ ψ⎝ ⎠⎝ ⎠

( ) ( ) ( ),x lψ = ψ ξ = η ξ (1) 0.f =(0) 0,f =

Рассмотрим частный случай constE = .

Обозначив 
2 2

2
2
0

,l
c

ω
= Ω  1

0
( ),ρ

= ϕ ξ
ρ

 

2
1 1 ( ),
4 2

′ ′′⎛ ⎞ψ ψ
− = μ ξ⎜ ⎟ψ ψ⎝ ⎠

 выпишем окончатель-

ную краевую задачу для функции f .

( )2 2 ( ) ( ) 0,f f′′ + Ω + Ω ϕ ξ + μ ξ =

(1) 0.f =(0) 0,f =

В случае крутильных колебаний упруго-
го стержня дифференциальное уравнение для 
угла закручивания имеет тот же вид, что и для 
продольных колебаний (10). Поэтому геометри-
ческая и физическая неоднородности стержня 
определяются по резонансным частотам кру-
тильных колебаний стержня, так же, как и по ре-
зонансным частотам продольных колебаний [7].

7. Определение физической 
и геометрической неоднородности 
стержня по резонансным частотам 

его изгибных колебаний [8, 11]
В линейной постановке рассмотрим зада-

чу об изгибных колебаниях шарнирно опер-
того стержня, продольно нагруженного силой 
p(x) [10]:

2 2 2 2

2 2 2 2( ) ( , ).f MEJ pf q x t
x x x x

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
+ = =⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

2

2 .fEJ pf M
x

∂
= − +

∂

здесь f – прогиб стержня; E = E(x) – модуль Юнга; 
J = J(x) – момент инерции поперечного сечения 
относительно нейтральной оси; M – изгибающий 
момент относительно главной центральной оси 

за счет других сил, помимо продольных p(x). Ось 
Ox направлена вдоль оси стержня.

Продифференцировав уравнение (17) дваж-
ды по x, получим [10]:

здесь q(x, t) – распределенная нагрузка, действу-
ющая на стержень. При отсутствии внешней ак-
тивной распределенной нагрузки силы инерции 

2

2
fF

t
∂

−ρ
∂

 являются распределенной нагруз-

кой [10]. Здесь ( )xρ = ρ  – плотность материа-
ла; ( )F F x=  – площадь поперечного сечения 
стержня; t – время.

Тогда из (17) следует:

2 2 2 2

2 2 2 2( ) .f fEJ pf F
x x x t

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
+ = −ρ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
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Граничные условия при шарнирном опира- нии имеют вид [10]:

2

2
0

0,
x

f
x

=

∂
=

∂
( ) 0,f l =

2

2 0.
x l

f
x

=

∂
=

∂
(0) 0,f = (20)

(21)

(22)

Начало координат взято на левом конце балки. Решение уравнения (19) ищем в виде:

( , ) ( ) .i tf x t y x e ω=

Тогда для функции y(x) получаем следую- щую краевую задачу [10]:

2 2 2
2

2 2 2( ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ) ,d d y dE x J x p x y x F x y
dx dx dx

⎛ ⎞
+ = ρ ω⎜ ⎟

⎝ ⎠

(0) 0,y = (0) 0,y′′ = ( ) 0,y l = ( ) 0.y l′′ =

Числа { }jω , i = 1, 2, …, доставляющие не-
нулевое решение однородной краевой задаче 
(22) и будут резонансными частотами изгибных 
колебаний неоднородного стержня. В общем 
случае неоднородность стержня обуславливает-
ся геометрической неоднородностью (J(x), F(x)), 
физической (E(x), ρ(x)), и неоднородностью про-
дольной силы p(x).

Теми же методами, которые предложены 
при решении обратной спектральной океаноло-
гической задачи, решаются обратные спектраль-
ные задачи (9), (16), (22). А именно, по извест-
ным резонансным частотам  восстанавливаются 
физические и геометрические неоднородности 
упругих сред.
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Философия

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ НАЧАЛО 
В СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ НАУКЕ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Билалов М.И. 

Антропологическое начало науки как прин-
цип в условиях сегодняшней отечественной 
науки реализуется в социально-личностной ак-
тивности каждого ученого, ответственности на-
учного сообщества за настоящее и будущее нау-
ки, культуры и образования в России. Основной 
характерной чертой научной интеллигенции во 
все времена является ее способность к духовно-
му производству, теоретическому наращиванию 
содержания всех форм общественного сознания. 
Естественнонаучное и социогуманитарное, фи-
лософское и научно-техническое творчество – 
основные проявления и вехи прогрессирующего 
человеческого интеллекта.

Настоящее испытание выпадает социогу-
манитарной научной интеллигенции в периоды 
социальных перемен, эпохальных исторических 
переходов и особенно во времена кризисов, по-
добных российским «реформам» последних де-
сятилетий. В обновляющейся российской интел-
лигенции наблюдались массовые метаморфозы, 
приведшие вчерашних атеистов в служители 
православия и ислама, идеологов марксизма – в 
ряды теоретиков либерализма, превратившие по-
борников интернационализма в ярых национа-
листов, бессребреников – в новых русских и т.п. 
В результате произошло, с одной стороны, упо-
рядочение и очищение рядов научной интелли-
генции от значительного числа «попутчиков», 
которым открывшиеся широкие возможности 
проявить себя в иной сфере (соблазны полити-
ческой карьеры, экономического благополучия, 
работа за границей и т.п.) позволили отвлечь-
ся от вышеназванных функций полностью или 
оставить их по совместительству. С другой сто-
роны, сократившееся в одно время до предела 
число даже элитной интеллигенции, в послед-
ние несколько лет увеличивается невиданными 
ранее темпами, что, может быть, факт тревож-
ный, нежели отрадный. Не секрет, что не только 
в образование, здравоохранение, правоохрани-
тельные органы, но, к сожалению, и в научную 
среду, повалила малоподготовленная и даже по-
луграмотная конъюнктурная молодежь. В ряды 
интеллигенции влились целые группы (ком-
мерсанты, банкиры, политики и т.п.), умеющие 
быть не только культурными и деликатными, но 

и претендующие на научную состоятельность 
с соответствующим дипломом в кармане, т.е. 
способные имитировать некоторые исконные 
качества интеллигенции. В результате интелли-
генция теряет свою нравственную исключитель-
ность, перестает быть аристократией духа, все 
более заражается примитивным приспособлен-
чеством. 

Такие неблагоприятные перемены отрица-
тельно сказались и на деятельности научного 
сообщества Дагестана. Сошлемся только на 
назначение научной элиты быть генератором 
идей, отражающих общественные перспективы. 
Сегодня наша академическая и вузовская наука 
по ряду объективных и субъективных причин не 
содействует переходу республики к инноваци-
онной экономике – не разработана региональная 
научно-техническая политика, не инициируется 
ее нормативно-правовая база, не сосредоточены 
усилия на прорывных наукоемких технологиях 
и т.п. Говоря о научно-гуманитарной интелли-
генции, надо учесть, что она слабо выполняет 
функции творческой, воспитательной и рево-
люционной активности. Как мыслящая часть 
общества, она призвана постичь самосознание 
народа, сформулировать его национальную 
идею, а как поборник справедливости – служить 
посредником между народом и властью и т.п. 

Но наши экономисты и гуманитарии плохо 
представляют вектор общественного развития 
Дагестана. Иждивенчески полагаясь, как и дру-
гие социальные группы, на федеральный центр 
в выборе и обосновании путей социального 
прогресса, мы недостаточно активны в фор-
мулировании национальной идеи и в форми-
ровании государственной идеологии, в поиске 
региональной модели гражданского общества, 
в осмыслении этнических проблем в условиях 
глобализации, в разработке системы воспитания 
подрастающего поколения… Отчасти это связа-
но с тем, что отказ от марксистской методологии 
обернулся для многих наших теоретиков твор-
чески беспомощным эклектическим сочетанием 
элементов материалистической диалектики с на-
ционально-религиозными идеями. Так что гово-
рить о некогда неоспоримой легитимации науч-
ных исследований можно тогда, когда общество 
признает «права науки на формирование целей 
общественного развития» [1, 388], философы и 
политологи будут подключены в формирование 
реальной политики государства.

Гуманитарная интеллигенция республики 
не справляется в наших вузах с качественным 
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преподаванием соответствующего блока дис-
циплин. Интерес студентов к получению этих 
знаний невысок, хотя экономические и юриди-
ческие факультеты имеют самый высокий аби-
туриентский конкурс. Студенты и аспиранты 
плохо представляют прошлое, настоящее и бу-
дущее нашего Дагестана, не проявляют систем-
ный подход к анализу общественной жизни, не 
понимают механизмов управления ею, иска-
жают ее структурные связи и движущие силы, 
не осведомлены о важнейших социальных ин-
ститутах, о процессах изменения, прогресса, 
модернизации, глобализации, о социальных 
ролях личности, ее социализации, о взаимосвя-
зи этнокультур, субкультур, контркультур и т.п. 
Не лучше разбираются во всем этом и недавние 
выпускники – подавляющее большинство гос-
служащих, депутатов разных уровней, руково-
дителей органов власти и хозяйств, учителя и 
педагоги, естественнонаучная и гуманитарная 
интеллигенция. 

Основные принципы и нормы этики нау-
ки – организованный скептицизм, всеобщность, 
универсализм, бескорыстность и др. − нашими 
гуманитариями не усвоены и не освоены, зача-
стую попираются. Установка на предельную са-
мокритичность в оценке своих достижений, на 
рассматривание их как продукта социального со-
трудничества, ставшего всеобщим достоянием, 
ставка в научном творчестве на исключительно 
общие правила и критерии обоснованности, до-
казательности знания, готовность согласиться с 
любыми хорошо обоснованными аргументами, 
даже если они противоречат собственным убеж-
дениям и т.п. вот уже полтора-два столетия со-
ставляют ядро этоса европейской науки. В Даге-
стане он осваивался с трудом даже в советский 
период управляемого и направляемого развития 
науки, поскольку его нормы восходят к проте-
стантской этике, к комплексу ценностей пури-
танства ХУII века – полезности, рациональности, 
индивидуализму, антитрадиционализму и т.п. 
идеалам, несвойственным мусульманскому духу 
и кавказскому менталитету. А в нынешней об-
становке произвола и вакханалии в образовании 
и науке ее этике по существу нет объективной 
подпитки и субъективной воли. 

В частности, не способствуют становлению 
нормальной этики научного сообщества и харак-
терные психологические качества дагестанцев – 
горячность и категоричность вместо вдумчиво-
сти и сомнения, упрямство и крайности вместо 
упорства, последовательности и умеренности, 
амбициозность и поверхностность вместо ин-
теллектуальной скромности и подлинной обра-
зованности. Не скупаемся мы в оценке научного 

наследия на эпитеты застольных тостов – все у 
нас «видные» и «выдающиеся», мало кого вол-
нует, что о них в запредельной от республики 
науке мало кто и слышал, не то, что читал или 
ссылался.

Зато в дагестанском научном сообществе за-
видный стимул получили новые и старые кон-
трнормы этики ученого. Скажем, не чужды и 
многим представителям дагестанской научной 
интеллигенции партикуляризм, местничество, 
пристрастность оценок, организованный догма-
тизм в защите точки зрения группы ученых – все 
они давно нашли благодатную почву в услови-
ях этнической пестроты, тухумной спаянности, 
партийного подобострастия и были взяты на во-
оружение в виде устойчивых средств и методов 
достижения признания и высот в науке многими 
дельцами от науки и образования, в том числе и 
ныне почивающими на лаврах. Некогда святой 
для республики национальный принцип расста-
новки научных кадров зачастую применяется 
кощунственно – разве что для травли компе-
тентного специалиста. Нередко конфликты в да-
гестанской науке, вопреки ее духу и механизмам 
функционирования (открытого оппонирования, 
защиты, доказательства и т.п.), имеют скрытые 
формы. 

Весьма негативным образом отразилось на 
этике научного сообщества, во всяком случае, 
Дагестана и несомненное достижение пост-
советской России – обретение учеными твор-
ческой и мировоззренческой свободы. «Такая 
свобода, – как правильно констатирует истори-
ческие тенденции в науке Е.А. Мамчур, – явля-
ется величайшей ценностью в науке» [2, 381].
Однако свобода эта понята превратно. Раскован-
ная учительская и вузовская интеллигенция сме-
ло перешагнула зыбкую грань морали и права 
и ныне широко культивирует должностные пре-
ступления – плодит неграмотных выпускников, 
необразованных кандидатов и докторов наук, 
которые, с одобрения «новой этики», беспар-
донно теснят заслуженных в науке и педагогике 
людей в руководстве кафедрами, факультетами 
и вузами. Окрыленные легко добытыми науч-
ными регалиями руководители разных мастей 
почувствовали себя равными с академическими 
учеными и все чаще обнаруживают в себе «ге-
нетические» педагогические призвания. Растет 
число экономистов, юристов, историков и т.п., 
совмещающих высокие чиновничьи должности 
с руководством вузовскими подразделениями, а 
также занимающих их после ухода на пенсию с 
госслужбы.

К специфическим негативам дагестанской 
научной элиты относится и то, что даже в крити-
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ческие для республики годы религиозного про-
тивостояния наши обществоведы «не поймали» 
момент истины – всей их теоретической мощи 
в борьбе традиционного дагестанского ислама 
с ваххабизмом (скорее, с воображаемым вахха-
бизмом) хватило только на «обоснование» поли-
тических утверждений о его экстремистском ха-
рактере, связях с международным терроризмом, 
на критику лозунгов джихада за установление 
исламской власти и т.п. При этом сознательно 
или по незнанию извращалась суть ваххабизма, 
как-то в тени оставалось то, что все суфийские 
тарикаты, исторически культивируемые мусуль-
манами Северного Кавказа, как известно, дале-
ки от ортодоксального ислама, скорее, его сек-
тантская ветвь. Есть и другие теологические и 
религиоведческие проблемы, которые отданы на 
откуп дилетантам и в которых ясность не поме-
шала бы широкому общественному сознанию. И 
если не в подобной общественно-политической 
ситуации, то когда соответствующие специали-
сты-ученые проявят себя как личности? А ведь 
антропологическое начало науки как принцип в 
условиях сегодняшней науки все ярче обнару-
живает себя «в качестве особого параметра ди-
намических изменений как инструментов иссле-
дования, так и области исследования» [2, 307].

Приведенные здесь несколько примеров, ил-
люстрирующих, на мой взгляд, слабости функ-
ций дагестанской социогуманитарной интел-
лигенции, ее отступление от своих подлинных 
назначений и обязанностей, далеко не замыкают 
список. Можно было бы говорить и о неумении 
публицистически доводить свои идеи до людей, 
о недостойных интеллигенции мелких нацио-
налистических разборках ее некоторой части и 
т.п. И такая критическая самооценка только бы и 
возвышала достоинства и подчеркивала подлин-
ные преимущества интеллигенции перед други-
ми социальными слоями. 

Конечно, злободневные задачи дагестанско-
го (и российского) научного сообщества должны 
быть не только востребованы, но и стимулиро-
ваны и управляемы. Те же научно-исследова-
тельские разработки осуществляются сегодня 
бессистемным, порой случайным финансирова-
нием различного рода государственными, ком-
мерческими, общественными организациями 
и частными лицами, общий вектор интересов 
которых не всегда подчинен региональной и 
республиканской эффективности. И если в сфе-
ре естественнонаучного и технического знания 
такая ситуация отражается на экономическом и 
технологическом развитии, то «бесхозность» гу-
манитарной науки, точнее ее откровенная зави-
симость от фондов Сороса, Карнеги и научных 

грантов Юнеско, Совета Европы и т.п. затраги-
вает само будущее страны, идейные ориентиры 
воспитания молодого поколения. 
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Когда общество достигает этого состояния, 
возникает проблема биологического выжива-
ния: в этой ситуации большинству обитателей 
такого общества уже не до идеалов. Духовный 
кризис вплотную подводит идеологическое 
общество к пересмотру самой постановки про-
блемы «смысла жизни». Теперь «смысл жизни» 
усматривается не в производстве некоторой 
ценности предполагающем служение какому-то 
идеалу, а в простом выживании. Но это значит, 
что «смысл жизни» человека сводится к смыслу 
жизни животного с тою только разницей, что у 
человека этот смысл осознается, а у животного 
нет. Ведь «смысл жизни» той или иной особи, 
как хорошо и давно известно, состоит в ее само-
сохранении, что предполагает наличие инстин-
ктов страха перед смертью (танатидо) и продол-
жения рода (либидо) – инстинкта размножения 
(продолжения себя в потомстве).

Редукция «смысла жизни» к биологическо-
му выживанию означает поворот в решении эк-
зистенциональной проблемы на 180°: «смысл 
жизни» теперь усматривается не в служении 
идеалу жизни, а «в самой жизни, ибо жизнь – 
самоценность» (линия Эпикура-Ламеттри). 
С точки зрения такой философской установ-
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ки смысл жизни не в бунте (восстании) против 
существующих природных и общественных 
правил (чего требуют идеалы с их идеологией 
трансформизма), а в таком следовании этим пра-
вилам, чтобы получать максимум удовольствий 
при минимуме усилий, или, что то же, макси-
мум наслаждений при минимуме страданий. 
Причем все это с использованием готовых цен-
ностей в рамках существующего стереотипа 
бытового поведения. Попросту говоря, смысл 
жизни сводится к достижению максимального 
возможного в данных условиях наслаждения, 
ибо по ту сторону этой жизни ничего нет. Надо 
жить сегодняшним днем, не задумываясь о бу-
дущем по принципу, котрый Гете вложил в уста 
Фауста: «Остановись мгновенье! Не улетай – ты 
так прекрасно!» (философия повседневности). 
Надо плыть по течению, но никоим образом не 
против; избегать таких действий, которые могут 
породить какие-то трудности, требующие жертв 
и лишений. А создание новых ценностей и отказ 
от сложившегося стереотипа бытового поведе-
ния неизбежно требуют таких жертв и лишений 
(достаточно вспомнить т.н. муки творчества и 
муки признания).

Итак, в результате глубокого духовно-
го кризиса, переживаемого идеологическим 
обществом с его идеологией трансформизма 
и культом идеалов, на определенной стадии 
идеологических автоколебаний закономерно 
возникает тенденция к деидеологизации соци-
альной жизни. Она проявляется в глобальном 
переходе от идеологии трансформизма к иде-
ологии конформизма, от идеологии преобразо-
вания реальности к идеологии приспособления 
к этой реальности. Практически это выражает-
ся в двух сценариях:

• отказ от идеалов; 
• переход от созидания новых ценностей к 

потреблению готовых ценностей.
Таким образом, возникает тенденция к пре-

вращению идеологического общества в потре-
бительское (называемое обычно «обществом 
всеобщего потребления» или «обществом все-
общего благосостояния»). Провозглашаемый 
этим обществом отказ от идеалов и от борьбы 
за «светлое будущее» как опасное наследие то-
талитаризма можно интерпретировать и так, что 
единственным «идеалом» такого общества явля-
ется именно от-каз от идеалов (Поппер, И. Бер-
лин, Кастельс и др.). Поскольку, согласно синер-
гетической философии истории (СФИ), отказ от 
идеалов равносилен отказу от создания новых 
ценностей (творчества в собственном смысле), 
то отказ от идеалов должен привести потреби-
тельское общество к замене культа творчества 

культом потребления (что и оправдывает его 
название)1.

Переход от творческого общества к потре-
бительскому в качестве своей самой глубокой 
причины имеет проблему востребованности 
новых ценностей. Из истории хорошо известно, 
что недостаточно создать новую ценность: важ-
но сделать ее востребованной. Оказывается, что 
творчество решает проблему «смысла жизни» 
только в том случае, когда создаваемые им но-
вые ценности становятся востребованными. А 
это возможно только при наличии потребления 
новых ценностей.

Таким образом, проблему «смысла жизни» 
можно решать с «точностью до наоборот»: ус-
матривать ее решение не в созидании новых 
ценностей, а в их потреблении. Такое решение 
экзистенциальной проблемы многим кажется 
даже более привлекательным, чем первое – ведь 
потреблять всегда легче и проще, чем создавать.

Подобное тому, как идеал играет роль се-
лектора в производстве ценностей, мода играет 
аналогичную роль в потреблении. В глобальном 
(наиболее общем) смысле моду можно опреде-
лить как обобщенный образ желаемой «потре-
бительской корзины» (вожделенный имидж), 
следование которому (при прочих равных усло-
виях) гарантирует максимум удовольствий при 
минимуме усилий (в частности, страданий). Та-
ким образом, мода – это тот селектор, который 
соответствует философскому нормативу само-
ценности жизни (линия Эпикура – Ламеттри)2.

Эти особенности моды делают понятной ее 
главную функцию в социальной жизни: подобно 
тому, как идеал определяет стиль и вкус в про-
изводстве ценностей, мода определяет стиль и 
вкус в потреблении ценностей3.

Деидеологизация творческого общества (за-
мена стремления к идеалу погоней за модой) 

1 Так как потребление невозможно без производства, а 
производство без потребления, то очевидно, что реальному 
обществу должны быть присущи черты как идеологическо-
го, так и потребительского общества. Как идеологическое, 
так и потребительское общество оказываются идеализиро-
ванными образами, приближенными моделями каких-то 
сторон реальных обществ. В чистом виде они, конечно, не 
существуют. Тем не менее, обе модели полезны для опи-
сания отдельных сторон реальных обществ, выражающих 
важные тенденции в их развитии (одна тенденция – свя-
зывание «смысла жизни» исключительно с творчеством, а 
вторая – только с потреблением). В ходе развития реальных 
обществ возникает перекос то в сторону «творческой» тен-
денции, то в сторону «потребительской». Если подобный 
перекос затрагивает большинство населения, то тогда соот-
ветствующая модель с достаточной точностью описывает 
существенные черты такого реального общества.

2 Современная энциклопедия. Аванта. Мода и стиль. 
М., 2003. С. 259-303.

3 Там же. С. 259-303.
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приводит к настоящей революции в структуре 
общества, хотя на поверхности явлений эта ре-
волюция может вначале казаться мало заметной. 
Конечной целью нового общества, идущего на 
смену идеологическому обществу, является 
уже не производство духовных ценностей, а 
потребление утилитарных ценностей. Имен-
но к этому сводится, как это ни парадоксально 
(хотя и вполне логично с точки зрения логики 
этого общества), высший смысл жизни. Разли-
чие в приоритете ценностей между творческим 
и потребительским обществом связано, прежде 
всего, с различием между такими оценочными 
ориентирами как идеал и мода. Идеал как более 
прочный и устойчивый оценочный ориентир 
способствует приоритету духовных ценностей, 
тогда как мода, будучи весьма зыбким и неу-
стойчивым ориентиром, делает понятным пред-
почтение, отдаваемое утилитарным ценностям в 
потребительском обществе. 

Усмотрение высшего «смысла жизни» в по-
треблении утилитарных ценностей приво-
дит к тому, что принято называть культом по-
вседневного быта (культом «повседневности» 
в противовес культу прошлого или будущего). 
Эта философия4 уподобляет жизнь душещипа-
тельному шлягеру («песенке минуты»). Культ 
быта в потребительском обществе проявляется 
главным образом в следующих формах:

• культ готовых вещей (пищи и питья, одеж-
ды, интерьера и экстерьера, мебели, гигиены, 
транспорта, связи и т.д. и т.п.);

• культ бытовых поступков (прежде всего, от-
дых и развлечения: туризм отечественный и меж-
дународный, игры разного типа, телесериалы, 
телевизионные ток-шоу, секс, танцы и т.д. и т.п.).

В культе бытовых вещей особую роль на-
чинает играть культ одежды (салоны высокой 
моды – от – кутюр), а в культе развлечений – 
культ игры самого разного типа, постоянно про-
грессирующий за счет совершенствования ста-
рых и изобретения новых игр (компьютерные 
игры и т.п.). По мере того как система разноо-
бразных все более усложняющихся и все более 
дорожающих игр обрастает особой системой 
сопереживания участникам игр (формирование 
института болельщиков), культ игры в развитом 
потребительском обществе все более приближа-
ется к ритуалу, сопровождающему разные иде-
алы в идеологических обществах. Стало быть, 

4 Эту философию иногда называют «философией меж-
дународного мещанства» (философией современного фили-
стера). С ней связан т.н. потребительский цинизм – вера в 
лицемерный характер любых разговоров о приоритете ду-
ховных ценностей и убеждение, что такие разговоры ведут 
только неудачники в потребительской сфере.

мода стремится подражать идеалу и в ритуаль-
ных действиях, стремясь заполнить духовную 
пустоту, возникающую в обществе при отказе 
от идеалов. 

Хотя в истории человечества периоды по-
требительского общества в разных странах и у 
разных народов встречались не так уж редко, 
потребительское общество XX века (страны т.н. 
золотого миллиарда после 2-й Мировой войны) 
имеет одну особенность, которая существенно 
отличает это общество от предыдущих. Многие 
утилитарные ценности, которые раньше были 
доступны ограниченным слоям населения, в 
XX веке в ре-зультате научно-технического про-
гресса, а также широкого распространения ры-
ночной экономики и политической демократии 
стали доступны большинству населения (при-
обрели массовый характер). Идеал «общества 
всеобщего благосостояния» (прочно связанный 
с идеалом «всеобщего потребления»), который 
был сердцевиной коммунистического идеала в 
XIX веке и который коммунисты обещали реа-
лизовать в XX веке, но по ряду причин не смог-
ли выполнить это обещание, был реализован в 
странах «Золотого миллиарда» социалистами 
и новыми капиталистами. Своеобразным сим-
волом потребительского общества (своего рода 
«Храмом всеобщего потребления») стал со-
временный супермаркет. Однако при этом ока-
залось, что кажущийся триумф идеологии по-
требительского общества (идеология отказа от 
идеалов) является в действительности пирровой 
победой: даже неограниченное потребление 
неограниченного разнообразия утилитарных 
ценностей само по себе не может решить экзи-
стенциональную проблему ввиду принципиаль-
ного отличия людей как «духовных» животных 
от остальных (бездуховных) животных. Это 
связано с тем обстоятельством, что даже самое 
интенсивное потребление разнообразнейших 
утилитарных ценностей не может полностью 
заполнить духовную пустоту, возникающую при 
отказе от идеалов. Мы уже видели, каким обра-
зом осуществляется переход от идеологического 
общества к потребительскому. Для того чтобы 
понять закономерности этого перехода, надо 
исследовать закономерности идеологических 
автоколебаний. На определенной стадии развер-
тывания этих колебаний возникает тенденция к 
отрицанию идеологическим обществом самих 
основ своего существования. Теперь следует 
посмотреть, нет ли сходной тенденции к само-
отрицанию потребительского общества и его 
переходу в новое идеологическое общество.

Дело в том, что аналогом идеологических 
автоколебаний являются хорошо известные с 



110

� ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №3, 2011 �

� MATERIALS OF CONFERENCES �
незапамятных времен автоколебания моды. 
Они в той или иной степени наблюдаются во 
всех сферах повседневного быта (от моды на те 
или иные блюда и напитки до сложнейших форм 
моделирования одежды, экстерьера и интерьера 
жилых помещений, средств передвижения, спо-
собов отдыха и развлечений и т.д.). При этом 
мода оказывается еще более изменчивой, чем 
идеалы, а ее изменения могут быть еще более 
экстравагантными и непредсказуемыми. Суще-
ствуют эпохи, когда появляется мода на эроти-
ку в самых различных областях социального 
быта. Но эта же мода может смениться модой 
на мистику. А спустя некоторое время может 
появиться мода на парадоксальное сочетание 
мистики с эротикой (например, в эпоху европей-
ского декаданса на рубеже XIX–XX в.в.). Воз-
можна мода на обнаженное человеческое тело; 
но в равной степени и на тщательно прикрытое 
тело. Возможна мода на преимущественно фи-
зическое развитие человека, а возможна и мода 
на его преимущественно духовное развитие. В 
XIX веке существовала мода на похвалы в адрес 
научно-технического прогресса, а в XX веке ста-
ло модным всячески критиковать этот прогресс. 
Примеры такого рода можно бы было продол-
жать до бесконечности.

Так как философской основой потребитель-
ского общества является тезис о «самоценности» 
жизни, из которого следует принцип гедонизма 
(«смысл жизни» заключается в стремлении к 
максимуму наслаждений при минимуме усилий, 
в частности, страданий), то колебания моды, на-
зываемые в просторечии «погоней за модой», в 
конечном счете, связаны с безудержной погоней 
за наслаждениями, не обремененной страдани-
ями5. Как показывает общечеловеческий опыт, 
рост наслаждений данной личности может 
происходить в двух направлениях – интенсив-
ном (увеличение собственных удовольствий) и 
экстенсивном (содействие росту удовольствий 
других людей; забота об увеличении чужих удо-
вольствий, а не только о собственной шкуре).

Оказывается, что в обоих направлениях 
рост наслаждений имеет естественный предел. 
Чем кончается безудержная погоня за наслаж-
дениями в процессе потребления утилитарных 
ценностей во всех сферах повседневного быта 
хорошо известно. Прежде всего, из истории 
многих знаменитых представителей литератур-
но-художественной богемы XIX–XX в.в. От эле-
ментарного обжорства, пьянства и разврата эти 
люди быстро устают. Возникает потребность в 

5 Поэтому служение идеалу связано с альтернативным 
гедонизму принципом аскетизма (готовности к минимуму 
удовольствий при максимуме страданий).

переходе к азартным играм, употреблению нар-
котиков и к половым извращениям. Однако и эти 
новые более эффективные источники наслажде-
ний постепенно притупляются. Тогда обраща-
ются к более азартным играм, более сильным 
наркотикам и более разнузданным извращени-
ям. Но здесь в гедонистической практике обна-
руживается естественный предел6: появляются 
тяжелейшие физические и психические неду-
ги, которые приводят либо к преждевременной 
естественной смерти, либо к самоубийству.

Таким образом, совершенно очевидно, 
что на пути эгоистического гедонизма пробле-
ма «смысла жизни» неразрешима. Попытки ее 
решить в этом направлении свидетельствуют 
лишь об интеллектуальной и мировоззренче-
ской ограниченности тех, кто, став заложником 
своих (нередко выдающихся) эмоциональных 
переживаний, пытается решить экзистенцио-
нальную проблему подобным (можно сказать, 
по-детски наивным) образом. Потребители 
утилитарных ценностей с более развитым ин-
теллектом и более широким мировоззрением 
рано или поздно осознают ограниченность эго-
истического гедонизма и возможность перехода 
к гедонизму альтруистическому – распростра-
нению принципа «максимум удовольствий при 
минимуме страданий» не только на себя, но и 
на других ближайших себе людей (родственни-
ков, друзей, знакомых и т.п.). Прогресс в этом 
направлении приводит к последовательному 
расширению круга лиц, заслуживающих ваше-
го сочувствия и сострадания, пока этот круг не 
станет глобальным, охватывающий все челове-
чество (гуманистический гедонизм или просто 
гуманизм). Высшее удовольствие для себя те-
перь состоит в том, чтобы доставлять удоволь-
ствие и избавлять от страданий другого. Жизнь 
не для себя, а для другого и во имя другого – 
это великое открытие, которое рано или поздно 
некоторые обитатели «общества потребления» 
делают при попытках разобраться в экзистенци-
ональной проблеме.

Так появляется мода на благотворитель-
ность, социальные технологии (система под-
держки социально незащищенных слоев насе-
ления) и меценатство. Но когда колебания моды, 
«погоня за модой» доходят до этой стадии, ста-
новится ясно, что без преобразования «обще-
ства всеобщего потребления», без некоторых 
экономических и политических реформ найти 
радикальное решение новых проблем невоз-
можно. И тогда появляется самый опасный для 

6 Принцип «максимум наслаждений при минимуме 
страданий» сменяется принципом «минимум наслаждений 
при максимуме страданий».
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потребительского общества вид моды – мода на 
идеал7. И опять наблюдается картина, сходная с 
той, которая являлась нам в конце существова-
ния идеологического общества. Подобно тому 
как идеологический бум сопровождался тогда 
потребительским бунтом (например, Петроград 
в марте 1917 г.), теперь потребительский бум 
заканчивается идеологическим бунтом (напри-
мер, Париж в мае 1968 г.). Обыватель теряется 
в догадках и выражает полное недоумение. По-
чему в задыхающемся от обилия утилитарных 
ценностей гигантском мегаполисе улицы вновь 
заполняются баррикадами и погромами, а десят-
ки тысяч людей маршируют с портретами все-
мирно известного революционера Че Гевары, 
образ которого окутан романтическим мраком; 
и все это происходит под ностальгические звуки 
давно забытого «Интернационала»? Обыватель, 
он же законопослушный обитатель «общества 
всеобщего потребления» считает это общество 
единственно «нормальным» (и «правильным»), 
а любое идеологизированное общество, безус-
ловно, «ненормальным» (и «неправильным»). 
Поэтому бунт против «общества всеобщего 
благосостояния» кажется ему приступом под-
линного безумия, абсолютно иррациональным 
актом, особенно если учесть, что большинство 
бунтовщиков имеет свободный доступ к утили-
тарным ценностям и в отличие от участников 
потребительских бунтов прошлого пресыщено 
этими ценностями («жиру бесятся»).

Естественно, что тот, кто придерживается 
идеологии приоритета утилитарных ценностей 
и не терпит ни малейшего дискомфорта в быту, 
не может почувствовать истинно бальзаков-
скую разницу между внешним (утилитарным) 
блеском и внутренней (духовной) нищетой по-
требительского общества. Прекрасно понимая 
необходимость при переходе от идеологическо-
го к потребительскому обществу выдвижения 
(для ликвидации вопиющего потребительского 
дефицита) лозунга «Не духом единым», он в 
то же время не понимает важности выдвиже-
ния при кризисе потребительского общества 
альтернативного лозунга «Не хлебом единым». 
Если первый призывал покончить с утилитар-
ной нищетой одного общества, то второй при-
зывает устранить духовную нищету (или, что 
то же, духовную пустоту) другого. А сделать 
это можно, только перейдя от приоритета ути-

7 Появление подобной моды на закате потребитель-
ского общества – такой же естественный продукт самоор-
ганизации такого общества, как появление моды на отказ 
от идеалов на закате идеологического общества является 
естественным продуктом самоорганизации идеологическо-
го общества.

литарных ценностей к приоритету ценностей 
духовных. Но это означает осуществить обрат-
ную инверсию, снова поменяв местами цель и 
средство, утилитарные и духовные ценности, 
т.е. сделав духовные ценности целью, а утили-
тарные – лишь средством для достижения этой 
цели. Такая операция эквивалентна переходу от 
потребительского общества к новому идеоло-
гическому обществу, ибо предполагает отказ от 
постулата самоценности жизни и выдвижение 
нового идеала преобразования социальной ре-
альности и связанного с этим идеалом нового 
творческого порыва.

Существенную помощь в этом процессе 
должна сыграть стихийно появившаяся в про-
цессе самоорганизации потребительского обще-
ства уже упоминавшаяся мода на идеал. С рас-
пространением этой моды потребительскому 
цинизму приходит конец. Причем истоки этой 
моды очень серьезны и глубоки. Дело в том, что 
усматривать «смысл жизни» в заботе о другом 
человеке и помощи ему отнюдь не является столь 
простой и благодарной задачей, как кажется с 
первого взгляда. Подобное решение экзистен-
циональной проблемы было бы действительно 
достаточно простым, если бы интересы разных 
людей полностью совпадали. Однако в дей-
ствительности человечество состоит из разных 
социальных слоев, интересы которых часто бы-
вают не только различными, но прямо противо-
положными. То, что является добром для одних, 
может быть злом для других, и наоборот. Это оз-
начает, что, доставляя максимум удовольствий 
при минимуме страданий одному человеку, мы 
можем одновременно гарантировать минимум 
удовольствий при максимуме страданий друго-
му. Чтобы избежать конфронтации гедонистиче-
ской установки по отношению к разным лицам, 
необходимо найти какую-то форму компромис-
са между их интересами. А для этого требуют-
ся какие-то преобразования социальной реаль-
ности, программируемые каким-то идеалом. 
Таким образом, мода на идеал, возникающая в 
эпоху кризиса потребительского общества, не 
является эфемерным психологическим поветри-
ем, а имеет серьезные объективные основания.

Резюмируем сказанное. Смысл жизни свя-
зан с деятельностью по созданию, распростра-
нению и потреблению каких-то ценностей. Без 
понятия «ценность», понятие «смысл жизни» 
лишено какого бы то ни было смысла. Но так 
как ценности бывают различными и даже аль-
тернативными по отношению друг к другу, то 
их создание, распространение и потребление 
связано с существованием противоположных 
(взаимоисключающих) тенденций. Поэтому 
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создание ценности предполагает не только ре-
ализацию некоторого идеала, но и преодоление 
противодействия реализации этого идеала со 
стороны альтернативного идеала. Аналогично 
потребление ценности в общем случае связа-
но с противодействием потреблению альтер-
нативной ценности. Борьба противоположных 
тенденций характерна и для распространения 
ценностей – распространение любой ценности 
мешает распространению противостоящей ей 
контрценности.

Итак, благодаря борьбе (столкновению, а 
не простому сосуществованию) противополож-
ных ценностных тенденций жизнь приобретает 
более широкий и глубокий смысл – не просто 
участие в борьбе противоположных тенденций, 
но и достижение победы в этой борьбе одной 
тенденции над другой. Жизнь временно теряет 
смысл, когда участник борьбы терпит пораже-
ние. Но она вновь его обретает благодаря стрем-
лению добиться реванша. Это прекрасно пони-
мает любой игрок, спортсмен или солдат. Только 
оторванный от реальной жизни и схоластически 
мыслящий человек может приходить в отчая-
ние от кажущейся неразрешимости проблемы 
«смысла жизни». Хотя чередование побед и по-
ражений делает их относительными, но само 
подобное чередование ставит проблему дости-
жения абсолютной победы, исключающей воз-
можные поражения в будущем8.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ 
И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

(Казанская школа философов: 
рубеж XX-XXI столетий)

Солодухо Н.М.
Доклад к 15 – летнему Юбилею 

Российской Академии Естествознания

Пятнадцатилетний юбилей Российской 
Академии Естествознания позволяет охватить 
мысленным взором период конца XX – начала 
XXI сто летий и подвести определенные итоги 
научно-философской деятельности в одном из 
важных культурных центров современной Рос-
сии – городе Казани. Об ученых Казани, таких 
как Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, А.М. Бутле-
ров, Е.К. Завойский, М.С. Альтшуллер, А.Е. Ар-

8 Общий закон самоорганизации ценностных ориен-
таций человека исследован детально в монографии «Си-
нергетическая философия истории». СПб., 2009, гл. 2, па-
раграфы 7 и 8; Оганян К.М. Философия человека. СПб.: 
Петрополис, 2010.

бузов, В.А. Энгельгардт, А.Д. Адо и др., давно 
известно в России и за рубежом. Известны так-
же и имена современных ученых Казани, пред-
ставленные в Интернетном энциклопедическом 
словаре РАЕ «Ученые России». Сейчас же мы 
будем говорить о деятельности современных 
философов Казани, занимающихся философ-
скими проблемами науки. 

В 1996 году в Казани была создана и на-
чала плодотворно функционировать секция 
«Фундаментальные проблемы философии и 
современная наука» Головного совета по фило-
софии Министерства образования Российской 
Федерации. По решению философского сове-
та председателем указанной казанской секции 
был выбран заведующий кафедрой философии 
Казанского государственного технического 
университета им. А.Н. Туполева доктор фи-
лософских наук профессор Н.М. Солодухо. 
Данная секция Головного совета МО РФ была 
призвана послужить связующим узлом для су-
ществовавших в Казани направлений и школ 
на базе ряда вузов города и, прежде всего, 
Казанского государственного университета 
(КГУ), Казанского государственного техниче-
ского университета (КАИ) и Казанского госу-
дарственного технологического университета 
(КХТИ). К другим вузам, где раньше так или 
иначе занимались разработкой философских 
и методологических проблем науки и техни-
ки, следует отнести Казанский государствен-
ный педагогический университет, Казанский 
государственный архитектурно-строительный 
университет и Казанский государственный 
аграрный университет. 

Из числа философов, сыгравших в Казани 
важную роль в становлении и развитии проблем 
философии науки, прежде всего, следует назвать 
докторов философских наук, профессоров, заве-
дующих кафедрами философии казанских вузов: 
И.И. Мочалова (вопросы диалектики и анализ 
научно-философской деятельности В.И. Вер-
надского), В.Н. Комарова (философские про-
блемы геологической науки и естествознания в 
целом) и И.И. Гришкина (логико-гносеологиче-
ский анализ концепта «информация» и общена-
учное знание). 

Последние пятнадцать лет философские про-
блемы науки в Казани разрабатывали главным 
образом В.И. Курашов, М.Р. Нугаев, Н.М. Со -
лодухо. Наряду с этим следует отметить фило-
софскую деятельность: 

– декана философского факультета КГУ, 
доктора философских наук, профессора, заве-
дующего кафедрой философии М.Д. Щелкунова 
(КГУ), ранее исследовавшего проблемы обще-
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научного знания, а последнее время разрабаты-
вающего философские вопросы образования;

– доктора философских наук, профессора, 
заведующего кафедрой философии А.В. Кино-
сьяна (КГАСУ), автора монографии по фило-
софским вопросам ТО, в последние годы издав-
шего учебное пособие по философии науки и 
занимающегося творчеством философско-рели-
гиозных деятелей, живших в Казани;

– кандидата философских наук, профессора, 
заведующего кафедрой философии К.Х. Хайрул-
лина (ТГГПУ), известного своей монографией 
«Философия космизма» (Казань, 2003);

– доктора философских наук, профессора, 
заведующего кафедрой теоретических основ 
коммуникации Э.А. Тайсиной (КГЭУ), разраба-
тывающей теорию субъктивно-материалистиче-
ской гносеологии; 

– доктора философских наук, профессора 
кафедры физической географии Э.М. Хакимова 
(ТГГПУ), развивающего общенаучную теорию 
иерархических – неиерархических структур; 

– доктора философских наук, профессора 
Г.П. Меньчикова (ИЭУП), исследующего фило-
софские проблемы психики человека и вопросы 
теории предмета философии; 

– доктора философских наук, профессора, 
заведующего кафедрой философии Л.А. Бес-
соновой (ТИСБИ), автора учебного пособия по 
истории и философии науки и работ по фило-
софской антропологии.

Более подробно скажем о трех современных 
казанских лидерах в области философии науки.

Курашов Владимир Игнатьевич (1.12.51 г.р.), 
доктор философских наук, профессор, заведую-
щий кафедрой философии Казанского государ-
ственного технологического университета. Им 
проведено историко-методологическое исследо-
вание взаимодействий физики, химии, биологии, 
геологии; взаимодействий наук в области эволю-
ционной теории, экологии и техники. Сформу-
лированы концепции «гносеодинамики», «вну-
тринаучных идеологий», «общей эсхатологии»; 
разработана классификация естественнонаучных 
методов на основании концепции «первичного 
взаимодействия». Курашовым В.И. также про-
веден анализ взаимосвязей и сфер функциониро-
вания принципов редукции, целостности и сфор-
мулированного им принципа контрредукции. 
В.И. Курашов – автор монографий и учебных по-
собий по философии науки и др.

Нугаев Ринат Магдиевич (30.05.53 г.р.), 
доктор философских наук, профессор кафедры 
гуманитарных наук казанского филиала Рос-
сийского университета кооперации (РУК). Раз-
вивая идеи отечественных естествоиспытателей 

и философов (М.И. Подгорецкий и Я.А. Сморо-
динский, В.С. Степин), Р.М. Нугаев разработал 
концепцию смены фундаментальных научных 
теорий, основанную на конкретном современ-
ном физическом и историко-научном материале. 
Суть концепции: в процессе смены фундамен-
тальных научных теорий главную роль играют 
внутренние логические противоречия между 
разными теориями. Известные фундаменталь-
ные теории сменяют друг друга в результате 
столкновения с такими аномалиями, за которы-
ми «стояли» другие фундаментальные теории, 
противоречащие исходным. Эти аномалии мог-
ли быть устранены за счет построения глобаль-
ной теории, содержащей встретившиеся теории 
в снятом виде. Р.М. Нугаев – автор монографии 
«Реконструкция процессов смены фундамен-
тальных научных теорий», учебного пособия по 
истории и философии науки и др.

Солодухо Натан Моисеевич (18.03.52 г.р.), 
доктор философских наук, профессор, заведую-
щий кафедрой философии Казанского государ-
ственного технического университета (КАИ). За 
последние пятнадцать лет им решены следую-
щие научно-философские проблемы.

1. Построил гомогенно-гетерогенную кар-
тину мира, разработал общую теорию неодно-
родности, развил выдвинутый им общенаучный 
гомогенно-гетерогенный познавательный под-
ход в монографиях: «Гомогенно-гетерогенный 
подход в структуре гомогетерогеники» (Казань: 
КГТУ-КАИ, 2006), «Общая теория неоднород-
ности и синергетика об организации систем / 
Составитель, соавтор и ответ. ред. Н.М. Солоду-
хо» (Казань: КГТУ-КАИ,2006) и др.

2. Предложил ситуационную картину мира и 
разработал общенаучный ситуационный подход 
к познанию действительности в «Манифесте си-
туационного движения» (The center for situational 
research in fi eld-being (CSRFB) //The International 
Institute for Field-Being (IIFB). – Fairfi eld, USA, 
2003, p. 42-45) и монографиях: «Ситуационные 
исследования. Вып. 1: Ситуационный подход / 
Составитель, соавтор и ответ. ред. Н.М. Солоду-
хо» (Казань: КГТУ-КАИ, 2005), «Ситуационные 
исследования. Вып. 2: Типология ситуаций /Со-
ставитель, соавтор и ответ. ред. Н.М. Солодухо» 
(Казань:КГТУ-КАИ,2006) и др.

3. Разработал теорию, представляющую 
мир как единство бытия–небытия, сформули-
ровал принципы и законы философии небытия, 
обосновал проблему соотношения бытия–не-
бытия как исходную философскую проблему 
в статьях Solodukho N.M. Starting Philosophic 
Problem // XX-th World Congress of Philosophy: 
Abstracts of Invited and Contributed Papers. 
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Boston, USA,1998,C.187; http://www.bu.edu/wcp/
Papers/Onto/OntoSolo.htm, 1998; Protagorean_
com Metaphysics http://www.protagorean.com/
metaphysics.html – 2001; «Бытие и небытие как 
предельные основания мира» (ВФ, 2001, №6) и 
в монографиях «Философия небытия» (Казань: 
КГТУ-КАИ, 2002), «Проблема соотношения 
бытия – небытия /Составитель, соавтор и от-
вет. ред. Н.М. Солодухо» (Казань: КГТУ-КАИ, 
2004), учебных пособиях «Онтология: основные 
понятия» (Казань: КГТУ-КАИ, 1997), «Систе-
матический курс философии: Квинтэссенция» 
(Казань: КГТУ-КАИ, 2002) и др.

4. Предложил общенаучную концепцию 
«Всеобщей экологии» и развил теоретические 
положения этой концепции в работах «Методи-
ческие советы к спецкурсу «Основы всеобщей 
экологии» (Казань: КГПУ, 2005), в монографи-
ях: «Актуальные вопросы всеобщей экологии /
Составитель, соавтор и ответ. ред. Н.М. Солоду-
хо» (Казань: КГТУ-КАИ, 2007), «Экологическое 
сознание и экологический архетип» (в соавт. с 
А.Х. Гимазетдиновой) (Казань: КГТУ-КАИ, 
2008) и др.

Все это способствовало в первом десятиле-
тии XX века созданию на кафедре философии 
КГТУ-КАИ научной школы «Фундаменталь-
ная философия и общенаучная методология» 
(Н.М. Солодухо), которая была официально за-
регистрирована научным советом Российской 
Академии Естествознания (сертификат № 0062, 
2008 г.). 

Основными направлениями деятельности 
этой научной школы являются:

– «Соотношение бытия – небытия как ис-
ходная философская проблема»;

– «Ситуационные исследования: онтология, 
гносеология и методология»;

– «Общенаучная концепция всеобщей эко-
логии»;

– «Гомогенно-гетерогенный общенаучный 
познавательный подход».

В рамках этой школы под руководством 
Н.М. Солодухо в течение десяти лет были под-
готовлены и защищены следующие докторские 
и кандидатские диссертационные работы:

– Нуруллин Р.А. «Небытие как виртуальное 
основание бытия». Диссертация на соискание 
ученой степени доктора философских наук. 
Специальность 09.00.01 – онтология и теория 
познания, Самара, 2006.

– Хусаинов З.А. «Концептуальные основы 
формирования экологической культуры школь-
ников: этнопедагогический аспект». Диссер-
тация на соискание ученой степени доктора 
педагогических наук. Специальность 13.00.01 – 

общая педагогика, история педагогики и образо-
вания, Ижевск, 2006.

– Халитов Т.Н. ««Бытие-в-мире» как инте-
гративная категория западноевропейской ме-
тафизики XX века». Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата философских наук. 
Специальность 09.00.01 – онтология и теория 
познания, Казань, 1999.

− Алмаев Г.Н. «Экологические аспекты ре-
лигиозного сознания», Диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата философских 
наук. Специальность 09.00.11 – социальная фи-
лософия, Казань, 2000.

– Денисова А.Б. «Бытие музыкального обра-
за: онтолого-гносеологический анализ». Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата 
философских наук. Специальность 09.00.01 – 
онтология и теория познания, Самара, 2000 
(науч. рук. совм. с проф. В.Д. Евстратовым).

− Павлов В.П. «Философские основания 
менеджмента: деятельностный подход». Дис-
сертация на соискание ученой степени кандида-
та философских наук. Специальность 09.00.11 – 
социальная философия, Казань, 2004.

− Гимазетдинова А.Х. «Экологические ас-
пек ты общественного сознания и коллективного 
бессознательного». Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата философских наук. 
Специальность 09.00.11 – социальная филосо-
фия, Казань, 2005.

− Сабирзянов A.M. «Проблема социальной 
и личностной ситуации в экологической фило-
софии». Диссертация на соискание ученой сте-
пени кандидата философских наук. Специаль-
ность 09.00.11 – социальная философия, Казань, 
2008.

По темам указанной научной школы на базе 
КГТУ-КАИ опубликовано 12 монографий и 
10 учебных и учебно-методических пособий и 
подготовлены к печати еще две монографии.

К наиболее значимым для философии и на-
уки оригинальным идеям, концепциям и тео-
риям, разработанным в рамках научной школы 
Н.М. Солодухо, относятся следующие.

1. Постановка и обоснование проблемы со-
отношения бытия и небытия как исходной фи-
лософской проблемы; введение представлений о 
парадигмах «философии бытия» и «философии 
небытия» в истории философии; представление 
небытия как «онтологической неопределен-
ности» и создание системы аргументации суб-
станциальности небытия; разработка теории 
«философии небытия» с формулировкой ее ак-
сиоматики, законов, принципов и следствий. 

2. Выделение интегративно-общенаучной 
области исследования «гомогетерогеники» и ее 
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структуризация; разработка «общенаучного го-
могенно-гетерогенного познавательного подхо-
да»; создание «общей теории неоднородности» 
с системой принципов и положений; выделение 
синергетического аспекта гомогетерогеники. 

3. Описание системы принципов для форм 
и средств из области интегративно-общена-
учного знания: введение эпистемологического 
принципа относительности понятийного центра 
в пространстве понятий; описание эффекта рас-
щепления понятийного уровня на «тонкую» и 
«сверхтонкую» структуру и др. 

4. Исследование ситуационного подхода как 
междисциплинарного средства познания; введе-
ние представлений о «ситуационности бытия» 
и «ситуационной картине мира» − понимание 
«мира как ситуации ситуаций»; написание «Ма-
нифеста ситуационного движения». 

5. Разработка общенаучной концепции 
«Все общей экологии», объединяющей тради-
ционные и нетрадиционные экологические зна-
ния − природную экологию, социальную эколо-
гию, экологию человека, экологию культуры и 
экологию духа; развитие экологической фило-
софии в соответствии со структурой философ-
ского знания и разработка на этих принципах 
учебной программы курса «Экологической 
философии»; выдвижение идеи существования 
«экологического архетипа», предшествующего 
экологическому сознанию. 

Разработка методологии ситуационного 
подхода как общенаучного средства позна-
ния, предпринятая впервые, привела к созда-
нию в 2004 году на базе кафедры философии 
КГТУ-КАИ научно-философского «Центра си-
туационных исследований» (директор Н.М. Со -
лодухо), объединившего деятельность филосо-
фов и представителей естественных, техниче-
ских и социально-гуманитарных наук в данном 
направлении. Были проведены Всероссийские 
конференции и изданы коллективные книги се-
рии «Ситуационные исследования».
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Древнегреческому философу и ученому 
Аристотелю, жившему в IV веке до нашей эры, 
принадлежат слова: «Среди неизвестного в 
окружающей нас природе самым неизвестным 
является время, ибо никто не знает, что такое 
время и как им управлять».

Будучи признанным физической величиной, 
время входит во множество формул, хотя о его 
природе практически ничего неизвестно. Ряд 
ученых вполне смирился с тем, что время – ско-
рее математическое, чем физическое понятие. 
Как и бесконечность, оно подходит и под кате-
горию философского понятия, удобного в раз-
мышлениях. Были попытки приобщить время к 
энтропии, но и эта характеристика столь же эфе-
мерна, хотя и физически, и философски вполне 
понятна.

Трудности в понимании времени преодоле-
ваются условно, путем соглашения. Это конвен-
ционалистская позиция, при которой принятые 
правила не могут быть ни верными, ни ложными.

Интересно, что А. Эйнштейн [1], чтобы 
определить понятие время, предварительно 
трактует понятие одновременности, что не 
вполне укладывается в обычную логику: «Это 
приводит нас к определению «времени» в физи-
ке. Именно: представим себе, что в точках А, В, 
С, рельсового пути (системы координат) поме-
щены одинаковые часы, стрелки которых одно-
временно (в вышеупомянутом смысле) показы-
вают одинаковое время. Тогда под «временем» 
некоторого события подразумевается показание 
(положение стрелок) тех из часов, которые на-
ходятся в непосредственной близости к месту 
события. Следовательно, каждое событие свя-
зывается с таким значением времени, которое 
принципиально наблюдаемо». В таком понима-
нии время введено в специальную и общую тео-
рии относительности.

Время, выбранное в качестве удобного па-
раметра для четвертого измерения, определяет 
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расстояние, разделяющее события в порядке 
их последовательности и связывающее их в 
различные явления. Это расстояние имеет на-
правление, чуждое телу четырех измерений, 
имеющих скалярный характер. Подмена такого 
тела комбинацией трехмерного пространства и 
вектора времени привела к неразрешенной про-
блеме инверсии времени, вроде бы возможной 
по существующим физическим законам.

Немецкий математик и физик Г. Минков-
ский [2], вдохновленный специальной теорией 
относительности, решил устранить неудобное 
понятие: «Отныне пространство само по себе и 
время само по себе должны обратиться в фик-
цию, и лишь некоторый вид соединения обоих 
должен еще сохранить самостоятельность».

Совпадения по форме преобразований Ло-
ренца, использованых Эйнштейном [1]:
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с преобразованием координат в псевдоевклидо-
вой плоскости [3]:

навело на мысль, что можно ввести линейную 
комбинацию пространственной протяженности 
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и величины y = ct, характеризующей временную 
длительность (с – скорость света в пустоте).

У пространства Минковского имеются соб-
ственные свойства, не зависящие от выбора 
системы координат. Эти свойства характеризу-
ются четырехмерными инвариантами. Важней-
ший из них – интервал, рассматриваемый как 

четырехмерный промежуток между бесконеч-
но близкими друг к другу точками – событиями 
(явлениями).

Математическое выражение для интервала 
строится по аналогии с выражением для рас-
стояния между бесконечно близкими точками в 
трехмерном пространстве:
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Идея Минковского о четырехмерном про-
странстве с позиций традиционного мышления 
не была безупречной. А.А. Фридман [4] замеча-
ет: «Время ничем не отличается от других коор-
динат. Правильно ли это … заключение? Я не 
могу подробно останавливаться на этом деталь-
ном вопросе, сравнительно мало разработанном 
в учении об относительности. Замечу только, 
что поводом к возвращению времени его исклю-
чительного значения служит принцип причин-
ности, согласно одному из требований которого 
нельзя, изменяя арифметизацию физического 
мира, сделать так, чтобы причина и следствие 
поменялись бы местами». По мнению Фридма-
на, нельзя произвольно распоряжаться временем 
и, следовательно, можно определить метрику 
мира лишь для весьма ограниченного времени.

Но имеем ли мы право основательно говорить 
о причине явления? Если все части Вселенной 
взаимосвязаны, то любое явление будет не след-
ствием единственной причины, а результатом 

бесконечного множества причин (следствием со-
стояния Вселенной в предшествующий момент).

Графики движения материальных точек, 
рассматриваемые в псевдоевклидовой плоско-
сти, Минковский назвал мировыми линиями, а 
отдельные точки этих линий – мировыми точка-
ми. Он придавал большую значимость своему 
открытию: физические законы могли бы найти 
свое наисовершеннейшее выражение как взаи-
моотношения мировых линий.

В одной из интерпретаций пространства 
Минковского [3] предполагается, что мировые 
линии – не графики движения, а объективно су-
ществующие материальные образования. В силу 
определенных причин мы не воспринимаем ми-
ровую линию зрительно, в ее реальной протя-
женности, а отмечаем в каждый момент време-
ни лишь отдельные ее точки. Но протяженность 
мировой линии сказывается в том, что длины ее 
определенных участков отражают длительность 
промежутков времени.
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Материализация мировых линий не является 

общепринятым взглядом в науке. Они приняты 
как бесплотное выражение установленных есте-
ственных закономерностей, управляющих чув-
ственно воспринимаемым миром. Существен-
ным камнем преткновения является трактовка 
тех участков мировых линий, которые относятся 
к будущему времени. Признать их материальны-
ми объектами, реально существующими в приро-
де, – значит признать механически предопреде-
ленными все будущие состояния мира.

Несогласие с такой гипотезой привело к 
мысли, что мировые линии находятся в процес-
се роста [3]. Они уже существуют в тех своих 
частях, которые относятся к прошлому, и еще 
не проявлены в области будущего. Граница про-
явленной части мировой линии – это тот самый 
«настоящий момент времени», который непре-
станно переходит из прошлого в будущее. Спо-
собность человека влиять на взаимное располо-
жение материальных точек (тел) и тем самым 
управлять ходом будущих событий равнозначна 
его способности изменять направление еще не 
проявленных мировых линий.

Представленная позиция оптимистична по 
форме, но уязвима по содержанию. Во-первых, 
чрезвычайно проблематично существование 
настоящего времени в математическом пред-
ставлении. Это нулевая точка на оси времени, 
разделяющая отрицательные и положительные 
координаты, символизирующие прошлое и бу-
дущее. Во-вторых, зрительное восприятие спо-
собно открывать нам только прошлые картины 
мира, потому что необходим промежуток време-
ни для распространения светового сигнала. То 
же можно сказать и о звуковых сигналах. В этом 
состоит существенное ограничение способно-
сти человека влиять на направления мировых 
линий, тем самым повышается степень призна-
ния предопределенности будущего. 

Эйнштейн ограничивается дальнодействи-
ем со скоростью света, играющей принципиаль-
ную роль в его теории. Это находит отражение и 
в мире Минковского. Лучший удел физической 
теории состоит в том, чтобы указывать путь 
создания новой, более общей теории, в рамках 
которой она сама является предельным случаем. 
Иначе теория становится при лучшем исходе 
имитационной математической моделью.

К проблеме четырехмерного мира можно 
подойти с других позиций. Геометрия рассма-
тривает линию как след от движения точки, по-
верхность как след от движения линии, а тело 
как след от движения поверхности. Напраши-
вается мысль рассматривать след от движения 
трехмерного тела как «тело четырех измерений» 

(«материальную линию»). Заметим, что во всех 
четырех случаях речь не идет о направленности 
следа.

Таким образом, Вселенную можно рассма-
тривать как четырехмерный мир, который вос-
принимается нами в разрезе как трехмерная 
Вселенная. Этот мир есть бесконечное число 
моментов из жизни трехмерного мира. Так, ки-
нофильм, занимающий пространство киноплен-
ки, познается во времени, при его демонстра-
ции. События (явления) как бы наматываются 
пестрой лентой на катушку бытия, и все три вре-
менные фазы (прошлое, настоящее и будущее) 
соприкасаются.

Новый взгляд на категорию времени по-
рождает новое представление о природе вещей 
и явлений. Вселенную можно отождествить с 
как бы застывшим четырехмерным магическим 
кристаллом, в котором заключено все простран-
ство всех былых и будущих объектов и событий 
(явлений).

Вообразим себе двумерное существо на 
плоскости. Угол или ломаная линия представля-
ются ему в виде прямой линии. Чтобы обнару-
жить угол, необходимо посмотреть сверху, что 
двумерному существу недоступно. Если сквозь 
плоскость проходит вращающееся колесо с раз-
ноцветными спицами, то цвета для него будут 
приходить из будущего и уходить в прошедшее. 
Такое представление о времени возникает у дву-
мерного существа потому, что из трех измерений 
пространства оно ощущает только два. Заподо-
зрив о нашем существовании, оно посчитало бы 
нас высшими созданиями, предсказывающими 
будущие события.

Подобное явление происходит и с челове-
ком в ограниченном его взору пространстве. 
Представим себе поезд, идущий из пункта А в 
пункт С через пункт В. Человек, находящийся в 
пункте В может увидеть поезд только в момент 
прибытия его в этот пункт. Нахождение поезда в 
пункте А – будущее явление, а в пункте С – про-
шедшее. Поднявшись на определенную высоту 
на воздушном шаре, человек обеспечивает ви-
дение будущего (поезд в пункте А) и прошлого 
(поезд в пункте С). Стрела времени совпадает с 
направлением движения поезда. В этом эффект 
четырехмерного пространства. Если принять 
график движения поезда нерушимым, т.е. допу-
стить предопределенность события, то будущее 
и прошедшее можно считать непреложным фак-
том. Человек разделяет их незыблемое суще-
ствование на дискретные явления, привязывая 
их к понятию времени. Выходит, что для мысля-
щего человеческого мозга никакого объективно-
го времени в природе не существует.
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Человеку может показаться, что будущее не 

фатально. В нем заключен как бы некий набор 
возможных событий. Но не являются ли неко-
торые наши намерения неосознанной формой 
предзнания, предчувствием события, которое 
находится в будущем? В этом плане волевой им-
пульс человека представляется как естественное 
проявление закона Вселенной.

Известный ученый С. Хокинг, не отрицая 
предопределенности будущего, по-человечески 
удивляется ее проявлению: «Возможно, что все 
нами проделываемое предопределено некоей 
Всеобщей теорией. Если эта теория предопре-
делила, что мы умрем через повешение, мы не 
утонем. Но нужно быть чертовски уверенным, 
что вам предназначается виселица, чтобы от-
правиться в открытое море на утлом суденышке, 
когда ожидается сумасшедший шторм. Я заме-
тил: даже люди, совершенно убежденные, что 
все предопределено свыше, смотрят по сторо-
нам, прежде чем перейти дорогу…»

Но и эти, казалось бы, не впечатляющие 
взгляды предопределены. А кто-то вдруг за-
крывает глаза и попадает под колеса… Человек 
может сказать, что полная предопределенность 
бытия делает его покорным исполнителем пред-
писанного. И тогда самые страшные преступле-
ния не ставятся ему в вину. Ответ на эту реплику 

находится за пределами физических представ-
лений [5]. 

Вопрос о свободе и предопределении для на-
шего сознания решается однозначно: физические 
судьбы человека и народов в условиях четырех-
мерного мира предопределены, свободны не под-
властные ему духовные переживания человека.

Доказательством предопределенности бы-
тия служит явление предвидения (пророчества), 
присущее людям, способным на более бога-
тое, чем обычно, восприятие мира, выходящее 
за рамки традиционного представления о нем. 
Если дан во всей конкретности хотя бы один мо-
мент будущего, следует допустить, что дано все 
будущее, все его моменты.
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Органическая химия – фундаментальная 
естественнонаучная дисциплина, которую из-
учают студенты всех химических специаль-
ностей и направлений высших учебных заве-
дений, а также студенты ряда нехимических 
специальностей и направлений (биологи, эко-

логи, медики, строители и др.). Возникновение 
органической химии связано с получением и 
исследованием веществ, содержащихся в рас-
тительных и животных организмах. Отсюда 
произошли названия «органическое вещество», 
«органическая химия». Долгое время химики 
считали, что органические вещества образуют-
ся только в живых организмах с участием их 
жизненной силы. В 1828 году Ф. Вёлер впер-
вые показал, что органическое вещество может 
быть получено вне живого организма, в колбе. 
С тех пор начался расцвет органического син-
теза. Синтетическим путем были получены не 
только многие природные вещества, но в еще 
большем количестве органические вещества, 
не встречающиеся в природе. Разработанная 
в 1861 г. А.М. Бутлеровым теория химическо-
го строения поставила органическую химию 
на прочную научную основу и послужила пу-
теводной звездой сложнейших органических 
синтезов. Бурное развитие органического син-
теза дало М. Бертло основание заявить: «Химия 
создала свой предмет. Эта творческая способ-
ность, подобная искусству, коренным образом 
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отличает химию от остальных естественных и 
гуманитарных наук». Действительно, органи-
ческая химия черпает объекты исследования и 
проблемы, которые необходимо решить, в самой 
себе. Объекты органической химии – органиче-
ские соединения – многочисленны, а свойства 
их весьма разнообразны. Сравните крошечную 
молекулу метана, который в обычных условиях 
является газом, с громадными молекулами по-
лимеров, обеспечивающими такие свойства, как 
твердость, ковкость, способность к формованию 
и образованию длинных нитей. Фталоцианин 
меди выдерживает температуру красного кале-
ния (500 °С), тогда как диацетилен разлагается 
при комнатной температуре.

В настоящее время число известных орга-
нических соединений близко к 10 миллионам и 
не ограничено число тех соединений, которые 
могут быть получены. В химических лаборато-
риях каждый день синтезируются сотни новых 
веществ. Открываются новые реакции, разраба-
тываются новые способы получения органиче-
ских веществ, внедряются новые методы стиму-
лирования химических реакций и новые методы 
исследования химических соединений. Продук-
тами органического синтеза, осуществляемого в 
промышленных масштабах, являются пластмас-
сы, химические волокна, красители, лекарствен-
ные препараты, сельскохозяйственные хими-
каты, моющие средства, душистые вещества и 
многие другие вещества и материалы, необходи-
мые человеческому обществу. Современная ор-
ганическая химия располагает огромным экспе-
риментальным и теоретическим материалом, а 
уровень развития органического синтеза может 
служить мерилом научно-технического прогрес-
са. Интенсивно развиваются как синтетическая, 
так и теоретическая органическая химия. Все 
это исключает подход к изучению органической 
химии как суммы фактов, подлежащих запоми-
нанию. Главной задачей становится выработка 
у студентов химического мышления, способно-
сти видеть и находить в многообразии формул и 
реакций определенные закономерности и связи, 
способности понимать логику химических явле-
ний. Следует учесть также, что студенты- хими-
ки не подразделяются на экспериментаторов и 
теоретиков. Их подготовка преследует одновре-
менно две цели: во-первых, вооружение теоре-
тическими знаниями, во-вторых, выработку на-
выков экспериментальной работы в химической 
лаборатории, иначе говоря, умения работать 
руками. Привлечение студентов к научно-иссле-
довательской работе (НИР) эффективно способ-

ствует достижению обеих указанных целей. Ха-
рактер современного химического исследования 
таков, что для его успешного осуществления не-
обходимы как «хорошие руки», владеющие раз-
нообразными химическими и физическими ме-
тодами исследования, так и «хорошая голова», 
под которой понимают не просто высокий уро-
вень предметных знаний, а прежде всего спо-
собность к химическому мышлению. Выработка 
последнего лучше всего достигается в процессе 
активного, целеустремленного научного поис-
ка. В деле формирования профессионального 
интереса и выработки исследовательских навы-
ков широкими возможностями обладают общие 
и специальные лабораторные практикумы. Хотя 
овладение экспериментальной техникой требует 
больших затрат времени и усилий, обычно жи-
вая лабораторная работа нравится студентам. 
Многое зависит от удачной организации прак-
тикума, подбора лабораторных работ. Напри-
мер, прохождение практикума целесообразно 
организовать таким образом, чтобы студенты 
выполняли многостадийные синтезы, при кото-
рых вещество, полученной в одной лаборатор-
ной работе, служило бы исходным соединением 
для следующего синтеза. Это повышает уровень 
исполнения работ, способствует приобретению 
экспериментальных навыков. Немаловажное 
значение имеет тематика научных исследований 
студентов. Осознанно овладеть исследователь-
скими приемами студент может только в случае 
участия в серьезной научной работе, которую 
проводит коллектив профилирующей кафедры.  
В ходе выполнения НИР студенты синтезируют 
не только известные, описанные в литературе 
органические соединения, но и соединения, ко-
торые ранее не были известны. Синтез новых 
соединений – дело увлекательное, побуждаю-
щее к научному поиску, развивающее творче-
ское отношение к работе, формирующее про-
фессионализм.

В органической химии под термином «син-
тез» понимают конструирование молекулярных 
структур, имеющих определенное химическое 
и пространственное строение. Иногда это кон-
струирование может включать в себя одну или 
небольшое число операций, но может быть и 
очень сложным, включающим несколько де-
сятков стадий. В этой связи уместно вспомнить 
синтезы хлорофилла и витамина В12, осущест-
вленные Р. Вудвордом и сотрудниками, синтез 
пептидного гормона окситоцина, выполненный 
В. Дю Виньо, синтез биологически активного 
гена, являющегося фрагментом ДНК, который 
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провела группа исследователей под руковод-
ством Х. Кораны. За свои работы Р. Вудворд, 
В. Дю Виньо и Х. Корана удостоены Нобелев-
ских премий. Успех указанных выше синтезов 
свидетельствует о том, что органическая химия 
является точной фундаментальной наукой, рас-
полагающей набором определенных общих пра-
вил и соответствующим химико-органическим 
аппаратом, которые позволяют правильно пред-
сказать результат весьма сложных органических 
синтезов, правильно выбрать путь получения 
химического соединения с заданной молеку-
лярной структурой. Р. Вудворд, получивший 
признание как чародей органического синтеза, 
очень верно выразил сущность органической 
химии, сказав: «Вряд ли можно отрицать, что 
успешный исход синтеза, состоящего более чем 
из тридцати стадий, является суровым испыта-
нием способности науки к предвиденью, а так-
же проверкой ее познавательной мощи в сфере 
изучаемых объектов».

Особенность органической химии состоит 
в том, что она использует не традиционный ма-
тематический аппарат, а свой собственный ап-
парат, свою символику. Язык органической хи-
мии – это язык структурных формул. Манипу-
лируя структурными формулами по определен-
ным правилам, химик-органик может предви-
деть конечный результат сложных химических 
превращений, выбрать из нескольких возмож-
ных решений наиболее рациональное. Язык 
структурных формул – достаточно строгий 
язык. Он гарантирует точность результатов, 
подается формализации и может быть переве-
ден на машинный язык. Например, в Гарварде 
(США) разработана программа ЛХАСА, по-
зволяющая анализировать стратегию и тактику 
органического синтеза с помощию ЭВМ. Воз-
можность компьютеризации химико-органи-
ческих исследований служит подтверждением 
математической строгости применяемой здесь 
логики.

В современной органической химии про-
ектирование и создание новых типов органи-
ческих молекул с заданными структурными 
характеристиками, получившее название «мо-

лекулярный дизайн», приобретает все большее 
и большее значение. О впечатляющих успехах 
в данной области говорит синтез органических 
молекул в виде правильных многогранников 
(призман, кубан, тетраэдран, додекаэдран), 
необычных молекулярных конструкций типа 
катенанов, ротоксанов, узлов. Имеются со-
общения о создании молекулярных структур, 
обладающих формой листа Мёбиуса. Получе-
ние молекулярных структур различных типов, 
с одной стороны, обогащает теоретическую 
органическую химию новыми идеями, с другой 
стороны, может иметь практический выход, 
например, в решении задач по синтезу биоло-
гически активных препаратов, органических 
катализаторов, материалов для регистрации 
информации и т.д. Всем, кому интересно более 
обстоятельное и глубокое знакомство с целя-
ми и перспективами развития органического 
синтеза, молекулярным дизайном, стратегией 
и тактикой органического синтеза, рекомен-
дуем книгу Смит В., Бочков А., Кейпл Р. Ор-
ганический синтез. Наука и искусство: Пер. 
с англ. − М.: Мир, 2001. − 573 с. Книга напи-
сана живо, увлекательно, профессионально. 
Ниже приведено сформулированное авторами 
определение сущности органического синтеза. 
«Органический синтез – весьма своеобразный 
вид интеллектуальной деятельности, творче-
ский во всех смыслах: поиск решений базиру-
ется не столько на логических, сколько эври-
стических (не формализуемых) основах и его 
результатом является создание объектов новой, 
искусственной Природы. Здесь воедино слиты 
такие разнородные подходы, как строгий науч-
ный анализ – основа предвидения, так и почти 
художественный дизайн эстетически привле-
кательных целей и поиск внутренне красивых 
решений, оптимальных и лаконичных. Разуме-
ется, огромную роль играет мастерство экспе-
риментатора, при этом речь идет не только об 
овладении техническим арсеналом своего дела, 
но и о развитом «чувстве вещества» – тонком, 
почти интуитивном понимании особенностей 
его поведения. Недаром органический синтез 
называли и называют искусством».
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Экологические технологии

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
НАУКИ О ВОДЕ. ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Шишелова Т.И.

Иркутский государственный 
технический университет, 

Иркутск, Россия

THE CURRENT STATE OF THE 
SCIENCE OF WATER. PROBLEMS AND 
PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT 

Šišelova T.I.
Irkutsk State Technical University, 

Moscow, Irkutsk, Russia

«Вода стратегический продукт, – так ото-
звался о воде полномочный представитель Пре-
зидента РФ А.В. Квакшин, – и, конечно, с водой 
связаны фундаментальные научные проблемы, 
которые в полной мере ещё не сформулированы, 
но они есть и их надо будет решать». Да, водой 
занимаются давно, нет ни одной отрасли, ни од-
ного предприятия, которого бы не касалась вода. 
Казалось, что про воду мы знаем всё, но чем 
больше мы её изучаем, тем больше открываем 
аномальные, интересные факты, которые ждут 
своего объяснения. И хотя в настоящее время 
учёные большое внимание уделяют нанотехно-
логиям, и особо ценятся научные исследования 
в области нанотехнологии или наноразмерных 
состояний, но в самое ближайшее время будет 
особо цениться водные технологии.

Можно сказать, что вода в тонких плёнках – 
это нанообъект. Именно в тонких плёнках воды 
почти в наноразмерном измерении проявляется 
большинство аномальных свойств. И вполне 
возможно, что при изучении её в таком состо-
янии мы можем узнать о воде гораздо больше.

Занимаясь нанотехнологиями, нанообъек-
тами, мы обязательно коснёмся наноразмер-
ного состояния воды. А отсюда именно это 
приведёт к принципиально новым водным тех-
нологиям. Вода создала жизнь – познав этот 
механизм можно его использовать на благо че-
ловека.

Ещё совсем недавно многие скептически 
относились к вопросам структуры воды. Сейчас 
уже почти все согласны с тем, что вода имеет 
структуру. Поэтому одной из проблем воды яв-
ляется проблема изучения структуры воды. 

В настоящее время не существует прямых 
методов, позволяющих исследовать структуру 
воды, а известные физические методы недоста-
точны, чтобы расшифровать эту структуру, но 
всё совершенствуется, и методы тоже. Вполне 
возможно, в ближайшее время сформируется 
метод исследования, который поможет решить 
эту проблему.

Именно структурные исследования воды 
могут позволить раскрыть тайны воды. Да мы 
знаем состав воды, группировки воды, но мы 
мало знаем о свойствах связанной воды, так как 
в этом случае она всегда разная, по-разному 
она связывается с объектами, с которыми она 
соприкасается. Многообразие окружающего 
мира определяется разнообразием структуры 
воды. 

По выражению А.В. Квакшина «Изучение 
структуры воды обеспечит новый научный про-
рыв в фундаментальном естествознании». Это, 
пожалуй, самая важная проблема и перспектив-
ное направление в науке о воде.

Существует еще несколько важных и 
острых проблем. Для их решения необходима 
определённая стратегия. Так по оценкам экспер-
тов ООН проблема чистой воды является самой 
острой проблемой в мире. Больше 3-х милли-
ардов человек в мире страдают от недостатка 
воды. В этом плане можно сформулировать про-
блему сохранения водных ресурсов и бережно-
го отношения к ним. И конечно здесь нельзя 
не остановить внимание на воде Байкала. Это 
тоже важная, острая и наболевшая проблема. 
Озеро Байкал содержит 23,6 тыс. куб. км пре-
сной воды, что составляет 20% мировых запасов 
пресной воды. Надо отметить, что за последние 
150 лет количество питьевой воды, на одного 
человека уменьшилось в 4 раза. За последние 
40 лет общее количество пресной воды на каж-
дого жителя уменьшилось на 60%, а в последу-
ющие 25 лет должно сократиться ещё вдвое.

Уникальное озеро Байкал – хранилище пре-
сной воды, которая отличается прекрасными пи-
тьевыми качествами, слабо минерализирована 
и близка к дистиллированной. Байкальская вода 
вышла на массовый рынок и продаётся в Мо-
скве и в других крупных городах по цене в два 
с половиной раза превышающей цену бензина 
АИ-95. Но, к сожалению, на великом озере да-
леко не всё благополучно. Загрязнения от Бай-
кальского ЦБК уже охватило площадь 299 км2 
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в квадрате дна озера, а по отдельным каньонам 
оно распространилось на 50 км от берега. За 
22 года деятельности БЦБК в 2 раза уменьши-
лась биомасса зоопланктона, снизились темпы 
роста и ухудшились физиологические характе-
ристики байкальских рыб. Существующая си-
стема очистки сооружений БЦБК не в состоя-
нии предотвратить деградацию и уничтожение 
Байкала. Согласно данным природоохранным 
организациям ежедневно БЦБК сбрасывает 
в воды Байкала 120 м3 сточных вод. Перечень 
загрязняющих веществ включает более 25-ти 
наименований (хлорорганических, нитратов, 
фосфатов, фенолов, сульфатов, производных 
лигнина и др.) протесты учёных и обществен-
ности против БЦБК начались ещё до начала его 
постройки. Выпускались указы, постановле-
ния, решения, но комбинат чадил, уничтожал 
тайгу и продолжал направлять загрязненные 
стоки в Байкал. До настоящего времени БЦБК 
не остановлен. 

В мире не хватает воды, а мы уничтожаем её. 
Озеро в опасности. В 1996 ЮНЕСКО включило 
озеро Байкал в «список мирового наследия». За-
щитники озера теперь ведут новую компанию 
за включение Байкала в список ЮНЕСКО «ми-
ровое наследие в опасности». Учёные, помоги-
те ему! Мало такой воды на планете сохраним 
наше великое наследие!

Мы ещё не успели полностью решить одну 
проблему Байкала, а на очереди – другая. Ав-
торская группа научно – познавательного альма-
наха «Вода Земли» представила бизнес–проект 
«Байкалтранс»: стратегический питьевой водо-
провод «Байкал – Россия – Евразия». Геологи 
И. Давиденко, В. Поливанов и М. Бочаров обо-
сновывают предложение по разработке проекта 
по транспортировки Байкальской воды в регио-
ны России и за рубеж. По мнению авторов про-
екта, прокладка мощного водопровода на запад 
и на восток от Байкала кардинально решит про-
блему чистой питьевой воды для большинства 
населения России. По их мнению, уже сегодня 
рационально транспортировать байкальскую 
воду трубопроводами по России, в Европу и не-
которые страны Азии, при этом данный проект 
решит проблему защиты озера Байкал от загряз-
нения. Стоимость её воды определена специ-
алистами Лимнологического института РАН в 
23⋅10 в 15 трлн. долларов, то есть каждый литр 
оценен в один доллар. Со временем, ввиду ро-
ста дефицита питьевой воды, вода Байкала бу-
дет только дорожать. Авторы предлагают стро-
ительство канала из верховий Лены в Ангару 

для компенсации забора воды из Байкала, про-
ектируют водохранилище на реке Иркут для по-
полнения Братского водохранилища и др. по их 
мнению, можно было бы рассмотреть возмож-
ность подачи воды в Китай, проложив из Байка-
ла трубопровод по трассе проекта нефтепровода 
«Ангарск – Дацин». В результате потребитель 
получит дешевую питьевую воду высшего ка-
чества, а Россия – солидные деньги за экспорт 
этого продукта.

Уже были несостоятельные проекты, напри-
мер, поворот рек. Подобные глобальные про-
екты должны обсуждаться учеными, на уровне 
правительства и народа, в собственности кото-
рого находится объект. Байкал создавался мил-
лионы лет, а проект рассчитан на 2000 лет. Но 
какие последствия ожидают нас уже в скором 
будущем? Что создано природой, надо бережно 
сохранять и правильно эксплуатировать. А что 
вы думаете об этом? Ваше мнение?

Другая и не менее важная фундаментальная 
проблема воды – это проблема очистки опресне-
ние воды. Решение этой проблемы будет также 
способствовать сохранению мирового баланса 
потребления воды.

Проблема снабжения населения качествен-
ной питьевой водой, также не менее важная про-
блема, так как это касается здоровья людей. В 
решении этой проблемы много работы для раз-
ных специальностей. Это новые технологии по-
лучения питьевой воды, это модернизация водо-
проводных и канализационных сетей, контроль 
за потреблением воды и прочее.

Вода – самое необычное и самое важное 
вещество окружающего мира. Роль воды, несо-
мненно, велика, она влияет на все окружающие 
процессы, прежде всего на человека, а заменить 
или видоизменить её в этом плане мы не можем, 
так как она создатель жизни, мы должны до 
конца её познать, чтобы правильно её исполь-
зовать, а главное сохранить и беречь её. Видо-
изменив её, мы тем самым нарушим баланс, и 
что самое главное потеряем жизнь. Надо всегда 
помнить, что вода и жизнь – неразделимы. Под 
таким девизом в мае 2010 г. в ИрГТУ совместно 
с Российской академией естествознания прошла 
региональная конференция, где обсуждались 
следующие вопросы: 

• свойства воды;
• качества воды;
• парадоксы воды;
• очистка воды;
• вода – наше здоровье и наше богатство;
• вода и информация.
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Конференция получила широкий отклик у 

общественности. С докладами выступили ве-
дущие специалисты и научные работники. Они 
затронули самые важные вопросы воды При-
ангарья. Неменьший интерес вызвали доклады, 
сделанные студентами, в которых были затро-
нуты самые проблемные вопросы воды Иркут-
ского региона. Надо отметить, что Российская 
академия естествознания большое внимание 
уделяет этой проблеме. Так в 2006 г. в Иркут-
ске состоялась выездная сессия РАЕ, в которой 
приняли участие ученые Иркутска. Были рас-
смотрены вопросы о состоянии воды в Иркут-
ском регионе. В 2008-2009 гг. РАЕ совместно с 
кафедрой физики ИрГТУ провели конференцию 
«Вода простая и непостижимая», «Окружающая 
среда и развитие человека».

В формате живого диалога на этих кон-
ференциях, с широким участием ученых, сту-
дентов, школьников обсуждались основные 
свойства и парадоксы воды, современные техно-
логии экономии, хранение и очистки воды, во-
просы структуры воды, о значимости и много-
образии водных ресурсов Иркутского региона и 
необходимости бережного отношения к ним.

Профессор, зав. кафедрой «Теплогазос-
набжение, вентиляция и охрана воздушного 
бассейна», к.т.н. М.Ю. Толстой считает, что 
данная конференция носит очень значимый ха-
рактер не только с точки зрения представления 
новых научных исследований и направлений о 
воде как источнике всей жизни на нашей пла-
нете, но и развивает у студентов и школьников 
умение мыслить, обобщать и представлять на-
копленные знания. Он предлагал сделать дан-
ную конференцию ежегодной и, вполне воз-
можно, придать ей международный статус. Тем 
более что в ней принимали участие иностран-
ные студенты. 

Очень интересные доклады были представ-
лены студентами факультета строительства и го-
родского хозяйства. Были рассмотрены практи-
чески все аспекты применения и использования 
воды в жизнедеятельности человека. Это и вода 
в природе, включая все её агрегатные состояния, 
распределение воды на земле, малоизученные 
свойства воды, как физического вещества. От-
дельно были рассмотрены технические вопросы 
использование систем водоснабжения и водоот-
ведения. Актуальные вопросы сохранение озе-
ра Байкал, как уникального источника пресной 

воды на нашей планете, также обсуждался на 
данной конференции. 

Декан факультета проф. В.Р. Чупин счи-
тает, что важность этой конференции состоит 
в том, что «Проблемы воды – исключительно 
важные, фундаментальные проблемы XXI века, 
которые должны решаться широким кругом 
специалистов».

В июле 2010 г. РАЕ совместно с кафедрой 
физики ИрГТУ провели общероссийскую на-
учную конференцию «Вода для жизни». Много 
внимания, было уделено экологическому состо-
янию водных объектов России, качеству и сани-
тарным гигиеническим характеристикам питье-
вой воды, проблемам опреснения, роли воды в 
жизнеобеспечении биологических систем, воды 
в живых организмах и минералах. Ещё раз сту-
денчество перед учёными заострило внимание 
о вреде БЦБК на воды Байкала. Примечательно, 
что перед учёными выступили студенты с сооб-
щением «Байкал – природное наследие Сибири». 
Они дали подробную характеристику уникаль-
ному озеру Байкал, хранилищу пресной воды, 
которая отличается прекрасными питьевыми 
качествами. Но, к сожалению, как отметили сту-
денты на великом озере далеко не всё благопо-
лучно. Споры о том, насколько сильно выбросы 
БЦБК влияют на Байкал, неуместен, поскольку 
берега Байкала не место для нахождения на них 
каких–либо промышленных объектов. Мы унич-
тожаем наши запасы прекрасной питьевой воды. 

Озеро в опасности: «заступитесь и помогите 
ему», – просят студенты!

Изучению свойств воды посвящены тысячи 
работ, как теоретиков, так и экспериментаторов. 
Но все они разрознены, не скоординированы. 
Масару Эмото – японский учёный наглядно 
продемонстрировал различие в молекулярной 
структуре воды при её взаимодействии с окру-
жающей средой. Вода проявляет себя как мыс-
лящая субстанция, которая обменивается ин-
формацией со всей вселенной. Проблема воды 
исключительно важная фундаментальная про-
блема XXI века, которая должна решаться широ-
ким кругом специалистов. «Все исследования, 
касающееся воды, должны координироваться из 
одного центра, и такого центра на сегодня нет». 
«Отставание в изучении фундаментальных про-
блем воды тормозит развитие всех естествен-
ных наук, наука должна повернуться лицом к 
воде» (А. Квакшин). 
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ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ В РФ

Асаул А.Н.
Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный 
университет, Россия

DIRECTION OF DEVELOPMENT 
REGIONAL INVESTMENT-BUILDING 

COMPLEX IN RUSSIA
Asaul A.N.

Saint- Petersburg State University of 
Architecture and Civil Engineering. Russia

Объединение субъектов регионального ин-
вестиционно-строительного комплекса (ИСК) в 
организационно-экономическую или организа-
ционно-технологическую структуру не является 
новой задачей в теории экономики строитель-
ства. В настоящее время используются различ-
ные научные подходы к описанию принципов 
взаимодействия субъектов ИСК, например, 
модели, основанные на «кооперации функций 
участников инвестиционно-строительного цик-
ла», экономические схемы, отражающие распре-
деление рисков субъектов в условиях абсолют-
ного рынка. Другие ученые исследуют процесс 
с точки зрения влияния субъектов ИСК на «ин-
тегративный отраслевой продукт» и обозначают 
коммуникации как основу «информационного 
взаимодействия участников комплекса». Обо-
значенные подходы можно охарактеризовать 
как чисто экономические, рыночные, ориен-
тированные на монетарную трактовку ИСК. В 
предложенных моделях отсутствуют факторы 
регулирования комплекса, хозяйственных тра-
диций (исторически сложившихся форм орга-
низации видов деятельности); экономические 
институты представлены как рациональные 
субъекты предпринимательства независимо от 
сферы хозяйственной деятельности (чистые ры-
ночные предприниматели). Однако основными 
недостатками предложенных схем, являются от-
сутствие сформированных принципов описания 
структуры ИСК, построение модели без изуче-
ния состава субъектов. 

По нашему глубокому убеждению методо-
логической базой моделирования современного 
регионального ИСК являются предварительная 
актуализация его субъектов и научные крите-

рии их принадлежности к региональным ИСК. 
С позиций институциональной экономической 
теории субъекты рассматриваются как институ-
циональные единицы (институты) – однородные 
по виду хозяйственной деятельности, функцио-
нальной роли и характеру взаимодействия груп-
пы организаций, т. е. как субъекты институцио-
нальных взаимоотношений. 

Проведенная, в рамках критериального 
анализа формализация сущности и ключевой 
концепции субъектов институционального взаи-
модействия ИСК1, убеждает нас в целесообраз-
ности включения в структуру регионального 
ИСК 15 субъектов инвестиционно-строитель-
ного процесса, инвесторы, девелоперы, риел-
торы, операторы управления недвижимостью, 
потребители, технические заказчики, органы 
власти, регистраторы прав, проектные институ-
ты и бюро, изыскатели (инженерные изыскания 
в строительстве), региональные инженерные 
ведомства, генеральные подрядчики, строи-
тельно-монтажные организации, производители 
(поставщики) материалов, арендодатели строи-
тельных машин и оборудования.

Детерминированная структура субъектов 
ИСК актуальна текущему этапу развития ин-
вестиционно-строительной сферы РФ и бази-
руется на четырех критериях принадлежности 
субъектов к ИСК – компетенция, риск, контракт, 
институт2 и отражается в описании инвестици-
онно-строительного цикла. 

Безусловно, реальная модель инвестицион-
но-строительного цикла носит сетевой характер, 
обусловленный множественностью взаимосвя-
зей субъектов (коммерческих, технологических, 
юридических и т. п.). Но доминантное отноше-
ние всегда одно, поскольку именно в нем выра-
жается институциональная сущность субъекта, 
основной источник его дохода и базовый вид 
хозяйственной деятельности. Учитывая доми-
нантные связи субъектов регионального ИСК, в 
которых они проявляют ключевую институцио-
нальную компетентность назову основные связи 

1 В рамках основных направлений научной школы 
«Методологические проблемы эффективности региональ-
ных инвестиционно-строительных комплексов как само-
организую-щихся и саморегулирующихся систем» при 
Санкт-Петербургском государственном архитектурно-стро-
ительном университете (основатель и руководитель – засл. 
деят. науки РФ, д-р экон. наук, профессор А. Н. Асаул).

2 Критерии и методы выделения субъектов ИСК рас-
смотрены в работе: Асаул А.Н. Лобанов А.В. Институци-
ональные единицы в региональном инвестиционно-стро-
ительном комплексе: критерии и методы выделения // 
Экономика Украины. 2010.
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субъектов, их организационно-экономические 
отношения, выражающие институциональную 
структуру ИСК:

1 – девелопер разрабатывает для инвестора 
функциональную и маркетинговую идею объ-
екта и представляет ее в виде маркетинговой 
концепции, бизнес-плана или технико-экономи-
ческого обоснования;

2 – инвестор заключает агентское согла-
шение с дистрибьютором объекта – риелтором 
(присутствующим в схемах жилищного стро-
ительства и коммерческих объектов), поручая 
ему сбытовую функцию;

3 – риелтор осуществляет продажу (переда-
чу в аренду) объекта потребителю;

4 – инвестор заключает соглашение с опера-
тором, обеспечивающим поддержание базовых 
функций объекта в соответствии с его назна-
чением;

5 – оператор вступает в коммерческие от-
ношения с потребителем по поводу эксплуа-
тации объекта в рамках его функционального 
назначения;

6 – инвестор заключает соглашение с техни-
ческим заказчиком на реализацию объекта, т.е. 
инвестор передает полномочия по организации 
инвестиционно-строительного процесса техни-
ческому заказчику, оставляя за собой компетен-
цию в области финансовой и инвестиционной 
деятельности;

7 – технический заказчик от лица инвесто-
ра оформляет всю определенную законодатель-
ством разрешительную документацию по объек-
ту в органах власти;

8 – технический заказчик от лица собствен-
ника (инвестора) оформляет права собственно-
сти на объект;

9 – технический заказчик организует про-
цесс архитектурно-строительного проектирова-
ния: формирует техническое задание, выбирает 
проектировщиков и осуществляет прием их ра-
боты от лица собственника;

10 – технический заказчик заключает дого-
вор с изыскателями на выполнение инженерно-
геодезические, инженерно-геологические и дру-
гих видов изысканий, обеспечивающих оценку 
условий строительства;

11 – технический заказчик заключает договор 
с разрешительными организациями и поставщи-
ками в системе инженерных коммуникаций; 

12 – технический заказчик от лица инвесто-
ра заключает договор на строительство (рекон-
струкцию) объекта с генеральным подрядчиком;

13 – генеральный подрядчик выбирает стро-
ительных субподрядчиков и организует процесс 
строительства;

14 – генеральный подрядчик выбирает по-
ставщиков строительных материалов и ресур-
сов, организует их участие в инвестиционно-
строительном цикле;

15 – генеральный подрядчик заключает до-
говор аренды или оказание услуг технологиче-
ским транспортом, строительными машинами и 
оборудованием, необходимых в рамках конкрет-
ного строительного проекта.

Как видим, три субъекта: инвестор, тех-
нический заказчик и генеральный подрядчик 
через ключевые компетенции, выражают суть 
инвестиционно-строительного процесса на трех 
уровнях реализации проекта (стратегическом, 
тактическом и операционном) 

Роль инвестора является консолидирующей 
по отношению ко всем субъектам ИСК и свя-
занными с ними процессами в рамках финан-
сово-инвестиционной и маркетинговой компе-
тенции. Инвестор определяет состоятельность 
маркетинговой идеи девелопера, контролирует 
выполнение маркетинговых, сбытовых и рас-
пределительных функций, получает плату за 
инвестиционный риск (прибыль проекта). Он 
способен управлять деятельностью субъектов 
региональных ИСК в рамках их компетенции 
по виду деятельности (маркетинговое и бизнес-
планирование, сбыт, эксплуатация объекта) и 
может реализовать свои управленческие функ-
ции путем финансирования соответствующих 
процессов. То есть инвестор имеет дело с объек-
том недвижимости либо в виде бизнес-проекта, 
либо виде имущественного комплекса, который 
можно продать или передать в аренду. 

Реализацию инвестиционно-строительного 
проекта можно рассматривать как управленский 
процесс, в который вовлечены архитектурно-
строительное проектирование; формирование 
юридической базы проекта (разрешительная до-
кументация, оформление прав собственности) 
и технико-экономическое сопровождение про-
цесса строительства. Если финансово-инвести-
ционную компетенцию можно отнести к стра-
тегическому циклу, а технико-технологическая 
рассматривается как операционная, то именно 
управленческая компетенция является такти-
ческим уровнем реализации задачи. Управлен-
ческие компетенции по проекту консолидирует 
технический заказчик3, признающий компетен-
цию связанных с ним субъектов. Технический 

3 Научный анализ экономической позиции субъекта 
«технический заказчик» в рамках инвестиционно-строи-
тельной деятельности раскрыт в работе: Асаул А.Н., Лоба-
нов А.В. Экономическая позиция технического заказчика 
в инвестиционно-строительном комплексе // Регiональна 
економiка. − 2010. − №2(56). − С.158-168.
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заказчик воплощает замысел инвестора в кон-
кретный объект недвижимости (строительст-
во + юридическое обеспечение функциональной 
принадлежности). 

Третью институциональную компетенцию – 
технико-технологическую, которая выражает-
ся через совокупность видов деятельности по 
подготовке участка, выполнение строительно-
монтажных работ, поставке сырья, материалов, 
строительных машин и оборудования, а также 
специализированный контроль исполнения ра-
бот, реализует генеральный подрядчик. 

Практика развития строительной отрасли 
показывает, что «формой сетевой организации 
межфирменного взаимодействия, позволяющей 
быстро, инновационно адаптировать внутрен-
ние структуры и внешние взаимосвязи к быстро 
меняющейся внешней среде»4 являются класте-
ры, т.е. объединение ряда субъектов, имеющих 
однородную отраслевую компетенцию хозяй-
ственных процессов, с целью создания конеч-
ного отраслевого продукта – объекта недвижи-
мости. Исходя из содержания деятельности и 
компетенций субъектов ИСК а также из общих 
теоретических представлений об организации 
проектов: инвестиции – управление проектом 
(менеджмент) – техническое исполнение вы-
делим три кластера, между которыми распре-
деляются операции по инвестиционно-стро-
ительному проекту. Совокупность субъектов 
образует технологические узлы инвестиционно-
строительного процесса: от формирования идеи 
до эксплуатации объекта недвижимости.

Выделение кластеров и их лидеров позволя-
ет сформировать, минимальную по численности 
организационно-экономических связей, пер-
спективную модель организации инвестицион-
но-строительного процесса в регионе. В рамках 
каждого из кластеров субъекты обладают одно-
родной компетенцией и мотивацией результатов 
экономической деятельности, находятся на одном 
из уровней (стратегическом, тактическом, опера-
ционном) инвестиционно-строительного проекта:

• инвестиционно-функциональный кластер – 
группа субъектов ИСК: инвестор, девелопер, 
риелтор, оператор и потребитель, ориенти-
рованы на инвестирование строящегося (ре-
конструируемого) объекта недвижимости, его 
эксплуатацию в соответствии с назначением и 
реализацию коммерческого потенциала. Компе-
тенция группы инвестиционная и отраслевая по 
отношению к целям эксплуатации объекта не-
движимости (по целям собственника объекта);

4 Асаул, А.Н. Строительный кластер – новая региональ-
ная производственная система / А.Н. Асаул // Экономика 
строительства. – 2004. – № 6. – С. 16-25.

• кластер управления – группа субъектов 
ИСК: технический заказчик, органы власти, ре-
гистраторы, проектировщики, изыскатели и ин-
женерные ведомства, ориентированы на решение 
задач управления инвестиционно-стро и тель ным 
процессом; базовая компетенция – ме неджмент 
инвестиционно-строительных про ектов;

• строительный кластер – группа субъектов 
ИСК: генеральный подрядчик, субподрядчик, 
поставщики материалов, строительных машин и 
механизмов непосредственно реализуют процесс 
строительства объекта недвижимости и облада-
ют технико-технологической компетенцией.

Сущность субъектов региональных ИСК, а 
также сложившаяся практика функционирова-
ния строительной отрасли убеждает нас в том, 
что в качестве лидеров должны быть субъекты 
отвечающие за риски, компетентность и ответ-
ственность группы в инвестиционно-строитель-
ном цикле:

• инвестор в инвестиционно-функциональ-
ном кластере чаще всего выступает как соб-
ственник объекта недвижимости и несет 
ба зовые рыночные риски, обусловленные функ-
цио наль ностью объекта недвижимости, целью 
его строительства и эксплуатации;

• технический заказчик в кластере управ-
ления, как представитель инвестора, несет от-
ветственность (и связанные с ней риски) за 
организацию и управление всего инвестицион-
но-строительного проекта;

• генеральный подрядчик в строительном 
кластере отвечает за процесс строительства объ-
екта недвижимости, несет технико-технологи-
ческие и технико-экономические риски произ-
водственного процесса.

Предложенная структурированная модель с 
выраженной иерархией связей, обусловленных 
кластеризацией субъектов регионального ИСК 
является иновационной. Вполне определённо, 
что эволюционное (и революционное) разви-
тие ИСК приведет к появлению новых субъек-
тов, новой комбинаторике видов деятельности, 
функций и содержанию институтов. Но все это 
не повлияет на логику организации структуры 
ИСК, её кластерную форму. При появлении но-
вых субъектов, или эволюции функций уже су-
ществующих, они могут определяться и структу-
рироваться в рамках существующих кластеров. 
Очевидным достоинством предложенной кла-
стерной модели можно считать прозрачность, 
единичность и линейность взаимоотношений 
субъектов в рамках инвестиционно-строитель-
ного процесса. Использование модели в орга-
низационном структурировании регионально-
го ИСК позволит сформировать адекватную 
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структуру коммуникаций и информационных 
потоков ИСК, позволяющую сформировать эф-
фективные по величине трансакционных издер-
жек организационно-экономические решения в 
отношении управления региональным ИСК, и в 
конечном итоге, позволяющие построить эконо-
мически целесообразные и эффективные меха-
низмы взаимодействия субъектов регионально-
го инвестиционно-строительного комплекса.

ЭКОНОМИКА МОНОГОРОДОВ 
НА ПУТИ ОТ КРИЗИСА 

К САМОРАЗВИТИЮ: АНАЛИЗ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ильченко А.Н.
Монопрофильные города на протяжении 

десятилетий являются основой российской эко-
номики. На их долю приходится порядка 40% 
суммарного ВРП Российской Федерации. Из 
1095 городов России около 440 соответствуют 
критериям монопрофильности. В них прожи-
вает до 40% населения страны. Следователь-
но, именно экономика моногородов определяет 
уровень благосостояния большинства граждан 
страны, или – привлекательность страны для 
жизни людей.

Монопрофильность определяется как до-
минирование какой-либо отрасли промышлен-
ности в экономике города. Понятие монопро-
фильности в научной литературе, как правило, 
применяется к городам, в которых одно или 
несколько крупных градообразующих предпри-
ятий относятся к одной отрасли (сфере деятель-
ности). С этими же предприятиями связаны ос-
новная занятость, состояние инженерных сетей, 
доходы местных бюджетов, благосостояние на-
селения прилегающих территорий.

Количественными критериями выступают: 
на предприятиях доминирующей отрасли либо 
производится более 50% объема продукции всех 
предприятий города, либо работает более 25% 
занятых. К монопрофильным относят поселения 
непромышленной специализации, основными 
функциями которых является обслуживание же-
лезнодорожного транспорта, туристических (ку-
рортных) объектов, исправительных учреждений, 
воинских частей, а также города – наукограды.

Проблема моногородов, которой вполне 
справедливо уделяется сейчас повышенное 
внимание, на самом деле – слепок со всей эко-
номики. Кризис, т.е. падение производства в не-
сырьевых отраслях – вследствие падения спроса 
на продукцию – вследствие неконкурентоспо-
собности, сначала на внешних рынках, затем и 

на внутренних – он продолжается в стране уже 
двадцать лет. ( Даже в «тучные нулевые годы», 
из-за высоких цен на нефть, статистика в де-
нежном выражении демонстрировала рост, а 
фактическое производство продолжало падать). 
В период кризиса наиболее пострадавшими сто-
ронами оказались машиностроение, обрабаты-
вающие отрасли, текстильная и легкая промыш-
ленность, которые потянули за собой вниз всю 
социально-экономическую инфраструктуру тер-
риторий, и уровень жизни населения соответ-
ственно. Если соотношение уровней жизни 10% 
самых богатых и 10% самых бедных в странах 
Европы и США составляет в настоящее время 
6-8 раз, то в России: 17-24 раз (хуже всего как 
раз в моногородах, не относящихся к топливно-
энергетическому комплексу). Средняя зарплата 
(по официальной статистике) в моногородах в 
2,2-2,8 раза ниже, чем в среднем по России.

Важнейшие показатели кризиса – это без-
работица: официальная и фактическая, а также 
занятость: официальная и фактическая. Есть 
еще трудовая миграция – межрегиональная и 
внутрирегиональная, а также самозанятость (в 
основном нелегальная). Официальный уровень 
безработицы в РФ в 2009 г. – 8,4%. Безработи-
ца в провинциальных моногородах в 2-3 раза 
выше, чем в среднем по стране: от 10 до 20%. Но 
есть и такие, где фактически 40% и даже до 60% 
(Ингушетия, малые города Северного Кавказа, 
Калмыкии, Сибири). Для кризисных моногоро-
дов России характерна так называемая «скры-
тая» безработица. Официальная статистика не 
учитывает тех, кто не имеет и не ищет работу. 
Кроме того, следует принимать во внимание 
«неполную занятость», когда предприятие не 
увольняет работников, переводит либо на сокра-
щенный график, либо отправляет в вынужден-
ные неоплачиваемые отпуска. 

Неработающие (официально) граждане, 
трудоспособные, так называемое экономически 
активное население кризисных моногородов, 
а это, по оценкам, не менее 20-30%, ищут себе 
применение в трудовой миграции (отъезд на за-
работки вахтовым методом) или в самозанято-
сти у себя дома (регистрация индивидуальными 
предпринимателями, либо нелегальное ремес-
ленничество и торговля). Наверное, к самоза-
нятости отнесем и работу на предприятиях «без 
оформления», таких, по оценкам, на каждом 
предприятии – от 10 до 30%. Это, конечно, тене-
вая экономика, но, одновременно, это и способ 
заработка, т.е. получения дохода на семью, чаще 
всего – нерегулярного, эпизодического.

Оставшаяся часть трудоспособного, но 
«экономически неактивного» населения – т.е. 
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«совсем нигде не работающих» – это женщины-
домохозяйки и мужчины, в разной степени со-
циальной деградации. Таких тоже много: 3-5% 
в «благополучных» моногородах и 15-20% – в 
«неблагополучных».

Характерным примером моноиндустриаль-
ной экономики является Ивановская область, 
в которой только 5% населения (из 1,1 млн.че -
ловек) занято сельским хозяйством, а 70% 
остальных жителей так или иначе были связа-
ны с текстильной отраслью. Монопрофильность 
городов Ивановского региона связана с истори-
ческой специализацией территории. Экономика 
области в течение двух веков складывалась как 
моноиндустриальная, ориентированная преиму-
щественно на производство хлопчатобумаж-
ных тканей. Большинство райцентров и малых 
городов исторически возникли в 17-18 вв. как 
поселки (посады) для работников текстильных 
мануфактур. К настоящему времени на терри-
тории Ивановской области 12 моногородов, где 
проживает 45% всего населения.

В период кризиса 90-х г.г. текстильная про-
мышленность в области упала на 70-75%, без-
работица (по официальным данным) превыси-
ла 15%. Так как профильная переориентация 
высвобождающихся работников практически 
невозможна (другие отрасли производства не-
развиты), безработица приняла системный ха-
рактер. «Скрытые безработные» составляют 
основу теневой экономики области и пополняют 
ряды гастарбайтеров столичного региона, вви-
ду его географической и транспортной доступ-
ности. С 2000-го года отмечается рост объемов 
в сфере услуг и торговли вследствие развития 
индивидуального предпринимательства и полу-
легальной «самозанятости». Но это направление 
деятельности к 2007 году уже исчерпало свой 
потенциал роста (больше уже некого обслужи-
вать), а спад в промышленности продолжается.

В малых моногородах качество жизни на-
селения полностью зависит от экономики гра-
дообразующих предприятий. Среднедушевые 
доходы в 2-3 раза меньше, чем в среднем по 
стране. По данным ВЦИОМ, доля оплаты тру-
да в доходах в 2008 г. составляла 35-40%, также 
произошло снижение удельного веса доходов от 
предпринимательской деятельности (до 7,7%) и 
доходов от собственности (до 3,2%). Характерно 
для малых городов в период кризиса резкое по-
вышение доли других доходов, включая «скры-
тые» ( с 14,2% в 2007 г. до 28% в 2008 г.), а также 
различные социальные выплаты – пенсии, посо-
бия и социальная помощь ( в 2008 г. − 21,4% , а 
в среднем по России – 13,2%). Специфика моно-
городов такова, что преобладают патерналист-

ские настроения. Жители в течение нескольких 
поколений привыкли к стабильной работе на 
крупном предприятии, у них притупилось чув-
ство внутренней динамики, сильны иждивенче-
ские настроения. Именно в моногородах на этой 
почве возникают социальные протестные акции 
населения (и не только в Пикалево)

Очевидно, для преодоления негативной тен-
денции нужно стимулировать промышленное 
производство, создание рабочих мест. Здесь на-
правлений всего два: создание новых отраслей, 
либо воссоздание ранее действовавших. Следо-
вательно, необходимы масштабные инвестиции 
с нацеленностью на будущий платежеспособ-
ный спрос. Создание новых отраслей – это зада-
ча государственных инвестиций, которые огра-
ничены по определению (четыре игровые зоны 
по стране, научный исследовательский центр 
«Сколково», туристический центр в Сочи, объ-
екты ТЭКа с крупным госучастием). На первый 
взгляд кажется, что второе из указанных направ-
лений предпочтительнее (можно использовать 
имеющиеся основные фонды и производствен-
ную инфраструктуру, что является привлека-
тельным обстоятельством для крупных частных 
инвесторов). Однако текущая потребность в 
инвестициях связана с крайней изношенностью 
оборудования. В среднем по стране, к настояще-
му времени износ основных производственных 
фондов составляет, по разным оценкам, от 40 до 
60% (в Ивановской области – свыше 70%), доля 
полностью изношенных основных фондов – от 
12 до 20%. Несмотря на кажущееся оживление 
инвестиционной активности за 2003-2007 гг. 
(табл. 1), темпы роста капиталообразующих ин-
вестиций пока не обеспечивают своевременной 
модернизации производственного потенциала 
(с учетом инфляции, только в четырех городах 
видим значительный рост, причем в Комсомоль-
ске это госинвестиции). Получается: вклады-
вать средства в «старое» также рискованно, как 
в «новое», вот частный крупный капитал и не 
спешит.

Правительство предлагает на 2010-2012 гг. 
антикризисный план в части реструктуризации 
экономики моногородов. Его основная идея – 
выделить муниципалитетам моногородов (по 
выбранному списку) на «проекты развития» 
федеральные средства из централизованного 
фонда (до 25 млрд руб.), чтобы привлечь затем и 
частные инвестиции.

Задуманный в стиле распределительных 
традиций Госплана СССР, правительственный 
план способен лишь помочь муниципалитетам 
«залатать дыры» в текущих бюджетах, не бо-
лее. В 2010 г. план еще не дал результатов. Из 
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выбранного списка в 27 моногородов (из более 
400) изменения начались в четырех: Тольятти, 
Нижний Тагил, Пикалево и Сокол, где разра-
ботаны комплексные инвестиционные проек-
ты. Стоимость проектирования, например, в 
Пикалево почти равна годовому бюджету му-

ниципалитета, это настолько дорого, что дру-
гим моногородам не потянуть. По сути, сейчас 
финансовая подпитка идет только по линии 
Фонда содействия реформированию ЖКХ на 
капремонт и расселение из аварийного жилья в 
проблемных моногородах.

Т а б л и ц а  1
Основные показатели инвестиционной деятельности моногородов 

Ивановской области, млн руб.

Город 2003 2004 2005 2006 2007
Вичуга 12,5 17,1 44,5 92,5 204,1
Тейково 82,5 337,6 111,5 73,5 76,0
Фурманов 31,6 563,7 80,3 79,7 837,4
Гаврилов Посад 15,5 56,3 29,3 20,3 40,5
Заволжск 4,8 22,5 27,5 58,2 63,7
Кохма 43,4 69,2 76,0 62,0 115,8
Наволоки 5,1 3,5 1,4 0,6 15,7
Приволжск 17,5 37,5 43,8 25,8 27,4
Пучеж 6,2 9,8 10,8 28,2 21,1
Родники 43,0 41,7 60,9 326,5 499,5
Южа 9,6 42,6 30,7 68,4 69,9
Комсомольск 187,8 26,9 1502,6 3611,5 1584,9

Развернувшаяся в СМИ общественная дис-
куссия по вопросам этой целевой программы, в 
которой участвуют учекные-экономисты и прак-
тические менеджеры, однозначно свидетель-
ствует: если речь идет о 30-40 млн чел., никакие 
целевые программы не помогут, нужно говорить 
о национальном проекте, нужно менять дей-
ствующее законодательство в направлении по-
мощи конкретным индивидуальным активным 
предпринимателям, иначе никакая модерниза-
ция моногородов, а это создание новых отрас-
лей, так и не начнется.

Это и есть третий путь подъема экономики 
депрессивных моногородов: стимулирование 
индивидуальной предпринимательской иници-
ативы на местах. Инициатива и фантазия есть 
всегда: людям нужно содержать семью, дать об-
разование детям, построить жилье – на это нуж-
ны средства. Государство должно помочь людям 
реализовать инициативу. На что способна рас-
крепощенная предпринимательская инициати-
ва, каков ее экономический потенциал, как го-
сударство может ее простимулировать – можно 
видеть на примере нынешних развитых стран, 
переживших в свое время тяжелый кризис.

«Великая депрессия» 30-х годов в США. 
Федеральное законодательство на уровне 

Конгресса для всех желающих начать бизнес 
устанавливает льготное налогообложение, «на-
логовые каникулы», льготное пользование кре-
дитами, заявительный порядок регистрации 
бизнеса. Региональным университетам, со-
вместно с муниципалитетами, предписывается 
организовать краткосрочные образовательные 
курсы для взрослых по актуальным вопросам 
начального бизнесобразования (бесплатно). 
Благодаря политике всемерного стимулирова-
ния частной предпринимательской инициати-
вы, население в короткий срок справилось с 
трудностями, обеспечив в дальнейшем и рост 
всей экономики страны.

Послевоенное развитие экономик Герма-
нии, Японии, Израиля – примеры результатив-
ной политики стимулирования частнопредпри-
нимательской инициативы. И совсем свежие 
примеры – Китай (с 70-х годов ) и Бразилия 
(с 90-х годов): государственная политика под-
держки конкретных людей-предпринимателей 
дает ускорение развития территориям, сначала 
муниципалитетам, потом регионам, потом всей 
стране.

Наш отечественный короткий исторический 
опыт проведения НЭПа также свидетельствует 
о мощном экономическом потенциале личной 
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предпринимательской инициативы. Сейчас са-
мое время для оказания ей срочной помощи.

Потенциальные возможности регионов и 
федеральной власти лежат, прежде всего, в поли-
тической плоскости: – максимально облегчить 
уведомительный порядок открытия «микробиз-
неса», а также в фискальной сфере – обнулить 
налогообложение на период становления (из-
меряемый не в годах, а в масштабах бизнеса). 
Это позволит вовлечь в экономический оборот 
личные сбережения граждан («чулок»), суммар-
ный объем которых сопоставим с возможностя-
ми бюджета.

Конкретно, в Ивановском регионе, с его гу-
стой сетью университетов, региональная власть 
могла бы обязать ВУЗы максимально расши-
рить сеть учебно-консультационных центров 
по территории и ассортимент краткосрочных 
образовательных курсов по всем направлениям 
первоначальных (и более глубоких) знаний ос-
нов бизнеса для широких масс населения (пред-
принимателей).

Нужно легализовать «скрытую» занятость 
и самозанятость населения. Кроме законода-
тельного оформления, тут нужна планомерная 
разъяснительная работа. Устранить «скрытую» 
занятость возможно, если действующие и вновь 
создаваемые рабочие места будут конкуренто-
способны по уровню заработной платы и ус-
ловиям труда. Выведение «из тени» трудовых 
процессов и предпринимательства позволит 
повысить налоговые поступления в бюджеты 
всех уровней. Через 2-3 года окрепшие возмож-
ности бюджетного финансирования могут быть 
сконцентрированы на решении задач первого из 
вышеназванных направлений: содействия инве-
стиционной привлекательности развитию круп-
ных производств.

Делаем вывод. Кроме правительственно-
го плана антикризисных мероприятий по под-
держке муниципалитетов (пусть он потихоньку 
выполняется), необходимо срочное принятие 
федерального закона (прямого действия) о на-
чальной поддержке индивидуальных предпри-
нимателей, а также широкая разъяснительная 
кампания в СМИ о возможностях нового зако-
на. Контроль за его выполнением должен быть 
общественным, гласным и строгим, чтобы вос-
становить доверие людей к власти и их жела-
ние рисковать личными средствами к инвести-
рованию в бизнес.

Моногорода вполне способны к саморазви-
тию. Новые сферы деятельности и отрасли про-
изводства могут возникнуть только под влияни-
ем спроса (будут ликвидны). Постепенно, через 
5-10 лет, возникнет многопрофильность.
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В ноябре 2008 г. Правительством РФ был 
принят документ о стратегии развития транс-
порта до 2030 года, где констатировалось, что 
российская экономика, в том числе и транс-
порта, оказалась также в мировом финансо-
вом кризисе, требующего системного выбора, 
характер и качество которого определяются в 
следующем:

1) усиление глобальной и региональной 
конкуренции;

2) необходимость использования нанотех-
нологий в перевозочных процессах;

3) необходимость создания региональных 
транспортных союзов, обеспечивающих кон-
троль за качеством оказываемых транспортных 
услуг;

4) обеспечение сильных транспортных по-
зиций по видам сообщений на основе создания 
транспортных центров;

5) отказ от системы квот на транспортные 
услуги, а также от тарифных и других ограни-
чений со стороны государства, которые должны 
заменить нормативно-правовые документы, что 
подчеркивает доктор технических наук, профес-
сор МАДИ Л.Б. Миротин [1];

6) в качестве ограничений по оказанию ка-
чественных транспортных услуг должны вы-
ступать нормативные уровни обеспечения без-
опасности перевозок и охраны окружающей 
среды.
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В настоящее время автомобильный транс-

порт обеспечивает 77% от общего объёма гру-
зоперевозок (6,7 млрд тонн в год) и 60% пасса-
жирских перевозок (26,8 млрд пасс. в год). Как 
следствие, возрастает доля перевозок личным 
автотранспортом в общем объёме пассажирских 
перевозок (в городах она достигает 20%). 

Такие показатели, как уровень обеспечения 
транспортной подвижности и уровень транс-
портной доступности, становятся важнейшими 
показателями качества жизни населения, осо-
бенно в крупных и крупнейших городах России, 
где проживает более трети населения страны и 
сосредоточено более половины её автомобиль-
ного парка. Рост объёмов автомобильных пере-
возок и дорожного движения, происходит в ус-
ловиях отставания темпов развития дорожной 
инфраструктуры. 

 В результате перегруженности улично-до-
рожных сетей в городах и на подходах к ним 
снижаются скорость и регулярность доставки 
грузов и пассажиров. Снижение скоростей дви-
жения в свою очередь ведёт к повышению на 
20-30% себестоимости перевозок, росту транс-
портной составляющей в конечной стоимости 
продукции и услуг. Транспортная составляющая 
в конечной цене российской продукции достига-
ет 15-20%, а в США и Европе этот показатель не 
превышает 7-10%, т.е. вдвое ниже [2]. 

Рост задержек при перевозках пассажиров 
ведёт к резкому увеличению потерь свободно-
го времени населения, снижению качества его 
жизни, что порождает социальную напряжён-
ность. В настоящее время в крупных россий-
ских городах участники дорожного движения 
теряют в течение суток от 30 до 60 минут сво-
его времени из-за низких скоростей движения 
и простоев в случае возникновения транс-
портных заторов. Ввиду высокой загруженно-
сти УДС, скорости общественного пассажир-
ского транспорта (ОПТ) сегодня на 15-20% 
ниже рекомендованных нормативами. Интер-
валы движения наземного ОПТ в часы «пик» 
из-за заторов на 65% маршрутов превыша-
ют 15 мин.

Базовыми принципами устойчивого разви-
тия пассажирской транспортной системы в го-
родах муниципальных образований Российской 
Федерации являются обеспечение на всех уров-
нях транспортной политики, направленной на 
повышение качества транспортного обслужива-
ния населения (КТОН) [3].

При этом основные направления устойчиво-
го развития и функционирования пассажирского 
автомобильного транспорта (ПАТ) общего поль-
зования на период до 2030 года включают [4]:

1. Решение проблем функционирования 
и государственной поддержки пассажирской 
транспортной деятельности.

2. Разработка нормативно-правового, мето-
дического и научно-технического обеспечения, 
учитывающего четкое распределение прав, от-
ветственности и рисков в области пассажирских 
перевозок.

3. Совершенствование технической основы и 
базы ПАТ с разработкой типовой документации.

4. Модернизация и создание систем серти-
фикации, лицензирования и отраслевой стан-
дартизации.

5. Формирование и развитие общей дорож-
но-транспортной инфраструктуры.

6. Разработка прогрессивных перевозочных 
процессов.

7. Повышение безопасности дорожного 
движения, антитеррористической защищенно-
сти и экологичности на транспорте.

8. Разработка и внедрение интеллектуаль-
ных транспортных систем и систем управления 
транспортом.

Функционирование эксплуатации ПАТ 
должно происходить за счет:

– поступления от взимания платы за пользо-
вание транспортом;

– доходов от коммерческой деятельности 
(реклама, сдача в аренду, операции с недвижи-
мостью и т.д.);

– компенсации за предоставление льготных 
тарифов или за выполнение обязательств соци-
ального или регионального характера;

– любые другие средства, поступающих от 
государственных или муниципальных структур, 
с целью обеспечения требуемого уровня каче-
ства транспортного обслуживания населения;

– введение обоснованных тарифов, связан-
ных с уровнем КТОН в соответствии с полити-
ческими целями и рядом причин экономическо-
го, социального и экологического характера;

– дополнительного финансирования за 
тран спортное обслуживание в ночное время, об-
служивание инвалидов, обслуживание пассажи-
ров в сельской местности, введение бесплатного 
проезда или льготных тарифов;

– установления сбалансированного соотно-
шения при конкуренции между общественным 
транспортом и личными автомобилями, что спо-
собствует изменению структуры спроса на по-
ездки в пользу транспорта общего пользования;

– компенсации за издержки, понесенные 
обществом от тех, кто загрязняет окружающую 
среду (экологические налоги на использование 
и владение личным автомобилем, взимания пла-
ты за стоянку);
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– введения закона, согласно которому пред-

приниматели, имеющие более десяти работни-
ков, обязаны вносить свой вклад в расходы об-
щественного транспорта;

– земельной прибавочной стоимости, полу-
ченной в ходе развития регулярной маршрутной 
сети и доходов от аренды и продажи жилья, на-
ходящегося с вновь открываемыми остановоч-
ными пунктами;

– дорожных сборов, поступающих от вла-
дельцев автомобилей, создающих пробки на до-
рогах, при этом это приведет к использованию 
менее загруженных участков улично-дорожной 
сети (УДС);

– плата за въезд в определенные городские 
кварталы, что будет способствовать более ин-
тенсивному использованию общественного 
транспорта и росту его доходов;

– внесения налога в пользу общественно-
го транспорта от участия предпринимателей в 
оплате проездных билетов для своих сотрудни-
ков, а также в реализации планов обеспечения 
мобильности, связанной с увеличением частоты 
движения общественного транспорта или с ор-
ганизацией продолжения регулярных маршру-
тов, идущих к месту расположения предприятия 
или крупного торгового центра.

Реализация предложенных финансовых 
рекомендаций будет стимулировать переход к 
использованию ПАТ общего пользования, что 
позволяет значительно уменьшить (до 30%) 
перегруженность дорог и экологический ущерб, 
причиняемый автобусами.

В большинстве случаев автобусный транс-
порт должен получать государственное финан-
сирование, и он не должен быть неэффективным 
видом экономической деятельности для авто-
транспортных предприятий.

Повышение эффективности автотранспорт-
ной деятельности в определенной степени зави-
сит от спроса формирования уставного капитала 
создаваемого путем поставок автобусов любых 
моделей как городских и пригородных, так и 
междугородных, вместимостью от 12 до 47 мест 
с дизельными и газовыми двигателями, который 
позволяет воспользоваться льготным транспорт-
ным режимом их ввоза в Россию (предполагаю-
щий освобождение от уплаты таможенных по-
шлин.) Это обеспечивает для российского рынка 
беспроцентную рассрочку оплаты стоимости 
автобусов в течение 4 лет при гарантии 3 года, 
при первоначальной стоимости для компании, 
например JAC, до 13,5% от полной стоимости 
автобусов [5].

Уже в настоящее время для автобусного 
транспорта наступает новый этап его развития, 

связанный с переходом на широкое применение 
в эксплуатационной деятельности автобусов 
с гибридным приводом, которые выпускают 
фирмы-производители – MAN, Volvo, Mercedes-
Benz, Skania, Von-Hool и др.

Использование гибридных автобусов в го-
родских условиях за счет дизельного двигателя 
и его работы в «флегматичном» режиме, вклю-
чаясь по потребности, приводит к экономии 
расхода топлива (до 30%) и резкому сниже-
нию уровня загрязняющих выбросов (до 50%). 
Установленные на этих автобусах генератор 
электрической энергии, накопитель ее большой 
емкости и электродвигатели, осуществляющие 
непосредственную передачу силового усилия на 
колеса автобуса, снижает мощность дизельного 
двигателя и его габариты, уровни шума и вибра-
ции, за счет чего достигается полное отсутствие 
загрязнений воздуха в зоне расположения оста-
новочных пунктов. В перспективе ожидаются 
автобусы, которые будут использовать водород-
ное топливо с использованием топливных эле-
ментов (модель такого автобуса создана фирмой 
Citapo FuelCELL-Mercedes-Benz), при этом объ-
ем загрязняющих выбросов равен нулю.

Фирмы зарубежных производителей так-
же уделяют внимание повышению безопас-
ности движения за счет установки устройства 
Alcolock-System (фирма Volvo), позволяющего 
определить в организме водителя наличие ал-
коголя более 0,2‰. При этом, если эта величи-
на более указанной, то происходит блокировка 
тормозов, что исключает процесс движения 
автобуса. Разрабатываются мероприятия по 
научно-техническому и нормативно-законода-
тельному обеспечению в области модерниза-
ции технического обеспечения пассажирского 
транспорта, систем контроля, совершенство-
вания технологии транспортных процессов, 
предусматривается также развитие структуры 
парков подвижного состава, улучшение их экс-
плуатационных характеристик и создание объ-
ектов инфраструктуры.

Ими предусматриваются разработки проек-
тов использования бортового радиооборудова-
ния оперативной связи и спутниковой радиона-
вигационной системы управления и обеспечения 
безопасности движения, строительства и со-
вершенствование сервисных объектов и произ-
водственно-технической базы, систем и объек-
тов контроля качества перевозочного процесса, 
расхода горюче-смазочных материалов и износа 
шин, развития технологической связи и терми-
налов на автовокзалах и автостанциях.

Особое внимание в перспективе должно 
уделяться развитию учебных заведений автомо-
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бильного транспорта, которые могут выполнять 
научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские разработки по прогнозированию разви-
тия пассажирских перевозок в городах и муни-
ципальных образованиях, совершенствованию 
координации с другими видами транспорта, 
разработке вопросов нормативно-технического 
обеспечения, повышению безопасности функ-
ционирования пассажирского транспорта и ох-
раны окружающей среды.

Зарубежный опыт показывает, что на пер-
спективу компании уделяют внимание не только 
улучшению имиджа и тренду при использова-
нии общественного пассажирского автомобиль-
ного транспорта, но и удвоения существующих 
перевозочных объектов на рынке пассажирских 
перевозок за счет ликвидации существующей 
фрагментальности транспортного сектора стра-
ны (Швеция), которая будет основана на иде-
ях предложения своим клиентам добавочной 
стоимости при использовании общественного 
транспорта. Во главу ставятся такие решения, 
которые представляют интерес для пассажи-
ров – быстрое, безопасное, надежное, качествен-
ное, удобное, доступное и экологически чистое 
транспортное обслуживание с понятным и пол-
ным информационным сервисом по приемле-
мым обоснованным тарифам. При этом глобаль-
ная привлекательность автобусного транспорта 
должна держаться на высоком качестве транс-
портного обслуживания, доступности, гибкости 
и хорошем впечатлении пассажиров от поездки, 
что приведет к смене приоритетов и изменениям 
в поведении людей и может стать естественным 
выбором способа передвижения для граждан 
страны.

Увеличению спроса на услуги автобусного 
транспорта способствует:

• Контроль использования личного авто-
транспорта в городах, поддерживая адекватную 
парковочную политику города, меры по ограни-
чению зон движения, запретительные меры по 
осуществлению сквозного движения и по экс-
плуатации автомобилей с высокими уровнями 
выброса вредных веществ.

• Использование всех возможностей для со-
кращения заторов в часы пик: вводить гибкие 
графики начала рабочего и учебного дня, диф-
ференцировать плату за проезд или за стоянку 
автомобилей в зависимости от времени суток и 
другое.

• Стимулирование сотрудников для участия в 
создании «плана поездок» компании с целью ми-
нимизации использования личных автомобилей.

• Предоставление общественному автобус-
ному транспорту конкурентных преимуществ 

перед частными автомобилями за счет предо-
ставления преимуществ на перекрестках, вы-
деления специальных полос для движения и 
другое.

• Строить свою работу на контрактных от-
ношениях с администрациями городов и постав-
щиками подвижного состава для определения 
и сбалансирования обязанностей, ответствен-
ности и рисков различных сторон. Определить 
желаемый и достигнутый уровень качества об-
служивания, прописывать в контрактах ясную 
систему бонусов и штрафных санкций для сто-
рон контрактов.

• Строить новые транспортные развязки 
и паркинги, совершенствовать маршрутную 
сеть для повышения эффективности и удобства 
общественного транспорта. При этом следует 
иметь ввиду, что 85% территории города долж-
но находиться в пределах шаговой доступнос-
ти – от любой точки до ближайшего остановоч-
ного пункта должно быть не более 500 метров. 
Остальная часть территории города может по-
крываться подвозящим транспортом, например, 
автобусами малой и особо малой вместимости.

• Развитие единой политики ценообразова-
ния, продажи и покупки билетов, построения 
совместных расписаний, коллективного мар-
кетинга и оптимизация маршрутных и транс-
портных сетей и пересадочных пунктов. При 
этом должна выполняться основная стратегия 
развития общественного транспорта, которая 
эффективно координируется и интегрируется с 
другими городскими программами, например, 
тех, что касается вопросов землепользования, 
работы ГИБДД и налоговых органов, развития 
парковок и др. Разработка и принятие соответ-
ствующий нормативно-правовой и институцио-
нальной базы будет гарантировать, что эти цели 
будут реализованы.

При поездке на автобусе, как показывают 
исследования, имеется в 10 раз меньше шан-
сов попасть в ДТП, что говорит о том, что ав-
тобус, безусловно, является более безопасным 
средством передвижения для пассажиров. Он 
объединяет население, обеспечивая лучшую со-
циальную интеграцию всех членов общества, 
независимо от их доходов и места жительства, 
улучшает благосостояние городов, повышая 
уровень безопасности для всех слоев населения 
и стимулирует ведение более здорового образа 
жизни.

Использование населением общественного 
пассажирского транспорта снижает прямые из-
держки, основными из которых связаны с за-
торами на дорогах, примерно, до 2% ВВП. При 
этом поездка из дома на работу на личном ав-
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томобиле занимает в 20 раз больше городского 
пространства и инфраструктуры, чем та же по-
ездка, осуществленная на автобусе. В перспек-
тиве рекомендуется на одного жителя большого 
(крупного) города иметь не менее 500 поездок в 
год с использованием общественного транспор-
та, т.е. рост поездок к 2020 году должен удвоить-
ся по сравнению с 2010 годом. 

Основными путями достижения такой цели 
является централизация планирования автобус-
ного движения, развития системы скоростных 
автобусных маршрутов за счет дополнительного 
строительства автомагистралей или их рекон-
струкции, что обеспечивает сокращение време-
ни поездок на 15-20% по продолжительности 
в 1 час.

Развитие общественного автобусного транс-
порта способствует так же положительным 
сдвигам энергопотребления в РФ. В настоящее 
время эффект от внедрения новых экологически 
чистых технологий сводится на нет ростом под-
вижного состава и количеством поездок на нем, 
где доля автотранспорта составляет 74% от всех 
транспортных выбросов. Учитывая средний срок 
службы автомобиля, трудно ожидать, что в пер-
спективе 10-20 лет появятся более чистые виды 
топлива и новые типы подвижного состава, кото-
рые могли бы принести какие-либо существен-
ные изменения, поэтому изыскания и внедрения 
новых технологий в перевозочный процесс будут 
способствовать снижению спроса на энергоре-
сурсы и повысит их платежный баланс.

Во всех городах пассажирский автомобиль-
ный транспорт является одним из крупнейших 
работодателей, которые не могут быть куда-ли-
бо перенесены. Каждое рабочее место в секторе 
автобусного транспорта связано с четырьмя ра-
бочими местами в других секторах экономики, 
а каждые 40 рублей создают добавочную стои-
мость в экономике в размере сто шестидесяти 
рублей, т.е. один к четырем.

С точки зрения городской мобильности, 
связанной с предоставлением приоритета раз-
витию общественного транспорта, а не строи-
тельству новых магистралей и поддержке ав-
томобильной промышленности, дальнейшее 
развитие которой только усугубляет назревшие 
проблемы, поэтому уже в настоящее время 
надо переходить к радикальному изменению 
парадигмы в секторе автобусного транспорта 
за счет совершенствования организации рын-
ка и выделения соответствующих средств для 
его развития и прежде всего за счет внедре-
ния интеллектуальных транспортных систем, 
которые позволяют увеличить пропускную 
способность автодорог в среднем на 20%. Ис-

пользование автоматизированных систем мони-
торинга и диспетчеризации на автомобильном 
транспорте, как показало опытное внедрение 
с использование системы ГЛОНАСС (г. Сочи, 
Санкт-Петербург, Московская область, Но-
рильск, Астраханская область, Северная Осе-
тия, г. Уфа), что одним из важнейших методов 
регулирования транспортного спроса является 
информационное обеспечение пассажиров и 
водителей, которые призваны обеспечить более 
равномерное распределение транспортных по-
токов по УДС, вести учет расхода топлива, шин, 
аккумуляторов, нарушений ПДД маршрутными 
автобусами, а так же применять оперативное 
управление транспортом с вызовом милиции и 
МЧС, вести систему безналичной оплаты про-
езда с использованием транспортных карт в ре-
жиме реального времени.

Внедрение системы ГЛОНАСС/GPS ведет 
к снижению задержек при перевозках пасса-
жиров, высвобождая их свободное время, по-
вышает качество транспортного обслуживания 
населения и тем самым снижает социальную 
напряженность.

Принятие решений в области устойчивого 
развития и функционирования пассажирского 
автомобильного транспорта на перспективу до 
2030 года должно идти на основе комплексно-
го обследования и моделирования перевозочных 
процессов, а также технико-экономического ана-
лиза ожидаемой эффективности предлагаемых 
мероприятий, которые позволяют определить роль 
и задачи различных уровней исполнительной вла-
сти в РФ, нацеленных на повышение КТОН горо-
дов и муниципальных образований в целом.
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В сентябре 2008 года на IV Общероссий-
ской конференции РАЕ я выступала с докладом 
«Создание северного федерального универ-
ситета как фактор инновационного развития 
высшей школы». Суть выступления сводилась 
к тому, что устойчивое развитие страны, осно-
ванное с одной стороны на инновационной эко-
номике, с другой – на приоритетах социальной 
политики, возможно лишь при объединении 
усилий науки, образования и собственно про-
изводства. Такую интеграцию призвана реали-
зовать система федеральных университетов. 
Они должны стать своеобразными «интеллек-
туальными форпостами» на окраинах России. 
Далее мной обосновывалось, что следующим 
после создания Сибирского, Южного и Дальне-
восточного федеральных университетов может 
быть формирование федерального университе-
та на Европейском Севере, а именно в Архан-
гельске, что обусловлено рядом преимуществ 
экономического, социального и исторического 
характера. К основным преимуществам было 
отнесено следующее: 

1. Наш город имеет выгодное в стратегиче-
ском плане географическое положение, которое 
даёт ему прямой выход в Арктику. А именно 
её освоение в ближайшие полвека будет опре-
делять социально-экономическое развитие, как 
всего Севера, так и России в целом. Нам снова, 
как в 50-е годы прошлого века, придётся об-
устраивать Северный морской путь. Без этого 
трудно будет освоить такие месторождения 
нефти и газа, открытые на арктическом шель-
фе, как Штокмановское, Приразломное, ряд 
других. Для разработки этих запасов необходи-
мо наладить производство ледостойких плат-
форм, обеспечить ледокольное сопровождение 
танкеров, доставку в эти районы персонала, 
оборудования, продовольствия, топлива. По 
оценке учёных, для обеспечения эффективного 
освоения шельфа требуется порядка ста тысяч 

специалистов самого различного профиля, от 
геологов до экологов. 

2. Отдельный вопрос – подготовка кадров 
для предприятий военно-промышленного ком-
плекса. ВПК представлен в области государ-
ственным Центром атомного судостроения, кос-
модромом, испытательным полигоном «Новая 
земля». Каждый из этих объектов представляет 
уникальное предприятие, которое использует 
самые передовые наукоёмкие технологии, поэ-
тому и специалисты здесь должны соответство-
вать уровню поставленных задач. 

3. Север является сложной экологической 
системой, которая требует постоянного внима-
ния и контроля. Для организации такого ком-
плексного мониторинга архангельские универ-
ситеты подготовлены лучше всего, здесь это 
направление было и остаётся частью научно-об-
разовательного комплекса.

Что касается самих вузов, на базе которых 
может быть создан федеральный университет, 
то качественные характеристики их профессор-
ско-преподавательского состава, в частности, 
по доле дипломированных специалистов, соот-
ветствуют уровню, необходимому для аккреди-
тации университета как федерального. Кроме 
того, одним из неоспоримых козырей архан-
гельских вузов является интенсивный уровень 
международного сотрудничества. Ведущие вузы 
области имеют договоры о сотрудничестве бо-
лее чем с 50 зарубежными университетами из 
двадцати стран, ведут свыше 60 научно-образо-
вательных проектов. 

Вместе с тем, следует отметить, что далеко 
не все представители высшей школы и науки 
нашего региона поддерживали идею создания 
федерального университета. Кто-то отстаивал 
«местническовые» интересы, кого-то преследо-
вал страх нового. Тем более что первая попытка 
создать мощный единый университет в Архан-
гельске закончилась неудачей.

После значительной организационной рабо-
ты, проведенной тогдашним руководством По-
морского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, крупнейшего вуза региона, в 
1997 году Министерство образования России по 
согласованию с администрациями Архангель-
ской области и Ненецкого автономного округа 
внесло в Правительство Российской Федерации 
предложение о реорганизации Поморского го-
сударственного университета (ПГУ) и Архан-
гельского государственного технического уни-
верситета (АГТУ) в объединенный Поморский 
государственный университет имени М.В. Ло-
моносова – региональный центр образования, 
науки и культуры.
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Это решение вызвало бурю негодования у 

руководства АГТУ. В начатую кампанию про-
теста были вовлечены руководители области и 
города, депутаты Государственной Думы, сред-
ства массовой информации, коллектив и студен-
ты технического университета. Никакие заклю-
чения независимых экспертов, доказывающих, 
что объединение вузов выгодно обоим вузам и в 
финансовом, и в стратегическом плане, никакие 
убеждения, что создание единого регионального 
центра науки и образования обеспечит переход 
на качественно новую подготовку специалистов 
на основе тесной связи образования и науки с 
использованием современных информацион-
ных технологий, не были услышаны. 

В результате постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 1486 от 11 дека-
бря 1998 года «О внесении изменений и допол-
нений в программу экономии государственных 
расходов, утвержденную постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 июня 
1998 года № 600» реорганизация АГТУ и ПГУ 
была приостановлена. Единственным результа-
том попытки объединения было ухудшение от-
ношений между двумя вузам.

Забегая вперед, отмечу, что при создании 
федерального университета ситуация повтори-
лась с точностью до «наоборот», но, правда, в 
гротескном проявлении. Базой для его создания 
был назван технический университет, и нынеш-
нее руководство Поморского университета (при 
том, что подавляющая часть коллектива, вклю-
чая Ученый совет, с энтузиазмом встретила это 
решение) до сих пор предпринимает неимовер-
ные усилия, направленные на то, чтобы сохра-
нить хоть часть «пирога» – перейти в статус об-
ластного педагогического вуза, стать филиалом 
одного из московских университетов и т.д. и т.п. 
Проволочки, замалчивание фактов, искажение 
реального положения дел – в ход идет все, что 
может затормозить или отменить потерю «са-
мостийности». Но, разумеется, эти усилия бес-
полезны, т.к., повторюсь, большая часть препо-
давателей и сотрудников являются активными 
сторонниками присоединения к федеральному 
университету. 

Во многом это стало возможным потому, 
что подготовка к созданию федерального уни-
верситета шла с учетом ошибок прошлого. Была 
проведена большая подготовительная работа, 
выявлены все позитивные и негативные момен-
ты, которые несет объединение каждому из об-
разовательных учреждений. В состав рабочей 
группы по реализации областного гранта «Раз-
работка стратегии развития профессионального 
образования Архангельской области: основное 

направление стратегии – создание Северного 
федерального университета» вошли ведущие 
ученые каждого из вузов. 

Как следствие, на встрече Президента Рос-
сии с министром образования Андреем Фур-
сенко, посвященной вопросу расширения со-
става федеральных университетов, перспективы 
создания федерального университета в Архан-
гельске были оценены министром очень высо-
ко, а уже проделанная подготовительная работа 
«очень продвинутой». 

 И наконец, в октябре 2009 года Президен-
том России был подписан Указ «О создании фе-
деральных университетов в Северо-Западном, 
Приволжском, Уральском и Дальневосточном 
федеральных округах», в котором первым пун-
ктом значилось:

«… создать в 3-месячный срок: в Северо-
Западном федеральном округе – Северный (Ар-
ктический) федеральный университет на базе 
государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Ар-
хангельский государственный технический уни-
верситет»».

В апреле 2010 года вышло Распоряжение 
Правительства Российской Федерации о созда-
нии федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет» (да-
лее – автономное учреждение) путем изменения 
типа государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования 
«Архангельский государственный технический 
университет», а 8 июня 2010 года была осущест-
влена государственная регистрация С(А)ФУ как 
юридического лица. 

Таким образом, из утопии (для одних) и на-
дежды (для других) идея создания федерально-
го университета превратилась в руководство к 
действию.

И основная установка – уже в названии уни-
верситета, прописанном в Указе Президента 
Российской Федерации – не просто Северный, 
но и АРКТИЧЕСКИЙ. 

Арктика имеет исключительно важное во-
енно-стратегическое значение для России. 
Здесь базируется Северный флот, сосредото-
чен ряд важнейших предприятий оборонной 
промышленности. Вдоль Северного Ледовито-
го океана проходит почти 20 тыс. километров 
государственной границы Российской Феде-
рации, защита и охрана которой сопряжены с 
особыми трудностями. На освоение ресурсов 
Арктики, эффективное социально-экономиче-
ское развитие северных территорий Россий-



137

� УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №2, 2011 �

� МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ �
ского государства нацелен арктический вектор 
общенациональной стратегии развития России 
до 2020 года, в которой предусматривается, в 
частности:

• активизация работ по освоению нефтега-
зовых месторождений;

• изучение арктического континентального 
шельфа, обеспечение значительного прироста 
балансовых геологических запасов морских ме-
сторождений нефти к 2020 году;

• геолого-геофизическое обоснование внеш-
ней границы континентального шельфа Россий-
ской Федерации в Северном Ледовитом океане;

• увеличение добычи морских биологиче-
ских ресурсов в Арктике;

• развитие мощностей и увеличение произ-
водства по переработке рыбы и других добыва-
емых морепродуктов для реализации их на рос-
сийском и зарубежном рынках;

• повышение конкурентоспособности Се-
верного морского пути (в том числе обеспече-
ние возможности увеличения объемов грузо-
перевозок) и создание условий для его исполь-
зования в качестве транспортного коридора, 
управляемого Российской Федерацией, кото-
рый соединит порты Западной Европы, Юго-
Восточной Азии и Северной Америки. Созда-
ние к 2015 году единой системы контроля и 
безопасности судоходства, управления транс-
портными потоками;

• защита и восстановление окружающей 
среды, нарушенной в результате хозяйственной 
деятельности;

• обеспечение национальной безопасности 
России в условиях расширения использования 
ресурсного потенциала Арктики;

• адаптация объектов инфраструктуры к 
прогнозируемым климатическим изменениям, 
а также снижение показателей стойкой утраты 
трудоспособности и преждевременной смерт-
ности населения, проживающего на Севере и в 
Арктике;

• развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий для обеспечения надежной 
связи и мониторинга;

• своевременное предупреждение об опас-
ных гидрометеорологических и геофизических 
явлениях и высоких уровнях загрязнения окру-
жающей среды.

Решение таких масштабных стратегиче-
ских задач России по освоению Арктики не-
возможно без интеллектуального, информаци-
онного, кадрового, научно-образовательного, 
инновационного, финансового и ресурсного 
обеспечения. 

Стратегия нового университета формиру-
ется, исходя из цели превращения его в центр 
разработки и внедрения передовых технологий, 
подготовки кадров, способных управлять мас-
штабными процессами, протекающими на Се-
вере и в Арктике, обладающих современными 
ключевыми компетенциями, в первую очередь, 
в наиболее конкурентоспособных отраслях эко-
номики северных территорий России. 

Резко расширяется образовательное и на-
учное пространство региона. В будущую уни-
верситетскую структуру помимо ведущих го-
сударственных образовательных учреждений 
высшего, среднего и начального профессио-
нального образования должны быть интегриро-
ваны все академические научные учреждения 
Поморья. Интеграция науки и образования будет 
осуществляться путем использования в учеб-
ном и научном процессах уникальной научно-
производственной базы университета, Центра 
атомного судостроения, Архангельского науч-
ного центра, Уральского отделения РАН, Санкт-
Петербургского научного центра РАН, 1-го Госу-
дарственного испытательного космодрома. Это 
позволит создать мощный региональный центр 
образования, науки и культуры, способный обе-
спечить кадрами самые различные отрасли хо-
зяйства Крайнего Севера. 

Наличие давних традиций международ-
ных связей Архангельской области со страна-
ми Европы, высокоразвитое взаимодействие 
вузов в рамках Баренцева Евро-Арктического 
региона создают условия для увеличения экс-
порта образовательных услуг, что станет одним 
из важных направлений развития университе-
та. Образовательные учреждения, входящие 
в федеральный университет, имеют большой 
опыт работы со студентами из государств СНГ, 
а также из стран Северной Европы, Юго-Вос-
точной Азии, Африки, Латинской Америки, по-
этому С(А)ФУ уже сегодня предлагает полный 
спектр образовательных услуг по всем уровням 
подготовки. Особое внимание будет уделяться 
обучению в вузе студентов зарубежных вузов 
на условиях краткосрочной мобильности, в том 
числе, в рамках создаваемых совместных маги-
стерских программ, для чего продолжится раз-
работка курсов, читаемых на английском язы-
ке, а также совместных дистанционных курсов.

Создание федерального университета даст 
новый импульс развитию Болонского процесса. 
Внедрение европейской модели образования по-
зволит оперативно реагировать на требования 
науки и жизни. Европейский подход даст воз-
можность в рамках одного института, одного 
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направления создавать и реализовывать образо-
вательные программы, которые уже через три-
четыре года позволяют подготовить востребо-
ванных рынком специалистов. 

Первым шагом становления С(А)ФУ стало 
создание семи институтов: строительства и ар-
хитектуры; энергетики и транспорта; лесотех-
нического; теоретической и прикладной химии; 
нефти и газа; экономики; информационных и 
космических технологий. По мере присоеди-
нения к нему других образовательных учреж-
дений, университет будет формировать новые 
профильные институты, способные использо-
вать инновационные технические и социальные 
подходы. 

В перспективе образовательная и научно-
инновационная деятельность С(А)ФУ будет 
развиваться в нескольких кластерах. В Архан-
гельске будет сосредоточено три кластера: по-
литехнический, медицинский, гуманитарный. 

Северодвинский кластер объединит техни-
ческие и военно-технические учебные заведе-
ния высшего, среднего и начального профессио-
нального образования с привлечением учебных 
подразделений предприятий Центра атомного 
судостроения, что обеспечит многопрофильную 
и многоуровневую подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации специалистов и ра-
бочих для предприятий судостроительного и су-
доремонтного комплекса Северо-Арктического 
региона.

Создание Северного (Арктического) феде-
рального университета в Архангельске должно 
стать точкой роста в развитии Севера и Аркти-
ки, одной из важных стратегических мер в стра-
тегии развития России на ближайшие десяти-
летия, направленной на приоритетную защиту 
национальных интересов России в северных 
территориях.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
РЫНКА

Стукач В.Ф.
Омский государственный аграрный 

университет, Омск, Россия
Институциональная структура агропродо-

вольственного рынка представляет собой систему 
заданных ограничений в виде взаимосвязанных 
групп институтов, призванных координировать и 
мотивировать рыночный обмен и тем самым спо-
собствовать эффективному продвижению агро-
продовольственной продукции к потребителю. 

Развитие институтов агропродовольственного 
рынка сибирского региона, как и России в целом, 
сдерживается отсутствием надежной системы 
заключения и соблюдения контрактов, четкой 
спецификации и защиты прав собственности на 
земли сельскохозяйственного назначения, адми-
нистративными барьерами во взаимодействии 
субъектов рынка с органами государственного 
управления, большим количеством разрознен-
ных посредников, несовершенством финансовых 
институтов. Не развита информационная инфра-
структура рынка, слабо развита и противоречива 
законодательная база, обеспечивающая рыноч-
ную деятельность; увеличиваются непроизводи-
тельные трансакционные издержки. 

Анализ состояния агропродовольственного 
рынка областей Сибирского федерального окру-
га и оценка развития его институтов позволи-
ли предложить концепцию совершенствования 
институциональной структуры регионального 
агропродовольственного рынка. Предлагаемая 
концепция представляет собой систему теоре-
тических положений и разработанных на их 
основе рекомендаций по совершенствованию 
институциональной структуры регионального 
агропродовольственного рынка. 

Цель концепции состоит в том, чтобы обе-
спечить взаимодействие между субъектами аг-
 ропродовольственного рынка региона, спо соб ст-
вовать свободному движению товаров, обеспе-
чивать процесс воспроизводства, бес пере бойное 
функционирование сферы конечного потребле-
ния, повышение эффективности производства. В 
основу концепции положена теоретическая по-
сылка о том, что эффективная институциональ-
ная структура регионального агропродоволь-
ственного рынка возможна при условии, что ее 
элементы тесно взаимодействуют, обеспечивая 
целостность системы и сокращение непроизво-
дительных трансакционных издержек. При этом, 
весьма актуально достижение согласованного 
взаимодействия между институтами инфра-
структуры и институтами, определяющими ин-
ституциональную среду рынка. 

Согласованное взаимодействие рыночных 
институтов достигается при соблюдении опре-
деленного набора правил. Во-первых, согласо-
ванность принимаемых решений всеми инсти-
тутами, представляющими законодательные 
и исполнительные органы власти, как на фе-
деральном, так и региональном уровне. Такая 
согласованность должна быть обеспечена по 
вертикали – между федеральными управленче-
скими решениями и решениями, принимаемы-
ми на региональном уровне, и по горизонтали 
– между институтами управления регионом, 
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между региональными институтами и ин-
ститутами муниципального самоуправления. 
Во-вторых, решения, принимаемые органами 
управления, должны быть согласованы со стра-
тегическими целями функционирования и раз-
вития регионального агропродовольственного 
рынка, такими как, обеспечение максималь-
ного уровня продовольственного потребления 
населением региона и его продовольственной 
безопасности. В-третьих, проблемы, решае-
мые в каждом регионе, в значительной степени 
должны соответствовать федеральным задачам, 
но при этом необходим учет местных особен-
ностей. В-четвертых, при определении границ 
государственного вмешательства в процессы, 
происходящие на региональном рынке, необ-
ходимо руководствоваться такими критериями 
как эффективность функционирования рынка, 
уровень обеспеченности продовольствием на-
селения региона, уровень импорта (экспорта) 
в регионе. Концепция предусматривает ин-
ституциональные приоритеты: спецификация 
и защита прав собственности на землю; фор-
мирование разветвленной сети производствен-
ных и сбытовых кооперативов, позволяющих 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
развивать рыночные связи без неэффективных 
посредников; восстановление крупнотоварного 
производства, предусматривая создание пред-
приятий, объединяющих производство, пере-
работку и реализацию сельскохозяйственной 
продукции; государственная поддержка хо-
зяйств населения; развитие биржевых систем в 
сети Интернет; создание информационно-кон-
сультационных служб АПК области и районов, 
кластерная политика регионального развития. 
Концепция состоит из трех разделов. Первый – 
представляет собой совокупность положений, 
направленных на совершенствование институ-
тов, определяющих институциональную среду 
агропродовольственного рынка региона. Во 
втором – представлены положения по совершен-
ствованию институциональной инфраструкту-
ры агропродовольственного рынка. Третий – 
включает ряд мер по совершенствованию вза-
имосвязей между организациями, осуществля-
ющими производство продовольственной про-
дукции сельскохозяйственного происхождения 
в регионе. (см. схему).

Совершенствование институциональной 
структуры агропродовольственного рынка бази-
руется на спецификации и защите прав соб-
ственности на землю. Проблема состоит в том, 
что сложившаяся в регионе система подтверж-
дения и защиты прав собственности на землю 
не способствует рациональному использованию 

сельскохозяйственных земель и не позволяет 
привлечь инвестиции в сельское хозяйство, по-
рождает неопределенность во взаимодействиях. 
Концепция создает предпосылки для рацио-
нального использования земельных ресурсов. 
Для создания условий вовлечения земли в ры-
ночный оборот необходимо совершенствовать 
региональную нормативно-правовую базу, ре-
гулирующую порядок проведения аукционов и 
конкурсов по продаже земельных участков или 
права их аренды и др. 

К важным направлениям развития и совер-
шенствования институтов рынка относится по-
вышение надежности контрактной системы, 
ибо важно обеспечить развитие контрактного 
сельского хозяйства, в котором качество товара, 
его объемы, цена и сроки поставки согласуют-
ся не ex post (после свершения акта производ-
ства и доставки товара на рынок), а ex ante, – до 
начала процесса производства. Важно, чтобы 
определение государственного заказчика и вы-
деление бюджетных средств из регионального 
продовольственного фонда предприятиям и ор-
ганизациям производилось только на конкурс-
ной основе. В сфере государственных закупок 
необходимо создавать новые институты, напри-
мер, фьючерсные региональные контракты, ре-
естр государственных контрактов, реестр недо-
бросовестных плательщиков. Соответствующее 
контрактное обеспечение стабилизирует эконо-
мическую среду. 

Совершенствования институциональной 
структуры агропродовольственного рынка свя-
зано с развитием института конкуренции. 
Развитию этого института способствует совер-
шенствование системы государственных за-
казов и государственных закупок продукции 
аграрного сектора. Они должны распределяться 
на конкурсной основе, поскольку именно та-
кой подход способен обеспечить конкуренцию 
между частными и государственными компани-
ями. В случае неэффективности хозяйственной 
деятельности государственные предприятия не 
должны получать заказы со стороны государ-
ства. Региональному правительству необходи-
мо проводить работу по развитию и совершен-
ствованию сети заготовительных организаций, 
заниматься проблемами формирования регио-
нального продовольственного фонда. Благодаря 
региональной системе заготовок сельскохозяй-
ственной продукции может быть достигнута ее 
эффективная реализация, сократится количе-
ство промежуточных звеньев и посреднических 
коммерческих структур в процессе реализации. 
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К этому же результату приведет рост числа ма-
лых форм хозяйствования. 

Во втором разделе предлагаемой концепции 
представлены объекты совершенствования и ре-
комендации по совершенствованию институци-
ональной инфраструктуры агропродовольствен-
ного рынка региона. Регулирующее воздействие 
института государства на рынке должно быть 
сориентировано на оптимизацию процесса 
саморегуляции, то есть такого состояния на 
агропродовольственном рынке, когда спрос и 
предложение уравновешиваются рыночными 
силами, а государственное воздействие состо-
ит в постоянной поддержке этого равновесия за 

счет таких факторов, как снижение монополиз-
ма ресурсопроизводящих и перерабатывающих 
предприятий, корректировка паритетного соот-
ношения цен, сдерживание импорта продоволь-
ственных товаров до уровня, обеспечивающего 
стимулирующую роль в минимизации издержек 
производства товаропроизводителями, создание 
продовольственных запасов для интервенцион-
ных операций на рынке и для случая неурожай-
ных лет, разработка и реализация программ по 
поддержке малого предпринимательства и сель-
скохозяйственной потребительской кооперации, 
ликвидация административных барьеров на 
пути движения продукции. Необходима систе-

Сущность концепции – система теоретических положений и разработанных на их основе реко-
мендаций по совершенствованию институциональной структуры регионального агропродоволь-
ственного рынка
Раздел I. Совершенствование институтов, определяющих институциональную среду рынка

1. Спецификация и защита прав собственности на землю
2. Повышение надежности контрактной системы
3. Развитие института конкуренции

Раздел II. Совершенствование институциональной инфраструктуры рынка
1. Оптимизация роли государства на рынке
2. Разработка и внесение изменений в законы и иные нормативно-правовые акты, регламен-

тирующие деятельность участников регионального агропродовольственного рынка
3. Создание адекватной товаропроводящей системы через развитие оптовой и розничной 

торговли, заготовительно-закупочных кооперативов и пунктов приёма сельскохозяйственной 
продукции у хозяйств населения

4. Развитие информационно-консультационного обеспечения субъектов регионального агро-
продовольственного рынка

5. Развитие финансовой инфраструктуры агропродовольственного рынка
6. Развитие кадровой инфраструктуры

Раздел III. Совершенствование взаимосвязей между организациями, осуществляющими 
производство продовольственной продукции сельскохозяйственного происхождения 

1. Кластерная политика регионального развития. Стимулирование процессов интеграции 
хозяйств населения

2. Создание сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых, потребительских и кредитных 
кооперативов

3. Создание инфраструктуры хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств
Предполагаемый эффект реализации концепции: формирование институциональной структу-
ры, которая обеспечивает оптимальные взаимосвязи между структурными элементами агропро-
довольственного рынка региона, способствуют свободному движению товаров, непрерывному 
процессу воспроизводства в АПК, бесперебойному функционированию сферы конечного потре-
бления и тем самым повышению эффективности производства, сбыта и потребления агропродо-
вольственных товаров в регионе. Рост доходной части бюджета региона.

Схема концепции совершенствования институциональной 
структуры агропродовольственного рынка региона
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ма мер, стимулирующая развитие институтов 
общественной самоорганизации: ассоциаций 
предпринимателей, профсоюзов, союзов потре-
бителей, научных сообществ и др. Испытывая 
потребность в институциональном регулирова-
нии рынка, его агенты вынуждены объединять 
усилия и капиталы для преодоления несовер-
шенства институциональной структуры, но они 
нуждаются в государственной поддержке.

Актуальным направлением второго раз-
дела предлагаемой концепции является со-
вершенствование нормативно-правовых основ 
функционирования регионального агропродо-
вольственного рынка, которое предусматривает 
разработку и внесение изменений в законы и 
иные нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность его участников. Посколь-
ку большинство проблем субъектов и агентов 
рыночных отношений обусловлено формаль-
ными правилами федерального уровня, пред-
лагается на основе постоянного мониторинга, 
формулировать и направлять рекомендации и 
предложения в законодательные органы власти 
федерального уровня.

Следующим шагом является создание таких 
условий в регионе, которые У. Нисканен назвал 
«мягкой инфраструктурой». Это условия, кото-
рые увеличивают экономические права челове-
ка (укрепление доверия, прав собствен¬ности, 
честности и ответственности при выполнении 
контрактов, повышения терпимости к инако-
мыслию, обеспечение гарантий прав меньшин-
ства и т.п.), а также формируют неформальные 
«правила игры», без которых функционирова-
ние рыночной экономики не¬возможно. Изме-
нения неформальных норм экономического по-
ведения людей поддерживают действие новых 
законов [1]. 

Следующий параметр второго раздела кон-
цепции предусматривает создание адекватной 
товаропроводящей системы, узлами которой яв-
ляются оптовая и розничная торговля, товарные 
биржи, заготовительно-закупочные кооперати-
вы, пункты приёма молока и мяса у хозяйств 
населения. Важной рекомендацией в этом раз-
деле концепции считаем организацию пунктов 
приёма мяса и молока у хозяйств населения, на 
долю которых приходится около половины про-
изводимого в регионе мяса и молока. Целесоо-
бразно создание и развитие такого института 
посредничества как биржа, так как она являет-
ся важным институциональным компонентом 
рынка, определяющим в существенной мере ос-
новные характеристики его функционирования. 

Весьма перспективным направлением является 
организация электронных торгов. В настоящее 
время разработкой универсальной системы 
электронных торгов на базе Интернет в Омской 
области занимаются государственное унитар-
ное предприятие «Омское продовольствие» и 
ОАО «Электросвязь» Омской области. Движе-
ние продукции в рамках такой системы может 
осуществляться в двух формах: 1) прямая связь 
между продавцом (играющим роль также и экс-
портера) и покупателем; 2) движение продукции 
по цепочке: производитель – организация-экс-
портер – организация-импортер – оптовик – по-
купатель. Первая форма предполагает доставку 
продукции непосредственно покупа¬телю (это 
обычно имеет место при поставке сырья, ма-
териалов, полуфабрикатов, комплектующих и 
иных изделий производственного назначения). 
Вторая форма движения продукции предпола-
гает участие организаций, выполняющих функ-
ции посредника-оптовика, сбытового агента и 
продавца-дилера. 

 Перспективной мерой развития институци-
ональной инфраструктуры агропродовольствен-
ного рыка региона должно стать развитие ин-
формационно-консультационного обеспечения 
субъектов этого рынка. Последнее будет спо-
собствовать преодолению асимметрии инфор-
мации, повышению информатизации аграрной 
сферы и созданию единой системы информаци-
онного обеспечения АПК. 

В третьем разделе концепции представлены 
рекомендации по совершенствованию органи-
заций, представляющих производителей агро-
продовольственной продукции. Важнейшим 
направлением совершенствования институцио-
нальной структуры рынка на уровне его субъ-
ектов являются развитие процессов кооперации 
и интеграции, создание сельскохозяйственных 
потребительских и кредитных кооперативов, 
стимулирование отечественного товаропроизво-
дителя, формирование инфраструктуры малых 
форм хозяйствования. Результатом реализации 
предлагаемой концепции, в конечном счете, 
должно стать сокращение непроизводительных 
трансакционных издержек.

Определение экономического эффекта, по-
лученного в связи с реализацией предлагаемой 
концепции, включает три направления. Направ-
ление первое – определение экономического 
эффекта, обусловленного сокращением непро-
изводительных трансакционных издержек. Это 
величина сокращения потерь обусловленных 
взаимодействием власти с субъектами и агента-
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ми агропродовольственного рынка, то есть со-
кращением затрат обусловленных усложненной 
процедурой регистрации земельной собствен-
ности, затрат на ускоренную регистрацию пред-
приятий агропромышленного комплекса, необо-
снованным лицензированием, сертификацией, 
высокой активностью проверяющих органов. 
Направление второе – определение экономиче-
ского эффекта, обусловленного исключением из 
продовольственной цепочки ряда посредников. 
Направление третье – определение эффекта си-
нергии, обусловленного взаимодополнением, 
степенью согласованности мероприятий по со-
вершенствованию институциональной струк-
туры регионального агропродовольственного 
рынка. Так, функционирование губернских яр-
марок, согласованное с созданием сети приём-
но-сбытовых пунктов мясомолочной продукции 
обеспечивает укреплению хозяйств населения 
в большей степени, чем при поэтапной реали-
зации мероприятий. Такой же синергетический 
эффект даст взаимосвязанное развитие бирже-
вых систем, электронной торговли сельхозпро-
дукцией и интервенционного регулирования. 
Синергетический эффект выражается в повы-
шении эффективности функционирования АПК, 
повышении его устойчивости и конкурентоспо-
собности, в росте продовольственного обеспе-
чения населения региона и продовольственной 
безопасности.

Государственное регулирование агро-
продовольственного рынка эффективнее про-

являет себя на уровне постоянно взаимодей-
ствующих структур в рамках кластерных 
формирований, чем на уровне огромного ко-
личества разрозненных экономических субъ-
ектов. Поэтому в качестве инструмента госу-
дарственного регулирования взаимодействия 
институтов регионального агропродоволь-
ственного рынка предлагается создать регио-
нальный пищевой кластер на основе страте-
гического партнерства сельскохозяйственных, 
перерабатывающих, торговых, финансово-кре-
дитных, научных организаций и органов госу-
дарственной власти. Создание пищевого кла-
стера будет сопровождаться синергетическим 
эффектом, обусловленным взаимодополнени-
ем и согласованностью мероприятий по совер-
шенствованию институциональной структуры 
регионального агропродовольственного рын-
ка. Повысится доходность не только пищевой 
отрасли, но и смежных с ней отраслей эконо-
мики региона. В свою очередь, увеличатся по-
ступления в бюджетную систему региона и до-
ходы населения. 
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В журнале Российской Академии Естествознания «Успехи современного естествознания» 

публикуются:
1) обзорные статьи (см. правила для авторов);
2) теоретические статьи (см. правила для авторов);
3) краткие сообщения (см. правила для авторов);
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в информаци-

онных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соответствую-

щих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел журнала (специ-
альный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1. Физико-математические науки 2. Химические науки 3. Биологические науки 4. Геолого-мине-
ралогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки 7. Географические науки 
8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацевтические науки 11. Ветеринарные на-
уки 12. Психологические науки 13. Санитарный и эпидемиологический надзор 14. Экономические 
науки 15. Философия 16. Регионоведение 17. Проблемы развития ноосферы 18. Экология животных 
19. Экология и здоровье населения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юри-
дические науки 23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться изложен-
ными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных правил, возвращаются 
авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. Статья, поступающая для публикации, должна сопровождаться направлением от учреждения, 

в котором выполнена работа или структурного подразделения Академии естествознания. 
2. Прилагается копия платежного документа.
3. Предельный объем статьи (включая иллюстративный материал, таблицы, список литературы) 

установлен в размере 8 машинописных стра ниц, напечатанных через два интервала (30 строк на стра-
нице, 60 знаков в строке, считая пробелы). Статья должна быть представлена в двух экземплярах.

4. Статья должна быть напечатана однотипно, на хорошей бумаге одного формата с одинаковым 
числом строк на каждой странице, с полями не менее 3–3.5 см. 

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Уни-
версальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. К рукописи должен быть при-
ложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и английском языках. Реферат (резюме) должен 
отражать основной смысл работы и не должен содержать ссылок и сокращений. В резюме необхо-
димо указывать ключевые слова.

6. Т е к с т .  Все части статьи (таблицы, сноски и т.д.) должны быть приведены полностью в соот-
ветствующем месте статьи. Перечень рисунков и подписи к ним представляют отдельно и в общий 
текст статьи не включают. Однако в соответствующем месте текста должна быть ссылка на рисунок, 
а на полях рукописи отмечено место, где о данном рисунке идет речь. 

7.С о к р а щ е н и я  и  у с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я .  Допускаются лишь принятые в Между-
народной системе единиц сокращения мер, физических, химических и математических величин и 
терминов и т.п. 

8. Л и т е р а т у р а .  Вся литература должна быть сведена в конце статьи в алфавитные списки 
отдельно для русских и иностранных авторов, но со сквозной нумерацией. Работы одного и того 
же автора располагают в хронологической последовательности, при этом каждой работе придается 
свой порядковый номер. В списке литературы приводят следующие данные: а) фамилию и иници-
алы автора (авторов), б) название журнала (книги, диссертации), год, том, номер, первую страницу 
(для книг сообщают место издания, издательство и количество страниц, для диссертации − инсти-
тут, в котором выполнена работа). Образец: 16. Иванова А.А. // Генетика. − 1979. −Т. 5. № − 3. С. 4. 
Название журнала дают в общепринятом сокращении, книги или диссертации − полностью. Ссылки 
на источник в виде порядкового но мера помещают в тексте в квадратных скобках: [16], [7, 25, 105]. 

9. И л л ю с т р а ц и и .  К статье может быть приложено небольшое число рисунков и схем. Цвет-
ные иллюстрации и фотографии не принимаются. Рисунки представляют тщательно выполненными 
в двух экземплярах. На обратной стороне каждого рисунка следует указать его номер, фамилию пер-
вого автора и название журнала. Обозначения на рисунках следует давать цифрами. Размеры рисун-
ков должны быть такими, чтобы их можно было уменьшать в 1.5–2 раза без ущерба для их качества. 
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10. Стиль статьи должен быть ясным и лаконичным. 
11. Направляемая в редакцию статья должна быть подписана автором с указанием фамилии, 

имени и отчества, адреса с почтовым индексом, места работы, должности и номеров телефонов.
12. В случае отклонения статьи редакция высылает автору соответствующее уведомление. Сум-

ма оплаты возвращается за вычетом почтовых расходов.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение текста, не меняющее научного смысла 

статьи
14. Копия статьи обязательно представляется на магнитном носителе (CD-R, CD-RW).
15. Статья оформляется только в текстовом редакторе Microsoft Word (версия 6.0/95 и выше). 

Математические формулы должны быть набраны с использованием приложения Microsoft Equation 
3.0. Рисунки представляются в формате tiff (расширение *.tif). Серые заливки должны быть замене-
ны на косую, перекрестную или иную штриховку или на черную заливку.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Краткие сообщения представляются объемом не более 1 стр. машинописного текста без иллю-

страций. Электронный вариант краткого сообщения может быть направлен по электронной почте 
edition@rae.ru.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспондентами, 

действительными членами с указанием номера диплома) публикуются на льготных условиях. Чле-
ны РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной статьи в номер. 

Для членов РАЕ стоимость одной публикации – 350 рублей.
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость одной публикации – 1250 рублей. 
Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных материалов от 

автора (300 рублей для членов РАЕ и 400 рублей для других специалистов). Краткие сообщения, как 
правило, не рецензируются. Материалы кратких сообщений могут быть отклонены редакцией по 
этическим соображениям, а также в виду явного противоречия здравому смыслу. Краткие сообще-
ния публикуются в течение двух месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет.

Получатель  ИНН 5836621480
КПП 583601001 ООО Издательский Дом 
«Академия Естествознания» 
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Назначение платежа: услуги за публикацию (статьи, краткого сообщения, материалов конференции).
В том числе НДС.
Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платёжного документа направляют-

ся по адресу:
− г. Москва, 105037, а/я 47, АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, редакция журнала «СОВРЕ-

МЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (для статей)
или
− г. Саратов, 410601, а/я 3159, Саратовский филиал редакции журнала «СОВРЕМЕННЫЕ НА-

УКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (для кратких сообщений)
или
− по электронной почте: edition@rae.ru.
При полученнии материалов для опубликования по электронной почте в течение четырёх рабо-

чих дней редакцией высылатся подтверждении о получении работы.

�  (8412) 56–17–69;
(8412) 30–41–08; (8412) 56–43–47
факс (8412) 56–17–69.

�stukova@rae.ru; edition@rae.ru
http://www.rae.ru;
http://www.congressinform.ru
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� ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ �
Библиотеки, научные и информационные организации, 

получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий
№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г.Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г.Санкт-Петербург, ул.Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г.Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г.Хабаровск, ул.Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г.Санкт-Петербург, Биржевая ли-
ния, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата Госу-
дарственной Думы и Федерального собра-
ния

103009, г.Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г.Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова 119899, г.Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г.Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г.Москва, ул. Николоямская, 1

12.
Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии 
наук

117418, г.Москва, Нахимовский пр-т, 
51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г.Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г.Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15.
Всероссийский институт научной и техни-
ческой информации Российской академии 
наук 

125315, г.Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г.Москва, ул.Вильгельма Пика, 4, 
корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека 107139, г.Москва, Орликов пер., 3, корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г.Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г.Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г.Москва, ул. Усиевича,20, 
комн.401.
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ОБРАЗЕЦ КВИТАНЦИИ
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ)
РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г.

в Главном Управлении Министерства юстиции РФ в г. Москва

Академия Естествознания рассматрива-
ет науку как национальное достояние, опре-
деляющее будущее нашей страны и считает 
поддержку науки приоритетной задачей. 
Важнейшими принципами научной полити-
ки Академии являются:

 опора на отечественный потенциал в 
развитии российского общества;

 свобода научного творчества, после-
довательная демократизация научной сфе-
ры, обеспечение открытости и гласности 
при формировании и реализации научной 
политики;

 стимулирование развития фундамен-
тальных научных исследований;

 сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

 создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

 интеграция науки и образования, 
развитие целостной системы подготовки 

квалифицированных научных кадров всех 
уровней;

 защита прав интеллектуальной соб-
ственности исследователей на результаты 
научной деятельности;

 обеспечение беспрепятственного до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

 развитие научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских организаций раз-
личных форм собственности, поддержка ма-
лого инновационного предпринимательства;

 формирование экономических условий 
для широкого использования достижений 
науки, содействие распространению ключе-
вых для российского технологического укла-
да научно-технических нововведений;

 повышение престижности научного 
труда, создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

 пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

 защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ

1. Содействие развитию отечественной 
науки, образования и культуры, как важней-
ших условий экономического и духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные отделения функциони-

руют в 61 субъекте Российской Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма -
те матические науки, химические нау ки, 
биологические науки, геолого-минерало-
гические науки, технические науки, сель-
скохозяйственные науки, географические 
науки, педагогические науки, медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология животных, исторические науки, 
регионоведение, психологические науки, 

экология и здоровье населения, юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние, экологические технологии, филологи-
ческие науки.

Членами Академии являются более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-
ных членов академии, более 1000 членов- 
корреспондентов, 630 профессоров РАЕ, 
9 советников. Почетными академиками РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры, известных политических деяте-
лей, организаторов производства.
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В Академии представлены ученые Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В состав Академии Естествознания вхо-
дят (в качестве коллективных членов, юри-
дически самостоятельных подразделений, 

дочерних организаций, ассоциированных 
членов и др.) общественные, производ-
ственные и коммерческие организации. В 
Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

 

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ

Уставом Академии установлены следу-
ющие формы членства в академии.

1. профессор Академии
2. коллективный член Академии
3. советник Академии
4. член-корреспондент Академии
5. действительный член Академии (ака-

демик)
6. почетный член Академии (почетный 

академик)
Ученое звание профессора РАЕ присва-

ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в профессиональной, научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное отделение (межрайонное объеди-
нение), включающее не менее 5 человек и 

выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора наук, внесшие значительный вклад в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень док-
тора наук, ученое звание профессора и ра-
нее избранные членами-корреспондентами 
РАЕ, внесшие выдающийся вклад в разви-
тие отечественной науки.

Почетными членами Академии могут 
быть отечественные и зарубежные специ-
алисты, имеющие значительные заслуги 
в развитии науки, а также особые заслуги 
перед Академией. Права почетных членов 
Академии устанавливаются Президиумом 
Академии.

С подробным перечнем документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Региональными отделениями под эги-
дой Академии издаются: монографии, ма-
териалы конференций, труды учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство Академии Естествознания 
выпускает пять общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные наукоемкие тех-

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный журнал приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный журнал экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский Дом «Академия Есте-
ствознания» принимает к публикации мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ

Ежегодно Академией проводится в Рос-
сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы, конференции, симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.
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ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат присуждается по следую-
щим номинациям:

• Лучшее производство – производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы, отдельные ученые, авторы приори-
тетных научно-исследовательских, научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид 
продукции, признанный на российском 
рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и внедрение в производство нового техно-
логического решения;

• Лучший информационный продукт – 
издания, справочная литература, информа-
ционные издания, монографии, учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на 
сайте РАЕ

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ПОДПИСКИ 

НА ЖУРНАЛЫ:
• «Успехи современного естествознания»
• «Фундаментальные исследования»
• «Современные наукоемкие технологии»
• «Современные проблемы науки и образования»
Стоимость подписки

На 1 месяц (2010 г.) На 6 месяцев (2010 г.) На 12 месяцев (2010 г.)

480 руб. (один номер) 2880 руб. (шесть номеров) 5760 руб. (двенадцать номеров)

Оплата через Сбербанк для физических лиц
Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении сбербанка. 



152

� ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №3, 2011 �

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать 
по факсу 841-2-56-17-69 или E-mail: stukova@rae.ru

Подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   

Телефон (указать код города)

E-mail, ФАКС   

Оплата по безналичному перечислению для организаций

Образец заполнения платежного поручения:

Получатель  ИНН 5836621480
КПП 583601001 ООО Издательский Дом 
«Академия Естествознания» Сч. № 40702810500001022115
Банк получателя
Московский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» 
г. Москва

БИК 044552603

Сч. № 30101810400000000603     

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 841-2-56-17-69. 

По запросу (факс 841-2-56-17-69, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для оплаты 
подписки и счет-фактура.


