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В последние годы широко практикуется инноваци-

онная технология выращивания гибридов подсолнечника 

Клиарфилд, в которой используется устойчивые к имида-

золиноновым гербицидам генотипы [1]. 
Степень гербицидоустойчивости растений связана 

со шкалой фитотоксичности гербицида. Оценка фитоток-

сичности в баллах обычно проводится через 12-14 дней 

после обработки: 0 – растения без симптомов поврежде-

ния; от 1 до 4 – увеличение степени хлороза листьев и сни-

жение высоты растений; от 5 до 8 – появление морфоло-

гических аномалий и некроза листьев; 9 – полный некроз 

апекса и гибель растений [2]. 
Главная цель работы состояла в изучении симпто-

мов фитотоксичности у одного из первых отечественных 

имидазолиноно-устойчивых гибридов подсолнечника 

Арими. 
Материалом исследования были: межлинейный ги-

брид селекции ВНИИМК Арими [3], а также лучшие 

устойчивые к имидазолинонам гибриды иностранных 

фирм - Неома и Римисол. 
Обработка растений гербицидом Пульсар (40 г/л 

действующего вещества имазамокс) проводилась в фазе 3-
х пар настоящих листьев с помощью ранцевого опрыски-

вателя в квалификационном полевом опыте на централь-

ной экспериментальной базе ВНИИМК, г. Краснодар в 

2013 г. Использовали дозы Пульсара: 0х – без обработки, 

1х (1,25 л/га) и 2х (2,5 л/га). 
Квалификационные испытания гербицидоустойчи-

вых генотипов проводили при повышенных дозах дей-

ствующих веществ. Это связано с тем, что для эффектив-

ного использования гибрида в агротехнологии Клиарфилд 

требуется его способность выдерживать одинарную (1х) и 

даже двойную (2х) от рекомендуемой в производстве 

дозы. Например, для гербицида Пульсар это будет 50 г и 

100 г/га действующего вещества имазамокс, соответ-

ственно [4]. 
В нашем эксперименте контрольные растения вос-

приимчивого (не устойчивого) сорта Мастер показали 

максимальные значения индекса фитотоксичности в 8,1 

балла для дозы 1х и в 8,9 балла для дозы 2х (табл. 1) при 

полной остановке роста стебля (табл. 2) и гибели расте-

ний. Все три имидазолиноно-устойчивых гибрида Неома, 

Римисол и Арими характеризовались в изученных дозах 

умеренной толерантностью с баллами фитотоксичности 

от 0,6 до 1,1 и от 2,0 до 2,5, соответственно (табл. 1). При 

этом в дозе 1х произошло статистически достоверное сни-

жение высоты растений, в среднем для гибридов, на 3 см, 

а в дозе 2х - на 8 см (табл. 2). В относительном выражении 

это уменьшение высоты оценивается в 7 и 27%, соответ-

ственно. 
 

Таблица 1 
 Индекс фитотоксичности у имидазолиноно-устойчивых гибридов подсолнечника, обработанных Пульсаром в различ-

ных дозах: 0х, 1х (1,25 л/га) и 2х (2,5 л/га) через 12 дней после обработки 

Генотип 
Индекс фитотоксичности, балл 

НСР05 
0х 1х 2х 

Мастер (к) 0 8,1 8,9 0,3 
Неома 0 1,0 2,0 0,6 
Римисол 0 1,1 2,5 0,5 
Арими 0 1,0 2,2 0,1 

 
Таблица 2 

Высота растений имидазолиноно-устойчивых гибридов подсолнечника, обработанных Пульсаром  
в различных дозах: 0х, 1х (1,25 л/га) и 2х (2,5 л/га) через 12 дней после обработки 

Генотип 

Высота растений, см 

0х 1х 2х 

среднее среднее ± 0х среднее ± 0х 

Мастер (к) 31 8 - 23* 7 - 24* 

Неома 30 27 - 3* 21 - 9* 

Римисол 26 24 - 2* 18 - 8* 

Арими 32 28 - 4* 25 - 7* 
* - р < 0,05      
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Отсутствие достоверных отличий по баллам фито-

токсичности между изученными гибридами указывает, ве-

роятно, на одинаковую генотипическую среду по т.н. 

нецелевым признакам толерантности. Этот факт имеет 

большое значение, поскольку в научных дискуссиях часто 

упоминается предположение о потенциальном существо-

вании генов-усилителей устойчивости. 
Таким образом, использование 9-ти балльной 

шкалы фитотоксичности для гербицида Пульсар по отно-

шению к имидазолиноно-устойчивым гибридам подсол-

нечника позволило количественно оценить симптомы по-

вреждения растений через 12 дней после обработки. 

Отечественный гибрид Арими характеризовался при этом 

аналогичной степенью устойчивости к Пульсару по срав-

нению со стандартными импортными гибридами. Все ис-

пользованные в изучении имидазолиноно-устойчивые ги-

бриды выдержали максимальную однократную (50 г/га 

д.в. имазамокс), а также двукратную (100 г/га) дозу Пуль-

сара, показывая при этом умеренную толерантность по 

баллам шкалы фитотоксичности. 
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 Ранее нами были исследованы наноструктуриро-

ванные регуляторы роста растений [1,2]. В данной работе 

проводились изучение свойств наноструктурированной 

гиббереллиновой кислоты, которая используется в расте-

ниеводстве в качестве препарата для торможения роста 

растений. Однако, основным недостатком этого соедине-

ния является плохая растворимость в воде. 
 Этот недостаток можно было ликвидировать при 

использовании наноструктурированного препарата. При 

этом в качестве оболочки использовать каррагинан, а со-

отношение ядро: оболочка равное 1:3. 
 Исследование свойств осуществлялось методами 

супрамолекулярной химии, а также метода NTA. Супра-

молекулярная химия опирается на более или менее жестко 

организованные, синтетические молекулярные рецеп-

торы, позволяющие осуществлять молекулярное распо-

знавание, катализ и процессы переноса, а также создавать 

молекулярные устройства. Использование макро- и мак-

рополициклических структур было продиктовано необхо-

димостью достижения лучшего контроля за геометрией и 

жесткостью молекулярных рецепторов. К такой предорга-

низации изначально стремились при дизайне краун-эфи-

ров, криптандов, сферандов и т. д. За пределами предорга-

низации, основанной на ковалентном связывании, лежит 

область создания систем, способных к самоорганизации, 

т. е. к спонтанной генерации при заданных условиях хо-

рошо определенной (функциональной) супрамолекуляр-

ной архитектуры из отдельных составных компонентов.  
 Термины "самосборка" и "самоорганизация" могут 

употребляться применительно к различным понятиям [3] 

и часто использовались довольно свободно как синонимы 

других нечетко определенных терминов и выражений, 

имеющих неоднозначные значения [4].  
 Использование компонентов на основе биологиче-

ских структур может позволить получать разнообразные, 

имеющие теоретическое и прикладное значение биомате-

риалы [5], такие как биомезогены, т. е. жидкие кристаллы 

на основе биологических молекул, биоминералы [6], нано-

архитектуры на основе каркасов нуклеиновых кислот [7] 

или белков [8].  
 Для создания новых материалов можно в полной 

мере использовать те возможности, которые предостав-

ляет контроль, осуществляемый информационно-зависи-

мыми супрамолекулярными процессами, за синтезом 

крупномасштабных архитектур, подобно своеобразной 

молекулярной и супрамолекулярной тектонике, ведущий 

к появлению нанотехнологии и наноматериалов органиче-

ской и неорганической природы [9]. Важно отметить, что 

технологии, основанные на процессах самоорганизации, 

должны позволить исключить стадии микропроизводства 

за счет спонтанной генерации не просто соединений, но 

желаемых суперструктур и устройств из соответствую-

щим образом подобранных и запрограммированных 

функциональных строительных блоков. Объединив су-

прамолекулярную химию с материаловедением, можно 

было бы создать богатую палитру структур и свойств. 
 Очевидным путем повышения биодоступности яв-

ляется уменьшение частиц ингредиента до микро- и нано-

размеров. На примере многих лекарственных веществ 
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было показано, что уменьшение размеров частиц приво-

дит к изменению биодоступности и эффективности. 
Самая важная особенность нанокапсул – их неболь-

шой размер, позволяющий построить огромную рабочую 

поверхность. Главное их применение - это контролируе-

мое освобождение веществ в определённом месте и вре-

мени. В данной работе представлен анализ нанокапсул 

гиббереллиновой кислоты методом конфокальной микро-

скопии (рис.1).  
 

 
Рис. 1. Самоорганизация наноструктурированной гиббереллиновой кислоты в каррагинане при концентрации 0,5%. 

 
 Поскольку в водном растворе нанокапсул при их 

достаточно низкой концентрации обнаружены фракталь-

ные композиции, они обладают самоорганизацией. Обра-

зование нанокапсул происходит спонтанно за счет некова-

лентных взаимодействий и это говорит о том, что для них 

характерна самосборка. Следовательно, инкапсулирован-

ная в каррагинане гиббереллиновая кислота обладает су-

прамолекулярными свойствами. 

 Исследование размера нанокапсул гиббереллино-

вой кислоты осуществлялось методом NTA. Результаты 

представлены на рис. 2, а также в таблице 1. Как видно из 

представленных результатов, средний размер нанокапсул 

составляет 154 нм, а 50% капсул имеют размер 130 нм. 

 
Рис. 2. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул (соотношение ядро:оболочка 1:3) 
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Таблица 1 
Статистические характеристики частиц в образцах нанокапсул ( соотношение ядро:оболочка 1:3) 

Параметр Значение 
Средний размер, нм 154 
D10, нм 91 
D50, нм 130 
D90, нм 223 
Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50 0.02 
Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 3.65 

 
Таким образом, полученные результаты могут быть 

использованы в растениеводстве для повышения активно-

сти регуляторов роста растений при уменьшении расхода 

соответствующих препаратов. 
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В последние годы в мировой практике орошаемого 

земледелия выбор экологически безопасной технологии и 

технических средств полива с учетом объективной необ-

ходимости экономии оросительной воды приобрел перво-

степенное значение. Ведущие страны мира отдают пред-

почтение при орошении сельскохозяйственных культур 

таким способам, которые позволяют регулировать подачу 

воды в соответствии с водопотреблением растений и од-

новременно обеспечивают возможность подачи раство-

ренных в воде питательных вещества непосредственно в 

зону расположения корневой системы. К этим способам 

относят все виды малообъемного орошения [3]. 
Малообъемные способы полива включают: внутри-

почвенное орошение и его разновидность – капельный по-

лив, микродождевание, импульсное и мелкодисперсное 

(аэрозольное) дождевание. Все эти способы полива харак-

теризуются такими особенностями как: малые поливные 

нормы - в пределах 20-200 м3/га; возможность проведения 

поливов в соответствии с суточным водопотреблением 

растений и подачи удобрений вместе с поливной водой 

непосредственно в зону распространения основной части 

корневой системы (фертигация); предотвращение глубин-

ного и поверхностного стоков. 
Капельное и внутрипочвенное орошение относят к 

локальным способам полива, в то время как остальные вы-

шеуказанные способы малообъемного орошения рассчи-

таны на сплошное увлажнение орошаемой площади.  
Малообъемные способы полива обладают рядом 

преимуществ. При такой технологии полива снижаются 

затраты оросительной воды на единицу продукции. Оро-

сительные нормы определяются практически только фи-

зиологическими потребностями культур. Коэффициент 

земельного использования повышается до 95…98 %. При-

менение капельного орошения повышает производитель-

ность труда. Энергетические затраты на подачу воды в си-

стемах такого орошения не превышают 10-ти % затрат на 

дождевание и 50-ти на поверхностный полив. Низкие за-

траты энергии для капельного орошения позволяют рас-

сматривать его как энергосберегающую технологию, а 

значительное снижение потерь воды на сток и сброс – как 

малообъемную технологию. При капельном орошении ис-

ключаются потери воды на испарение ее в воздухе и снос 

ветром. При дождевании такие потери могут превышать 

10-20 % от оросительной нормы. 
Экономное расходование воды в системах капель-

ного орошения обеспечивает КПД ее использования 

0,8…0,95 вместо 0,5…0,6 при поверхностных способах 

орошения и 0,7…0,8 при дождевании. При капельном оро-

шении уменьшается число механизированных обработок 

почвы, сокращаются или полностью исключаются плани-

ровочные работы, а также в некоторых случаях отпадает 

необходимость строительства дренажа, так как из-за по-

дачи дозированного объема воды практически исключа-

ется поверхностный сток и фильтрация воды в нижележа-

щие слои почвы. Положительным моментом является 

более раннее созревание сельскохозяйственных культур. 

Ускорение созревания сельскохозяйственных культур 

объясняется тем, что вследствие увлажнения только части 

поверхности почвы, температура примыкающих к зоне 
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увлажнения участков, а, следовательно, и средняя темпе-

ратура поверхности почвы остается более высокой, чем 

при поливах всей площади поля при дождевании. 
В районах, высоко обеспеченных теплом, капель-

ное орошение позволяет возделывать несколько культур в 

год, что обеспечивает сокращение срока окупаемости за-

трат, снижение эксплуатационных затрат на 25 %, а также 

затрат оросительной воды. Так, например, в Израиле при 

поливе по бороздам получили 5,4 т/га пшеницы и 9,85 т/га 

волокна хлопчатника при общих затратах воды 7170 м3/га; 

при капельном орошении – соответственно 8,1 т/га и 1,54 

т/га при оросительной норме 4860 м3/га. 
Необходимо подчеркнуть, что одним из основных 

преимуществ капельного орошения является низкая ме-

таллоемкость, поскольку для строительства оросительной 

сети используются полимерные материалы.  
Применение фертигации экономит до 50 % удобре-

ний по сравнению с внесением их вразброс. Частая подача 

удобрений вместе с оросительной водой благоприятна для 

растений. Благодаря внесению их непосредственно в 

корнеобитаемую зону можно снизить количество удобре-

ний и удовлетворить потребности растений в них на раз-

ных стадиях роста. Наряду с увеличением урожаев при ка-

пельном орошении наблюдается и улучшение качества 

получаемой продукции за счет постоянного, в течение 

всего вегетационного периода, поддержания оптималь-

ного водного, воздушного и питательного режимов 

почвы. 
При капельном орошении возможно сокращение 

числа агротехнических мероприятий, а также проведение 

их в более благоприятных условиях, так как междурядья 

остаются сухими, и ничто не препятствует обработке 

почвы и растений во время вегетации, а также уборке уро-

жая. Поддержание сухихи междурядий значительно сни-

жает развитие сорняков и облегчает борьбу с ними.  
Затраты труда на единицу стоимости продукции 

при капельном орошении резко снижаются. Так, при экс-

плуатации систем капельного орошения в различных при-

родно-климатических условиях Австралии и США за-

траты труда снижались на 90…92 % по сравнению с 

затратами при поверхностных способах полива и на 

64…71 % по сравнению с дождеванием. Экономия рабо-

чей силы обеспечивалась также значительным снижением 

потребности в проведении обработок почвы в период ве-

гетации, борьбе с сорной растительностью и вредителями 

растений.  
Высокая эффективность регулирования водного ре-

жима почвы в посадках многолетних плодовых, ягодных 

культур и винограда, а также питомниках на основе ка-

пельного орошения в аридной зоне Волгоградской обла-

сти подтверждается исследованиями ряда ученых. Так, 

А.В. Шуравилин, В.В. Бородычев и А.В. Сергиенко изу-

чали вопросы регулирования водного режима почвы при 

капельном орошении яблони. Математический анализ ре-

зультатов исследований позволил этим авторам сделать 

вывод о неэффективности регулирования водного режима 

почвы в слое 0,5 м. При регулировании водного режима 

почвы в слое 0,8 м наибольшая суммарная продуктив-

ность яблони (11,98 т/га) отмечена на участках, где рас-

четную поливную норму увеличивали на 30 %. В первый 

и второй годы плодоношения яблони максимум урожай-

ности обеспечивался увеличением расчетной нормы по-

лива на 15 %. Авторы пришли к заключению, что воз-

можно и целесообразно комбинирование параметров 

капельного орошения яблоневого сада в зависимости от 

возраста деревьев. При равной урожайности яблони пре-

имущество должно отдаваться технологиям, обеспечива-

ющим наименьшее ресурсопотребление [8].  
 О.В. Калмыкова изучала водный режим яблоне-

вого сада в Октябрьском районе Волгоградской области 

летних, осенних и зимних сортов по двум вариантам: 

70…70…70 % НВ и 70…80…80 % НВ. Она отмечает, что 

повышение предполивного порога влажности почвы до 

70…80…80 % НВ повышало продуктивность яблони всех 

изучаемых сортов на 0,3…2,0 т/га [4].  
Капельная подача воды в корнеобитаемую зону 

почвы способствует поддержанию относительно постоян-

ного водно-воздушного режима без периодической смены 

циклов переувлажнения и высыхания почвы. Эти факторы 

положительно влияют на сохранение почвенного слоя, 

рост и развитие растений. 
Исследованиями израильских ученых установлено, 

что основной недостаток систем капельного орошения – 
сосредоточение корней в зоне увлажнения, имеющей не-

большой объем. В результате корни садовых культур не 

распространяются вглубь и вширь, что снижает устойчи-

вость деревьев, т.е. не выполняется «якорная» функция 

корней. Это подтверждается в исследованиях А.В. Шура-

вилина, В.В. Бородычева и А.А. Криволуцкого в степной 

зоне Волгоградской области. По данным этих авторов раз-

витие корневой системы яблони в интенсивном саду на 

среднемощных каштановых почвах тяжело- и среднесу-

глинистого гранулометрического состава, зависело от 

глубины увлажнения почвы. Корни деревьев сорта Голден 

Делишес на подвое М9 при глубине увлажнения 0,4 м 

имели более поверхностное расположение, увеличение 

глубины промачивания оказывало существенное влияние 

на перераспределение корневой системы в более глубокие 

горизонты почвы [9]. 
Иногда капельное орошение может давать неблаго-

приятный экологический эффект. Так, при капельном оро-

шении увлажняется зона небольшой площади, в пределах 

которой происходит разрушение структуры почвы и в 

условиях острого дефицита влаги при высокой степени 

минерализации оросительной воды происходит накопле-

ние солей по границе увлажненной зоны. Для предотвра-

щения отрицательных последствий вместо капельниц це-

лесообразно использовать микродождевальные насадки, 

обеспечивающие большую равномерность увлажнения 

подкроновой зоны плодовых деревьев. Тенденция к за-

мене капельниц на микронасадки характерна также для 

орошения легких почв, где от капельниц получается узкий 

контур увлажнения, что требует слишком большого их ко-

личества. Специалисты ФГБНУ Всероссийский НИИ си-

стем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга» предла-

гают к использованию экологически безопасное подкро-
новое микродождевание на основе мобильного ирригаци-

онного комплекта [6].  
Для предотвращения засорения систем капельного 

орошения применяется специальная обработка воды инги-

биторами, а также использование более надежных низко-

напорных систем, водовыпуски которых менее подвер-

жены засорению. Водовыпуски для капельного орошения 

также заменяют микродождевальными насадками, имею-

щими больший расход и соответственно более устойчи-

выми к засорению. Специалистами Поволжского НИИ эко-

лого-мелиоративных технологий разработаны системы и 

технологии капельного и внутрипочвенного орошения для 
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плодово-ягодных и лесных насаждений с установкой для 

электроактивации воды, обеспечивающие повышение уро-

жайности, качество плодов при снижении водопотребления 

и трудоемкости работ [7]. 
Ученые Всероссийского НИИ Гидротехники и ме-

лиорации им. А.Н. Костякова изучали различные схемы 

фертигации земляники. Во всех вариантах опыта поддер-

живался уровень предполивной влажности почвы 90-70 % 
НВ: 90 % НВ от начала вегетации до созревания ягод, 70 

% НВ после сбора урожая и до конца вегетационного пе-

риода. Расчетный слой увлажнения почвы 0,4 м. Для под-

держания заданного режима увлажнения почвы по годам 

исследований проводилось от 31 до 33 поливов ороситель-

ной нормой 3300-3620 м3/га. Для поддержания влажности 

почвы 70 % НВ поливы проводили поливной нормой 150 

м3/га, 90 % - 50 м3/га. Среднесуточное водопотребление 

варьировало от 28,8 до 29,7 м3/га. Выращивание земля-

ники в условиях регулирования водного и питательного 

режимов почвы выгодно и экономически обосновано. Как 

показали исследования авторов, затраты на закладку планта-

ции земляники не превышали 900 тыс. руб./га, была достиг-

нута урожайность земляники 24,5…25,8 т/га, что позволило 

получать чистую прибыль на уровне 1610…1760 тыс. руб/га 

[1].  
В результате наших исследований по совершен-

ствованию элементов промышленной технологии выра-

щивания корнесобственных саженцев винограда, а также 

совместно с [2] на каштановых почвах южного склона 

Приволжской возвышенности для увеличения выхода 

корнесобственных саженцев первого сорта до 70 % и по-

лучения до 99400 тыс. шт. на 1 га питомника рекоменду-

ется [5]: 
1. применять системы капельного орошения с ор-

ганизацией питомника корнесобственных саженцев, 

включающей ленточную схему посадки черенков в 

школку двустрочными рядками в лентах на валиках, по-

крытых пленкой, с расстоянием между капельными лини-

ями 1,4, строчками 0,2 и черенками в школке 0,1 м; 
2. поддерживать влажность почвы в слое 0,6 м не 

ниже 85…90 % до фазы вызревания лозы и 70…75 % НВ 

в последующем путем проведения в средний по условиям 

увлажнения год 3 поливов нормой 200 м3/га и 19 поливов 

нормой 125 м3/га с распределением их по месяцам с мая 

по сентябрь: 5:7:7:3:1. В дополнение к вегетационным сле-

дует проводить припосадочный и предуборочный поливы 

нормой 100 и 150 м3/га; 
3. вносить под осеннюю обработку почвы P40K60 

и проводить с помощью фертигации до 10 подкормок до-

зой N12P5 карбамидом и ортофосфорной кислотой с фазы 

2…3 листьев до начала вызревания саженцев; 
4. перед посадкой нижние концы черенков на 12 

часов замачивать в препарате «Радифарм»; 
5. проводить внекорневые подкормки препаратом 

«Мастер» с интервалом 12…14 дней: с фазы образования 

трех листьев (18:18:18+3 МЭ) 5 кг/га, в фазу вызревания 

лоз – (3:11:38+4 МЭ) 5 кг/га. 
В последние десятилетия капельное орошение ши-

роко распространилось в мире и более 70 % всей площади 

капельного орошения занимают сады и виноградники, на 

остальной площади возделываются овощи, ягодники, 

хлопчатник и т.д. Наиболее распространен этот способ в 

Израиле, США, Австралии, Италии и Франции. 
В Италии капельное орошение начали применять 

одновременно с Австралией и Израилем. Системы капель-

ного орошения преимущественно строят в засушливых 

районах, причем 53 % площадей капельного орошения за-

нято виноградом, 22 % - цитрусовыми, 13 % - земляникой, 

8 % - плодовыми. 
Капельное орошение применяют сейчас в Испании, 

Мексике, Бразилии, Южной Африке а также в Великобри-

тании, Нидерландах и Германии. В Великобритании ка-

пельным способом поливают малину, смородину, яблони, 

а в Нидерландах – системы капельного орошения чаще 

всего можно увидеть в теплицах. Отмечая высокую эф-

фективность капельного орошения, следует учитывать 

низкую эксплуатационную надежность капельниц, высо-

кие требования к качеству поливной воды и большие ка-

питально-эксплуатационные затраты на водоподготовку.  
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Нужно обратить внимание на то положение, что каче-

ство сельскохозяйственной продукции в масштабах страны 

можно установить только по комплексу нормированных по-

казателей, используя одинаковые методы оценки. 
Необходимо обратить внимание на особенности стан-

дартизации сельскохозяйственной продукции, чётко пред-

ставлять свойства, позволяющие её стандартизировать, и 

свойства, затрудняющие её стандартизацию. 
Как же подходить к оценке качества сельскохозяй-

ственной продукции, какие категории её оценки использо-

вать при стандартизации? Нужно понять, что качество опре-

деляется комплексом специфических для данной продукции 

свойств. У сельскохозяйственной продукции он состоит из 

химических (содержание белков, клейковины, сахаров, жи-

ров и т.д.), физических (размер, форма, целостность и т.д,) и 

биологических (сроки созревания, лёжкость, технологиче-

ские свойства крупяных, вкусовые достоинства фруктов и 

овощей, чистота, наличие примесей, степень заражённости и 

т.д.). Оценка качества продукции сельского хозяйства должна 

проводиться с учётом целевого назначения. Качество продук-

ции может быть признано, отличным при использовании для 

одних целей и может оказаться низким или непригодным для 

других, поэтому специалист должен знать для каких целей 

выращивается продукция, и какие требования к ней предъяв-

ляются. Различают три степени качества продукции. [1,с. 72] 
Абсолютное качество - таким качеством должны об-

ладать изделия, применяемые в области атомной энергетики, 

в области освоения космоса и т.д. каких бы это затрат не сто-

ило. 
Отвечающее требованиям технической безопасно-

сти - это для изделий, технические показатели которых явля-

ются более важными, чем экономические (качество авиаци-

онной техники и т.д.). 
Оптимальное - степень качества наиболее выгодная 

в техническом и экономическом отношении (всё остальное, в 

т.ч. и продукция сельского хозяйства). 
Требования к качеству продукции сельского хозяйства 

многогранны. Их можно разделить на четыре группы. 
При оценке качества продуктов надо обратить внима-

ние на их пищевую ценность, т,е. полноценность на химиче-

ский состав, сбалансированность аминосостава, калорий-

ность, перевариваемость или усвояемость и безвредность. 
Оценка сельскохозяйственного сырья проводится по 

технологическим свойствам, т.е. свойствам, характеризую-

щим способность продукта при переработке обеспечивать 

определённый выход готовой продукции высокого качества. 
Потребительские свойства (внешне технологические 

свойства) обычно совпадают с физическими свойствами про-

дуктов и нормируются стандартами (размер, форма, окраска, 

запах, вкус). 
К сельскохозяйственному сырью и пищевым продук-

там предъявляются требования и по показателю долговечно-

сти, т.е. возможные сроки их хранения, переработки и ис-

пользования. С этими показателями связаны возможные 

количественные и качественные потери при хранении. 

Специалисты сельского хозяйства должны хорошо 

разбираться в требованиях, предъявляемых к качеству сель-

скохозяйственного сырья и пищевым продуктам. Работая над 

этим вопросом, нужно использовать государственные стан-

дарты на зерно, картофель, овощи, плоды и т.д. и показать на 

конкретных примерах все требования, предъявляемые к 

сельскохозяйственной продукции. 
Важно уяснить, что на современном этапе к качеству 

сельскохозяйственных продуктов предъявляются разносто-

ронние требования эстетического, физиологического и тех-

нологического порядка. Поэтому при оценке качества сель-

скохозяйственной продукции не всегда можно 

ограничиваться дифференцированным методом оценки каче-

ства продукции, для этой цели обычно используется ком-

плексный метод. [2, с. 25, 3, с. 35] 
Следует изучить статистические методы контроля ка-

чества продукции, ограничиваться дифференцированным 

методом оценки качества продукции для этой цели обычно 

используется комплексный метод. [1, с. 72-80] 
Посевные качества сельскохозяйственных расте-

ний должны соответствовать требованиям установленным 

ГОСТР. Для многолетних трав стандартом определены 

следующие категории семян: оригинальные семена (ОС), 

элитные семена (ЭС) и репродукционные семена (Ср). В 

наших исследованиях использовались семена репродук-

ционные – житняк с чистотой семян 96%, всхожесть 82%, 

люцерна синяя Манычская чистота 93%, всхожесть-82%, 
ячмень-чистота 98%, всхожесть 88%. Качество семян 

представлены в таблице 1. Из данных таблицы видим, что 

в первый год жизни наибольшую гибель имели семена 

осеннего посева (от 70 до 80%).  
Полнота всходов житняка в осеннем посеве соста-

вила 25%, весеннего посева 54,7%, в третьем варианте 

47,5% и четвертом 50,6%. Следовательно, варьирование 

полевой всхожести у житняка находится в пределах 

47,5%-54,7%, люцерны 42,3-46,6%. Семена житняка посе-

янные по мерзлой почве имеют полевую всхожесть на 

5,2%-0,9% выше люцерны. Под покровом ячменя семена 

люцерны и житняка дали всхожесть ниже, чем в посевах 

без покрова. 
В осенний период сеяли по рыхлой мягкой почве и 

поэтому любые сошники сеялок проваливались на глу-

бину более 4 см., а в весенний, по мерзлой почве, сошники 

разрезали мерзлую почву на глубину 1-2 см., и равно-

мерно укладывались семена на поверхности. Даже при 

нажатых пружинах стоек сошников, семена многолетних 

трав не заделываются глубже 2-3 см. Если сделать весен-

нее боронование зяби, затем предпосевную культивацию, 

то почва будет рыхлой. Посев многолетних трав по взрых-

ленной почве увеличивает глубину заделки семян до 5-6 
см., снижается и полевая всхожесть и увеличивается ги-

бель растений. Полевая всхожесть самой низкой оказалась 

в двойной травосмеси посеянной осенью житняка -25%, 
люцерне 20%.[4, с. 80.]  
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Таблица 1 
Качество семян и полевая всхожесть 

 
Варианты 

Чисто-
та, % 

Всхож-
есть % 

Посевная 

годность, 

% 

Масса 
1000 

семян, 
г 

Коэф.вы-

сева,млн. 

всх.. семян 

Норма 

высева, 
кг/га 

Фактиче-
ская норма 

посева, 

кг/га 

Взошло 
Полевая 

всхожесть, 
% 

млн. 
всхож. 
семян  
на га 

на 
1 м2 

1.Житняк+ 
люцерна 
(осень) 

96 
93 

82 
82 

78,7 
76,3 

2,0 
1,2 

6 
6 

15,2 
9,4 

15,0 
9,2 

1,5 
1,2 

150 
120 

25,0 
20,0 

2.Житняк+ 
люцерна 
(весна) 

96 
93 

82 
82 

78,7 
76,3 

2,0 
1,2 

6 
6 
 

15,2 
9,4 

15,0 
9,2 

3,28 
3,05 

328 
305 

54,7 
50,0 

3.Житняк+ 
люцерна+ 

ячмень 

96 
93 
98 

82 
82 
88 

78,7 
76,3 
86,2 

2,0 
1,2 
40 

6 
6 
3 

15,2 
9,4 

139,2 

15,0 
9,2 
140 

2,85 
2,54 
2,5 

285 
254 
250 

47,5 
42,3 
83,3 

4.Житняк+ 
люцерна+ 
суданская 

трава 

96 
93 
98 

82 
82 
95 

78,7 
76,3 
93,1 

 

2,0 
1,2 

10,0 

6 
6 

2,5 

15,2 
9,4 

26,8 

15,0 
9,2 

27,0 

3,04 
2,8 

0,52 

304 
280 
52 

50,6 
46,6 
20,8 

Наиболее высокая полевая всхожесть у житняка 

54% и люцерны 50% во втором варианте. (житняк с лю-

церной посеянные весной).  
Посевная лабораторная всхожесть выше полевой 

как у люцерны, так и житняка в первом варианте на 53,7% 

у житняка и 56,0% у люцерны, во 2-м варианте соответ-

ственно 24,5% и 26,3%, 3-м - 31,2% и 34,0 %, 4-м - 28,1% 

и 27,7%. Наибольшие расхождения между лабораторной и 

полевой всхожестью в первом варианте. Это связано с от-

сутствием продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см. Так, 

перед посевом, доступной влаги в посевном слое почвы 

оказалось 2 мм, а перед посевом весной 47 мм. (Табл. 2). 

[4, с. 85] 

 Таблица 2 
Влияние продуктивной влаги на полевую всхожесть семян 

Варианты Даты 
посева 

Доступной влаги перед 
посевом в слое почвы 0-20 см 

Температура  
воздуха, 0С 

Всходы, 
шт/м2 

1.житняк + люцерна 
(осень) 

 
10.1X 

 
2 

 
16 

150 
150 

2.житняк + люцерна 
(весна) 

 
30.111 

 
47 

 
2,6 

328 
305 

3.житняк + люцерна + 
Ячмень 

 
30.111 

 
47 

 
2,6 

285 
254 
250 

4.житняк + люцерна + 
Ячмень 

 
30.111 

 
47 

 
2,6 

304 
280 
52 

 

 Нормально прорастают и всходят семена много-
летних трав при влажности 30-50% полевой влагоёмкости 
почвы или 15-20 мм продуктивной влаги в слое почвы 0-
10 см. Если верхний слой почвы сухой, или произошло за-
глубление семян житняка и люцерны на глубину 4-6 см., 
такие семена не взойдут, а наклюнувшиеся в виде шилец 
погибнут. Посеянные семена многолетних трав в осенний 
период частично взошли лишь через 19 дней, а весенние 
через 15-16 дней или раньше осенних на 9-13 дней. 
Наилучший срок сева двучленной травосмеси житняка с 
люцерной ранней весной, по мерзлой почве подготовлен-
ной с осени.[4, с. 85. 3, с. 15] 
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Основа эффективного и рентабельного свиновод-

ства сбалансированное кормление свиноматок. Улучшив 
систему кормления свиноматок, можно положительно по-
влиять на их продуктивность и соответственно на рента-
бельность производства свинины в целом. Очень важно 
обеспечить организм свиноматок необходимыми макро- и 
микроэлементами, витаминами, аминокислотами Микро-
элементы играют большую роль в жизнедеятельности ор-
ганизма, особенно селен, в связи с его высокой биологи-
ческой активностью. 

Дефицит селена в кормах вызывает нарушения в 
обмене белков, жиров, углеводов и приводит к возникно-
вению многих заболеваний. Особенно страдают из–за не-
достатка селена интенсивно растущие и беременные жи-
вотные. На фоне недостатка селена в организме 
свиноматок происходят нарушения различных функций. 
Одной из важных функций организма является репродук-
тивная, которая имеет не только биологическое, но эконо-
мическое значение [4, с. 25 ]. 

Воспроизводительная способность свиноматок ха-
рактеризуется плодовитостью, молочностью, массой по-
росят и общей массой гнезда при отъеме. От воспроизво-
дительной способности зависят общее производство 
свинины и экономика свиноводства в целом [1, с.79]. 

Органическая форма селена – «Сел - Плекс» по 
сравнению с неорганической формой – селенитом натрия 
обладает рядом существенных преимуществ: имеет более 
высокую доступность, особенность в условиях стрессов; 
не является окислителем в отличие от селенита; в отличие 
от селенита проникает в мышцы, плод, молоко; обладает 
гораздо более низкой токсичностью [3, с. 42; 5, с. 36].  

С целью изучения влияния скармливания препарата 
«Сел - Плекс» на воспроизводительные качества проведен 

научно-хозяйственный опыт на свиноматках крупной бе-
лой породы в ОАО «Пермский свинокомплекс» Красно-
камского района Пермского края.  

Свиноматки подопытных групп получали основной 
рацион, который состоял из полнорационного комби-
корма марки СК – 1 и СК – 2, но свиноматкам опытной 
группы была введена в состав комбикорма за 30 дней до 
опороса и в течение 35 дней после опороса селеносодер-
жащая добавка «Сел – Плекс» в количестве 300 г / т ком-
бикорма.  

Кормление супоросных маток в период опыта осу-
ществлялось полнорационным комбикормом типа СК – 1 
, кормление подсосных свиноматок осуществлялось пол-
норационным комбикормом СК –2. Кормление супорос-
ных и подсосных свиноматок жидкое (температура гото-
вого корма 35 °С, влажностью 75 – 78 %) 2 раза в день. 

Свиноматки с 1-го по 32 день супоросности полу-
чали по 2,8 кг комбикорма, с 33 – го по 80 – й день – по 2,3 
кг и с 81 – го по 112 – й день супоросности – по 3,5 кг 
комбикорма. Содержание питательных веществ в рацио-
нах свиней всех половозрастных групп соответствовали 
детализированным нормам кормления [2, с. 126]. 

Репродуктивные качества свиноматок оценивали 
по многоплодию (по фактическому количеству родив-
шихся живых поросят за один опорос), крупноплодности 
(по живой средней массе поросят при рождении), услов-
ной молочности (по массе гнезда поросят в возрасте 21 
день), отъемной массе и сохранности поросят.  

В опыте изучалось влияние добавки «Сел - Плекса» 
на репродуктивные качества свиноматок, а так же на рост 
и развитие их потомства (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 Репродуктивные качества свиноматок 
Показатель Группа  

контрольная опытная 
Количество свиноматок, голов 10 10 
Количество поросят всего, голов 123 122 
Многоплодие, голов 12,30±0,45 12,20±0,70 
Живая масса при рождении, кг 1,40 ± 0,03 1,60 ± 0,05* 
Масса гнезда при рождении, кг 16,49±0,50 17,90±0,28 
Молочность, кг 59,51±0,50 65,31±0,32 
Сохранность, % 81,30 86,06 
Масса 1 головы при отъеме, кг 8,75 ± 0,32 9,45 ± 0,28* 
Масса гнезда при отъеме, кг 87,77±4,06 101,01±4,72 
Среднесуточный прирост, г 210,00±8,12 227,14±4,45 
Абсолютный прирост 1 головы, кг 7,35±0,22 7,95±0,26 

 
Анализируя репродуктивные качества свиноматок, 

следует отметить, что по многоплодию животные кон-
трольной и опытной групп существенно не различались, 
по крупноплодности свиноматки опытной группы досто-
верно превосходили своих аналогов контрольной группы 
на 0,20 кг или на 14,28 % (P < 0,05).  

Результаты исследований свидетельствуют, что мо-
лочность свиноматок была выше в опытной группе. Так, 
молочность свиноматок опытной группы, получавших 
«Сел - Плекс», превышала показатели их аналогов кон-
трольной группы на 5,81 кг или на 9,76 %. 
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Анализируя рост и развитие поросят в подсосный 
период можно сделать вывод, что средний вес одной го-
ловы при отъеме в опытной группе составил – 9,45 кг (P < 
0,05), тогда как их аналоги из контрольной группы имели 
– 8,75 кг, что на 0,7 кг меньше. 

Средний вес гнезда при отъеме у животных опыт-
ной группы составил 101,01 кг, то есть на 13,24 кг или 15,1 
% больше, чем в контрольной группе. Среднесуточные 
приросты поросят у свиноматок, получавших «Сел – 
Плекс», увеличились до 227,14 г или на 8,16 % по сравне-
нию с контрольной группой, где поросят за подсосный пе-
риод набрали в среднем 210,0 г в сутки. В группе свино-
маток, не получавших добавок селена, сохранность 
поросят за подсосный период составила 81,30 %, в то 

время как сохранность поросят в опытной группе была на 
4,76 % выше (86,1 %).  

Многочисленными исследованиями отечественных 
и зарубежных ученных было доказано, что применение се-
леносодержащих добавок свиноматкам способствует по-
вышению продуктивности и сохранности молодняка. 

Анализируя состояние живой массы поросят - сосу-
нов, следует обратить внимание, что уже при рождении 
наблюдалась существенная разница по этому показателю 
между новорожденными поросятами контрольной и опыт-
ной групп. Поросята опытной группы превосходили кон-
троль по данному показателю на 0,22 кг или 15,6 % (табл. 
2). 

Таблица 2 
 Изменение живой массы поросят – сосунов 

Возраст, дней Группа  
контрольная опытная 

При рождении 1,41 ± 0,03 1,63 ± 0,05* 
 21  5,67 ± 0,04  6,17 ± 0,03*** 
 35  8,75 ± 0,32 9,45 ± 0,28* 

 
К 21 – дневному возрасту достоверные различия с 

контролем по живой массе имели поросята опытной 
группы, получавших «Сел - Плекс» с молоком матери. По 
сравнению с контролем поросята опытной группы превы-
шали по живой массе на 0,5 кг, или на 8,8 %. 

К 35 – дневному возрасту достоверные различия с 
контролем по живой массе имели поросята опытной 
группы, по сравнению с контролем поросята опытной 
группы превышали по живой массе на 0,7 кг или на 8,0 %. 

Анализируя данные, представленные в таблице 69, 
можно сделать вывод, что введение в состав рациона сви-
номаток кормовой добавки «Сел - Плекс» оказывает поло-
жительное влияние на рост поросят.  

Одним из показателей, характеризующих жизне-
способность поросят, является сохранность их за опреде-
ленный период выращивания (табл. 3).  

Таблица 3 
 Сохранность поросят, % 

Возраст Группа 
контрольная опытная 

голов % голов % 
При рождении 123 100 122 100 
 21  107 87,0 109 89,3 
 35  100 81,3 105 86,1 

 
Жизнеспособность молодняка имеет большое зна-

чение, так как повышение сохранности поголовья способ-

ствует снижению производственных затрат и улучшает 

эффективность производства. 
Введение в рацион органического селена позволило 

повысить сохранность поголовья опытной группы на 4,8 
% по сравнению с контрольной группой. Наиболее жизне-

способными оказались поросята опытной группы, у этих 

поросят сохранность поголовья составила – 86,1 %. В 

группах животных, получавших соединения селена, со-

хранность поросят составила 84,6 и 85,7 %, что на 9,8 – 8,7 
% больше, чем в контрольной группе.  

Анализ сохранности поросят до 35 – дневного воз-

раста дает основание утверждать, что отмечается тенден-

ция к ее увеличению в опытной группе поросят, получав-

ших кормовую добавку «Сел - Плекс» с молоком матери. 
Следовательно, препарат «Сел - Плекс» повысил 

резистентность организма молодняка. Это оказало поло-

жительное влияние на рост животных и сохранность пого-

ловья.  

Таким образом, добавка «Сел – Плекса» в комби-
корма свиноматок способствовала увеличению продук-
тивности свиноматок, положительно влияла на приросты 
живой массы поросят, на их жизнеспособность и сохран-
ность. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПРОДУКТИВНОСТИ  

СВИНОМАТОК РАЗНЫХ ПОРОДНЫХ СОЧЕТАНИЙ 

Перевойко Жанна Александровна 
д. с.-х. наук, доцент кафедры кормления и разведения с.-х. животных,  

ФГБОУ ВПО Пермская сельскохозяйственная академия, г. Пермь 
 
Развитие современного свиноводства и повышение 

продуктивности животных тесно связано с их генетиче-
ским совершенствованием.  

Генетическая возможность улучшения хозяй-
ственно полезных признаков у животных зависит, прежде 
всего, от степени наследуемости признака и его повторяе-
мости, генетической связи его с другими признаками, ве-
личины популяции и ее генетического разнообразия. Из 
числа показателей, определяющих генетическую возмож-
ность улучшения продуктивных признаков в свиновод-
стве, особое значение имеют показатели наследуемости и 
корреляции [2, с.7; 4, с.8]. 

При селекции по какому–либо сложному физиоло-
гическому признаку важ-но определить степень и направ-
ление взаимосвязи его с другими признаками. Если 
наблюдается положительная корреляция между селекцио-
нируемыми признаками, то отбор животных по одному 
признаку автоматически ведет к улучшению другого при-
знака. При отрицательной корреляции селекция на один 
признак приводит к ухудшению другого. Кроме того, вза-
имосвязь между признаками может отсутствовать. В этом 
случае отбор животных по основному селекционируе-
мому признаку не затрагивает развития других признаков 
[3, c. 80]. 

Генетическое совершенствование пород свиней, 
участвующих в системе гибридизации, оказывает суще-
ственное влияние на увеличение их продуктивности. При 
этом следует иметь в виду, что ее уровень зависит от по-
казателей наследуемости и корреляции, поэтому в наших 
исследованиях была рассчитана корреляция между основ-
ными хозяйственно-полезными признаками. Эта задача 
основывалась на определении степени связи между варь-
ирующими признаками. Определение такой степени поз-
воляет выявить закономерность изменения одного при-
знака при изменении другого, если они имеют 
корреляционную связь. 

Задача корреляционного анализа сводится к уста-
новлению направления и формы связи между варьирую-
щими признаками. Этот анализ позволяет точно описать 

внешние проявления закономерностей связи между при-
знаками для изучения сочетаний, в результате чего можно 
предвидеть возможные изменения одного признака на ос-
новании известных изменений другого, связанного с пер-
вым корреляционно. 

При проведении анализа рассчитывалась взаимо-
связь между основными показателями продуктивности 
свиноматок разных породных сочетаний, такими как мно-
гоплодие, крупноплодность, сохранность, масса гнезда 
при отъеме и выравненность помета.  

Высокое многоплодие свиноматок в сочетании с 
увеличением массы гнезда при рождении и выравненно-
стью помета является главным фактором повышения про-
дуктивности свиней [1, с.6]. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, 
что многоплодие находится в обратной зависимости с 
крупноплодностью поросят, то есть, с увеличением коли-
чества поросят в гнезде снижается средняя масса, появля-
ются мелкие животные, уменьшается их выравненность 
их в гнезде. В зависимости от породного сочетания коэф-
фициент корреляции по этим признакам составляет от – 
0,16 до – 0,62 (табл. 1). 

Известно, что поросята, которые при рождении 
были крупнее, обладают большей устойчивостью к факто-
рам внешней среды, и, как следствие, интенсивнее растут 
и эффективнее используют корма.  

В то же время, при проведении корреляционного 
анализа было установлено, что взаимосвязь между выше-
перечисленными признаками у свиней различных вариан-
тов скрещивания имела некоторое отличие. При этом ко-
эффициент корреляции между многоплодием и крупно-
плодностью у животных всех породных сочетаний имеет 
устойчиво отрицательное значение и варьирует в преде-
лах от – 0,16 до – 0,62. Средние значения связи установ-
лены между этими признаками в группах чистопородных 
животных (r = - 0,60), двухпородных КБ х Д (r = -0,53) и у 
всех трехпородных помесей (r = - 0,54-0,62). 

Таблица 1 
 Коэффициент корреляции хозяйственно-полезных качеств свиноматок при сочетании с хряками разных пород 

Г
р
у
п

п
а 

Вариант скрещивания 

Коррелируемые признаки 

масса 1 гол. при 

рождении и при 

отъеме 

многоплодие и со-

хранность 
многоплодие и крупно-

плодность 

I КБ х КБ 0,48 -0,46 -0,60 
II КБ х Д 0,63 -0,31 -0,53 
III КБ х ЛГ 0,25 -0,41 -0,16 
IV КБ х ЛФ 0,29 -0,48 -0,21 
V КБ х Б ч/п 0,45 -0,21 -0,22 
VI (КБ х ЛГ) х Д 0,47 -0,33 -0,59 
VII (КБ х ЛГ) х ДИр 0,64 -0,51 -0,54 
VIII (КБ хЛГ) х MG 0,58 -0,47 -0,61 
IX КБ х (Д х ЛФ) 0,59 -0,44 -0,62 
X КБ х (ЛФ х Д) 0,59 -0,43 -0,56 
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При расчетах тесная связь была установлена между 

живой массой поросят при рождении и массой при отъеме. 

Коэффициент корреляции по этим признакам был поло-

жительным, то есть более крупные поросята при рожде-

нии имели более высокую живую массу к отъему. Наибо-

лее тесная 
связь наблюдалась у трехпородных помесей (КБ х ЛГ) х 

ДИр (r = 0,64). 
Между многоплодием и сохранностью по всем по-

родным сочетаниям установлена отрицательная связь (от 

– 0,21 до – 0,51). Наиболее тесная связь по этим признакам 

наблюдалась у трехпородных помесей (КБ х ЛГ) х ДИр и 

составила r = - 0,51. 

В природе при взаимодействии живого организма и 

внешних факторов возможно изменение хозяйственно-по-

лезных признаков. Например, рост и мясные качества сви-

ней характеризуются высокой изменчивостью, обуслов-

ленной разнообразием генотипов и влиянием условий 

окружающей среды.  
Для проведения объективного анализа стада с це-

лью определения эффекта селекции был рассчитан коэф-

фициент вариации используемых признаков (Сv), вели-

чина которого показывает степень их изменчивости в 

процентах. Его используют для сравнения изменчивости 

разноименных признаков. 
Анализ величины коэффициентов изменчивости 

отдельных признаков у свиноматок свидетельствует, что 

она имеет существенные отличия (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 Результаты биометрической обработки признаков у свиноматок  

Показатель Х±Sx σ Сv 
Многоплодие, гол. 11,10±0,34 0,90 8,14 
Крупноплодность, кг 1,58±0,09 0,24 15,27 
Масса 1 гол. при отъеме в 2 мес, кг 21,7±1,08 2,87 13,25 
Количество поросят при отъеме, гол. 9,98±0,30 0,79 7,91 
Сохранность поросят к отъему, % 89,8±2,12 5,62 6,26 

  
Характерно, что по крупноплодности, массе гнезда 

при рождении и массе 1 гол. при отъеме коэффициенты 

изменчивости были высокими. При этом необходимо от-

метить, что малая изменчивость признака снижает эффек-

тивность отбора по нему. В то же время слишком высокая 

изменчивость свидетельствует или о генетической неод-

нородности данной группы животных, или о большой за-

висимости данного признака от факторов внешней среды.  
В этой связи для повышения выравненности пока-

зателей репродуктивных качеств свиноматок в условиях 

комплекса необходимо проводить оценку хряков по про-

дуктивности осемененных маток и своевременно выбра-

ковывать животных с высокой изменчивостью показате-

лей продуктивности потомства. 
Таким образом, полученные в результате исследо-

ваний данные указывают на наличие взаимосвязи между 

различными признаками продуктивности, но ее величина 

имеет отличия у свиней разных генотипов. Достаточно 

высокие коэффициенты изменчивости по репродуктив-

ным и убойным качествам животных свидетельствуют о 

наличии значительных резервов для дальнейшего их по-

вышения. 
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 Авдеев Дмитрий Сергеевич 

 аспирант ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
Поздняков Иван Александрович 

аспирант ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
  
Одной из наиболее важной и сложной проблемой агропро-
мышленного комплекса России является увеличение про-
изводства мяса и, прежде всего, говядины, одного из глав-
ных источников высококачественного белка. В последние 
годы для формирования отрасли мясного скотоводства 

осуществлялся импорт чистопородных племенных живот-
ных мясного направления продуктивности: абердин-ан-
гусская (97,0%), герефордская (1,9%), лимузинская 
(0,3%), шаролеская (0,3%) породы. Кроме этого, государ-
ство закупало огромное количество говядины, свинины, 
мясо птицы и мясных продуктов за рубежом. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Сельскохозяйственные науки 17



 

 

В связи с ситуацией на Украине, политических и 
экономических санкций против России, наша страна ввела 
эмбарго на импорт говядины[6], свинины и птицы, море-
продуктов, молочных продуктов, овощей и фруктов из 
США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Всё это 
становиться хорошим стимулом для развития собствен-
ного агропромышленного комплекса страны и, в частно-
сти, для развития отрасли мясного скотоводства, за счет 
увеличения поголовья откармливаемого скота, промыш-
ленного скрещивания, применения дешевых ресурсосбе-
регающих технологий, укрепления кормовой базы и бла-
гоприятных социально-экономических условий для 
рабочих. Мясное скотоводство, особенно сейчас, перспек-
тивно для сельских поселений, имеющих малую плот-
ность населения, ограниченных возможностей для по-
купки животных и строительства крупных капитальных 
помещений.  
 Эффективность скрещивания маточного поголо-
вья молочных и комбинированных пород с быками мяс-
ных пород доказана многочисленными исследованиями 
В.И. Левахина [2] А.В. Черекаева [ 5], Г.П. Легошина, А.Г. 
Самоделкина [3], В.Ф. Поздняковой и Л.В. Зубковой [4 ], 
и многими другими. Помесные животные наследуют вы-
сокие мясные качества отцовской породы, неприхотливы 
к условиям содержания, хорошо адаптируются в различ-
ных природно-климатических зонах. Быков-производите-
лей мясных пород эффективно использовать для скрещи-
вания с коровами и телками молочных и комби-
нированных пород. Животные комбинированного направ-
ления продуктивности, к которым относится и костром-
ская порода, также отличаются высокими показателями 
мясной продуктивности, сообщают А.А. Барышев, Т.Е. 
Ткаченко, В.Ф. Позднякова [1]. 

 Исследования проведены в хозяйствах Костром-
ской области, специализирующихся на выращивании 
крупного рогатого скота мясного направления продуктив-
ности абердин-ангусской, лимузинской пород и помесных 
животных. Целью наших исследований явилось изучение 
роста и развития, мясной продуктивности бычков ко-
стромской породы и помесей костромской породы с абер-
дин-ангусской и лимузинской породой. Для этого нами 
были сформированы три группы животных по принципу 
аналогов (порода, породность, возраст и живая масса). В 
первую группу вошли бычки костромской породы, во вто-
рую группу – помеси первого поколения (F1), полученные 
от скрещивания коров костромской породы с быками 
абердин-ангусской породой и в третью группу – помеси 
(F1) костромской породы с лимузинской породой. До 7-ми 
месячного возраста всех телят выращивали на подсосе по 
технологии «корова-теленок» на пастбище, затем доращи-
вали на площадках под навесами, с 12 до 16-ти месячного 
возраста проводили интенсивный нагул бычков-кастратов 
с подкормкой концентратами в последний месяц перед 
убоем. Следует отметить, что выращивание и откорм быч-
ков проводили на кормах местного производства, кото-
рыми являются традиционными для хозяйств Костром-
ской области. Количество съеденных кормов в стойловый 
период по группам животных определяли путем учета за-
данных кормов (сено, солома, силос, концентраты, пова-
ренная соль и витаминно-минеральные добавки) и их 
остатков. 
 Динамика живой массы бычков костромской по-
роды и помесных костромской с абердин-ангусской и ко-
стромской с лимузинской представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Динамика живой массы животных разных генотипов, M± m 

Показатели  
1-я группа 2-я группа 3-я группа 

Костромская 
порода 

Костромская х 
абердин-ангусская 

Костромская х 
лимузинская 

Живая масса при рождении, кг 35,6 5,1 32,5 6,4 40,7 5,6 
Живая масса при отъеме, кг 192,0 5,8 180,4 6,0 195,9 5,1 
Живая масса в 12 месяцев, кг 370,4 6,6 362,1 7,5 388,3 6,4 
Живая масса в 16 месяцев, кг 

412,5 10,44 394,0 8,38 425,1 7,44 

Абсолютный прирост за период выра-

щивания, кг 
376,9 8,2 361,5 7,9 384,4 6,0 

 
Анализ полученных данных показывает, что 

живая масса при рождении больше у помесных бычков ко-

стромская х лимузинская на 5,1 кг (12,5%), чем у чистопо-

родных животных костромской породы и на 8,2 кг 

(20,1%), чем у помесных животных костромская х абер-

дин-ангусская порода. Животные третьей группы имели 

преимущества во все возрастные периоды. Абсолютный 

прирост живой массы за период выращивания у бычков 3-
й группы больше на 8,5 кг, чем у бычков 1-й группы и на 

22,9 кг, чем у бычков 2-й группы. Бычки костромской по-

роды имели преимущество по абсолютному приросту жи-

вой массы на 15,4 кг по сравнению с помесными живот-

ными костромской породы с абердин-ангусской. Чисто-
породные животные абердин-ангусской породы имеют 

живую массу меньше чем, животные костромской и лиму-

зинской пород. 
Помесные животные, с приобретенными цен-

ными хозяйственными особенностями исходных пород, 

являются хорошим материалом для интенсивного выра-

щивания, откорма и получения высокой мясной продук-

тивности, хорошего качества мяса и кожевенного сырья. 

Для мясного скота характерен высокий коэффициент 

наследуемости таких показателей, как нежность и мра-

морность (0,62) мяса, площадь «мышечного глазка» (0,50 

– 0,72), приросты на откорме (0,39 – 0,97). 
Нами был проведен контрольный убой бычков-

кастратов по три головы из каждой опытной группы. Жи-

вотные были крупные, высшей упитанности с отлично вы-

раженными мясными формами.  
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Таблица 2 
Показатели мясной продуктивности животных разных генотипов в 18-ти месячном возрасте, M± m 

Показатели 
1-я группа 2-я группа 3-я группа 

Костромская 
порода 

Костромская х 
абердин-ангусская 

Костромская х 
Лимузинская 

Предубойная живая масса, кг 492,3 6,4 452,2 5,9 539,0 7,4 
Масса парной туши, кг 281,6 4,0 269,5 3,0 320,2 4,3 
Выход туши, % 57,2 1,4 58,3 1,6 59,4 2,0 
Масса внутреннего жира, кг 

9,5 1,2 9,3 0,4 8,9 1,1 

Убойная масса, кг 291,1 4,3 278,8 3,3 329,1 5,7 
Убойный выход, % 59,1 1,3 60,3 1,5 61,3 1,5 
Количество мякоти, % 79,8 3,1 81,9 2,1 80,5 2,6 
Кости и хрящи, % 16,1 1,0 14,5 0,8 15,6 1,1 
Сухожилия и связки, % 4,1 0,5 3,6 0,6 3,9 0,5 
Соотношение – мякоть : кости 4,96 0,8 5,56 0,8 5,16 0,4 

 
Данные таблицы показывают, что предубойная жи-

вая масса у быков 3-ей группы была больше, чем у живот-
ных 1-ой группы на 46,7 кг (8,7%) и на 86,8 кг (16,1%), чем 
у животных 2-ой группы. Животные костромской породы 
имели преимущество по живой массе на 40,1 кг (8,1%) по 
сравнению с помесными животными костромской и абер-
дин-ангусской породы. Наиболее тяжеловесные туши 
были получены от животных 3-ей группы, а содержание 
внутреннего жира у них было меньше, чем у животных 1-
ой и 2-ой групп. Наибольший удельный вес во внутреннем 
жире занимал рубашечный жир и брыжеечный. Жир явля-
ется энергетическим депо и при неблагоприятных усло-
виях, а также снижения уровня кормления или других 
стрессовых ситуациях, расходуется в первую очередь.  

По убойной массе и убойному выходу преимуще-
ство имели животные 3-ей группы. Оценка морфологиче-
ского состава туш выявила некоторые различия сравнива-
емых групп животных. Анализ полученных данных 
показал, что количество мякоти больше в тушах помесных 
животных 2-ой группы и составил 81,9 % по сравнению с 
1-ой и 3-ей группой (соответственно 79,8% и 80,5%). Вы-
ход мякоти на 1 кг костей в тушах животных 2-ой группы 
также был больше.  

Таким образом, наши исследования свидетель-
ствуют о том, что перспективным приёмом увеличения 
производства говядины является как чистопородное раз-
ведение крупного рогатого скота комбинированного 
направления продуктивности, так и промышленное скре-

щивание маточного поголовья с быками абердин-ангус-
ской и лимузинской пород. Крупномасштабное примене-
ние промышленного скрещивания позволит увеличить по-
головье помесных животных, которые имеют высокие 
показатели мясной продуктивности и уменьшит зависи-
мость государства от импорта говядины и мясных изде-
лий. 
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Азотсодержащие гетероциклические соединения 

класса 1,2,4-триазола составляют большую группу фунги-

цидов и активаторов роста растений. Так например 4,4,-
диметил-2-(1,2,4-триазол-1)-1-(4-хлорфенил)-пентанол-3 
(паклобутразол) используется в сельском хозяйстве в ка-

честве ретардантов растений и при этом он проявляет 

фунгицидные свойства. Аналогичную бинарную актив-

ность проявляют производные 1,2,4-триазола: униказол, 

диниконазол и баронет [3, 6]. 
Производители препаратов для борьбы с болезнями 

сельскохозяйственных культур, как правило, не учиты-

вают тот факт, что азотсодержащие соединения способны 

взаимодействовать с ионами металлов, находящихся в 
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почве, с образованием достаточно прочных комплексных 

соединений. Процессы комплексообразования ионов ме-

таллов с азотсодержащими лигандами могут привести 

либо к увеличению их биологической активности, либо 

полностью подавить данный процесс. Влияние комплек-

сообразования на процессы роста и развития растений 

изучено недостаточно. Поэтому, синтез нового полиазот-

содержащего соединения класса 1,2,4-триазолов, изуче-

ние возможностей его комплексообразования с ионами 

меди(II), а также исследование биологической активности 

полученных соединений и их влияние на рост и развитие 

растений является актуальной задачей. 
 

Экспериментальная часть 
Для синтеза использовали 4-амино-1,2,4-триазол 

(NH2trz) (х.ч.), CH2O (17 %-ый), Cu(NO3)2·3H2O (х.ч.). 

Синтез органического соединения общей форму-

лой С9H14N12O (L) проводили по методике, близкой к [4]. 

Навеску 4-амино-1,2,4-триазола (0,2522 г; 0,003 моль) рас-

творяли в 7 мл дистиллированной воды, и к полученному 

раствору приливали 0,46 мл (0,003 моль) 17 %-го раствора 

формальдегида. Смесь нагревали при постоянном переме-

шивании в ротационном испарителе при температуре 60 

ºС в течении 45 мин. После окончания процесса из обра-

зовавшегося раствора отгоняли воду. Полученный в ре-

зультате синтеза гелеобразный лиганд прозрачного цвета 

высушивали на воздухе, а затем в эксикаторе над ангидро-

ном до полного удаления воды (рисунок 1).  
Элементный анализ на C, H, N выполнен в аналити-

ческой лаборатории ИНХ СО РАН на приборе EURO EA 

3000 фирмы EuroVector (Италия).  
Для L найдено, %: C 36,0, H 4,9, N 55,9; для 

С9H14N12O вычислено, %: C 35,2, H 4,6, N 54,87. 
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Рисунок 1. Схема синтеза С9H14N12O (L) 

 
Синтез комплексного соединения состава 

(CuOH)2L(NO3)2·H2O. Навеску С9H14N12O растворяли в 

20 мл этилового спирта, образовывавшуюся маслянистую 

пленку удаляли с помощью фильтра с синей лентой. К рас-

твору лиганда приливали этанольный (15 мл) раствор 

Cu(NO3)2·3H2O (0,3622 г; 0,0015 моль). Сразу после пере-

мешивания выпал осадок зеленого цвета. Осадок отфиль-

тровывали и промыли несколько раз этиловым спиртом, 

высушили на воздухе.  

Для (CuOH)2L(NO3)2·H2O найдено, %: C 16,2, H 3,6, 
N 34,4, Cu 21,1; для C9H18CuN14O10 вычислено, %: C 17,7, 

H 3,0, N 32,2, Cu 20,9. 
Содержание меди определяли трилонометрически 

после разложения проб в смеси конц. H2SO4 и HClO4 (1:1).  
ИК-спектры поглощения снимали на FTIR-спектро-

метре IRAffinity-1 (Shimadzu) в области 400-4000 см-1, 
табл. 1. Образцы готовили в виде таблеток в KBr. 

Таблица 1. 
ИК - спектры 

Отнесение СН2О NH2trz С9H14N12O (L) (CuOH)2L(NO3)2·H2O 
ν(C-H) 3080-3030  3108 3266 

ν(NH2), ν(ОH)  3400 3380, 1650 3394, 1650 
R(кольца)  1530-1520 1504 1557 

ν(C=O) 1630    

(N-N)  1190, 1205 1198, 
1205 

1212 

ν(NO3)    1356 

2(кольца)  654 650 630 

 
В высокочастотной области ИК-спектров лиганда и 

комплекса наблюдаются полосы при 3380, 3394 cм-1 и 

1650 cм-1, которые соответствуют (OН) гидроксильной 

группы и кристаллизационной воды.  
Для вывода о способах координации лиганда 

наиболее информативным является анализ положения по-

лос поглощения в области 1550-1510 см-1. Так, полосы ва-

лентно-деформационных колебаний триазольных циклов 

NH2trz наблюдаются при 1530-1520 см-1, в спектре ком-

плекса они смещены на 20-30 см-1 в область высоких ча-

стот. Смещение и изменение интенсивности полос погло-

щения свидетельствует о координации атомов азота 

азольных циклов к меди [5]. 
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В области 600-700 см-1 в спектре NH2Trz присут-

ствует одна полоса при 654 см-1 (2). В спектре комплекса 

наблюдается одна полоса 2 при 630 см-1, что указывает на 

бидентатно-мостиковую координацию H2Trz атомами 

N1,N2 цикла (симметрия C2v) [5]. Вывод о способе коорди-

нации NH2trz подтверждает анализ положения полосы эк-

зоциклической связи (N-NН2) данного лиганда. В спек-

тре NH2trz наблюдается дублет при 1190, 1205 см-1, а в 

спектре комплекса присутствует одна полоса при 1212 см-

1. Такое смещение также указывает на N1,N2 координацию 

NH2trz [2]. 

Эксперимент по идентификации биологической ак-

тивности выполняли на семенах огурцов сорта «Мазай». 

Семена огурцов проращивали в 0,025 %-ом растворе по-

лученного лиганда, его комплекса, а также в растворе из-

вестного активатора роста растений «Энерген» (ЗАО 

«ТПК Техноэкспорт», Россия) [1]. В качестве контроля ис-

пользовали семена огурцов, замоченные в дистиллирован-

ной воде. На 4-е и 8-е сутки подсчитывали число пророс-

ших семян и измеряли длину корня у каждого проростка. 

На 15-е сутки измеряли длину стебля, корня и площадь по-

верхности листа взрослого растения.  

 

  
Рисунок 2. Длина корня проростков: 

а) С9H14N12O,  
б) (CuOH)2L(NO3)2•H2O, 

 в) «Энерген», г) Контрольный опыт 

Диаграмма 1. Длина корня проростков, мм 

 
Эксперимент показал, что прирост длины корня 

(диаграмма 1) проростков в растворе L относительно кон-

трольного опыта составил 21 %, а взрослого растения 19,6 

%. Для «Энергена» эти показатели 8 % и 38 % соответ-

ственно. Раствор комплекса проявляет противоположные 

свойства – длина корня проростков относительно кон-

трольного ниже на 72 %, взрослого растения на 89 %. 

Площадь поверхности листа (диаграмма 2) в опы-

тах с L больше относительно контрольного на 16,8 %, а 

длина стебля (диаграмма 3) ниже на 36 %. Площадь по-

верхности листа в опытах с комплексом практически не 

отличается от контрольного, а длина стебля взрослого рас-

тения ниже на 72 %, такие же показатели наблюдаются в 

опыте с «Энергеном».  
 

  
Диаграмма 2. Площадь поверхности листа 

взрослого растения, мм2 
Диаграмма 3. Длина стебля взрослого растения, мм 
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Полученные данные указывают на то, что синтези-

рованное соединение С9H14N12O проявляет ярко выражен-

ные свойства активатора роста растений. А полученное на 

его основе комплексное соединение меди(II) проявляет 

свойства ретарданта. Данный класс соединений является 

эффективным средством в борьбе против полегания зер-

новых культур, а также используется для выведения кар-

ликовых форм декоративных растений (рисунок 3). Значи-

тельное утолщение стебля и более темный цвет листьев в 

опытах с комплексным соединением по сравнению с 

остальными образцами, подтверждает ретардантные свой-

ства комплекса. 

 
Рисунок 3. Нормальная (два слева) и ретардантная (два справа) формы растений. 

 
Воздействие синтезированного лиганда и его ком-

плекса меди(II) на растения не привело к снижению уро-

жайности огурцов сорта «Мазай», в обоих случаях наблю-

дается высокий показатель – 1,5 кг в неделю с куста. 
Таким образом, показано, что использование в 

сельском хозяйстве азотсодержащих соединений в каче-

стве активаторов роста растений может приводить к обра-

зованию новых веществ, в результате протекания ком-

плексообразования с ионами металлов, находящимися в 

почве. Так, медный купорос, активно используемый в 

сельском хозяйстве, может приводить к образованию ко-

ординационных соединений, обладающих ретардантными 

свойствами.  
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Деревья в лесу находятся в тесной биогеоцено-

тической связи с другими компонентами леса, при этом 

происходит его саморегулирование за счет процессов 

конкуренции и естественного отбора [3]. В здоровом лесе 

под действием этих процессов происходит отпад слабых и 

больных деревьев, деревья с патологиями встречается 

редко, но под действием современных изменяющихся 

факторов (абиотических, биотических, антропогенных) 

способность саморегулирования ослабевает и происходит 

усиление патологических процессов. 
В условиях городской среды сам человек форми-

рует растительные сообщества. Подбор растений для 

городского озеленения осуществляется на основе обоб-
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щения знаний в области экологии, биологии, дендроло-
гии, почвоведения, физиологии, метеорологии и перечня 

других наук и базируется на основных принципах подбора 

деревьев и кустарников [1]. В городской среде деревья и 

кустарники находятся в условиях полного освещения и 

достаточно замкнутой проветриваемости [2]. В таких 

условиях они испытывают еще большую негативную 

нагрузку, приводящую к возникновению патологий. 
Объектами исследования стали уличные одиноч-

ные и групповые посадки г. Воронежа и пригородные лес-

ные насаждения местного аборигенного состава. 
Исследования проводились в Пригородном Право-

бережном и Левобережном лесничествах, а также в 

Сомовском, Острогожском, Новоусманском, Яблочном 

лесничествах Воронежской области. Пробные площади 

закладывались в насаждениях семенного и порослевого 

происхождения, в различных ТЛУ. Количество заложен-
ных круговых площадок составляет 58. В условиях город-
ской среды было обследовано более 5000 экземпляров. 

Цель исследований – оценка патологического сос-
тояния существующих твердолиственных деревьев на 

городских объектах исследования и их сравнение с лесны-
ми древостоями. Предметом исследования послужили 

распространенные в городской среде патологические 

формы ствола. 
В лесных условиях исследования патологических 

форм ствола проводились на примере дуба черешчатого, 

клена остролистного, вяза гладкого и ясеня обыкновен-
ного. 

На основании полученных данных вычислен 

средний процент встречаемости по различным патоло-
гиям форм ствола у основных твердолиственных пород. 

(Таблица 1)  
 

Таблица 1 
Средний процент встречаемости патологических форм ствола в городской среде (ГС) и пригородной зоне (ПЗ) 
Патологии форм ствола (ПФР) 
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ПЗ ГС ПЗ ГС ПЗ ГС ПЗ ГС 
Среднее количество деревьев с ПФР,% 32,6 64,2 38,4 47,3 24,2 39,3 27,4 41,3 

Н
ар

о
ст

ы
 Окаймляющий 9,7 12,4 0,2 7,4 2,4 3,1 0,3 2,1 

Продольный 1,4 2,9 0,1 2,1 0,7 2,8 0,7 2,4 
Трещиноватый 0,8 3,1 0,2 3,7 1,6 2,9 0,4 3,1 

Муфтообразный 1,3 7,4 0,4 0,3 0,2 3,4 0,4 1,7 
Шаровидный 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 3,7 0,1 1,8 

  13,3 25,9 1,0 13,8 5,3 15,9 1,9 11,1 

Т
о

л
ст

ы
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н

ы
е 

в
ет
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Более 2/3 4,1 4,6 1,2 3,8 3,2 7,5 - 1,3 
1/4 - 2/3 1,8 7,3 2,6 6,2 4,1 4,9 0,3 - 
До 1/4 2,4 9,1 2,6 4,9 1,8 4,1 0,1 - 

 

 10,7 21,0 6,4 14,9 10,9 16,5 0,4 1,3 

И
зг

и
б

 

Серповидный 0,9 3,7 0,6 7,3 1,4 7,3 4,5 7,3 
Саблевидный 

 
8,4 12,7 5,9 5,4 1,7 9,6 3,7 8,4 

Многостволие 9,3 16,4 6,5 12,7 3,1 16,6 8,2 15,7 
Наклон 9,5 24,3 0,6 3,2 5,3 12,7 5,6 13,6 

Бочковидность от грибных инфекций 0,6 3,2 5,9 1,6 0,6 2,2 0,7 2,1 
 

Из данных таблицы 1 следует, что патология 

формы ствола в зависимости от древесного вида и его фи-

зиологических особенностей встречается больше всего у 

клена остролистного и составляет 32,6% против 64,2% в 

городской, данная порода больше всех подвержена обра-

зованию патологии формы ствола. Второе место занимает 

дуб черешчатый 38,4 % в пригородной зоне и 47,3 % в го-

родской, такие породы как ясен обыкновенный и вяз глад-

кий встречаются с патологиями формы ствола меньше 

24,2%/39,3% (в ПЗ/ГЗ) у ясеня и 27,4%/ 41,3%. 
Как мы видим средний процент встречаемости па-

тологий форм ствола в пригородной почти в 2 раза 

меньше, чем в городской у всех обследованных нами по-

род. Это говорит о том, что деревья в городской зоне 

намного сильней подвержены негативным лимитирую-

щим факторам, которые и способствуют образованию и 

развитию патологических форм ствола. 
Самой распространённой патологией оказались 

наросты: у клена остролистного большое распростране-

ние получили окаймляющий нарост 9,75 / 12,4 % и муфто-

образный 1,3 / 7,4%; у дуба черешчатого - окаймляющий 

0,2 / 7,4% и трещиноватый 0,2 / 3,7%; у ясеня обыкновен-

ного - окаймляющий 2,4 / 3,1 и трещиноватый 1,6 / 2,9%; 

у вяза гладкого - продольный 0,4 / 3,1 и трещиноватый.  
Шаровидные наросты у всех пород встречаются 

намного реже, кроме ясеня обыкновенного в городской 
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зоне, что может говорить о предрасположенности этой по-

роды в городских условиях к специфическим разраста-

ниям и образованиям капов, сувелей и опухолей. 
Толстые скелетные ветви образуются при однобо-

ком освещение в лесу. Они встречаются в основном по 

краям опушек и дорог, в городской зоне насаждения 

намного чаще страдают от одностороннего освещения в 

виду особенностей городского ландшафта, следовательно, 

у всех исследуемых пород встречаемость патология 

формы ствола – толстые скелетные ветви намного больше 

в городской зоне.  
Чаще всего толстые скелетные ветви встречаются 

у клена остролистного и ясеня обыкновенного в условиях 

лесной пригородной зоны. Встречаемость достигает 

10,7% и 10,9%, что говорит о том, что одно дерево из де-

сяти имеет данную патологию. В городской зоне процент 

встречаемости толстых скелетных ветвей у клена и ясеня 

возрастает и достигает 21,0% и 16,9% соответственно. 
У дуба черешчатого встречаемость толстых ске-

летных ветвей в городской зоне больше в 2 раза, а у вяза 

гладкого в 3 раза. Данные виды в условиях городской 

среды более подвержены образованию толстых скелетных 

ветвей, что следует учитывать при формировании посадок 

в городе.  
Больше всего патологии формы ствола в виде из-

гиба встречается у клена остролистного - 9,3% и вяза глад-

кого - 8,2%; в условиях лесной зоны у клена остролист-

ного - 16,4% и 16,6 % у ясеня обыкновенного. 
В не зависимости от зоны произрастания, сабле-

видный изгиб встречается чаще, чем серповидный у клена 

остролистного - 12,7% / 8,4%, у ясеня обыкновенного - 9,6 
/ 1,7. Следовательно, клен остролистный и ясень обыкно-

венный подвержены более агрессивным условиях город-

ской среды, непосредственно влияющих только на про-

цент встречаемости увеличивая его, но не играют роли в 

форме изгиба. Так как в любых условиях саблевидный из-

гиб встречается чаще, следовательно, патология начинала 
развиваться в молодом возрасте.  

У дуба черешчатого в лесной пригородной зоне 

встречаемость саблевидного изгиба намного выше серпо-

видного 5,9 / 0,6. В городских посадках наблюдается про-

тивоположная тенденция: встречается больше серповид-

ный 5,4 / 7,3. Следовательно, в условиях леса изгиб у дуба 

начинает формироваться в молодом возрасте, а в условиях 

города изгиб формируется за счет повреждений в приспе-

вающем возрасте и приобретает форму серпа. 
От наклона больше всего страдает клен остро-

листный 9,5% и 24,3% , у ясеня обыкновенного и вяза 

гладкого процент встречаемости данной патологии схожи 

5,3% / 12,7% и 5,6% / 13,6 %,. Дуб черешчатый с наклоном 

ствола встречается намного реже - 0,6% / 3,2%. 
Бочковидность, вызванная грибными инфекциями, 

чаще всего наблюдается у дуба черешчатого в пригород-

ной зоне - 5,9% , а у клена остролистного - 3,2%, ясеня 

обыкновенного - 2,2% и вяза гладкого - 2,1 в городской 

среде.  
Выводы  

1. Патология формы ствола чаще встречается в город-

ской среде, чем в пригородной зоне.  
2. Большинство патологий формы ствола в городе 

имеют фатальность. Виды с бочковидностью, 

наклоном и толстыми скелетными ветвями требуют 

реконструкции. 
3. Клен остролистный чаще чем другие исследуемые 

твердолиственные виды встречается с патологиями 

форм ствола - 32,6% в пригородной лесной зоне и 

64,2% в городе. Для лесной зоны клен остролист-

ный является второстепенной породой, для город-

ской же - одной из главных озеленительных видов, 

поэтому его следует заменять более устойчивыми 

породами.  
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Introduction 

Secondary vegetable growing. This term, and it is a new 
trend in horticulture – introduced the authors of this work. 
Secondary material resources – are materials and articles 
which, after initial use can be reused in the production as a 
feedstock or product, are a source of additional and technical 
resources. The main sources of secondary materials are wastes 
of production and consumption [1, p. 3]. 

It can be used in a confined space, such as Arctic 
station, a submarine or spaceship flying to another planet. 

Recycled vegetable creates loops in horticulture. 
Radishes 

The head and neck of radish – this is not the edible part 
of roots, i.e. waste. 

In Figure 1, the appearance of the roots and neck on the 
growing of leaves of radish [2, p. 5]. 
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Figure 1, the emergence of roots. 

In Figure 2, the same plants planted in soil. 

 
Figure 2, plants.  

In Figure 3, the formation of pods. 

 
Figure 3, seeds.  

Result. Received cycle: a root vegetable – waste (heard and neck) – plant – seeds – plant – a root vegetable. 
 

The part of celery petioles 
Used for the experiment stemmed celery? Bought in the 

store and grown in different countries: Germany and Israel [3, 
p. 9]. 

There are the head of the petioles. Petioles were torn 
from the head. They were used for food. The part of the 

petioles of celery is a head with a few leaves, not lager then 10 
cm. The residue was taken in water celery. Roots occurred in 
water. Roots formed in two places, Figure 4. Place depends on 
the type of celery.  

There is developed the method for seedlings of celery. 
In Figure 5, the seedlings of celery. 

 
 

       
                                           Figure 4, there are roots.                                                   Figure 5, the seedlings of celery. 

Result. Petioles of celery leaf can be obtained. 
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Green onion 
It is necessary to cut the bulbs, Figure 6. 

 
Figure 6, the bulbs. 

There are two ways. The first – is a fast way. Put them 
in water. After a few days you will receive additional products 
[4, p. 19], Figure 7. You can get 15% of green onions. 

The second – is a long way. The bulbs can be grown to 
maturity, Figure 8. 

 
Bulbs stored until spring. It was planted in the ground. 

It is a got green onion. Figure 9. 

          
Figure 7, additional products.            Figure 8, bulbs. 07. 25. 2011.                     Figure 9, the green onion. 04. 10. 2012.  

 
Result. Received cycle: green onions – sliced green onions – 
rearing – storage – planting – green onions. (Note. We can to 
grow bulbs)  
 

 
 

 
Onions 

For the experiments have been used the usual onions, 
white onions and red onions. In Figure 10, you can see the 
residue of red onions [5, p. 18]. 

After 15 days, we got green onions, Figure 11 [5, p. 20].  
 

                    
Figure 10, the part of red onion.                                   Figure 11, the green onion. 

 
You can to calculate how much weight increased food.  

Result. This is a fast way. 
There is a second way. The long way. Tow months later, 

we got the onion. This onion after storage was planted in the 
ground. It gave the plant, as shown in Figure 9, and will get 
onions.  
Result. This is a long way. 

We received cycle: onion – residue onion – green onion – 
bulbs – storage – plant – onion. 

Turnip roots 
We received greens of carrots [5, p. 11], the red beet [5, 

p. 10]. The radish and turnip are the roots of the same type. 
These plants were given seeds [5, p. 16, 17]. Young green 
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carrots, beets, turnips, obtained in winter, decorate any home 
or restaurant dish.  

Conclusion 
The Secondary vegetable is the now direction in 

agronomy. It uses the harvest. It creates a vicious cycle and 
additional products. 
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According to the World Health Organization XXI 
century will be allergies. This disease has reached a global 
scale to the whole world. Why insidious disease attached to 
people just now? Scientists estimate that the average citizen 
with food annually consumes 2.5 kg of various chemicals that 
give foods a fresh new look, pleasant aroma, contribute to its 
long preservation. If we add to this that people use chemicals, 
detergents, antibiotics - the picture will be even more ominous. 
But it turns out that we can cope with allergies! Ancient cereal 
crops with a rich genetic potential, having in its composition 
valuable, unique protein components and microelements will 
help to cope with allergies. On the basis of this ancient cereal 

crops by foreign and domestic breeders were derived a new 
varieties of different emmer (wheat) species. They include 
such varieties as spelt Alkoran or dinkel, emmer Gremme 
(Russia). 

Spelt (Triticum spelta L.) is an ancient, almost extinct 
species of wheat, which N.I. Vavilov first seen in 1926 in 
Spain [1, 2]. He was rare surprised by valuable properties of 
this filmy wheat, whose origin is still a mystery [3]. In the 
West it is called dinkel and referred to hexaploid wheat species 
(2n = 42), fig. 1 [4]. It is cultivated in organic farming in 
Germany, Switzerland, and in small quantities in France, Spain 
and Italy. 

 
Fig. 1. B. Heyden, 2012 (Keyserlingk – Institut) 

Tr. dicoccum 

AABB nackt 

(Kultur) Emmer 

 

Сultivar Gremme 

addition of S.К. 
Тemirbekova 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Сельскохозяйственные науки 27



 

 

When a few years ago, our delegation of scientists: 
A.A. Zhuchenko, A.F. Zazimko, S.K. Temirbekova, visited 
Switzerland and first saw large fields sown by spelt or dinkel. 
It turned out that it is cultivated there exclusively for medicinal 
purposes. This is a very unpretentious culture, even growing 
up in the mountains and gives a crop yields at an altitude of 
1,200 m above sea level. 

Swiss scientists explained that all foods that made with 
spelt such as bread, pasta, cereals - help to strengthen the 
immune system. Its defenses against allergic proteins 
strengthened, the body becomes less sensitive to them. That is 
why, this spelt products or dinkel, primarily ensures children's 
institutions, sanatoriums and hospitals, and only then they go 
on sale. So the Swiss defend their younger generation from 
allergies. Bread and cereals from dinkel more expensive than 
similar products from conventional wheat about 3-5 times. 

As soon as in Russia was not spelt varieties of wheat, 
we have a task to create a winter spelt cultivar with 
economically valuable traits, combining resistance to blight 
disease of spike and grain - enzyme-mycotic exhaustion, or 
efflux of grain. Also created a new variety must not have ear 

fragility and susceptibility to lodging (main drawback of spelt 
wheat). 

After years of breeding we have created this cultivar of 
winter spelt wheat named Alkoran, fig. 2.3. This cultivar was 
obtained by purposeful selection of biotypes from cultivar 
Alcor (Switzerland) and further improve on the desired 
characteristics: hardiness, lack of ear fragility, yield and 
immunity to disease. 

Alkoran is resistant to enzyme (biological injury on the 
root) and mycotic (ear disease) stage EMIS, not affected by 
powdery mildew, rust species and root rots. The authors are 
S.K. Temirbekova, P. Kunz (Swiss), L.M. Medvedeva. 
Obtained a patent for this cultivar. Productivity - 2.0-3.5 t / ha, 
protein content - up to 13-19%, lysine - 3%. Wet gluten content 
is between 30-32%. Weight of 1000 grains - from 45.2 to 54.5, 
plants height - 117-139 cm, 10-12 cm - length of the ear, in the 
ear from 40 to 48 grains, spikelet contains 3 seed, hardiness is 
about 70-85% in the non-chernozem zone of Russia. 
According to the content of phosphorus, iron, potassium, 
selenium, fat and fatty acids, Alkoran seeds many times greater 
than wheat seeds. They also have a high content of vitamins B 
and D. 

 
Fig. 2. 

 
Alkoran seeds can be used in the food industry, 

medicine and animal husbandry. Bread baking, manufacture of 
confectionery, pasta from spelt flour, by adding ascorbic acid, 
the dough becomes elastic, silky with good baking qualities 
[3]. Bread and flour products help children with allergies to 

stifle this terrible disease. In addition, high levels of vitamin D 
strengthens bones, and the presence in the grain selenium helps 
to prevent skin diseases, hair loss, liver and heart diseases, and 
the development of scoliosis. 

 
Fig. 3 
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Alkoran seeds for food purposes, as well as oats, 
buckwheat, rice, need more work to remove the film or spelled. 
For planting seeds with spelled may use. 

Naked spelt, emmer, Triticum dicoccum Schuebl. 
More than 4000 years widely cultivated in Abyssinia and 
Egypt. Secondary center of this crop cultivation in the XX 
century was the Volga-Kama region - Tatarstan and Udmurtia. 
Emmer Triticum dicoccum Schuebl. refers to the tetraploid 
wheat species (2n = 28). They are membranous (as in a shell). 
Poor threshed culture, which when ripe ear of wheat falls into 
spikelets, which significantly increases the yield loss in 
mechanical harvesting. 

As a result of years of work was created and included 
in the State Register in 2012 emmer of variety named Gremme. 
There is no analogues cultivars in the world. The authors are: 
E.F. Ionov, A.F. Merezhko, S.K. Temirbekova, N.E. Ionova. 
Gremme refers to spring wheat and medium ripe type, its 
growing season - 85-105 days. Variety - tashkentum. Ear is 
white, bearded, prismatic. Glumes glabrous. Average density 
of the ear (10 cm stem blight falls 31-33 spikelets). Glumes 
lanceolate. Barb glume line is very long. Drought, heat 
resistance and moisture resistance is high. Shows weak 
infestation by powdery mildew, leaf rust and yellow rust - up 
to 20% in the years of epiphytoty. Showed resistance to 

enzymatic depletion of fungal seed in excessively wet 2013, 
during the growing season when rainfall was three times 
higher than normal. Plant height is medium - 105-115 cm, 
protein content - 16,1-17,9%, wet gluten - up to 47%. 

Gremme reports to emmer, spikelet ear formed only 
two grains (Fig. 4). The size grains coefficient of variation 
index does not exceed 10-11%, which makes it easier to sort 
the grain and its subsequent processing to shellers. 1000 grain 
weight - 32,4-35,7. The average productivity - 2.3-3.5 t / ha. 
This cultivarwas created to produce cereals. Can also be used 
for baking biscuits (Fig. 5). Nutritional value per 100 g of the 
product in comparison with the culture of oats in 2013 - 
excessively wet year was 289 kcal (256 kcal in oats).  

In the production of cereals does not removed aleurone, 
rich with albumin and micronutrients. Whereas in the 
production of cereals from spelt (for example from cultivar 
Runo, created in Krasnodar Agricultural Research Institute) or 
oats and barley while grain stripping removed aleurone, rich 
with albumin, which reduces calorie and dietary advantages of 
the product. When cooking porridge color is light brown, tasty, 
consistency of porridge - crumbly. Also cereal contains 
microelements - manganese, selenium, zinc, potassium, 
vitamins of group B and D. They strengthen the immune 
system of children and adults to disease. 

 
Fig. 4 

Therefore products made from Gremme especially 
recommended for children, which are prone to diabetes 
mellitus, liver and skin diseases, scoliosis, hyperactivity and 

reduced attentiveness. Also, these products help to cope with 
allergic reactions. 

 

 
Fig. 5 Bakery products from spelt(4) and emmer (5) 
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Важными проблемами агропромышленного ком-

плекса России являются повышение урожайности и при-

дание устойчивости современному производству зерна 

высокого качества. По мнению академика А.А. Жученко 

[3, 4] на данном этапе развития аграрной науки обеспече-

ние устойчивого роста величины и качества урожая, ре-

сурсо-энергоэкономичности и природоохранности сель-

скохозяйственного производства возможно, в первую 

очередь, на основе углубления познания природы адап-

тивных реакций всех биологических компонентов агро-

биоценозов и разработки методов управления их адаптив-

ным потенциалом на уровне агроценозов, агроэкосистем и 

агроландшафтов. 
В Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. зало-

жены темпы роста производства на инновационной ос-

нове для достижения критериев, установленных Доктри-

ной продовольственной безопасности Российской 

Федерации. Для выполнения данной программы намеча-

ется направить более 250 млрд. руб. бюджетных средств. 

Предусмотрено доведение среднегодового производства 

зерна до 115-125 млн. т [1]. 
Новый сорт зерновых культур входит в число глав-

ных инновационных разработок. Создание и внедрение 
новых сортов зерновых культур, адаптированных к усло-

виям конкретных регионов возделывания позволит ре-

шить актуальные проблемы аграриев. Селекция – главный 

путь решения задач лучшей адаптации растений к усло-

виям природно-сельскохозяйственных районов. 
Сорт культурного растения в растениеводстве это 

одновременно и один из предметов труда, и одно из ос-

новных средств производства. Меняющиеся в сельском 

хозяйстве социальные, природно-климатические, эконо-

мические, технологические условия вызывают необходи-

мость в постоянном совершенствовании этого предмета 

труда и средства производства [5]. 
Зерновое хозяйство Южного Урала занимает важ-

ное место в аграрном секторе страны. Современные новые 

сорта для этой территории должны обладать повышенной 

продуктивностью в благоприятные и формировать ста-

бильные урожаи в экстремальные годы при высоком каче-

стве зерна, быть устойчивыми к важнейшим болезням и 

вредителям [2]. 
Выводимые новые сорта для степной зоны Южного 

Урала должны обладать в первую очередь повышенной 

пластичностью, что связано с исключительной изменчи-

востью гидротермических показателей по годам и перио-

дам вегетации. Они должны быть достаточно засухо-

устойчивыми на всем протяжении вегетационного 

периода от всходов до созревания. В связи с этим опреде-

лены основные направления работы селекционеров Орен-

бургского НИИ сельского хозяйства. Главными из них яв-

ляются: повышение продуктивности; усиление 

устойчивости к основным болезням зерновых культур; по-

вышение засухоустойчивости; улучшение качества зерна; 

адаптивность к безотвальной и нулевой обработке почвы. 
Селекция ведется ориентировано на параметры ос-

новных хозяйственно-ценных признаков моделей сортов, 

разработанных для различных зон. Формируется селекци-

онный материал в основном 4 биотипов. Задача – каждой 

зоне свой сорт, максимально адаптированный к конкрет-

ным условиям. 
Для работы селекционеров важны сведения о со-

стоянии сортовых посевов основных зерновых культур в 

определенных регионах, поэтому проведен анализ струк-

туры посевных площадей и сортового состава в Оренбург-

ской области за период с 2010 по 2014 годы.  
В настоящее время в структуре посевных площадей 

Оренбургской области яровые зерновые и зернобобовые 

занимают от 1523,1 до 1876,1 тыс. га. Яровая мягкая пше-

ница высевается на площади 820,4 - 940,5 тыс. га; яровая 

твёрдая пшеница – 129,1 - 206,4 тыс. га; яровой ячмень – 
287,6 - 454,7 тыс. га и просо посевное – 20,6 - 60,4 тыс. га 

Анализ сортового состава яровой мягкой пшеницы за 

последние 5 лет, показал, что сортами оренбургской селек-

ции в области было занято 20,1% площади сортовых посе-

вов; самарской – 4,8%; саратовской – 63,1% и селекции дру-

гих научных учреждений – 4,0% (рис.1). В сравнении с 2010 

годом отмечен рост доли сортов саратовской селекции на 

13,6% и оренбургской селекции на 1,4%. Кроме этого заме-

чено снижение площадей посевов сортов самарской селек-

ции (3,2%). 
Сортовые посевы яровой твёрдой пшеницы были 

представлены сортами оренбургской селекции на 47,3% пло-

щади сортовых посевов; самарской – 21,0%; саратовской – 
10,7%; украинской – 3,7%; совместной селекции Оренбург-

ского НИИСХ и Самарского НИИСХ – 7,3% и селекции дру-

гих научных учреждений – 1,0% (рис. 2). В данном случае в 

сравнении с 2010 годом наблюдалось увеличение площадей 

посева сортов самарской и оренбургской селекции. Доля сор-

тов из Самарской области выросла на 22,8%, а местной се-
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лекции на 9,7%. Также отмечен рост доли сортов Украин-

ской селекции на 3,1%. Зафиксировано снижение площади 

посевов сортов совместной селекции на 14,8% и саратовской 

селекции на 13,2%. В Оренбургской области мало райониро-

вано сортов яровой твёрдой пшеницы. Это в первую очередь 

связано с требовательностью данной культуры к условиям 

произрастания и трудностью проведения селекционной ра-

боты.  

 
Рисунок 1. Сортовой состав посевов яровой мягкой пшеницы в Оренбургской области, 2010-2014 гг. 

 
Рисунок 2. Сортовой состав посевов яровой твёрдой пшеницы в Оренбургской области, 2010-2014 гг. 

 
По сортовому составу ячменя выявлено следую-

щее соотношение: сорта оренбургской селекции высева-

лись на 43,3% площади сортовых посевов; украинской – 
21,8%; саратовской – 21,0%; самарской – 0,9% и селекции 

других учреждений – 4,9% (рис. 3). В посевах ячменя за-

мечено увеличение площадей занимаемых сортами орен-

бургской на 73,8 тыс. га. 

 
Рисунок 3. Сортовой состав посевов ярового ячменя в Оренбургской области, 2010-2014 гг. 
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В посевах проса доля сортов оренбургской селек-
ции составила 25,4% от площади сортовых посевов; сара-
товской – 51,9% и других научных учреждений – 2,5% 

(рис. 4). Начиная с 2010 года, отмечено сокращение посе-
вов сортов саратовской селекции и рост доли сортов орен-
бургской селекции. Но в то же время доля сортов инорай-
онной селекции в Оренбургской области высока. 

 
Рисунок 4. Сортовой состав посевов проса посевного в Оренбургской области, 2010-2014 гг. 

 
В Оренбургском НИИ сельского хозяйства селек-

ционная работа проводится по четырём культурам: яровая 
мягкая пшеница (Triticum aestivum L.), яровая твёрдая 
пшеница (Triticum durum Desf.), яровой ячмень (Hordeum 
vulgare.) и просо (Panicum miliaceum L.). Селекция начата 
в 1937 году. За время работы оренбургскими селекционе-
рами создано 40 сортов хлебов I, II группы. Также сов-
местно с Самарским НИИ сельского хозяйства были вы-
ведены сорта яровой твердой пшеницы Безенчукский 
янтарь и Безенчукская 182.  

В 2012-2013 годах на Государственное испытание 
переданы сорта яровой мягкой пшеницы Оренбургская 22, 
Оренбургская 23; ярового ячменя Миар, Миар 2 и проса 

посевного Оренбургское 24. В производство успешно 
внедряются высокопродуктивные сорта ярового ячменя 
Первоцелинник, Т 12 и проса посевного Данила. 

Показателем эффективности использования новых 
сортов является их урожайность. Годы наших исследова-
ний характеризовались засушливыми условиями. Очень 
экстремальной засуха была в 2010 (ГТК=0,23 ед.) и 2012 
(ГТК=0,59 ед.) годы. В данных условиях в степи Орен-
бургского Предуралья современные сорта местной селек-
ции по продуктивности не уступали, а в большинстве слу-
чаев превосходили стандартные сорта. Продуктивность 
современных сортов оренбургской селекции представлена 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Урожайность современных сортов зерновых культур селекции Оренбургского НИИСХ в условиях степи  
Южного Урала (2010-2013 гг.) 

Сорт 
Урожайность, ц с 1 га Средняя за 

4 года 
± к St 

2010 2011 2012 2013 ц с 1 га % 
Яровой ячмень 

Натали (St) 8,1 33,3 21,7 17,1 20,1 0,0 - 
Т 12 7,3 35,0 20,9 17,3 20,1 0,0 0,0 

Первоцелинник 6,5 33,1 15,5 13,3 17,1 -3,0 14,9 
Миар 10,6 37,1 23,7 19,3 22,7 +2,6 12,9 

Миар 2 10,2 34,8 23,9 19,7 22,2 +2,1 10,4 
НСР05 1,4 1,7 1,7 1,9 - - - 

Яровая мягкая пшеница 
Саратовская 42 (St) 3,7 20,1 14,0 16,7 13,6 0,0 - 

Оренбургская 22 5,1 23,7 17,5 19,6 16,5 +2,9 21,3 
Оренбургская 23 4,7 21,3 16,8 19,2 15,5 +1,9 14,0 

НСР05 1,0 2,1 0,9 1,3 - - - 
Яровая твёрдая пшеница 

Оренбургская 10 (St) 3,3 18,4 13,4 17,5 13,2 0,0 - 
Оренбургская 21 3,8 18,6 13,9 14,8 12,8 -0,4 3,0 

Оренбургская целинная 3,2 17,7 12,1 18,6 12,9 -0,3 2,3 
Целинная 2 3,4 21,0 14,9 16,1 13,9 +0,7 5,3 

НСР05 1,7 3,4 3,0 2,4 - - - 
Просо посевное 

Оренбургское 9 (St) 3,6 18,1 24,0 45,2 22,7 0,0 - 
Оренбургское 20 3,4 19,4 25,5 48,1 24,1 +1,4 6,2 

Данила 4,9 23,0 25,6 50,6 26,0 +3,3 14,5 
Оренбургское 24 3,8 23,1 31,8 47,7 26,6 +3,9 17,2 

НСР05 0,6 0,7 0,5 0,7 - - - 
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Ранее районированные сорта яровой мягкой пше-

ницы Варяг, Оренбургская 13 и Учитель характеризуются 

высокой засухоустойчивостью, зерном с высокой стекло-

видностью и отличными хлебопекарными качествами. Их 

потенциальная урожайность составляет 3,5-5,5 т с 1 га. 

Новый сорт Оренбургская 22 выделяется повышенной 

урожайностью, устойчивостью к полеганию, пыльной го-

ловне и мучнистой росе. Для нового сорта Оренбургская 

23 характерна стабильная продуктивность, высокая засу-

хоустойчивость и адаптивность к возделыванию по безот-

вальной обработке. Данные сорта формируют зерно с хо-

рошими и отличными технологическими качествами. В 

благоприятные годы максимальная урожайность этих сор-

тов соответственно составляет 45,0 ц с 1 га и 41,4 ц с 1 га. 

Сорта яровой твёрдой пшеницы Оренбургская 10 и Орен-

бургская 21 отличаются засухоустойчивостью, хорошими 

макаронными качествами зерна, устойчивостью к пыль-

ной головне. В благоприятных условиях формируют уро-

жайность на уровне 3,0-5,0 т с 1 га. В новых сортах ячменя 

Анна, Первоцелинник, Натали, Т 12, Миар и Миар 2 уда-

лось совместить основные положительные признаки ро-

дительских форм. Для них характерен высокий уровень 

онтогенетической приспособленности к контрастным 

абиотическим факторам в местных условиях. Их потенци-

альная урожайность равна 5,0-5,7 т с 1 га. Сорта Анна, 

Натали широко возделываются в республиках Хакасия, 

Якутия, Бурятия и в Поволжье. 
Достигнуты определенные успехи в селекции цен-

ной крупяной культуры – проса. Новые сорта Данила и 

Оренбургское 24 обладают высокой продуктивностью, 

устойчивостью к засухе и осыпанию. Урожайность зерна 

составляет 5,0-6,0 т с 1 га. 

Таким образом, в селекционном процессе различ-

ной направленности созданы сорта с повышенным адап-

тивным потенциалом, более широким ареалом распро-

странения, с высокой зерновой продуктивностью, 

дающих возможность значительно увеличить валовые 

сборы зерна и повысить эффективность растениеводче-

ской отрасли АПК. Так, как новые сорта яровой твердой 

пшеницы не в полной мере удовлетворяют требования 

производства и спектр местных сортов не велик, необхо-

дима интенсификация селекционной работы по данной 

культуре с более широким привлечением в гибридизацию 

сортообразцов мировой коллекции ВИРа. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ПРУТНЯКА И ЛЮЦЕРНЫ В ЧИСТЫХ И СМЕШАННЫХ  

ПОСЕВАХ В УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

Янов Владимир Иванович 
 доктор сельскохозяйственных наук, профессор Калмыцкого  Государственного Университета, г. Элиста 

 
 В современных условиях резкого увеличения сто-

имости энергоресурсов, техники, удобрений, возрастает 

потребность в научно – обоснованных технологиях, созда-

нии и использовании агроэкосистем, состоящих из много-

летних трав, в основе которых лежат принципы наиболь-

шей энергетической эффективности и окупаемости, 

экологической безопасности, составляющих саму суть 

адаптивного земледелия. 
 Устойчивые урожаи аридных культур, возможно 

получать только при определенной агротехнике, которая 

в условиях Нижнего Поволжья Прикаспия недостаточно 

изучена. Подобрать двойные травосмеси с участием прут-

няка, люцерны - тема весьма актуальна для данного ре-

гиона и требует исследовательских разработок.  
 Прутняк исчезает из фитоценоза и скоро может 

быть занесен в Красную книгу. Эта культура имеет ряд 

преимуществ: поливидность, почвенно-климатическую 

пластичность, высокую отавность и поедаемость, самый 

высокий коэффициент размножения. Для Республики 

Калмыкия, которая является составной частью региона 

Нижнего Поволжье, где основной отраслью является жи-

вотноводство, прутняк имеет стратегическое значение. 

Цель исследования – изучить продуктивность прутняка в 

чистом и смешанном посеве на пашне в аридной зоне 

Нижнего Поволжья и результаты рекомендовать произ-

водству. 
 Задачи:  

1) - дать теоретическое обоснование необходимости 

и значимости использования прутняка в системе 

кормопроизводства сухостепной зоны Нижнего 

Поволжья на неиспользованной площади 700 тыс. 

гектар; 
2) -изучить агробиологические особенности роста и 

развития наиболее распространенных экотипов 

прутняка в чистых и смешанных посевах;  
3) - дать энергетическую оценку продукции в зави-

симости от технологии возделывания в чистых и 

смешанных посевах. 
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Опыты проводились в 2009-2013 гг. на опытном 

поле Калмыцкого государственного университета со сред-

ними и тяжелыми солончаковыми и солонцеватыми поч-

вами. Пахали на глубину 20-25 см, осенью выравнивали 

поверхность дисками, культивацией и боронованием. 

Проводился посев семян с 15-го февраля с междурядьями 

15 см по схеме: рядок прутняка + рядок люцерны + рядок 

люцерны + рядок прутняка. Глубина заделки семян лю-

церны 0,4-0,5 см, прутняк 0,1-0,2 см., норма высева в чи-

стых посевах люцерны 8 кг/га, прутняка 5 кг/га, в смешан-

ных люцерны 5 кг/га, прутняка 3 кг/га. Семена люцерны 

синегибридной имеют твердую оболочку, и всходы появ-

ляются как минимум через 2-3 недели при температуре 4-
50С, прутняк же всходит при наступлении температуры 

плюс 2-3 градуса и всходы появляются раньше люцерны 

на неделю. Влажность посевного слоя почвы существенно 

влияет на энергию прорастания семян и полноту всходов 

прутняка. В посевном слое почвы весной, в наших опытах, 

влаги было достаточно, в пределах 25-30 мм. При отсут-

ствии весной влаги семена прутняка погибают. Лучшие 

сроки посева октябрь – февраль. Зимние посевы прутняка 

с люцерной лучше приживаются и эффективно исполь-

зуют зимние и весенние осадки. С оттаиванием снега в 

почве создаются благоприятные условия для прорастания 

семян и закрепления всходов растений. 
 Но в первый год жизни прутняк развивается слабо, 

хорошо растет в июне-октябре после скашивания лю-

церны на сено в мае месяце. Люцерна же за счет активного 

роста на ранних этапах, обусловленного биологическими 

особенностями культуры, угнетает развитие прутняка, в 

результате чего снижается продуктивность надземной ча-

сти, но хорошо идет рост корневой системы. Люцерна си-

негибридная сорта Манычская – живет до 4-х лет, из тра-

востоя полностью выпадает на 5-й год жизни. 

Засухоустойчивость растений люцерны ниже растений 

прутняка, в мае отрастает до 50-60 см, образуя сильно раз-

витую корневую систему, которая активно фиксирует азот 

из воздуха за счет симбиоза с клубеньковыми бактериями. 

В засушливый год не зацветает ввиду высокой темпера-

туры воздуха и гибели надземной массы. Такую люцерну 

скашивают не ожидая цветения растений. В первый год 

жизни люцерна в фазе бутонизации – начала цветения 

убирается вместе с прутняком на сено. В июне августе лю-

церна после укосов не отрастает из-за высоких темпера-

тур-35-450С и недостатка осадков, которые колеблются с 

июня по сентябрь от 0 до 27 мм в месяц.  
Корневая система сохраняется и люцерна на 2-4 гг. 

весной дает кормовую массу от 90 до 20% от общего объ-

ёма кормов, полученных в мае месяце. Начиная с июля по 

ноябрь вегетирует только прутняк, и в благоприятные 

годы, отрастает после стравливания или скашивания до 4-
6 раз.  

Прутняк живет до 10 и более лет. Следовательно, 

все это время можно использовать как пастбищную куль-

туру и стравливать на корню поочередно – летом и зимой. 

По содержанию протеина прутняк не уступает люцерне, а 

в засушливый год превышает её. Положительно ещё и то, 

что люцерна ежегодно накапливает в почве 200-350 кг/га 

д.в. азота, который используется на протяжении четырех 

лет прутняком. На 5-8 гг жизни остатки корней люцерны 

тоже оказывают положительное влияние на рост и разви-

тие растений прутняка. Корневая система разлагается и 

образуется дополнительный гумус, что положительно 

влияет на побегообразование и продуктивность прутняка. 
Более благоприятные условия для роста и развития 

были 2009 и 2011гг. Осадков, выпало в апреле и мае 120 

мм, поэтому люцерна дала укос в первый год жизни. 20 

мая было собрано 1,4 т/га зеленой массы люцерны в чи-

стых посевах, а в смешанных - собрали 1,3 т/га люцерны 

и 0,5 т/га прутняка, 
 что несколько выше, чем в посевах чистой лю-

церны (табл.1). 

 Таблица 1 
Урожайность люцерны и прутняка в чистом и смешанных посевах по годам, т/га зеленой массы (посев 2009 г.) 

Варианты  2009 г 2010г  2011г  2012  2013  Сумма Средняя 
 Люцерна 1,4 4,8 6,3 2,5 0,5 15,5 3,10 

Прутняк 0,9 3,5 4.8 4,7 4,9 18,8 3,76 

Прутняк + 
люцерна  
сумма 

0,5 
1,3 
1,8 

0,9 
2,9 
3,8 

2.9 
2,8 
5,7 

3,5 
1,6 
5,1 

4,5 
0,2 
4,7 

12,3 
8,8 

21,1 

2,46 
1,76 
4,22 

 
Годовые  
осадки, мм 

449 328 428 288 222 1715 343 

 
В 2011 году было собрано максимальное количе-

ство люцерны 6,3 т/га, в то время, как в третьем варианте 

собрано всего 2,8 т/га люцерны и 2,9 т/га прутняка. Прут-

няк стал несколько угнетать рост и развитие растений лю-

церны.  
В самый засушливый 2013 год прутняк в чистом по-

севе превышает урожайность смешанных посевов на 0,2 

т/га зеленой массы, но по сравнению с 2012 годом продук-

тивность его в двучленных смесях повысилась на одну 

тонну зеленой массы с гектара.  

Двойные травосмеси прутняка наиболее продук-

тивны на средних и тяжелых почвах, где хорошо произ-

растают люцерна, эспарцет, донник, камфороссма. Надо 

отметить, что многолетние бобовые накапливают в почве 

азота от 150 до 400 кг/га, а прутняк использует его после 

отмирания их корневой системы и повышает урожай-

ность, начиная с 4-го года до 10 - лет. В первые годы 

жизни прутняк имеет незначительную урожайность, но 

люцерна в смеси с ним прекрасно растет в 1-ом и после-

дующие три года. Она убирается 10-15 мая, пространство 

освобождается, люцерна отавы в богарных условия не 

даёт, а прутняк прекрасно чувствует себя летом, осенью и 
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зимой. В случае благоприятных условий может дать до 6 

укосов и стравливание его длится практически весь год. 

Этим он хорош, как компонент для люцерны 
Отрастание прутняка отмечено при устойчивой 

температуре +4-5 0С. в чистом виде - отрастает позже, в 

смеси с люцерной - раньше. Поэтому период от начала от-

растания до стеблевания колеблется от 35 до 67 дней. 
Период от начала выметывания до полного цвете-

ния прутняка оказался выше в смеси с люцерной 32 дня, а 

в чистом этот межфазный период прошел за 14 дней. Ска-

зывается угнетение люцерны на первоначальный рост рас-

тений прутняка. Семена созревают в метелке, довольно 

длительно - сентябрь-ноябрь. После наступления полной 

спелости семян, ветром разносятся плоды с крыльчатками 

на расстоянии от 1 до 10 метров от растения, благодаря 

чему происходит самосев.  
 В метёлках одного растения содержится от 10 до 

40 тысяч семян. Поэтому, животные поедают с удоволь-

ствием надземную массу с семенами осенью и зимой. 

Корм считается нажировочным. 
 Содержание протеина в зимнем корме достигает 

6,1- 8,7%, в летнем - до 13%. В кормах полученных на дву-

членных посевах достаточно жиров и не большое количе-

ство углеводов, белка много, энергоемкость высокая. 
 В августе недостаточно развита корневая система, 

отсутствует продуктивная влага в метровом слое почвы, 

снижается относительная влажность воздуха до 450С, а 

почва нагревается до 500С. и происходит снижение коли-

чество растений перед уходом в зиму. 
В таких условиях растения с недоразвитой корне-

вой системой выжить не могут. Прутняк сохраняется за 

летний период, люцерна не отрастает, летом и осенью. 

Люцерне не хватает влаги, мешает высокая среднесуточ-

ная температура и очень низкая относительная влажность 

воздуха, достигающая 6%. 
У прутняка формируется в первый год жизни в ос-

новном только корневая система и поэтому они не могут 

потреблять влагу и питательные вещества из глубинных 

слоёв почвы. На второй год жизни, после перезимовки у 

прутняка сохраность растений до 100%.  
 Динамика роста растений в зависимости от по-

крова по фазам развития показали, что ростовые процессы 

прутняка во многом были схожими между собой с тем 

лишь отличием, что длина стебля у прутняка в период пол-

ного созревания в смешанных посевах всегда была выше 

и тоньше.  
Прутняк по весу растений и листьев уступал сме-

шанным посевам. Общая продуктивность смешанных по-

севов была выше, чем в чистых посевах. Облиственность 

растений в целом у прутняка и люцерны была больше на 

смешанных посевах, чем в чистых. 
Увеличения урожайности прутняка происходило за 

счет наибольшей высоты растений, увеличения количе-

ства стеблей на одном растении.  
 Масса листьев прутняка увеличивалась, а густота 

стояния и влажность растений уменьшались, поэтому 

идет снижение продуктивности.  
Высокая температура воздуха (40%) и низкая отно-

сительная влажность воздуха (7%) не повлияли на рост и 

развитие корневой системы и растения в целом. Но, сфор-

мировавшаяся весною корневая система уже могла проти-

востоять засухе, которая длилась в течение 5-и месяцев. 

Наряду с выявлением ряда общих закономерностей нами 

было установлено, что условия засухи влияют на межфаз-

ные периоды прутняка, семенную продуктивность. Так, 

межфазный период от 5-8 листьев до ветвления прутняка 

в результате засухи сократился до 11 дней, от ветвления 

до созревания семян до 6 дней.    
 По мере роста растений снижается процент сорня-

ков в зелёной массе. Засоренность посевов прутняка в чи-

стом виде снижалась от 8.4% в фазе стеблевания до 7,7% 

в фазе цветения, в смешанных посевах 6,3 и 1,2% сорня-

ков. Это объясняется тем, что в первые три года люцерна 

подавляла сорняки, а в чистом посеве прутняк из-за мед-

ленного развития не мог самостоятельно подавить сор-

няки, т.к. наращивал корневую систему.  
Влажность сырой массы растений прутняка колеб-

лется в зависимости фаз развития, и условий года. выход 

сухого вещества у прутняка, имеющего более низкую 

влажность-55 и 66, в то время как посеянный прутняк без 

люцерны имел выход 50 и 65 %, что влияло на урожай-

ность абсолютно сухого вещества (табл.2). 

 
Таблица 2 

Урожайность прутняка в чистых и двухкомпонентных посевах за 2009-2013 г.г. (абсолютно сухого вещества, т/га) 

Варианты 2009 г. 2010г 2011г 2012 2013 сумма средняя 

 Люцерна 0,56 2,06 2,58 1,20 0,24 6,64 1,33 

Прутняк 0,45 2,10 2,45 2,91 3,18 11,09 2,22 

Прутняк+ 
люцерна  
сумма 

0,28 
0,58 
0,86 

0,52 
1,39 
1,91 

1,54 
1,29 
2,83 

2,31 
0.82 
3,13 

2,70 
0,11 
2,81 

 7,35 
 4,19 
11,54 

 1,47 
 0,84 

2,31 
  
Максимальный выход у прутняка с люцерной объясняется 

тем, что в период полного цветения и созревания листья 

остаются достаточно зелёными и содержат много воды. 

Влажность у люцерны в смешанных посевах колеблется 

по годам от 55 до 69%. 

Из энергетической оценки эффективности прутняка в чи-

стых и смешанных двучленных посевах видно, что про-

должительность жизни люцерны четыре года, прутняка 

десять лет (табл.3). 
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Таблица 3 
Энергетическая оценка эффективности прутняка в зависимости от чистых и двучленных посевов 

  
 Показатели 

Варианты 

контроль 
(люцерна) 

прутняк 
глинистый 

прутняк+ 
люцерна 

Годы жизни травостоя 4 10 10 

Всего затрат за период жизни 
травостоя, Гдж/га  

45,6 68,30 69,05 

Среднегодовые затраты, Гдж/га  11,40 6,83 6,90 

Урожайность, т/га АСВ 1,33 2,22 2,31 

Получено энергии с урожаем, Гдж/га 24,34 40,18 42,27 

Чистый энергетический доход, Гдж/га 12,94 33,35 35,37 

Коэффициент энергетической эффективности посевов 1,14 4,88 5.13 

Биоэнергетический коэффициент  2,14 5,88 6,13 

Энергетическая себестоимость, Гдж/т 8,57 3,08 2,99 

 
В год посева закладываются затраты на весь период 

жизни травостоя и чем длиннее их жизненный цикл, тем 

ниже затраты. Следовательно, затраты у люцерны состав-

ляют 11,4 Гдж/га, тогда как у прутняка + люцерна она 

меньше на 4,5 Гдж/га. По урожайности травосмеси превы-

шают люцерну на 0, 98 т/га абсолютно сухого вещества, 

получено энергии 42,27 Гдж/га или выше первого вари-

анта на 17,83 Гдж/га. Отмечено, что у прутняка увеличи-

вается содержание протеина в засушливый год, уменьша-

ется во влажный, питательный состав меняется.  
 На четвертый и пятый год жизни прутняк в смеси 

с люцерной использует запасы почвенного азота накоп-

ленного корнями люцерны. Растения люцерны отмирают 

вместе с корневой системой, образуя органические веще-

ства способствующие увеличению в почве гумуса. Увели-

чивается урожайность прутняка в последующие годы. По 

чистому энергетическому доходу третий вариант, лю-

церна + прутняк, превышает соответственно на 17,43 и 

2,07 Гдж/га. Коэффициент энергетической эффективности 

посева травостоя прутняка с люцерной превышал чистый 

посев люцерны на 3,99, себестоимость травосмеси соста-

вила 2,99 Гдж/т или ниже первого вариантана на 3,58 

Гдж/т. Учитывая, что прутняк в год посева не дает хозяй-

ственно ценного урожая, рекомендуется проводить посев 

прутняка с люцерной по схеме П+Л+Л+П с междурядьем 

15 см по снежному покрову с декабря по февраль. 
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РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ 

НАКОПИТЕЛЕЙ НЕФТЯНЫХ ОТХОДОВ НА ОБЪЕКТАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Борисайко (Моисеева) Ядвига Юрьевна 
Ассистент кафедры нефтегазового дела, г. Краснодар 

Попова Галина Георгиевна 
Канд. хим. наук, доцент кафедры технологии нефти и газа, г. Краснодар 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет» 
 

Краснодарский край находится в уникальной кли-

матической зоне с множеством курортно-рекреационных 

зон и при этом является одним из старейших нефтедобы-

вающих регионов Российской Федерации. По состоянию 

на 01.01.2013 г. в крае учтено 98 месторождений углево-
дородного сырья (63 нефтяных, 24 газонефтяных, 11 

нефтегазоконденсатных) с суммарными извлекаемыми за-

пасами нефти категории 44,363 млн. т. На территории 

Краснодарского края освоением месторождений со сво-

бодным газом заняты 2 предприятия, основные из них 

ОАО «НК «Роснефть», ООО «Газпром добыча Красно-

дар». [1,с.79] Наряду с возрастающими темпами добычи 

нефти возникает проблема загрязнения окружающей при-

родной среды нефтью и нефтепродуктами, поступаю-

щими в неё в результате всего комплекса операций по раз-

ведке, добыче, хранению, перевалке и транспортировке, 

что представляет серьезную угрозу для Краснодарского 

края. 
Нефть, попадая в почву, вызывает значительные, 

порой необратимые изменения, которые влекут за собой 

ухудшение состояния растительности и биопродуктивно-

сти земель. Под влиянием нефти и ее компонентов изме-

няется численность микроорганизмов основных физиоло-

гических групп, ухудшаются свойства почвы, снижаются 

активность окислительно-восстановительных и гидроли-

тических ферментов, обеспеченность почвы подвижными 

формами азота и фосфора. Реакция почв на загрязнение 

нефтью, их чувствительность к этим загрязнителям отли-

чаются в разных почвенных зонах, а также в пределах со-

пряженных ландшафтов.  

В ходе выполнения государственного контракта 

№ П1158 поисковых научно-исследовательских работ по 

направлению «Геохимия» «Мониторинг геохимических 

процессов и разработка методологических основ сниже-

ния влияния на окружающую среду шламонакопителей 

отходов нефтегазового производства» нами исследованы 

объекты накопления отходов нефтедобычи на территории 

Краснодарского края. Особенностью исследуемых объек-

тов является длительность хранения отходов (20-55 лет), 

отсутствие применения каких-либо природосберегающих 

технологий при строительстве, что представляют угрозу 

окружающей среде, имея прямое воздействие содержи-

мого шламонакопителей на все объекты биосферы, в том 

числе на прилегающих к накопителю нефтяных отходов 

грунты и подземные воды [2, с. 54]. Результаты проведен-

ных исследований показали, что нефтяное загрязнение 

распространяется за пределы тела шламонакопителя на 

значительное расстояние по уклону. Это требует разра-

ботки интенсивной экологически безопасной технологии 

утилизации не только содержимого накопителя отходов, 

но и реабилитации почвогрунтов, загрязненных нефтесо-

держащими отходами с целью предотвращения вторич-

ного загрязнения окружающей среды.  
Рекультивация шламонакопителей, как правило, 

ведется по упрощенной схеме и сводится лишь к извлече-

нию жидкой фракции накопителя, в то время как оставша-

яся донная часть кумулируя наиболее тяжелые фракции 

углеводородов является источником вторичного загрязне-

ния (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Выход на поверхность нефтезагрязнений после ликвидации шламонакопителя 
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Разработка методов борьбы с загрязнением окру-

жающей среды нефтью и нефтепродуктами крайне слож-

ное дело. В настоящее время не существует эффективных 

экологически чистых способов и технологий утилизации 

нефтесодержащих отходов, в результате чего их накопле-

ние и долговременное хранение происходят опережаю-

щими темпами в сравнении с переработкой и утилиза-

цией.  
Нами в период с 2010-12 г.г. в рамках выполнения 

государственного контракта № П1158 «Мониторинг гео-

химических процессов и разработка методологических ос-

нов снижения влияния на окружающую среду шламонако-

пителей отходов нефтегазового комплекса» проведены 

исследования воздействия шламонакопителей нефтяных 

отходов на окружающую среду, определены размеры 

зоны миграции нефтепродуктов и предложен природосбе-

регающий метод интенсивного восстановления почв. Дан-

ный метод практически незаменим в труднодоступных 

предгорных районах Краснодарского края, где имеются 

шламонакопителя еще со времен Великой Отечественной 

войны. 
Суть интенсивной технологии реабилитации со-

стоит в разработке состава на основе органических и ми-

неральных отходов Краснодарского края с добавлением 

микробиологических составов, препаратов интенсивного 

воздействия. Результаты опытно-лабораторных и поле-

вых испытаний минерально-органических микробиоло-

гических смесей, разработанных для реабилитации тер-

ритории нефтезагрязненных грунтов, показали 

возможность многократного получения биомассы за се-

зон в условиях теплого климата Краснодарского края, что 

позволяет говорить об интенсификации процесса восста-

новления нефтезагрязненных территорий. 
Эксперимент проводился в три этапа: 
1.Предварительный (холодное время года). 
2. Опытно-лабораторный. 
3. Полевые испытания. 
В результате проведенных испытаний опреде-

лены наилучшие соотношения компонентов нефтезагряз-

ненных грунтов и многотоннажных органических и ми-

неральных отходов Краснодарского края. Предложен 

способ их внесения. Опытным путем подобраны наилуч-

шие соотношения и оптимальные концентрации микро-

биологических компонентов и периодичность их внесе-

ния. 
Образцы, показавшие наилучшие результаты в 

предварительном этапе, при проведения опытно-лабора-

торных исследований были представлены в пятидесяти-

кратном увеличении массы. Во втором периоде исследо-

ваний более тщательно были отработаны предложенные 

технологические процессы, получены зависимости ком-

понентного состава минерально-органических смесей, 

нефтезагрязненных почвогрунтов и концентраций мик-

робиологических растворов от состояния и степени роста 

биомассы, выгоняемой для интенсивной культивации гу-

муса почв. На завершающем этапе испытаний в полевых 

условиях проверены результаты предыдущих испыта-

ний, подтверждена достоверность полученных результа-

тов.  
На основании проведенных исследований разра-

ботана, подготовлена и применена в промышленных мас-

штабах технология интенсивной реабилитации террито-

рий щламонакопителей, нефтезагрязненных 

почвогрунтов в зоне воздействия содержимого шламона-

копителей. 
 Особенностью предлагаемой технологии явля-

ется возможность локального ее применения в труднодо-

ступных и рекреационных районах Краснодарского края, 

а также эффективность восстановления территорий 

нефтедобычи на значительных площадях локально, без 

вывоза почвогрунтов на предприятиях. 
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Объектом исследований являлся танталитовый 

концентрат, содержащий, % (масс.): Ta2O5 – 34,5; Nb2O5 – 
28,5; SiO2 – 1,99; TiO2 – 2,78; SnO2 – 2,42; Mn – 6,9; Fe – 
6,36. 

Тантал и ниобий присутствуют в исходном концен-
трате в виде железо-марганцевых солей танталовой и ни-
обиевой кислот с общей формулой (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6 [1]. 

Они являются химически прочными минералами и прак-
тически не разлагаются минеральными кислотами, за ис-
ключением плавиковой. Поэтому для их вскрытия на 
практике применяют либо сплавление со щелочами 
(NaOH или KOH) или смесями, содержащими плавиковую 
кислоту [2]. Положительным моментом кислотных спосо-
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бов вскрытия является относительно невысокая темпера-
тура процесса. Однако кажущаяся несложность аппара-
турного оформления, тем не менее, требует коррозионно-
стойкую защиту. Кроме того кислотные способы 
вскрытия, как правило, достаточно длительны по времени 
[3,4]. 

Поскольку в состав минералов тантала и ниобия 
входят металлы с переменной валентностью - железо и 
марганец, которые обладают значительной разностью ра-
диусов ионов с разной степенью окисления, то изменение 
валентности этих компонентов приведет к разрушению 
кристаллической решетки минералов и, как следствие, к 
повышению степени скорости их взаимодействия. Таким 
образом и с этой точки зрения электровыщелачивание бу-
дет положительно сказываться на технико-экономических 
показателях процесса [5]. 

Эксперименты проводились на лабораторной уста-
новке представляющей собой реактор, изготовленный из 
твердой кислотостойкой резины. Анод, выполненный в 
виде диска из свинца, содержащего 1 % (масс.) серебра, 
подсоединялся к корпусу через фланцевое соединение с 
резиновыми прокладками для герметизации. Катод пред-
ставлял собой графитовый стрежень, установленный в 

верхней части реактора. Перемешивание в аппарате при 
проведении эксперимента с токовой нагрузкой осуществ-
лялось за счет газов, выделяющихся при анодных процес-
сах. Токовая нагрузка подавалась от выпрямителя ВСА-
5А. При проведении сравнительных экспериментов без 
токовой нагрузки перемешивание осуществлялось пере-
носной пропеллерной металлической мешалкой, изготов-
ленной из кислотостойкой стали.  

В качестве электролита использовалась смесь сер-
ной (концентрация 400 г/дм3) и плавиковой (концентрация 
400 г/дм3) кислот, взятых в соотношении 1:1. Измельчен-
ный танталитовый концентрат загружался в электролит 
при Т:Ж=1:4. Электролит предварительно нагревали до 90 
– 95 оС, после чего на электроды подавалось напряжение. 
Температура в процессе электрохимического вскрытия 
поддерживалась в этих пределах, за счет выделяющегося 
джоулевого тепла. Плотность тока на аноде изменялась от 
0,05 до 0,1 А/см2, а продолжительность электровыщелачи-
вания - от 1 до 10 часов. 

Данные, полученные в результате исследований по 
электрохимическому разложению танталитового концен-
трата приведены на рисунках 1 -4. 
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Рисунок 1. Зависимость извлечения Ta2O5 в раствор при электрохимическом вскрытии танталитового  

концентрата и  выщелачивании без токовой нагрузки 
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Рисунок 2. Зависимость извлечения Nb2O5 в раствор при электрохимическом вскрытии танталитового  

концентрата и выщелачивании без токовой нагрузки 
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Рисунок 3. Зависимость извлечения железа в раствор при электрохимическом вскрытии танталитового  

концентрата и выщелачивании без токовой нагрузки 
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Рисунок 4. Зависимость извлечения марганца в раствор при электрохимическом вскрытии  

танталитового концентрата и выщелачивании без токовой нагрузки 
 
В процессе изучения электровыщелачивания танта-

литового концентрата замерялись потенциалы свинцово-
серебряного анода, которые оказались близки к потенци-
алу окисления сульфат-иона до персульфат-иона [6]. Эти 
электрохимические исследования позволяют предполо-
жить, что интенсификация процесса разложения обуслов-
лена образованием на аноде при прохождении тока 
надсерной кислоты, которая в свою очередь являясь силь-
ным окислителем окисляет Fe(+II) и Мn(+II) до соответ-
ственно Fe(+III) и Mn(+III). Тем самым происходит разру-
шение кристаллической решетки минерала. 
Освободившиеся при этом пентоксиды тантала и ниобия, 
взаимодействуя с плавиковой кислотой и переходят в рас-
твор.  

Приведенные данные показывают несомненное 
преимущество использования электрохимического спо-
соба вскрытия танталсодержащего сырья по сравнению с 
выщелачиванием без токовой нагрузки.  

 Наложение тока уже за один час значительно по-
вышает степень извлечения компонентов в раствор. До-
полнительно ускорение процесса выщелачивания может 
быть вызвано результатом проявления так называемой 
«направленной диффузии ионов». Это объясняется тем, 
что разлагаемый материал находится между электродами, 
и при разложении под током диффузия принимает более 

направленный, упорядоченный характер. Тем самым 
наложение тока как бы увеличивает движущую силу диф-
фузии. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИЙ  

КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ МЕГАПОЛИСА НА ОСНОВЕ ФАКТОРНОГО  

АНАЛИЗА ДАННЫХ  

Кудинова Александра Владимировна  
Аспирант кафедры Кадастра и основ земельного права Московского  

государственного университета геодезии и картографии 
 
Аннотация. Рассмотрен пример процедуры факторного анализа для оценки территории по различным показателям в 
границах кадастрового квартала г. Москвы.  
Ключевые слова: территориальное управление, показатели оценки территории, факторный анализ. 
Abstract. The example of the factor analysis for comprehensive in the boundaries of cadastral quarter was considered.  
Keywords: territory management, assessment of area, factor analysis. 
 

Учитывая современную тенденцию к развитию и 
значительным преобразованиям в крупных городах, поня-
тие эффективного управления территориями является вос-
требованным и актуальным. Помимо этого, следует отме-
тить тот факт, что эффективное управление не может 
осуществляться без соответствующей оценки происходя-
щих изменений и выявления факторов, отражающих опре-
деленную динамику таких изменений. В научных публи-
кациях [5, 6] предлагаются различные методы решения 
задач комплексной оценки территории в рамках земельно-
кадастрового направления. Однако, на сегодняшний день, 
от создания актуальных информационных ресурсов, таких 
как пространственные данные для управления недвижи-
мостью в городе, зависит возможность проведения оценок 
происходящих изменений и обеспечения распознавания 
различных процессов и явлений, протекающих на город-
ской территории, возможность выработки на их основе ре-
комендаций по принятию эффективных и качественных 
управленческих решений. Без использования оценки ди-
намики изменений в городской среде в комплексе с соот-
ветствующим современным инструментарием (каким яв-
ляются ГИС-системы, и в частности, единое 
геоинформационное пространство города Москвы), 
сложно проследить развитие территории и ее изменение 
на текущий момент времени, выявить взаимосвязь проте-
кающих в ней процессов и явлений, и степень их влияния 
друг на друга. Таким образом, вопросы, связанные с орга-
низацией управления земельными ресурсами на основе 
применения пространственных данных на уровне городов, 
нуждаются в более детальном научном изучении и уточ-
нении [1]. Для этого предлагается оценивать городские 
территории (в едином геоинформационном пространстве 
города Москвы) через совокупность определенных пока-
зателей f, отражающих состояние территории. Информа-
ционное взаимодействие между органами исполнитель-
ной власти г.Москвы и городскими организациями, а 
также объединение больших объемов данных позволяют 
решать совместные пространственно-аналитические за-
дачи, касающиеся территории Москвы [2]. 
В предыдущей работе [3] нами рассматривалась ком-
плексная оценка территориальных единиц г. Москвы на 
основе 12-и показателей, характеризующих особенности 
развития городской среды. Но поскольку эти показатели 
были отобраны экспертным путём, возникла необходи-
мость их дальнейшего изучения и более детального науч-
ного уточнения. Это проводилось для целей выявления 
показателей (групп показателей), оказывающих наиболь-
шее влияние на изменение градостроительной ситуации в 
квартале. В данном случае, выбран метод факторного ана-

лиза данных, поскольку его основная цель-выявление ги-
потетических факторов по большому числу статистиче-
ских показателей. 

Для проведения эксперимента была сформирована 
матрица наблюдений, отвечающая модели многомерного 
вектора, составляющие которого – суть характеристики 
городской территории, описывающих технические, эколо-
гические и другие параметры объекта наблюдений. 

  Хi{ f1, f2, …., fj}r, t ,   (1) 
 где:- i = 1,2, …, n (номер наблюдения), j = 1,2, …, 
m (номер характеристики объекта), при условии m << n , 
fm – числовые характеристики (параметры), описывающие 
признаки конкретного объекта. 
r, t, – принадлежность (привязка) этих параметров к тер-
ритории и временному интервалу наблюдений. 

Изучение такой многопараметрической системы, 
образованной совокупностью многомерных векторов Хm в 
виде матрицы размерностью m x n можно свести к выяв-
лению и исследованию некоторого количества явно или 
неявно существующих факторов Fk (k<m), характеризую-
щих осредненный вектор признаков Xm в рамках извест-
ной модели компонентного (или факторного) анализа. 

Как известно, условие ортогональности и ранжи-
рование выделяемых факторов Fk приводит к модели ме-
тода главных компонент, в которой связь между наблюда-
емым комплексом параметров вектора Х и независимыми 
(гипотетическими) факторами F выражаются через мат-
рицу факторной структуры: 

    X = λ-1/2 V F,   (2)  
где:-V - такая ортогональная матрица, что VтRV = 

Λ, а Λ - диагональная матрица собственных чисел корре-
ляционной матрицы R вектора наблюдаемых переменных 
X.  

В текущей статье приведен результат проведен-
ного факторного анализа предложенных ранее показате-
лей оценки для цели снижения субъективизма при выборе 
группы показателей и выявления степени их влияния на 
конечный результат. В данной работе цель проводимого 
факторного анализа – сконцентрировать исходную инфор-
мацию (вычисленные по числу исследуемых кварталов 
показатели оценки), чтобы выразить большое число рас-
сматриваемых признаков (показателей оценки), через 
меньшее число более емких внутренних характеристик. 
При таком анализе число выделяемых факторов получа-
ется меньше, чем число обозначенных ранее исходных пе-
ременных. В результате проведения ряда математических 
преобразований [4], появляется возможность содержа-
тельной интерпретации данных и акцентирования внима-
ния на скрытых закономерностях. Данный анализ прово-
дился в компьютерной программе SPSS, которая является 
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профессиональной программой для обработки статисти-
ческой информации. 

Необходимо отметить, что критерий проверки ги-
потез значимости собственных значений корреляционной 
матрицы основан на теореме распределения собственных 
значений этой матрицы. Учитывая изложенное, был ис-
пользован достаточно известный тест для проверки гипо-
тезы о близости распределений рассматриваемых сово-
купностей в m-мерном пространстве к сферическому, а 
именно некоррелированности параметров. Данный тест, 

который был предложен Бартлеттом [4], основан на пред-
ставлении детерминанта матрицы корреляций генерали-
зированной дисперсией распределения. Указанному кри-
терию Бартлетта отвечает статистика: 

 χ2 = −[(n − 1) − 1/6(2m + 5)] ln|R| (3) 

Используя данные выборки для 46 исследован-
ных кадастровых кварталов по 12 показателям получен-
ных ранее нами в предыдущей работе [3], мы провели ана-
лиз этой выборки по методу факторного анализа в Р-
модификации. 

 
Таблица 1 

Полная объясненная дисперсия наблюдений 

Компонента 
Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок из-

влечения 
Итого % Дисперсии Кумулятивный % Итого % Дисперсии 

f1 3,249 27,073 27,073 3,249 27,073 

f2 2,280 18,998 46,071 2,280 18,998 

f3 1,590 13,253 59,324 1,590 13,253 

f4 1,409 11,743 71,067 1,409 11,743 

f5 ,994 8,284 79,351   

f6 ,870 7,250 86,601   

f7 ,482 4,015 90,616   

f8 ,407 3,389 94,005   

f9 ,324 2,704 96,709   

f10 ,208 1,731 98,439   

f11 ,141 1,176 99,615   

f12 ,046 ,385 100,000   

 
Анализ распределения дисперсий по главным 

компонентам дает право оперировать четырьмя обобщен-
ными факторами (Таблица 2), поскольку доля дисперсии 
для всех четырех факторов от общей дисперсии состав-
ляет 71,1%, в том числе первого фактора-23,5%, второго 
фактора-17,00%, третьего фактора 15,7 %, четвертого фак-
тора 14,7%.  

В таблице 2 представлено распределение фактор-
ных нагрузок по первым 4-м главным компонентам. 
Первую компоненту в основном нагружают факторы, от-
ражающие участки, поставленные на Государственный 
кадастровый учет (ГКУ); участки, занятые нежилыми зда-
ниями; участки, находящиеся в федеральной собственно-

сти; участки, занятые жилыми домами. Вторая компо-
нента нагружается факторами, отражающими участки, на 
которые выпущены Градостроительные планы земельных 
участков (ГПЗУ); свободными от застройки и от оформ-
ленных земельно-правовых отношений участками; участ-
ков, готовящихся к постановке на ГКУ; участками, на ко-
торые ведутся разработка ГПЗУ. Третья компонента 
нагружается факторами, отражающими участки, характе-
ризующиеся озелененностью (наличие на участках ПК и 
ООПТ). Четвертая компонента нагружается факторами, 
отражающими участки, предлагаемые к обременению 
условием совместного использования; участки, занятые 
объектами социального назначения. 

Таблица 2. 
Факторные нагрузки (после вращения факторов) 

 Компонента Λ 
1 2 3 4 

f8 ,870    
f5 ,808    
f7 ,737    
f4 -,442 -,407   
f1  ,795   
f3 -,417 -,689   
f9  ,638  ,539 
f2  ,533   
f12   ,914  
f11   ,895  
f10    ,779 
f6 -,417   ,689 
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В результате проведенного эксперимента, можно 
сделать вывод, что в нашем случае компоненты нагружа-
ется следующими факторами: 
1) Первая компонента - объясняется следующими 
факторами: f8, f5, f7, f4; 
2) Вторая компонента - объясняется следующими 
факторами: f1, f3, f9, f2; 
3) Третья компонента - объясняется следующими 
факторами: f12, f11; 
4) Четверная компонента - объясняется следую-
щими факторами: f10, f6. 

Учитывая данную классификацию по группам, 
можно охарактеризовать полученные компоненты, ссыла-
ясь на [3], где дается полное обоснованное описание пока-
зателей оценки. Таким образом, проведенный компонент-
ный анализ можно интерпретировать следующим 
образом, разделив показатели по 4 группам: 

Первая группа факторов характеризует наличие 
на территории земельных участков определенного вида 
разрешенного использования и учтенных в кадастре не-
движимости. 

Вторая группа факторов характеризует «предка-
дастровую» стадию формирования земельных участков. 
Она в основном отражает градостроительные условия 
функционирования рассматриваемой территории. 

Третья группа фактров отражает уровень ПК и 
ООПТ на рассматриваемой территории. Можно считать 
его экологической компонентой. 

Четвертая группа факторов характеризует значи-
мость правовой компоненты, учитывая сервитуты и объ-
екты социального назначения.  

Учитывая эти выводы, мы приходим к новой ком-
плексной оценке состояния квартала по следующей фор-
муле, где 0 ≤ 𝑓 ≤ 1 . 

Для расчета новых показателей оценки террито-
рий была принята средневзвешанная по четырем группам 
факторов формула с весами по каждой группе, равными 
«процентам дисперсии». 

 Таким образом, общая формула комплексной 
оценки «состояния» квартала выглядит следующим обра-
зом: 
 𝑀 (𝑓, 𝑡) = ∑ 𝑉𝑖

𝑖=4
𝑖=1 ∑𝑗=12

𝑗=1 𝑓𝑖,𝑗 (4)  
На основании приведенного исследования предложенной 
системы показателей, можно сделать вывод, что новая 
оценка должна более объективно отражать состояние 
территории на текущий момент времени в части градо-
строительной составляющей (компоненты) и может быть 
использована при принятии решений для целей эффек-
тивного управления территориями. 
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В настоящее время Непско - Ботуобинская нефтега-

зоносная область (НГО) и входящая в нее территория Не-

пско - Ботуобинской антеклизы (НБА) является одной из 

немногих территорий Сибирской платформы, обладаю-

щих исключительно высоким углеводородным потенциа-

лом. Здесь разведаны крупные запасы нефти и газа и имеются 

весьма значительные ресурсы для дальнейшего наращивания 

сырьевой базы и полноценного участия в реализации нефте-

газовых мегапроектов на востоке Российской Федерации. В 

северной части Непско- Ботуобинской НГО на территории 

Якутии в низах осадочного чехла (отложения венда и нижнего 

кембрия) выявлено более 20-ти месторождений углеводо-

родного сырья, в которых сосредоточено 2/3 запасов газа и 

все без исключения запасы нефти, учтенные государ-

ственным балансом Российской Федерации по Республике 

Саха(Якутия) (рис.1). 
Генезис открытых на территории НБА крупных место-

рождений УВ и уникального нефтегазоконденсатного Чаян-

динского месторождения является дискуссионным. Одна 

точка зрения объясняет образование месторождений за счет 

дальней латеральной миграции из материнских рифейских 

отложений Байкало-Патомской складчатой области (БПСО), 
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которые отсутствуют в разрезе осадочного чехла НБА, аль-

тернативная − предполагает вертикальную миграцию флюид-

ных потоков из подфундаментного источника. Отметим при 

этом, что суммарные разведанные запасы открытых место-

рождений НБА в рассматри-ваемом сегменте составляют 

первые проценты от генерационного потенциала краевой си-

стемы. 

 
Рис.1. Тектоническая схема северо-восточной части Непско-Ботуобинской антеклизы. 

I. Надпорядковые структуры: НБА Непско-Ботуобинская антеклиза: НПС Непско-Пеледуйский свод, 

МВМирнинский выступ; КСКурейская синеклиза; ВСВилюйская синеклиза; БПСО Байкало-Патом-

ская сладчатая область; ПРП Предпатомский прогиб: НДВ Нюйско-Джербинская впадина ПРП; II. 

Сейсмические маршруты (М-08-02, М-08-03, М-08-05); III. Месторождения: 1Чонское, 2Талаканское, 

3Чаяндинское, 4 Средне-Ботуобинское, 5Таас-Юряхское. 6-ВерхнеВилючанское; IV. Глубокие сква-

жины; V. Точки локализации: аконтура реликтовой пластины, б глубинного разлома (шовного соеди-

нения); VI. Граница контура пластины; VII. Глубинный разлом. VIII. Тектонические нарушения, затро-

нувшие реликтовую пластину. IX. Прежняя граница между НПС и НДВ. 
 
Вместе с тем, имеются теоретические работы, дока-

зываюшие сопоставимость плотности запасов УВ на тер-
ритории Непско-Ботуобинской НГО и на севере Западно-
Сибирской плиты, согласно которым в природных сово-
куп-ностях месторождений территории Якутии, возможно 
увеличение разведанных запасов УВ в 3,8 раза [1]. Од-
нако, достигнутая высокая плотность сейсмических 
наблюдений МОГТ исключает кратное увеличение запа-
сов в традиционных резервуарах венда и нижнего кем-
брия. Здесь, наряду с наращиванием запасов УВ в надфун-
даментном разрезе, целесообразно включать в поисковые 
направления изучение самого кристаллического фунда-
мента и подфундаментных образований, где формирова-
ние месторождений возможно на нетрадиционных пред-
ставлениях об источниках УВ и механизме образования 
залежей. 

Основания для таких поисков имеются. Современ-
ные флюидо-динамические концепции в соответствии с 
философским принципом Гегеля “тезис - антитезис – син-
тез” допускают образование залежей УВ за счет флюидов 
биогенного генезиса и их латеральной миграции, так и 

флюидов поступающих в бассейн путем вертикальной ми-
грации при расформировании залежей нижних горизонтов 
или из глубинных эндогенных источников: подфунда-
ментных (криптогенных), мантийных или метаморфоген-
ных [2]. Применительно к изучаемой территории важное значе-
ние имеет гипотеза член- корреспондента РАН Б.А. Соколова о 
подфундаментном источнике образования крупных месторожде-
ний нефти и газа, выявленных на территории Непско-Пеледуй-
ского свода (НБА), выдвинутая в 90-х годах прошлого столетия 
[9]. 

В развитие гипотезы прогнозируется наличие в ос-
новании осадочного разреза Непско-Пеледуйского свода 
(НПС) крупного палеорифта, сложенного рифейскими от-
ложениями и перекрытого реликтовой пластиной от ал-
лохтонного блока гранито-гнейсового слоя земной коры, 
значительная часть углеводородного потенциала которых 
остается невостребованной.  

Становится очевидным, что реализовать прогноз-
ное кратное увеличение запасов на юго-западе Якутии 
возможно при открытии гигантского месторождения угле-
водородного сырья, оценить возможность существования 

44 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Науки о земле



 

 

которого в подфундаментных отложениях представляет 
научный и практический интерес. 

На примерах крупнейших супербассейнов мира 
установлено, что основные скопления нефти и газа в ме-
сторождениях - гигантах определяются их позицией отно-
сительно соседнего горного сооружения. Большинство та-
ких бассейнов состоит из вытянутого желобообразного 

прогиба и крупной изометричной впадины, соседствую-
щих с горным сооружением. Неотъемле-мым элементом 
бассейнов, устанавливающим связь с флюидодинамиче-
скими процессами и образованием месторожений УВ, яв-
ляется газопитающий разлом земной коры в дистальной 
части прогибов, уходящий в мантию, с помощью которого 
осуществляется миграция рассеянного органического ве-
щества и концентрация его в ловушках УВ (рис.2) [ 7].  

 
Рис.2. Обобщенная тектоническая схема для УВ месторождений – гигантов 

 
Такая модель хорошо увязывается с теорией кон-

вергенции образования залежей УВ. В основе теории две 

ветви: нисходящая экзогенная ветвь  распад органиче-
ского вещества на простые молекулярные продукты и 
эмиграция последних из материнских пород в коллекторы 

и восходящая эндогенная ветвь  неорганический синтез 
метана и его гомологов на границе мантии Земли и верти-
кальная миграция их по разломам в осадочные породы-
коллекторы. В зависимости от того сходятся и взаимодей-
ствуют ветви или нет, в пластах коллекторах образуются 
нефтяные, газовые или газоконденсатные и газогидратные 
залежи [6]. 

Выполненные исследования направлены на обоснование 
и построение апри-орной геолого-геофизической модели глубин-
ного строения вдоль линии профиля “Батолит-1” [5], пересекаю-
щей Непско-Пеледуйский свод (НПС) Непско-Ботуобин-ской 

антеклизы (НБА) и прилегающие к нему фрагменты Нюйско-
Джербинской впадины (НДВ) Предпатомского прогиба и БПСО 
на территории Якутии (см. рис.1) и последующее сопоставление 
ее с обобщенной структурной моделью супербассей-нов мира. 

Результаты  
На основании рассмотрения в геофизических полях 

тектонического ряда антеклиза – прогиб - складчатая об-
ласть аргументируется, что в основании Непско-Пеледуй-
ского свода НБА залегает перекрытый реликтовой кри-
стал-лической пластиной авлакоген, выполненный 
мощными толщами рифейских отложений и являющийся, 
вероятно, продолжением Иркинеево-Чадобецкого па-

леорифта [3]. Один из таких аргументов  проявление в 
гравитационном поле надпорядковой Непско-Ботуобин-
ской антеклизы не поднятием, а гравита-ционной ступе-
нью, при конформном отражении в нем других окружаю-
щих надпорядковых структур (рис.3). 

 
Рис. 3. Непско-Ботуобинская антеклиза и сопредельные с ней надпорядковые структуры в гравитационном поле 
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Надпорядковы структуры дополнительно к рис.1: ЫЫгыаттинская впадина; ССВСунтарский выступ; 

КВКемпендяйская впадина; НВНаманинский выступ; БВБерезовская впадина; B-1 профиль”Батолит-1”; 

Двойная красная линия предпола-гаемое шовное (разломное и глубинное) сочленение, аргументированное далее; 

ДФАКдвумерная функция автокорреляции поля и стрелка направление ее простирания 
Отметим на рисунке важную особенность поля G, которая учитывается далее при построении модели глубинного 

строения – его минимальные значения расположены не в прогибе, а под горными сооружениями БПСО. 
Cейсмические признаки палеорифтовой системы и перекрывающей ее кристаллической пластины выявлены на 

временном разрезе ОГТ профиля “Батолит-1” и его тансформациях [3]. Ареал развития кристаллической пластины 

за пределы свода пока не установлен. 
 
В результате проведенных исследований, построена априорная глубинная модель земной коры по линии профиля “Батолит-1” 

и его продолжению до БПСО (рис.4) 

 
Рис. 4. Обобщенная модель геологического строения земной коры по профилю “Батолит-1” и его про-

должению до БПСО 
а) кривая гравитационного поля G по профилю (сплошная) и его продолжению до БПСО (пунктирная); 

б ) обобщенная модель.1 гранито-гнейсовый слой коры и блоки; 2 гранулито-базитовый слой коры и 

блоки; 3 реликтовая кристаллическая пластина от аллохтонного блока фундамента; 4- выступающий 

под пластину гранулито-базитовый блок субвертикального падения; 5 граница Мохоровичича; 6 венд-
кембрийские отложения; 7 шарьяжно-надвиговые дислокации; 8 отложения талаканской толщи, 9 
метамор-физованные породы рифея; 10 краевой шов; 11 направления миграции потоков УВ: а-ман-

тийных (светлая стрелка), ббитумоидных (темная стрелка).12прогнозируемые рифеские отложе-

ния: I-в подфундаментных отложениях НПС; II- в дистальной части НДВ. 
 

Элементами модели явились известное положение гра-
ницы Мохо на профиле, аргументированные ранее палеорифто-
вая система (авлакоген) в основании НПС и перекрывающая ее 
реликтовая кристаллическая пластина, а также установленное по-
ведение кровли кристаллического фундамента по данным спек-
трального вейвлет анализа временного разреза МОГТ профиля и 
подобранная геоплотностная модель, интерпретирующая падаю-

щий тренд гравитационного поля G и синфазную амплитудную 

аномалию с магнитным полем Т на Пк 1130 км [ 4 ].  
Вскрываемая скважинами на платформе кристалли-

ческая пластина в основании НПС (Пк 950-1130) может 
быть только остаточным (реликтовым) фрагментом аллох-
тонного гранито-гнейсового блока земной коры, надвину-
того в предвендское время на палеорифт (авлакоген) и ее 
генезис тесно связан с эволюцией палеорифта и влиянием 
на него тангенциальных напряжений со стороны БПСО 
[4]. 

Кривая гравитационного поля G на линии про-
филя отчетливо разделяется промежутком его стабилиза-
ции (Пк 1210-1350 км) на 2 участка. На первом из них 
тренд кривой и локальная аномалия (сплошная линия) от-
ражают особенности структуры авлакогена и краевого 
прогиба. На 2-м участке поведение кривой (пунктирная 
линия) обусловлено изменением изостатичес-кого равно-
весия при переходе к складчатой области (рис.3-а). 

Прогнозируемые в прогибе глубины залегания 
фундамента по линии рассматриваемого профиля (Пк 
1130-1250) с учетом известных разрезов осадочного 
чехла, вскрытых скважинами 540-3П и 753-НП, дают ос-
нование предположить, что (рис.4): 

 на большей части прогиба плитных рифейских от-
ложений ниже талаканской толщи нет и имеет место сла-
бое погужение архейского кристаллического фундамента, 
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а на границе со складчатой областью отмечается его рез-
кое погружение;  

 контур НПС на границе с НДВ в этом сегменте 
может быть пересмотрен в сторону его расширения за счет 
прогиба к юго-востоку на 90-100 км (см. рис.1), а сочлене-
ние НПС с Байкало-Патомской складчатой областью осу-
ществляется посредством краевого шва. 

Плановое положение глубинного разлома (шовного 
сочленения) устанавливается по данным обработки транс-
формаций гравимагнитных полей и уточняется по данным 
спектрального вейвлет анализа временных разрезов сей-
смических маршрутов “Батолит-1”, M-08-02,03,05. Харак-
терно, что плановое положение глубинного разлома в изу-
чаемом фрагменте НДВ совпадает с руслом р. Лена (см. 
рис.1). 

Рассмотрение модели позволяет заключить, что 
формальные признаки наличия структурных элементов су-
пербассейна в этой модели имеются (рис.3, 4). На юго-во-
стоке территории расположена Байкало-Патомская складча-
тая область (БПСО), на северо-западе на расстоянии 150-200 
км от него расположена Непско-Ботуобинская антеклиза, яв-
ляющаяся областью нефтегазонакопления, которая через 
внутреннюю погруженную часть сегмента НДВ Предпатом-
ского прогиба и через шовный разлом сочленяется c БПСО.  

В приведенной модели два возможных источника 
углеводородов, связываемые с ареалами развития наибо-
лее продуктивных по нефтегазо-генерационному потен-
циалу отложений углеродистых формаций среднего и 
верхнего рифея, которые отсутствуют в осадочном чехле 

НБА . Первый источник подфундаментныйгипотетиче-
ская палеорифтовая система c мощной осадочной терри-
генно-карбонатной толщей, перекрытая реликтовой пла-

стиной. Второй источник  дистальная часть прогиба, не 
вскрытого бурением, реальность развития мощной толщи 
рифейских отложений в которой подтверждается выходом 
их на поверхность в БПСО. При этом допускается также 
два варианта трактовки процессов образования залежей в 
этих отложениях, в соответствие с осадочно-миграцион-
ной теорией и по механизмам теории конвергенции под 
влиянием глубинных разломов и вертикальных мантий-
ных потоков УВ. 

Генерационные потенциалы обеих источников по 
первому варианту образования залежей примерно одина-
ковы, но в надфундаментных отложениях НПС не могут 
складываться ввиду того, что миграция УВ из дальней 
зоны 2-го источника затруднена или невозможна из-за 
блокирующего шовного сочленения и повсеместной нару-
шенности осадочного чехла прогиба шарьяжно-надвиго-
выми дислокациями.  

Генерационный потенциал второго источника по 
второму варианту априорно выше и может сложиться в 
подфундаментных отложениях с генерационным потен-
циалом рифтовой системы, если предположить дальнюю 
струйную миграцию УВ по кристаллическому фунда-
менту. Такая миграция предполагается в гипотезе образо-
вание месторождений-гигантов за счет расформирования 
большого количества мелких и крупных месторождений, 
расположенных на огромной нефтесборной площади и пе-
ретока УВ по трещинам фундамента в гиганские подзем-
ные резервуары [8]. 

Выводы  
Построена и аргументирована по профилю “Бато-

лит-1” и его продолжению априорная глубинная модель 
земной коры структурного ряда Непско-Пеледуйский 

свод Непско-Ботуобинской антеклизы  Нюйско-Джер-

бинская впадина Предпатомского прогибаБайкальско-

Патомская складчатая область, которая сопоставлена с 
обобщенной структурной моделью месторождений-гиган-
тов. Констатируется, что формальные признаки наличия 
структурных элементов супербассейна в этой модели име-
ются. 

Установлены предпосылки существования авлако-
гена в основании НПС, которые в совокупности со струк-
турными элементами модели, дают основание говорить, 
как минимум, о невостребованном высоком УВ потенци-
але подфундаментных отложений, свойственном погре-
бенным рифтовым системам. Как максимум, если предпо-
ложить дальнюю струйную миграцию УВ по кристал-
лическому фундаменту из внутренней части прогиба под 
кристаллическую пластину в подфундаментные отложе-
ния Непско-Пеледуйского свода, в этих отложениях мо-
жет быть открыт нефтегазоносный бассейн, в котором ре-
ализуется суммарный генерационный потенциал рифейс-
ких отложений палеорифтовой системы и Предпатомской 
краевой системы в рассматриваемом сегменте. 

 
Список литературы: 

1. Алексеев Ф.Н., Берзин А.Г., Ситников В.С. “При-
родные совокупности и ассоциации залежей угле-
водородов”.// Новые идеи в геологии. и геохимии 
нефти и газа. Мат. VI-й международной конфе-
ренции – М.: Геос, 2002, – т.1 – C. 21–25 

2. Алексанров Б.А., Лабазанов М.М. и др. Основные 
доводы в пользу теории абиогенного происхож-
дения углеводородов./ Геология, геофизика и раз-
работка нефтяных и газовых месторождений. №4, 
2014. Стр.64-67 

3. Берзин А.Г., Cитников В.С., Берзин С.А., Рудых 
И.В. О возможном подфундаментном источнике 
УВ в условиях Непско-Ботуобинской антеклизы 
(Сибирская платформа) // Геофизика- № 2. – 2007. 
- С.9-15 

4. Берзин А.Г., Берзин С.А., Иванов И.С. Геолого-
геофизические модели Непско-Пеледуйского 
свода и прилегающей части Нюйско-джербин-
ской впадины. Геология, геофизика и разработка 
нефтяных и газовых месторождений. М: ВНИИО-
ЭНГ, №4, 2014. Стр. 55-63 

5. Детков В.А., Вальган В.И., Горюнов Н.А., Евгра-
фов А.А. Особенности строения земной коры и 
верхней мантии юга Сибирской платформы в се-
чении опорных маршрутов Батолит и Алтай-Се-
верная Земля // Модели земной коры и верхней 
мантии (материалы научно-практического семи-
нара ) Санкт-Петербург: ВСЕГЕИ, 2007.С 

6. Иванников В.И., Кузнецов Ю. И. Нефть: история, 
происхождение, закономерности размещения. // 
НТВ “Каротажник”. Тверь: Изд. АИС. 2011. 
Вып.9 (198). C.114-146. 

7. Корчагин В. И. Закономерности взаимного распо-
ложения крупнейших скоплений нефти и газа в 
супербассейнах // Геология, геофизика и разра-
ботка нефтяных месторождений. 1997. № 5. С. 38-
49 

8. Кукуруза В. Д. Новые представления о механизме 
формирования гигантских месторождений. // Но-
вые идеи в науках о Земле. Доклады международ-
ной конференции.- М.: МГРУ, 2003. - т.1 - C. 209 

9. Соколов Б.А. Новые идеи в геологии нефти и газа 
(избранные труды).- М.: МГУ, 2001 .- С. 233-310 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Науки о земле 47



 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ОСУШЕННОГО  

ДНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНСКОГО ПРИАРАЛЬЯ  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПЕРСПЕКТИВНОГО ОСВОЕНИЯ 

Оразбекова Куралай Сатыбалдиновна 
аспирант Омского Государственного Аграрного Университета имени П.А. Столыпина, г.Омск 

Будникова Таисия Ивановна 
кандидат географических наук, Республика Казахстан, г. Алматы 

 
Ландшафтно-экологические исследования, прово-

димые Институтом географии Республики Казахстан, по-

казали, что в аридных ландшафтах Казахстанского Приа-

ралья, включая и осушенную часть Аральского моря, 

четко выражена определяющая роль геолого-геоморфоло-

гических компонентов в формировании вертикальной и 

горизонтальной структуры молодых геосистем. Общей за-

кономерностью поступательного развития природных 

комплексов осушенного дна моря является усложнение 

механизма внешних и внутренних связей, которые опре-

деляются: положением (расстоянием) ПТК относительно 

современного уреза Аральского моря; механическим и 

минералогическим составом донных отложений; типом и 

степенью засоления почво-грунтов; характером и направ-

ленностью современных рельефообразующих процессов; 

особенностью ветрового режима в регионе; длительно-

стью существования в континентальных условиях.  

Современное состояние ландшафтов осушенной 

части дна Аральского моря является отражением природ-

ной динамики зонально-провинциальных процессов, 

быстро меняющихся в пространстве и времени. Воздей-

ствие на становление и развитие ландшафтов осушенного 

дна Аральского моря оказывают современные рельефооб-

разующие процессы и, прежде всего, эоловые (рис.1). 

Морфологическое строение подводного склона с унасле-

дованными формами и элементами рельефа, преоблада-

ние литологических комплексов легкого механического 

состава, высокая энергетическая способность ветрового 

режима создают условия для образования в пределах осу-

шенного дна больших скоплений подвижного рыхлого ма-

териала. Практически вся полоса осушки 1976-2010 годов 

в настоящее время представлена природными комплек-

сами оголенных подвижных барханов.  

 

 
Рисунок 1. Фрагмент карты «Эоловые процессы» [1, С.62] 

 
Анализ ветрового режима в Казахстанском Приара-

лье позволил раскрыть основные закономерности эоло-

вого рельефообразования на осушенном дне Аральского 

моря. Повторяемость активных ветров по различным 

направлениям принята нами за основной фактор, опреде-

ляющий существенную перестройку эолового рельефа. 

Для казахстанской части Приаралья по суммарным скоро-

стям и числу случаев активных ветров (скорость ветра бо-

лее 4 м/сек) характерны северные, северо-западные, се-

веро-восточные, восточные и близкие к ним направления 

почти в течение всего года. По данным метеостанции 

«Аральское море» повторяемость ветров скоростью более 

5 м/сек, в апреле составляет 22%, в июле – 20%. В теплое 

время года довольно часто отмечаются пыльные бури 

(рис.2) [2, С.70]. Так, по данным метеостанции «Араль-

ское море» число дней с пыльными бурями в теплый пе-

риод года составляет в среднем многолетнем 29-30 дней 

[6, С.608]. 
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Рисунок 2. Фрагмент карты «Число дней с пыльной бурей» [2] 

 
С деятельностью дефляционно-аккумулятивных 

процессов связано образование природных комплексов 
оголенных подвижных песчаных массивов на осушенном 
дне в районе бывших островов Узынкайыр–северный, Ак-
басты, Шошкабас, Жидели, Когалы, Узынкайыр-южный, 
Уялы. Эоловые процессы видоизменяют поверхность 
бывшего морского дна. Перерабатывая, вышедшие на 
дневную поверхность донные отложения, создают поло-
жительные и отрицательные микро-, макро- и мезоформы 
эолового рельефа, перемещая песчаный материал на зна-
чительные расстояния от источников их питания. 

 В природных комплексах осушенного дна Араль-
ского моря помимо эоловых процессов зафиксировано по-
всеместное проявление процессов физического и химиче-
ского выветривания, выражающихся в проявлении 
линейной и плоскостной эрозии, рассолении и засолении, 
трещинообразовании.  

Галогеохимические (рассолительно-засолитель-
ные) процессы в почвогрунтах осушенного дна обуслав-
ливаются, прежде всего, литологическим составом дон-
ных отложений, морфологическим строением бывшего 
подводного склона, а также гидродинамическими особен-
ностями водоема в период более высокого стояния уровня 
моря и ежегодными темпами падения уровня. 

Большая часть бывшего морского дна сложена от-
ложениями легкого механического состава (в основном 
мелкозернистыми песками, крупными и средними алеври-
тами) с илистым заполнением аллювиальных наносов.  

Структура унаследованного морского рельефа 
также является одним из ведущих факторов в солеобо-
роте, определяющая условия, объем соленакопления, 
направленность процессов почвообразования, зарастания, 
и ландшафтную организацию первичных морских равнин. 

Пространственно-временные закономерности раз-
вития природных комплексов бывшего морского дна 

определяют их современное динамическое состояние и 
тенденций развития: 

1. На донных отложениях легкого механического 
состава с преобладанием рассолительно-засолительных и 
дефляционно-аккумулятивных процессов, формируются 
природные комплексы маршевых солончаков, которые че-
рез год трансформируются в природные комплексы с со-
лончаками приморскими, затем - приморскими почвами, 
приморскими почвами с навеянным песчаным чехлом. 
Направленность ландшафтообразующих процессов опре-
деляет формирование зональных природных комплексов 
на песчаных почвах. 

2. Донные отложения тяжелого механического со-
става имеют ограниченное распространение и представ-
лены в основном в северо-западном и северном секторах 
водоема. Направленность галогеохимических процессов 
приводит к формированию природных комплексов на ота-
кыривающихся почвах. Общая тенденция процесса почво-
образования имеет следующий вид: солончаки маршевые 
– солончаки приморские – солончаки мокрые – солончаки 
такыровидные – такыровидные почвы. 

Решение прикладных задач по прогнозированию и 
оптимизации процессов опустынивания в Казахстанском 
Приаралье невозможно без достоверных знаний о функ-
ционировании, пространственных и структурных измене-
ниях, происходящих в природно-территориальных ком-
плексах осушенного дна Аральского моря. 

Анализ динамических ландшафтных карт за 1979, 
1989, 1998, 2010 годы, позволил получить качественные и 
количественные показатели изменения, как границ от-
дельных комплексов, так и изменения их внутренней 
структуры, т.к. взятая в отдельности ландшафтная карта 
отражает состояние картографируемого объекта на опре-
деленный временной период (рис.3). 
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Рисунок 3. Фрагмент ландшафтной карты [3,С.120-122] 

 
Динамическими процессами, приводящими к изме-

нению ландшафтной структуры осушенного дна моря, мы 

считаем набор современных рельефообразующих процес-

сов, среди которых ведущая роль принадлежит галогеохи-

мическим и эоловым. 
Под воздействием ведущих современных рельефо-

образующих процессов на осушенном дне Аральского 

моря формируется определенный набор природных ком-

плексов, отражающий определенную временную стадию 

процесса. Установлено, что на генетически однородной 

поверхности осушенного дна рельефообразующие про-

цессы протекают в определенной последовательности: от 

элементарно простых аккумулятивных микроформ (при-

кустовых холмиков-косичек) до сложно построенных и 

широко распространенных мезоформ (эоловых плащей 

навевания, эмбриональных барханов и барханных цепей). 

В той же последовательности природные комплексы осу-

шенного дна сменяют друг друга, как в пространстве, так 

и во времени. 
Учитывая, что каждый компонент ландшафта 

имеет свой масштаб времени (стадиальность развития и 

длительность воздействия), считаем, что наиболее уни-

версальной формой фиксации их динамического состоя-

ния является временное состояние, отражающее взаимо-

связь и взаимозависимость ландшафтообразующих 

процессов с учетом динамики каждого процесса за опре-

деленный промежуток времени [4, С.236]. 
Исследования показали, что в пределах осушенного 

дна обособляются три группы природных комплексов по 

уровню устойчивости внутриландшафтных и межланд-

шафтных связей, приобретенных в процессе континен-

тального развития. За основной показатель степени изме-

ненности ландшафтной структуры приняты: а) коренные 

изменения, характерные для ПТК кратковременного со-

стояния; б) значительные изменения – для природных 

комплексов средневременного состояния и в) незначи-

тельные изменения, характерные для ПТК длительновре-

менного состояния. 
По мере увеличения длительности существования 

природных комплексов в континентальных условиях раз-

вития, наряду с усложнением пространственной организа-

ции, возрастает уровень соответствия их структуры и 

функционирования, что свидетельствует о стабилизации 

территории бывшего морского дна как ландшафтов кон-

тинентального ряда. Самыми динамичными и наименее 

долговечными образованиями являются природные ком-

плексы кратковременного состояния (длительность суще-

ствования в континентальных условиях развития опреде-

ляется одним годом). Для них характерны коренные 

изменения структуры и функционирования – от акваль-

ных до субаквальных. Значительные изменения претерпе-

вают природные комплексы средневременного состояния 

(длительность существования в континентальных усло-

виях определяется промежутком 2-12 лет). Простран-

ственная неоднородность морфологической структуры 

природных комплексов обуславливается стадиальным 

развитием эоловых процессов. В ходе их функционирова-

ния меняются количественные и качественные особенно-

сти внутренних и внешних связей. Промежуточное звено 

между морскими и континентальными ландшафтами за-

нимают ландшафты длительновременного состояния (бо-

лее 12 лет существования в континентальном режиме раз-

вития). Их развитие и функционирование подчинено 

зонально-провинциальным закономерностям, в резуль-

тате чего отмечается тенденция к стабилизации внутри-

ландшафтных связей как в пространстве, так и во времени, 

и становление морфологической структуры ландшафта 

как единого целого. 
Карта ландшафтов осушенного дна Аральского 

моря (Восточное Приаралье, Каскакуланская зона 

осушки) (рис. 4) является итоговым результатом много-

летних полевых исследований по изучению основных за-

кономерностей формирования и функционирования при-

родных комплексов первичных морских равнин.  
При составлении карты были использованы резуль-

таты дешифрирования черно-белых и спектрозональных 

космических снимков 1978, 1989, 1991, 1997, 2013 годов 

съемок, и полевые материалы детального ландшафтного 

картирования осушенного дна Каскакуланской опорной 

зоны. По существу своего содержания карта является ин-

вентаризационной и отражает пространственную органи-

зацию природных комплексов ежегодно меняющейся мо-

лодой суши.  
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Основным объектом картографирования стали при-

родные комплексы ранга урочищ и отдельные наиболее 

часто встречаемые фации. Регионально-типологический 

подход позволил все выделенные урочища охарактеризо-

вать с генетических позиций и ввести показатели степени 

и интенсивности расчленения поверхности осушенного 

дна с учетом направленности ведущих ландшафтообразу-

ющих факторов.  

 

 
Рисунок 4. Фрагмент карты прогнозируемых тенденций ландшафтов 

осушенного дна Аральского моря (Восточное Приаралье, Каскакуланская зона осушки) Масштаба 1:200 000 
 

Темпы падения уровня Аральского моря с 1990 по 

2014 годы по данным космических снимков колеблются 

от 0,5 до 0,9 метров в год, к 2014 году уровень в Большом 

море понизился на 25 м. и в результате этого произошло 

присоединение острова Барсакельмес к Каскакуланской 

зоне осушки. Ширина ежегодно наращивающейся моло-

дой суши в пределах Каскакуланской опорной зоны в 

среднем составляет 2,5-3,5 километров. 
 Природные комплексы осушенного дна сохранят 

общую динамическую направленность в сторону услож-

нения ландшафтной структуры и стабилизации террито-

рии при ведущей роли временного фактора и рельефооб-

разующих процессов.  
Относительно повышенное содержания водно-рас-

творимых солей в донных отложениях, несколько замед-

ляет процесс трансформации ландшафтов кратковремен-

ного (1-2 года) состояния в средневременные комплексы. 

Однако в пространстве они будут занимать подчиненное 

значение, а их развитие и функционирование сохраняет 

зависимость от механического состава донных осадков, 

темпов и скорости процесса рассоления.  
На наш взгляд, на значительных площадях осушен-

ного дна получат развитие природные комплексы средне-

временного состояния (длительность существования в 

континентальных условиях определяется продолжитель-

ностью 3-12 лет). Они будут располагаться в пределах 

осушки 1990-2007 годов и отличаться от природных ком-

плексов кратковременного состояния большей простран-

ственной неоднородностью морфологического строения и 

четкими стадиями развития под воздействием дефляци-

онно-аккумулятивных процессов. В общей структуре при-

родных комплексов средневременного состояния домини-

ровать будут эоловые бугристые, бугристо-грядовые, 

грядово-барханные и солончаковые равнины, лишенных 

растительности. 
 Тенденции развития природных комплексов дли-

тельновременного состояния (13 и более лет) все больше 

будет приближаться к фоновым зональным и зависеть от 

региональных различий морфологического строения быв-

шего подводного склона.  
Из всего многообразия типов побережий Араль-

ского моря, именно осушенная часть дна Каскакуланской 

опорной зоны отличается относительно благоприятным 

естественным экологическим состоянием. Причленение к 

этой зоне острова Барсакельмес, обладающего богатым и 

давно сформированным семенным фондом, сыграет пози-

тивную роль в фитомелиоративном оздоровлении восточ-

ного сектора осушки Аральского моря. 
Установленные тенденции развития природных 

комплексов осушенного дна моря позволяют считать, что 

в течение нескольких десятков лет последние достигнут 

стабильного, или устойчивого состояния, где преоблада-

ющими в развитии станут зонально-провинциальные за-

кономерности. 
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Учитывая общую тенденцию к стабилизации и при-

обретению свойств устойчивости, природные комплексы 

осушенного дна Аральского моря требуют дополнитель-

ных усилий, направленных на ускорение этого процесса. 

Создание экологических условий для стабилизации и 

устойчивого развития природных комплексов осушенного 

дна предусматривает, в первую очередь, закрепление по-

движных песков. На наш взгляд, это главная природо-

охранная проблема, решение которой возможно при про-

ведении мелиоративных мероприятий: 1. механическое 

закрепление эолового рельефа (рядовые стоячие, клеточ-

ные или ячеистые устилочные маты из тростника, рогоза, 

кустарников); 2. химическое закрепление (обработка по-

верхности песка противоэрозионным покрытием-фикса-

тором); 3. фитомелиорация. 
Натурными наблюдениями в Каскакуланском фи-

томелиоративном районе установлено, что процесс есте-

ственного зарастания идет быстрыми темпами на полосе 

осушки. Рассоление и перевевание первичной морской 

равнины продолжаются, это влечет за собой сукцессион-

ные изменения растительности. Широкое продвижение 

саксаулового типа зарастания связано с существованием 

семенных банков на бывших островах Узынкайыр, Каска-

кулан и Акбасты. 
Однако, многолетние наблюдения за формирова-

нием и функционированием природных комплексов осу-

шенного дна Аральского моря позволяют сделать вывод, 

что широкомасштабные фитомелиоративные мероприя-

тия проводить в настоящее время не целесообразно, вклю-

чая районы распространения природных комплексов дли-

тельновременного состояния. На данном этапе следует 

ограничиться проведением экспериментальных опытов по 

закреплению подвижных песчаных массивов. Фитомели-

оративные работы на осушенном дне Аральского моря не 

будут иметь смысла без проведения широкомасштабных 

мероприятий по охране и рациональному использованию 

территории. 
Таким образом, к первоочередным задачам, по мне-

нию ученых Института географии Республики Казахстан, 

следует отнести выработку стратегии землепользования и 

землеустройства, разработку ландшафтно-экологической 

концепции развития региона, включая природоохранную 

деятельность и контроль за предполагаемыми технологи-

ями решения, создание региональной схемы борьбы с опу-

стыниванием, разработку научных основ регионального 

мониторинга природно-хозяйственной системы для вос-

становления устойчивого развития важного региона Рес-

публики Казахстан [5, С.143-148]. 
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Снежный покров является удобным индикатором 

образования техногенных геохимических аномалий и 

надежным источником данных о возможном загрязнении 

почв, водоемов, растительности [1, 2]. В условиях урбани-

зированных территорий снежный покров загрязняется за 

счет выбросов промышленных и коммунальных предпри-

ятий, а также за счет продуктов неполного сгорания бен-

зина. Кроме того, снег в значительной степени загрязня-

ется применяемыми при зимней уборке улиц абразивными 

материалами (песком, шлаком и т. п.), а также противого-

лоледными химическими реагентами. 
Целью нашей работы было изучить химический со-

став снега наиболее развитых промышленных центров 

Мурманской области (гг. Мурманск и Мончегорск).  
Отбор проб снега производился в конце марта - 

начале апреля 2014 года на территории некоторых скверов 

и улиц (примагистральные участки) гг. Мончегорск и 

Мурманск. В качестве условно-фоновой территории был 

выбран экспериментальный участок Полярно-альпий-

ского ботанического сада-института, расположенный на 

значительном расстоянии от источников загрязнения. 

Смешанные пробы снега отбирались с помощью пласти-

ковой трубы длиной 1,15м и диаметром 10 см. Одна проба 

могла состоять из 4 до 15 кернов в зависимости от плот-

ности и мощности снежного покрова. Снег отбирался на 

всю глубину за исключением нижнего 3-5 см слоя, чтобы 

избежать загрязнения проб снега с подстилающей расти-

тельностью и почвой.  
Химический анализ отобранных проб проводился в 

аккредитованной химико-технологической лаборатории 

ОАО «Кольский геологический информационно-лабора-

торный центр». В не фильтрованных пробах снеговых вод 

по утвержденным Государственным комитетом РФ по 

охране окружающей среды методикам количественного 

химического анализа воды (ПНД Ф) и методикам ГОСТ 

были определены рН и макрокомпоненты (HCO3
-, SО4

2-, 
Cl-, NO3

-, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH4
+). В фильтратах и рас-

творах, полученных от разложения твердого остатка на 

фильтре, определяли микрокомпоненты (Ni, Cu, Pb) мето-

дом атомной абсорбционной спектрометрии (AAС). 
Отбор проб в черте города обладает своей специфи-

кой. Особенностью городских территорий является то, что 

снег убирается специализированной техникой и либо 

складируется вдоль дорог, либо вывозится на другие тер-

ритории. Так, в городе Мончегорск снег присутствует 

вдоль улиц в непосредственной близости от автодороги в 

виде довольно больших сугробов. В Мурманске снег вы-

возится, и поэтому вдоль дорог мощность снегового по-

крова невысокая. В связи с этим в г. Мурманск снег был 

отобран несколько дальше от автодороги, чем в г. Монче-

горск. Несмотря на некоторые особенности отбора проб, в 

целом картина распределения загрязнения снежного по-

крова вырисовывается довольно отчетливо. 
Результаты макрокомпонентного химического со-

става и рН снеговых вод представлены в таблице 1. Водо-

родный показатель талой снеговой воды варьирует от 5,78 

до 6,73, т.е. реакция среды характеризуется как слабокис-

лая, близкая к нейтральной. Подщелачивание осадков, ве-

роятно, обусловлено присутствием в атмосфере значи-

тельного содержания аммиака, золы городских 

котельных, твердых фракций сгоревшего топлива, окси-

дов металлов. Таким образом, закисления снеговой воды 

в городских условиях не наблюдается. Можно отметить, 

что более высокие значения рН отмечены в снеговой воде 

улиц.  
 Оценивая анионный состав снега, можно выде-

лить, что основной вклад в г. Мончегорске принадлежит 

гидрокарбонат-ионам (несмотря на значительные вы-

бросы в атмосферу диоксида серы комбинатом «Северо-

никель»), а в Мурманске - хлорид-ионам. Отмечено также, 

что в снеге наблюдается изменение соотношения основ-

ных анионов, характерного для природных вод (HCO3
- > 

SO4
2- > Cl-), при этом изменение природного соотношения 

выявлено и на условно-фоновой территории.  
Соотношение главных катионов в снеге исследуе-

мых городов тоже различно. В снеговой воде г. Мурман-

ска, как улиц, так и скверов лидирующее положение зани-

мают ионы натрия. Преобладание хлорид-ионов наряду с 

ионами натрия свидетельствуют о солевом загрязнении 

снега, поскольку против обледенения автомобильных до-

рог используется техническая соль. В снеге г. Мончегорск 

первое место занимают преимущественно ионы кальция, 

единично (пр. Металлургов) - ионы аммония (не относя-

щиеся к главным катионам). Снег на проспекте Метал-

лурга (в центральной части города) отличается от других 

территорий также высокой концентрацией гидрокарбо-

нат-иона. На втором месте среди катионов оказывается 

натрий-ион. В естественных природных условиях соотно-

шение главных катионов: Ca2+> Mg2+ > Na++K+ [3], тогда 

как в снеге урбанизированных территорий это соотноше-

ние вследствие загрязнения нарушено. 

 
Таблица 1. 

Значения рН и концентрации основных анионов и катионов в снеговой воде (мг/л) урбанизированных территорий 

Скверы/улицы 
  Основные анионы Основные катионы 

pH SO4
2- НСО3

- Cl- NO3
- Ca2+ Mg2+ Na+ К+ NH4

+ 

Мончегорск, сквер на Монче (ближе к до-

роге) 
6,25 0,69 3,66 0,35 1,95 1,0 0,24 <1,0 <1,0 0,21 

Мончегорск, сквер на Монче (внутри 

сквера) 
6,13 2,05 3,66 1,00 0,59 1,2 0,30 <1,0 <1,0 0,37 

Мурманск, сквер на 5 углах (ближе к до-

роге) 
6,06 2,10 2,14 3,61 0,11 0,8 0,24 2,10 <1,0 0,38 

Мурманск, сквер на 5 углах (внутри 

сквера) 
5,78 3,20 2,44 4,13 0,15 1,0 0,30 2,36 <1,0 0,62 
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Скверы/улицы 
  Основные анионы Основные катионы 

pH SO4
2- НСО3

- Cl- NO3
- Ca2+ Mg2+ Na+ К+ NH4

+ 

Мончегорск, ул. Комсомольская 6,34 4,37 4,27 3,68 1,11 1,6 0,24 2,38 <1,0 1,31 

Мончегорск, пр. Металлургов_1 (центр го-

рода) 
6,73 2,47 14,95 2,48 0,21 1,7 0,18 1,15 1,05 6,65 

Мончегорск, пр. Металлургов_2 (на выезде 

из города) 
6,44 3,02 4,27 2,42 0,44 2,0 0,12 1,61 <1,0 0,40 

Мурманск, пр. Ленина (маг. "Детский 

мир") 
5,90 3,95 1,83 5,74 0,29 1,4 0,24 3,34 <1,0 0,80 

Экспериментальный участок (условно-фо-

новый) 
5,97 0,77 2,44 1,22 0,65 0,4 0,12 <1,0 <1,0 0,20 

 
Данные концентраций тяжелых металлов в снеге 

представлены в виде диаграммы (рис.1-2). По свинцу дан-

ные не приведены, поскольку его содержание в снеге ниже 

предела обнаружения (<0,001 мг/л). Концентрации рас-

творенной формы Ni варьируют от 9 до 45 мкг/л, твердой 

– от 76 до 840 мкг/л. Концентрации меди несколько ниже 

и находятся в диапазоне от 1 до 34 мкг/л для растворенной 

формы и от 26 до 583 мкг/л – для твердой. Таким образом, 

основной вклад в загрязнении снега принадлежит техно-

генной пыли.  
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Рисунок 1. Концентрации Ni и Cu (мкг/л) в снежном покрове урбанизированных территорий (растворенная форма) 

УФ – условный фон 
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Рисунок 2. Концентрации Ni и Cu (мкг/л) в снежном покрове урбанизированных территорий (твердая форма) 
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Отмечено, что наиболее высокие концентрации ме-

таллов в снеге характерны для г. Мончегорска, что объяс-

няется близостью комбината цветной металлургии «Севе-

роникель». Показано также, что концентрации Ni в снеге 

сквера ненамного ниже, чем на проспекте Металлургов 

(на центральной магистрали г. Мончегорск), а меди даже 

выше (в твердой форме). Возможным объяснением явля-

ется то, что сквер не большой по размеру, расположен ря-

дом с дорогой и по розе ветров. Для г. Мурманска также 

выявлены более высокие концентрации металлов в снеге 

скверов. 

Была оценена степень загрязнения снежного по-

крова исследуемых городов (табл. 2). В качестве условно-
фоновой территории был выбран экспериментальный уча-

сток, вследствие меньшей степени подверженности антро-

погенному влиянию. Показано, что наиболее высокие зна-

чения степени загрязнения выявлены для твердой фазы 

выпадения Ni и Cu, т.е. основное поступление металлов 

происходит именно с пылью. Выявлено, что наиболее вы-

сокая степень загрязнения металлами характерна для 

снежного покрова г. Мончегорска, при этом в скверах 

снежный покров иногда загрязнен сильнее, чем на некото-

рых улицах.  
 

Таблица 2 
Степень загрязнения снежного покрова урбанизированных территорий (отдельно для растворимой и твердой фаз) 

 Ni_р Ni_т Cu_р Cu_т 

Скверы 
Мончегорск 14 58 11 79 
Мурманск 8 37 3 10 

Улицы 

Мончегорск, ул. Комсомольская 13 23 10 30 
Мончегорск, пр. Металлургов_1 19 76 22 66 
Мончегорск, пр. Металлургов_2 14 61 5 51 
Мурманск, ул. Ленина  7 7 8 4 

Примечание: жирным шрифтом выделены максимальные значения 
 
На основании полученных экспериментальных 

данных можно констатировать, что в городских условиях: 
 снеговой покров имеет слабокислую и близкую к 

нейтральной среду; 
 в снеговой воде наблюдается изменение природ-

ного соотношения главных катионов и анионов. В 

результате использования различных противого-

лоледных реагентов преобладающими ионами в 

снеге становятся ионы Na+ и Cl-. Высокие содер-

жания ионов аммония в талой воде обусловлены 

только урбанизационными воздействиями, его 

источниками могут быть продукты окисления ат-

мосферного азота золы городских котельных и 

твердые фракции сгоревшего топлива; 
 основной вклад в загрязнение снежного покрова 

тяжелыми металлами (Ni и Cu) принадлежит 

пыли антропогенного происхождения. Концен-

трации свинца, несмотря на возросший поток ав-

томобилей, находятся ниже предела чувствитель-

ности прибора. 

 степень загрязнения снежного покрова раство-

ренной формы Ni и Cu оценивается от 3 до 22, 

твердой формы - от 4 до 80. 
 
При активном снеготаянии в окружающую среду 

поступают значительные количества тяжелых металлов и 

других компонентов, которые в свою очередь влияют на 

качество поверхностных и подземных вод, загрязняют 

почвенный покров, оказывают негативное воздействие на 

биоту.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИЗАТОРА «ФЛЮОРАТ-02-2М» ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ АНТРО-

ПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Шахвердов Вадим Азимович 
Канд. геол.-мин. наук, ведущий научный сотрудник, ФГУП «ВСЕГЕИ», г. Санкт-Петрбург 

Шахвердова Марина Васильевна 
Инженер, ФГУП «ВСЕГЕИ», г. Санкт-Петрбург 

 
Все более возрастающее в последние годы антропо-

генное (техногенное) воздействие на природную среду 
оказало наиболее существенное воздействие на переход-
ные зоны различного типа и, прежде всего от суши к мор-

ским акваториям. Промышленность и интенсивное судо-
ходство являются главными источниками этого воздей-
ствия. Роль Балтийского моря и Финского залива в част-
ности, как транспортного коридора, в последнее время 
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значительно возросла. На сегодняшний день общий годо-
вой грузопоток через порты Балтийского бассейна состав-
ляет около 210 миллионов тонн. Только через Финский за-
лив он уже превышает 190 миллионов тонн, из которых 
около половины приходится на нефть. Расширение же но-
вых российских нефтяных терминалов на побережье Фин-
ского залива еще больше увеличит количество судозахо-
дов, и может привести к существенному увеличению 
опасности разливов и загрязнению акватории и прибреж-
ных территорий нефтепродуктами. 

Учитывая важность изучения нефтяного загрязне-
ния для оценки состояния окружающей среды, нами была 
рассмотрена характеристика загрязнения гексанраствори-
мыми нефтепродуктами (НП) почв, донных осадков и при-
родных вод на различных участках побережья восточной 
части Финского залива и калининградского побережья 
Балтийского моря. Применялась методика измерений мас-
совой концентрации гексанрастворимых нефтепродуктов 
флуориметрическим методом с помощью анализатора 
«Флюорат-02-2М». Методики выполнения измерений 
(ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, ПНД Ф 16.1.21-98) разработаны 

в НПФ «ЛЮМЕКС» и допущены для целей государствен-
ного экологического контроля. Флуориметрический ме-
тод определения массовой концентрации нефтепродуктов 
отличается высокой чувствительностью (нижняя граница 
диапазона измерений составляет 0,005 мг/дм3), селектив-
ностью, экспрессностью, малыми объемами анализируе-
мой пробы и отсутствием значимых мешающих влияний 
липидов. Кроме того, для контроля устойчивости калиб-
ровки прибора нами применялся твердый стандартный об-
разец, представляющей собой стекло с неизменным кван-
товым выходом в ультрафиолетовой области спектра в 
аналитическом диапазоне. Среднее отклонение измерений 
за время наблюдений не превысило 5%. 

Для оценки общего уровня загрязнения был опре-
делен региональный фон как для почв и донных осадков, 
так и для природных вод. В качестве такового нами при-
нято значение среднего гармонического содержания 
нефтепродуктов [1] в целом по всем пробам почв и совре-
менных донных осадков, и в природных водах вне зависи-
мости от времени проведения работ (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Значение регионального фона нефтепродуктов 
Район Почвы, донные осадки, мг/г Природные воды, мг/ дм3  

Восточная часть Финского залива 0,047 0,020 
Балтийское море (калининградское побережье) 0,039 0,009 

 
Обобщенные данные по содержанию гексанраство-

римых нефтепродуктов показывают, что уровень антропо-
генной нагрузки на природную среду (уровень «нефтяной 
нагрузки») в Калининградской области существенно 
ниже, чем в районе Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

Для проведения сравнительного анализа распреде-
ления и определения уровня накопления нефтепродуктов 
в каждой точке наблюдения мы использовали коэффици-
ент концентрации относительно регионального фона (Кк). 
Для этого проводилось нормирование содержания нефте-
продуктов в точке наблюдения к среднему региональному 
фону: 

Кк = Снп/Сф, 
где Снп концентрация гексанрастворимых нефте-

продуктов в конкретной точке наблюдения, а Сф – значе-
ние регионального фона.  

Для определения степени антропогенного воздей-
ствия в каждом конкретном районе была рассчитана доля 
станций, содержание нефтепродуктов в которых превы-
шает фон относительно общего числа проб в выборке по 
соответствующему району. Расчеты проведены для при-
родных вод (таблица 2) и современных донных осадков и 
почв (таблица 3). 

Таблица 2 
Среднее гармоническое содержание гексанрастворимых нефтепродуктов в природных водах и доля проб  

с их содержанием выше фона по участкам береговой зоны. 

Название участка 
Среднее гармони-
ческое содержание 

НП, мг/дм3 

Процент проб с со-
держании-ем НП 

выше фона 

Финский залив 

Акватория 0,018 14% 
Водотоки в береговой зоне 0,010 0% 
Приморский 0,021 59% 
Бронка-Лебяжье 0,024 73% 
Лужская губа 0,020 60% 
Высоцкий 0,031 88% 
Внутригородские водоемы С.-Петербурга 0,025 68% 

Балтийское море (калининградское побережье) 

Акватория 0,005 17% 
Реки, впадающие в Балтийское море 0,028 67% 
Вислинский залив 0,008 36% 
Куршский залив 0,011 57% 
Реки, впадающие во внутренние заливы 0,039 100% 
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Полученные результаты показывают, что с увели-
чением среднего гармонического содержания нефтепро-
дуктов, как в природных водах, так и почвах и донных 
осадках конкретных участков береговой зоны, происхо-

дит возрастание доли проб с концентрацией нефтепродук-
тов выше регионального фона. Это может быть связано с 
увеличением антропогенной нагрузки. Нами выделено 
три уровня этой нагрузки. Низкий, средний и высокий. 

 
Таблица 3 

Среднее гармоническое содержание гексанрастворимых нефтепродуктов в почвах и современных донных  
осадках и доля проб с их содержанием выше фона по участкам береговой зоны. 

Название участка 

Среднее гар-
мони-ческое со-
держа-ние НП, 

мг/г 

Процент проб с со-
держании-ем НП 

выше фона 

Финский залив 

Акватория 0,055 75% 
Высоцкий 0,217 100% 
Бронка-Лебяжье 0,071 89% 
Приморский 0,031 43% 
Курортный 0,030 45% 
Лужская губа 0,025 11% 
Внутригородские водоемы С.-Петербурга 0,369 100% 

Балтийское море (калининградское побережье) 
Куршская коса 0,032 24% 
Самбийский полуостров (северный берег) 0,045 44% 
Самбийский полуостров (западный берег) 0,040 50% 
Балтийская коса 0,035 10% 
Вислинский залив 0,041 44% 
Куршский залив 0,041 50% 

 
Низкий – среднее гармоническое содержание гек-

санрастворимых нефтепродуктов в почвах, современных 
донных осадках и природных водах ниже регионального 
фона, доля проб с концентрацией выше фона составляет 
не более 40%. 

Средний – среднее гармоническое содержание гек-
санрастворимых нефтепродуктов в почвах, современных 
донных осадках и природных водах близко к региональ-
ному фону, доля проб с концентрацией выше фона состав-
ляет 40-80%. 

Высокий – среднее гармоническое содержание гек-
санрастворимых нефтепродуктов в почвах, современных 
донных осадках и природных водах выше регионального 
фона, доля проб с концентрацией нефтепродуктов выше 
фона превышает 80%. 

Проведенные исследования показали, что наиболее 
высокий уровень техногенной нагрузки в восточной части 
Финского залива по данным изучения распределения 
нефтепродуктов установлен в районе порта «Высоцк», 
участка «Бронка-Лебяжье» и внутренних водоемах Санкт-
Петербурга. В группу районов со средним уровнем загряз-
нения входят район терминала «Приморск», участок «Ку-
рортный» (восточная часть Финского залива), побережье 
Самбийского полуострова и Вислинский залив (Балтий-
ское море). Таким образом наиболее высокими значени-
ями среднего гармонического содержания нефтепродук-
тов, как в почвах и современных донных осадках, так и в 
природных водах, а также долей аномальных проб, харак-
теризуются участки береговой зоны с наибольшим разви-
тием авто- и нефтетранспортной инфраструктур. 

Кроме того, повторные наблюдения в прибрежных 
районах Финского залива показали, что загрязнение почв 
и донных осадков в районах терминала «Приморск» и 
участка «Бронка-Лебяжье» продолжается. Так, в районе 

терминала «Приморск» за два года произошло достаточно 
заметное увеличение содержания нефтепродуктов в со-
временных осадках (от 4 до 6 раз). 

Изменение концентраций нефтепродуктов в при-
родных водах во времени не имеет выраженного законо-
мерного характера и, вероятно, связано в большей степени 
с возможными утечками и аварийными выбросами, а 
также с гидрометеорологическими условиями в период 
наблюдений. В таких условиях необходимо проведение 
регулярных мониторинговых наблюдений. 

Таким образом, в результате проведенных исследо-
ваний выявлены основные закономерности распределения 
гексанрастворимых нефтепродуктов в современных осад-
ках, почвах и природных водах изученных районов. Пока-
зано, что концентрации нефтепродуктов в различных объ-
ектах природной среды являются надежным показателем 
уровня техногенной нагрузки и достаточно уверенно поз-
воляет выделять участки с наиболее высоким уровнем за-
грязнения. Предложенная методика исследований и обра-
ботки результатов флуориметрического анализа является 
весьма эффективным инструментом при проведении гео-
экологических наблюдений и мониторинге состояния 
окружающей среды и может применяться в других регио-
нах, в особенности с высокой степенью развития транс-
портной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры, с 
целью выявления возможных источников поступления 
нефтепродуктов в окружающую среду. 

Литература: 
1. Шахвердов В.А., Шахвердова М.В. Содержание 

гексанрастворимых нефтепродуктов в природных водах, 
почвах и современных донных осадках береговой зоны во-
сточной части Финского залива как индикатор техноген-
ного воздействия. Региональная геология и металлогения, 
№34, 2008, с.121-129. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКА  

В НЕОДНОРОДНЫХ УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Сотникова Людмила Федоровна 
Канд.техн.наук, ст. науч. сотр.ин-та водных проблем РАН, г. Москва 

 
Расчетный максимальный расход представляет осо-

бый интерес при проектировании и является основой 

надежности гидротехнических и транспортных сооруже-

ний. При вероятностном методе расчета стока теоретиче-

ские расчетные положения должны быть подтверждены 

материалами наблюдений, выполнена оценка значимости 

этого соответствия и оценена точность применяемых 

схем. 
При выборе расчетных методик и вероятностных 

схем в требованиях, предъявляемых к гидрологической 

информации, необходимо учитывать региональные осо-

бенности рассматриваемого района в плане исходной ин-

формации, особенно, при рассмотрении однородности 

расчетного ряда максимальных расходов. В условиях 

нарушения этого требования стандартные вероятностные 

методики оценки расчетных значений рассматриваемых 

характеристик не подходят [1]. 
Значимые расхождения в значении ординат при ис-

пользовании разных функций распределения вероятно-

стей существуют только на концах кривых, т.е. именно в 

зонах оценивания экстремальных значений рядов (см. 

табл. 1). 
 

 Таблица 1  
Типы кривых распределения вероятностей  

Тип 
кривой 

Параметры 
Обеспеченность, % 

0,01 0,1 1 10 20 50 80 95 99 
Кривая  
Гумбеля 

Сv=0,38 
(Cs=1,14) 

3,56 2,88 2,19 1,50 1,27 0,938 0,688 0,505 0,376 

Логнормаль-

ная кривая 
Сv=0,38 3,76 2,97 2,20 1,50 1,27 0,936 0,688 0,507 0,396 

3-х параметр. 

гамма-распр. 
Cs=3 Сv 2,98 2,98 2,19 1,50 1,28 0,936 0,685 0,507 0,392 

 
 Следует помнить, что неполное соответствие тео-

ретической кривой обеспеченности натурному материалу 

или отклонение от теоретической кривой некоторых точек 

наблюденного ряда при современной его длительности 

еще не означает несоответствия этой кривой данным 

наблюдений. В статистическом смысле гидрологические 

ряды представляют собой лишь выборки из генеральной 

совокупности, истинные параметры которой неизвестны, 

а выборочные кривые распределения есть лишь некоторое 

приближение к истинным кривым. Стремление прибли-

зить наблюденные значения к теоретической кривой исхо-

дит из представления, что обе координаты точек (расход 

воды Q и обеспеченность Р,%) жестко закреплены, как это 

свойственно зависимостям между величинами, обе коор-

динаты которых установлены посредством измерений. 

Однако при построении кривых обеспеченности закреп-

лены измерениями лишь ординаты наблюденных точек – 
значения расходов воды. Абсциссы их вероятности пре-

вышения устанавливаются по порядковому номеру иссле-

дуемых величин в ранжированной последовательности. 

По мере накопления данных наблюдений положение то-

чек по оси абсцисс меняется. Представление о возможном 

размере отклонений вероятности превышения крайних 

членов выборок р% относительно вероятности превыше-

ния Р% дает анализ кривых вероятности вероятностей 

превышения по формуле: P=1- (1-p)n . Если Р представляет 

доверительную вероятность превышения в %, тогда р – 
ежегодная вероятность превышения в% наблюденных за 

n лет максимум-максиморум [2]. Придавая вероятности 

Р% нормативные значения , (например, 5% или 95 %), мы 

получаем возможность установить доверительные гра-

ницы вероятных колебаний «истинной» повторяемости 

максимум-максиморум, регистрируемых за n лет (табл.2). 

Чтобы почувствовать возможные отклонения абсцисс экс-

тремальных точек ряда от их «истинного «положения» ре-

комендуется дополнить изображение наивысших точек 

чертой, показывающей границы доверительного интер-

вала обеспеченности первого члена выборки. 

 
Таблица 2. 

Величины отклонений вероятности превышения первого члена (Р%)  
ранжированного ряда в зависимости от периода наблюдений (n) 

 

N Р% 10 20 25 30 50 60 70 70 80 90 100 

5 0,5 0,27 0,23 0,20 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,03 

95 24,2 13,4 11,3 9,8 6,0 4,3 3,7 3,3 3,0 1,6 - 
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В разных регионах высокие паводки и соответ-

ственно им максимальные расходы воды формируются 

при особых природных условиях, т.е. имеют иное проис-

хождение, чем максимумы низких паводков и половодий 

и, соответственно, должны подчиняться разным законам 

распределения вероятностей. Одним из таких приемов, 

учитывающих разнородность исходного ранжированного 

ряда, являются усеченные распределения [1,3]. 
Сущность усечения кривой распределения состоит 

в том, что из численного ряда исключается определенный 

интервал колебания признака и требуется по данным 

наблюдений в оставшемся интервале построить полное 

распределение. Применительно к расчету максимального 

стока, например, используется лишь верхняя часть ряда 

наблюдений, расположенного в убывающем порядке, и 

исключаются из рассмотрения численные значения ниж-

ней части ряда. Можно предположить, что сведения о ре-

жиме расходов маловодных лет содержат мало информа-

ции, которая способствовала бы уточнения оценки 

распределения вероятностей высоких половодий и павод-

ков.  
Используя для построения теоретической кривой 

распределения значения параметров, вычисленные по 

всему ряду наблюдений, мы тем самым требуем, чтобы эта 

кривая наилучшим образом описывала колебания наблю-

даемых максимумов в среднем во всем интервале вероят-

ностей превышения, в том числе и в нижней ее части. А 

это в ряде случаев ведет к тому, что, принимая в расчет 

низкие паводки и половодья, мы ухудшаем соответствие 

теоретической кривой эмпирическим данным в зоне ма-

лых вероятностей превышения. Отсюда вытекает вывод, 

что для расчета максимальных расходов воды редкой ве-

роятности превышения заслуживают внимания такие при-

емы и математические средства, которые наилучшим об-

разом используют наиболее ценную часть имеющейся ин-

формации – данные наблюдений за высоким стоком. 

Одним из таких приемов и является применение усечен-

ных распределения.  
Специально поставленный ранее численный экспе-

римент подтвердил целесообразность применения усечен-

ных распределений. Смоделировано было аномальное 

распределение с параметрами для зоны малой обеспечен-

ности P 20%, X=2,0; Cv=1,0;Cs2Cv и для зоны обеспечен-

ности от 20 до 100% с параметрами: X-0,5: Cv=0,1 и 

Cs=2Cv. Итоговая кривая получилась с параметрами: 

Х=0.78; Cv=0,67 и Cs=13Cv. С этой кривой сопоставля-

лись теоретические выборочные кривые: 1) полная гамма-
кривая; 2) трехпараметрическая кривая с Cs=4Cv (по [2] – 
для дождевых паводков); 3) усеченная гамма-кривая. Гра-

фические решения приведены на рис.1: в зоне малой веро-

ятности превышения усеченная кривая ближе других к ис-

ходной кривой, принятой за эталон. Таким образом, в 

условиях неоднородности исходной информации, которая 

выражается численно в большой асимметрии ряда, усе-

ченный вариант гамма-кривой дает большее приближение 

к асимметричному составному распределению, которое в 

данном случае и соответствует истинному, чем полная 

кривая. Однако, можно бы добиться лучшего соответ-

ствия эталону увеличивая асимметрию ряда.  
При применении усеченного гамма-распределе-

ния, безусловно, имеется некоторая потеря в точности 

расчетных значений за счет уменьшения длительности 

ряда [3]. Ошибки параметров и квантилей полного и усе-

ченного распределений, получены методом статистиче-

ских испытаний ( таблица 3). 
 

Таблица 3  
Ошибки параметров и квантилей усеченного гамм-распределения 

параметры оценки квантилей 
Хо σ(х) Cv  σ(Сv) P=0,1 % P=1% 
      Xpист. Xpcр. σ(Xp) Xpист. Xpcр. σ(Xp) 
      Cv=0,5           
Xo=1,0 0,079 0,49 0,047 3,27 3,24 0,39 2,57 2,5 0,27 
Xo=1,0 0,086 0,48 0,8 3,27 3,19 0,49 2,57 2,45 0,32 
    Cv=1,0       
Xo=1,0 0,153 0,98 0,085 6,91 6,77 1,28 4,6 4,52 0,8 
Xo=1,0 0,161 0,96 0,17 6,91 6,63 1,62 4,6 4,44 0,95 

  
 
При применении усеченных распределений к конкретным 

рядам максимальных расходов сложно установить гра-

ницы между высоким и низкими паводками. Блохинов Е. 

Г. [1] предложил для использования в инженерной прак-

тике вариант с точкой усечения в медиане. В работе при-

ведены технические приемы перехода от полного к усе-

ченному варианту кривой, составлены для практики 

таблицы определения статистических параметров распре-

деления усеченного гамма-распределения.  
С неоднородностью ранжированных рядов стал-

киваемся при анализе максимальных расходов воды как 

весеннего половодья, так и паводков. Например, так на 

Урале особо высокие значения максимальных расходов 

образуются в условиях больших величин температур воз-

духа и к таянию снега на низких высотах присоединяются 

снега высокогорных ледников. Такие явления рассмот-

рены нами в [3] . При вероятностном описании таких ря-

дов этому так же соответствует высокая асимметрия ря-

дов, при которой не всегда удается даже построить 

распределение.  
 Также можно указать и другие факторы, которые могут 

породить неоднородность исходного ряда. Так, при ана-

лизе водного режима рек Прибалтики отмечается, что в 

формировании весеннего половодья кроме талых вод 

участвуют и дожди. Основная доля стока по 24 рассмот-

ренным рекам этого района формируется талыми водами 

(до59-84%). Однако, в отдельные годы доля дождевого 
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стока повышается до 55%. Детальный анализ данных по 

формированию максимумов весной показал, что высокие 

катастрофические паводки на реках района образуются 

при условии совпадения больших запасов воды в снеге и 

дружного снеготаянии с выпадением обильных дождей в 

период весеннего половодья. Исследования различных 

условий формирования высокого дождевого стока выяс-

нено, что наибольшая целесообразность применения ме-

тодики усеченных распределений существует не только 

Прибалтики, но и для районов Приморья (Дальний Во-

сток) и Забайкалья, а также, где формирование максималь-

ных расходов в годы высокой водности и в маловодные 

годы генетически явно неоднородно. Особенно разнород-

ность условий формирования стока очевидна в отношении 

дождевых паводков тех географических областей, кото-

рым свойственны ливни исключительной силы. Так, ран-

ние паводки на реках Дальнего Востока, обычно приходя-

щиеся на начало весеннее-летнего сезона в апреле-июне, 

связаны с прохождением летнего муссона Восточной 

Азии, дующего с материка и имеющего относительно не-

высокое влагосодержание. Паводки же, формирующиеся 

в июле-сентябре, образуются за счет интенсивных осадков 

под влиянием влажного тихоокеанского муссона. Анализ 

ранжированного ряда максимумов дождевого происхож-

дения и дат их прохождения показал, что верхнюю часть 

ряда занимают расходы, проходящие во вторую половину 

лета и сформированные влажным тропическим воздухом. 

Значительную активность приобретают и атмосферные 

процессы, связанные с выходом на Приморье тайфунов, 

когда дожди приобретают характер ливней и за сутки мо-

гут дать почти половину годовой нормы осадков и при 

этом дожди отличаются очень высокой интенсивностью. 

Все это дает основание считать, что генетическая основа 

паводков Приморья в ранжированном ряду максимальных 

расходов различна и отбрасывая нижнюю часть такого 

ряда, более обоснованно подойти к оценке параметров вы-

сокого стока. На реках Приморья, относящихся к бассейну 

нижнего Амура левобережья бассейна р. Уссури, было 

рассмотрено 16 рядов максимальных расходов. Средний 

период наблюдений составил 50 лет. Соответствие пред-

ложенного приема эмпирическому материалу оценива-

лось с помощью кривых вероятности вероятностей превы-

шения, которые позволяют сделать эту оценку для 

максимальных величин ранжированной выборки в обла-

сти соответствия теоретической кривой распределения 

данным наблюдений для зоны малой вероятности превы-

шения. В качестве критерия соответствия исходной ин-

формации теоретической кривой распределения - усечен-

ный вариант- использовали кривые вероятности 

вероятностей превышения (см. рис.1) . 

 
Рисунок 1 Кривые вероятности вероятностей превышения наибольших максимумов по 16 рекам Приморья, обеспе-

ченность которых сняты: а) 2- по полной кривой при Сs=4Сv; б) 3- усеченные кривые. 
  
Эффективность усеченного гамма-распределения для рек 

Приморья очевидна: точки с усеченных индивидуальных 

кривых 16 рек (3-й вариант на рис. 2) лучше соответ-

ствуют теоретическому распределению. 
Заключение. При генетической разнородности исходной 

информации 
применение усеченного варианта гамма-распределения 

приводит к лучшему соответствию эмпирических данных 

в зоне малых вероятностей превышения теоретической 

кривой распределения, а также лучше отвечает природе 

рассматриваемых явлений и обеспечивает более осторож-

ные решения в назначении расчетных значений макси-

мального стока.  
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Для оценки негативных последствий значительного 

антропогенного воздействия на гидролого-морфологиче-

ские условия р. Амур, проявившихся при прохождении ка-

тастрофического паводка 2013 г., в рамках государствен-

ного контракта от «24» января 2014 года № И-13-16 на 

информационное обеспечение и другие работы в области 

водных ресурсов для федеральных государственных нужд 

сотрудниками ФГБУ ИВП РАН, географического факуль-

тета МГУ имени М.В.Ломоносова, ФГБУ «ГГИ», ЗАО 

«Ленгипроречтранс», ФГБУ «ГОИН», ТИГ ДВО РАН и 

ИВЭП ДВО РАН был выполнен комплекс исследований, 

направленных на изучение гидрологического режима и 

современного состояния русла и поймы р. Амур в среднем 

и нижнем течениях. В рамках проведенных исследований 

детально были проанализированы многолетние особенно-

сти формирования и прохождения паводочного стока 

Среднего и Нижнего Амура. 
По гидрологическому режиму р. Амур относится к 

дальневосточному типу, который характеризуется отно-

сительно невысоким, имеющим гребенчатый вид, весен-

ним половодьем, мощными дождевыми паводками в 

летне-осенний период и низкой зимней меженью. Это 

определяется муссонным климатом с частыми обильными 
дождями в летнее время и малоснежной зимой. Таким об-

разом, основным видом питания реки является дождевое 

(70-80% общего объема), а питание талыми снеговыми во-

дами имеет второстепенное значение [1, 2, 3]. Весеннее 

половодье наблюдается в конце апреля – начале мая, вы-

сота подъема талых вод значительно уступает повышению 

уровня воды при прохождении паводков. На общую волну 

половодья накладываются волны дождевых паводков. 

Обычно на Амуре в теплую часть года наблюдается непре-

рывно продолжающийся паводок с немногими (3-5), 
сильно распластанными пиками. Наименьшие в течение 

года уровни наблюдаются в конце зимы. 
В ходе исследований были проанализированы коле-

бания уровней воды реки Амур за период с 1955 по 2013 

гг., при этом учитывалась водность реки и сравнивались 

два периода – до и после 1980 года (когда активно стали 

реализовываться различные мероприятия по изменению 

пропускной способности русла рек бассейна Амура). В 

форме гидрографа стока Нижнего Амура (г. Комсомольск-
на-Амуре) в течение года в среднем было выделено пять 

паводочных волн, формирующихся в результате суперпо-

зиции отдельных паводков, идущих с верхнего течения 

Амура и его притоков. От года к году высота и продолжи-

тельность этих суммарных волн меняется (рисунок 1). 

Иногда соседние волны сливаются в одну большую волну 

(многоводный год), иногда некоторые волны бывают 

слабо выражены или не проявляются совсем (маловодный 

год). 

 
Рисунок 1. Паводочные волны на реке Амур (г. Комсомольск-на-Амуре) в разные по водности годы 

 
Первая паводочная волна на Амуре наблюдается 

весной и сформирована тало-дождевыми водами (весен-

нее половодье). На ее высоту также могут оказывать вли-

яния заторные явления в русле реки. Продолжается данная 

волна в среднем около месяца, начинаясь в первой декаде 

апреля и заканчиваясь в первой декаде мая. При этом с 

увеличением водности года сроки прохождения этой 

волны, как правило, сдвигаются с более ранних дат на бо-

лее поздние даты. После 1980 года первая паводочная 

волна стала в среднем формироваться и проходить 

раньше, чем это было до 1980 года. При этом средняя ее 

продолжительность практически не изменилась. Подъем 

уровня воды (ΔН*) в ходе прохождения первой паводоч-

ной волны в среднем достигает 4,6 м. относительно 

начального уровня. В многоводные годы этот подъем бо-

лее, чем на полметра больше, чем в маловодные. При этом 

существенно больше и наблюдаемый в конце апреля – 
начале мая максимальный уровень воды. После 1980 года 

размах колебаний первой волны уменьшился в среднем 

почти на 0,5 метра, произошло это в основном за счет 

уменьшения размаха в многоводные годы. По своей вели-

чине максимальный уровень воды 1 волны после 1980 
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года в среднем в многоводные годы стал ниже, а в мало-

водные – выше. 
Практически сразу после первой волны где-то в 

конце весны – начале лета в нижнем течении Амура фор-

мируется вторая паводочная волна. Продолжается она в 

среднем чуть больше полутора месяцев, начинаясь в пер-

вой декаде мая и заканчиваясь в конце июня – начале 

июля. После 1980 года вторая паводочная волна в много-

водные годы стала формироваться и проходить раньше, 

чем это было до 1980 года. В маловодные годы, наоборот, 

даты прохождения данной волны сдвинулись на более 

поздние сроки. При этом средняя продолжительность 

волны несколько увеличилась, особенно это заметно в ма-

ловодные годы. Таким образом, в многоводные годы 2 

волна следует практически сразу после первой волны, 

иногда формируясь на ее спаде. В маловодные годы 1 и 2 

паводочные волны часто формируются отдельно друг от 

друга. В ходе прохождения второй паводочной волны 

подъем уровня воды (ΔН*) относительно уровня начала 

волны в среднем небольшой и достигает 1,5 м. При этом 

величина наблюдаемого в конце мая – начале июня мак-

симального уровня воды соизмерима с величиной макси-

мального уровня 1 волны. После 1980 года ΔН* второй 

волны уменьшился в среднем почти на 0,3 метра. По своей 

величине максимальный уровень воды после 1980 года в 

среднем в многоводные годы стал ниже, а в маловодные – 
выше. 

После второй паводочной волны формируется тре-

тья и продолжается в среднем чуть меньше 2 месяцев до 

второй декады августа. После 1980 года третья паводоч-

ная волна в многоводные годы стала формироваться и 

проходить раньше, чем это было до 1980 года. В маловод-

ные годы, наоборот, даты прохождения данной волны 

сдвинулись почти на две недели на более поздние сроки. 

Средняя продолжительность третьей паводочной волны 

после 1980 года уменьшилась на неделю по с равнению с 

периодом до 1980 года. В многоводные годы это умень-

шение значительнее. В ходе прохождения третьей паво-

дочной волны подъем уровня воды (ΔН*) относительно 

уровня начала волны в среднем достигает 2,4 м. В много-

водные годы ΔН* больше, чем в маловодные. С увеличе-

нием водности года также увеличивается и максимальный 

уровень воды. В среднем величина наблюдаемого в конце 

июля – начале августа максимального уровня воды превы-

шает максимальные уровни предыдущих волн. После 

1980 года ΔН* третьей волны уменьшился в среднем по-

чти на 0,6 метра в многоводные годы и несколько увели-

чился в маловодные годы. По своей величине максималь-

ный уровень воды после 1980 года в среднем уменьшился 

на 1,6 м в многоводные годы и на 0,5 м в маловодные. 
В маловодные и средневодные годы третья паво-

дочная волна иногда сливается с четвертой, образуя с ней 

одну единую большую волну. Четвертая паводочная 

волна наиболее продолжительная и в среднем наибольшая 

по величине по сравнению с другими волнами. Начина-

ется она в среднем в третьей декаде августа и продолжа-

ется порядка трех месяцев вплоть до второй декады но-

ября. С окончанием этой волны, как правило, 

заканчивается многоводная фаза на Нижнем Амуре. В 

многоводные годы продолжительность этой волны 

больше, чем в маловодные. После 1980 года четвертая 

волна в среднем дней на 10 стала продолжительнее, чем 

до 1980 года. Подъем уровня воды (ΔН*) относительно 

уровня начала волны в среднем достигает 2,3 м. В много-

водные годы ΔН* больше, чем в маловодные. С увеличе-

нием водности года также увеличивается и максимальный 

уровень воды. В среднем величина наблюдаемого во вто-

рой половине сентября максимального уровня воды в мно-

говодные годы на 4,5 м больше, чем в маловодные. После 

1980 года в многоводные годы произошло увеличение 

ΔН* в среднем почти на метр и уменьшение примерно на 

0,6 м в маловодные годы. По своей величине максималь-

ный уровень воды после 1980 года в среднем незначи-

тельно уменьшился, в маловодные годы это уменьшение 

достигает 0,6 м. 
После окончания или на спаде основной многовод-

ной фазы формируется последняя пятая паводочная волна. 

Она незначительная по высоте и непродолжительная по 

времени. Часты случаи, когда пятая волна не выделяется 

вовсе. Проходит эта волна в среднем в течение двух-трех 

недель с середины ноября по начало декабря. В маловод-

ные годы ее продолжительность больше, чем в многовод-

ные. После 1980 года средние сроки ее прохождения на 

несколько дней стали позже. На 3-5 дней увеличилась и 

общая продолжительность волны. Относительно началь-

ного повышение уровня здесь составляет в среднем 0,7 м, 

немного увеличиваясь в многоводные годы и уменьшаясь 

в маловодные. Величина максимального за волну уровня 

в многоводные годы в среднем на метр больше, чем в ма-

ловодные. После 1980 года в среднем произошло неболь-

шое увеличение максимальных уровней воды и ΔН*. 
Таким образом, в нижнем течении Амура в много-

водные годы произошло некоторое уменьшение макси-

мальных уровней воды, размаха колебаний уровней (ΔН) 
и продолжительности (ΔТ) многоводной фазы весенне-
летнего периода. В летне-осенний период, вероятно, 

вследствие наложения 3 и 4 волн друг на друга произошло 

увеличение ΔН и ΔТ. В маловодные годы, наоборот, в 

среднем размах колебаний уровней и продолжительность 

многоводной фазы увеличилась. Возможно, причиной 

этих изменений в нижнем течении Амура является регу-

лирование стока рек водохранилищами и защитными дам-

бами, построенными в бассейне Амура на рубеже 1980х 

гг. 
При анализе начального уровня всего многоводного 

периода было выявлено, что по течению реки Амур мно-

говодная фаза наступает в различные сроки. В среднем на 

Нижнем Амуре многоводный период наступает на неделю 

раньше, чем на Верхнем Амуре (с. Джалинда). Связано 

это, вероятно, с поступлением талых вод в Нижний Амур 

не с верховьев, а из близлежащих частей бассейна. В мно-

говодные годы паводочный период в среднем наступает 

на несколько дней позже, чем в маловодные годы. Со 

строительством водохранилищ и защитных дамб в 1970-
80е годы средняя дата наступления многоводного периода 

практически не изменилась. С ростом водности года вели-

чина начального уровня воды многоводной фазы на реке 

Амур увеличивается (рисунок 2). В среднем на Нижнем 

Амуре в многоводные годы начальный уровень воды на 

0,5 метра больше, чем в маловодные годы. При этом на 

рисунке 2 четко прослеживается тенденция общего увели-

чения с течением времени величины начального уровня 

многоводной фазы. За период после 1980 года в нижнем 

течении Амура Ннач увеличился в среднем на 0,8 м по срав-

нению с периодом до 1980 года. 
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Рисунок 2. Изменение начального уровня многоводной фазы во времени в г. Комсомольск-на-Амуре 

 
Годовой максимум уровней воды на реке Амур в 

среднем наблюдается с конца июня в верхнем течении до 
середины августа в нижнем течении. В многоводные годы 
в верхнем течении максимум уровней воды в среднем про-
ходит на 10 дней раньше, чем в маловодные годы. В сред-
нем и нижнем течении Амура с увеличением водности 
года максимум уровней воды проходит позже. Таким об-
разом, в многоводные годы в среднем течении годовой 
максимальный уровень чаще наблюдается в конце июля, а 
в нижнем течении – в конце августа. За период после 1980 
года в среднем годовой максимум на реке Амур стал про-
ходить 10-20 дней раньше. 

В нижнем течении Амура (г. Комсомольск-на-
Амуре) максимум уровней воды в течение многоводной 
фазы может наблюдаться как весной, так и летом, осенью. 
Весенний максимум обусловлен высоким весенним поло-
водьем и возможно заторными явлениями в русле реки. 
Летне-осенние максимумы обусловлены обильными осад-
ками, выпадающими в течение летне-осеннего сезона в 
различные сроки. В течение многоводного периода в г. 
Комсомольск-на-Амуре годовой максимальный уровень 
воды по разному распределяется между паводочными 
волнами. В среднем на весеннюю волну приходится 18% 
случаев прохождения годового максимума. Реже всего 
максимум уровней воды приходится на вторую паводоч-
ную волну (5%), а чаще всего – на 4 паводочную волну 

(55%). В многоводные годы годовой максимум уровней 
воды чаще наблюдается в конце лета – начале осени (4 
волна). В маловодные годы даты прохождения макси-
мального уровня более-менее равномерно распределя-
ются в течение летне-осеннего сезона. 

Для г. Комсомольск-на-Амуре за период 1955-2013 
гг. была проанализирована связь годовых максимальных 
уровней воды с начальным уровнем всего многоводного 
периода. В целом при одном и том же уровне начала паво-
дочного периода с увеличением водности года максималь-
ный годовой уровень воды увеличивается, т.е. увеличива-
ется общий размах колебаний уровней воды ΔН 
многоводной фазы. В многоводные годы величина ΔН 
больше, чем в маловодные годы в среднем на 2-2,5 м. За 
период после 1980 года, когда было введено в эксплуата-
цию Зейское водохранилище, проведены различные меро-
приятия в бассейне Амура по изменению пропускной спо-
собности русла рек, произошло общее уменьшение 
годовых максимумов на реке Амур, и, следовательно, 
уменьшился общий размах колебаний уровней воды в те-
чение многоводной фазы (от 0,5 м в верховьях до 1-1,5 м 
в среднем и нижнем течении). В многоводные годы умень-
шение ΔН значительнее, чем в маловодные годы. На ри-
сунке 3 наглядно представлено общее уменьшение раз-
маха колебаний уровней воды многоводного периода с 
течением времени в г. Комсомольск-на-Амуре. 

 
Рисунок 3. Изменение размаха колебаний уровней воды г. Комсомольск-на-Амуре в различные по водности годы 
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Таким образом, проведенные в бассейне Амура ме-

роприятия по снижению риска наводнений привели в 

среднем к положительным результатам. Однако, в экстре-

мальные по водности годы требуется проведение допол-

нительных мероприятий по снижению риска наводнений 

и защиты населения и хозяйственных объектов. 
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Экологическая роль почвы в системе цикличе-
ского массообмена элементов несомненна, поскольку в 
ней сходятся все миграционные потоки. С одной стороны, 
в почве мобилизуются элементы, вовлекаемые затем в раз-
личные миграционные циклы, с другой – перераспределя-
ются массы элементов, поступающие из почвообразую-
щих пород, с опадом растительности и осаждениями из 
атмосферы.  

Избыточные массы металлов и других токсикан-
тов, поступившие в биосферу естественным путем либо в 
результате антропогенной деятельности, выводятся из си-
стемы миграционных циклов и прочно связываются в 
твердой фазе почвы, откуда они могут постепенно моби-
лизовываться и пополнять отдельные массопотоки [ 1]. 

При систематическом поступлении тяжелых ме-
таллов происходит их накопление, приводящее к потере 
плодородия почв. Особенно подвержены таким процессам 
малогумусные почвы.  

Целью наших исследований явилась оценка почв 
Волгоградской области по содержанию тяжелых металлов 
и мышьяка и вкладу техногенной составляющей в загряз-
нение ими. 

Анализ проведен на основании агрохимического 
обследования почв, осуществляемого ФГЦАС «Волго-
градский» на участках, координаты которых приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Топографическая привязка исследуемых площадок 

Вари-ант Грануло-метрический состав 

почвы 
Географические координаты Административный район 

широта долгота 

1 легкосуглинистые 48º50'152" 44º51'505" Среднеахтубинский 
2 среднесуглинистые 48º53'085" 44º37'134" Городищенский 
3  

 
 
 

тяжело-суглинистые  

48º44'330" 43º56'300" Городищенский 
4 48º43'370" 43º59'410" Городищенский 
5 48º27'014" 44º44'631" Светлоярский 
6 48º24'214" 44º21'737" Светлоярский 
7 48º53'088" 44º37'130" Городищенский 
8 48º36'071" 44º14'410" Городищенский 
9 

глинистые 
48º50'020" 45º04'126" Ленинский 

10 48º43'524" 45º00'892" Ленинский 
11 48º42'541" 44º54'416" Среднеахтубинский 

 

Техногенное загрязнение окружающей среды по-

чти всегда полиэлементно по составу. При одновремен-

ном загрязнении несколькими химическими элементами с 

целью оценки опасности совокупного загрязнения прово-

дят расчет суммы концентрации в долях от ОДК (ПДК) 

каждого элемента по формуле: 

Σ𝑖=1
n =

С1

ОДК1
+

С2

ОДК2
+ ⋯ +

Сn

ОДКn
= Σ𝑖=1

n Сi

ОДКi
 , 

где Сi – валовое содержание элемента в почве, 

ОДКi – ориентировочно допустимая концентрация этого 

элемента в почве. Для установления защитных возможно-

стей почв по отношению к ТМ рассчитывали ряд коэффи-

циентов [4]: 
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коэффициент защитных свойств: 

Кз = 100 −
Спд

Свал
× 100%, 

 

где Спд – количество потенциально-доступной формы, мг/кг почвы,  
Свал – валовое содержание ТМ мг/кг почвы; 

коэффициент валового загрязнения: 

Кв.з. =
Свал

Сфон
× 100%, 

 

где Свал – валовое содержание элемента мг/кг почвы, Сфон – фоно-

вое валовое содержание элемента мг/кг почвы. 

коэффициент загрязнения потенциально-доступной формой: 

Кз.п. =
Спд

Сфон
× 100%, 

 

где Спд – содержание потенциально-доступной формы элемента 

мг/кг почвы, 
Сфон – фоновое содержание потенциально-доступной формы эле-

мента мг/кг почвы. 
 
Для оценки вклада техногенной составляющей в 

общее содержание ТМ в почве в проводимых исследова-

ниях использовали экстракционный критерий, представ-

ляющий собой отношение содержания ТМ в вытяжке 

1 М HNO3 к их валовому содержанию, выраженному в 

процентах. 
Определение суммы валового содержания Pb, Cd 

и As в долях от ОДК каждого элемента показало, что во 

всех вариантах ее значение было больше единицы и до-

стигало максимума на средне- и тяжелосуглинистых поч-

вах Городищенсгого района и глинистых почв Ленин-

ского района (табл. 2). 
Наименьшей суммой концентрации в долях от 

ОДК характеризовались глинистые почвы Среднеахту-

бинского района. 

Таблица 2 
Сумма концентраций в долях от ОДК изучаемых элементов 

Гранулометрический состав почвы Вариант  С𝑖

ОДК
 

Σ 

As Cd Pb 
легкосуглинистые 1 0,61 0,63 0,06 1,30 

среднесуглинистые 2 0,92 0,86 0,08 1,86 
 
 

тяжелосуглинистые 

3 0,93 0,65 0,08 1,66 
4 0,90 0,86 0,10 1,86 
5 0,62 0,90 0,10 1,62 
6 0,69 0,86 0,10 1,65 
7 0,56 0,74 0,07 1,37 
8 0,72 0,77 0,09 1,58 

глинистые 
9 0,76 1,11 0,10 1,97 

10 0,81 0,87 0,10 1,78 
11 0,56 0,41 0,05 1,02 

 
Использование экстракционного критерия для 

оценки вклада техногенной составляющей в общее содер-

жание Pb и Cd в почве, показало, что на пахотных почвах 

вариантов 1, 2, 5, 7 и 11 данное соотношение по Pb состав-

ляло 76 %, 70 %, 60 %, 84 % и 91 % соответственно 

(табл. 3). Считают, что если доля потенциально доступ-

ных форм от валового содержания превышает 50 %, 
можно говорить о преобладании техногенного загрязне-

ния. 
Причину высокой доли потенциально доступных 

форм Pb в валовом содержании элемента в почве можно 

объяснить близким расположением крупных автомобиль-

ных дорог, которое для указанных вариантов составляло 

от 0,1 до 0,5 км. 
Доля потенциально доступных форм Cd в вало-

вом содержании была значительно меньше и составляла 3 

– 16 %. 
Для объективной оценки загрязнения почв важно 

знать не только валовое содержание и количество потен-

циально доступной формы, но и защитные функции почв.  
Определение коэффициентов валового загрязне-

ния – Кв.з., загрязнения потенциально доступной формой 

(экстрагент 1 М HNO3) – Кз.п. и защитных свойств – Кз с 

целью установления защитных возможностей почв по от-

ношению к тяжелым металлам для слоя 0-20 см свидетель-

ствует о том, что отмечается резкое превышение фонового 

содержания Pb в почве вариантов 2 (на 63 %), 5 (на 67 %), 
7 (на 57 %), обусловленное, как уже указывалось ранее, 

близким расположением крупных автомобильных дорог; 

Cd – 1 (на 240 %), 2 (на 160 %), 4 и 11 (на 180 %), 5 (на 

220 %), 6, 7 и 10 (на 100 %), 9 (на 140 %) (табл. 3). 
Очевидно, что наибольшее превышение фонового 

содержания потенциально доступной формы Cd в почве 

характерно для вариантов, расположенных в непосред-

ственной близости от промышленных предприятий. Так 

тяжелосуглинистые почвы варианта 5, расположенного в 

Светлоярском районе, находятся под техногенным воз-

действием южной промзоны Волгограда, включающей 

крупные предприятия нефтепереработки (ООО «Лукойл-
Волгограднефтепереработка»), химии (ООО «Каустик», 

ОАО «Пласткард»), металлообработки (ОАО «Север-

стальметиз»). 
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Таблица 3 
Оценка техногенной составляющей в загрязнении и защитные функции пахотных почв, % 

Вари 
ант 

Отношение подвиж-

ных форм к валовому 

содержанию  

Коэффициент загряз-

нения потенциально 

доступной формой 
Кз.п. 

Коэффициент валового за-

грязнения 
Кв.з. 

Коэффициент защит-

ных свойств 
Кз 

Pb Cd Pb Cd Pb Cd As Pb Cd 

1 76 13 125 340 110 151 100 24 87 

2 70 8 163 260 154 178 142 30 92 

3 57 5 120 140 140 156 185 43 95 

4 48 8 123 280 169 200 181 52 92 

5 60 9 167 320 185 202 148 40 91 

6 39 5 108 200 185 202 158 61 95 

7 84 6 157 200 125 178 154 16 94 

8 52 3 132 100 169 178 144 48 97 

9 35 5 100 240 189 256 154 65 95 

10 38 5 101 200 179 202 138 62 95 

11 91 16 136 280 100 100 135 9 84 

 
Максимальное превышение фонового содержа-

ния Cd, отмеченное в легкосуглинистой почве варианта 1, 
расположенного в Среднеахтубинском районе, обуслов-

лено близким расположением крупного химического ком-

бината (ОАО «Волжский оргсинтез). 
По коэффициенту валового загрязнения выделя-

ются варианты 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, где валовое содержание 

Pb превышало фоновое на 54 – 89 %. 
Содержание Cd, судя по этому коэффициенту, 

превышает фоновое в вариантах 2, 7, 8 (на 78 %), 4 (на 

100 %), 5, 6, 10 (на 102 %), 9 (на 156 %). 
Валовое содержание As по сравнению с фоновым 

превышено во всех вариантах кроме первого на 35 – 85 %. 
Коэффициент защитных свойств почвы для Pb, в 

значительной степени определяется гранулометрическим 

составом почвы. Он выше на глинистых почвах. 
Результаты исследований свидетельствуют о том, 

что в светло-каштановых почвах Волгоградской области 

часть элементов от общего их содержания, находится в 

прочно связанной и недоступной для растений форме ( для 
Pb в среднем - 41 %, для Cd – 92 %). 

Таким образом, оценка основных экологических 

свойств почв районов, прилегающих к источникам загряз-

нения в Волгоградской области, позволяет охарактеризо-

вать их состояние как удовлетворительное, однако необ-

ходимо отметить наметившуюся тенденцию техногенного 

воздействия, проявляющуюся в усилении загрязнения. 
Отличительной чертой почвенного покрова Вол-

гоградской области является накопление As (до 0,9 ОДК) 

и Cd (до 1,1 ОДК). При этом отмечается пространственная 

изменчивость содержания мышьяка в почве, значение ко-

эффициента вариации составляет 25%. 
Наши предыдущие исследования показали, что 

наибольшее содержание As в почве соответствовало 

наибольшему содержанию элемента в снеговой воде [1,3]. 
Загрязнение почвы Cd при отсутствии аномалий в снего-

вом покрове свидетельствует о более раннем поступлении 

элемента в почву по сравнению с периодом наших иссле-

дований.  
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Важной задачей, решаемой при организации лесо-

заготовительных работ, является повышение экологиче-

ской безопасности, как при ведении работ, так и при обу-

стройстве базовых посёлков и полевых городков 

лесозаготовителей. 
Из применяемых сегодня мобильных зданий, на 

пневматические и тентовые, возможно заменить практи-

чески все кроме отдалённых обогреваемых объектов, так 

как они находится на некотором расстоянии от основных 

зданий и замена их с точки зрения экономии и обслужива-

ния нецелесообразно. Произведем замену действующих 

построек на пневматические с последующим обоснова-

нием расположения и общим описанием их конструкции.  
Замена действующих построек на разные виды 

пневматических и тентовых сооружений зависит от их 

технического назначения и места расположения на терри-

тории мастерского участка. Если объекты, имеют неболь-

шие габаритные размеры и должны быть обязательно обо-

греваемыми, то их целесообразно заменять 

многослойными мягкими оболочками. В зоне складирова-

ния древесины или временного хранения, могут быть ис-

пользованы тентовые конструкции. 
Все пневматические сооружения должны быть 

оснащены новейшими воздуходувными и обогреватель-

ными установками, для обеспечения бесперебойного их 

функционирования.  
Проводя анализ основных типов мастерских участ-

ков их схемы и табель обустройства было выявлена неэф-

фективность применения вагонов-домов, домов контей-

нерного типа и других переносных зданий в силу больших 

затрат денежных средств и времени на их перемещение и 

сборку. Предложен альтернативный вариант решения за-

дачи по устранению этих недостатков, который заключа-

ется в применения пневматических строительных кон-

струкций как основных зданий и сооружений на 

мастерском участке. 
 Одной из важнейших задач является формирование 

набора зданий лесопромышленного предприятия. Про-

цесс формирования набора мобильных зданий подразде-

лен на три самостоятельных этапа: сбор и систематизация 

исходных данных; определение всех показателей набора; 

проверка и при необходимости корректировка получен-

ного расчетным набора путем. 
 На первом этапе осуществляют сбор и обработку 

информации о деятельности организации лесной отрасли 

и параметрах зданий. При этом определяют характери-

стику района и зоны деятельности организации, при-

родно-климатические условия и вид выполняемых работ, 

состав и численность работающих, расписание, профиль и 

структуру выполняемых лесозаготовительных работ, а 

также технико-экономические показатели (ТЭП) зданий.  
 Исходными документами являются: 

 данные, характеризующие район строительства и 

производственную деятельность организации, и 

ее отдельных подразделений; 
 сводный календарный план на годовую про-

грамму работ организации или календарные 

планы на строительство всех объектов (комплек-

сов) этой организации с выделением работ подго-

товительного периода; 
 график потребности и поставки строительных 

конструкций, деталей, полуфабрикатов и основ-

ных материалов по объектам лесного комплекса; 
 график поставки основного технологического 

оборудования по объектам; 
 график потребности основных строительных ма-

шин на год по объектам; 
 график потребности в трудовых ресурсах по объ-

ектам строительства; 
 перечень и каталог паспортов проектов мобиль-

ных зданий; 
 расчетные нормативы на подсобно-вспомогатель-

ные и обслуживающие, в том числе мобильные 

здания различного вида, подвида и типа. 
Ряд перечисленных здесь исходных данных, напри-

мер природно-климатические условия, зона деятельности 

лесозаготовительной организации и др., в последующем 

при расчетах набора рассматриваются в качестве ограни-

чений. 
На втором этапе непосредственно осуществляется 

расчет параметров набора: 
 Н=φ (S,R,ω) (1) 
где Н — набор зданий; S— расчетная площадь зда-

ний, м2; R — число зданий; ω — коэффициент оборачива-

емости зданий. 
Определенный на планируемый период набор явля-

ется стабильной величиной и обеспечивает потребности 

организации и привлекаемых к работам субподрядных 

подразделений в любой заданный момент времени. Расчет 

наборов может производиться как на работы, выполняе-

мые по генподряду, так и на работы, выполняемые соб-

ственными силами лесопромышленной организаций. Рас-

чет по генподряду представляет собой наиболее общий 

случай, когда набор рассматривается как 

 


 
A

a

aHHH  (2)  

где Н1— набор зданий для генподрядной строитель-
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ной организации на годовую программу работ, выполняе-

мых собственными силами; 

aH — набор зданий на годо-

вую программу работ субподрядной организации; 





A

a

aH  то же, для совокупности субподрядных органи-

заций (a=1, 2, 3, , А) 
В этом случае формируется набор зданий, охваты-

вающий как собственную потребность, так и совокупную 

потребность субподрядных организаций, причем объемы 

работ в планируемый период изменяются в соответствии 

с технологией производства работ и под воздействием 

ряда случайных обстоятельств. Подобные обстоятельства 

обусловливают необходимость выполнять расчеты и учи-

тывать оборачиваемость мобильных зданий при меняю-

щейся потребности в них. 
Алгоритм формирования набора мобильных зданий 

для организации лесного комплекса имеет такую последо-

вательность: 
 определение потребных для обслуживания лесо-

заготовительных процессов и совокупности объ-

ектов организации вида и подвида 
k
eS  подсобных 

зданий;  
 расчет и распределение во времени потребной 

мощности (вместимости) подсобных зданий S;  
 установление возможности и последовательности 

перебазировки (оборотов) мобильных зданий; 
 оценка и выбор типа и конструктивного варианта 

мобильных зданий 
a
iS  по заданному критерию; 

 расчет оптимального состава набора мобильных 

зданий.  
На последнем, третьем этапе расчета проверяется 

соответствие существующих в организации подсобно-
вспомогательных и обслуживающих зданий полученному 

набору мобильных зданий для определения мероприятий 

по восполнению или переоснащению организации на пла-

нируемый период. 
Эффективность решения поставленной задачи за-

ключается в том, что пневматические и тентовые кон-

струкции более мобильные, быстро возводимые имеют 

многократную оборачиваемость и легки в транспорти-

ровке. Следовательно, они могут быть использованы как 

базовые здания и сооружения на всех видах мастерских 

участков и посёлков лесопромышленного предприятия. 
 Дальнейшие исследования покажут, какие здания 

и в каком случае можно заменить на пневматические или 

тентовые с полным технико-экономическим обоснова-

нием. В реальных условиях ведения лесозаготовительных 

работ необходимо внедрять новые конструкции мобиль-

ных комплексов, но не отказываясь полностью от старых.  
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На фоне современных тенденций модернизации 

всей образовательной отрасли, стремления повышения 

уровня и качества получаемого образования, все острее 

встает вопрос о необходимости создания системных тре-

бований к комфортным условиям пребывания в дошколь-

ных образовательных учреждениях. Критерии данной си-

стемы целесообразно сформулировать на основании 

анализа существующих оценочных программ и требова-

ний к комфортной образовательной среде в учреждениях 

дошкольной образовательной ступени. 
В настоящее время разработано большое количе-

ство региональных теоретических оценочных программ, 

набор частных показателей каждой, основывается на при-

оритетных направлениях деятельности дошкольных обра-

зовательных учреждений, таких как: физическое развитие 

здоровья и основы безопасности жизнедеятельности до-

школьников, социально-личностное развитие детей, по-

знавательно – речевое, художественно-эстетическое раз-

витие детей дошкольного возраста [1]. 
Каждое приоритетное направление деятельности 

дошкольных образовательных учреждений, предполагает 

соответствующее программно-методическое обеспече-

ние, наличие условий для реализации, личностные взаи-

модействие педагогов с детьми. Уровень усвоения про-

граммного направления оценивается критериальными 

навыками, в которых выражается знания и умения, прису-

щие ребенку, в результате завершения дошкольной обра-

зовательной ступени. Отдельные частные компоненты 

каждого приоритетного направления формируют крите-

риальные оценочные данные.  
Создавая условия для реализации приоритетных 

направлений деятельности любое дошкольное учрежде-

ние, комплектует предметно-развивающую среду, содер-

жание и оснащение которой прямым образом влияет на ка-

чество образования [1]. Современная предметно-
развивающая среда способствует, качественному разви-

тию всех психических процессов – восприятия, мышле-

ния, памяти, воображения и т.д. В своей структуре учиты-

вает разные виды деятельности (игровую, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

двигательную, продуктивную, музыкально-художествен-

ную, трудовую и др.). 
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Грамотно сформированная ПРС учитывает индиви-

дуальные социально-психологические особенности ре-

бенка, тем самым обеспечивает оптимальный баланс сов-

местной и самостоятельной деятельности детей и 

обеспечивает условия для подгруппной и индивидуальной 

деятельности дошкольников. Так же учет особенностей 

эмоционально-личностного развития ребенка в структуре 

предметной среды, предполагает наличие «зон приватно-

сти» - специальные места, в которых ребенок хранит свои 

личные вещи для любимых видов деятельности, «зоны от-

дыха» и т.д. В структуре ПРС должен присутствовать учет 

возрастных и полоролевых особенностей детей и предпо-

лагать возврастную и гендерную адресность оборудова-

ния и материалов. 
При адаптации предметной развивающей среды 

под видовое разнообразие групп дошкольного учрежде-

ния, под приоритетные направления деятельности ДОУ, 

под воздействие социально-экономических, национально-
культурных, демографических, климатических и других 

условий осуществления образовательной деятельности, 

возникает большое количество вариативных программ-

ных составляющих предметной среды. Но общность прин-

ципов построение каждого из них, формирует единую ка-

чественную структуру, обеспечивающую современный 

процесс дошкольного образования [2]. 
Представляется целесообразным в нынешних усло-

виях сформулировать отличительные критерии комфорт-

ности условий пребывания дошкольников в образователь-

ном учреждении, которые войдут в состав архитектурно-
планировочных принципов для дошкольных учреждений. 

Проектирование большинства архитектурных и 

градостроительных объектов осуществляется на основа-

нии характерных архитектурно-планировочных принци-

пов. Для жилья, многие исследователи выделяют: прин-

цип доминантности эстетических параметров, принцип 

приватности, принцип развития сферы услуг, принцип 

адаптированности планировочных решений, принцип 

функционального зонирования [3].  
В качестве основы для формирования критериев, 

определяющих систему принципов архитектурно-плани-

ровочной комфортности дошкольных образовательных 

учреждений, были взяты основные положения, входящие 

в состав приоритетных направлений деятельности ДОУ и 

определяющих, состав современной предметно-развиваю-

щей среды. Предлагается сформулировать следующие 

определяющие критерии (рисунок 1): 
1. Безопасность образовательной среды. Учитывает 

воздействие внешних и внутренних факторов. К внешним 

факторам относятся: различные системы видеоконтроля и 

видео наблюдения, система контроля доступа, наличие 

различных сигнализаций. Безопасность от внутренних 

факторов выражается в соблюдение гигиенических требо-

ваний к содержанию помещений ДОУ, наличием помеще-

ний для коррекционно-развивающих занятий, разделе-

нием санитарных узлов в старших группах по гендерному 

признаку. 
2. Информационно-техническая оснащенность зда-

ния. Она обуславливается наличием помещений библио-

теки, медиа зала, компьютерного класса в функциональ-

ной структуре помещений дошкольного учреждения. Так 

же обуславливается наличием в инженерном оснащении 

здании, системы «интеллектуальное здание», которая 

включает в себя: диспетчеризацию и мониторинг, кон-

троль расходования ресурсов, управление освещением, 

управление климатом, управление лестнично-лифтовыми 

узлами, электроснабжение, аварийное электроснабжение, 

водоснабжение и канализацию, контроль доступа, видео-

наблюдение, пожаротушение, охранно-пожарные сигна-

лизации, контроль аварийных ситуаций [176]. 
3. Условия для художественно-эстетического раз-

вития детей. Данное направление на планировочном 

уровне должно выражаться в следующих помещениях: 

изостудии, театральной студии, центра краевединия, 

мини-музея, выставочного пространства, арт-мастерских, 

кружковых помещений, «ИЗО» пространственного мо-

дуля, входящего в состав групповой ячейки. 
4. Условия для физического развития и здоровья. 

Данное направление разрабатывается на трех уровнях: 

наличие условий для проведения лечебных процедур, обо-

рудование и наличие медицинских кабинетов, помещения 

для занятия спортом. Для проведение лечебных процедур 

дошкольные учреждения целесообразно обеспечить: ту-

бус-кварцем, оборудованием для фитотерапии, фитоба-

ром, соляной комнатой. Медицинские кабинеты могут 

быть представлены зубоврачебным кабинетом, изолято-

ром, кабинетом педиатра. Помещения для занятий спор-

том могут состоять из: тренажерного зала, ИФ сауны, хо-

реографической студии, ванной – бассейна, бассейна, 

физкультурного зала, террасы-солярия, различных моду-

лей многофункциональных площадок, скалодромом. 
5. Функционального и эстетическая насыщенность 

территории, на которой располагаются групповые пло-

щадки со спортивным и игровым оборудованием, физ-

культурная площадка, хозяйственная. Организация физ-

культурно-оздоровительной деятельности 

осуществляется при наличии общей спортивной пло-

щадки, мини-стадиона, катка. Так же функциональную 

насыщенность территории определяет наличие тематиче-

ских площадок, таких как: площадка для обучения правил 

дорожному движению, метео-площадка, экологическая 

тропа, мини-зоопарк, игровой модуль юных натуралистов, 

декоративный огород/теплица. Эстетическая насыщен-

ность территории может выражаться в наличие альпина-

рия, цветочных композиций на участке, декоративными 

водоемами, фонтами. 
6. Обеспечение условий для социально-личност-

ного развития детей, предполагает наличие и использова-

ние специализированных помещений и насыщенность 

предметно-развивающей среды. Первое направление 

включает в себя: кабинет психолога, кабинет социального 

педагога, сенсорную комнату, пространственный игровой 

модуль «домашний уголок», кабинеты для индивидуаль-

ной работы, методический кабинет, центр чувств. Второе 

направление формирует условия для наличия модуля сю-

жетно-ролевой игры, модуля театральной деятельности, 

модуля «шептунчики» в составе групповой ячейки. 
7. Технологии строительства и отделки. Данный 

принцип включает в себя вид остекления дошкольного 

учреждения, тип конструктивной системы здания, приме-

няемые отделочные материалы, стилевое решение объ-

екта. Остекление учреждения состоит из двух критериев: 

заполнения световых проемов и типа конструкции остек-

ления. Отделочные материалы подразделяются на матери-

алы для внешней отделки, материалы для внутренней от-

делки, которые в свою очередь включают в себя 
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помещения ограниченного и общедоступного пользова-

ния. 
Пять критериев (безопасность образовательной 

среды, инофрмационно-техническая оснащенность зда-

ния, условия для художественно-эстетического развития 

детей, для физического развития и спорта, а так же обес-

печение условий для социально-личностного развития де-

тей), влияют на функционально-планировочное решение 

здания ДОУ. Один критерий (функциональная и эстетиче-

ская насыщенность территории) предложен для формиро-

вания комфортных условий на прилегающей территории 

к дошкольному учреждению, а применение критерия тех-

нологии строительство и отделки, позволит создать инде-

цифицированный облик здания ДОУ, с учетом эстетиче-

ских и антропометрических характеристик. 
Состав каждого из вышеприведенных критериев, 

основывается на действующих нормативно-правовых до-

кументах, приоритетных направлениях деятельности 

ДОУ, учитывает степень насыщенности предметно-разви-

вающей среды. Комбинация и тип помещений, зон, отно-

сящихся к определенному критерию, разработан для об-

щеразвивающего дошкольного учреждения, вид которого 

был выбран, как целевой в рамках данного исследования.  
Современное дошкольное учреждение должно 

включать в свой состав, помещения из всех основных кри-

териев, определяющих архитектурно-планировочную 

комфортность. Различное сочетание и комбинации кото-

рых, обеспечит градацию дошкольных учреждений 

внутри одного вида по уровням комфортности, что целе-

сообразно учитывать на этапе проектирования и для му-

ниципальных дошкольных учреждений, и для учреждений 

частной формы собственности. Полученные модели ДОУ, 

будут обладать качественными условиями пребывания, 

что наилучшим образом отразиться на результатах реали-

зации образовательных услуг, уровень освоения которых, 

на сегодняшний день, являются приоритетными в области 

развития дошкольного образования. 
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В последние десятилетия, в связи с изменениями в 

жизни общества и повышением уровня благосостояния 

граждан, в России развивается такое явление как яхтинг, 

уже давно популярное во многих других странах – Тур-

ции, Греции, Хорватии, США, Польше, Болгарии, Италии, 

Голландии, Германии и др. – практически по всему миру. 

По данным Управления государственной инспек-

ции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России с каж-

дым годом количество маломерных судов, принадлежа-

щих гражданам, растет (см. табл.1). 

Таблица 1. 
Количество маломерных судов зарегистрированных в ГИМС МЧС России  

 2008 2009 2010 2011 

Всего: 1228375 1328661 1407662 1566075 

 
Из-за возросшего интереса к водно-парусному 

спорту увеличился объем проектирования баз маломер-

ных рекреационных судов - чаще называемых яхт-клу-

бами. Кроме того базы, ранее принадлежащие государ-

ству и служившие местом для проведения учебно-
тренировочных занятий, спортивных сборов и соревнова-

ний, перешли в частные руки. Соответственно, характер 

использования объектов-водно-парусного спорта изме-

нился, изменились функциональная, и эстетическая со-

ставляющие подобных комплексов.  

Повышение спроса на маломерные рекреационные 

суда породило потребность обеспечить максимальный 

комфорт и безопасность водным спортсменам и тури-

стам, а также технологические возможности для предо-

ставления широкого диапазона платных услуг по обслу-

живанию яхт и экипажей. 
Однако, несмотря на все эти кардинальные измене-

ния, нормативные требования по организации террито-

рии, проектированию объектов инфраструктуры водно-
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парусного спорта, обеспечению безопасности водных ту-

ристов, пожарной и экологической безопасности, охраны 

труда и др. остались без изменений.  
В России практически отсутствует государственная 

поддержка отрасли, почти нет яхтенных портов, нет их 

классификации, в нормативных и законодательных доку-

ментах отсутствуют сами термины – марина, яхтенный 

порт, яхт-клуб, яхта, нет научно обоснованной норматив-

ной базы для проектирования. 
Существующие в настоящее время яхт-клубы и 

центры обслуживают узкий круг клиентов, не доступны 

большинству граждан и не могут рассматриваться как 

полноценные объекты инфраструктуры яхтинга. Без бере-

говой яхтенной инфраструктуры полноценное развитие 

яхтинга в России невозможно, следовательно, водные ту-

ристы будут продолжать путешествовать по водным 

маршрутам других стран.  
По данным Федеральной службы государственной 

статистики выезд российских граждан за границу в целях 

туризма многократно превышает въезд иностранных ту-

ристов (табл.2, табл.3). [4] Это означает, что деньги, кото-

рые могли быть потрачены в России, «уезжают за рубеж», 

что экономически крайне не выгодно для страны в целом 

и для развития сферы яхтенного досуга и туризма – в част-

ности. 
 

Таблица 2 
Выезд российских граждан за границу (тысяч поездок) 

 2000 2003 2006 2009 2012 

Всего: 18371 20468 29003 34276 47813 

Туризм 4485 5640 7753 9542 15332 
 

Таблица 3 
Въезд иностранных граждан в Россию (тысяч поездок) 

 2000 2003 2006 2009 2012 

Всего: 21169 22514 22452 21339 27117 

Туризм 2598 3152 2433 2101 2430 
(Россия в цифрах - 2013 г) 

 
 «Более 100 тысяч яхт, принадлежащих россиянам, 

сегодня имеют стоянки за пределами нашей страны. У нас 

в стране есть люди, которые могли бы летать на Черно-

морское побережье на выходные – покататься на соб-

ственной яхте. На сегодняшний день этот спрос не реали-

зуется...» [7]  

В странах, где система яхтинга развита, этот вид 

водного досуга более доступен и популярен, чем в России, 

существуют и продолжают создаваться марины – яхтен-

ные порты, а также целые системы марин разных уровней 

(рис. 1, 2) – от частных марин местного значения до яхтен-

ных портов государственного и международного значе-

ния. 

 
Рисунок 1. Городская марина. Портофино, Италия.  
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Рисунок 2. Яхтенный порт. Портленд, Штат Орегон, США. 

 
Яхтинг сегодня - это отдельная отрасль, нуждаю-

щаяся в создании современной системы объектов обслу-

живания людей и плавсредств, адаптированной для рос-

сийских природных, экономических, социальных, 

геополитических и прочих условий. 
Вопрос о создании условий для развития яхтинга в 

России уже поднимается на государственном уровне. Раз-

работан проект Федерального закона N 412831-6 «О вне-

сении изменений в статью 25.11 Федерального закона "О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-

сийскую Федерацию». Новые поправки к закону преду-

сматривают, что «Иностранные граждане, прибывающие 

в Российскую Федерацию на спортивных парусных и про-

гулочных судах, могут находиться на территории Россий-

ской Федерации в течение 72 часов без виз в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации». 

[2] 
 Ранее проблеме было посвящено несколько круп-

ных конференций и фестивалей: 
Так 22 сентября 2012 года, в рамках XI Междуна-

родного инвестиционного форума «Сочи-2012», прошел 

круглый стол на тему «Международный опыт формиро-

вания яхтенной структуры. Создание системы яхтинга в 

России». Президент Российской академии архитектуры и 

строительных наук Кудрявцев Александр Петрович отме-

тил: «В России яхтенный туризм, как отдельное направле-

ние туризма пока отсутствует.  
 
Причины:  
 законодательные и визовые барьеры, 
 загрязненные трудно проходимые фарватеры, 

 отсутствие разработанных яхтенных маршрутов и 

необходимого навигационного обеспечения для безопас-

ного точного плавания малых судов, 
 отсутствует инфраструктура необходимая для 

приема и обслуживания яхт, в том числе чартерных ком-

паний по аренде яхт, 
 отсутствует нормативная база, 
 нет системы поощрения и льгот для развития ях-

тинга, 
 не преодолено общественное отношение к ях-

тингу как элитарному виду спорта — достоянию узкого 

круга». [7] 
Помимо этого, особенность водной рекреации в 

России – это её сезонность. Любыми способами учрежде-

ния водного досуга стараются продлить сезон, для этого 

устраиваются бассейны с подогревом, в зимний период 

открываются катки, прокат лыж, снегоходов и др. 
 «Поэтому основной запрос при проектировании и 

строительстве таких объектов сегодня – это многофункци-

ональность и многопрофильность – то, что позволило бы 

шире учесть интересы разных социальных групп, с одной 

стороны, и утилитарно-функциональные, эстетические и 

экономические требования заказчика, с другой». [5] 
Кроме того, Россия занимает первое место в мире 

по числу и протяженности рек, имеет более 250 крупных 

и мелких озер, омывается тринадцатью морями, не считаю 

внутреннего Каспийского моря, и с возвращением Крым-

ского полуострова расширила своё морское побережье. 

Учитывая все факторы - создание современной, социально 

и технически развитой системы объектов яхтенного об-

служивания - перспективнейшее направление раскрытия 

рекреационного потенциала береговых территорий нашей 
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Родины, а сохранение рекреационной функции береговой 

территории, сегодня, одна из наиважнейших градострои-

тельных и архитектурных задач. 
Автор уверен - создание современной яхтенной ин-

фраструктуры в России повлияет на повышение уровня 

конкурентоспособности российских морских курортов и 

речных маршрутов, послужит толчком для выхода страны 

на международную арену по уровню привлекательности 

водного туризма. Что будет способствовать увеличению 

числа российских и иностранных туристов, путешествую-

щих по России, инвестиций и, как следствие, подъему 

этой отрасли экономики, возрастанию благосостояния и 

улучшения качества жизни граждан нашей страны. 
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В контексте идеологии «устойчивого развития», 

ставшей неотъемлемым компонентом при оценке качества 

разнообразных проектов во всем мире, а так же в совре-

менной экономической ситуации, все более актуальной 

становится проблематика ревитализации объектов исто-

рико-архитектурного и природного наследия, как метода 

его сохранения.  
Ревитализация – рабочий термин нашего исследо-

вания – это комплекс мер по восстановлению функцио-

нальности и эстетических свойств депрессивных средо-

вых объектов, обладающих культурной, исторической 

и/или экологической ценностью, но поврежденных и не 

использующихся по разным причинам. В процесс ревита-

лизации входят создание и внедрение концепции эффек-

тивного и рационального использования объекта, раскры-

вающего и развивающего его потенциал. 
Термин применяется в различных областях знания 

– от медицины до экономики – имеет несколько вариантов 

определения, в зависимости от сфер приложения, но, в лю-

бом случае, он отражает конечную цель воздействия на 

объект, в контексте буквального значения – «возвращение 

жизни». При этом очевидно, что в каждой сфере требуется 

формирование различных методик, соответствующих спе-

цифике объекта.  
В архитектуре, тема ревитализации разрабатыва-

ется относительно недавно. Необходимость выработки 

новых подходов к проблеме сохранения историко-куль-

турного наследия вызвана стремительностью их деграда-

ции под влиянием негативных факторов окружающей 

среды при отсутствии рационального использования, так 

как музеефикация памятников, с полной реставрацией, пе-

рестала быть универсальным методом сохранения насле-

дия. [4] 
В настоящее время, термин «ревитализация», как 

наиболее широкий и комплексный, становится все более 

популярным, благодаря своей методологической вариа-

тивности, а так же позитивной эмоционально-ассоциатив-

ной окраске восприятия термина обществом. По отноше-

нию к объекту культурного наследия, этот термин может 

подразумевать сочетание элементов реставрации, реаби-

литации, реконструкции, регенерации, ревалоризации, 

модернизации, реновации, адаптации и приспособления к 

современному использованию.  

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Архитектура 73

http://arch-sochi.ru/2012/09/mezhdunarodnyiy-opyit-formirovaniya-yahtennoy-strukturyi-sozdanie-sistemyi-yahtinga-v-rossii/#ixzz2wuLxBrHi
http://arch-sochi.ru/2012/09/mezhdunarodnyiy-opyit-formirovaniya-yahtennoy-strukturyi-sozdanie-sistemyi-yahtinga-v-rossii/#ixzz2wuLxBrHi
http://arch-sochi.ru/2012/09/mezhdunarodnyiy-opyit-formirovaniya-yahtennoy-strukturyi-sozdanie-sistemyi-yahtinga-v-rossii/#ixzz2wuLxBrHi
http://arch-sochi.ru/2012/09/mezhdunarodnyiy-opyit-formirovaniya-yahtennoy-strukturyi-sozdanie-sistemyi-yahtinga-v-rossii/#ixzz2wuLxBrHi


 

 

Значительное количество таких относительно близ-

ких по значению терминов, наряду с возможностью соче-

тания этих методик, в различных соотношениях, в рамках 

одного проекта, оправдывает вхождение в научный обо-

рот обобщающего понятия, каким и стала «ревитализа-

ция». Тем не менее, в случаях, когда проект имеет целост-

ную, по методике, концепцию, следует применять более 

точные термины, приведенные выше. Краткие определе-

ния этих терминов приведены в разделе «Историко-куль-

турное исследование, термины и определения» на сайте 

проекта «Сердце города». Сайт посвящен решению средо-

вых проблем центральной части Калининграда. [7]  
Можно сказать, что одной из особенностей проек-

тов ревитализации, в отличие от других методов восста-

новления депрессивной историко-архитектурной среды, 

является широкое привлечение внимания общественности 

к проекту еще на этапе его разработки. Как правило, ос-

новным средством привлечения внимания становится 

сайт проекта, как в приведенном выше примере, а иногда 

различные «мягкие проекты», такие как презентации, фе-

стивали, конференции, выставки, концерты и т. п. Благо-

даря этим средствам, количество проектов ревитализации 

постоянно увеличивается, так как каждый удачный стиму-

лирует появление новых. Многие проекты являются ре-

зультатом частной инициативы и реализуются за счет по-

жертвований частных лиц, фондов и предприятий, 

которые так же привлекаются через «мягкие проекты». 

Через различные муниципальные и федеральные струк-

туры, возможно и привлечение государственного целе-

вого финансирования. 
Каждый проект, наряду с собственно разработкой 

проектно-сметной документации и работой по популяри-

зации объекта и концепции его ревитализации, сопровож-

дается огромным объемом междисциплинарных научных 

разработок. Это историко-культурные исследования, 

включающие архивные, библиографические, иконографи-

ческие; натурные, в том числе археологические, экспер-

тизу состояния объекта в целом и его компонентов, инже-

нерные обследования, экономические, социологические, 

экологические. Важное значение имеет концептуальное 

пространственное и сценарное моделирование, в сочета-

нии с технико-экономическими расчетами и т. д.  
Материалы международной ландшафтной конфе-

ренции ICON-LA “Restoration, reconstruction and 

development of cultural, industrial and natural landscapes” 

2014 года, прошедшей в Санкт-Петербурге 10-13 июня де-

монстрируют, что аналогичные процессы имеют место не 

только в России, но и во многих странах мира. Конферен-

ция наглядно показала, сколь востребованы в настоящее 

время исследования в данном направлении, как они по-

лезны для систематизации имеющегося опыта, выработки 

методик, повышения качества и эффективности выполня-

емых работ. [6] 
Всеобъемлющего исследования, посвященного 

этому процессу в целом, еще не появилось, однако различ-

ные аспекты ревитализации, как метода сохранения раз-

личных видов культурного наследия, уже нашли отраже-

ние в научных трудах. В электронной Научной 

библиотеке диссертаций и авторефератов disserCat нам 

удалось обнаружить несколько кандидатских и доктор-

ских диссертаций, связанных с вопросами ревитализации. 

[8] Кроме того, такие темы часто разрабатываются студен-

тами магистерских программ.  

Безусловно, среди основополагающих компонен-

тов, общих для всех проектов ревитализации, выделяются 

натурные обследования. Именно на их основе разрабаты-

вается методика восстановительных и реставрационных 

работ. Они же, по сравнению с другими разделами пред-

проектных изысканий, являются наиболее затратными и 

трудоемкими. Отсутствие достаточно точных обследова-

ний и их сложность, дороговизна и длительность часто 

становятся «камнем преткновения» для всего проекта. Ре-

шение этой проблемы в инициативных проектах, не име-

ющих стабильного финансирования, происходит осо-

бенно тяжело.  
Одним из наиболее ярких международных приме-

ров процесса обследования памятников в качестве само-

стоятельного «мягкого проекта» является VERNADOC: 

International Documentation Camp of Vernacular 
Architecture международной организации по охране па-

мятников ИКОМОС. Однако, традиционные методы руч-

ных обмеров и архитектурной графики выполняемой 

непосредственно в ходе полевых работ, сохраняемые и по-

пуляризируемые в этом проекте наряду с объектами 

наследия, накладывают сезонные ограничения на возмож-

ность проведения такого мероприятия в холодных клима-

тических зонах. Тем не менее, проводя мастер-классы по 

архитектурной документации в разных странах почти 

круглогодично, этот проект вносит колоссальный вклад в 

процесс пополнения коллекции научных фиксационных 

документов памятников мировой архитектуры.  
Другой заметной и перспективной тенденцией яв-

ляется практика привлечения студентов, будущих архи-

текторов и дизайнеров среды, к выполнению обследова-

ний и поискового проектирования в рамках 

производственных и научно-исследовательских практик, 

курсовых и дипломных работ. (Пример – см. [5]) 
В Санкт-Петербургском Государственном Универ-

ситете, на основной образовательной программе «Дизайн 

среды», тема ревитализации объектов историко-культур-

ного наследия является одной из центральных как в науч-

ной работе коллектива программы, так и в магистерских 

диссертациях и учебных проектах. Одной из задач этого 

направления является выработка оптимальной методики 

применения традиционных и инновационных средств, для 

выполнения предпроектных изысканий и проектирования. 
Благодаря развитию Научного парка СПбГУ, эта 

работа получила поддержку Ресурсного центра «Космиче-

ские и геоинформационные технологии». На базе Ресурс-

ного центра студенты получили возможность выполнения 

программы полноценной производственной практики с 

применением современных технологий, развиваемых в 

РЦ. 
Первая экспериментальная практика по обновлен-

ной программе состоялась летом 2014 года. В качестве 

объекта обследований была выбрана база СПбГУ «Дача 

Бенуа», концепция ревитализации которой уже несколько 

лет разрабатывается ООП «Дизайн среды» и, на разных 

этапах, докладывалась на различных конференциях. (По-

дробнее – см. [2]) 
Обеспечение практики включало в себя следующие 

направления:  
1. Точное позиционирование – привязка съёмок к 

государственной геодезической сети с использованием 

базисных станций Ресурсного центра. 
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2. Архитектурная фотограмметрия – получение 3D 
моделей с текстурами для сооружений различной сложно-
сти, которые могут быть использованы для целей образо-
вания, реставрации, высокоточной дефектоскопии и т.д. 

3. Обмерная геодезия – получение моделей и кон-
фигураций фасадов средствами наземной инструменталь-
ной съёмки. 

4. Топографическая съёмка – инструментальная 
съёмка местности для создания топографического плана в 
масштабе 1:200 и создание цифровых моделей рельефа. 

5. Дистанционное зондирование земли – использо-
вание результатов съёмки высокого разрешения для мони-
торинга и контроля охранных зон объектов культурного 
наследия, а также для проектирования и создания тури-
стических продуктов. 

6. Правовые аспекты создания кадастра объектов 
культурного наследия – нормативное регулирование дея-
тельности, правовой статус данных для обращения в ор-
ганы власти в случаях самозахвата территории, имеющей 
статус объекта культурного наследия, для ремонта и ре-
ставрации объектов культурного наследия. 

7. Геопортальное обеспечение практик – предвари-
тельное планирование с помощью геопортальных техно-
логий и размещение результатов выполненных в процессе 
практик работ в создаваемый «геопортал практик» (рабо-
чее название). Это позволит преподавателям, студентам и 
всем заинтересованным лицам обмениваться информа-
цией, данными, а главное, опытом.  

Данные, полученные в результате практики, будут 
использованы в поисковых студенческих проектах, в том 
числе магистерских, которые позволят довести имеющу-
юся концепцию до уровня эскизного проекта и начать по-
иск финансирования для рабочего проектирования и про-
изводства работ.  

Знания о принципах использования геотехнологий, 
применявшихся в ходе практики, позволят студентам, бу-
дущим дизайнерам среды, более глубоко взглянуть на 
проблематику моделирования и реорганизации культур-
ных ландшафтов. Они смогут решать профессиональные 
задачи на принципиально ином качественном уровне, с 
высокой степенью точности формирования и использова-
ния пространственных данных. При этом важным аспек-
том является возможность предварительной оценки не 
только допустимых коммерческих и некоммерческих ви-
дов деятельности, но и экосистемных и культурных услуг, 
предоставляемых объектом на различных этапах разви-
тия. [1,3] 

В идеале, использование высокоточных технологий 
в учебном процессе, осуществляемом под квалифициро-
ванным руководством на реальных объектах, нуждаю-
щихся в ревитализации, позволит в рамках дипломных 
проектов получать полноценные предпроектные предло-
жения и технико-экономические показатели, необходи-
мые для запуска реальных процессов ревитализации. В то 
же время, сами студенты, находясь на объекте и выполняя 
работы по его фиксации, проникаются пониманием необ-
ходимости его сохранения и ценности наследия в целом, 
перенимают опыт предыдущих поколений зодчих и стано-
вятся проводниками идеи бережного отношения к архи-
тектурному и природному наследию. Таким образом, за-
дачи ревитализации объектов культурного наследия 
начинают осуществляться уже в процессе выполнения ис-
следований. 

На основе разрабатываемой методики планируется 
открыть обучение по специализированным интернацио-

нальным магистерским программам по двум направле-
ниям: «Ландшафтный дизайн и рациональное природо-
пользование» (рабочее название) и «Ревитализация исто-
рико-архитектурной среды» (рабочее название). База 
СПбГУ «Дача Бенуа», в состав которой входят три исто-
рические деревянные дачи и парк – памятники архитек-
туры регионального значения, в соответствии с разраба-
тываемой концепцией, должна стать «Лабораторией 
ревитализации и рационального природопользования» 
“Revitalisation and environmental management Laboratory” 
(рабочее название), стать образцом применения методик 
ревитализации и эффективного ландшафтного дизайна, а 
так же центром просвещения в данной сфере.  
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ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ  

У ДЕТЕЙ С ОВЗ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Долматова Елена Геннадьевна  
Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 

663 Московского района Санкт-Петербурга (ГБ СКОУ школа № 663) 
 

Аннотация 
Совместная работа над образовательным проектом объединяет учителей и учащихся над решением постав-

ленной задачи, каждый из участников проекта получает опыт и навыки творческой и проектной деятельности. Ис-

пользование интернет-ресурсов и дистанционных технологий в работе помогают привлечь детей с ОВЗ к реализации 

творческих идей.  
 

В требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образова-

ния в соответствии с ФГОС заложена сформированность 

умений выполнения проектной деятельности и способ-

ность к решению учебно-практических и учебно-познава-

тельных задач. Решение этих задач в коррекционной 

школе может быть реализовано с помощью дистанцион-

ных проектов.  
Для формирования навыка самостоятельного при-

обретения знаний у детей с ОВЗ творческой группой учи-

телей школы № 663 был разработан проект «Царский уго-

лок России. Гатчина». В проект было предложено 

включиться учащимся 6-а класса.  
Цель данного проекта: повысить интерес учащихся 

к изучению истории родного края, провести исследование 

по конкретной теме с использованием дистанционных 

форм работы, оформить результаты с помощью новых ин-

формационных технологий. Проект направлен на решение 

учебных и воспитательных задач одновременно по инте-

ресной для учащихся теме. Предметные области (меж-

предметные связи): история, история Санкт-Петербурга, 

информатика, география. В состав творческой группы во-

шли учителя биологии, географии, истории и информа-

тики.  
Проект был рассчитан на год и проводился по опре-

деленной структуре:  
1. Выбор темы проекта, его типа, количе-

ства участников. 
В коррекционной школе в классе – до 15 человек, в 

6-а классе 9 человек, и все они принимали участие в про-

екте. 
2. Постановка конкретной проблемы.  
Учителя предложили возможные варианты про-

блем (общие). Конкретная проблема проекта определя-

лась учениками. Ребята на уроках истории и географии 

знакомятся с такой загадочной и противоречивой лично-

стью, как Павел I, поэтому дети выбрали в качестве про-

блемы «В чем загадка судьбы Павла I?» 
3. Распределение задач по группам, опреде-

ление ролей, обсуждение направлений работы каждой 

группы для поиска информации (интернет, книги, фото, 

экскурсии) и оформления результатов. 

В коррекционной школе группы должны быть при-

мерно равноценные. Каждая группа имела лидера. Участ-

ники групп распределились по направлениям для сбора 

материалов: 
1 группа – места, где жил и бывал Павел I. 
2 группа – люди, которые окружали Павла I. 
3 группа – предметы, которые окружали Павла I. 
4 группа – события, которые проходили в эпоху 

Павла I. 
В процессе работы был допустим переход уча-

щихся из группы в группу.  
4. Самостоятельная работа групп по своим 

направлениям. Учитель является направляющим и связу-

ющим звеном между группами. Это самый трудоемкий 

этап работы, который в каждой группе проходил практи-

чески по одинаковому плану: 
 формирование банка информации в электронном 

и бумажном виде; 
 проведение промежуточного обсуждения полу-

ченных данных в группах, фильтрация информации, вы-

деление главного; 
 оформление промежуточных результатов, струк-

туризация по разделам; 
 экспертиза полученных результатов для дальней-

шего использования в итоговом продукте. 
5. Оформление работы и размещение про-

екта на сайте школы. 
Совместно с учителями было организовано про-

странство на школьном сайте дистанционного обучения в 

системе Moodle. Собранные материалы были обработаны 

так, чтобы их можно было разместить на сайте: презента-

ции в формате Prezi, интерактивные игры и пазлы, интер-

активные карты и видеофильм.  
6. Рефлексия: коллективное обсуждение 

необходимо для понимания, ответили ли мы на поставлен-

ный вопрос, решили ли заявленную проблему в начале 

пути, что получилось, что не получилось, что можно было 

еще сделать. 
7. Представление результатов работы.  
Результат нашей работы – определенный продукт 

Виртуальная интерактивная экскурсия для детей и взрос-

лых по теме «Царский уголок России. Гатчина». Он раз-
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мещен на сайте школы. Опыт показал, что на основе под-

готовленных материалов сами участники проекта могут 

рассказывать о загадочной личности Павла I, об истории 

и культуре нашей страны, выступать на уроках в началь-

ной школе в рамках предметных недель, в другой коррек-

ционной школе в рамках межшкольного проекта «Моя 

Россия». 
На основе совместной работы над дистанционным 

проектом мы убедились, что использование дистанцион-

ных технологий в работе с детьми с ОВЗ способствует: 
 развитию эмоционально-волевой сферы детей, 
 развитию мотивационной сферы учащихся, 
 развитию познавательной активности учащихся, 
 развитию зрительного и слухового восприятия, 
 развитию воображения, 
 развитию памяти, 
 развитию внимания, 

 развитию словесно-логического мышления. 
В результате нашей совместной работы ученики и 

руководители проекта получили начальный опыт и 

навыки в творческой и проектной деятельности. Руково-

дители проекта научились направлять и творчески подхо-

дить к процессу обучения своих подопечных. Все мы 

научились слушать и понимать желания друг друга, полу-

чать удовольствие от совместной работы, помогать в труд-

ной ситуации, учить других и учиться самим. 
Совместная работа над проектом позволила найти 

подходы к воспитанию и организации самостоятельной 

деятельности учащихся с использованием информацион-

ных технологий, инициативности, ответственности, повы-

шению мотивации и эффективности учебной деятельно-

сти, формированию и развитию основ читательской 
компетенции. 

 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕКТОНИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЖИГУЛЕВСКОГО-ПУГАЧЕВСКОГО 

СВОДА В ПРЕДЕЛАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Марченкова Лариса Александровна  
Ст. преподаватель кафедры "геология и геофизика" , СамГТУ, Самара  

 
Жигулевско-Пугачевский свод является крупней-

шей положительной тектонической структурой юго-за-

пада Волжско-Камской антеклизы. Он состоит из Жигу-

левского и Пугачевского сводов, разделенных 

Неверкинско-Иргизской системой прогибов.  
Поиски залежей нефти на территории Жигулёв-

ского свода имеют давнюю историю. Первая промышлен-

ная нефть здесь была получена в 1936 году из пласта А2 
верейского горизонта. В 1944 году впервые в пределах Во-

сточно-Европейской платформы была получена нефть из 

девона на месторождении Яблоневый Овраг [1]. К 1949 

году относится открытие Покровского месторождения – 
самого крупного на рассматриваемой территории.  

Жигулевский свод расположен на территории Са-

марской (12800 км2), Ульяновской (5200 км2), Саратов-

ской (3400 км2) и Пензенской (1400 км2) областей и имеет 

сложное геологическое строение. Сквозное соответствие 

структурных планов по опорным горизонтам разреза 

наблюдается лишь в его северной части, в пределах Жигу-

левского вала, в то время как на остальной территории от-

мечается несовпадение структурных планов по различ-

ным горизонтам. Это обусловлено разновременностью 

формирования отдельных тектонических его элементов. 

Здесь развиты самые различные по морфогенезу типы ло-

кальных поднятий: тектонические сквозные, погребен-

ные, эрозионные, седиментационные, в т.ч. связанные с 

биогермами в франско-фаменской карбонатной толще [2]. 
Нефтеносными на Жигулевском своде являются де-

вонские и каменноугольные отложения. 
Наиболее гипсометрически высокое залегание по-

верхности кристаллического фундамента наблюдается на 

северо-западе – Сызранском поднятии – 1418 м, откуда 

она погружается на восточном и юго-восточном направле-

ниях до абсолютных отметок – 2800-3000 м (по данным 

сейсморазведки).  

Самые крупные положительные структурные эле-

менты на уровне поверхности кристаллического фунда-

мента образуют на севере Жигулевский вал, на востоке - 
Покровский, Гражданский и Колыванский валы Чапаев-

ской дислокации. Пространство между Жигулевским и 

Покровским валами, относимая в прошлом к Жигулевской 

вершине свода, осложняется на севере Аскульским, Об-

шаровским, а на юге – Безенчукским, Духовницким вы-

ступами кристаллического фундамента, разделенными 

Приволжской депрессией. 
Аскульский выступ образует единое с Жигулев-

ским валом куполообразное поднятие с размерами 15×70 

км. Амплитуда южного крыла выступа - 300-400 м. Пере-

секающими его разломами Чапаевской дислокации он раз-

бит, по крайней мере, на три блока: Волго-Сокский, Золь-

ненский и Жигулевский.  
Обшаровский выступ отделяется от Аскульского 

выступа и от Жигулевского вала Усинской мульдой. На 

западе он примыкает к Жигулевскому валу, образуя две 

ветви – Сызранско-Печерскую и собственно Обшаров-

скую, разделяемые широтной зоной разлома вдоль 

р.Волги. 
Приволжская депрессия протягивается в субширот-

ном направлении с запада на восток от Обшаровского вы-

ступа фундамента через Чапаевскую дислокацию в Бузу-

лукскую впадину. В палеоплане ей соответствовал южный 
участок Волго-Сокской девонской палеовпадины. Ось 

наклонена к востоку. Депрессия асимметричная: северный 

борт растянутый, высокий, южный – крутой и низкий. 
Безенчукский выступ фундамента четко выделя-

ется по данным сейсморазведки МОВ и бурения. Форма 

его округлая, размеры составляют 15×35 км, амплитуда – 
250-300 м. Осложняется тремя субпараллельными бло-

ками северо-западного простирания: Киевским, Безенчук-
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ским и Звенигородско-Осинкинским. На вершинах ло-

кальных поднятий здесь наблюдается выпадение из раз-

реза терригенных отложений девона. 
Духовницкий выступ фундамента как крупная при-

поднятая структурная зона в фундаменте на юго-западе 

Самарской области, выделяется впервые на основе ана-

лиза материалов детальной аэромагнитной съемки, сей-

сморазведки и бурения. Он протягивается от Покровского 

вала на запад до р. Волги; вершина его находится в Сара-

товской области в районе Хвалынска – Духовницкого. На 

севере выступ ограничен Приволжской депрессией и Бе-

зенчукским выступом. Размеры выступа составляют 40-50 
× 60 км. Поверхность его наклонена на север с амплитудой 

400-500 м. Системой разрывных нарушений Духовницкий 

выступ расколот на три субпараллельные структурные 

зоны – Запорожскую, Моревскую и Хворостянскую, 

осложненные более мелкими локальными поднятиями с 

амплитудой 150-250 м. 
Чапаевская система валов приурочена к юго-во-

сточному склону Жигулёвско-Пугачевского свода. В ее 

состав входят Покровский, Гражданский и Колыванский 

горстовидные валы, имеющие северо-восточное прости-

рание. 
Покровский вал на западе ограничен узким грабе-

нообразным прогибом, шириной 1,5-2,0 км, образованным 

разломом в фундаменте. Этот разлом лучше проявляется 

в южной части вала, однако прогнозируется, что он как и 

соседние разломы, пересекает склон Жигулевского свода 

на всем его протяжении с севера на юг. Он не изучен 

только на участке Приволжской депрессии. Покровский, 

Гражданский и Колыванский валы расположены ступен-

чато с гипсометрическим понижением осевой поверхно-

сти к востоку примерно на 250 м относительно друг друга. 
Региональный структурный план кровли бобриков-

ского горизонта формировался в значительной мере под 

воздействием тектонических подвижек кристаллического 

фундамента, поэтому при сопоставлении отмечается сход-

ство с картой поверхности фундамента, особенно в запад-

ной части Жигулёвско-Пугачевского свода.  
Жигулевский вал сохранил свой геоморфологиче-

ский облик, за исключением некоторого выполаживания и 

появления отдельных куполов на гребне. 
Аскульский выступ расширился на юг. В его цен-

тральной части обособлен Южно-Аскульский структур-

ный мыс с двумя вершинами на севере (12×16 км) и за 

р.Волгой (8×9 км). Южнее Яблоневого Оврага намечается 

новая бескорневая структура. 
На Обшаровском выступе уменьшились размеры и 

амплитуда собственно Обшаровской вершины, что свиде-

тельствует о происшедшем частичном ее захоронении. 
Приволжская депрессия на уровне кровли бобри-

ковского горизонта заметно «углубилась», причем ось ее 

прогибания сильно сдвинулась на юг, захватив широким 

поясом центральную часть от р.Волги до восточной гра-

ницы свода. Сюда вошли Безенчукский выступ и обшир-

ная средняя часть Чапаевской дислокации. На выделяе-

мых в депрессии локальных структурах наблюдаются все 

признаки несовпадения структурных планов (изменения 

формы, смещение сводов, уменьшения амплитуды и т.д.). 
Чапаевская дислокация в целом выражена как юго-

восточный моноклинальный склон. Признаки приурочен-

ных к ней глубинных валов проявляются лишь в прости-

рании отдельных локальных структур (Покровской, Граж-

данской и др.), что свидетельствует о захоронении архей-

ского и девонского структурных планов. Лишь южная 

часть характеризуется высоким рельефом и отличается 

линейностью, что отражает более высокую степень уна-

следованности сформированных здесь бобриковский 

структур от девонских. 
Район Духовницкого выступа также отчетливо про-

является на структурно-геоморфологической карте 

кровли бобриковского горизонта: он представлен в виде 

пологой моноклинали, погружающейся с запада на во-

сток. Этот склон как бы накрывает расположенный под 

ним выступ, элементы которого «просвечиваются» по-

средством развитых на моноклинали разнообразных мел-

ких структурных форм (террас, носов, куполов, углубле-

ний). 
На структурно-геоморфологической карте кровли 

маркирующих горизонтов в верхнем карбоне и нижней 

перми положительный рельеф приурочен к Жигулевскому 

валу и прилегающих к нему Аскульской и Обшаровской 

возвышенностям на севере и всхолмленным моноклиналь-

ным склонам на юге. Средняя часть свода между ними 

представлена пониженной зоной в форме обширной кот-

ловины с грядово-холмистым рельефом. Ее образование 

произошло, судя по всему, вследствие разрастания к югу 

древней Приволжской депрессии в верхнепалеозойское 

время, поглотившей северо-восточную часть Духовниц-

кого выступа и юго-западную часть Чапаевской системы 

валов. Обшаровский выступ несколько удлинился к во-

стоку, а Аскульский – значительно расширился к югу (до 

Кряжской гряды). Без изменений остались Печерское под-

нятие на Обшаровском выступе и Усинская мульда. 
Особенно существенной перестройке подверглась 

Приволжская депрессия. Помимо отмеченного увеличе-

ния размеров в ней заново сформировались две новых 

крупных гряды – Звенигородская (6×48 км) и Кряжская 

(8×48 км), параллельные Жигулевскому валу. Звенигород-

ский вал возник в результате переориентировки простира-

ния части локальных структур на северо-западном участке 

Безенчукского выступа, а Кряжский – в результате нало-

жения на участок Чапаевской системы валов в ее наиболее 

погруженном месте. Кряжский вал можно продолжить и 

далее на юго-запад через Ново-Киевскую, Печерскую, Ча-

гринскую и другие площади, объединив их в единую 

структурную зону. Из других элементов Чапаевской дис-

локации хорошо проявились в депрессии поднятия По-

кровского и Гражданского валов. 
Духовницкий выступ представлен моноклиналью, 

погружающейся на северо-восток от абсолютных отметок 

– 100 м до – 200-250 м. Простирание локальных структур 

согласуется с общим простиранием выступа, выделяется 

Хворостянская валообразная зона. 
Рассмотренные три структурно-геоморфологиче-

ские карты послужили основой для составления новой 

схемы тектонического районирования территории Жигу-

лёвско-Пугачевского свода в границах Самарской обла-

сти. В строении Жигулёвского свода выделяются два типа 

тектонических структур: сквозной – Самаролукская ли-

нейная зона дислокаций и наложенно-сквозной – Чапаев-

ская система валов, Приволжская депрессия, Безенчук-

ский и Духовницкий выступы фундамента. 
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Основными тектоническими структурами II по-

рядка на Жигулёвском своде являются Хвалынская (Сара-

товская область), Самаролукская вершины свода, Иргиз-

ский прогиб (Саратовская область), Приволжская 

депрессия и Чапаевская дислокация. 
Хвалынская вершина свода представлена в Самар-

ской области Духовницким выступом фундамента, кото-

рый по отложениям среднего и верхнего палеозоя пере-

крыт моноклинальным склоном, ступенчато 

опускающимся с юга на север. Со ступенями связано раз-

витие валообразных зон субширотного простирания. 
Самаролукская вершина свода выражена Жигулев-

ским валом, Аскульским, Обшаровским выступами и 

Усинской мульдой. Особенно интенсивно она формирова-

лась в мезо-кайнозое. 
 Приволжская депрессия представляет собой круп-

ную отрицательную структуру между Хвалынской и Са-

маролукской вершинами свода. Чапаевская дислокация 

как система валообразных гряд и девонских грабенообраз-

ных прогибов северо-восточного простирания в полном 

виде проявляется только по девонским отложениям. По 

отложениям карбона и перми она, как и Духовницкий вы-

ступ, перекрыта моноклиналью. 
Другие тектонические элементы II порядка на Жи-

гулёвском своде по перспективности распределяются в 

следующем порядке: Аскульский, Обшаровский выступы, 

Приволжская депрессия (Безенчукский выступ). 
На основании анализа и обобщения геолого-геофи-

зических материалов по Жигулевскому своду наиболее 

перспективным и первоочередным направлением поиско-

вых работ на нефть являются южные продолжения По-

кровской и Гражданской горстовидных гряд: здесь уже 

имеется значительный резерв подготовленных и перспек-

тивных локальных поднятий.  
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Мустафинов А.Н. «Нефтеносность Куйбышевского 

Поволжья». Гостоптехиздат, М., 1958 г., с. 176. 
2. Хачатрян Р.О. «Тектоническое развитие и нефтега-

зоносность Волжско-Камской антеклизы». Изд. 

Наука, Москва, 1979 г., с. 171. 

 
 
 

ФАЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  

МОРФОГЕНЕЗ ПЕРМСКИХ СТРОМАТОЛИТОВ. 

Сонин Г.В.  
Казанский университет. 

 
Расширение геолого-съемочных работ 1:50000 мас-

штаба с 60-х годов в Приуралье, а с 70-х и на востоке Рус-

ской платформы привело к открытию огромного разнооб-

разия строматолитовых построек в лагунных, 

континентальных и прибрежно-морских отложениях 

пермской системы. И хотя строматолиты довольно доско-

нально изучались с точки зрения их стратиграфического 

значения на материале докембрийских отложений Урала 

и Сибири (Вологдин,1953-62, Маслов,1953-60,Кры-

лов,1961-75, Семихатов. Раабен и др.1968,2002), в фанеро-

зое они не были в центре внимания геологов и палеонто-

логов. Потребности разработки дробной стратиграфии 

применительно к требованиям создания детальных карт 

1:50000 масштаба в областях развития неморских и кон-

тинентальных фаций (где отсутствует обычная фауна) за-

ставили геологов-съемщиков обратить внимание на 

обильные водорослевые постройки строматолитов в отло-

жениях верхнего палеозоя [3,5]. 
 В 60-х годах прошлого века А.К.Гусев и Г.В.Сонин 

одними из первых пытались оценить значение водоросле-

вых строматолитов для стратиграфии пермской системы 

(Гусев,1968; Сонин,1964,1998). В кунгурских лагунно-
морских и верхнепермских красноцветных отложениях 

Актюбинского Приуралья впервые было собрано и систе-

матически обработано огромное количество строматоли-

тов (Сонин, 1973). На площади более 15000км2, охвачен-

ных работами Аксуйской, Жилянской и Тамдинской 

съемочными партиями было установлено более 200 место-

нахождений строматолитов. Обилие их находок почти на 

порядок превышала плотность находок ископаемой фа-

уны пелеципод, остракод и позвоночных, обычно встреча-

емых в красноцветных отложениях. Статистика отборов 

образцов, проведенная по материалам тематических 

страти- графических и геолого-съемочных работ показала, 

что результативность палеонтологических проб макрофа-

уны составляла 20% (80% образцов оказались неопреде-

лимыми), спорово-пыльцевых проб -10% (90% проб ока-

зались пустыми), микрофауна – 7,5% (92,5% проб 

оказались пустыми), строматолиты – 83% ( 17% отобран-

ных образцов оказались неопределимыми). Такие под-

счеты однозначно показали важность изучения стромато-

литов для стратиграфии верхнего палеозоя, хотя их 

результаты остаются незамеченными или игнорируются в 

сводных и обобщающих работах по перми (Г.В.Котляр и 

др.) до сих пор. Используя методику изготовления тол-

стых палеонтологических шлифов, рекомендованную 

В.П.Масловым, автор обнаружил почти во всех стромато-

литах из красноцветных отложений перми и в некоторых 

лагунно-морских постройках кунгурского яруса хорошо 

сохранившиеся водорослевые структуры и описал более 

20 видов циановых, багряных и харовых водорослей (Со-

нин,1998), половина из которых оказались вообще неиз-

вестными науке. Все находки водорослей в Актюбинском 

Приуралье благодаря использования аэрофотоснимков 

крупного масштаба (вплоть до 1:10000) имели тщатель-

ную послойную привязку к разрезу. Изучение их верти-

кального распределения позволило выделить водоросле-

вые ассоциации и комплексы и установить этапы их 

эволюции в позднепермских бассейнах, что позволило 

лучше обосновать выделение стратиграфических единиц 
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и их границ в местной стратиграфической схеме [1]. Уста-

новленные три этапа эволюции водорослевой флоры и 

растительности соответствуют уфимско-казанскому, ниж-

нетатарскому и верхнетатарскому этапам развития перм-

ских осадочных бассейнов Русской платформы. В кунгур-

ском ярусе были выделены 7 стратиграфических уровней 

распространения строматолитов и 17 уровней в красно-

цветных отложениях [6], такой дробности не дает ни одна 

из изученных групп фауны. Многие из этих уровней были 

выделены как местные маркирующие горизонты, другие, 

особенно те, что приурочены к озерно- морским фациям 

были обнаружены в других районах Русской платформы ( 

в бассейне р.Мезени (Пахтусова)) Печорском Приуралье 

(И.С. Муравьев). Известные находки водорослевых из-

вестняков и строматолитов в Притиманье (Плотников, 

Молин, 1965) и в бассейне р. Вятки (Игнатьев, 1965) еще 

недостаточно изучены, но их распространение в биармий-

ской стратотипической области является положительным 

и обнадеживающим моментом для выявления их корреля-

ционного значения. Собранная в Актюбинском Приура-

лье, богатая коллекции строматолитов и водорослей обра-

ботана [6,7], но использовалась только однажды [1], и 

хранится с тех пор в Геологическом музее Казанского 

университета. 
2. Широкое распространение водорослей в различ-

ных фациях красноцветных отложений Актюбинского 

Приуралья дает надежду на возможность использования 

выделенных водорослевых сообществ в качестве индика-

торов фаций при съемочных работах в других районах. 

Так харовые водоросли, обнаруженны уже на всем поле 

развития красноцветов Восточно-Европейской плат-

формы, но везде они были изучены только по их органам 

размножения-оогониям, которые выделяются обычно из 

осадка при поисках остракод (Сайдаковский, Есаулова). В 

Актюбинском Приуралье харовые водоросли были впер-

вые найдены в виде ископаемых зарослей в слоях белых 

дырчатых известняках в озерно-морских солоноватых от-

ложениях. Находки же сугубо морских багряных водорос-

лей рода Solenopora в Печорском и Актюбинском Приура-

лье говорят о том, что среди красноцветных толщ 

присутствуют и настоящие морские фации. 
3. Расшифровка фациальной природы и стратигра-

фическое расчленение красноцветов могут быть значи-

тельно облегчены путем эколого-морфологического ана-

лиза внешних форм строматолитов наряду с 

микроскопическим изучением образовавших их водорос-

левых сообществ. Опыт многолетних исследований пока-

зывает, что наилучшую сохранность имеют водорослевые 

микроструктуры в строматолитах из тонких пластов, за-

ключенных в глинистых толщах, либо из гравийно- галеч-

ных конгломератов, прикрытых сверху глинами и аргил-

литами. Строматолиты из карбонатных, легко 

промываемых при диагенезе и катагенезе толщ, как пра-

вило, утрачивают водорослевые структуры и бывают 

представлены перекристаллизованным микритовым кар-

бонатом. В таких случаях могут быть изучены только 

формы водорослевых колоний и их постройки-стромато-

литы, которые, как и в древних рифейских толщах, пре-

красно сохраняют свои внешние формы. Прослеживая из-

менения жизненных форм строматолитов вдоль 

простирания пластов можно заметить их зависимость от 

фаций и микрофаций [6]. Проведение структурно-текстур-

ных наблюдений за осадком подстилающих и окружаю-

щих строматолитовые биогермы намного облегчает и 

узнавание маркирующих горизонтов и уточняет фациаль-

ные реконструкции осадочных ритмов по формам строма-

толитовых построек. 
4. Пермские строматолиты принадлежат к трем ти-

пам: это пластовые, образованные водорослевыми синци-

анозами (фитоценозами), желваковые, созданные колони-

ями цианофицей и формы обрастания - (перифитоновые 

строматолиты), создаваемые обычно водорослевыми ко-

лониями различного размера и формы [5,7]. 
Пластовый тип строматолитов создается целым во-

дорослевым ценозом (синцианозом по А.А. Еленкину, 

1939) или матами (по терминологии американских альго-

логов и отечественных микробиологов (А.Г.Заварзин и 

др)). Цианобактериальный мат, или «ковер» не распада-

ется на отдельные колонии, а сплошь покрывает дно водо-

ема. Отсюда Эрнест Кальковский и произвел термин 

«строматолит»- каменный ковер. Однако, морфогенез 

пластовых строматолитов имеет явную биологическую 

составляющую, водоросли не просто облекают неровно-

сти дна как ковер, а создают куполообразные изгибы 

своей поверхности за счет неодинакового нарастания се-

зонных слоев, которые располагаются на площади пласта 

либо рядами, либо в шахматном порядке. Расположения 

куполообразных вздутий регулируется гидродинамикой 

волно-прибойных движений на мелководье или парамет-

ром «λ»- длиной волны зыби. Закономерное расположе-

ние куполов на поверхности дна обеспечивает стромато-

литам, как следует из законов гидродинамики, 

наименьшую поверхность трения, что и сохраняет по-

стройки от разрушения. На горе Жиль-Тау в Актюбин-

ском Приуралье распространены купола диаметром 1-1,5 
м, покрытые сверху мелкой рябью 5-10 см. образованные 

сообществом хроококковых цианоидей родов Hyalicoccus 

и Palaeomicrocystis [6].  
Существует много попыток вывести зависимость 

длины волн ряби от глубины бассейна и гранулометрии 

осадка, но все они оказались неудачными (Романовский, 

1977), поскольку различные типы ряби образуются в близ-

ких гидродинамических условиях. Но из обзора Романов-

ского можно выделить одну работу, которая по смыслу 

предлагаемой модели ближе всего подходит к объясне-

нию формирования куполов и ряби на строматолитах. Это 

работа Б.А.Шуляка [9], в которой учитывается значение 

критической скорости у поверхности дна (или над купо-

лом строматолита) необходимой для формирования зна-

ков ряби, причем длина волн ряби в модели Б.А.Шу-

ляка(1961-68), увеличивается с ростом амплитуды 

возвышений, что как раз и наблюдается у жильтауских 

строматолитов кунгурского яруса. В отличие от сыпучих, 

песчано-глинистых грунтов, поверхность дна, покрытая 

слизистым водорослевым ковром имеет на один- два по-

рядка меньший коэффициент динамического трения, что 

позволяет крупным куполовидным формам возникать на 

мелководье, где в песках возможна только мелкая рябь. 

Учитывая сказанное и пользуясь формулами Б.А.Шуляка 

можно оценить глубину формирования строматолитов 
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Stratifera cortinata горы Жиль-Тау в единицы метров (1-
2м), а рябь на верхней поверхности куполов с λ=5-10 см, 

образовавшейся перед их отмиранием в 0-30 см. Эти 

цифры хорошо совпадают с наличием абразионных врезов 

в цефалоподовых кофейных известняках горы Жиль-тау, 

на которых, как на субстрате, формировались кунгурские 

строматолиты (Сонин, 1973, табл. XVI, фиг. 1,2). 
 В отличие от вышеописанных кунгурских форм, 

строматолиты акшатской (уфимской) свиты Щелигской 

депрессии Александровского разреза созданы водорос-

лями Pleurophycus и Utriculella. Они также образуют пла-

стовые куполовидные формы, но поверхность их в отли-

чие от жильтауских строматолитов, имеет мозговидные 

извилины, заполненные зеленовато-черной глиной с мик-

росферами пирита или марказита. Именно появление гли-

нистой мути в водоеме, и сероводородное заражение на 

дне бассейна приводили к гибели строматолитов. Но их 

адаптация к условиям седиментации происходила иначе, 

чем у жильтауских форм. Мозговидные изгибы поверхно-

сти биогермов позволяли им еще долго сбрасывать глини-

стый осадок во впадины - фоссулы извилин и продолжать 

фотосинтез в мутной воде. В.П. Маслов описал и выделил 

как особую форму строматолит Fosella cerebriformis, у ко-

торой мозговидные впадины также заполнены терриген-

ным осадком (Маслов,1960). В родниковской свите опор-

ного разреза в Петропавловском районе Актюбинской 

области похожая форма строматолитов сформирована во-

дорослями Tabantalia и Aktastella, создававшими купола с 

глубоким мозговидными впадинами, заполненными пес-

чаным материалом в условиях прибоя у берегов обшир-

ных солоновато-водных озер (Сонин, 1998, табл.XIII, 

фиг.2). 
 Несколько видов цианофицей образуют трубча-

тые (перифитоновые) строматолиты. С согласия В.П. 

Маслова я сохранил за такими формами название 

Tubistromia (Сонин,1963), но А.К. Гусев (Гусев,1968) при-

думал для их более крупных форм удачное название 

Alterogophyton- от «alter ego», так как они очень похожи на 

ископаемые деревья, отличаясь от тубистромий только 

масштабом. Фактически обе формы являясь формами об-

лекания (обрастания или перифитоном) на инородных 

предметах на дне водоема, повторяя их формы: 

Tubistromia образуется путем облекания тонких веточек 

ископаемых деревьев, а Alterogophyton возникает на тол-

стых стволах поваленных пермских деревьев на дне водо-

ема, перекатываемых течением или волновыми движени-

ями. На внутренней стороне таких водорослевых корок 

отлично сохраняются отпечатки сучков и коры стволов 

деревьев (Сонин,1998 табл. XII). Такие же формы строма-

толитовых биогермов встречаются в русловых, дельтовых 

и прибрежных фациях озера- моря. Они формируются 

микроскопическими колониями циановых водорос-

лей:Tabantalia, Mawsonia и Aktastella на различных стра-

тиграфических уровнях четырехкилометрового по мощ-

ности разреза красноцветов Предуральского прогиба. 

Внешняя поверхность таких биогермов имеет бородавча-

тый вид, а в разрезе пришлифовок можно наблюдать, что 

колонии водорослей нарастали в виде мелких колонок, ко-

торые иногда ветвятся, как и рифейские столбчатые стро-

матолиты либо по куссиеловому либо по байкалиевому 

типу И.Н.Крылова и очень похожи на бактериальные ко-

лонии железо-марганцевых конкреций дна океана. Проме-

жутки между столбиками заполнены песчано-глинистым 

красноцветным материалом. Следы изломов и характер 

«регенерации» изломов у тубистромий и альтерогофито-

нов новыми колониями свидетельствует о перекатывании 

стволов и веточек либо в русловом потоке, либо волно-
прибойными движениями прямо в процессе роста строма-

толитов. Вокруг подобных строматолитов имеется обилие 

крупных валунов и галек, обросших колониями табанта-

лий (относимых к строматолитам типа Nucleella Komar), 

свидетельствующих о принадлежности таких образова-

ний к фациям прибрежных конусов выноса обломочного 

материала и быстрых речных потоков, перекатывающих 

гигантские стволы-бревна. В отдельных случаях удается 

точно судить о том, что это были действительно водные 

потоки, а не волноприбойная зона. Об этом свидетель-

ствуют ориентированные против течения структуры роста 

колоний из-за присущего им реотропизма при пассивном 

наклоне по течению нитей самих цианофицей рода 

Tabantalia внутри колоний (Сонин,1998, табл. IX, фиг. 

4,5,6).  
Максимальные размеры альтерогофитонов, зафик-

сированные нами в тукетской свите на ручье Ащи-сай 

(приток р.Жаман-Каргала), имеют диаметр «стволов» до 

80 см, при длине обломков «стволов» до 4-5 м (Со-

нин,1998 табл.XII). Поскольку многие обломки крупных 

стволов сами служили субстратом для различных водо-

рослей, на них часто поселялись уникальные эпифитные 

цианофицеи Chamaesiphon, имеющих вид булавовидных 

клеток- спорангиев, произрастающих в потоке и имеющих 

также следы реотропного роста. Обилие грубообломоч-

ного материала совместно с такими формами строматоли-

тов свидетельствует о фациях прибрежных конусов вы-

носа грубообломочного материала в обширном озерно-
морском бассейне, типа современного Каспия или Араль-

ского моря.  
Экологической пластичностью форм водорослевых 

колоний объясняется и наблюдаемый в пласте переход 

пластовых строматолитов в столбчатые и желваковые 

формы и обратно. Такие переходы зависят от условий 

осадконакопления. Обилие песчаного или обломочного 

карбонатного осадка иногда ведет к разделению сплош-

ного ковра с рябью волн на отдельные «грядки». Их 

можно выделить в особый тип рифельных (ripple-marks) 
форм. Они всегда встречаются на мелководье. В районе 

с.Белогорки в основании Актастинского водорослевого 

рифа на реке Жаман-Каргала и Актасты выше желтых и 

«кофейных» известняков с цефалоподами артинского 

яруса залегает толща строматолитов-«гармошек» (Со-

нин,1971 табл.XV, рис.1,2). Они образовались в лагунной 

части рифа, в тылу за его волноломом, и их форма связана 

с мелководной рябью в лагуне. 
 Иного типа формы строматолитов возникают, ко-

гда впадины в водорослевом ковре засыпаются зерни-

стым, обломочным или карбонатным материалом. Из та-

ких знаков ряби путем длительного наслоения 

формируются плоские в разрезе строматолиты типа Pitella 
Komar, описанные из рифейских отложений. Валики ряби, 

отвечающие гребням волн, покрываются водорослевым 
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ковром, а разделяющие их впадины заполняются осадком 

и разграничивают водорослевые валики друг от друга, со-

здавая особенный доскообразный тип построек на мелко-

водье ископаемых бассейнов.  
Обилие тонкого карбонатного хемогенного или об-

ломочного материала часто приводит к разделению еди-

ной поверхности цианобактериального мата на отдельные 

живые «островки», между которыми во впадинах распо-

лагается сбрасываемый с поверхности колоний чужерод-

ный материал. Дело в том, что бактериально-водоросле-

вые пленки обладают способностью к самоочищению 

своей поверхности как слои эпителия дыхательных орга-

нов животных. Самоочистительные колебания бактери-

альных пленок подобны мерцательным колебаниям эпи-

телия, они способствуют сохранению жизнедеятельности 

цианобактериального симбиотического сообщества и его 

фотосинтетической активности. Аналогичный характер 

самоочищения был описан в начале 60-х годов для же-

лезо-марганцевых бактериальных конкреций дна океана. 

Подобные живые островки при постоянном нарастании 

формируют столбчатые формы построек, как стопки мо-

нет, разделяемые осадочным материалом. И.Н.Крылов 

выделил их в особый тип столбчатых и даже ветвящихся 

строматолитов, полагая, что это отдельные типы, за созда-

ние которых якобы ответственны особые цианофицеи. На 

материале недавно описанных мной строматолитов 

Gantifera из биогермов соликамского горизонта Перм-

ского Приуралья (Сонин,2014) было выявлено, что раз-

личные формы строматолитов в одном биогерме образо-

ваны одними и теми же цианобактериями, в различных 

экологических условиях, отличающихся положением в 

биогерме, глубиной формирования построек и характером 

осадка, разделяющего столбики. Это подтверждает давно 

высказанную мысль, что выделяемые различные по рангу 

таксоны, в том числе и типы строматолитов, имеют эколо-

гическую, а не генетическую природу (Сонин,1965). 
А.Г. Вологдин(1962), опираясь на способность хро-

ококковых цианофицей к самопроизвольному движению, 

удачно объяснил морфогенез построек Conophyton- кони-

ческих строматолитов рифея и присутствие в их осевой 

части «зоны смятия» водорослевых микрослоев. Многие 

циановые водоросли обладают фототаксисом, способно-

стью самопроизвольного движения к свету. Именно такой 

способностью к фототаксису и объясняются высокие ко-

нические формы конофитонов и их ориентация по древ-

нему меридиану. Движение слизистой водорослевой 

пленки вверх позволяет, образующим конические по-

стройки колониям, выигрывать борьбу за солнечный свет 

с другими формами цианобактерий донных сообществ. В 

то же время самодвижущаяся слизистая пленка, достигнув 

вершины в апикальной части биогерма теряет твердый 

субстрат и сминается, а иногда и всплывает, поддержива-

емая газовыми пузырьками, создавая характерную «зону 

смятия» строматолитовых слоев в осевой части кониче-

ского столбика. Не смотря на строгую научность и убеди-

тельность подобного объяснения происхождения формы 

конофитона, оно оспаривалось А.Н.Комаром и М.Е.Раа-

бен, как якобы фантастическое. При нашем совместном 

обсуждении этого вопроса в 1970 г. с Р.Ф.Геккером, опыт-

ным палеоэкологом и большим любителем решения зага-

док и головоломок, встречающихся в древних осадочных 

толщах, я могу засвидетельствовать, что он поддержал 

мой энтузиазм по поводу реконструкции А.Г.Вологдина 

как очень разумной, биологически и физически оправдан-

ной и предложил мне опубликовать эти мои мысли по 

морфогенезу в Палеонтологическом журнале, что я и пы-

таюсь сделать сейчас, много лет спустя, в более целостном 

виде. 
5. Различные морфогенетические реакции водорос-

левых колоний как целостных надорганизменых образова-

ний тесно связаны с условиями их существования. Они 

должны изучаться и описываться на ископаемом матери-

але, т.к. это открывает единственный научный путь для 

понимания морфогенеза форм и дает реальную возмож-

ность построения эколого-морфологической классифика-

ции жизненных форм строматолитов (Сонин,1965). Изу-

чение причинного морфогенеза форм строматолитов 

продвигает нас и в понимании генезиса других колониаль-

ных форм жизни, которые широко распространены, 

например, у мшанок, кораллов, граптолитов и др. организ-

мов. 
 У колоний цианофицей, основой их проморфоло-

гии и главными факторами морфогенеза являются: фак-

тор абсолютного размера, полярность форм, связанная с 

фототаксисом, тропизмами (реотропизмом, фототропиз-

мом и геотропизмом) их колоний, явно выраженное нали-

чие корреляций роста при формировании построек и при-

сущей только цианобактериальным колониям 

способности симбиотического биохимического карбона-

тоосаждения (Надсон,1906, Сонин,1973, Заварзин,2003) 

при строительстве строиатолитов.  
Трудности при создании классификаций стромато-

литовых форм связаны с ограниченностью количества 

признаков биологического содержания, пригодных для 

дифференцированного описания прижизненной формы 
водорослевых колоний. Такая ограниченность количества 

признаков послужила видимо главной причиной, по кото-

рой И.Н.Крылов перешел к описанию ископаемой 

формы, у которой признаков несравненно больше. Но ис-

копаемая форма, возникающая путем длительного нарас-

тания и захоронения в осадке водорослевых колоний, фак-

тически связана с измененными условиями или другими 

факторами физической среды осадконакопления и по-

этому несет смешанные и неразделимые адаптивные при-

знаки. Например, характер облекания столбиков, наличие 

и отсутствие козырьков или ветвление столбиков – все эти 

признаки сугубо адаптивного характера присущи совер-

шенно различным водорослевым колониям в сходных 

условиях осадконакопления и поэтому не позволяют от-

личать водорослевые симбиозы друг от друга и именовать 

их как разные формы строматолитов. Более того, внутри 

строматолитового биогерма часто наблюдаются сукцесси-

онные смены одних симбиозов водорослей другими по 

причине смены либо солености, либо освещенности, либо 

палеотемпературных условий иногда при полном сохра-

нении глубины роста и гидродинамических условий. При 

попытках классифицировать такие полигенетические ис-

копаемые образования, сразу утрачивается биологический 

смысл, и неясными становятся все псевдоэволюционные 
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рассуждения о смене форм в разрезах рифея и под вопро-

сом оказывается вся затея стратиграфического использо-

вания строматолитов. Классификации форм строматоли-

тов, не учитывающие их экологические признаки, 

неизбежно становятся искусственными, морфографиче-

скими, зачастую очень субъективными и сомнительными 

для целей биостратиграфии. 
6. Попытку причинного объяснения морфогенеза 

биологических форм начал талантливый и рано ушедший 

из жизни физико-биолог Б.Н. Белинцев, показавший при-

мер как физики могут помочь биологам в решении морфо-

генетической проблемы и, получивший ряд удачных мо-

делей морфогенеза не только простейших форм 

(Белинцев,1991). Опыт Дарси Томпсона, А.Г.Гурвича, 

Б.Н.Белинцева и других по реконструкции морфогенеза 

форм должен изучаться и сознательно применяться пале-

онтологами. 
 Необходим синтез подобных усилий по механике 

возникновения биологических форм с давно установлен-

ной Mалькольмом Ханзеном (Hansen,1956) эволюционной 

сменой жизненных форм у растений в связи с эволюцией 

среды. Сочетание двух таких теоретических подходов 

должно привести к успеху в расшифровке процессов мор-

фогенеза на материале строматолитов фанерозоя и, в част-

ности красноцветной неморской перми, где роль экологии 

и фациальной обстановки в генезисе строматолитов, в от-

личие от рифея, почти всегда достаточно хорошо просмат-

ривается (Игнатьев,1965, Сонин,1971, 1973). 
 Абстрактные математические модели морфогенеза 

уже давно предлагают такие выдающиеся математики как 

Рене Том и Бенуа Мандельброт. В нобелевской лекции по 

случаю расшифровки структуры ДНК Френсис Крик, 

назвал проблему происхождения биологической формы 

проблемой №1 в современной биологии, которую еще 

предстоит решить и, которая также как и расшифровка 

кода ДНК, достойна нобелевской премии.  
 Три миллиарда лет, по крайней мере, продолжа-

ется процесс усложнения и экологического морфогенеза 

колониальных форм и построек у циановых водорослей 

(или как их следует правильно называть - жизненных 

форм строматолитов). Описать громадный исторический 

архив ископаемых форм строматолитов и связать их мор-

фогенез с эволюцией среды обитания могут только пале-

онтологи, но понять и оценить его значение для решения 

проблем биопоэза или морфогенеза под силу только био-

логам-теоретикам или физикам. Необходимо отобрать 

действительно работающие модели морфогенеза и отбра-

ковать бесчисленные узко-адаптивные формы, ошибочно 

описанные И.Н.Крыловым как самостоятельные и дей-

ствительно существующие.  
В монографиях И.Н.Крылова по строматолитам ри-

фея и фанерозоя, к сожалению, отсутствует именно этот 

наиболее важный экологический аспект не только в объ-

яснении возникновения строматолитовых форм, но и в их 

описании (Крылов, 1961,1976), что просто недопустимо с 

позиций современного биологического знания о строма-

толитах. Существует настоятельная необходимость адек-

ватного переописания и переизучения рифейского мате-

риала с целью понять его и правильно классифицировать 

с позиций экологической морфологии на пользу, как био-

стратиграфии, так и фациального анализа докембрийских 

и фанерозойских отложений.  
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Екатеринбург как и все крупные промышленные 

центры нуждается в создании природного, ландшафтно-
архитектурного комплекса, обеспечивающего возмож-
ность широкого выбора форм рекреации для населения. 
Для этого необходим учет природного потенциала терри-
тории, благодаря которому возможно эффективное, эко-
номически обоснованное преобразование участка город-
ской застройки.  

Екатеринбург исторически формировался вокруг р. 
Исеть, русло которой сохранялось и благоустраивалось, в 
то время как многие реки были отнесены к категории «ма-
лых» и убраны в подземные водотоки, тем самым исклю-
чены из городского пейзажа. Разрастаясь на юг Екатерин-
бург стал активно осваивать и берега реки Патрушихи, 
правого притока Исети общей протяженностью 26 км. На 
сегодня, в своём начале, она протекает по искусственному 
руслу, а затем по естественному, визуально объединяя 
крупные пространства городской застройки в единый при-
родный комплекс реки. Рельеф является ведущим пейза-
жеобразующим фактором и определяет весь облик терри-
тории, значительные различия в высотных отметках и 
множество уникальных форм рельефа повышают эстети-
ческие свойства местности.  

Представленная работа – пример комплексной 
оценки прибрежной территории р. Патрушихи для обеспе-
чения функционального использования долины в буду-
щем. 

Береговая территория Патрушихи относится к кате-
гории «водоохранная зона» шириной 20м, с установлен-
ным специальным режимом осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объ-
ектов животного и растительного мира.  

На значительном протяжении вдоль русла реки 
было проведено визуальное обследование методами ланд-
шафтной таксации. Определены санитарно-гигиениче-
ские, рекреационные, эстетические свойства территории, 
класс устойчивости и степень деградации среды. В преде-
лах освоенных рекреационных участков описана степень 
благоустройства: наличие дорожно-транспортной сети, 
малых архитектурных форм, оборудования для спорта и 
отдыха. 

Общая площадь обследованной территории соста-
вила 13,6 га. Долина реки была разделена на участки с раз-
личной степенью освоенности (рис.): 1 – освоенные; 2 — 
слабо освоенные; 3 – неосвоенные; 4 – проектируемые.  

К категории «освоенные» отнесены благоустроен-

ные участки, используемые для отдыха жителями приле-

гающей застройки, на которой проводится регулярный 

уход. Посещаемость высокая как в будние дни так и в вы-

ходные. 
 «Слабо освоенные» – это участки, где отсутствуют 

планировочная, визуальная, пешеходная взаимосвязи с за-

стройкой, неблагоустроенны, уход за территорией прово-

дится редко. Насаждения, как правило, бесструктурные, 

загущенные. Посещаемость в основном в выходные дни.  
«Неосвоенные» – это чаще всего участки труднодо-

ступные или неудобные для отдыха (крутые берега, забо-

лоченность, непроходимые заросли древесно–кустарни-

ковой растительности, близость автомобильных дорог и 

др.).  
К категории «проектируемые» были отнесены 

участки долины реки в границах нового микрорайона Ака-

демический, где будет создан парк «Преображенский». 
Исключая категорию «проектируемых», на долю 

«освоенных» и «слабо освоенных» участков прибрежной 

зоны реки Патрушиха приходится около 90% обследо-
ванной территории. Эти участки были изучены более 

подробно. Установлено, что около 88% площади прихо-

дится на зеленые насаждения, которые чаще всего по про-

исхождению искусственные с преобладанием видов, ха-

рактерных для городского озеленения. На части 
территории сохранились естественные сосновые 
насаждения по внешнему облику аналогичные дре-
востоям лесопарка Уктусский, расположенному на 
правом берегу реки. На левом берегу произрастают 
смешанные леса с высокой долей в подросте и под-
леске клена ясенелистного, тополя бальзамиче-
ского, боярышника, яблони – около 70% от площади 
древесных посадок. Густота в среднем около 200-300 
шт./га. Отдельно стоящих крупных деревьев около 5%, 

остальная часть — 23% от площади зеленых насаждений 
– мало декоративные куртины из разросшихся кустарни-

ков. 
На обследованной территории преобладает четыр-

надцать видов древесных растений, наибольшую долю из 

них занимают: береза повислая – 26,9%, ива ломкая – 
25,5%, клён ясенелистный – 16,9%, тополь бальзамиче-

ский – 14,9% . Наличие отдельных видов, процент кото-

рых незначителен – липы мелколистной, вяза шершавого, 

ясеня пенсильванского, – свидетельствует о том, что в 

прошлом проводились плановые посадки. На отдельных 

участках, например на ул. Плодородия, сохранились аллеи 

из тополя бальзамического.  
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Рисунок. Схема расположение береговых зон по степени освоенности. 

 
Встречается семь видов кустарников, доля преобла-

дающих видов кустарниковых ив – 31,2%, сирени обыкно-
венной – 20,3%, караганы древовидной – 11,7%. Два по-
следних вида также указывают на проводимые ранее 
работы по озеленению, хотя в настоящее время их струк-
тура и форма утеряны.  

В целом насаждения отнесены ко 2-му классу сани-
тарно-гигиенической и эстетической оценки, к 3-му 
классу по рекреационной оценке [1, c.71]. Состояние 
насаждений, качество роста и развития, уровень есте-
ственного возобновления неоднородны на всей террито-
рии. Имеются участки со 2-м и 3-м классом устойчивости. 
Деградация лесной среды или рекреационная дигрессия 
на части территории характеризуется 3-ей, а на отдельных 
участках 4-ой стадией, что требует дополнительных меро-
приятий по их восстановлению.  

Доля открытых луговых пространств, отнесенных к 
категории газонов, так как они регулярно выкашиваются 
с целью придания паркового облика, около 50% от всей 
территории. В составе газона преобладает луговая расти-
тельность с участием рудеральных видов. Состояние от 
удовлетворительного до неудовлетворительного из-за вы-
сокой доли вытоптанной поверхности, заболоченности и 
захламленности. В летнее время в наиболее привлекатель-
ных местах в прибрежной зоне располагаются стихийные, 
неорганизованные пляжи. Территория используется мест-
ным населением для кратковременных пикников, в ре-
зультате чего многочисленны кострища.  

Дорожно-тропиночная сеть составляет 4% от об-
щей площади, не сформирована и не благоустроена, ее 
доля гораздо меньше рекомендуемой [2, c. 97]. Преобла-
дают стихийные грунтовые тропы, что выявляет основное 
использование территорий как транзитное. Неустроен-
ность дорожно-тропиночной сети привела к образованию 
большого количества вытоптанных участков, тропинок, 
грунтовых дорог накатанных автомобилями.  

Малых архитектурных форм и элементов благо-
устройства практически нет. Даже на «освоенной» терри-
тории скамьи, урны и элементы детского игрового обору-
дования встречаются только в непосредственной близости 
к жилым домам. 

На береговой территории нет элементов организа-
ции рельефа (подпорных стенок, террас, элементов укреп-
ления откосов). Ни одна из прилегающих городских за-
строек (жилые дома, храмовый комплекс) не используют 
потенциал водных объектов.  

Обобщая полученные результаты, можно утвер-
ждать, что в настоящее время, несмотря на то, что пло-
щадь эксплуатируемых объектов по руслу реки Патру-
шиха составляет около 90% от общей площади береговой 
территории (без учета проектируемой) она не является ре-
креационно-привлекательной, её состояние неудовлетво-
рительно. Насаждения нуждаются не только в уходе (уда-
ление сухостоя, санитарная обрезка, омолаживание, 
удаление нежелательных видов и т.д.), но и в формирова-
нии эстетически-привлекательного природного облика, 
придании им устойчивой к дегрессии структуры. На забо-
лоченной территории требуется устройство мелиоратив-
ной системы и осушение. Требуется развитие и формиро-
вание парковой инфраструктуры, удобной дорожной сети 
различного назначения.  

Береговая территория реки Патрушиха насыщена 
достопримечательностями как природными, так истори-
ческими. Так например, характерным элементом является 
серия плотин, формирующих пруды, одним из которых 
является водоем Спартак. Гидротехнические сооружения 
также могут выступать как элемент организации визуаль-
ного пространства. За прилегающей к плотине террито-
рией ведется уход (кошение откосов, расчистка прилега-
ющих подъездов). Плотина находится в удовлетво-
рительном состоянии, однако с целью придания ей инду-
стриального облика, оттеняющего природные плавные 
линии берегов реки и пруда возможно усовершенствова-
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ние (новые ограждения безопасности и дорожное покры-
тие по верху плотины), так как существующие конструк-
ции небезопасны и эстетически не привлекательны. 

Долина реки Патрушиха характеризуется высокой 
степенью ландшафтного разнообразия, что обуславливает 
необходимость сохранения ее природного облика в усло-
виях активной трансформации городской среды.  

Описанная ситуация — результат отсутствия целе-
направленного формирования прибрежных территорий 
города как целостной системы. Требуется разработка кон-
цептуальных подходов к комплексному преобразованию 
береговых территорий. На основе проведенного анализа 
возможно выделение функциональных парковых зон раз-
личной специализации: экстрим-парки; водные парки; 

пейзажные парки и скверы; пикниковые зоны. В резуль-
тате получим расширение рекреационной зоны в черте го-
рода как цельного неделимого элемента градостроитель-
ной структуры с сохранением экологического равновесия 
и придания функциональности и индивидуальности об-
лика реки Патрушиха.  
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Россия обладает небольшим опытом применения 
регионального форсайта на своей территории. Ситуация 
осложняется особенностями менталитета граждан, их сла-
бой социальной активностью, сложностью финансирова-
ния и другими подобными причинами. Термин «Regional 
Foresight» на практике используется в разных значениях. 
Этот термин применяется при характеристике форсайт-
исследований отдельных автономий или регионов стран, 
входящих в ЕС. Региональные форсайты Каталонии (Ис-
пания), провинции Льеж и Валлония (Бельгия), в регионе 
Лимузин и в Норд-па де Кале (Франция), Баден-Вертемб-
ерге и Рейнланд-Фальце (ФРГ) и т.д. также именуются ре-
гиональными.  

При рассмотрении результатов регионального 
форсайта Каталонии (Испания), следует отметить, что он 
был инициирован правительством автономной области в 
1989 г. с целью разработать долгосрочную концепцию 
развития Каталонии как ключевого региона Средиземно-
морья до 2010 г.  

В задачи форсайт-проекта входило проведение 
системного анализа состояния региона, предвидение пу-
тей его развития. В ходе проведения форсайта (1989-1992 
гг.) были получены следующие результаты: 
 выделены шесть подсистем, влияющих на развитие 

региона, причем для каждой из подсистем были со-
ставлены микро сценарии развития региона;  

 проведен анализ доминирующих трендов и основ-
ных рисков развития региона;  

 разработаны пять сценариев возможного глобаль-
ного развития региона.  

Главный результат проведенного регионального 
форсайта состоит в том, что были выделены оптимальные 
политические решения, которые могли бы способствовать 
активному формированию намеченного будущего, вовле-
чению заинтересованных слоев гражданского сообщества 
автономии.  

Особый интерес представляют результаты серии 
региональных форсайтов в провинции Льеж (Бельгия). 

Главной целью первого форсайта в провинции Льеж 
(1997-1998 гг.) стало создание и развитие регионального 
информационного общества с горизонтом на среднесроч-
ный период. В фокусе форсайт-исследования находились 
следующие направления: транспорт, логистика, здраво-
охранение, экономика, управление, культура и образова-
ние. Необходимо было выявить слабые и сильные сто-
роны в перспективе развития региона, угрозы и 
определить приоритетные направления развития. Резуль-
таты форсайта были использованы при разработке страте-
гии и плана действий по развитию информационного об-
щества в провинции.  

В 2001 г. был сформирован второй форсайт с го-
ризонтом на 20 лет, целью которого явилась разработка 
стратегии долгосрочного развития провинции. В задачи 
форсайта входило выявление рисков в развитии провин-
ции и разработка механизмов преодоления нежелатель-
ных ситуаций. В качестве «чувствительных» компонентов 
региона были выбраны следующие: человеческий капи-
тал, инфраструктура региона, система производства, со-
циальная динамика, естественные и культурные ресурсы, 
управление. Для каждого компонента определялись веду-
щие переменные и возможности развития.  

Результатом первой фазы форсайта стала разра-
ботка микросценариев развития каждого элемента, кото-
рые были учтены при составлении 4 возможных макро-
сценариев развития региона в целом. Форсайт не дошел до 
второй стадии – принятия политических решений, из-за 
неконструктивной позиции политиков. Тем не менее, ре-
зультаты нашли своё отражение в программах и планах 
развития.  

Региональный форсайт Валлонии проводился в 
2001-2003 годах по инициативе научного сообщества (ин-
ститут Destree). Цель проекта состояла в определении же-
лаемого и возможного будущего региона и создании стра-
тегии по осуществлению такого будущего. Горизонт 
форсайта составил 20 лет. В задачи проекта входило, во-
первых, оценить опыт предыдущих форсайтов (1987-1998 
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годов), во-вторых, привлечь к технологии форсайта жите-
лей региона.  

По результатам работы был сформулирован виде-
ние «вижен» Валлонии, стратегический план развития с 
конкретными предложениями действий, а также созданы 
новые возможности взаимодействия между различными 
структурами общества.  

Во Франции форсайт в регионе Лимузин, иници-
ированный региональным комитетом, начался в 1997 г. с 
целью укрепления регионального самоопределения, от-
ветственности и долгосрочного прогноза развития. Сле-
дует отметить, что это был второй форсайт в регионе, по-
этому кроме выявления основных тенденций будущего 
для региона и факторов его развития, разработки дей-
ствий, необходимых для долгосрочного развития с гори-
зонтом на 20 лет, перед организаторами проекта стояла за-
дача оценки результатов прежнего форсайта. Кроме того, 
важным направлением в проекте стало информирование 
общественности о его результатах с тем, чтобы, каждый 
житель региона смог бы планировать свою жизнь и дей-
ствовать, опираясь и ориентируясь на выделенные тренды 
регионального развития. Итогом двухлетней работы стал 
широко освещаемый в региональной прессе отчет.  

Форсайт в Норд-па де Кале проводился в период 
1999-2000 гг. по инициативе регионального совета с це-
лью создания стратегического плана развития региона с 
горизонтом на 20 лет. Задачи форсайта состояли в иници-
ировании стратегического подхода к разработке плана ре-
гионального развития, выявлении региональных особен-
ностей и интересов. Были выделены четыре тематических 
области исследования:  
 социальное и индивидуальное поведение – демогра-

фия, здоровье, гражданство и идентичность, солидар-
ность и ассоциации, образование и обучение, способ 
жизни, коллективная деятельность и демократия, 
надежды;  

 региональные ресурсы – окружающая среда, отходы, 
человеческие ресурсы (обучение, исследование, 
культура), общественные и частные финансовые ре-
сурсы;  

 экономика – актуальность регионального простран-
ства, рынки, изменения в потреблении, нематериаль-
ные рынки, новые услуги, управление изменениями, 
занятость и работа;  

 региональная территория – человеческая мобиль-
ность, городские структуры, сельские и сельскохо-
зяйственные районы, земельные участки, анимация 
областей, межрегиональные товарные и междуна-
родные грузовые потоки.  

В результате форсайта были выделены тренды по 
60 элементам, что дало возможность разработать вари-
анты действий в направлении социальных инноваций, а 
также инноваций в обучении и обмене опытом.  

Организаторы проекта пришли к выводу о том, 
что для уточнения стратегического плана развития про-
винции необходимо провести тематические форсайты по 
значимым для региона направлениям, в частности куль-
туре, экономике, окружающей среде.  

Главные итоги из рассмотренных региональных 
форсайтов регионов Франции состоят в том, что проводи-
лись повторные форсайт-исследования, с целью корректи-
ровки пилотных докладов предыдущих исследований и 
оценки опыта предыдущих форсайтов, что результаты 
форсайта широко освещались в региональной прессе, что 

проведения форсайта дает новые возможности взаимодей-
ствия между различными структурами общества, т.е. спо-
собствует развитию гражданского сообщества и углубле-
нию структурирования гражданского сообщества 
региона, и как следствие- росту уровня развития граждан-
ского общества.  

Форсайт в Баден-Вертемберге (проект FAZIT) 
(Германия) был инициирован в 2005 г. региональным пра-
вительством. Горизонт форсайта составил 15 лет. В каче-
стве цели проекта было выбрано повышение конкуренто-
способности региона и усиление лидирующих позиций 
региона, как в Германии, так и в Европе в целом. Задачи 
проекта заключались в следующем: оценить настоящее и 
будущее сектора информационно-коммуникационных 
технологий и СМИ, их технический потенциал и ценность 
в контексте всего общества, науки, бизнеса и требований 
рынка.  

Результатами проекта стали составленные сцена-
рии и дорожные карты, которые дали возможность разра-
ботать пути создания новых рынков.  

Форсайт в Рейнланд-Фальце начался в 2001 г. по 
инициативе регионального правительства. Цель проекта 
состояла в изучении демографических проблем и инфор-
мировании населения об этих проблемах и их послед-
ствиях. Горизонт форсайта составил 30 лет. Проект был 
сфокусирован на 4 направлениях: коммунальные службы, 
промышленность и занятость, сотрудничество поколений, 
возможности рынка.  

Результатом форсайта стали разработанные сце-
нарии и рекомендации для различных сфер деятельности. 
Важным эффектом является инициированные публичным 
освещением результатов проекта диалог и дискуссии в об-
ществе по демографическим проблемам.  

Важнейшие выводы из практики проведения ре-
гиональных форсайтов в Германии состоят в том, что фор-
сайт-исследования завершаются составлением дорожных 
карт, ведутся инициированные публичные акции по осве-
щению результатов проекта, а также организовывается 
диалог и дискуссии в обществе по проблемам видения бу-
дущего.  

Важнейший результат форсайта – это налажива-
ние процесса постоянно уточняющегося видения буду-
щего с учетом активности заинтересованных участников, 
вовлеченных в область его формирования. Форсайт может 
успешно формироваться лишь там, где имеются элементы 
развитого гражданского общества, поскольку предвиде-
ние есть продукт не только деятельности ученых, но и ре-
зультат активного участия различных социальных слоев 
общества и активных граждан. 
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Понятия «духовность» и «государственность» рас-

крывают человеческое бытие в двух противоположных 

направлениях: «вовнутрь» и «вовне». Сложная взаимо-

связь и непростые взаимные отношения этих понятий 

определяются именно этим фактом: оба они являются пре-

дельно глубоким раскрытием онтологической уникально-

сти человека, но, – раскрытием ее с разных сторон.  
Каким облегчением для мысли было бы оконча-

тельно встать на анархистскую точку зрения, объявить 

свободную духовную самодеятельность индивида един-

ственной настоящей ценностью, заклеймить государство 

как бездушный аппарат насилия над личностью и покон-

чить, таким образом, со всеми вопросами! 
Каким облегчением – не меньшим! – было бы окон-

чательно занять государственническую позицию и за-

явить вслед за Козьмой Прутковым, что «только в госу-

дарственной службе познаёшь истину», что всяческие 

духовные искания только тогда благонадежны, когда вы-

верены высшим государственным смыслом, а сами по 

себе они весьма подозрительны, поскольку никогда не из-

вестно, – куда заведут!  
Да и в нравственном отношении – как было бы 

удобно принять какую-нибудь окончательность в этом вы-

боре: либо личность самоценна и является абсолютным 

ориентиром, либо таким абсолютным ориентиром явля-

ется государство, наиболее зримо воплощающее идею Ро-

дины, имеющее ответственность за жизнь многих тысяч 

людей, осуществляющее консолидацию и историческое 

движение целой нации. 
Однако – «испытать облегчение оттого, что с во-

просами покончено», – это не совсем то, к чему должна 

стремиться мысль. Про философию великий мыслитель 

XX века Мартин Хайдеггер сказал, что «ее изначальная за-

дача – делать вещи более тяжелыми (трудными), более 

сложными» [2, С. 146].  
Если под «духовностью» понимать некие туманно-

возвышенные индивидуальные переживания, а «государ-

ственность» свести к чиновникам, которых мы кормим 

налогами и взятками, то – действительно – становится со-

вершенно невозможным протянуть хоть какую-то смыс-

ловую нить от одного к другому. Поэтому полезно будет, 

хотя бы вкратце, определиться в понятиях. Достаточно 

очевидно содержание понятия «государственность», тем 
не менее, сформулируем: «государственность – это си-

стемное качество общественных явлений, отношений и 

процессов, связанных с существованием и функциониро-

ванием публичной, легитимной и суверенной на данной 

территории власти, осуществляющей себя через специ-

ально созданный формализованный аппарат должностей и 

органов». Это определение не претендует на безупреч-

ность и полноту, но вряд ли вызовет серьезные возраже-

ния и для целей нашей работы его достаточно. «Духов-

ность», к сожалению, даже в мыслящем сообществе не 

встречает столь же однозначного толкования. На наш 

взгляд, принципиально важным является следующее. 
Во-первых, духовность – это качественная опреде-

ленность человеческого бытия, состоящая в том, что чело-

век в рамках своей человеческой природы обладает не 
только телесными качествами и не только качествами ду-

шевными, которые неразрывно связаны с обеспечением 

телесных функций, но и качествами духовными, которые 

обращены к вечному и абсолютному бытию. Эта духов-

ная составляющая человеческой природы включает в себя 

духовные задатки, способности, потребности, она обеспе-

чивает возможность духовной жизни. К духовным способ-

ностям относятся, например, религиозная, нравственная, 

творческая способности. Духовной потребностью явля-

ется, например, потребность в настоящем смысле жизни. 

Духовное основание и духовную природу имеет свобода 

человека, которая всегда есть – имеющая опору в абсо-

лютном и определяемая изнутри самореализация в по-

ступке. Итак, во-первых, духовность – это наличие духа в 

составе природы человека. 
Но, во-вторых, – духовность есть определенное 

направление выстраивания человеком своей жизни. Ду-

ховность – это возглавление жизни духом. Живет человек 

душой, и жизнь его души либо ориентирована на служе-

ние духовным целям, либо на служение телесным хоте-

ниям. В первом случае душа, одухотворяясь, одухотво-

ряет даже и тело, – это и есть духовность человека как 

качество его жизни. Во втором случае, душа, теряя связь с 

духом, оказывается в подчинении у тела, душа начинает 

грубеть и окостеневать, жизнь человека делается живот-

нообразной, бездуховной.  
Разницу в последствиях этих двух способов выстра-

ивания жизни один великий практический психолог XIX 

века фиксирует так: «Когда удовлетворяются духовные 

потребности, то они научают человека поставлять в согла-

сие с ними удовлетворение и прочих потребностей, так 

что ни то, чем удовлетворяется душа, ни то, чем удовле-

творяется тело, не противоречит духовной жизни, а ей по-

собствует – и в человеке водворяется полная гармония 

всех движений и обнаружений его жизни: гармония мыс-

лей, чувств, желаний, предприятий, отношений, насла-

ждений. И се – рай! Напротив, когда дух не удовлетворя-

ется и сие единое на потребу забыто, тогда все другие 

потребности разбегаются в разные стороны и каждая тре-

бует своего, и как их куча, то голоса их, как шум на базаре, 

оглушают бедного человека, и он мечется то туда, то сюда 

как угорелый за удовлетворением их» [1, С. 78]. 
Переходя уже непосредственно к вопросу о соотно-

шении духовной жизни и государственной власти, необ-
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ходимо вспомнить, что государственность впервые появи-

лась в истории человечества именно как определенное 

следствие развития духовной жизни общества. Первые 

государства – Египет и Месопотамия – имеют прямо ре-

лигиозно-духовный смысл. Монарх в этих государствах 

представляет собой, прежде всего, мистически-ритуаль-

ную фигуру и только как следствие этого имеет еще и не-

которые социальные функции. Древнеегипетские пира-

миды – самые величественные ритуальные сооружения 

человечества – не являются каким-то побочным продук-

том возникшей государственности (как словно бы возник-

шему государству некуда было девать свою мощь), скорее 

наоборот, – очевидна обратная историческая и логическая 

обусловленность: государство со всей своей мощью воз-

никает для обеспечения строительства пирамид, как риту-

альной практики.  
Государство возникло из усилия подчинить всю без 

остатка жизнь человека и общества достижению религи-

озно-духовных целей, но, возникнув, оно очень быстро 

обрело самостоятельную значимость и собственную 

сферу приложения сил. Научившись соединять большие 

массы людей в общем служении высшим целям, государ-

ство стало и катализатором исторического развития чело-

вечества, и формой такого развития. Этнический материал 

«естественных сообществ» в виде семейных кланов, пле-

мен и народностей, соединяясь в «сообщество политиче-

ское», обретает новое качество, становится народом 

(нацией) как единым субъектом культурного творчества и 

исторического движения. Необходимость общих высших 

целей служения как основы государственной жизни при 

этом сохраняется, но сама эта жизнь имеет уже собствен-

ную логику, не определяемую прямо духовными зада-

чами. Власть становится вполне самостоятельной ценно-

стью, власть обнаруживает постоянное стремление к 

расширению своих границ в качестве своего сущностного 

проявления. Властная вертикаль государственности эман-

сипируется от духовных задач непосредственного служе-

ния Богу и сосредотачивается на земных задачах. Пер-

спективы исторического развития народов и цивилизаций, 

открывающиеся через обретение этого политического из-

мерения жизни, задают пространство мировой истории в 

том виде, как мы ее знаем.  
Процесс секуляризации государственной власти 

сопровождается и возникновением новых форм существо-

вания духовной жизни человека. Как альтернатива чисто 

земной власти государства и в качестве противовеса тен-

денциям превращения государства в «земного бога» воз-

никают духовные сообщества на почве религии и филосо-

фии. Эти духовные сообщества, как правило, не 

враждебны государству и не соперничают с ним, но их су-

ществование создает строй жизни параллельный государ-

ственной системе. 
Эмансипация государства от своих религиозных 

истоков и оформление духовных сообществ в независи-

мую от государства социальную силу, – это двуединый 

процесс, ставящий проблему осмысления принципов вза-

имоотношений светской и духовной власти. 
Христианство предлагает весьма оригинальный 

принцип выстраивания этих отношений. Не будет преуве-

личением сказать, что во многом именно этому принципу 

(пусть далеко не всегда реализуемому в должной полноте) 

европейская цивилизация обязана столь мощным разви-

тием как своей государственности, таки и духовной куль-

туры.  

Начать изложение христианской модели взаимоот-

ношений духовности и государственности необходимо с 

очень известных евангельских слов. Слова известны, но 

их понимание остается зачастую весьма поверхностным. 
Уже накануне последних трагических событий зем-

ной жизни Христа духовные лидеры иудейского народа 

подсылают к Нему людей с провокационным вопросом: 

«Позволительно ли давать подать кесарю или нет? давать 

ли нам или не давать?» (Мк. 12: 14).  
Для иудеев, хранящих единобожие, подчинение 

власти языческого Рима было очень болезненной реально-

стью. Власть римского императора предполагала в каче-

стве духовной основы культ традиционных языческих бо-

гов, а кроме того, еще и религиозное поклонение самому 

императору. Налоги, о которых идет речь в задаваемом во-

просе, обеспечивали не только обороноспособность госу-

дарства и социальные программы, эти налоги шли, в том 

числе, и на строительство языческих храмов, и на содер-

жание языческих жрецов. Изображение кесаря на монете 

также имело сакральный характер, будучи изображением 

не человека, а языческого божества. Многие ревностные 

блюстители иудейского религиозного закона (фарисеи) 

само прикосновение к такой монете считали оскверне-

нием в мистически-ритуальном смысле. Для принесения 

пожертвований в Иерусалимский Храм единого Бога че-

канилась своя монета, шекель.  
Смысл провокации, таким образом, ясен: если ска-

жет «да, позволительно», то тем самым дискредитирует в 

глазах народа высоту своего духовного учения, признавая 

законным делом участие в языческой системе жизни, а 

если скажет «нет, непозволительно», то можно будет Его 

сдать как бунтовщика этим самым языческим властям. 
Ответ Христа известен: Он просит принести дина-

рий, которым платят подать (то есть у спрашивающих 

даже не было с собой этой ненавистной монеты). «Они 

принесли. Тогда говорит им: чье это изображение и 

надпись? Они сказали Ему: кесаревы. Иисус сказал им в 

ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мк. 12: 

16-17). Такие простые слова, и так много глубоких выво-

дов они предполагают! 
Во-первых, подать платить можно, более того, – 

нужно: эта монета кесарева, она кесарю по праву принад-

лежит. В оригинале по-гречески стоит слово apodote (сло-

варная форма apodidomi): «возвращайте, отдавайте 

назад». Весь золотой запас империи, действительно, счи-

тался принадлежащим лично императору: изображение 

(кстати, в греческом оригинале: eikon, читается: «икон», 

икона) и надпись на монете есть знак этой принадлежно-

сти. 
Но, во-вторых, кесарю только кесарево, а то что 

«Божие», Богу принадлежащее, от Бога данное, – то отда-

вать можно и нужно только Богу.  
Получается так, что христианство не против ника-

кой государственной власти, но оно и не за любую кон-

кретную государственную власть. Но при этом христиан-

ство еще и не безразлично по отношению к 

государственной власти. И этот третий момент нуждается 

в отдельном прояснении. 
Приведенные слова Христа, прежде всего, разде-

ляют «кесарево» и «Божие»: земное и небесное, светское 

и церковное, государственность и духовность. Но, разде-

ляя, они утверждают собственную значимость каждой из 

этих сфер жизни. Парадоксальность этого решения слабо 
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уже осознается современными людьми (как раз потому, 

что слова слишком знакомые).  
Ведь по простой двузначной логике: либо государ-

ственная власть имеет значение для духовной жизни, либо 

нет. В первом случае она либо «наша», либо «не наша», и 

значит: с ней надо или сливаться или бороться. А во вто-

ром случае надо было бы сказать: «нет никакой разницы, 

даете вы подать кесарю или нет (хотите – давайте, хотите 

– нет)».  
Однако именно по этой двузначной логике и мыс-

лит большинство людей отношения Церкви и государства. 

Либо: Церковь должна занимать активную общественно-
политическую позицию; либо: Церковь должна быть во-

все изолирована от общественно-политической жизни. В 

первом случае Церкви вменяется в обязанность «высказы-

ваться» по всякому поводу: поддерживать, призывать, об-

личать, участвовать. Причем на таких позициях могут сто-

ять как церковные люди, так и нецерковные. Во втором 

случае, – причем опять-таки с разных сторон, как враги 

веры, так и ее ревнители не по разуму, – требуют от 

Церкви, чтобы она замкнулась в себе. В качестве популяр-

ного варианта здесь предлагается объявить веру делом 

«личным», совершенно исключить ее из публичной 

сферы. 
Евангельская формула «кесарево кесарю, а Божие 

Богу» отвергает все «простые варианты» решения вопроса 

о соотношении духовной жизни и государственной вла-

сти. Христианство, как уже было сказано, не за, но оно и 

не против никакой власти, и при всем том оно и не безраз-

лично к земным властям. Отдавать «кесарево кесарю» – 
это долг, поставленный рядом с долгом «Божие Богу».  

Идейное и культурообразующее своеобразие хри-

стианства обусловлено тем, как оно мыслит себя в мире. 

Христиане принадлежат к «Царству не от мира сего», но к 

«Царству», находящемуся в этом мире. И то, что Церковь 

находится в мире – будучи при этом не от мира сего – яв-

ляется не каким-то недоразумением, не наказанием, не 

временным неудобством, которое надо просто перетер-

петь, максимально дистанцируясь от мира. Нет, – такое 

положение Церкви определяет ее миссию: «Еще сказал: 

чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, 

которую женщина, взяв, положила в три меры муки, до-

коле не вскисло все» (Лк. 13: 29-21). 
Взаимоотношения христианской духовности с об-

ществом и государством определяются именно этим само-

ощущением христиан в мире, этим их миссионерским 

призванием. Именно поэтому обе крайние позиции в во-

просе о духовности и государственности (и даже шире – 
общественности) неприемлемы для христианства. Раство-

риться в мире, слиться с ним, стать «государственной ре-

лигией», или же наоборот, – уйти в духовное гетто, разо-

рвать все связи с государством, – и то, и другое, с разных 

сторон – одна и та же измена себе, измена своему призва-

нию. 
Христианство от мира не отказывается, оно идет в 

мир и преображает его. Беда в том, что мир отказывается 

от христианства. Отказывается агрессивно или равно-

душно, невежественно или интеллектуально, отказыва-

ется в пользу голого атеизма, в пользу религиозной всеяд-

ности или бесформенной и безосновательной «светской 

духовности», но отказывается очень упорно. От христиан-

ства не убудет, а вот себя самого этим отказом мир лишает 

возможности полноценно развивать духовно детермини-

рованную цивилизацию. Не бесплотную (и враждебную к 

плоти) «духовную культуру», не бездуховную материали-

стическую цивилизацию потребления (то есть истребле-

ния), а живую и творческую (то есть преображающую ма-

териальный мир силой духа) человеческую историю. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДРЕВНИХ КИТАЙСКИХ ФИЛОСОФОВ О ГАРМОНИИ  

И ГАРМОНИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Антомонова Юлия Александровна  
Аспирант кафедры философии, Московский Государственный университет управления, г.Москва 

 
С периода правления династии Цинь (246-207 гг. до 

н.э.) до маньчжурской династии Цин (1644-1911 гг.) 

управление в Китае, характеризующееся централизацией 

императорской власти и абсолютизмом, базировалось на 

трех устоях: отношениях сына к отцу, правителя к подчи-

ненным, мужа к жене и на пяти незыблемых правилах: гу-

манизме, справедливости, почитании ритуалов, мудрости 

и вере. Данные принципы реализовывались частично, по-

этому древнее китайское общество нельзя было назвать 

гармоничным. В периоды расцвета некоторых династий, 

из-за возникновения противоречий, китайское общество 

становилось скорее не гармоничным, а обществом кратко-

временной гармонии.  
Построение гармоничного общества являлось меч-

той большого количества китайских философов, их мысли 

отражены в древнекитайских литературных произведе-

ниях. В «Го юй», «Речи царств», памятнике ораторского 

искусства Древнего Китая, X-V вв. до н.э., основанном на 
конфуцианской идеологии в разделе «Чжэн юй» «Речи 

царства Чжэн», свойства гармонии описываются следую-

щим образом: «гармония рождает вещи, единство – нет» 

[1, с. 62]. Иными словами, гармония – это основное усло-

вие развития и существования вещей, только при наличии 

гармонии тьма вещей может наполняться жизненной си-

лой.  
В «Ханьшу», исторической хронике династии Хань 

с 260 г. до н.э. по 20 г. н.э., в разделе «Люсян чжуань» 

«Комментарии Лю Сяна» (ок. 77 г. до н.э.-6 г. до н.э.), при-

сутствует следующее высказывание: «гармония дарит 
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добро, противоречия приводят к раздору» [3, с. 200]. Важ-

ность установления гармоничных отношений подчеркива-

ется в «Мэнцзы», в главе «Гунсунь»: «благоволение импе-

ратора не сравнится с благоприятными условиями земли, 

благоприятные условия земли не сравнятся с гармонией 

между людьми» [6, с. 47]. О гармонии в управлении гово-

рится в первой части «Десяти крыльев» ― традиционных 

комментариев к «Ицзину», приписываемых Конфуцию: 

«правитель должен охранять Великую Гармонию и прояв-

лять добродетель» [7, с. 55].  
Анализ приведенных выше источников показывает, 

что гармония имела огромное влияние на процессы фор-

мирования мировоззрения и моделей поведения людей, 

стала традиционным наследием Китая, безусловно, заслу-

живающем глубокого изучения.  
В данной статье представляется наиболее интерес-

ным изучение причин возникновения идей построения 

гармоничного общества, зародившихся в глубокой древ-

ности, нами будут рассмотрено конфуцианское, моист-

ское, даосское понимание гармонии в обществе, взгляды 

военной школы философии на принципы построения гар-

моничного общества. 
Период глубочайшей древности. 
Первые идеи о формировании гармоничного обще-

ства отражены в «Ши цзин» ― самом раннем в Ки-

тае сборнике стихов и народных песен, вошедшем в число 

канонических произведений конфуцианства: «Не посе-

ешь, не соберешь урожай, как собрать хлеб с трех ста 

наделов? Не поохотишься, не наловишь добычи, как со-

держать семьи? О, тот князь, о, непостная пища!» [2, с. 5]. 

Здесь выражается недовольство несправедливым распре-

делением продуктов и системой эксплуатации крестьян. 

«Большие крысы, большие крысы [чиновники-лихо-

имцы], нет проса мне поесть! Три года мы вам достойно 

служили, но о нас не заботитесь, но продолжаем служить, 

принадлежим тому краю радости. Земля обетованная, 

люблю тебя» [2, с. 7]. В этих строках эксплуататоры срав-

ниваются с большими крысами, которых невозможно вы-

гнать, направляющимися к земле обетованной, в которой 

нет притеснений и эксплуатации. В «Ши Цзин» отражены 

мысли, связанные с эксплуатацией и тяжелой жизнью 

народа, жизнь людей периода начала династии Чжоу до 

появления Конфуция. Причины возникновения идей по-

строения гармоничного общества обусловлены тем, что в 

то время люди не понимали того, как сформировалась си-

стема эксплуатации, не знали, как от нее избавиться, 

строки из «Ши Цзина» отражает настроение народа, кото-

рый был недоволен сложившейся ситуацией, но подчи-

нялся условиям среды. Передаваемые из уст в уста в 

«Лунь Хэн» «Взвешивании суждений», (единственном со-

хранившимся сочинении китайского философа Ван Чуна), 

в песне «击壤» «Цзи жан» «Игра в чурбачки» появляются 

строки: «Работаем с восходом солнца, отдыхаем с заходом 

солнца, отроем колодец для питья, возделываем поля для 

еды» [2, с. 8]. В этой строке прослеживается желание 

народа жить свободно, без эксплуатации, гнета, желание 

самим для себя взращивать поля, самостоятельно руково-

дить своей жизнью. 
Период Весен и Осени и период Воюющих царств. 
Период Весен и Осени (Чуньцю (770 — 476 гг. до 

н.э.) и период Воюющих царств (Чжаньго 403-221 гг. до 

н.э.) – это время конфликтов и переворотов, экономиче-

ской, политической и социальной нестабильности. Тогда 

начинают свое формирование идеи построения гармонич-

ного общества в конфуцианской, моистской, даосской фи-

лософских школах и в школе военной философии. 
В конфуцианской философской традиции, Конфу-

ций и Мэнцы формулируют множество суждений, темой 

которых является построение гармоничного общества. 

Конфуций в качестве принципов, являющихся основой 

гармоничных отношений между людьми, выдвигал «чест-

ность, нравственность, преданность и великодушие, 

стремление достигнуть золотой середины во всех дей-

ствиях» [2, c. 6], «гармонию цзюньцзы, но не единство и 

единство сяожень, но не гармонию» [2, c. 7]. Приведенные 

выше принципы являются постулатами формирования 

идей построения конфуцианского гармоничного обще-

ства.  
В одной из канонических конфуцианских книг «Да 

сюэ» «Великое учение» вырабатывается система самосо-

вершенствования, гармонии в семье и управлении Подне-

бесной. В данном произведении выделяются так называе-

мые «ба жи» «восемь направлений», а именно - правильно 

классифицировать вещи и явления внешнего мира, дово-

дить знания до конца, иметь искренность в помыслах, пря-

моту сердца, совершенствоваться телесно, блюсти поря-

док в семье, управлять государством, установить 

спокойствие и порядок в Поднебесной [5, c. 35]. Процесс 

систематической реализация данных принципов, исходя-

щий изнутри самого человека, направленный во внешний 

мир позволяет гармонизировать общество. Он подразуме-

вает то, что человек, постигнув учение, станет совершен-

номудрым, а применив его на практике, станет совершен-

ным правителем.  
Мэн-цзы развил мысли Конфуция по вопросу по-

строения гармоничного общества. Мыслитель главным 

образом сконцентрировал свое внимание на решении про-

блемы резкого социального неравенства, существовав-

шего между богатыми и бедными, подверг резкой критике 

систему неравномерного распределения богатства. Он вы-

двигал идеи добродетельного и гуманного правления, в 

построении гармоничного общества выделял следующие 

четыре пункта: 
1.Гармония человека и природы. По Мэн-цзы, гар-

мония человека и природа заключалась в том, что людям 

«не нужно идти наперекор времени полевых работ, кре-

стьяне в разные сезоны должны заниматься различными 

сельскохозяйственными работами, тогда пять основных 

продовольственных культур (обычно: рис, просо, ячмень, 

пшеница, бобы) будут в изобилии, если в садки и пруды 

не допускать густые сети, то рыб и черепах будет столько, 

что не съесть, срубать деревья в определенное время, со-

бирать опавшую зелень, заготавливать ее на зиму, весной 

и летом не скашивать всю траву, тогда зелень и деревья 

будут расти, никогда не опустеют поля и деревьев будет в 

изобилии» [6, c. 58]. 
2.Гармония князей и народа.. По представлениям 

Мэн-цзы, «князья представляют собой особую ценность, 

если правитель может обеспечить радостную жизнь, то 

народ будет един с правителем духовно и морально, если 

же правитель не сможет организовать гармоничную и 

наполненную счастьем жизнь народа, то народ отойдет от 

него духовно и морально» [6, c. 57].  
3.Уважать соотечественников, основное население 

должно следовать за большинством.  
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4.Гармония между слабыми и сильными, нужно хо-

рошо обходиться с социально незащищенными слоями 

населения.  
Моисты в отношении построения гармоничного об-

щества выдвигают следующие три главных пункта: 
1.Всеобъемлющая любовь. Мо Ди говорил: «объ-

единение включает любовь, общение дает пользу» [1, c. 

62], «порок обладающих силой – отсутствие помощи лю-

дям, имеющие богатство провоцируют расслоение в об-

ществе. Обязанность людей, живущих по высоким прин-

ципам – обучать людей» [1, c. 63]. Таким образом, 

нуждающиеся в еде должны получать ее, замерзающие 

должны получить одежду, заблудившиеся должны полу-

чить направление», каждый человек должен любить лю-

дей, делать хорошее для каждого, в конце концов он сам 

получит любовь и поддержку окружающих.  
2.Уважать мудрецов. Мо Ди считал, что основой 

управления является уважение мудрецов. Если князья в 

управлении страной будут опираться только на себя, не 

будут чтить мудрецов, назначать людей на работу только 

с учётом их личных достоинств, то страна, под его руко-

водством зайдет в тупик развития. Мо Ди предлагал ува-

жать мудрых не взирая на их социальное положение, «не 

имеет значения отец или сын, богатый или бедный» [1, c. 

64].  
3.Придавать значение нравственности, чувству 

долга, справедливости. Мо Ди дал научное определение 

нравственности, он говорил о разумном сборе поземель-

ного налога, призывал уважать труд людей, «если госу-

дарь будет бескорыстно заботиться о людях, только тогда 

он сможет достичь стабильности в государстве и обще-

стве» [1, c. 65].  
Мыслитель даосской школы Лаоцзы был против 

обладания частной собственностью, считал, что люди не 

обладают мировоззрением, предполагающем обладание 

ею: «вместе владеют, вместе наслаждаются плодами, дан-

ными природой» [7, c. 79]. Он выступал против эксплуа-

тации, войн, ратовал за поддержку бедных слоев населе-

ния. 
Чжуан-цзы будущее идеальное общество называл 

«миром, достигшим великой нравственности» [7, c. 80]. В 

таком обществе людям хватает еды и одежды, живут без 

печалей и забот, но все эти блага не созданы людьми, а 

предоставлены им природой. В отношениях между 

людьми царит согласие и гармония, они живут в единстве 

с природой, «рождаются не зная подчинения, умирают, не 

зная зла» [1, c. 63].  
Лао-цзы и Чжуан-цзы предложили модель гармо-

ничного общества, предполагающую отсутствие руковод-

ства, спокойствие и приближение к природе, бездействие, 

пассивное гармоничное общество [3, c. 25]. По нашему 

мнению, такая модель общества возможна лишь в мыслях, 

но осуществить ее невозможно, потому что развитие про-

изводственных сил на примитивном, первобытном 

уровне, столкнувшись с угрозой наводнений и диких зве-

рей не позволит человеку обрести свободу и наслаждаться 

удобными условиями жизни.  
Воззрения военной школы философской мысли по 

вопросу построения гармоничного общества изложены в 

книге «Стратегия», «Военное искусство» («兵韬»). В дан-

ном источнике говорится: «если человеколюбие, чувство 

долга, высокая нравственность будут присущи людям, то 

установится коллективное владение богатством» [1, c. 20]. 

«Поднебесная не принадлежит одному единственному че-

ловеку, Поднебесная принадлежит самой себе, польза, ко-

торую она дает людям, принадлежит всем, если кто-либо 

начинает единолично пользоваться дарами Поднебесной – 
он ее теряет. Небо обладает временем, земля – богатством, 

все это может существовать в единстве с человеком, когда 

люди проявляют добродетель, Поднебесная следует за 

ними, уберегает людей от смерти, решает людские труд-

ности, избавляет людей от болезней, успокаивает людей в 

трудные моменты их жизни. Когда люди проявляют высо-

кую нравственность, Поднебесная следует за ними. Они 

разделяют радость и горе, когда люди обладают чувством 

долга, Поднебесная не щадя своих сил работает для лю-

дей. Люди живут в радости, умирают спокойной смертью, 

обладая высокой нравственностью и стремящиеся к доб-

родетельному отношению к людям, смогут обладать ис-

тинным путем, когда существует истинный путь, Подне-

бесная следует» [1, c. 22]. 
Представленное выше высказывание имеет много 

сходного с конфуцианскими, даосскими взглядами на по-

строение гармоничного общества. В «Веснах и осенях гос-

подина Люя», автором которого является Люй Бувэй (вы-

дающийся политический деятель, канцлер царства Цинь) 

(291-235 гг. до н.э.) также отражены взгляды на построе-

ние гармоничного общества:  
1.Справедливо управлять государством. Правитель 

должен понимать, что Поднебесная не является его лич-

ным имуществом, она принадлежит всем.  
2.Стремиться к созданию благ для народа. «Прави-

тель должен работать во благо народа, тогда Поднебесная 

будет следовать за ним». Легендарный правитель Да Юй 

получил поддержку и уважения народа, потому что он 

усмирил воды потопа, изо всех сил работал во благо 

страны.  
3.Выбирать мудрых и способных. Прославлял то, 

что легендарный правитель Яо, имея десять сыновей, не 

передал управление страной им, а передал его Шуню, 

Шунь, имея девять сыновей, не передал свою власть им, а 

передал Юю. Правители так сделали, потому что уважали 

мудрость, обладали бескорыстием, не были руководимы 

эгоистичными мотивами. Люй Бувэй считал, что князь об-

ладает правом управлять страной точно так же, как повар 

обладает правом готовить еду, не для себя, а для других 

[5, с. 34-36]. 
Модели создания гармоничного общества, предло-

женные конфуцианской, моистской, даосской и военной 

школами философской мысли являются отражением со-

циальной обстановки периода Весен и Осеней и периода 

Воюющих царств. Проблемы классового неравенства, экс-

плуатации народа встречались во всех периодах истории 

Китая, во всех обществах, мысли об установлении муд-

рого и нравственного правления, уравнения прав людей, 

заботы о членах общества также возникали во всех обще-

ствах, поэтому мысли об идеальном, гармоничном обще-

стве являются вечными. Несмотря на то, что идеи постро-

ения гармоничного общества были недостаточно 

целостными, структурированными, иногда нереализуе-

мыми, но они, несомненно, являются ценным составляю-

щим не только культурного наследия Китая, но и всей ис-

тории развития человечества.  
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Понятие «классическая музыка», появившееся в 

эпоху романтизма как отклик на высокие достижения 
классицизма, прочно утвердилось в философии музыки в 

качестве обозначения музыкального шедевра, независимо 

от его стилевой или жанровой принадлежности. Музы-

кальный классицизм довел до совершенства сложившиеся 

к XVII веку механизмы, позволяющие музыке стать пол-

ностью независимой от словесных и иных приемов объ-

единения материала. Выработанные приемы объединения 

музыкального материала способствовали рождению раз-

вернутых музыкальных форм, позволивших воплощать в 

музыке сложные философские концепты. Эпоха класси-

цизма стала временем, когда инструментальная музыка 

превратилась в арену реализации масштабных идей. 
 Романтическое искусство, имевшее перед собой 

идеал в виде шедевров музыкального классицизма, ориен-

тировалось на высокие образцы творений предшествую-

щего поколения композиторов. В красоте романтической 

музыки постоянно ощущается стремление быть достой-

ным высот композиторов-классиков. Классические произ-

ведения, таким образом, выполняли функцию идеала, к 

которому было устремлено сознание романтизма. Худо-

жественные открытия классиков стали для них нормой и 

образцом, что проявилось не только в продолжении их 

традиций, но и получило освещение в критической мысли 

эпохи романтизма.  
Среди музыкантов, остро поставивших вопрос об истин-

ности музыки, выделяются личности Р. Шумана, Р. Ваг-

нера, Ф. Листа, Г. Берлиоза. Именно последнему, как 

предполагают, и принадлежит выражение «классическая 

музыка», получившее позднее столь широкое распростра-

нение. Смелые реформаторы, открывавшие новые гори-

зонты музыкального искусства, они, при этом, ощущали 

свою духовную связь с предшествующим поколением му-

зыкантов, чьи произведения служили для них образцом. 

Таким образом, в данное понятие с самого начала была 

вложена ценностная характеристика, определившая ста-

тус истинного произведения искусства – музыкального 

шедевра. 
 Понятие «классическая музыка» не случайно по-

явилось в эпоху романтизма, эпоху великих мечтателей. 

Романтики необычайно остро почувствовали силу искус-

ства, способного «придавать зримый облик неведомому» 

[1, с. 35]. Искусство заняло положение той сферы духов-

ной жизни человека, которая открывала ему путь к транс-

цендентному, сближая его с Богом в переживаниях, похо-

жих на мистические откровения средневековья. 

Воскрешение мистицизма средневековья сказалось и на 

отношении к музыке как наиболее таинственному и высо-

кому искусству, истинному «прототипу чистой формы 

красоты» [1, с. 37]. 
Концепция гениального «Я», широко развернутая 

в философии И.Г. Фихте, сумела воплотить ту идею вели-

чия истинного творца, которой была насыщена культур-

ная жизнь эпохи. Сам философ становится художником, 

на личность которого ложится отблеск его таинственной 

силы, что сказывается на самом характере философство-

вания. Недаром Н. Гартман отмечает, что Шеллинг «ста-

вит созерцание над пониманием и, в конце концов, возвы-

шает его до универсального средства в философии» 

[1,с.33]. В новой трактовке личности художника музыкант 

перестает быть скромным ремесленником богатого вель-

можи, как это было в XVIII веке. Он превращается в деми-

урга, от слова которого зависят судьбы мира. Он не просто 

свободен в своем волеизъявлении, но и превращается в 

символ свободы человеческой души. Именно такую пози-

цию занимали великие композиторы-романтики, которые 

были и гениальными исполнителями. С концертной эст-

рады они утверждали не просто новые нормы слышания 

музыки, но новые нормы отношения к самой музыке.  
   

Одной из ведущих тем романтизма стала тоска о 

несбыточном, томление по идеалу, невозможность дости-

жения которого наполняла душу романтической тоской и 

усиливала притягательность идеала. Образ романтиче-

ской мечты, занявшей такое большое место в музыке, пе-

рекликался с идеями И.Г. Фихте, который писал, что ис-

тинное назначение человека состоит в приближении до 

бесконечности к цели, то есть к идеалу [3, с.23]. Движение 

к идеалу – это путь к усовершенствованию, следова-

тельно, в понимании Фихте, назначение человека – в его 

усовершенствовании до бесконечности. Видя высшее 
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стремление человека в тождестве, то есть в согласии с са-

мим собой [3.с.27], Фихте провозглашает концепт гармо-

нии, сущность которой состоит в служении человека иде-

алу. 
Романтики своим искусством формировали образ 

художника, который был не только мечтателем, но и три-

буном, художника, не просто увлеченного мечтой, но и 

стремящегося увлечь своей мечтой других. Подавляющее 

большинство произведений романтизма наполнено 

страстным желанием утвердить свою истину и сделать ее 

привлекательной для общества. Музыкант-романтик про-

явил себя, прежде всего, как пламенный проповедник, же-

лающий улучшить духовный мир обывателя и тем самым 

усовершенствовать само общество. И опять похожую 

мысль мы встречаем у великого мечтателя-философа 
Фихте, выразившего свою позицию в отношении совмест-

ной деятельности человека и общества в идее «всеобщего 

воздействия всего человеческого рода на самого себя» 

[3,с.34]. Воздействие людей друг на друга для достижения 

свободы и гармонии – это ли не прекрасная и недостижи-

мая мечта, ради которой стоит жить?  
Желанием проповедовать и быть услышанным 

насыщены две важные области музыкального романтизма 

– исполнительство, которое приобрело невиданный раз-

мах и масштабность, и публицистика. 
В роли романтического исполнителя чувствуется 

мессианская позиция художника, осознающего свое 

назначение как проводника великих идей, способных от-

крыть человеку истину бытия. Выступления гениальных 

музыкантов Н. Паганини и Ф. Листа воспринимались со-

временниками именно так. Их удивительное искусство от-

крывало перед слушателем незнакомый и прекрасный 

мир, столь далекий от обыденности, что позволял прикос-

нуться к романтической мечте о вечной красоте. Они фор-

мировали определенный уровень духовной жизни, кото-

рый определялся возросшей потребностью в общении с 

прекрасным. Виртуозный блеск великих исполнителей-
романтиков был поставлен на службу воплощения худо-

жественного содержания. Обращение к неоднородной и 

эстетически неподготовленной публике требовало от ис-

полнителей-романтиков умения оказывать сильное воз-

действие на аудиторию. Гениальный Н.Паганини пора-

жал, потрясал публику своим необыкновенным 

мастерством, создавая в концертном зале атмосферу под-

линного художественного сотворчества. Публика, перед 

которой выступал прославленный скрипач, духовно пре-

ображалась под воздействием его искусства. Он сумел, 

если и не поднять ее до всего уровня, но, хотя бы, оторвать 

от грубости эмпирического мира. Знаменитые исполни-

тели создавали аудиторию как некую общность людей, 

объединенных похожими духовными устремлениями. 

Они вносили поэзию в жизнь человека, заставляя его за-

думываться о вечном [6,p. 134]. 
Романтики всегда ощущали духовную связь с ве-

ликими творениями прошлого. И отправной точкой в со-

здании идеала была та красота, которую некогда открыли 

в музыке классики. Взгляд в недалекое прошлое позволил 

романтизму выдвинуть нормы истинности музыки как ис-

кусства содержательного, глубокого, раскрывающего кра-

соту духовного мира человека. Отношение к классиче-

скому как образцовому во всех отношениях – и с 

ценностной, и с содержательной, и с композиционной сто-

рон, − проявилось в эстетической позиции Р.Шумана. Вы-

двигая какое-либо эстетическое положение, Р.Шуман все-

гда соотносил его с духовным заветом великих венцев – 
Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, и гения более ран-

него времени – И.С. Баха. Тем самым он устанавливал ду-

ховное единство художников – создателей истинного ис-

кусства [5]. 
Художник в представлениях романтиков превра-

щается в личность, способную оказывать существенное 

влияние на жизнь общества, внедряя в сознание людей 

идеи, понимание которых происходит именно средствами 

художественного воздействия. Он становится «ваятелем 

человеческих душ», подлинным воспитателем, задача ко-

торого заключается в формировании неравнодушного от-

ношения к жизни. Полноценная жизнь человека – это обя-

зательно жизнь духовная, насыщенная красотой и острым 

переживанием сопричастности к событиям. В этом отно-

шении художник-романтик находится в самой гуще 

жизни, чувствуя биение пульса бытия. Деятельность зна-

менитых музыкантов эпохи романтизма можно опреде-

лить как реализацию высказанных некогда И.Кантом мыс-

лей о высоком назначении художника и его способности 
оказывать влияние на духовность личности. 

Романтизм, высвободивший человеческое чув-

ство и оценивший его как нечто, заслуживающее даже 

большего внимания, чем разум, обратил внимание на ис-

ключительную роль бессознательного начала в духовной 

жизни человека. Невозможность объяснить многое из 

того, чем живет душа человека, превращала искусство в 

особую ветвь познания. И именно музыка заняла в череде 

искусств первое место как область воплощения тайных 

движений человеческой души. В эпоху романтизма насту-

пает пересмотр отношения к музыке как знанию о тайнах 

мироздания, некогда культивировавшегося в древности. 

Не претендуя на научность и понимание окружающего че-

ловека внешнего мира, музыка становится областью уни-

кального знания и понимания природы самого человека, 

которую невозможно объяснить, но в сущность, которой 

можно проникнуть.  
Для романтиков оказалась близкой идея об отсут-

ствии непроходимых границ между наукой и искусством. 

Н. Гартман замечает, что немецкий романтизм желал 

отождествить «философию и поэзию» в лице Шеллинга, 

Шлегеля, Новалиса [1, с.6]. А. Шопенгауэр замечает, что 

философию следует искать не на дороге науки, а на дороге 

искусства. Отсюда – движение философской мысли к 

идеям Ф.Ницше и Н.А. Бердяева о том, что философия 

ближе к искусству, чем к науке. Великому романтику 

Р.Вагнеру глубоко импонировала мысль А.Шопенгауэра о 

философской стороне музыки. Перефразируя знаменитое 

высказывание Лейбница, Шопенгауэр назвал музыку 

«бессознательным метафизическим упражнением души, 

не ведающей, что она философствует». [4,с.631]Человече-

ская мысль все больше стремится не просто что-то объяс-

нить, но проникнуть вглубь явления и прочувствовать его 

на интуитивном уровне. Провозгласив музыку высшим 

искусством именно в силу ее способности воплощать ми-

ровую волю (4, 649], Шопенгауэр выразил тот эмоцио-

нальный тонус, который был так характерен для романти-

ческого мировосприятия. Музыка могла помочь 

осуществлению великой романтической мечты: выразить 

свое «Я» через невыразимое и тем самым проникнуть в 

глубины человеческой души. Именно поэтому музыка за-

нимает такое положение в системе искусств романтизма, 
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что ее власть признают писатели Ж. Санд и А. Стендаль, 

поэт Г. Гейне, художник Э. Делакруа. 
Идея синтеза искусств, столь привлекательная 

для романтиков, привела к появлению «музыкальных» 

книг и проникновению литературных сюжетов в музыку. 

«Годы странствий» Ф. Листа стали примером такого син-

теза, где образ литературного, живописного или скульп-

турного произведения становится толчком к созданию му-

зыкального образа. Обращение таких музыкантов к 

литературной деятельности, как Р. Шуман, Ф.Лист, Р. Ва-

гнер, Г. Берлиоз, К.М. Вебер тоже можно рассмотреть как 

проявление подобной тенденции. Музыканты не просто 

творили музыкальные произведения, но публично выска-

зывались о музыке и ее роли в жизни общества. В этом 

нашла отражение проповедническая позиция, идущая от 

нового понимания места художника в духовной жизни об-

щества.  
Романтизм обладал счастливой способностью от-

вечать духовным запросам людей эпохи, не опускаясь до 

эмпирического уровня. Оставаясь высоким искусством, 

романтизм поднимал непосредственность чувства аудито-

рии до вершин духовных откровений. Вследствие этого 

романтическое искусство меньше, чем какое-либо иное 

направление, испытало на себе трудности непопулярно-

сти. Оно быстро завоевывало аудиторию именно в силу 

того, что обладало пафосом, обращенным не к ограничен-

ной, а к огромной аудитории. Отмечая народность роман-

тизма, этого «баловня толпы» [2, c. 107], Х.Ортега-и-Гас-

сет подчеркивает, демократичность его общей интонации, 

способной пробудить чувство и оценить красоту его во-

площения в художественном произведении.  
Устремленность к трансцендентному, создав-

шему особый эмоционально насыщенный, пафосный то-

нус романтическому искусству, способствовала тому, что 

романтизм постоянно находился в поисках идеала. В му-

зыке благодаря этому утвердился тот идеал музыки, кото-

рый получил название «классическая музыка» и стал цен-

ностным ориентиром в мире музыкального искусства. 
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В научной деятельности в области технических 

наук часто возникает проблема изучения и анализа откры-

той материальной системы – объекта исследования. Иден-

тификация такой технической системы и раскрытие ее 

сущности является неотъемлемой задачей познавательной 

деятельности ученого. Пути анализа категории сущности 

вплоть до начала ХХ столетия лежали в направлении рас-

смотрения общих свойств и отношений. Г. Лейбницем 

был выдвинут знаменитый тезис о тождестве неразличи-

мых объектов, согласно которому, вещи характеризуются 

свойствами вообще вне зависимости от их существенно-

сти. Для идентификации вещи, достаточно ее описание. 

Именно в контексте нейтрализации свойств материальной 

системы следует понимать замечание о том, что «мини-

мум сущности порождает максимум существования» [2]. 
Встает вопрос о соотношении и взаимосвязи этих 

способов указания сущности. Проблема указания сущно-

сти связана с проблемой идентификации (отождествле-

ния, индивидуализации, распознавания) вещей. Так, со-

гласно Н. Решеру [5], можно говорить об основных 

способах идентификации, в зависимости от выбора необ-

ходимых и достаточных ее критериев. Дополнительный 

критерий идентификации и тождества – непосредственное 

указание на предмет типа его предъявления или указания 

на него. Поэтому можно констатировать, что полное ука-

зание сущности предполагает не только простое указание 

«нейтральных» свойств вещи или некоторых общих 

свойств, существенных в каком-либо аспекте, но и всегда 

должно дополняться и подкрепляться указанием индиви-

дуальной неповторимости. Таким образом, полноценная 

идентификация и отождествление предполагают полноту 

указания сущности предмета, входящего в техсистему, и 
включающую определение общей и индивидной сущно-

сти вещи, ее функционально-описательную и нормативно-
указательную природу. 

В свойстве идентификации, а именно условиях для 

ее развития существуют способности материальных си-

стем, когда посредством отображения имеется возмож-

ность накапливать «материал» для развития не без влия-

ния рассмотренных традиций. Установки в философской 

теории информации и идентификации, отказывают роли 

активной, обладающей самостоятельной, организующей 

функцией фактора эволюции, особенно в неорганической 

природе (физико-химические объекты познания). По-

этому, можно сформулировать идею идентификации, как 

универсальную форму связи, составляющую одну из про-

тивоположностей функционально раздваивающейся раз-

вивающейся системы, которая заключается в преобразо-

вании вещества или поля в субстратном аспекте. Связь 
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посредством идентификации функциональна, а не суб-

станциональна. Различны виды этой функциональной 

связи, которые определяются уровнями организации ве-

щественно-энергетического процесса, потенциалом 

накопленных возможностей системного «субстрата», т.е. 

носителя процесса распознавания той или иной ступени 

развития, что и объединяет информацию и идентифика-

цию. Понятие информационного потока стало популяр-

ным термином в современной науке, с его помощью уда-

ется приблизиться к научному способу описания 

функциональных состояний сложных систем, в которых 

происходит специфический синтез и взаимный переход 

пространственных временных свойств. Можно изучить 

принципы развития развивающейся системы, в этом слу-

чае функция становится системообразующим фактором, 

связывая целостность и развитие в циклы, и разрыв этих 

циклов, т.е. ее качественные изменения и новообразова-

ния. 
Изучение идентификации (информационного по-

тока) указывает на способ перехода к основаниям этой 

формы, существенно облегчает рассмотрение тех резуль-

татов современной науки (общенаучных концепций ин-

формации, управления, системного и функционального 

подходов, новейших биологических и физико-химических 

концепций детерминизма организации, закономерной 

связи) которые дают теоретико-философскому исследова-

нию материал действительно доказательным. Различные 

физические теории сходятся в том, что в фундаменте ма-

терии следует видеть вещество и поле. В одних теориях 

доминирующее положение занимает вещество (частицы), 

как, например, в квантовой модели, а в других поле (в 

частности, энергия), как в критериях вакуума или в гео-

метродинамике. Согласно Н. Винеру, «информация не ма-

терия, и не энергия» [1], физиками был, воспринят скеп-

тически. Дискуссии об отсутствии информации к энергии 

привели к размежеванию ученых, часть которых предпри-

нимает попытки дать «энергетическое» истолкование ин-

формационных связей и явлений, другая настаивает на 

применении понятия информации в смысле «нефизиче-

ской» сущности или формы связи. В свете рассматривае-

мой проблемы идентификацию субстанции можно опре-

делить, как передачу информации о ней или как 

информативный поток, влияющий на сознание личности, 

т.е. процесс, находящийся в постоянном развитии. Состо-

яние разработки проблемы информации дает основание 

рассматривать ее как особо тяжелую задачу в современ-

ной науке. 
Соответственно этому философский принцип рас-

познавания материальных и социальных систем совер-

шенно необходим для понимания развития в его перелом-

ные моменты, когда обнаруживается историзм и 

временная необратимость эволюционного процесса. 

Между движением развитием обнаруживается в такие мо-

менты существенное различие к движению должно быть 

добавлено «нечто», без чего его переход в более высокую 

форму развития оказывается неосуществимым. В таких 

особых точках (в точках «бифуркации»), переходных со-

стояниях процессах развивающейся самоорганизующейся 

системы, процесс идентификации действительно «вклю-

чается» в развитие, когда в качестве его существенной де-

терминанты становится выпадающее из движения его соб-

ственное обусловленное противоположностью 

организующее начало. Искомые особые точки развития 

определяются качественными превращениями, преем-

ственность которых обеспечивается распознаванием 

(идентификацией).  
В процессе появления нового активное воспроизве-

дение соответствия между вещами, их функционирование 

и взаимопредставленность, «нефизическое» (невыразимое 

в терминах вещества или поля, невещественное, 

«сверхфизическое») взаимовлияние обретают решающее 

значение в выборе всех возможных траекторий движения, 

накладывают определенные ограничения. По-видимому, 

существуют спонтанные изменения внутри системы, ко-

гда развитие оказывается результатом разрешения проти-

воречий не только внутри системы, но и последующим 

внешним отбором вещи с окружением, ее движения при 

функциональном определении ее сущности и при иденти-

фикации субстанции. 
Представления о системных эффектах неаддитив-

ности, о воздействии целого на части или будущего, на 

настоящее в форме тенденции, заключенной в наличной 

действительности бытия системы, связаны с идеей 

направленного и избирательного процесса повышения 

степени организованности открытых развивающихся си-

стем. Этим обусловлено изменение установок научного 

исследования, выразившееся во всеобщем признании 

принципа системности [3], развитии его в методологию 

полисистемного видения сложного развивающегося мате-

риального объекта. В развивающихся системах любого 

уровня организации взаимодействуют вещественно-энер-

гетические и функциональные процессы, при этом по-

следние выражают особенную форму воспроизводства од-

них явлений в другие, обнаруживают фундаментальную 

связь с процессами отражения, становления тождества, 

реализации возможностей развития посредством иденти-

фикации. Появляется больше свидетельств в пользу того, 

что при качественных преобразованиях материальных си-

стем функциональные связи посредством изучения ком-

понентов, частей системы друг в друге не силовым обра-

зом упорядочивают их движение, подчиняют единому 

ритму, когда компоненты теряют свою индивидуальность, 

в том числе в пространственно-временном смысле лока-

лизации «здесь» и «теперь».  
Развитие как процесс отличается от движения своей 

системностью, оно потому конкретизирует то, что будучи 

внутренне расчлененным, неразделимо вместе с тем на 

сумму частных признаков или процессов. Иначе расчле-

ненность приводит к дифференцированности целого. В 

понимании сущности в процессе исследования остается 

совершенно неясным механизм вовлечения вновь возни-

кающих состояний материи в органическую целостность 

изменяющегося развития, временной необратимости дви-

жения в направлении увеличения связности, упорядочен-

ности происходящих перемен.  
В физике и химии все чаще стали прибегать к по-

иску опосредствующих факторов системной детермина-

ции физических объектов - взаимной данности последних, 

рефлективности и информации. В физике сегодня растет 

понимание того, что развивающаяся техническая система 

не есть частный случай обратимости или результат флук-

туации обратимого состояния, и так же как изучение от-

крытых систем отнюдь не представляет собой частного 

случая методологии замкнутых систем классической тер-

модинамики. Наоборот, замкнутость есть лишь абстрак-

ция частичного, иллюзорного видения действительности, 
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и столь же верно, что в мире не существует «чистых» об-

ратимых процессов, как в ньютоновской динамике, они 

всегда - лишь составная часть необратимости [4]. «Иде-

альные» газы для тепловой машины, и вообще идеальные 

копии структуры научных теорий - это не образец для дей-

ствительности», а лишь удобная форма ее первоначаль-

ного, «приближенного», унифицирующего изучения. От-

метим, что не только обратимые изменения, но и регресс 

(например, процессы, сопровождающиеся ростом энтро-

пии в физике) некорректно называть развитием, они лишь 

только интегрируемые развитием его собственные мо-

менты, снимаемые свойствами опосредования, историзма, 

потенциализма. Наиболее отчетлива эти специфические 

черты развития обнаруживаются в пределах исследования 

органически-целостных материальных систем и образова-

ний, обозначенных теоретическими конструкциями та-

кими, как «развивающаяся система».  
Проблема информации вскрывает в науке и филосо-

фии множество контекстов, в которых принцип и идея 

идентификации материальной субстанции функциони-

рует лишь имплицитно. При этом далеко не раскрыт, ми-

ровоззренческий контекст в отношении информации к ма-

терии. Гносеологическое понятие информации 

соотносится с содержанием и формой знания, с образами, 

знаками, моделями, логико-методологическим аппаратом 

при распознавании. Идея идентификации сложной техни-

ческой системы рассматривается в математической тео-

рии связи, теории массовых коммуникаций и киберне-

тике, в качестве активной основы процессов управления и 

организации технических систем. Выделяют также мно-

жество других контекстов изучения информации, включая 

физический, каузальный, качественный и количествен-

ный смысл. По-видимому, все они производны от основ-

ного, онтологического контекста, в котором раскрывается 

соотношение информации и идентификации, как распо-

знавании материальной системы, и их роли и места в бы-

тии материи. 
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Распад Советского Союза означал не только пере-

ход России к новой стадии своего исторического разви-
тия, но и фундаментальный сдвиг в факторах, детермини-
рующих развитие ценностного сознания жителей страны. 
Опираясь на известный тезис К. Маркса «общественное 
бытиё определяет сознание» [13, с. 7], мы говорим о кор-
реляции между социально-политическими трансформаци-
ями постсоветского общества и динамикой аксиологиче-
ских представлений. Сегодня, по нашему мнению, 
отсутствует подход, интерпретирующий разнородные 
факты и обобщающий с позиций социальной философии 
весь комплекс гетерогенных феноменов социальной, по-
литической, культурной и экономической жизни постсо-
ветского общества, что требует своего научного осмысле-
ния. 

Ситуация, сложившаяся в современной России, 
тесно связана с последними годами жизни Советского Со-
юза, поэтому проведём параллели между двумя эпохами. 
Ряд исследователей (А.А. Зиновьев, Р. Коллинз, О.В. Кры-
штановская, В.В. Радаев, М.Н. Руткевич и О.И. Шкаратан 
[7; 8; 10; 16; 17; 21]) сходятся во мнении, что в конце 1980-
х гг. в СССР возникла принципиально новая система по-
литического господства с альтернативной идеологией и 
иерархией ценностей в условиях сохраняющегося юриди-
ческого монополизма старой системы, т.е. того, что 
Л. Троцкий назвал «двойным суверенитетом» [8, с. 258]. 
Внутри Советского Союза стало конституироваться от-

дельное государство для избранных (номенклатуры), ко-
торые, в последующем, и инициировали перестройку и 
разделение страны. 

Последовавший в 1990-е гг. коллапс разрушил об-
щество как систему, оборвал функциональные связи между 
его субъектами. Дезинтеграция была детерминирована рас-
падом общей системы ценностей, утратой социального 
консенсуса, моральной деградацией, частичной элимина-
цией норм поведения. В этом случае актуально звучат слова 
философа П.А. Сорокина, утверждавшего, что в основе об-
щественных отношений лежат разделяемые их участни-
ками идеалы (движущей силой социального единства лю-
дей и социальных конфликтов являются факторы духовной 
жизни общества – моральное единство людей или разложе-
ние общей системы ценностей [19, с. 188-189]). 

В условиях социальной напряжённости и соци-
альной поляризации в России, в конце XX века, стали вы-
страиваться многочисленные социальные барьеры, клау-
зулы, препятствовавшие вертикальной и горизонтальной 
мобильности. Учитывая тот факт, что социальная струк-
тура не может перманентно дезинтегрироваться, иначе 
она прекратит своё существование, процессы интеграции 
и дезинтеграции противоречиво коррелировали друг с 
другом, порождая новую форму российского общества. 
З.Т. Голенкова и Е.Д. Игитханян, анализируя вышепере-
численные процессы, указали на формирующиеся инте-
грированные общности в «закрытых» корпорациях, кото-
рые в масштабе всей страны способствовали 
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дезинтеграции, т.к. характеризовались разными систе-
мами ценностей и были не настроены на выстраивание 
равноправных отношений друг с другом [6, с. 27-28]. 

На основе этих общностей и «закрытых» корпораций 
стал воссоздаваться новый социально-политический порядок, 
способствовавший относительной стабилизации социальной 
структуры. По нашей оценке, данная стабилизация детерми-
нировала институционализацию неравенства: для верхнего 
полюса общественной пирамиды она означала накопление 
жизненных шансов в форме материальных и нематериальных 
капиталов, для нижнего – углубление депривации. В таких 
условиях индивиды вынуждены ориентироваться на выжива-
ние и снижать культурные потребности. Депривированные 
индивиды выбирают пассивные, адаптивные поведенческие 
стратегии и передают их своим детям, способствуя дальней-
шей институциализации бедности и воспроизводству марги-
нализованных групп населения. В целом, это мало похоже на 
характеристики классовой структуры общества, поэтому мы 
полагаем, что говорить о современном российском социуме 
более правильно как о «сословно-феодальном». 

Данный тезис в социальной науке применительно 
к отечественному обществу не нов. Немецкие учёные В. Те-
кенберг и Э. Шойх использовали концепцию феодализма 
для анализа советского социума, в свою очередь, П. Бергер 
называл советское общество «неосредневековым», С. Эй-
зенштадт – «неопатримониальным», П. Бурдье – «социал-
феодальным» [3, с. 138]. Постсоветскую Россию как госу-
дарство с выраженными феодальными чертами характери-
зуют А.С. Ахиезер, О.Э. Бессонова, А.А. Зиновьев, 
С.Г. Кордонский, Ч. Ламажаа, О.И. Шкаратан [1; 4; 7; 9; 11; 
21]. По мнению руководителя Российско-Балтийского цен-
тра Института социологии РАН Р.Х. Симоняна, бесспор-
ным признаком феодализации современного российского 
общества является отсутствие социальных лифтов и нали-
чие кастовости [18, с. 43]. Учёный отмечает, что с января 
2000 по май 2006 гг. термин «феодализм» по отношению к 
нынешнему режиму 892 раза использовался в 50 россий-
ских газетах и журналах. Известный советский социолог 
В.И. Шляпентох, эмигрировавший в США, в фундамен-
тальной монографии «Современная Россия как феодальное 
общество. Новый ракурс постсоветской эры» приводит до-
статочно убедительную аргументацию в обоснование пра-
вомерности термина «феодализм» по отношению к нынеш-
ней России [22]. К этому стоит добавить, что директор 
Независимого института политики и права А.В. Лукин, ак-
центируя внимание на специфике современного россий-
ского феодализма, определяет его как «электоральную кла-
новую систему» [12]. 

В рамках социально-структурного анализа можно 
заметить, что сословия обладают широкими возможно-
стями для накопления всех форм капиталов, выделенных П. 
Бурдье [5], но, кроме того, использование капитала должно 
приводить к образованию сословной ренты и вообще сама 
возможность извлекать ренту является главным признаком 
сословия. Защита и увеличение своих привилегий – важная 
цель сословий, таким образом, они могут узурпировать 
наиболее ценные ресурсы и намеренно создавать ситуацию 
их дефицита для легитимации собственного господства. По 
нашей оценке, в современной России наиболее острый де-
фицит наблюдается в сфере доступа к социальным инсти-
тутам интеграции и гратификации. 

По нашему мнению, в современной России 
наблюдается смешение стратификационных систем, что и 
вызывает, в значительной мере, аномию социальной 
жизни. В советское время существовала сословная струк-
тура, жёстко опиравшаяся на идеологию и одну партию, в 

1990-е гг. она разрушилась и стала создаваться классовая 
система, которая была отвергнута большинством населе-
ния, и в 2000-е стало возрождаться сословное устройство, 
но принципиально иного характера, нежели в СССР. Рас-
смотрим вопрос определения сословий подробнее. 

Нам представляется, что выделение социальных 
групп должно опираться на ряд критериев. Ими выступают: 
место индивида в распределении власти (политическое из-
мерение), социально-профессиональная деятельность (со-
циальное измерение), уровень материального богатства 
(экономическое измерение), а также ценностная адаптация 
к новым условиям (аксиологическое измерение) и место 
проживания (территориальное измерение). Особо подчерк-
нём, что каждый из этих критериев можно рассматривать 
как самостоятельный, но только комплексно они репрезен-
тируют сословную структуру постсоветской России. 

Политическая стратификация, в соответствии с под-
ходом, С.Г. Кордонского, включает два крупных типа: ти-
тульные сословия (депутаты, государственные гражданские 
служащие, муниципальные служащие, судьи, правоохрани-
тели, военнослужащие, казаки); нетитульные сословия (пен-
сионеры, бюджетники, работники по найму, мелкие пред-
приниматели и др.) [9]. 

Критерий материального неравенства фиксируется 
разнообразными экономическими и статистическими мето-
дами. Например, известный социолог О.И. Шкаратан в 
2006 г. определил долю низших и промежуточных классов 
исполнителей-несобственников в 74 %, средних слоёв – в 
22 %, высших слоёв – в 4 % состава населения [21, с. 19]. 

В соответствии с территориальным измерением, с 
учётом огромной территориальной протяжённости России 
и, главное, неравенством регионов по вкладу в ВВП, опре-
деляемому, прежде всего разработками природного сырья 
и финансовой деятельностью, выделяются: два «столичных 
сословия» (Москва и Санкт-Петербург); сословие крупных 
городов (Самара, Нижний Новгород); сословие средних и 
мелких городов (Псков, Тула); сословие сельской местно-
сти. 

По критерию профессии выделяем следующие 
группы сословий: политическая и управленческая элита; ли-
деры финансово-промышленной сферы; сервисные работ-
ники (банковские служащие, маклеры, рестораторы, журна-
листы, продавцы, охранники); государственные и муни-
ципальные служащие среднего и низшего звена; сотрудники 
правоохранительных органов (армия, полиция, суд и т.д.); 
интеллигенция (медики, учителя, преподаватели ВУЗов, учё-
ные и пр.); рабочие; работники сельского хозяйства; марги-
налы (нищие, безработные и др.). Данные сословия могут 
быть очень неоднородны по той же материальной дифферен-
циации, в особенности это касается работников сферы сер-
виса и торговли, где сочетаются как очень высокие, так и 
очень низкие заработки. 

На основании критерия адаптации к новым цен-
ностным реалиям общества выделяются: благополучные – 
авангардисты ценностных изменений, находящиеся, как 
правило, в верхней части социальной пирамиды (члены 
финансово-промышленных групп, политическая и управ-
ленческая элита, «кремлёвская молодёжь»); приспособ-
ленные, встроившиеся в современные отношения, но ис-
пытывающие трения с другими группами по опре-
делённым вопросам (средний бизнес); дезадаптирован-
ные, состоящие в серьёзном аксиологическом разрыве с 
иными слоями (интеллигенция); маргиналы-ретритисты. 
В целом, можно констатировать, что в России не сложи-
лась универсальная интегративная система ценностей, 
включающая идентификацию индивидов с сословиями 
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или с классами, не приходится говорить о стабилизации 
социальной структуры и общественных отношений. 
Весьма актуально, в данном случае, звучат слова Р. Мер-
тона: «До тех пор, пока не сложился запас ценностей, раз-
деляемых взаимодействующими индивидами, суще-
ствуют только социальные отношения, если можно так 
назвать беспорядочные взаимодействия людей, – но не об-
щество» [15, с. 256]. 

Одна из методологических сложностей, возника-
ющих при таком подходе, состоит в объяснении меха-
низма социальной мобильности. Мы предполагаем, что её 
возможно интерпретировать следующим образом. 

Во-первых, социальная мобильность в современ-
ной России очень слаба, механизмы классообразования от-
сутствуют и потому общество структурно неподвижно, что 
является признаком его сословности. Во-вторых, социаль-
ная мобильность измеряется не столько объёмом матери-
альных ресурсов, сколько объёмом наличной власти. В-тре-
тьих, государство проводит политику изоляции сословий 
друг от друга, прежде всего юридическими и администра-
тивными методами: принятием законов о статусе опреде-
лённых субъектов социальных отношений, регулирова-
нием функционирования институтов и т.д. В-четвёртых, 
механизм сословного перехода существует, но имеет свой 
особый смысл. Для перехода в вышестоящее сословие ин-
дивиду нужно отказаться от старой системы ценностей, 
присущей предыдущему слою, и характеризоваться опре-
делёнными маркерами – образованием, профессией, уров-
нем престижного потребления и прочим. Каналы мобиль-
ности псевдоинституциональны и выполняют 
«подрывную» функцию уже самим фактом своего суще-
ствования. 

Ценности играют очень важную роль в жизни лю-
бого общества, в том числе и современной России. К со-
жалению, сегодня наблюдается ситуация идеологического 
вакуума, выражающегося в отсутствии национальной 
идеи, слабости идентификации с нацией, распростране-
нием этики успеха любой ценой. В первую очередь, эти 
особенности свойственны привилегированным группам 
населения, которые не придерживаются никаких регуля-
торов поведения, за исключением соблюдения властной 
диспозиции. Корни данной ситуации лежат в реформах 
1990-х гг., когда от социально-политических и экономиче-
ских преобразований выиграли те, кто смог отказаться от 
старой ценностно-нормативной системы. 

Произошла удивительная по скорости протекания 
аксиологическая реакция, содержанием которой была ин-
фляция советских ценностей. Старые идеалы оказались 
неактуальны, дисфункциональны, т.к. не способствовали 
эффективному достижению целей и нормативной регуля-
ции поведения индивидов в среде рыночно-олигархиче-
ского капитализма. Поэтому для приобретения рыночных 
рент индивиды должны были отказываться от советской 
аксиологической иерархии и активно интериоризовывать 
новые прагматические ценности и паттерны поведения, 
подчас аморальные и незаконные. Ярко сущность данного 
процесса выразил А. Чубайс: «Если ты наглый, смелый, 
решительный и много чего знаешь, – ты получишь всё. 
Если ты не очень наглый и не очень смелый – сиди 
и молчи в тряпочку» [20]. 

Таким образом, сформировался «белый» мир мей-
нстрима, мир предпринимателей, менеджеров и других 
«успешных людей». Те же, кто сохранял советские иде-
алы, маргинализировались и становились членами либо 
«серой» группы полуадаптировавшихся, сумевших до-
стигнуть некоторого компромисса между старым и но-

вым, либо рискогенной «чёрной дыры» социальной экс-
клюзии. Социальные институты, продолжавшие воспро-
изводство и трансляцию традиционных ценностей, поте-
ряли престиж, как большинство ВУЗов или медицинских 
учреждений страны, тогда как сумевшие модернизиро-
ваться превратились в элитные организации вроде Выс-
шей школы экономики или платных клиник. 

Аналогично и индивиды, наиболее полно воспри-
нявшие идеалы «дикого капитализма» и, в конечном 
счёте, выступившие проводниками инфляции старых цен-
ностей, заняли лидирующее место в обществе. Их жизнен-
ные шансы сегодня абсолютно несопоставимы с услови-
ями жизнедеятельности других граждан, что связано с 
особым восприятием мира. Этим восприятием является 
рентоориентированное поведение – предельная материа-
лизация социальных экспектаций, ожидание экономиче-
ских и политических рент и общественного успеха. Всё 
должно приносить ренту, стало быть, ничто не будет бес-
платным, даже так называемая «социалка» – образование, 
здравоохранение, жилищно-коммунальная сфера и т.д. 
Этот процесс можно назвать приватизацией социального, 
которая, в свою очередь, тесно связанна с феодализацией. 

Такую связь обнаруживает, например, крупный 
немецкий учёный Ю. Хабермас. Он говорит (рассуждая, 
правда, в историческом контексте) о «рефеодализации об-
щественной сферы», которая заключается в обретении 
частными интересами непосредственных политических 
функций: крупные корпорации, как национальные, так и 
транснациональные, начинают постепенно контролировать 
через СМИ общественную сферу и государство [Цит. по: 
14, с. 187]. Последнее же выступает всё более активным ак-
тором частной сферы, размывая границы частного и обще-
ственного, превращая граждан в потребителей. Обществен-
ные организации, например, партии или профсоюзы, 
защищают и лоббируют интересы не общественных групп, 
а частного капитала и отдельных лиц, преследующих соб-
ственную выгоду. В России олигархические корпорации-
олигополии фактически приватизировали роль националь-
ного государства, что привело к образованию двухуровне-
вой системы устройства общества: корпоративно-олигар-
хического уровня, встроенного в глобальную транснацио-
нальную мировую экономику с высоким уровнем потреб-
ления («Россия богатых») и национального яруса, включа-
ющего распадающиеся социальные сети и увядающие эле-
менты государственного устройства («Россия бедных»). 
Институциональные каналы выражения мнений оказыва-
ются неэффективными и даже опасными, способствуя со-
хранению и преумножению текущего положения дел. При-
ватизация социального затрагивает и сферу 
символического: инициатива власти выработать единый 
подход к интерпретации истории, скандальная попытка 
определить десять культурных символов страны, постоян-
ная отсылка к идеалам царской России, реформа РАН и 
прочие выступают монополистическими посягательствами 
на истину. 

«Россия богатых» репрезентирует свою власть и 
артикулирует свои интересы посредством СМИ, тогда как 
абсолютное большинство населения обречено на поиск 
собственных идентичности, языка и самосознания, – и по-
тому на постоянную манипуляцию со стороны власти с 
целью создания иллюзии тождества власти и народа. 
Население становится в полном смысле слова «молчали-
вым большинством», превращается в атомизированную 
совокупность индивидов; перефразируя знаменитую 
фразу П.С. Верховенского из романа Ф.М. Достоевского 
«Бесы», можно сказать, что все равны, но равны в своей 
разобщённости. 
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Разобщённость общества поддерживается отдель-
ными представителями политической элиты, которую сего-
дня нельзя назвать носителем высоких моральных и интел-
лектуальных качеств. Простейшим методом управления 
стало внедрение в социальную сферу самых низких и дешё-
вых образцов псевдокультуры гламура, глянца, развлечений, 
сектантства, оккультизма и пр. Следствием этого выступает 
деградация всего социального-политического пространства 
в смысле исчезновения ярких личностей, групп интересов, 
разнородных идейных течений и движений. Спутником де-
градации является насаждение средствами массовой инфор-
мации и провластными лицами хронически негативного 
фона событий: массовых деприваций и фрустраций, безза-
щитности и одиночества, принудительности существования, 
коллективной зависимости от власти и неуверенности в бу-
дущем. 

Отсюда же – установки на отрицательные конно-
тации понятий свободы, богатства, независимости, демо-
кратии и т.д. Современное социальное пространство пере-
наполнено ницшеанским ressentiment и потому не может 
произвести ничего ценного и образцового, заменяя это 
продуцированием негативных символов: образов врагов, 
массовых фобий, агрессивности, представлений о всеоб-
щей криминализации, недоверии друг к другу. Совер-
шенно закономерным выступают распространение чув-
ства неуверенности, страха перед будущим, потери 
смысла жизни. Это эсхатологические ожидания, примити-
визация социальной реальности, культурная деградация 
человека, апатия населения, потеря воли к иной жизни. 
Следствием является ослабление социальных связей, дез-
интеграция, атомизированность и беззащитность перед 
государственной машиной. Дополнительной подпиткой 
служит национализм, ксенофобия самой низкой пробы, 
эрзац-консолидация через очерчивание «своих» и «чу-
жих». В первую очередь изменения затрагивают не эконо-
мику или политику, а аксиологическую сферу, мораль и 
их вырождение скажется на будущих поколениях. Проис-
ходит дегенерация ещё не родившихся россиян, движение 
социальной материи искажает завтрашнее социальное 
пространство и время. 

Необходимо подчеркнуть, что кризис социального 
обозначает и тяжелейшее состояние русского народа, стоя-
щего перед фактом схода с исторической сцены или вообще 
полного исчезновения. Демографическая депопуляция выра-
жает психологическую усталость народа, потерю того, что 
А. Шопенгауэр назвал «волей к жизни». Крах великих циви-
лизаций древних греков, римлян и византийцев, майя, ацте-
ков и инков проходил по одному сценарию: кризис рождае-
мости сочетался с презрением к стремительно 
распространявшимся «варварам» и ростом национализма; 
забвение науки происходило на фоне тотального расшире-
ния оккультизма, мистики и обскурантизма; религиозная 
вера истаяла под неподъёмным грузом мирской культуры; 
убийства и самоубийства, аборты и крах семьи, алкоголизм 
и наркомания стали привычным явлением повседневности; 
но, самое главное, эти народы сразило чувство распада, нару-
шения мирового равновесия, конца истории и гибели свя-
щенного порядка. Именно это переживает сегодня Россия. 
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Современное российское государство и общество 

переживают длительный глубокий кризис. Одна из фунда-

ментальных причин нашего нынешнего состояния, по 

мнению автора, заключается в том, что за последние два 

десятилетия искажено массовое сознание народа как глав-

ного субъекта истории. А массовое сознание как большая 

сложная система может, или развиваться и обновляться, 

или деградировать. Стоять на месте оно не может, застой 

означает распад соединяющих его связей. В ряду многих 

скрепляющих элементов важное место занимают геополи-

тические и этнические корни. Злободневность данных ас-

пектов в настоящее время для россиян стоит в перечне са-

мых острых.  
Чтобы понять причины трансформации массового 

сознания россиян следует заглянуть в историю данной 

проблемы. Каждый народ занимает определенную при-

родную нишу, и это обстоятельство не может не сказаться 

на особенностях его массового сознания. «Душа народа, - 
говорит И.А. Ильин, - находится в живой и таинственной 

взаимосвязи с его природными условиями и потому не мо-

жет быть достаточно объяснена и понята без этой взаимо-

связи» [4,с.377]. Природа является ложем народа, опреде-

ляющим его судьбу и воспитывающим его национальный 

характер. Применительно к русскому народу природно-
географический фактор включает в себя местоположение 

страны, особенности климата и почв, территориальные 

размеры государства. 
Поэтому значительную роль в становлении массо-

вого сознания русского народа сыграл фактор геополити-

ческого местонахождения России среди других стран 

мира. Русский народ вынужден обстоятельствами своей 

истории обустраиваться на великой равнине, расположен-

ной на стыке Европы и Азии. По мнению Н.А. Бердяева, 

необъятность русской земли, отсутствие границ и преде-

лов выразились в строении русской души: «Пейзаж рус-

ской души соответствует пейзажу русской земли, та же 

безграничность, бесформенность, широта» [1,с.64]. Без-

граничность пространства местообитания русского 

народа оказывает крайне противоречивое воздействие на 

его менталитет. Широта, удаль, щедрость, свободолюбие 

- на одной стороне; расточительство, разгул, бесшабаш-

ность, слабая самодисциплина - на другой. В результате, 

на протяжении более чем тысячелетия, русский народ по-

стоянно контактировал со своими западными и восточ-

ными соседями. Эти контакты, в зависимости от условий, 

приобретали характер как мирного экономического, поли-

тического, культурного сотрудничества, так и острого во-

енного противостояния. Россия, являясь своеобразным 

связующим мостом между Европой и Азией, выполняла 

важную геостратегическую роль, связанную с поддержа-

нием мирового равновесия.  
Местоположение на не защищенной с Запада, Юга 

и Востока равнине приводило к тому, что Россия со всех 

сторон была открытой для нападения агрессивных сосе-

дей. Не счесть числа войн, в основном оборонительного 

характера, которые пришлось вести русскому народу. 

Война стала для русских людей суровой необходимостью, 

а сама Россия напоминала своеобразную осажденную кре-

пость. «Русская история развивалась так, что для нее не 

было никакого выбора; или надобно было сражаться, или 

быть уничтоженным; вести войну или превратиться в ра-
бов и исчезнуть» [4,с.477]. Постоянная внешняя агрессия, 

набеги, войны. С 1228 по 1462г.г. за 234 года у русских 

было 160 внешних войн. В этот же период в Европе сра-

жения не отличались широкой масштабностью и крово-

пролитностью. Например, одна из крупных битв 1119г. 

между французскими и английскими феодалами счита-

лась ожесточенной, в ней участвовало 900 рыцарей. В XVI 

веке русские воюют на северо-западе и западе против 

Речи Посполитой, Ливонского ордена и Швеции 43 года, 

ни на год не прерывая, между тем, войны против татар-

ских орд на юго-восточных и южных границах. В XVII 

веке Россия воевала 48 лет, в XVIII – 56 лет [2, с.46-48].  
Легко вспомнить историю последних двух веков: 

XIX век три войны с турками, одна – с персами, кавказ-

ская, среднеазиатская, нашествие Наполеона, война с 

англо-франко-турецкой агрессией в крымской войне. XX 
век – две войны с японцами, две мировые войны, интер-

венция Антанты в гражданскую войну и ядерное противо-

стояние второй половины XX века. Как видим, и в этих 

веках приходилось биться насмерть за выживание, за спа-

сение народа. Масштабы войн и битв были во все века в 

высшей степени напряженными, усилия - высочайшими. 
 История России предстает как бесконечная череда 

вооруженных противостояний и военных конфликтов. 

Здесь следует учитывать специфику военной истории Рос-

сии, которая не являет себя как история постоянных побед 

русского оружия. Наоборот, это была история чередова-

ния бесславных неудач и военного счастья, сокрушитель-

ных поражений и военных побед. Такая непростая и про-

тиворечивая судьба приучила русских не падать духом и 

не отчаиваться в самых безнадежных ситуациях, при са-

мых сокрушительных военных неудачах, в результате 

чего в русских душах имеет место «уверенность, что, если 

они потерпели поражение в национальной борьбе, это по-

ражение - только «первая» глава схватки, «вторая» будет 

означать очищение и накопление сил, «третья» - победу, 

освобождение, воскрешение»[4,с.483]. Все это приучило 

русских всегда сохранять присутствие духа, никогда не 

отчаиваться, накапливать силы, терпеть и ждать своего 

часа для нанесения военного поражения противнику. 
Возможно, что лучшее описание мужества, самоот-

верженности и в то же время спокойной уверенности рус-

ского человека на войне дано Л.Н. Толстым. Русские 

люди, если глубоко затронуты их патриотические чувства, 

и если они чувствуют справедливый характер войны, го-

товы терпеть любые невзгоды и лишения. «Из-за креста, 

из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужас-

ные условия: должна быть другая, высокая побудительная 

причина. И эта причина есть чувство, редко проявляюще-

еся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине каждого, 
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- любовь к Родине» [6,c.19]. Каждый раз, когда иностран-

ная армия вторгалась в Россию, война неизбежно перерас-

тала в народную, ярко высвечивая все лучшие ментальные 

свойства массового сознания русской нации. Как это не 

странно, именно в экстремальных условиях войны рус-

ский народ проявляет высокие образцы нравственности - 
доброту, готовность делиться последним, самоотвержен-

ность до самоотречения. И совсем не случайно русские 

солдаты-ветераны с такой теплотой вспоминают свою во-

енную молодость. Войны, как некий магический кристалл, 

высвечивали не только социально-экономические пороки 

российского общества, но и лучшие душевно-духовные 

силы русской нации. 
Значительное и существенное влияние на велико-

русский этнос оказало воздействие татаро-монгольских 

племен. Традиционно данное влияние описывается нега-

тивными красками и считается, что едва ли не все отрица-

тельные черты в русском народе есть следствие отравлен-

ности татарщиной. Однако И. А. Ильин - в целом 

представитель негативной оценки татарского влияния на 

русский народ - вынужден признать факт неоднозначно-

сти такого влияния. С одной стороны, он говорит об ужас-

ных последствиях монгольского ига, с другой о положи-

тельных аспектах его влияния на русский народ. 

Продолжительное иго воспитало в русских не только сла-

бые, но и сильные ментальные свойства: проницатель-

ность, неистощимое терпение и стойкость; способность 

вынести самый низкий жизненный уровень и при этом не 

падать духом; искусство самопожертвования и безрассуд-

ной самоотдачи; жизненную стойкость души; удивитель-

ную покладистость и гибкость; наследственную отвагу; 

ярко выраженное, в поколениях воспитанное искусство 

оборонительной войны[4,с.540].  
Активной социальной и духовной силой в русском 

обществе, в период татаро-монгольского порабощения, 

становится православная церковь, деятельности которой 

монголы не чинили особых препон. Она несла русским 

людям утешение, силу и веру, христианство становится 

средоточием народного бытия. «Опыт России, - отмечает 

патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, - показывает, 

что активная роль религии в жизни страны помогла нашим 

предкам преодолеть исторические трудности, построить 

государство, объединившее множество мирно уживаю-

щихся народов и религий, создать признанную великую 

русскую культуру» [5,с.16]. Именно в данный период про-

изошла христианизация души русского народа, ставшая 

на долгие века отличительной национальной чертой.  
Таким образом, татаро-монгольское иго и борьба с 

ним стали в конечном итоге мощным катализатором ста-

новления великорусского народа, влияя на формирование 

государственности, быта, культуры и массового сознания. 
Начавшись в ХШ веке, процесс становления русского су-

перэтноса в основном завершился в первой половине XVI 

века. К этому времени победоносно осуществилось наци-

ональное освобождение от трехсотлетнего татарского вла-

дычества. Кроме этого, произошло территориально госу-

дарственное оформление Московской Руси в виде 

гигантского царства и возникла национально-государ-

ственная идеология. С этого времени русский народ был 

вынужден нести на своих плечах бремя трех вызовов ис-

тории: 1) полиэтничности; 2) суровой природной среды; 

3) гигантских размеров страны. Перед русской цивилиза-

цией были поставлены такие исторические вызовы, с ко-

торыми в их комплексе не сталкивалась ни одна крупная 

цивилизация. На эти вызовы истории русский народ отве-
тил особенностями своей хозяйственной, духовной 

жизни, а также, уникальным набором качеств своего мас-

сового сознания. В этой связи следует напомнить, что мас-

совое сознание является важным фактором приспособле-

ния народа к особенностям природной и социальной 

среды. 
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Все социогуманитарные науки в конечном итоге 

изучают одно и то же: совместную человеческую деятель-
ность в различных ее аспектах. Теория межкультурной 
коммуникации берется исследовать эту деятельность на 
метакультурном уровне.  

Проблематика межкультурных коммуникаций но-
сит междисциплинарный характер и требует комплекс-
ного методологического подхода, в котором сочетается 

множество методов отдельных наук о культуре. Для кон-
кретного исследователя такая задача выглядит трудно вы-
полнимой: когда нужно владеть несколькими методами 
сразу, возникает угроза для качества исследования. Эта 
проблема является на наш взгляд основной методологиче-
ской проблемой межкультурных исследований. Обзор ос-
новных социо-гуманитарных методологических систем, 
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на которых базируется наука межкультурных коммуника-
ций является основным содержанием данной работы.  

В межкультурных исследованиях используются 
методы почти всех социо-гуманитарных наук: 

- исторические; 
- социологические; 
- лингвистические; 
- психологические; 
- коммуникативистские; 
- социально-антропологические; 
- культурологические; 
- философские. 
Первый из указанных методов – исторический – 

является рамочным методом. Культуры возникают и су-
ществуют во времени, и самым основным временным па-
раметром в изучении культур является прошлое, которое 
традиционно является основным объектом исторической 
науки. 

Социологический метод – метод вычленения и ана-
лиза человеческой коллективной жизни, так что, объектом 
социологии выступает человеческая группа. Применение 
социологических методов к межкультурным исследова-
ниям вызвано тем, что культура есть продукт коллектив-
ной жизнедеятельности людей, и такой ее продукт как 
межкультурная коммуникация есть коллективная деятель-
ность сразу в двух смыслах. С одной стороны, по самому 
определению межкультурная коммуникация предпола-
гает существование группы, состоящей как минимум из 
двух культур. А с другой стороны, каждый элемент куль-
туры, участвующей в межкультурной коммуникации есть 
коллективной творение. Ни в одной культуре нет ничего, 
что было создано на абсолютно единоличной основе. 

Отталкиваясь от последнего суждения, скажем, что 
самым знаковым коллективным творением каждой кон-
кретной культуры является язык, научное исследование 
которого за последние сто лет породило лингвистическую 
методологию. Лингвистические методы в той мере акту-
альны для исследований межкультурной коммуникации, в 
какой межкультурная коммуникация зависит от языковых 
структур и систем, существующих по определенным зако-
нам. От конкретного исследователя зависит лишь опреде-
ление степени лингвистической зависимости конкретного 
явления межкультурной коммуникации, но то, что эта за-
висимость есть в каждом из них – это однозначно так. 

Язык не существует без своего носителя – чело-
века. Человеческий аспект влияния на формирование 
культуры исследует психология. Для проблематики меж-
культурной коммуникации имеют наиболее важное значе-
ние два раздела психологии: это культурная и кросскуль-
турная психологии. Оба раздела психологии 
рассматривают зависимость психических функций и ме-
ханизмов (мышление, восприятие, эмоции и др.) и куль-
турных форм, таких как указанные выше коллектив и 
язык. При этом есть два аспекта такого рассмотрения: 1) 
как культура влияет на саму психическую функцию 
(например, повышает или понижает ее роль в психиче-
ском процессе в целом) - это будет собственно аспект 
культурной психологии; 2) как культура влияет на выра-
жение психических функций и механизмов (как предста-
вители разных культур выражают чувство признательно-
сти, например) – этот аспект преимущественно интересует 
кросскультурную психологию. Человек – реальный участ-
ник как культурных, так и межкультурных процессов. 
Межкультурная коммуникация – это прежде всего вид че-
ловеческой коммуникации, где строится вокруг того, что 

внутри человека и что он выражает вовне. От этого зави-
сит исход и продукт коммуникации. Но из двух психоло-
гических методологий приоритетной является вторая – 
кросскультурная, которая дает материал для сопоставле-
ния культур. 

В настоящее время проблема культурных контак-
тов все более активно исследуется в рамках теории меж-
культурной коммуникации. Особенность данного подхода 
заключается в том, что взаимодействие человека с окру-
жающими условиями следует рассматривать как тесную 
взаимосвязь процессов личностного и социального обще-
ния, в которой человек – это своеобразная открытая си-
стема, стремящаяся к контакту с окружающими услови-
ями. Способность и стремление к общению – это ведущий 
фактор человеческой жизни. Для ученых, специализирую-
щих именно в области коммуникативистики, культура и 
все, что в ней имеется – это символы общения. Коммуни-
кативный аспект проявляется в межличностной и массо-
вой формах. Уровень адаптации зависит от опыта соци-
ального общения. Социальная группа, семья, община, 
государство - это не просто виды человеческой коммуни-
кации – это ее этапы. Чем выше коммуникативная актив-
ность человека, тем к более широкому формату культуры 
она приводит. В этом смысле межкультурная коммуника-
ция – это самая широкая сфера существования человека 
по отношению к вышеозначенным.  

Последние три методологии (социально-антропо-
логическая, культурологическая, философская), методы 
которых используются в теории межкультурной коммуни-
кации мы относим к разряду системных, т.е. обобщаю-
щих. Если первые вышеозначенные методологии (истори-
ческая, социологическая, лингвистическая, психологи-
ческая, коммуникативистская) дают материал, группи-
руют научную информацию, то во втором разряде нахо-
дятся методы для формирования целостного, системного 
представления или законченной теории межкультурной 
коммуникации. При этом важно, чтобы в построении тео-
рии межкультурной коммуникации участвовали методы и 
социальной антропологии и культурологи и философии. 

Для построения теории межкультурной коммуни-
кации социальная (или культурная) антропология имеет 
особое значение благодаря тому, что в ней можно найти 
целостное представление о человеке. В основе культуро-
антропологических исследованиях лежит целостное, об-
щее представление о человеке, которое определяет иссле-
довательский подход, цели и задачи исследования и кон-
кретные методы сбора информации о человеке. С 
антропологической точки зрения человек – это двойное 
существо - природно данное, но при этом самосозидаю-
щее, самоданное. Благодаря этому культура и, соответ-
ственно, культурная коммуникация возникают вследствие 
целевого воздействия человека как на его природную дан-
ность (физическую и психическую), так и на инородную 
(внешнюю среду и другие культуры). Для науки межкуль-
турной коммуникации наиболее актуальным методом со-
циальной антропологии является использование кросс-
культурного метода исследования, который предполагает 
систематическое сравнение культурных форм жизни чело-
веческих общностей. Именно использование кросс-куль-
турного подхода определяет особое значение культурной 
антропологии для исследования МКК. Кросс-культурный 
метод исследования органичен предмету изучения - меж-
культурным коммуникациям. Кросс-культурное исследо-
вание осуществляется в диахроническом и синхрониче-
ском направлениях, как от прошлого к настоящему, что 
позволяет выявить причинно-следственные отношения в 
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культуре, так и от одной культуры к другой в рамках од-
ного временного разреза. Основным достижением в рам-
ках социальной антропологии выступает возможность со-
поставления так называемых «цивилизованных» культур 
и «первобытных». В этом отношении социальная антро-
пология позволяет выстроить сценарии коммуникации 
между общностями с разным культурным содержанием. 

Культурологический подход в области межкуль-
турной коммуникациям как таковой предполагает иссле-
дование культурной формы как таковой на уровне чистого 
понятийного мышления. Это означает, что культурология 
– это сугубо теоретическая дисциплина, что предполагает 
рассмотрение культурных форм в «абстрактном виде» В 
этом случае внимание исследователя сосредоточено не на 
материальных фактах культуры, а на отношениях и зави-
симостях, которые имеют место между элементами си-
стемы. Этот подход иначе называют структурным, основ-
ная цель структурного исследования – выявление 
закономерностей. Возможности этого метода обуслов-
лены тем, что любая форма культуры, в частности, меж-
культурная коммуникация, должна иметь собственные, 
независимые от конкретного человека и культуры законы. 
Мало, например, желания сочинить музыку: для этого 
нужно знать законы музыкальной формы. И так во всех 
ответвлениях культуры: в искусстве, в науке, в религии, в 
образовании и проч. Закономерности выявляются в про-
цессе углубленной рационализации, что приводит к фор-
мированию понятийного описания. Соответственно ис-
пользование арсенала понятий культурологии (паттерн, 
универсалия, архетип и мн. др.) в рамках исследований 
межкультурной коммуникации придает им характер тео-
ретического научного гуманитарного исследования. 

Межкультурная коммуникация достигает своего 
предельного обобщения на уровне философской система-
тизации. Среди всех философских методологий наиболее 
актуальной для теории межкультурной коммуникации яв-
ляется философская герменевтика. С вышеобозначенной 
позиции философскую систему межкультурной коммуни-
кации можно назвать герменевтику межкультурных ком-
муникаций. Специфика герменевтической аналитики меж-
культурных коммуникаций состоит в том, что в рамках 
этих исследований наибольшее значение имеет рефлексия 
над Смыслом, как основной идеей и понятием философ-
ской герменевтики как таковой. Применительно к меж-
культурной коммуникации подобный подход направляет 

исследование в сторону сознания и самосознания ученого 
и окончательного целостного понимания того, в чем пре-
дельный смысл межкультурной коммуникации. Такое за-
острение на проблеме смысла межкультурной коммуника-
ции позволяет сформулировать научную актуальность 
межкультурной коммуникации, и обосновать ее стремле-
ние к созданию своей собственной проблемной области, и 
тем самым стать отдельной наукой. Помимо общемиро-
воззренческого у философской герменевтики есть еще 
другое значение, более близкое с понятию научного. Речь 
идет о герменевтике как теории и методологии интерпре-
тации. Значение использования Методы герменевтики 
вводят в аналитику межкультурной коммуникации иссле-
дование форм смыслополагания, понимания, которые 
определяют специфику любого акта общения, включая об-
щение межкультурное. При этом важно иметь в виду раз-
личие между философским и психологическим использо-
ванием понятия «понимание». Философский подход в 
данном случае тождественен духовному, что выводит по-
нимание за рамки психологических объяснений. Этот под-
ход точно и полно отвечает требованиям основного во-
проса теории межкультурной коммуникации и поэтому 
может быть обозначен как герменевтика культуры. 

Представленный обзор методологий межкультур-
ной коммуникации не может быть признан единственно 
возможным ни количественном, ни в качественном отно-
шении. Единственно, что является неукоснительным, так 
это сама тема – проблема метода познания межкультурной 
коммуникации, поскольку вне этой темы нет науки как та-
ковой.  

Представленный выше обзор изложен на основе ма-
териала учебного пособия «Межкультурная коммуника-
ция: теория, методология и практика», составленного си-
лами авторского коллектива кафедры философии 
Дальневосточного федерального университета под руко-
водством профессора С. Е. Ячина.[1] Свой вклад, в том 
числе в отношении данного вопроса, привнесла в данное 
пособие и автор данной статьи.  
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Несмотря на то, что современные методы исследо-

вания в области медицины делают возможным доступ-

ность изучения нормальных и патологических состояний 

человеческого организма, ученые постоянно сталкива-

ются с трудностями, связанными как с относительностью 

самих понятий нормы и патологии, так и неопределенно-

стью механизмов их взаимоперехода, в силу чего крите-

рии, определяющие их категориальный статус, оказыва-

ются относительными. В первую очередь это касается ста-

тистического критерия, содержание которого связано с 

понятием нормального «среднего» человека введенного 

А.Кетле еще в 19 веке [2]. 
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В начале 20 века в среде физиологов активно об-

суждалась проблема применимости оценочных суждений 

в физиологии, Утверждалось, в частности, что вся телео-

логия не только трансцендентна, но и имманентно имею-

щая отношение к смерти организма или к сохранению его 

жизни не может принадлежать к сфере научного знания. В 

частности Г.Рикер в своей книге «Очерк патологии отно-

шений» разграничивал области физиологии, патологии, 

биологии и медицины [7]. Науки о природе основываются, 

по его мнению, на методическом наблюдении и размыш-

лении об этих наблюдениях с целью объяснения, таким 

образом, отчетливо формулируя причинные отношения 

между физическими процессами, имеющими место в 

окружающей среде и самого человека, являющегося ее 

неотъемлемой частью, как живого существа. 
Анатомия описывает морфологические образова-

ния, ее результаты не имеют никакой объяснительной 

ценности сами по себе, но приобретают ее посредством их 

связи с результатами других методов, таким образом, спо-

собствуя объяснению явлений, которые являются объек-

том независимой научной дисциплины – физиологии. Па-

тологическая физиология должна определять причины 

отношения между физическими явлениями, но поскольку 

никакого научного понятия жизни не существует, кроме 

просто диагностического понятия, она не имеет никакого 

отношения к целям, и следовательно, к ценностям жизни. 
Патология, как чистая наука о природе в этом кон-

тексте должна обеспечить знание причин, а не произво-

дить оценочные суждения. Такой подход, тем не менее, не 

исключал легитимности оценочных суждений и их прак-

тического применения, которое могло иметь отношение 

скорее к философии природы, чем к медицине и гигиене. 
Как точно подметил Д.Кангилемм быть не в состо-

янии признать, что с биологической точки зрения жизнь 

дифференцируется между своими состояниями, означает 

осуждать себя быть даже не способным отличить еду от 

экскрементов. (Конечно, экскременты живого существа 

могут быть едой для другого существа, но не для него са-

мого.) Ибо то, что отличает еду от экскрементов, пред-

ставляет собой не физико-химическую реальность, а био-

логическую ценность [8,с.122]. Аналогичным образом, то, 

что отличает нормальное и патологическое состояние мо-

жет также представлять собой биологическую ценность. 

Но при этом нужно учитывать то, что «ценностное пред-

ставление об объекте отличается от научного. Это видение 

объекта как полезного, хорошего, доброго или злого. Та-

кое видение не доступно естествознанию, поскольку по-

следнее не имеет средств для того, чтобы передать, напри-

мер, бесчеловечность атомной бомбардировки или ужас 

газовых камер Освенцима. Наука способна зафиксировать 

здесь лишь факт протекания определенных физико-хими-

ческих процессов. Оценка этих процессов - это подход со-

всем с другой стороны – со стороны отношения их к чело-

веку, значения их для человека. Это не естествен-
нонаучная, а аксиологическая позиция в отношении к объ-

екту, иное его измерение. Это значимость предмета для 

нас, представления о том, каким должен быть объект про-

цесс или событие в соответствии с нашими нормативными 

представлениями о нем в отличие от его настоящего, ре-

ального бытия должного в отличии от сущего» [5,c.215]. 

Каким образом можно решить проблему отличия нормы 

от патологии, оставаясь в рамках современной научной 

парадигмы? Следующие соображения могли бы как то 

прояснить ситуацию. В строгом смысле слова научное 

знание об объекте возможно, если возможно применить к 

нему процедуру измерения и причинное объяснение. В та-

ком аспекте любая наука предполагает установление 

определенных констант или инвариантов. Научная точка 

зрения предполагает процедуру абстрагирования. Вместе 

с тем, обнаружение человеческого опыта проживания в 

действительности представляет собой нахождение ценно-

стей, которые человек в состоянии принять. До возникно-

вения науки мифология, искусство и религия спонтанно 

переоценивали человеческую жизнь. После возникнове-

ния науки эти же самые ценности вступили с ней в кон-

фликт. Этот конфликт может быть урегулирован аксиоло-

гией, которая является, таким образом, философией 
ценностей. В поиске определения констант и инвариантов 

физиология может действовать как наука, но в поиске 

того, что представляет собой жизненное значение этих 

констант, квалифицируя их изменения как патологиче-

ские, физиологу трудно рассматривать жизнь безразлич-

ным взглядом физика, изучающего физические явления и 

процессы, поскольку сам он является живым существом. 

Жизнь, посредством своего дифференцирования между 

притягивающим и отталкивающим своим видом приводит 

к проявлению оценочных категорий здоровья и болезни в 

человеческом сознании. При этом болезнь, как правило, 

представляет собой негативную определенность, для кон-

кретного живого существа в отношении его разнонаправ-

ленной деятельности, а здоровье – позитивную. В этом 

смысле без философской и аксиологической трактовки 

здоровья и болезни становится невозможным адекватное 

осмысление, как ценностных ориентаций медицины, так и 

ценностных ориентаций людей вообще. 
Микроскоп, термометр, выращенная в пробирке 

культура обеспечивают результат диагностического ис-

следования. У этого результата нет никакой диагностиче-

ской ценности самой по себе. Для его достижения необхо-

димо наблюдение за поведением непосредственно 

пациентов. В патологии первое и последнее слово истори-

чески и логически принадлежит клинической практике. 

Клиническая практика неотделима от терапии, которая яв-

ляется техникой для установления или восстановления 

нормы. Никто с научной точки зрения не диктует нормы 

жизни, но жизнь сама является многоплановой деятельно-

стью, поляризующейся в результате взаимодействия с 

окружающей средой или в силу генетических особенно-

стей находящая себя нормальной или нет, в соответствии 

со своей способностью приспосабливаться и расширять 

или сужать границы собственной нормы. Врач, как живое 

существо, всегда принимает сторону жизни, наука служит 

ему в выполнении обязанностей, являющихся результа-

том этого выбора. Врач вызван пациентом, эхо этого пате-

тического вызова квалифицирует как патологию все 

науки, которые медицинская технология призывает на по-

мощь жизни. Патологическая анатомия, патологическая 

физиология, патологическая эмбриология существуют как 

отрасли медицины, исследующие определенные биологи-

ческие состояния, но их патологическое качество опреде-

ляется импортом технологического и таким образом соци-

ального происхождения. В этом контексте различие 

между нормой и патологией имеет и может иметь только 

клиническое значение. При этом норма может рассматри-

ваться как ценность, с которой связаны ценностные ори-

ентации человека. В этом смысле понятия нормы, анома-

лии, здоровья, болезни оказываются тесно связаны с идеей 

нормативности. В случае если определение нормативов 
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основано не только на статистических или эмпирических 

критериях продуктивности, но и на оценочных, житей-

ских и философских позициях, особый план понимания 

нормы можно рассматривать как специфический раздел 

философии ценностей. Тогда критерии и нормативы 

могли бы определяться исходя из субъективных позиций 

оценивающего субъекта с одной стороны отслеживаю-

щего свое самочувствие с другой ориентирующегося на 

некий определенный идеал здоровья. При этом субъектив-

ная оценка самочувствия может существенно расходиться 

с социальной нормой. Таким образом, проблема обрете-

ния и сохранения здоровья может рассматриваться в соци-

окультурном, моральном и ценностном аспектах объеди-

няющих медицинское знание и новое мировоззрение 

эпохи «антропологического поворота» имеющего место в 

современной философии. 
Именно в этой связи аксиологический аспект здо-

ровья и болезни получил освящение в трудах отечествен-

ных и зарубежных философов, социологов, психологов и 

антропологов. Ценностные основания здорового образа 

жизни исследовали Н.М.Амосов, Ю.П.Азаров, Б.Г.Ана-

ньев, А.Ц.Гармаев, О.А.Казанский, В.Н.Мясищев, 

Т.Ф.Орехова, В.П.Петленко, В.А.Сухомлинский, Д.Хар-

рисон, Л.Хэй и другие. Здоровье независимо от вероиспо-

ведания национальных и социальных различий во всех ва-

риантах общественного устройства является одной из 

высших, исторически обусловленных ценностей. Извест-

ный отечественный философ Б.Г.Юдин, касаясь про-

блемы ценности здоровья, отмечает, что «нередко под 

здоровьем мы понимаем нечто не просто нормальное, но 

такое, к чему должно стремиться, чего мы хотим, порой 

даже вожделеем, во имя чего можем тратить свои силы, 

претерпевать немалые лишения и ограничения, т.е. нечто, 

понимаемое нами как ценность». Говорим ли мы о нор-

мах, или о ценностях, в обоих случаях мы обращаемся от 

мира сущего к миру должного. Однако если в первом слу-

чае речь может идти, скажем, о бесстрастной регистрации 

того, что мы воспринимаем как норму или отклонение от 

нее, то во втором предполагается отнюдь не нейтральное 

отношение к воспринимаемому. Здоровье, иными сло-

вами, может быть значимой ценностью, чтобы диктовать 

цели, намерения и действия, как отдельных людей, так и 

социальных институтов вплоть до общества в целом» 

[6,с.63.] К настоящему времени в рамках объяснения при-

роды ценностей в аксиологии сложились три основных 

подхода. Первый подход полагает существование некой 

объективной ценности, присущей объектам или явлениям, 

что и является достаточным основанием формирующим 

потребность в обладании или приобщении к ним. Второй 

определяет ценность исходя из потребности в ней. Третий 

интегрирует в себе оба предшествующие подхода. Дис-

куссии, оспаривающие субъективный или объективный 

статус ценностей теряют практический смысл, когда речь 

заходит о жизни и здоровье как ценности в общечеловече-

ском аспекте. С точки зрения современной медицины 

представляется значимым и то, как относятся к своему 

здоровью сами люди, заботу о которых призваны осу-

ществлять различные здравоохранительные организации 

и институты. На сегодняшний день ценностные аспекты 

жизни и здоровья остаются не вписанными в систему со-

временных медицинских взглядов и связанных с ними ис-

следований. В этой связи могут представлять определен-

ный интерес попытки интегративных подходов к 

построению общей теории здоровья, учитывающей его со-

циальные и аксиологические аспекты [3]. Актуальность 

исследований в этой области обусловлена, прежде всего, 

тем обстоятельством, что проблема сохранения здоровья 

и связанная с ней проблема выживания всего человечества 

не может рассматриваться и решаться вне связи с негатив-

ными тенденциями и деформациями общественного раз-

вития. Такие явления как терроризм, наркоторговля, во-

енно-политические конфликты всегда имели, и будут 

иметь негативные последствия для жизни и здоровья че-

ловека. Недооценка опасности этих проблем без преуве-

личения может поставить человечество на грань, отделя-

ющую его существование от самоуничтожения. 
С другой стороны, по мере развития нано техноло-

гий и генной инженерии все острее обозначается про-

блема границы вмешательства человека в основы своего 

биологического существования. Прежде всего, это каса-

ется вопросов, связанных с искусственным вмешатель-

ством в процессы появления, регулирования и зачатия 

жизни, а также разработкой и внедрением генных техно-

логий в процессы производства продуктов питания. От-

сутствие философского осмысления последствий такого 

вмешательства может заслонить перспективу безопасного 

развития и существования человечества. В этой связи по-

требность в разработке системных принципов и механиз-

мов, обеспечивающих здоровье, приводит к формирова-

нию нового философского направления - философии 

здоровья. В том случае, когда здоровье становиться объ-

ектом ценностного рассмотрения, оно сразу оказывается 

включенным в систему социальных, экономических и по-

литических отношений. Проблема из аксиологической пе-

реходит в экономическую, социальную, демографиче-

скую и т. п. плоскость. Поучительно расхождение между 

сущим и должным в России. В последние десятилетия об-

наруживается негативная тенденция к росту числа смер-

тельно больных людей в нашей стране. По оценке экспер-

тов Всемирной Организации Здравоохранения, экономи-
ческие потери только от смертности вследствие кардиоло-

гических заболеваний, инсульта и диабета достигли в Рос-

сии 1% ВВП в 2005 г.13 развитых странах, как Великобри-

тания и Канада, – менее 0,1% ВВП [1,c.53]  
Не смотря на устойчивый рост расходов на здраво-

охранение за последний период, размеры государствен-

ного финансирования оказываются на много меньше, чем 

в странах ЕС. Доля общих расходов на здравоохранение в 

ВВП у нас почти в 1,8 раза меньше, чем в странах ЕС 

(5,4% против 9,8% в 2009 г.), а доля государственных рас-

ходов на здравоохранение в ВВП — меньше в 2,1 раза 

(3,5% по сравнению с 7,3% в 2009 г.). В абсолютном вы-

ражении в расчете на одного человека российское госу-

дарство тратит на здравоохранение в 3,5 раза меньше, чем 

в среднем страны ЕС (669 долларов и 2371 соответ-

ственно, по паритету покупательной способности в 2009 

г.) [1, с.53]. Эти цифры лишний раз свидетельствуют о 

недооценке здоровья, являющегося важнейшим компо-

нентой человеческого развития на государственном 

уровне. Такое же отношение формируется не только на 

государственном уровне, но и на интерсубъективном. По 

данным опроса населения11,46% респондентов в возрасте 

15 лет и старше имеют хронические заболевания. Боль-

шинство российских граждан (60%) сообщают, что следят 

за своим здоровьем. Но преобладают пассивные практики 

поддержания здоровья: чаще всего это пребывание на све-
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жем воздухе (53%) и вдвое-втрое реже – стремление не пе-

реедать, прием витаминов, физическая активность. В 

среднем лишь около 20% опрошенных занимаются физ-

культурой и спортом в оздоровительных целях. А каждый 

пятый взрослый житель страны вообще не делает никаких 

усилий для сохранения своего здоровья [1,c.52]. 
Таким образом, отношение к здоровью, универ-

сальной ценности, как со стороны государства, таки со 

стороны самого человека, может выявить проблемы обще-

ственного устройства и определить вектор его дальней-

шего развития. 
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Современная наука представляет собой сложное 

системное образование. С точки зрения предметной 

направленности все ее многочисленные дисциплины объ-

единяются в комплексы наук - естественных, обществен-

ных, технических, гуманитарных и так далее. Свидетель-

ством структурной сложности современной науки 
является тот факт, что сегодня в ней насчитывается уже 

свыше 15 000 отраслей научного знания и число их 

неуклонно увеличивается.  
 Достижения науки огромны и неоспоримы. С ее 

помощью человечество не без комфорта обустроилось на 
планете Земля, поставило себе на службу энергию воды, 

пара, электричества, атома, начало осваивать околоземное 

космическое пространство. При этом не стоит забывать, 

что подавляющее большинство всех достижений науки и 

их колосальный эффект получены за последние полторы 

сотни лет. В этот период человечество многократно уско-

рило свое развитие благодаря научному прогрессу. Если 

наука и дальше будет развиваться такими же темпами, то 

человечество ожидают удивительные перспективы!.. Та-

ким настроением был охвачен цивилизованный мир в 60-
70-е годы прошлого столетия. Ближе к концу ХХ века по-

явилось, однако, некоторое разочарование: с обеспече-

нием всеобщего благополучия наука явно не справлялась. 

Сегодня общество начинает осознавать, что у научного 

знания есть свои ограничения и издержки, своя опреде-

ленная область действия и границы применимости. Самой 

науке это было ясно уже давно, со времен И. Канта.  
 Одна из таких издержек – строгое деление научных 

дисциплин на гуманитарные и естественные. Размежева-

ние естественно-научного и гуманитарного знания не мо-

жет отменить факта их исходной взаимосвязи и взаимоза-

висимости. Данная проблема является сегодня весьма 

актуальной для развития науки и человеческой цивилиза-

ции в целом.  
 Неразрывное единство гуманитарных и есте-

ственно-научных знаний, по мнению Беляева Михаила 

Ивановича ( доктор философии (РАЕН), доктор эконо-

мики (РАЕН), академик Международной академии «Ме-

ганаука», автор новой, единой науки «Милогия», в основе 

которой лежит Единый закон), обусловлено наличием у 

них целого ряда общих черт:  
 данные отрасли научного знания созданы челове-

ком и являются составляющими его мировоззре-

ния;  
 их открытия изначально всегда направлены на 

благо человека; вместе с тем заблуждения име-

ются как в естественных, так и в гуманитарных 

науках;  
 многие естественнонаучные и гуманитарные про-

блемы по своей сути находятся на стыке этих об-

ластей знаний (например, экологические про-

блемы, проблемы генной инженерии, 

анропосоциогенеза и т. д.);  
 взаимосвязаны и взаимообусловлены процессы 

развития естественно-научного и гуманитарного 

знания например (поворот ествествознания от 

описания реальности к ее реконструкции в соо-

стветствии с целями и возможностями субъекта 

познания можно соотнести с борьбой авангар-

дизма с реализмом в искусстве, экспансией реля-

тивизма и субъективизма в историю, социологию, 

философию и т. д.);  
 неклассический этап развития естественных и гу-

манитарных наук выявил относительность крите-
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риев их разграничения: строгое разделение субъ-

екта и объекта познания невозможно не только в 

обществознании, но и в исследованиях микро-

мира (теоретическое описание квантового объ-

екта обязательно включает ссылку на наблюда-

теля и средства наблюдения) [1,с. 26]. 
 Перечисленные выше аргументы единства есте-

ственно-научных и гуманитарных знаний подтвержда-

ются достаточно очевидно. В результате их строгая демар-

кация, характерная для XIX – первой половины XX века, 

в наши дни все более ослабевает. Тенденция к преодоле-

нию разрыва двух типов наук формируется объективно, 

«естественным» ходом развития событий в социокультур-

ной сфере. Начиная с последней четверти ХХ века един-

ство и взаимосвязь естественных и гуманитарных наук, 

согласно концепции М. И. Беляева, проявляется в следую-

щем:  
 изучении сложных социоприродных комплексов, 

включающих в качестве компонентов человека и 

общество, и формировании для этой цели «сим-

биотических» видов наук: экологии, социобиоло-

гии, биоэтики и др.;  
 осознании необходимости и реальной организа-

ции «гуманитарных экспертиз» естественно-
научных программ, предусматривающих преоб-

разования объектов, имеющих жизненное значе-

ние для человека; 
 формировании общей для гуманитарных и есте-

ственных наук методологии познания, основан-

ной на идеях эволюции, вероятности и самоорга-

низации; 
 гуманитаризации естественно-научного и техни-

ческого образования, а также фундаментации 

естествознанием гуманитарного образования; 
 создании дифференцированной, но единой си-

стемы ценностей, которая позволила бы челове-

честву определить перспективы своего развития в 

XXI столетии [1, с. 27].  
 Занятия наукой представляют собой довольно спе-

цифический род деятельности человека. В современных 

гуманитарных и естественных науках изучением специ-

фики моральной регуляции занимается этика. Задачи ее в 

этом случае состоят в нахождении и обосновании таких 

имеющих моральное измерение ценностей, норм и пра-

вил, которые бы способствовали большей эффективности 

научного труда и его безупречности с позиций обществен-

ного блага.  
 Система ценностей, норм и принципов является 

этосом науки, который охватывает два круга научно-эти-

ческих проблем: один связан с регуляцией взаимоотноше-

ний внутри самого научного сообщества, другой вызван к 

жизни «обострением отношений» между обществом в це-

лом и наукой как одним из многих социальных институтов 

[1, с. 27].  
 Этос науки, применяемый к научной деятельности 

согласно традиции этического оценочного разделения яв-

лений на «добро» и «зло», в концепции М.И. Беляева, 

включает следующие принципы: 
1. Самоценность истины, означающая торжество 

истины над ложью, даже если наука лишает чело-

века надежды на бессмертие, в противополож-

ность религиозным взглядам. В защиту религиоз-

ной точки зрения можно привести следующий 

постулат: «Отрицание Истины не есть Ложь. Это 

ИНАЯ Истина». 
2. Новизна научного знания главная цель и решаю-

щее условие успеха ученого. Согласно данному 

принципу, наука является жизнеспособна только 

в случае постоянного ее обновления, приращения 

знаний, так как новаторство – цель науки. 
3. Свобода научного творчества, означающая воз-

можность выбора ученого самостоятельно, в со-

ответствии со своими интересами и интуицией, 

определять предмет своего исследования, учиты-

вая тот факт, что для науки не существует запрет-

ных тем. 
4. Абсолютное равенство всех исследователей «пе-

ред лицом истины», не взирая на их возраст, ав-

торитет, титулы. 
5. Признание научных истин всеобщим достоянием, 

означающее невозможность монопольного распо-

ряжения научным результатом ученого, так как 

он принадлежит всему человечеству. В против-

ном случае будут назрушены как единство науч-

ного знания, так и его обязательные элементы: об-

щедоступность и воспроизводимость. 
6. Исходноый критицизм в отношении как к уже из-

вестным, так и к новым идеям. Новая теория чаще 

всего, порой поневоле, отрицает уже существую-

щую, не позволяя тем самым тому или иному 

научному открытию оставаться в состоянии стаг-

нации.  
7. Ссылки на авторство тех или иных идей, запрет 

плагиата, прозрачность методов получения ко-

нечных результатов [1, с. 27].  
 Проблема необходимости моральной регуляции 

научного творчества приобрела особую остроту в XX веке 
в связи с превращением науки в непосредственную произ-

водительную силу и обретением ею влияния планетарного 
масштаба. Регламентация современной науки с неизбеж-

ностью получает моральное измерение потому, что дея-

тельность в данной сфере начинает сказываться на инте-

ресах всего человечества и, к сожалению, не всегда 
позитивно. Предметом науки становятся природные объ-

екты, включающие в качестве составного элемента самого 

человека. Экспериментирование с такими объектами по-

тенциально содержит в себе катастрофические для чело-

века последствия. Поэтому внутринаучные ценности 

(стремление к истине, новизне) должны быть скорректи-

рованы ценностями общегуманистическими, то есть об-

щечеловеческими. 
 В связи с возможными негативными последстви-

ями научных исследований свобода научного творчества 

также должна быть изнутри детерминирована необходи-

мостью принятия ограничений.  
 М.И. Беляев отмечает, что общество не может 

ждать, пока весь ученый мир осознает необходимость са-

моограничений, но и не может себе позволить оказаться в 

зависимости от прихоти некоего непризнанного научного 

гения, решившего, например, клонировать человека или 

собственноручно собрать ядерный заряд [1, с. 28]. .  
 Юридические запреты не решают эту проблему 

полностью, поскольку вряд ли они смогут остановить 

научных или политических авантюристов. Этические же 

ограничения, «встроенные» во внутренние психологиче-

ские механизмы поведения людей, более надежны. По-
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этому правовая регуляция научно-исследовательской дея-

тельности не отменяет и не уменьшает необходимости ре-

гуляции моральной. Только личная моральная ответствен-

ность ученого за возможные неблагоприятные 

последствия его экспериментов, подчеркивает М. И. Бе-

ляев, развитое чувство морального долга могут стать 

надежным гарантом предотвращения трагических социо-

научных коллизий. Главное правило научной этики в кон-

цепции М.И.Беляева звучит так: «Интересы отдельного 

человека и общества выше интересов науки!» [1, с. 29]. 

Актуальность этого тезиса не вызывает сомнений. Сего-

дня уже совершенно очевидно, что афоризм Ф. Бэкона 

«Знание – сила» в качестве лозунга развития человечества 

не оправдал себя, ибо сила знания, как показала практика, 
может быть не только доброй, но и злой. 

 Вместе с тем при всей неоспоримости тенденции 

сближения естественно-научных и гуманитарных дисци-

плин, речь разумеется не идет о полном их слиянии в обо-

зримом будущем. Да и в этом нет необходимости. На со-

временном этапе и в ближайшей перспективе развития 

научного познания вполне достаточно разрешения кон-

фликта между ними в духе принципа дополнительности. 
Литература:  
1. Беляев. М. И.Естествознание: Современные 
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Одним из наиболее важных феноменов развиваю-

щегося мира для нас людей является факт появления 

около 25 миллионов лет назад живых существ, биологиче-

ская эволюция которых привела к формированию предков 

человека где-то около 100 тыс. лет назад. В это время на 

смену биологической эволюции пришла эволюция куль-

турная, хотя «смена эстафеты» заняла тоже около милли-

она лет. Таким образом, всю историю человечества можно 

рассматривать как состоящую из трёх различных эволю-

ционных этапов: 
- биологическая эволюция; 
- смешанная, биолого-культурная эволюция; 
- культурная эволюция (по преимуществу) эволюция. 
Из всех процессов, которые происходили на этих трёх эта-

пах эволюции, современного человека нас особенно в этой 

статье будут интересовать отношения возникающие 

между психикой человека и окружающей его средой, в са-

мом абстрактном виде обозначаемые философией как диа-

лектика материи и сознания. 
 Категории «материя» и «сознание» являются 

настолько основными и принципиально важными в фило-

софии, что именно они использовались на протяжении по-

чти 150 лет в формировании и развитии марксистской фи-

лософии в формулировке так называемого основного 

вопроса философии с его двумя сторонами:  
1. Что первично: Материя или Сознание? 
2. Способно ли сознание познать материю? 

Именно от ответа на этот основной вопрос с его двумя 

«сторонами» долгое время зависело размещение того или 

иного философа в истории философии в когорте материа-

листов или идеалистов, объективных или субъективных 

идеалистов, агностиков, метафизиков, диалектических 

или исторических материалистов.  
 В современной России философы практически 

перестали использовать эти категории, посчитав, по недо-

разумению, что провал социалистического эксперимента 

в СССР связан непосредственно с ошибочностью марк-

систско-ленинского учения о природе, обществе и мыш-

лении. В какой-то степени это так и есть, однако, по боль-

шому и принципиальному счёту, такое мнение ошибочно. 

К сожалению, после распада СССР в 1995 году, в России 

возникла всего одна группа философов и экономистов, 

возглавляемая А.В. Бузгалиным и Колгановым А.И.[1,2]. 
Хотя работы участников этой группы заслуживает самого 

искреннего уважения и восхищения всё же приходится 

признать, что написаны они скорее экономистами социо-

логами, чем философами. Цель настоящей статьи, сделать 

может быть слабую, первую попытку разобраться в про-

исходящем и в том, что ещё произойдёт в ближайшее 

время, используя философский категориальный анализ.  
1. Философская традиция совместного рассмотре-

ния материи и сознания. 
Одна из любопытных схем периодизации истории 

философии делит всех философов мира на три категории: 

до-сократиков, Сократа с Платоном и после-сократиков. 

Известно, что сам Сократ не писал, а только говорил. Пи-

сал его ученик Платон, описывая, в основном, диалоги Со-

крата. Так вот именно Платон (Сократ) впервые в истории 

философии и культуры вообще резко разделил всё сущее 

на два мира: мир идей и мир вещей. Статус истинного су-

ществования в учении Платона (Сократа) получил именно 

мир идей, поскольку идеи вечны, совершенны и являются 

необходимым исходным пунктом создания чего-либо ве-

щественного как Богом, так и самим человеком. В отличие 

от этого вещи весьма недолговечны, очень несовершенны, 

часто откровенно уродливы. На вопрос о том: «Что пер-

вично идея (идеальное) или вещь (материальное)?» Пла-

тон отвечал абсолютно чётко идея (сознание), вещи (мате-

рия) – вторичны. То есть Платна определённо можно 

считать идеалистом, причём объективным, так как «идея», 

до того как вселились в тело человека, обитала во Вселен-

ной, в Космосе. 
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Однако, любимый ученик Платона – Аристотель по-

сле 17 лет проведённых в его Академии покинул учителя 

со словами: «Ты мне друг, но истина дороже». На одной 

из картин изображающей расставание учителя с учеником 

Платон показывает пальцем на небо над головой, а Ари-

стотель на землю под ногами: «Аристотель решил стать 

материалистом». Этот небольшой эпизод из жизни двух 

людей – прекрасно знавших и любивших друг друга – по-

казывает всю психологическую напряжённость вопроса о 

том, что первично: материя или сознание. Онтологическое 

решение этого вопроса кажется простым, поскольку ар-

хеология и всякие другие науки убедительно доказывают, 

что было время, когда на земле живых существ обладаю-

щих сознанием не было. Следовательно, материя пер-

вична, а сознание вторично, просто потому, что появилось 

гораздо позже, чем материя. Однако миллиарды людей 

увлекаются чтением Библии, в которой ясно указано, что 

земля сотворена Богом. Следовательно сначала было иде-

альное, а материальное возникло только потом, значит 

идея первична, а материя вторична. Возникающие по 

этому вопросы споры можно вести до бесконечности. Как 

справедливо указали Маркс и Энгельс в своих работах, 

философы разделились соответственно на две больших 

группы. Именно поэтому Маркс и Энгельс и объявили во-

прос о первичности или вторичности сознания и материи 

основным вопросом философии. Во многом суть спора 

начавшегося две с половиной тысячи лет тому назад 

между философами сводится к тому, что категории явля-

ясь обычными словами человеческого языка со временем 

изменяются и наполняются всё новым и новым содержа-

нием, поскольку форма культуры «Язык» развивается, 

обогащается вместе со всеми остальными формами куль-

туры. Поэтому на каждой ступени исторического развития 

старинный спор о том что первично материя или сознание 

приобретает качественно иную окраску, чем на иных сту-

пенях.  
Попытаемся представить это процесс графически в стиле 

так называемого графического дизайна (см. рис 1).  
Слева на рисунке в). отображено поступательное 

развитие человечества ступенями цивилизационно-эконо-

мических формаций, отличающихся друг от друга количе-

ством освоенных обществом форм культуры. В самый 

первый момент такого развития накануне начала культур-

ной эволюции предок человека отличался от других жи-

вотных исключительно высокой приспособляемостью к 

окружающей среде. Объяснялось это тем, что в результате 

предыдущей биологической эволюции он приобрёл ис-

ключительно большой высокоорганизованный мозг, кото-

рый мог осуществлять эффективную аналитико-синтети-

ческую деятельность. Именно благодаря этой деятель-
ности наш предок составлял единое тело с окружающей 

природной естественной средой. 
Состояние нашего предка на рисунке справа отображено 

как основание трапеции. С одной стороны это природа, с 

другой стороны – это тот вид активного психического от-

ражения с помощью, которой человек адаптируется к этой 

природе – подсознание. Естественно подсознание не явля-

ется сознанием, а природа не является абстрактной фило-

софской категорией, а самой конкретной обычной, много-

образной средой обитания человека. Очевидно, что в этом 

состоянии подсознание и природа составляют систему, 

которую абсолютно точно можно характеризовать как 

единство и борьбу противоположностей, как механизм 

адекватной адаптации организма к окружающей среде: 

поскольку среда всячески стремится уничтожить чело-

века, а человек стремится выжить в этой среде, являясь 

природным существом он составляет с природой единство 

с другой стороны ему приходится бороться за своё выжи-

вание – это диалектическое противоречие. Пара философ-

ских категорий материя – сознание на данной стадии раз-

вития человечества конкретизируется парой терминов 

«Природа – подсознание».  
Исходя из фактологической картины эволюции человека 

следующей её ступенькой концептуальная пара: «пещера 

– досознание». В пещере человек уже «укрылся» от неру-

котворной природы. Именно в пещере возникают условия 

для чувственного абстрагирования: новая - культурная 

среда- отгородившая человека от внешней природы, со-

здавая ей всё более непроницаемую преграду. Давление 

внешнего источника онтичной информации ослабевает, 

что позволяет ему прислушаться к своей внутренней при-

роде - бессознательному. Вспомним, что гениальные 

люди (Бальзак, Тесла, А. Дюма) творили в состоянии есте-

ственной сенсорной депривации: состояния между сном и 

бодрствованием. А.С. Пушкин очень тонко отделил образ 

Ольги от образа Татьяны всего тремя словами: про Тать-

яну он утверждает «Мечтательность её подруга» - этим 

одним гениальным мазком кисти Пушкин одновременно 

рождает два женских образа: один внутренне онтичный и 

развивающийся на протяжении романа, другой - неглубо-

кий и статичный – образ Ольги. Полезно вспомнить бро-

шюру Г. Башляра «Грёзы и радио», чуткий исследователь, 

он обратил внимание на два интересных факта: во-первых 

вечерние программы французского радиовещания явно 

готовили французских слушателей ко сну, во-вторых его 

потрясли новые американские радиоприёмники, в кото-

рых было встроено хитрое радиоэлектронное устройство 

с кнопкой «засыпания»: которую владелец настраивает на 

каналы со спокойной музыкой и на время угасания звука, 

таки приёмники сейчас продаются по всему миру. Башляр 

делает в ней гениальный вывод о том, что существует 
практически отдельная форма культуры, которая состоит 

в культивировании сознания, которое медленно переклю-

чается из состояния активного психического отражения 
внешних источников информации на работу с внутренним 

источником онтичной информации – своим подсозна-

нием. В этот момент сознание подключается к своему бес-

сознательному. Надо сказать, что такое состояние полно-

стью отсутствует у животных и является чисто 

человеческим культурным приобретением. Башляр заме-

тил, что это культурное приобретение является мощным 

инструментом синхронизации национального индивиду-

ального потенциала развития.  
Процесс работы с онтичной информацией происходит в 

течение всей ночи, за исключением фазы парадоксального 

сна (45 минут). Затем наступает фаза просыпания. В этой 

фазе сознание (при определённом навыке) опять «создаёт 

канал», получает прямой доступ к результатам ночной ра-

боты с онтичной информацией, которую в течение дня ак-

тивно использует в процессе творчества.  
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Рисунок 1. Триада «Материя-сознание-идея» 

 
Например, великий гений французкого народа Рене 

Декарт просыпаясь ежедневно в 9 часов утра никогда 

принципиально не вылезал из-под одеяла до 11 часов утра, 

все свои превосходные идеи и открытия он совершил в 

этот промежуток с 9 до 11 часов утра. Всё остальное время 

он механически записывал результаты добытые именно в 

это время. Это обстоятельство и стало причиной гибели 

Рене Декарта. Скандинавская королева пригласила его 

быть своим учителем, оплата была очень высокой, но Де-

катрту было выставлено очень жёсткое условие: королева 

очень любила рабочие утренние часы и приступала к за-

нятиям с Декартом в пять часов утра. Ровно через шесть 

месяцев этих занятий оцинкованный гроб прибыл в Па-

риж, где тело Рене Декарта было предано земле. 
 В следующий исторический момент становления 

человечества мы видим концептуальную пару «материя-
сознание», «наряженную в одежды» города и публичного 

сознания. Помещённый в условия города человек практи-

чески оказывается оторванным от непосредственного кон-

такта с нерукотворной природой. Во-вторых, ему прихо-

дится обращаться с большой группой людей плотно его 

окружающих. В этих условиях, на первое место выступает 

не то, что хочет человек и как он хочет действовать, а как 

он должен действовать, чтобы поддерживать установив-

шийся в городе порядок. Естественно человек при этом 

действует сознательно. Человек при этом естественно 

действует сознательно, только это сознание происходит 

не из внутреннего мира человека, а из внешнего принуж-

дения. Такое сознание мы называем публичным. Без-

условно, оно не является оптимальным или творческим 

или соответствующим природе человека. Именно этим 

объясняется огромное количество болезней, зависимо-

стей, преступлений, извращений, в том числе и извращён-

ных форм сознания – драки фанатов из-за забитого гола, 

публичные дома, ночные клубы, в которых практикуется 

использование психотропных средств. Эта форма созна-

ния имеет колоссальное значение потому, что именно на 

ней зиждется возможность создания авторитарных и тота-

литарных режимов, работающих преимущественно для 
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личного обогащения их руководителей и во вред своему 

народу. Публичное сознание предполагает необходимость 

задействования больших групп населения, в широких пуб-

личных действиях. Примитивная форма управления опи-

рается только на публичное сознание, демократическое 

управление, опирается на всевозможные свободы чело-

века, в том числе на свободу развития личного, а не пуб-

личного сознания, как более онтичного и способствую-

щего развитию всего общества. В основе гуманизма, как 

общественного явления и направления философской 

мысли лежит опора на именно на внутреннее развитие че-

ловека, как самый онтичный источник развития общества. 
На стадии развития государства, которое называ-

ется нацией концептуальным партнёром отражением ка-

тегории материя становится личное сознание. В отличие 

от публичного сознания личное сознание опирается в ос-

новном на внутренний источник ценностей. На это впер-

вые в теоретически строгой и безупречно форме неопро-

вержимо доказал Иммануил Кант, сформировавший 

учение об априорных основах познания, так он показал, 

что пространство и время – ценности черпаемые челове-

ком изнутри собственного тела, но без них не возможна 

никакая интеллектуальная деятельность во внешней 

среде. Такие априорные категории как пространство, 

время являются фундаментом и каркасом любой созна-

тельной деятельности человека. 
На высшей стадии современного общественного 

развития – современного глобального общества Планеты 

Земля концептуальным напарником категории «материя» 

выступает «ноосферное сознание». Носителями его явля-

лись, например, такие выдающиеся люди как А. Швейцер, 

В.И. Вернадский и др. Это «сознание» озабочено не сохра-

нением человека на Планете Земля, а сохранением жизни 

на Земле, частью которой является Человек.  
Подводя итог краткому обзору превращений кон-

цептуальной пары «материя- сознание» в истории челове-

чества, мы неизбежно приходим к выводу что этот про-

цесс в точности отображает восхождение от абстрактного 

к конкретному. Каждая эпоха истории человечества, то 

есть ступень цивилизационно-экономической формации 

[3], наряжает эту пару в специфические «одежды». При 

всей убедительности полученной картинки (пирамиды) 

остаётся вопрос: «Почему происходит это восхождение?». 

Первая приходящая в голову мысль, о том что это объяс-

няется единством и борьбой двух категорий, к сожалению 

с самого начала приходится признать ложной. Совер-

шенно не понятно, почему они, являясь единством 

должны бороться друг с другом, и почему они трансфор-

мируясь в процессе исторического становления человече-

ства и человека принимают те конкретные формы, а не 

иные? Кроме того, мы невольно вспоминаем о таких тра-

гических ошибках, как учение о том, что источником раз-

вития общества является классовая борьба двух противо-

положностей – пролетариев и буржуазии. Опуская все 

промежуточные этапы рассуждений, утверждаем следую-

щее, в окончательном виде: предельным результатом вер-

бального абстрагирования категорий «материя-сознание» 

является, на самом деле, не пара, а триада философских 

категорий «материя-сознание-идея», а предельным ре-

зультатом чувственного абстрагирования этих категорий 

являются социологические категории «народное хозяй-

ство – народонаселение-народное образование», последо-

вательно «заключённые» и в системе составляющие ос-

новной жизненный цикл общества (ОЖЦО). В сфере 

народонаселения люди рождаются и становятся носите-

лями сознания (это главный признак, отличающий людей 

от животных). В сфере народного образования люди пре-

вращаются в носителей идей преобразования материаль-

ного мира. В сфере народного хозяйства люди превраща-

ются в акторов материализации идей. Таким образом, 

философия помогает социологии «разобраться» с основ-

ным жизненным циклом общества, вооружая её нераз-

рывно связанной системой предельно абстрактных фило-

софских категорий: материя-сознание-идея. Категория 

"Идея" является высшей ступенью абстрагирования куль-

турных идеалов разных ступеней цивилизационно-эконо-

мического развития общества. Такой подход позволяет со-

вершенно по-новому взглянуть на всю историю развития 

философии и всех остальных форм культуры, объяснить 

особенности философски систем и методов Канта, Гегеля, 

Маркса, всех остальных великих мыслителей. Прямо ска-

жем, что в самом скором времени учебники по истории 

развития философии, религии, науки, искусства, права и 

т.д. (сегодня это 44 формы культуры), придётся переписы-

вать, взявши за основу системный подход, изложенный в 

настоящей статье. 
Кроме того, приходится признать, что даже при 

наличии триады, что гораздо понятнее объясняет диалек-

тику категорий, чем их диады, всё равно остаются во-

просы, почему развитие происходит таким, а не иным об-

разом. Необходимо дополнить триаду ещё одной 

категорией (заметим сразу, что это указывает на правоту 

Г.Башляра, который прямо указывал на ошибочность диа-

лектики Гегля и Маркса, видевших источник развития в 

единстве и борьбе парных категорий). Следуя по стопам 

Башляра, мы только что были вынуждены преобразовать 

концептуальную пару материя – сознание, в концептуаль-

ную триаду дополненную категорией идея, а вот сейчас в 

следующем предложении, мы вынуждены будем ввести 
четвёртую категорию, которая в философии называется - 
Онтос, в религии - Бог, в психолгии - Воля, в политике - 
Власть, в социологии - Лидер, в бизнесе - Предпринима-

тель, в образовании - Учитель, в семье - Родитель и т.д. 

(см. рис.2). 
Так в Библии в Книге бытия, глава . 1 все четыре 

введённые философские ккатегории даны в хрестоматий-

ной, ясной и чёткой последовательности: Есть Бог, у ко-

торого есть Идея о создании Материи (тверди земной и 

неба), заверщающаяся созданием человека с его Созна-

нием.. Бог приводит эту систему в действие: с этого мо-

мента и начинается развитие человека и человечества, 

продолжающееся до сих пор.Эта теоретическая система 

настолько мощная, что подавляющее число телолгов и 

учёных начиная с Фомы Аквинского придерживались и 

продолжают её придерживаться и до сих пор. Например, в 

католической научной традиции (существует целая пап-

ская академия наук), от Бога требуется только самый пер-

вый "толчок", всё остальное происходит по онтичным за-

конам космоса. Учные атеисты уверены, что для первого 

толчка достаточно самого Онтоса, котрый чреват Жиз-

нью, как высшей формой своего проявления. В образова-

нии талантливым, гениальным учителем является тот, ко-

торый не натаскивает ученика на сдачу ЕГЭ, а даёт ему 

первый толчок, который запускает "торнадо" его личност-

ного развития во взаимодействии категорий материя - со-

знание - идея в душе самого ученика и так далее.  
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Рисунок 2. Квадрига «Материя-сознание-идея-онтос». 

 
Прискорбная характеристика современной России со-

стоит в том, что два-три руководителя пытаются вручную 

раскручивать "торнадо" социально-экономического раз-

вития страны, вместо того, чтобы позволить своему гор-

дому и свободолюбивому народу предаться радости само-

совершенствования.  
 Восхождение от абстрактных философских кате-

горий Материя, Сознание, Идея и Онтос к конкретике ан-

филады цивилизационно-экономических ступеней разви-

тия общества происходит путём обогащения их 

онтичными ценностями всё более новых и новых форм 

культуры. 
 В заключении скажем, что на протяжении всей 

многотысячной истории человечества диалектика фило-

софских категорий "материя-сознание" не зря привлекала 

внимание самых серьёзых мыслителей. Научная работа в 

этом направлении должна продолжаться и сегодня и мы 

признательны благосклонному читателю за то, что он 

смог уделить долю своего бесценного внимания знаком-

ству с нашими несовершенными усилиями в исследова-

нии системы самых бесценных философских категорий - 
Материи, Сознания, Идей и Онтоса.(Бога, Воли, Власти, 

Учителя).  
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В современном мире такое явление как волонтер-

ство (добровольный труд), стало все чаще привлекать вни-

мание общества. Политические организации, средства 

массовой информации, молодежные объединения при ву-

зах, социальные службы регулярно прибегают к помощи 

волонтеров, более того создаются отдельные организации 

специализирующиеся на волонтерской деятельности. Кто 

же такие волонтеры, какого происхождения данного тер-

мина, в чем заключается смысл и цель их деятельности, 

какова экономическая составляющая данных организа-

ций, а самое главное – откуда идут истоки данного явле-

ния? На эти и ряд других вопросов мы попытаемся найти 

ответы в нашем исследовании.  
Сегодня в мире волонтерская деятельность - один 

из самых распространенных видов добровольческого 

труда. Поле деятельности волонтеров очень широко. Ини-

циативные, неравнодушные к социальным проблемам, 

они работают во многих профилактических программах: 

от помощи пожилым людям, детям-инвалидам, детям-си-

ротам и людям с ограниченными возможностями до про-

филактики наркомании и распространения ВИЧ-инфек-

ции. В отличие от России, зарубежом функционирует 

огромное количество волонтерских организаций, движе-

ний, фондов, в которых состоит около 50% населения 

стран запада. К сожалению, сегодня в России, доброволь-

ческий труд, помощь людям не является нормой повсе-

дневной жизни, но, тем не менее, мы можем говорить, что 

сегодня волонтерство набирает силу и у нас. В истории че-

ловечества существует огромное количество примеров та-
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кого общества, которому были бы нечужды идеи добро-

вольной и бескорыстной помощи. Добровольная помощь, 

оказываемая человеком или группой людей обществу в 

целом или отдельным людям, основана на идеях беско-

рыстного служения гуманным идеалам человечества и не 

преследует целей извлечения прибыли, получения оплаты 

или карьерного роста. Она может принимать различные 

формы: от традиционных видов взаимопомощи до сов-

местных усилий тысяч людей, направленных на преодоле-

ние последствий стихийного бедствия, урегулирование 

конфликтных ситуаций, искоренение бедности. Добро-

вольная помощь включает в себя действия, предпринима-

емые на местном, общенациональном и международном 

уровнях, а также на уровне международного сообщества в 

целом, которые осуществляются, невзирая на границы 

[11, с. 27]. Понятие «добровольчество», а в современной 

западной социологии «волонтерство» (Volunteerism) при-

меняется для обозначения добровольческого труда как де-

ятельности, осуществляемой людьми добровольно на без-

возмездной основе и направленной на достижение 

социально значимых целей, решение проблем сообщества 

[12, с. 122]. Слово волонтер произошло от французского 

volontaire, которое в свою очередь произошло от латин-

ского voluntarius, и в дословном переводе означает добро-

волец, «желающий». В XVIII-XIX веках волонтерами 

назывались люди, добровольно поступившие на военную 

службу. В словаре русского языка Ожегова С.И. слово 

"волонтер" синоним слова "доброволец"[8], в социологи-

ческом словаре "волонтер - тот, кто добровольно взял на 

себя какую либо работу" [9]. В работе Кудринской Л.А. 

"Добровольческий труд: опыт теоретической реконструк-

ции" волонтерство рассматривается как (volunteerism) 
добровольческий труд, как непосредственная благотвори-

тельная деятельность. [5, с. 79] Волонтерство не знает 

национальности, возраста, статуса. Волонтерство, можно 

назвать, также, альтруизмом (нравственный принцип, 

предписывающий сострадание и милосердие к другим лю-

дям, бескорыстное служение им и готовность к самоотре-

чению во имя их блага) [7]. В разные времена и в разных 

культурах понятие «добра», «блага» имело разнообразные 

значения. Однако, общее понимание человеком добра, от 

языческих времен до современности, практически не пре-

терпело изменений: добро определяется как нечто обще-

ственно-полезное, «благоприятное» для общества. В неко-

торых государствах система волонтёрства до введения 

всеобщей воинской повинности была основным способом 

комплектования армий. В XVIII - первой половине XIX 

века в Австро-Венгрии, Франции и Италии существовали 

волонтёрские батальоны и полки, вливавшиеся в состав 

регулярной армии. Во второй половине XIX века в боль-

шинстве государств система волонтёрства потеряла своё 

значение; она осталась как способ комплектования армии 

лишь в Великобритании (с 1961) и как дополнение к регу-

лярной армии, особенно в военное время, в некоторых гос-

ударствах. Только в ХХ веке, на европейском континенте 

добровольчество стало приобретать черты всеобщего со-

циального феномена. После Первой Мировой войны, в 

1920 г. во Франции, под Страсбургом, был осуществлен 

первый волонтерский проект с участием немецкой и фран-

цузской молодежи, в рамках которого волонтеры восста-

навливали разрушенные 1-й Мировой войной фермы в 

районе мест наиболее ожесточенных боев между немец-

кими и французскими войсками, а в качестве благодарно-

сти за свой труд получали от фермеров продукты питания. 

С тех пор волонтерство успело набрать размах и популяр-

ность всемирного масштаба. Труд добровольцев в 90-е 

годы XX века стал для США и европейских стран весо-

мым экономическим ресурсом, что подтверждают стати-

стические данные. В 1998 году этим видом деятельности 

была охвачена почти половина граждан, а с учетом под-

ростков старше 14 лет - 79% населения. На сегодняшний 

день в этой работе участвуют все слои населения незави-

симо от уровня образования, профессии и доходов. Волон-

терство рассматривается как форма гражданского участия 

в общественно полезных делах, способ коллективного вза-

имодействия и эффективный механизм решения актуаль-

ных социально-педагогических проблем. Таким образом, 

добровольчество стало важной составляющей демократи-

ческого общества. По статистике США в 1987 г. - 80 мил-

лионов волонтеров, в 1995 - более 93 миллионов, 1998 г. - 
более 109 миллионов людей участвовали в волонтерском 

движении. В Германии волонтерство считают уникальной 

возможностью для получения жизненного знания и опыта. 

Каждый третий немец, – что составляет 34 % населения 

Германии – является волонтером, посвящая работе в доб-

ровольческих ассоциациях, проектах и группах взаимопо-

мощи более 15 часов в месяц. В Германии работает огром-

ное число некоммерческих организаций – около 70 тысяч. 

На добровольных началах в них занято свыше 2 млн. че-

ловек. Кроме того, существует закон о "социальном годе", 

т.е. после окончания средней школы молодой немец мо-

жет 1 год заниматься социальной работой. В последствии 

это имеет большое значение при приеме данного моло-

дого человека на работу. По статистике три четверти всех 

потенциальных волонтеров – женщины, около 15% – пен-

сионеры. Работающие составляют менее 20 %, а школь-

ники и студенты – чуть больше 5%. Более половины доб-

ровольцев – безработные. Отмечено, что одним из 

мотивов добровольцев является поиск новых возможно-

стей для дальнейшего трудоустройства, переориентация 

на рынке труда. Во Франции 19% взрослого населения 

хотя бы раз в жизни участвовали в волонтерских акциях. 

Из них 60 % регулярно участвуют в добровольческой ра-

боте, отдавая ей более 20 часов в месяц. В Японии 26% 

имеют опыт волонтерства в прошлом. Из них 48 % уве-

рены, что добровольческий труд очень полезен для лич-

ностного роста и общества в целом. В Ирландии около 

33% населения Ирландии является волонтерами. Общее 

количество времени, отданное на волонтерскую работу, 

равняется 96,454 рабочим часам в год. 72 % населения 

считает, что волонтеры делают нечто такое, что никогда 

не может быть сделано руками оплачиваемых сотрудни-

ков. Сегодня волонтерские организации существуют в 80 

странах мира. И что очень важно, правительства этих 

стран оказывают поддержку волонтёрскому движению. 

[1]. В настоящее время организации из 50 стран мира, объ-

единенные координационным советом при ЮНЕСКО, 

ежегодно проводят более 500 интернациональных моло-

дежных рабочих лагерей. Цель работы каждого волонтер-

ского лагеря помощь стране (городу, деревне) в осуществ-

лении какого-либо проекта, на реализацию которого у 

данной страны (города, деревни) нет достаточных 

средств. Особенно популярны они в таких странах, как 

США, Англия, Германия, Испания, Франция, Финляндия, 

Швейцария и др. В волонтерском движении участвуют 

студенты, преподаватели вузов, люди самых разных про-

фессий – вполне благополучные и респектабельные, но 
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предпочитающие проводить свой отпуск в активном сози-

дании. Волонтерские лагеря бывают самого разного ха-

рактера: экологические (расчистка лесов, полей и рек, по-

садка деревьев), археологические, реставрационные, 

ремонтные, сельскохозяйственные (работа на фермах и в 

полях, помощь в организации фермерских фестивалей), 

социальные (работа с детьми, уход за больными и инвали-

дами) и другие. Принцип, по которому работают волон-

теры, один: проект должен быть социально-значимым, по-

лезным людям. [1]. В качестве мотивации для граждан, 

которые стремятся заниматься волонтерской деятельно-

стью, служат разные причины, например: восемь человек 

из десяти говорят, что они стали волонтерами из чувства 

глубокого сострадания к нуждающимся людям. Более 

трех четвертых от всех опрошенных были заинтересованы 

в конкретной задаче, поставленной в добровольческом 

проекте. Около 70% добровольцев участвуют в волонтер-

ских программах с целью получить новый взгляд на 

жизнь, людей, работу. [4]. История волонтерского движе-

ния в России отличается от зарубежной. В России идея во-

лонтёрства (добровольчества) уходит в далекие времена, 

вглубь российской истории, когда россияне, воспитанные 

на моральных и этических традициях православия, оказы-

вали безвозмездную помощь нуждающимся согражданам. 
Развитие волонтерства на Руси начинается с принятием 

Христианства в 988 г. В русской православной среде из-

давна и до сих пор существует традиция работы во славу 

Божию, например, на благо монастырей. Еще при Яро-

славе Мудром, повелевшем отдавать всех талантливых де-

тей без различия сословий в «книжное учение», существо-

вали сиротские училища, которые содержались за счет 

милостыни, собиравшейся с соседних деревень [12, с. 

221]. Следует отметить, что в наше время сбор пожертво-

ваний или «фандрайзинг» – один из наиболее распростра-

ненных видов волонтерства за рубежом. История волон-

терства в допетровской России неразрывно связана с 

принципами христианской добродетели. Как в мирное, 

так и в военное время Церковь вдохновляла своих прихо-

жан на бескорыстное служение, помощь и поддержку 

ближнего. Ярчайший пример — подвиг К. Минина и Д. 

Пожарского, добровольческая деятельность которых оста-

новила тяжелейшую польскую интервенцию в тот мо-

мент, когда на краю гибели была не только русская госу-

дарственность, но и сама русская национальность. Наше 

крестьянство вплоть до Октябрьской революции бережно 

хранило древние традиции взаимопомощи. Когда у кого-
то случалась беда, ему помогали всем миром. Екатерина II 

и императрица Мария Федоровна стали основателями 

многочисленных благотворительных заведений, поло-

жили начало российской системы социального призрения. 

Был задан тон, в соответствии с которым, патронирование 

благотворительных заведений стало основным обще-

ственным занятием дам из придворного круга и жен госу-

дарственных деятелей. Екатерина II первой ввела в прак-

тику модель «просвещенной» благотворительности. 

Одним из примеров такой деятельности стал Смольный 

институт, созданный для воспитания девушек – носитель-

ниц идей просвещения. Взаимопомощь, бескорыстная 

поддержка ближнего были неотъемлемой частью жизни 

простого населения Руси. Это и совместное строительство 

нового дома в деревне, и сборы пожертвований добро-

вольцами на строительство школ, больниц и храмов. Рус-

ской интеллигенции также не были чужды идеи благотво-

рительности. Ее деятельность была направлена не только 

на помощь неимущим, но и, например, на усиление роли 

женщины в обществе. Так, в структуру Русского женского 

взаимно-благотворительного общества в начале XIX века 

входили курсы по обучению и профессиональной подго-

товке женщин, бюро «по приисканию мест и занятий для 

женщин», совет по устройству общежитий, юридическая 

комиссия. В 70-х годах XIX века Высшие женские курсы 

на добровольных началах стали работать в Москве, Киеве, 

Санкт-Петербурге, Казани. В 1900 г. на Всемирной вы-

ставке в Париже за свою благотворительную деятельность 

Русское женское взаимно-благотворительное общество 

получило золотую медаль. [3] Дальнейшее развитие во-

лонтерства в России тесно связано с трагической диффе-

ренциацией общества, произошедшей после петровских 

реформ, с проблемой образованного меньшинства, кото-

рое чувствовало свою историческую вину перед невеже-

ственным угнетенным большинством. Первые «человеко-

любивые общества» под императорским патронажем в 

России были созданы еще в XVIII веке. В XIX возникли 

первые «некоммерческие общественные организации» – 
земства [12, с. 234]. Деятельность земств – весьма знаме-

нательная веха истории волонтерства в нашей стране. Бес-

платное начальное образование в дореволюционной Рос-

сии формально находилось в ведении Синода. Однако 

система церковно-приходских школ из-за незаинтересо-

ванности сельского духовенства была малоэффективна. 

Большинство народных начальных школ во II половине 

XIX века принадлежало именно земствам, и в них охотно 

преподавали добровольцы. Земствам и врачам-энтузиа-

стам история волонтерства в России обязана также рас-

пространением бесплатного медицинского обслуживания 

в деревнях, где издревле применялись лишь народные 

средства. Одна из самых ярких страниц истории волонтер-

ства нашей страны, и, в частности, волонтерства в Москве, 

связана с русско-турецкой войной. В конце 1870-х годов 

монахини московской Свято-Никольской обители стали 

первыми в мире сестрами милосердия, которые добро-

вольно отправились на фронт для оказания помощи ране-

ным бойцам. К началу Первой мировой войны это добро-

вольческое движение распространилось среди женщин-
волонтеров и за рубежом (Красный Крест). Конечно, во-

лонтерство в России было не только организованным. 

Всегда находились деятельные одиночки, жаждавшие по-

мочь угнетенным и обездоленным, ведь это - в самом ха-

рактере русского человека. Особенно трепетное отноше-

ние у многих было к заключенным. Большинство 

христолюбивых русских людей считало своей обязанно-

стью по праздникам, а часто даже и в будни, навещать «си-

дельцев», одаривать их деньгами и едой, а то и ухаживать 

за ними. Некоторые из волонтеров-одиночек были насто-

ящими подвижниками. После октября 1917 года волонтер-

ство в России приобрело «добровольно-принудительный» 

характер. Инициативу, ранее принадлежавшую обще-

ственным организациям и частным лицам, полностью 

взяло в свои руки государство. Последняя негосудар-

ственная волонтерская организация, российский филиал 

Международного Красного креста, была закрыта в 1930-е 

годы [6, с. 36-38]. Впрочем, это вовсе не значит, что доб-

ровольчества в СССР не существовало. Образ комсо-

мольца-добровольца, сражавшегося в рядах Красной Ар-

мии, восстанавливавшего разрушенное войнами народное 

хозяйство, ехавшего покорять целину, оставил глубокий 

след в сознании русских людей. Особо следует сказать о 

женщинах, которые добровольно уходя на фронт в годы 
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Великой Отечественной войны не только возрождали тра-

дицию сестер милосердия, но и сражались наравне с муж-

чинами. Кроме того, партизанское движение, которое при-

няло довольно массовый характер во время Великой 

Отечественной воны, и в свою очередь сыграло историче-

ское значение, держалось на энтузиазме именно патрио-

тов-добровольцев. В начале 90-х годов прошлого века 

добровольчество в нашей стране постепенно начинает 

возрождаться, на каждом шагу сталкиваясь со множе-

ством проблем, которые, в общем-то, не известны волон-

терству за границей. Одна из наиболее острых – разобщен-

ность и безынициативность современного российского 

общества, особенно молодежи, отторгнутой от традици-

онных культурно-исторических ценностей: пустота, кото-

рую стремятся заполнить преходящие фетиши западного 

индивидуализма. Это дискредитация основ коллекти-

визма и взаимовыручки, которые слишком уж насиль-

ственно и рьяно насаждались у нас в годы советской вла-

сти. Это и всеобщее недоверие, особенно среди тех, кому 
волонтеры оказывают поддержку, ведь проявления беско-

рыстия в нынешнем эгоцентрическом бездуховном обще-

стве многих настораживают. К сожалению, на сегодняш-

ний день общая численность добровольцев в России 

составляет около 2% от всего населения [12, с. 53]. В ос-

новном это, конечно, молодежь. Сегодня добровольцем 

быть не престижно, однако волонтерство в нашем регионе 

и многих других городах России медленно, но все-таки 

возрождается и продолжает развиваться. Волонтером мо-

жет быть любой человек, желающий посвятить свое сво-

бодное время добровольному труду, а также обладающий 

таким качеством как ответственность. На сегодняшний 

день институт волонтерства распространен во многих 

странах мира, становясь все более значимым социальным, 

педагогическим, морально-нравственным, правовым ре-

сурсом развития общества. Содержание, понятие и форма 

волонтерского труда в современной России начинает фор-

мироваться одновременно с зарождением третьего сек-

тора экономики (90-е годы), который составляют неком-

мерческие, общественные и благотворительные 

организации. Их деятельность регулируется Федераль-

ными законами, среди которых есть закон "О благотвори-

тельной деятельности и благотворительных организа-

циях" (7 июля 1995 г.), дающий юридическое определение 

волонтера: "Волонтеры - граждане, осуществляющие бла-

готворительную деятельность в форме безвозмездного 

труда в интересах благополучателя, в том числе в интере-

сах благотворительной организации". [10]. Во Всемирной 

Декларации Добровольчества, принятой в январе 2001 

года (объявленного Годом Добровольцев), отмечается, 

что добровольчество - фундамент гражданского общества, 

оно привносит в жизнь потребность в мире, свободе, без-

опасности, справедливости. В Декларации подчеркива-

ется, что добровольчество - способ сохранения и укрепле-

ния человеческих ценностей, реализации прав и 

обязанностей граждан, личностного роста, через осозна-

ние человеческого потенциала. [2]. Добровольцы играли и 

продолжают играть значительную роль в развитии про-

гресса и повышении общего уровня благосостояния инду-

стриально развитых и развивающихся стран, как в рамках 

национальных программ, так и программ ООН по оказа-

нию гуманитарной помощи, технического содействия, со-

блюдению прав человека, демократизации общества и 

укреплению мира. На идеях добровольной помощи осно-

вана деятельность многих неправительственных органи-

зации, профессиональных ассоциаций, профсоюзов и дру-

гих гражданских организаций. Многие кампании по лик-

видации безграмотности, иммунизации населения, защите 

окружающей среды в значительной степени зависят от 

усилий, предпринимаемых добровольцами. Координаци-

онный комитет международных волонтерских организа-

ций CCIVS (Coordinating Committee for International 

Voluntary Service) –был создан в 1948 г. под эгидой ЮНЕ-

СКО. На сегодняшний день Комитет CCIVS координирует 

деятельность волонтерских организаций в 100 странах 

мира. AVSO (Association of Voluntary Service Organisation) 
– Ассоциация волонтерских организаций координирует 

деятельность европейских добровольческих организаций 

и продвигает интересы волонтерства на уровне правитель-

ств, социальных институтов и общественных организа-

ций. [1]. Европейское Волонтерское Агентство проводит 

молодежные проекты для волонтеров направленные на 

развитие межкультурного и гражданского диалога между 

странами Европы и России. 
Таким образом, проведенный нами исторический ана-

лиз развития добровольчества подтверждает тот факт, что с 

древних времен человечеству были весьма свойственны по-

нятия взаимопомощи, сострадания, бескорыстия, а особенно 

эти качества были характерны для русского менталитета, в 

частности, в силу особенностей исторического развития обу-

словленного географическим фактором, а также длительного 

существования крестьянской общины. В эпоху современно-

сти вопрос развития и поддержки добровольческого движе-

ния является чрезвычайно актуальным и требует внимания и 

участия на всех уровнях общества. Все чаще ощущается 

необходимость проведения данной деятельности на более 

профессиональной основе, системной базе знаний и практи-

ческого опыта, в котором нуждаются как организации, непо-

средственно использующие труд добровольцев в своей дея-

тельности, так и органы государственной власти, 

формирующие и реализующие государственную социаль-
ную политику. Необходимо помнить, что эффективное доб-

ровольчество - это инструмент сплочения людей, который в 

условиях официального признания и поддержки со стороны 

государства и общества сможет способствовать значитель-

ному снижению остроты существующих в России социаль-

ных проблем.  
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Человечество и отдельные люди постоянно пыта-

ются найти смысл своей жизни, смыслы бытия окружаю-

щей природы Земли, и Вселенной. Смыслы бытия и жизни 

– это сущности, предназначения, конечные цели, ценно-

сти бытия и жизни. Материя во Вселенной может суще-

ствовать пассивно (в физической и химической формах), 

или активно (в форме жизни). При анализе форм материи 

используют понятия бытия, существования; для активной 

формы употребляют понятие жизни. Важнейший и пока 

нерешенный вопрос бытия Вселенной, Земли и человече-

ства - каков смысл создания, эволюции и деволюции Все-

ленной, планеты Земля, неживой и живой природы, вклю-

чая человечество? Смысл жизни - это философское и 

духовное выявление цели существования человечества, 

человека разумного и человека как биологического вида; 

это - одно из основных мировоззренческих понятий, субъ-

ективная оценка жизни человека и человечества, соответ-

ствия ее результатов первоначальным целям; проблема 

жизненных ценностей; понимание человеком содержания 

жизни, места в мире, воздействия человека на окружаю-

щую среду. Представления о смысле индивидуальны, 

формируются в процессе жизни и деятельности людей, за-

висят от множества факторов - возраста, здоровья, образо-

вания, воспитания, материального уровня, религиозных и 

национальных традиций, социального положения, содер-

жания решаемых проблем, образа жизни, миропонимания, 

конкретной исторической ситуации.  
Жизнь качественно превосходит другие формы су-

ществования материи по многообразию и сложности хи-

мических компонентов и динамике протекающих превра-

щений. Живые системы характеризуются гораздо более 

высоким уровнем структурной и функциональной упоря-

доченности в пространстве и во времени: это – открытые 

системы, обменивающиеся с окружающей средой энер-

гией, веществом и информацией. В отличие от неживых 

систем, в них не происходит выравнивания энергетиче-

ских разностей и перестройки структур в сторону более 

вероятных форм; непрерывно совершается работа «про-

тив равновесия». Снижение энтропии в живых системах 

возможно только за счет повышения энтропии в окружа-

ющей среде.  

Если идти от общего к частному, то на первом ме-

сте в анализе смысла бытия и жизни стоит Вселенная, 

Универсум. Известно множество гипотез о ее происхож-

дении и эволюции, но не решен важнейший вопрос 

смысла этого процесса. Между тем обнаружены интерес-

ные данные о «взаимоприспособленности» ряда парамет-

ров, способствующих эволюции Вселенной, и даже воз-

никновению и развитию жизни на Земле. Исследователи 

называют эти взаимоприспособленности «счастливыми 

совпадениями», «которые как будто бы специально объ-

единились в одной Вселенной, чтобы сделать возможным 

наше существование» [1]. Некоторые «взаимоприспособ-

ленности» параметров среды и жизни исключительны по 

вероятности их случайного возникновения, необъяснимы 

с этой точки зрения. Пока, при недостаточности информа-

ции и знаний, они объяснимы только вмешательством 

Бога, Создателя, Высшего Разума. Наряду с удивитель-

ными взаимоприспособленностями, в соответствии с 

предполагаемым законом бинарной множественности, су-

ществуют не менее удивительные неприспособленности 

[2]. 
Каков смысл создания и последующей эволюции и 

деволюции почти безжизненной Вселенной, множества 

элементов, объектов и явлений неживой природы, а затем 

и сотворения уникальной (пока не обнаружены подобные 

объекты Универсума) живой природы планеты Земля? 

Имеет ли они собственный смысл бытия, безотносительно 

к человеку? Ряд исследователей утверждает, что ответ на 

этот вопрос может быть только отрицательным: природа 

вне человека и его преобразующей деятельности не имеет 

смысла и цели. Якобы в ней проявляются лишь слепые, 

бесцельные силы, приводимые в движение естественными 

законами; таков и органический мир. Утверждается, что 

смысл вещей и процессов в природе определяет только че-

ловек. Это утверждение неверно. В действительности все 

в природе целесообразно, имеет познанный или пока не до 

конца познанный смысл (полное познание невозможно) 

[2]. Смысл, цель существования имеют и Вселенная, и 

Солнечная система, и Земля, и вся ее природа, включая че-

ловека. Целостность мира, причинно-следственная обу-
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словленность его предметов и явлений – это свидетель-

ство его независимости от человеческой деятельности (в 

действительности человек влияет на доступную ему часть 

природы в пределах его возможностей), безусловного 

наличия собственного смысла бытия всего Универсума.  
Подчеркнем сложность этого вопроса, напомнив пе-

чальную мысль известного писателя и ученого Ст. Лема о бу-

дущем Вселенной, основанную на попытке моделировать на 

компьютере ближайшие сто миллиардов лет, и, безусловно, 

не являющемся конечной истиной: «Я убежден, что все имеет 

свое начало и конец, включая космос, звезды и наше суще-

ствование… все звезды погаснут, ибо сгорит водород, все 

планетные системы исчезнут, … и останется какая-то ги-

гантская пустота [2]. Безусловно доверять этим результа-

там нельзя. Нужно учитывать постоянную смену научных 

данных ввиду движения науки вперед: «Сегодня все нена-

дежно: постоянные не являются постоянными, это отно-

сится даже к гравитационной постоянной».. «…материя 

схлопывается в небытие. Она сама себя выдавливает из 

пространства – времени. В «никуда», в точку…Это зна-

чит, что сжимаемость элементарных частиц… не является 

безусловным качеством, так как после преодоления опре-

деленных параметров гравитационного давления они 

начинают сжиматься бесконечно. Это уже за границами 

физики» [2]. Доверять очередной гипотезе эволюции Все-

ленной нельзя, именно здесь применимо выражение «ис-

тина - это процесс». Новые данные не вписываются в фи-

зику, и это – далеко не окончательные результаты, а 

процесс познания мира. Будут получены новые данные; 

истина никогда не будет окончательно познана, поэтому 

не будет обоснованной возможности говорить о пепле, 

оставшемся от Вселенной. За короткий период жизни од-

ного человека сменилось несколько гипотез эволюции 

Вселенной. Безусловно, такое развитие предполагает появ-

ление новых, более обоснованных гипотез в будущем. 

Полные данные о Вселенной никогда не будут получены.  
Можно предположить смысл создания и существо-

вания Вселенной: 1. Наличие удивительных предопреде-

ленностей, подчеркивающих роль Творца. 2. Большинство 

важнейших явлений в масштабе Вселенной, галактик, 

звезд, Солнечной системы и Земли не могло бы происхо-

дить, если бы не была заранее задана эволюция к бинар-

ной множественности элементов и их свойств. Вселенная 

имеет смысл при циклической эволюции как обеспечении 

условно бесконечного процесса, с целью возможного раз-

вития в направлении формирования «живых» планет с 

разными формами жизни. 3. Экспериментальная проверка 

(попытка) создания Творцом Мира неживой и живой при-

роды. 4. Попытка создания Творцом мира живой природы 

из неживой (как вершины творения) с постепенным ро-

стом форм жизни, числа и разнообразия «зеленых» планет 

среди множества неживых объектов. 5. Попытка создания 

негэнтропийных «островков» живой природы, противо-

стоящих потоку энтропии. По нашему предположению, в 

пользу модели пульсирующей Вселенной говорят данные 

о сроке вращения электронов на орбитах атомов, после ис-

течения которого материя должна принципиально изме-

нить свои свойства. Этот срок составляет свыше 100 млрд. 

лет, то есть примерно столько же, сколько проходит от 

первоначального большого взрыва и последующего рас-

ширения до сжатия Вселенной в суперадрон. Материя не 

успеет принципиально изменить свойства из-за замедле-

ния вращения электронов (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. График жизни предметов и явлений (а); график дан для модели пульсирующей Вселенной, но его форма одина-

кова для всех предметов; пунктиром показана остановка деволюции природы планеты при своевременном вмешатель-

стве – экологизации, восстановлении природы; круговорот веществ (б), спирали галактик (в) и хромосом (г) 
 
Можно предположить смысл многообразия хими-

ческих элементов – в обеспечении строения множества не-

живых и живых объектов (вплоть до создания «биофиль-

ных» элементов для живой природы). Интересна гипотеза 

«Свойства химических элементов были предопределены 

задолго до появления живых существ...Без сомнения, кто-
нибудь вроде условного «Сократа» из платоновских диа-

логов мог бы увидеть во всем этом указание на то, что уг-

лерод, водород и кислород были специально созданы для 

будущей жизни» [1].  

Можно предположить смысл жизни «зеленых» пла-

нет – экспериментальная проверка создания Творцом спо-

собов сотворения и бесконечного циклического существо-

вания «зеленых» планет с живой природой для поиска 

оптимального процесса создания негэнтропийных при-

родных технологий с целью противодействия энтропии; 

естественная бесконечная циклическая эволюция и дево-

люция «зеленых» планет с живой природой. Говорить о 

развитии и эволюции Вселенной можно только на уровне 

современных знаний об этих процессах. Сейчас имеются 
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десятки моделей Вселенной с различными гипотезами, по-

ложенными в их основу; общим является растущая мно-

жественность, и во многих моделях – разветвляющаяся 

эволюция и сходящаяся деволюция. Множество данных 

об эволюции Вселенных таково: 1. Вселенные эволюцио-

нируют циклично, с «взрывом», ростом множественности 

и последующей деволюцией, схлопыванием; 2. Вселенные 

вечны; 3. Вселенная конечна. Число Вселенных: Одна 

Вселенная; множественность Вселенных. Время суще-

ствования: Конечное, до тепловой смерти; бесконечное, 

циклическое. Структура Вселенных: По мере углубления 

исследований заметен рост сложности структуры, введе-

ние новых понятий темной энергии, темной массы, ваку-

ума, струн, «кротовых нор», ветвления, и пр. Размеры и 

форма Вселенных: Размеры конечны; размеры беско-

нечны. Множество форм – шар, бублик, и пр.; до 10 изме-

рений, одно из них – время. Начало времени: От «боль-

шого взрыва»; начала нет ввиду бесконечности 

существования. Физические законы для Вселенных: Одни 

физические законы для Вселенной; множество Вселенных 

со своими физическими законами. Возможность преодо-

ления межгалактических пространств человеком: 1. Это 

невозможно, недостаточны скорости, ресурсы; 2. Теорети-

чески возможно через «кротовые норы». Наличие призна-

ков органической жизни: Имеются на множестве планет; 

есть на небольшом числе планет; пока нет нигде, кроме 

Земли. Наличие обитаемых планет: Множество; имеются 

отдельные планеты; одинокая Земля. Возможность позна-

ния Вселенной: Познание возможно; Вселенная до конца 

не будет познана. 
Можно предположить смысл существования Сол-

нечной системы: 1. Солнце - единственный источник для 

всех форм энергии в жизни природы. Все разнообразные 

явления на Земле - химические превращения земной коры, 

динамика планеты и составляющих ее частей, атмо-, 
гидро- и литосферы, протекают под действием Солнца. 2. 
Обеспечение вращения планет вокруг Солнца и создание 

необходимой силы тяжести. 3. Влияющий на процессы на 

Земле поток вещества - солнечный ветер, состоящий в ос-

новном из ядер атомов водорода (протоны) и гелия 

(альфа-частицы), и электронов. 3. Влияющий на процессы 

на Земле поток энергичных заряженных частиц (в основ-

ном протонов, ядер атомов гелия и электронов) с энергией 

106…109 электронвольт (эВ) - солнечные космические 

лучи. 4. Обеспечение жизненно важных циклов «день-
ночь», «зима-лето». Смысл бытия Луны: Участие в жиз-

ненно важных процессах на Земле. Другие планеты: Осо-

знание многообразия; Выявление узкого «коридора» пара-

метров для обеспечения жизни на планетах. 
Каков смысл возникновения жизни в неживой 

среде? Известны следующие гипотезы: 1. Творения (Бога, 

Творца, Высшего Разума). 2. Самозарождения. 3. Биохи-

мической эволюции. 4. Панспермии. 5. Стационарного со-

стояния жизни (практически нереальная). Наиболее при-

знанной в науке в настоящее время является гипотеза 

биохимической эволюции. В жизни живых объектов и в 

существовании неживых объектов много общего. Для них 

характерна диаграмма цикла жизни (бытия, существова-

ния), имеющая корытообразную форму (см. выше рис. 1). 

Для эволюции Вселенной характерно развитие, рост от 

простого к сложному, проявляющийся в форме разветвле-

ния, ведущего к множественности предметов и явлений 

(«древа» роста). Деволюция Вселенной – движение к 

окончанию ее бытия («жизни»), в т.ч. галактик и звезд, с 

уменьшением их светимости, радиуса и температуры, со 

схождением и сокращением множественности. Эволюция 

органического мира – это процесс разветвляющегося раз-

вития («древо» эволюции), роста разнообразия от простых 

форм жизни к более сложным и высокоорганизованным, 

роста множества взаимоотношений, с продолжением 

жизни простых форм. Деволюция органического мира - 
процесс, обратный эволюции, со схождением ветвей и 

снижением биоразнообразия и сложности, с дегенера-

цией, с сокращением площади и гибелью естественной 

природы, с видоисчезновением.  
Оценка смысла жизни природы Земли очень важна 

для нее и для человека как ее части. С самого начала раз-

вития человека предельно упрощенный им (однополяр-

ный) смысл жизни природы представлялся в наиболее 

полном удовлетворении его потребностей. В соответствии 

с этим человек относился к природе потребительски, ис-

тощительно потребляя ее ресурсы, загрязняя природу от-

ходами. Смысл бытия природы Земли должен быть неза-

висим от человека, хотя человек своими 

крупномасштабными вмешательствами воздействует на 

доступную часть природы, и частично – на ее смысл.  
Смысл существования неживой природы Земли та-

ков: Атмосфера: Выполняет ряд важнейших функций: 

воздух используется живыми организмами как природ-

ный ресурс; атмосфера выполняет функцию защиты 

Земли от потока солнечных и космических излучений в 

широком диапазоне волн и энергии; от излишней энергии 

Солнца; без атмосферы поверхность Земли нагревалась 

бы днем свыше 1000С; от падения метеоритов, сгорающих 

в атмосфере. Ландшафты: 1. Разнообразие ландшафтов 

для поддержания биоразнообразия. 2. Предоставление 

разнообразных экологических ниш для флоры и фауны. 3. 

Литосфера: Она в значительной мере обеспечивает круго-

ворот веществ и создает условия для жизни. Пиросфера 

Земли медленно охлаждается. Твердая оболочка утолща-

ется, огненная – сгущается. Это привело к формированию 

твердых каменных плит материков, медленно перемеща-

ющихся по планете. Экзогенные и эндогенные процессы 

беспрерывно изменяют твердую поверхность планеты, 

что активно влияет на биосферу и на среду жизни. Меня-

ются очертания материков и океанов, климат, состав ат-

мосферы. 4. Гидросфера исключительно важна для созда-

ния условий, обеспечивающих жизнь на Земле: для 

протекания биологических и биофизических процессов в 

организмах, для прохождения фотосинтеза и выделения 

водорода, для геологического преобразования планеты. 

Водяной пар в атмосфере фильтрует солнечную радиа-

цию; вода на поверхности Земли смягчает действие высо-

ких температур. 
Сложен и многообразен смысл жизни живой при-

роды Земли. Общая цель существования живой природы – 
сопротивление энтропии, хаосу, создание ноосферы. 

Флора: 1. Производство органической продукции, обеспе-

чение пищей всего живого на Земле. Зеленые растения по-

лучают необходимую им для жизни энергию от Солнца, 
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которое является основным источником их существова-

ния, способствуя производству ими органических веществ 

из веществ неорганических. В этом заключается глобаль-

ная функция зеленых растений, поддерживающих жизнь и 

развитие всего животного царства. 2. Выработка кисло-

рода и поглощение СО2. 3. Почвенно-растительный слой - 
обеспечение круговорота веществ для поддержания 

жизни. 4. Предоставление экологических ниш для живот-

ных. Фауна: 1. Участие в круговороте веществ, в пищевой 

пирамиде. 2. Поддержание биоразнообразия. 3. Участие в 

жизни флоры. 
Смысл жизни человека и человечества – это поня-

тие, «которое оправдывает и истолковывает свойственные 

… системе моральные нормы и ценности, показывает, во 

имя чего необходима предписываемая ими деятельность». 

Ввиду бинарной множественности мира и человечества, 

множества веков, учений и исследователей понятия 

смысла жизни человека множественны – от служения 

Богу и спасения души до альтруизма, от самосовершен-

ствования до служения обществу, от нирваны и гедонизма 

до достижения счастья, от прагматизма до даосизма и «не-

деяния», от негативизма до удовлетворения порочных 

страстей, и пр. Изучение бинарной множественности мира 

привело к созданию философии бинарной множественно-

сти разветвляющегося и сходящегося мира [2], и дало воз-

можность рассмотреть важнейшие для человека и челове-

чества понятие и содержание их смысла жизни с позиций 

бинарной множественности мира. Поэтому оно позволило 

включить в круг рассматриваемых проблем широкий 

спектр понятий, относящихся к смыслу жизни, в том 

числе противоположность (оппозицию) смысла – бес-

смысленность жизни, и множество промежуточных состо-

яний – частичного (более или менее полного) смысла и ча-

стичной бессмысленности жизни индивидуумов во 

множестве сочетаний для множества людей. Осознание 

реально существующей бинарной множественности 

смыслов и бессмысленностей жизни позволяет более объ-

ективно воспринимать эту черту человечества и более 

обоснованно пытаться воздействовать на возможность 

привития большей части человечества позитивного, все-

сторонне обоснованного смысла жизни. Смысл жизни, как 

человека, так и природы, частью которой он является, бес-

конечно и бинарно (двойственно) множествен – от полной 

и гармоничной реализации своих способностей до бес-

смысленности, от полностью позитивного до негативного 

смысла, от полностью добродетельного до греховного 

смысла.  
Индивидуальная жизнь протекает во времени, это – 

ее величайшая ценность. Ценность жизни– в возможности 

гармоничного развертывания своих способностей, в само-

реализации. Ее ценность – в любви, в создании семьи, 

рождении и развитии детей. Одна из ярких ценностей – 
получение новой информации, эмоций, переживаний. 

Ценности жизни – возможность общения, наличие друзей, 

круга единомышленников, приобщение к искусству. Но 

обычный человек может быть поставлен в такие условия, 

когда он вынужден ощущать только биологическую цен-

ность жизни, – например, необходимость вырастить детей 

и обеспечить семью минимально необходимым, для чего 

он должен тяжело работать, не думать ни о каком развер-

тывании своих сил, а переживания получать только в ис-

кусственном варианте – через телевизор.  
Для множества людей понятие смысла жизни (и тем 

более добродетельного смысла) просто отсутствует. В то 

же время есть множество людей, смысл жизни которых в 

той или иной степени негативен (то есть можно говорить 

о степени бессмысленности жизни). В первую очередь к 

ним можно причислить людей, поддавшихся порокам, 

преступников, зависимых от наркотиков, алкоголя, и пр. 

С некоторой относительностью к ним можно причислить 

часть военных - участников несправедливых войн. Велико 

число людей, частично реализующих смысл жизни. Ис-

следования смысла бытия и жизни исключительно важны 

для человека и человечества. 
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Число проблем, стоящих перед современной 

наукой бесконечно и неисчерпаемо. Окружающий чело-

века мир меняется: сегодня он крайне индустриализован, 

урбанизирован, оторван от естественной природной 

среды, полон новых рисков, локальных и глобальных 

угроз. Темп жизни постоянно ускоряется. Необходимость 

выполнять ежедневно множество дел, оперировать огром-

ными информационными потоками и постоянно адапти-

роваться к изменяющимся условиям истощает отнюдь не-

безграничные ресурсы организма человека. Первой от 

перенапряжения страдает нервная система и наступает 

нервное истощение организма, затем сдаются вегетососу-

дистая, иммунная системы, возникают соматические забо-

левания. Из-за катастрофического роста заболевания, 

называемого психологами синдромом нервного истоще-

ния, проблема психического здоровья людей сегодня пе-

реходит из категории исключительно медицинских про-

блем, становится социальной и остроактуальной для всего 

общества в целом. 

120 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Философские науки



 

Профессор биологии и нейрологии Р. Сапольски, 

изучающий более двадцати лет стресс и неврологические 

заболевания, в сборнике «Будущее науки в ХХI веке» пи-

шет о «тяжелой болезни, которая сегодня приобретает ха-

рактер эпидемии» [2, с. 96]. Он называет эту болезнь боль-

шой депрессией (в медицине – большое депрессивное 

расстройство (БДР)), которая «выводит человека из строя 

на месяцы и даже годы; ее жертвы впадают в глубокое от-

чаяние и лишаются способности нормально работать, лю-

бить, поддерживать социальные связи, спать и есть» [2, с. 

96]. По мнению Р. Сапольски, этим заболеванием хотя бы 

один раз страдали около 15 % жителей развитых стран, и 

за последние 50 лет заболеваемость в странах Западной 
Европы и США стремительно растет. В самых тяжелых 

случаях возможна не только временная потеря трудоспо-

собности, но и более трагичный исход. Более 75 % людей, 

страдающих депрессией, помышляли о самоубийстве, а 

10-15 % от этого числа совершали его. Ежегодно из-за 

БДР в мире совершается примерно 850 тысяч суицидов. 
Статистические данные в медицинской литературе 

о распространенности депрессии грешат некоторыми раз-

личиями. Но, как правило, несмотря на различающийся 

диапазон их численных колебаний, можно констатировать 

постоянно прогрессирующий рост числа страдающих 

этим заболеванием, особенно, начиная со второй поло-

вины ХХ века. Например, в начале 90-х гг. распространен-

ность депрессии называлась равной 4,4-19,9 %, а к 2000-
му г. – уже примерно 25% [5]. Психологи отмечают боль-

шее количество страдающих от БДР среди городского 

населения. 
Отмечая увеличение частоты возникновения де-

прессивных состояний, Всемирная организация здраво-

охранения (ВОЗ) называет депрессию одним из самых 

распространенных психических расстройств, которым по-

ражено более 350 миллионов человек всех возрастных 

групп, которая «является основной причиной инвалидно-

сти в мире и вносит значительный «вклад» в глобальное 

бремя болезней» [3]. По прогнозам ВОЗ, к 2020-му г. де-

прессия займет первое место в мире среди всех иных 

групп заболеваний. 
Но депрессия – это лишь одно заболевание из 

огромного перечня других нарушений психического здо-

ровья. Депрессия относится к группе неврозов (неврасте-

нии или синдрома нервного истощения). Термин «невроз» 

был введен шотландским врачом Кулленом в 1776 г. 

Позже, в 1869 г., появилось понятие «неврастения», бла-

годаря американскому невропатологу Г.М. Бирду. Неко-

торые специалисты считают, что нервное истощение это 

ничто иное как синдром хронической усталости. Расхож-

дение в терминологии объясняется тем, что типология 

неврозов многочисленна и разнообразна и охватывает 

множество синдромов, в т.ч. болевые ощущения и онеме-

ние некоторых частей тела, хроническую усталость, бес-

покойство и обмороки, характеризуются общей устало-

стью, раздражительностью, отсутствием концентрации, 

угнетенным состоянием, бессонницей, чувством внутрен-

него дискомфорта, вялостью, апатией, ухудшением аппе-

тита и проч. Вся эта симптоматика, как правило, сопро-

вождается общим недомоганием, вегетативными и 

соматическими нарушениями. Генезис невротических 

расстройств, по признанию исследователей, не всегда уда-

ется прояснить. Чаще всего выявляются соматические, 

субклинические и неврологические симптомы и патоло-

гии [4]. 
Статистика депрессий и неврозов неточна, т.к. со-

держит лишь данные о точно зафиксированном диагнозе. 

Но часто люди не обращают внимания на вышеперечис-

ленные симптомы, списывая их на временную усталость, 

которая после отдыха пройдет сама, и не обращаются за 

медицинской помощью. Иногда психические расстрой-

ства выявляются при лечении соматических заболеваний, 

когда обнаруживается их нейросоматическая природа. 

Кроме того, невротические реакции могут возникать как 

следствие стресса, жизненных проблем. В диагностирова-

нии и систематизировании неврозов множество проблем. 

Разнообразные симптомы, кроме того, коррелируются с 

личностью человека, особенностями характера, воспита-

ния, важны и социальные условия. Все это способствует 

появлению множества точек зрения, и создает дополни-

тельные сложности для исследования этой проблемы.  
Для успешного лечения болезни необходимо устра-

нить ее причину. Но ясности нет и в определении причин 

неврозов. Сегодня невроз называют мультикаузальным 

психическим расстройством. Психиатр и философ 

К. Ясперс при выявлении признаков психогенных рас-

стройств установил, что «реактивное состояние прекра-

щается с исчезновением вызвавшей его причины» [1], т.е. 

для выздоровления нужно устранить психотравмирующие 

факторы. Депрессия – это следствие нерешенных челове-

ком проблем, который накапливаясь незримо и угнета-

юще воздействует на психику. Проблема в том, что часто 

этот груз не осознается человеком, из-за привыкания или 

субъективного смещения границ нормы. Многие психо-

логи и психиатры отмечают, что нарушения психического 

здоровья возникают из-за сложившегося отношения чело-

века к жизни. Немецкий психиатр Э. Кречмер искал связь 

анатомических и физиологических особенностей чело-

века и черт его характера, его личности. Кречмер пытался 

найти взаимозависимость между психическими заболева-

ниями и типами конституции людей. Позже сторонники 

психоаналитических концепций отрицали значение фи-

зиологических, генетических, биохимических и наслед-

ственный факторов в развитии неврозов и депрессии. Ос-

новной причиной психопатологий назывались 

психотравмы – детские и подростковые, стресс, импри-

тинг и др. 
В последнее время психологи все чаще говорят об 

экзистенциальной, или ноогенной депрессии, введя поня-

тие «ноогенный невроз», обозначающее состояния, при 

которых «экзистенциальный вакуум ведет к появлению 

клинической симптоматики» [6, с. 125]. Психиатр и фило-

соф, автор исследования «Человек в поисках смысла», 

Виктор Е. Франкл, проводя экзистенциальный анализ эм-

пирических наблюдений за пациентами с психопатиче-

скими и невропатическими расстройствами, определяет 

ноогенный невроз как «невроз, в основе которого лежат 

духовная проблема и моральный или этический конфликт, 

например конфликт между супер-эго и истинным созна-

нием...» [7]. В. Франкл – создатель экзистенциальной тео-

рии личности, которая утверждает, что главным в лично-

сти выступает ее духовное начало. Человек создает себя 
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сам. Эти выводы сближают экзистенциальную филосо-

фию Франкла с гуманистической психологией. Приоритет 

духовного начала личности определяет и основную при-

чину развития ноогенных неврозов. Это, по мнению 

Франкла, экзистенциальная фрустрация, т.е. фрустрация 

«воли к смыслу, этого характерного для человека стрем-

ления к возможно более осмысленному существованию». 

Изначально экзистенциальная фрустрация – это не пато-

логия, а скорее духовное бедствие. В. Франкл называет эк-

зистенциальный вакуум с сопутствующей фрустрацией 

«чем-то социогенным, но только не неврозом». Когда же 

экзистенциальная фрустрация «становится фактически 

патогенной, когда тщетные поиски смысла жизни делают 

человека больным, мы называем такие заболевания ноо-

генными неврозами» [7]. Глобальный по своему влиянию 

на психическое состояние человека «экзистенциальный 

вакуум» ведет к невротизации человечества. Причем 
Франкл предположил, что экзистенциальный вакуум и эк-

зистенциальная фрустрация неуклонно растут, повышая 

уровень невротизации человечества. В. Франкл описывает 

«массовую невротическую триаду»: депрессию, наркома-

нию и агрессию. Особую тревогу сегодня вызывают дан-

ные о том, что эти заболевания «помолодели». От них 

страдают не только взрослые люди, но уже молодежь и 

даже дети.  
Ирвин Ярлом в работе «Экзистенциальная психоте-

рапия» пытается разобраться, какие из факторов совре-

менной культуры способствуют «снижению ощущения 

смысла жизни» у современного человека [8]. Он сравни-

вает доиндустриальное общество с современным – урба-

низированным, индустриализированным, секулярным. И 

приходит к выводу, что со временем прежние смыслы ис-

чезают и человек сегодня должен быть готов «ко все более 

частым кризисам смысла», а значит и к росту количества 

психических растройств. 
Подводя итоги, можно отметить, что психическое 

здоровье – важнейшее условие счастливой жизни чело-

века, его социальной эффективности. Проблема психиче-

ского здоровья человека является объективным фактором 

развития общества, для нее характерен динамизм разви-

тия, подтверждаемый статистическими данными. Реше-

ние данной проблемы окажет влияние на социальный про-

гресс человечества и сохранение человеческой цивилиза-

ции. Так же при исследовании проблемы психического 

здоровья современного человека, как и в изучении боль-

шинства нерешенных вопросов социальных и гуманитар-

ных наук, касающихся существования человека в меняю-

щемся мире, затронули с необходимостью одну из 

основных, «вечных» философских проблем – проблему 

сущности человека и смысла его бытия. 
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Не только политологи, но и некоторые исследова-

тели-ориенталисты уверены в том, что генезис и развитие 

ислама непосредственно связаны с политической сферой 

общества. Если для седьмой век нашей эры был ознаме-

нован «политическим исламом» для арабов, то политиче-

ский аспект мусульманства прямо или косвенно коррели-

рован во многих странах современной Азии, Африки, 

Америки и Европы. Особенно активная полемика о поли-

тической сущности мусульманства началась во второй по-

ловине прошлого, двадцатого века в связи с всплеском так 

называемого «исламского экстремизма»[3]. Ведущие рос-

сийские исследователи проблем современного ислама – 
Н.В.Жданов и А.А.Игнатенко в своих трудах отмечают 

развитие политического аспекта ислама именно в совре-

менных условиях, когда определенные социально-поли-

тические силы на Западе и Востоке начали использовать 

риторику и символику мусульманства в своих корыстных 

целях. Б.Нетаньяху, который хорошо знает ислам в связи 

своей политической деятельности, стремится размеже-
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вать традиционный ислам, ставящий приоритет нрав-

ственного развития личности, и политический, который 

подвергся принципиальной ревизии. 
Среди исследователей, для которых органическое 

единство мусульманской культуры и политической сферы 

общества, необходимо отметить В.И. Сажина. По его мне-

нию, «Ислам был рожден политикой (выделено – М.Я.), 

гены которой в течение четырнадцативековой его истории 

позволяют сохранять высокий уровень политизации этого 

учения, оказывая все возрастающее влияние на развитие 

социально-политических процессов во всем мире»[2, 

с.48]. 
Однако здесь мы считаем нужным сделать следую-

щее замечание. Историческая наука доносит о тех собы-

тиях в Арабском полуострове в VII в., которые опровер-

гают мнение Сажина. Начиная революционный переворот 

в мировоззрении арабских племен, Мухаммед не сделал 

своей опорой свое ближайшее окружение. Наоборот, как 

свидетельствуют исторические документы, ему пришлось 

вести непримиримую борьбу против своих родственников 

и соплеменников – курайшитов. Противостояние между 

пророком Всевышнего и жителями Мекки было вызвано 

ломкой старых, выгодных им религиозных традиции по-

литеизма. Существующие религиозные традиции были 

очень полезны правящей верхушки города, так как палом-

ничество обеспечивало их большой прибылью. Если ис-

ходить логике, то Мухаммед должен был бы стремиться в 

укреплению существующей социально-политической си-

стемы, которая обеспечивала существование без лишних 

проблем. По нашему мнению, если бы Мухаммед стре-

мился установить личную политическую власть, то ло-

гично было бы ожидать, что пророк сделает ставку на свое 

окружение. 
Далее, автор, продолжая свою концепцию, выдви-

гает следующую мысль. «Для последователей Пророка 

Мухаммеда, в том числе мусульман России, ислам не 

только не только общая религия, но и политическая сила, 

способствующая формированию определенного образа 

жизни, общей культуры и мировоззрения. Именно поли-

тика в исламе, диктующая свою волю (выделено – 
М.Я.) и экономике, и военному искусству, и другим сто-

ронам общественного бытия мусульманских народов, вы-

ходит в настоящее время на первое место в ряду составля-

ющих элементов этой религиозной системы» [2, с.48].  
Выдвинутую идею о приоритете политического ас-

пекта в исламе, который и в современных условиях опре-

деляет все сферы общественного бытия необходимо счи-

тать неадекватной действительности. Говоря научным 

языком, данное теоретическое построение не выдержи-

вает верификации, то есть проверки практикой. Во-пер-

вых, мусульмане России не создавали общую культуру и 

мировоззрение (о какой общей культуре может идти речь 

у башкира Приуралья и дагестанца Кавказа). Во-вторых, 

мысль о диктате политического ислама над экономикой и 

другими сферами социальной жизни неаргументирована. 

Да, Коран несет определенную информацию о некоторых 

сторонах экономики, например, запрещает ростовщиче-

ство и т.д. Однако морально-этическая, социально-эконо-

мические аспекты мусульманства не опираются на поли-

тику. Они изначально были обоснованы в учении 

Мухаммеда и продолжают существовать в современных 

условиях, подвергаясь эволюционным изменениям.  
Соответствующей истине можно признать выше-

приведенную мысль В.И. Сажина о том, что исламизм 

представляет собой предельно политизированную состав-

ляющую религии пророка Мухаммеда. Однако при этом, 

по нашему мнению, необходимо добавить следующее. 

Исламизм есть существенно искажение мусульманской 

религии в итоге поздних ревизии ее природы в угоду по-

литических интересов тех или иных социально-политиче-

ских сил. Первоначальный ислам, как и христианство, 

были революционными морально-этическими учениями, 

обеспечившими прогресс во многих сферах обществен-

ного бытия. Дальнейшая эволюция религии сопровожда-

ется определенной ее политизированностью из за того, 

что христианство и ислам начинают использоваться для 

достижения и укрепления власти. Вспомним, что узаконе-

ние религии Иисуса в Римской империи Константином 

произошло в целях укрепления власти над массами рабов 

и обездоленных. 
Социокультурный метод изучения явлений обще-

ства предполагает исследовать их в комплексе, поэтому 

мы не можем игнорировать определенные политические 

аспекты движения, возглавляемого пророком мусульман. 

Однако мы не можем согласиться с концепцией традици-

онной для атеистической советской истории, согласно ко-

торой духовно-культурное движение Мухаммеда было 

вызвано необходимостью объединения арабов. Такой 

компонент, естественно существует, по нашему мнению, 

однако данная задача не имела приоритетное значение. 

Стратегическая цель Мухаммеда, как посланника Аллаха 

– это революционное изменение нравственной сферы ара-

бов, а далее – других народов Азии и Африки. 
Данная мысль обосновывается самим источником 

исламской культуры – Кораном. Исследователи Священ-

ную Книгу мусульман делят на четыре части, где первая 

называется «Мекканские суры», суры первого периода, по 

другому – «Поэтические». Здесь содержатся 48 сур, объ-

единенных общей концепцией – формированием новой 

нравственности. Они отличаются тем, что призывают ара-

бов стать милосердными, милостивыми, воспринять 

черты психологии коллективизма: сострадание, взаимную 

поддержку и справедливость. Они называются поэтиче-

скими, так как направлены на утверждение высших мо-

ральных и нравственных ценностей в обществе. По сути, 

они имеют революционную ценность, так как обеспечи-

вали переход от языческого варварства и безнравственно-

сти к монотеистическим принципам милосердия и состра-

дания. Это доказывается тем, что в многих сурах и аятах 

первого периода заключены небывалые по меркам морали 

тех времен призывы к социальной справедливости и со-

страданию. Например, в суре «Завернувшийся» читаем: « 

Говорят они: «Мы не были среди молящихся, и не накор-

мили бедняка»[1, сура «Завернувшийся», аяты44-45].  
В суре «Подаяние» Всевышний продиктовал Му-

хаммеду следующие строки:  
«1. Видал ли ты того, кто ложью считает рели-

гию? 
2. Это ведь тот, кто отгоняет сироту 
3. и не побуждает накормить бедного»[1, сура 

«Подаяние», аяты 1-3].  
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Смысл приведенных аятов, а их в Коране доста-

точно много, заключается в провозглашении социальной 

справедливости, что составляет одну из основ новой нрав-

ственности. В них четко излагается мысль о том, что новая 

духовность, культура отличаются состраданием к сиро-

там, бедным и нуждающимся. 
Однако принципы социальной справедливости есть 

удар по классу богачей, которая правит над арабской об-

щиной Мекки. Возникает вопрос, если бы Мухаммед 

стремился к политической власти, а его учение имели по-

литическую природу, то имеет ли смысл основы этой вла-

сти разрушать? По нашему мнению – нет. Все учение про-

рока, новые идей, нормы и принципы были направлены на 

достижение стратегической задачи – формирование новой 

нравственности. 
Причем необходимо иметь в виду то, что проповеди 

Мухаммеда, заключающиеся в изложении аятов Корана и 

решении повседневных проблем жизнедеятельности араб-

ской общины, имели более революционный характер, чем 

учение Иисуса. Пророк христиан выдвинул общие поло-

жения нравственности, которые идентичны требованиям 

Мухаммеда: терпение, добро, сострадание, любовь к 

ближнему, коллективизм и другие. Дело в том, что пророк 

Аллаха обосновывал социальную политику в общине, где 

принципы братство, равенства, справедливости имели 

конкретный прикладной характер. 
Самое первое послание Аллаха Мухаммеду называ-

ется «Сгусток», и там нет никаких аргументов, подтвер-

ждающих политическую природу исламской религии. 

Наоборот, в этой суре четко прослеживается социальная, 

нравственная и просветительская сущность мусульман-

ства. Современные религиоведы и культурологи обосно-

ванно видят в ней научно-познавательный компонент ис-

лама, так как самые первые слова, которые услышал 

пророк мусульман, были: «Читай!» [1, сура «Сгусток», 

аят 1].  
С этой суре нашли место основополагающие для 

исламской культуры требования для неграмотных и неве-

жественных арабов, а через них – и другим народам мира. 

Во-первых – это конкретное требование заниматься про-

светительской и научной деятельностью. Во-вторых, кри-

тика обогащения и социальной несправедливости. В-тре-

тьих, наставление к богобоязненности, ответственности 

за свои поступки. И нет никаких идей относительно поли-

тического устройства и вопросов властных отношений в 

обществе. 
Сура «Открывающая», или, «Аль-Фатиха» по-араб-

ски, признается фундаментальной, так как именно в ней 

заложены основы четкого единобожия в исламе. Аяты 

суры направлены на формирование веры в бытии Единого 

Всевышнего Владыки миров. Истинный мусульманин об-

ращается к Нему с просьбой о помощи в выборе пути 

нравственного совершенствования и о спасении от пути 

неправедности. Самое же главное, по нашему мнению в 

этой основополагающей суре в том, что Всевышний два-

жды называется как Рахман и Рахим. Эти Прекрасные 

имена Аллаха переводятся как Милосердный и Милости-

вый. Именно в этих понятиях заключен весь смысл ислам-

ской культуры, как системы норм, правил и учений, 

направленных на самовоспитании высокой нравственно-

сти. 
 Однако в этой суре мы не нашли политические ас-

пекты мусульманства, те или иные вопросы относительно 

властных отношений. Государственно-политические во-

просы вначале пророком Мухаммедом в первоначальный 

период деятельности не выдвигались, так как главной 

своей функцией он признавал обустройство обществен-

ных отношений на основах новой нравственности. Они 

возникли в дальнейшей деятельности, когда ислам вышел 

из рамок узкого круга сподвижников и стал достоянием 

сотен тысяч арабов и жителей других стран. 
В этих условиях Мухаммеду пришлось обратить 

внимание на политический аспект развития исламской 

уммы. И первые же шаги пророка мусульман проявили 

тенденцию к формированию демократических традиции 

социально-политического устройства общины. Например, 

он категорически отказался принять титул «малик», то 

есть «царь», «владыка». Его отказ объясняется тем, что 

«маликом», владыкой Вселенной является Всевышний, и 

человек, даже пророк Аллаха не может претендовать на 

данный статус. Это есть основа единобожия, когда Абсо-

лютным Правителем во всех сферах и во все времена при-

знается Бог. 
При жизни Мухаммеда все вопросы правления и ру-

ководства решались коллегиально, на основе достижения 

согласия между руководителями общины. Далее принцип 

коллективности во властных отношения был оформлен в 

понятии «шуро», то есть совет. И в первоначальный пе-

риод развития исламской религии он реализовался как ос-

новный метод политической деятельности. И не вина Му-

хаммеда и основоположников ислама, когда объективные 

и субъективные процессы, борьба за власть, привели к 

приоритету единоначалия. Своего максимума политиче-

ский аспект ислама достиг в деятельности Османских сул-

танов, которые политический аспект ислама сделали при-

оритетным по отношению к нравственности. То, что так 

называемые сторонники «мирового халифата» в исламе 

видят лишь орудие политической борьбы – явление зако-

номерное. Оно проявляет практически полное отрицание 

нравственности ислама на основе принципиальной реви-

зии смысла Корана и учения Мухаммеда. То, что творят 

современные «исламские экстремисты»: взрывы, убий-

ства мирных жителей, похищения людей и ограбления – 
доказывают полное отсутствие нравственности. Власть, 

богатство, деньги и другие проявления материального 

благополучия полностью вытеснили гуманистические 

принципы исламской культуры. 
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Политические партии являются одним из немногих 

институтов, возникновение которых непосредственно 

связано с зарождением и генезом либеральной демокра-

тии. Так, по мнению Р. Катца, современная демократия 

есть партийная демократия, а политические установки и 

практики, с западной точки зрения, составляющие сущ-

ность демократической формы правления, не только со-

зданы политическими партиями, но и немыслимы без них 

[см. 14]. В этом контексте интересна позиция Л. В. Смор-

гунова, ставящего политическую значимость партий даже 

выше таковой у государства, которое, в свою очередь, он 

называет более административным институтом, приобре-

тающим политическую значимость лишь в связи с партий-

ной системой [8, с. 337]. Кроме того, Л. В Сморгунов от-

мечает ещё два обстоятельства, характеризующих 

сущностную роль партий (и, соответственно, партийных 

систем). Во-первых, партии являются самым значимым 

механизмом, обеспечивающим чувствительность государ-

ства к общественным интересам (в связи с этим же суще-

ствует устойчивая парадигма к изучению партий в си-

стеме отношений «гражданское общество – партии – 
государство» [10, с. 223]). Во-вторых, современная демо-

кратия остаётся партийной демократией при всем множе-

стве её идеальных типов и реальных моделей. Вся сово-

купность политических партий данного общества в их 

взаимосвязи между собой, с обществом и государством 

образует партийную систему [7, с. 32].  
В анализе отечественной партийной системы (пар-

тиомы [5, с. 238]) как объекта исследования первостепен-

ным представляется её идентификация с теоретической 

точки зрения, с позиций партологии. Для этого рассмот-

рим основные типологии партийных систем, достоинства 

и недостатки приводимых типов и в каждой из классифи-

каций определим тип российской партийной системы. 

Среди существующих типологий партийных систем осо-

бый интерес представляют так называемые эмпирические 

типологии, в основе которых лежат проверяемые, измеря-

емые и наблюдаемые признаки.  
Одной из первых таких типологий является класси-

фикация, предложенная в 1951-м году французским госу-

дарствоведом М. Дюверже. Анализируя политические си-

стемы начала ХХ века, он выделяет однопартийные, 

двухпартийные и многопартийные системы [4, СС. 258-
236]. Каждый из этих типов партийных систем имей внут-

ренние подтипы, а потому М. Дюверже говорит о них во 

множественном числе. Так, однопартийность, по мнению 

автора, различна в странах с демократическим прошлым 

(Германия, Италия) и в авторитарных режимах, никогда 

не знавших плюрализма (СССР, Турция) [8, с. 348]. К до-

стоинствам однопартийных систем относятся, их высокая 

способность интегрировать социальные группы, гармо-

нично сочетая их интересы; а также способность концен-

трировать ресурсы на решение наиболее важных для 

страны направления деятельности. К недостаткам отно-

сятся, во-первых, отсутствие политического контроля со 

стороны оппозиции, способное привести к высокой сте-

пени бюрократизации государственной жизни, а во-вто-

рых – отрыв руководства партии от населения страны [7, 

с. 15]. 
Двухпартийные системы М Дюверже делит на ан-

глийскую и американскую версии, различающиеся по 

условиям для создания третьей / иных партий, по струк-

туре партий и по отношению к идеологиям. По политико-
идеологической ориентации выделяются консервативно-
либеральный, консервативно-лейбористский и консерва-

тивно-социалистические дуализмы. Если обе партии не 

оспаривают базовые устои существующего режима, то 

они образуют техническую двухпартийность, если оспа-

ривают – сущностную [8, с. 349]. Главным достоинством 

двухпартийных систем является высокий потенциал в 

обеспечении общественного согласия и порядка, создании 

эффективного правительства, опирающегося на большин-

ство в парламенте; недостатком же двухпартийных систем 

является возможность кардинальной смены политиче-

ского и экономического курсов в случае победы оппози-

ции на очередных выборах. Также некоторые исследова-

тели относят к недостаткам этого типа систем отсутствие 

политического «центра» и смещение акцента в деятельно-

сти партий с собственных конструктивных предложений 

на критику противников (как и голосование, зачастую 

происходящее здесь не за кандата, а против его противни-

ков) [9, с. 21]. 
Наконец, среди многопартийных систем М. 

Дюверже выделяет трёхпартийные, четырёхпартийные и 

полипартийные, хотя многопартийные системы в реально-

сти с трудом поддаются идентификации. К достоинствам 

многопартийности относится стимулирование ею поиска 

компромиссов в политике; контроль над правительством 

и баланс в нем; общий дух коллективной ответственности, 

учитывающей плюрализм интересов и точек зрения. К не-

достаткам же относятся трудности в достижении компро-

мисса, в создании коалиционного правительства и замед-

ление в дискуссиях и спорах решения насущных 

государственных задач. Кроме того, легко представить по-

следствия сильной конфронтации позиций и поляризации 

идеологий. По типологии Мориса Дюверже партийная 

система Российской Федерации на протяжение всей её 

истории являлась многопартийной (полипартийной).  
Другая широко известная типология разработана 

Жаном Блонделем [13, сс. 180-203]. Он одним из первых 
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предложил конкретные эмпирические параметры, а иден-

тифицированные им типы партий (и, соответственно, вве-

дённые для них названия) крепко укоренились в научном 

обороте. Ж. Блондель писал, что в качестве критериев ти-

пологизации можно брать число партий, их силу, место в 

идеологическом спектре, природу их поддержки, органи-

зацию и тип лидерства [8, с. 350]. Причём для идентифи-

кации партийных систем исследованных им 19 стран За-

пада (за временной отрезок 1944-1966 гг.) он использовал 

только первые три критерия. Конкретные эмпирические 

замеры базировались на статистических результатах пар-

ламентских выборов. На основе замеров различается 

шесть типов партий. 
В случае если голоса избирателей в большинстве 

своём были отданы двум партиям, и они в совокупности 

получили 90% и более голосов, то система считается двух-

партийной. Сила партий, определённая на основе про-

цента полученных голосов в этом случае должна быть со-

поставимой у обеих партий-лидеров. Автор причислял к 

этим партийным системам Австралию, Австрию, Велико-

британию, новую Зеландию и США. Идеологически пар-

тии здесь не отличались ни разнообразием, ни поляриза-

цией.  
Если совокупность голосов, полученных двумя 

партиями-лидерами, образовывала 75-80%, но существо-

вала и третья влиятельная в политическом процессе пар-

тия, то идентифицировались либо трёхпартийная система, 

либо «двух-с-половинная» партийная система. Блондель 

считал, что при близком распределении голосов между 

тремя партиями теоретический и эмпирический подход 

совпали бы, но вместо этого при наличии третьей значи-

мой политической силы в Бельгии, Германии, Ирландии, 

Канаде и Люксембурге разница голосов даже между 

двумя партиями-лидерами превосходила обычную для 

двухпартийной и достигала 10,5%. Причём идеологически 

данная выборка дифференцировалась на страны с основ-

ными партиями слева и справа и значимой в центре (Бель-

гия, Германия, Люксембург) и страны с основными парти-

ями в центре и справа и значимой левой партией 

(Ирландия и Канада).  
Особое внимание уделялось многопартийным си-

стемам с доминирующей партией, в которой партия-лидер 

получала от 40 до 50 % голосов. С учётом дифференциа-

ции по идеологическому основанию выделялись подтипы 

с доминирующей социалистической партией и разделен-

ным правым сектором (Дания, Норвегия, Швеция) и с до-

минирующей правой партией и разделенным левым сек-

тором (Исландия, Италия).  
В Финляндии, Франции, Нидерландах и Швеции 

существовали многопартийные системы без доминирую-

щей партии. Идеологически партии разнообразны, как и 

набранные ими голоса – от малого количества до 25%.  
На выборах в ныне действующую Государствен-

ную Думу Федерального Собрания Российской Федера-

ции партии, вошедшие в нижнюю палату парламента, по-

лучили следующие результаты: Всероссийская 

политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - 49.32%, По-

литическая партия "Коммунистическая партия Россий-

ской Федерации" - 19.19%, Политическая партия СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 13.24%, Политическая партия 

"Либерально-демократическая партия России" - 11.67%. 
Политическая партия "Российская объединенная демокра-

тическая партия "ЯБЛОКО" (3.43%), Политическая пар-

тия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" (0.97%) и Всероссийская по-

литическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" (0.60%) не преодо-

лели действовавший на момент выборов проходной ба-

рьер в 7% и не вошли в состав Государственной Думы.  
Исходя из того, что партия лидер, «Единая Россия», 

набрала 49,31%, превзойдя вторую по силе КПРФ в более 

чем в два с половиной раза (2,57), современная партийная 

система России по типологии Жана Блонделя является 

многопартийной системой с доминирующей партией. По-

лученная картина становится ещё более контрастной по-

сле распределения между партиями ,прошедшими в Госу-

дарственную Думу, процентов голосов, пришедшихся на 

непрошедшие партии (5,00%) и недействительные бюлле-

тени (1,57%). В результате места в Государственной Думе 

IV созыва распределены по фракциям следующим обра-

зом: «Единая Россия» – 52,9% (238 мест), КПРФ – 20,44% 
(92 места), «Справедливая Россия» – 14,22% (64 места), 

ЛДПР – 12,44% (56 мест). С идеологической точки зрения 

она разнообразна: центристская и консервативная доми-

нирующая партия, коммунистическая КПРФ, социально-
демократическая (или модернизированная социалистиче-

ская) «Справедливая Россия» и право-либеральная (во-

преки звучащей в названии либерально-демократической 

идеологии) ЛДПР.  
В типологии партийных систем Дж. Сартори клас-

сификация партий проводится по двум основаниям: уро-

вень конкуренции в партийной системе и уровень поляри-

зации систем как смещение партийной конкуренции в ту 

или иную сторону по «лево-правой» линии идеологии. 

Конкурентный потенциал партий определяется количе-

ством мест, дающих основания для участия в формирова-

нии коалиционного правительства. По смещению же пар-

тийной конкуренции в идеологическом спектре 

различают центробежные (со смещение к «правой» или 

«левой» идеологии) и центростремительные парииомы.  
С этих позиций различались неконкурентные си-

стемы, конкурентные многопартийные (плюралистиче-

ские) и атонизированные системы. Среди неконкурент-

ных систем выделяют однопартийные и гегемонистские 

системы с полным отсутствием конкуренции и предоми-

нантные системы, в которых одна партия регулярно полу-

чает большинство мест в парламенте, подавляя тем самым 

иные партии. Конкурентные партийные системы в зависи-

мости от направленности конкуренции делились на си-

стемы умеренного плюрализма с тремя-пятью партиями и 

центростремительной конкурентной направленностью и 

на системы поляризованного плюрализма, в которых су-

ществовали шесть-восемь партий (в том числе, и слабые 

центристские), а направленность конкуренции была цен-

тробежной. Наконец в атомизированных партийных си-

стемах существовало множество небольших партий, чья 

конкурентная сила была невелика из-за крайней сегменти-

рованности партийного поля. Для этих систем характерна 

низкая степень консолидации и структурированности. 

Атомизированные системы Дж. Сартори оценивал как 

наихудшие, так как при них невозможно сколько-нибудь 

устойчивое функционирование государства [3, с. 168]. Оп-

тимальную же систему выбрать нелегко. Так, например, 

А. Лейпхарт в труде «Демократия в многосословных об-

ществах» пишет: «…оптимальным для многосословного 

общества является многопартийность с относительно не-

большим числом партий» [6, с. 99]. А вот Г. Алмонд, Дж. 

Стром, К. Стром и Л. Далтон утверждают, что решающим 
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фактором является не многопартийность как таковая, а го-

товность партий и партийных лидеров к консенсусу в кри-

зисной ситуации [1. с. 173].  
Данная типология часто называется наиболее пол-

ной [2, с. 72-74]. По типологии Дж. Сартори отечествен-

ная партийная система подпадает под категорию некон-

курентных систем с предоминантной партией, так как на 

протяжение IV-VI созывов фракция «Единая Россия» мела 

67,56%,70% и 52,9% мест соответственно, превосходя тем 

самым общую совокупность остальных фракций. Тем не 

менее, существующий общественный запрос к институту 

партий [11] и динамика рейтингов парламентский партий 

[12] позволяют выдвинуть гипотезу об увеличении веро-

ятности будущей трансформации партийной системы в 

умеренно плюралистическую. 
Таким образом, мы приходим к выводу о многопар-

тийном характере партиомы России, о наличии в ней до-

минирующей партии на протяжение последних трёх элек-

торальных циклов и об идеологическом тяготении к 

центризму и консерватизму. Последний критерий полно-

стью соответствует общемировым тенденциям развития 

многопартийных систем, тяготеющих, в конечном счёте, к 

центризму из-за так называемой проблемы «тенденции и 

компромисса» [7, с. 15]. Следствием этой же проблемы яв-

ляется распространённая неспособность подобных пар-

тийных систем предложить ясные идеологические альтер-

нативы.  
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В статье представлен вариант «ступенчатой» про-

граммы упорядочивания процесса исследования идеоло-
гий для разрешения ряда проблем в области их изучения.  

В настоящее время в науке представлено множе-
ство теорий (методов изучения) идеологий, несопостави-
мость которых, нередко, делает их пересечение или про-
дуктивный синтез невозможным. Определение изучаемого 
феномена, присущее научному подходу к его исследова-
нию, полагает сам объект изучения, обитающий исклю-
чительно в пределах некоторой "традиции" мысли о су-
щем. Избрание исследователем подхода к изучению 

идеологии сопряжено с преодолением некоторой изна-
чальной терминологической неопределенности. Эвристи-
чески обоснованным выходом из данной ситуации пред-
ставляется разработка классификации атрибутов 
идеологий, представляя которую, каждый исследователь 
сможет "собрать", в зависимости от контекста своего ис-
следования, определение идеологии, задать характери-
стики изучаемого объекта. Обращаясь к многочисленным 
нарративам описания исследовательских подходов, он 
сможет выбрать наиболее подходящий "инструмент", все-
цело осознавая при этом его относительность. Варианты 
классификаций представлены в статьях Дж. Герринга [6] 
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и Д.М. Минара [10], однако, выработать адекватную си-
стему еще предстоит научному сообществу. Обозначим 
одно из возможных "кластерных", но системных, опреде-
лений идеологии, согласно которому она будет предпи-
сана исследованию как (а) когерентная и иерархически 
расчлененная в себе; (б) потенциально тотальная система 
(в) смысла; (г) не связанная непосредственно с конкрет-
ным социально-политическим актором, институтом. Обо-
значенные условия обосновывают необходимость обра-
щения к теории идеологий М. Фридена [5].  
 Данная теория не является универсальным инструмен-
том, однако, ее значимость трудно переоценить, так как 
она идеально подходит для анализа идеологий как имею-
щих социально-политические положения концептуаль-
ных "систем смысла", задающих собой символическую 
реальность и одновременно формируемых ею. 

Интерпретация теории позволяет заключить, что 
согласно ее фундаментальным принципам, идеология есть 
ключевая инстанция "номоса", определенность которого 
отгораживает определенный коллектив от бездны ничто и 
отгоняет ужас (скуку?), вызываемый столкновением с 
дурной бесконечностью. Фриден замечает свойственную 
идеологическим построением тенденцию образовывать 
всесторонние, исчерпывающие и обстоятельные миры со 
своими инстанциями трансцендентного и способами 
трансцендирования, а также задавать понимание истории 
в целом [4]. Идеологии помещаются исследователем в са-
мое средоточие сложнейшего антропологического круго-
вого процесса: творческое формирование людьми семан-
тических полей и образование самих индивидов 
посредством комплексного действия этого самого поля. 
Заметим, представляемая трактовка, позволяющая осмыс-
лить теорию Фридена, вскрыть сущностные моменты, 
близка взглядам исследователя правого радикализма Р. 
Гриффина [7].  

Идеология в-себе не имеет границ, но сама их по-
лагает, поэтому не стоит удивляться факту наличия идео-
логий, всецело уходящих за пределы сферы частного (по-
литика, религия, философия, искусство, частная жизнь и 
т.д.), стремящихся это самое частное полностью задать со-
бой как тотальностью и интегрировать в себя. Однако в 
силу того, что не все подобные системы в действительно-
сти развиваются до признания и осуществления такой 
бес-предельности, укажем, что идея тотальности должна 
лишь полагать границу идеологической экспансии, а, вер-
нее, указывать на безграничность семантического наступ-
ления. 

Признавая это важнейшее следствие данной тео-
рии, стоит обозначить момент "имманентного дуализма 
идеологий", открывающий перспективы исследования 
этих систем и не достаточно ясно сформулированный са-
мим исследователем. Идеологии балансируют между дог-
матизмом (Истина, Идеал, Закон) и приспособлением, то 
есть, между формированием мира и комфортным обита-
нием в нем. Идеология раздваивается в себе на инстанции 
формирования "правил игры" (мирность; "объяснение") - 
оно (имплицитно) идеологично - и есть борьба с другими 
- она (эксплицитно) идеологична. Ложь идеологии не в 
расхождении с некоторой вне ее сущей истиной, но в сли-
янии двух уровней, снятии побудительного напряжения 
между ними, внутреннем расколе. 

Идеология задает некоторый мир косвенно, через 
изначальную негативность, а именно, идеология вносит 
социальные конструкты в пространство оспаривания 
(constestation). Таким образом, в определенную эпоху 

(Модерн) мгновенно возникают именно идеологии, борю-
щиеся за "монопольное" право закрепления своих значе-
ний, проведение процедуры тотальной (но временной) 
"деконтестации". Таким образом, идеология обитает в си-
туации "сущностного оспаривания" [1], где за словом 
"сущностная" скрывается не столько актуальная борьба, 
сколько философская допустимость оспаривания любого 
интеллектуального построения и первопринципа. Идеоло-
гия оказывается порождением интеллектуальной конку-
ренции, даже если последняя в некоторый данный момент 
не принимает политические формы, не воплощается в 
ожесточенные дебаты. Неизбежность прочитывания идео-
логии именно через идею изначальной оспариваемости 
всего социального и символического остается фундамен-
том научного подхода к изучению идеологий. 

Исходя из исконно "Политического" характера 
идеологии, стоит согласиться с методологическим посту-
латом Фридена, диктующим "имманентный" герменевти-
ческий подход к исследованию холистских идеологиче-
ских структур, исключающий дихотомию "истина - ложь", 
опирающуюся на аксиому схваченности универсальной 
"рациональности". Идеологии должны пониматься в их 
целостности, признание их внутренней "разумности" 
должно стать основанием "расположенности" исследова-
теля, а результатам должна стать их "реконструкция", где 
концептуальные связи окажутся отчетливо представлен-
ными.  

Выхождение за пределы изучения идеологии как 
таковой и обращение к затруднениям, связанным с иссле-
дованием определенных идеологий, полагает необходи-
мым прояснение вопроса о задании объекта, берущегося в 
аспекте его идеологичности. Порочный круг взаимного и 
одновременного обуславливания единичной системы (кон-
цепта; идеологии) и всеобщего понятия отчетливо не диа-
гностируется у Фридена. Важно не разорвать этот круг, 
но корректно его запустить и обоснованно использовать 
его характер, для чего нужно провести настройку самого 
метода.  

Наметим общие моменты методики. (а) Собирание 
представленных концептов, состоящих из дискурсивных 
неизымаемых (ineliminable), квази-случайных и случай-
ных элементов, связанных между собой характерными ка-
тегориями значения. (б) Собирание идеологии, расчленя-
ющейся на ядро и прилегающие концепты (сущность 
системы), периферию (относительно случайные и прехо-
дящие элементы) и периметр (адаптация к среде). В обоих 
пунктах критически важно помнить о логической, куль-
турной и эмотивной "детерминации", направляющих 
творчество автора идеологии, а, соответственно, помога-
ющих исследователю в деле реконструкции. 

Путь к пониманию "ядра" идеологии крайне за-
труднителен, что, однако, не проясняется самим Фриде-
ном. С одной стороны, ядро, как фундаментальный прин-
цип системы, должен быть найден в процессе самого 
исследования. С другой стороны, тотальность идеологий 
и контекстуальный характер концептуального анализа по-
лагает изначальность схватывания ядра как условия пони-
мания и разворачивания системы. Кроме этого, не уточнен 
характер пересечения безосновных индивидуальных ре-
конструкций и наличествующих эвристических схем. 
Необходимо выработать механизм минимизации издер-
жек, не противоречащий сути теории. Предложим четкое 
разведение двух вариантов снятия проблемы детермина-
ции "ядра". 

В обоих случаях требуется найти истину некоторой 
системы, которая не была адекватно выражена ее автором, 
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так как была от него чрезмерно далека, скрывалась за за-
весой эпохи и индивидуальной ограниченности знания, 
или, наоборот, находилась в средоточии его мысли, по-
тому представлялась чем-то самоочевидным, не требую-
щим осмысления, не поддающимся рефлексии. 

"Номиналистская" позиция, согласно которой ис-
тинное (единственное) имя некоторой системы смысла 
формируется в момент ее возникновения, как правило, 
вводится самим автором системы, отсылает исключи-
тельно к целостности, уникальности, данной системы, а 
любые попытки вменения иного имени-символа, служа-
щего выражению сущности системы ("эссенциализм"), 
обозначению ее истины обречены на провал, ибо привно-
сят чужеродный элемент в систему. Однако безосновное 
исследование невозможно, поэтому здесь присутствует 
"мета-идеологическое" о-граничивание. Данный вариант 
подходит для углубленного анализа и интерпретации от-
дельных случаев, а также является фундаментом проекти-
рования идеологических семей. 

"Внешним" ограничением может являться: (а) фи-
гура Автора, выступающего верховной инстанцией объ-
единения текстов и высказываний в подлежащую иссле-
дованию априорно положенную целостность; (б) 
историческое событие или период (происхождение); (в) 
самоназвание, распространенное и принимаемое лишь за 
обозначение некоторой области текстов, оформлению ко-
торой он и служит; (г) привлекаемый электорат. 

"Реалистская" позиция, согласно которой (а) ис-
тина системы должна найти себе подходящее понятие, 
соответственно обрести всеобщность; (б) изначальное (и 
корректное) схватывание идеологии как объекта изуче-
ния предполагает знание ее как конкретной идеологии, 
находящей отражение своего "ядра" (некоторого в ней 
представленного концепта) в заранее представленном по-
нятии. В подобный круг (вменения идеологического осно-
вания исследованию идеологий) попал Фриден в ходе ана-
лиза "социализма" и "консерватизма". Данный вариант 
подходит для верификации наличествующих понятий; де-
тального изучения конкретных интеллектуальных реали-
заций отдельных концептуальных ходов ("внутренние" 
ограничения) [3]; схватывания холистских структур с по-
следующей проверкой адекватности изначально направ-
ленного схватывания замыканием круга интерпретации. 
Главное, он служит интеграции поля научного знания. Од-
нако реалистский сценарий возможен лишь с опорой на 
теорию идеологических семей. 

Эвристически ценное начертание расчлененного в 
себе поля идеологий, полагающего объединение сходных, 
но непосредственно не связанных между собой политиче-
ских феноменов, является условием сравнительного ас-
пекта науки. 

Можно привести множество вариантов задания 
идеологических семей. Например, П. Мэйр и К. Мудде 
приводят четыре подхода: генетически, институцио-
нально (международные партийные организации), идео-
логически, по самоназванию [9]. Отдельно можно доба-
вить вариант обращения к электорату [8]. Некоторые 
специфические партии (преимущественно радикальные) 
могут быть схвачены посредством обращения к официаль-
ным государственным документам, полагающим границы 
легальности, а также теориям "авторитарной личности", 
лишь опосредованно выводящим на соответствующие 
партии и системы смысла [2]. Метод экспертных оценок, 
используемый некоторыми авторами для определения 
"правых радикальных" партий [13], не разрешает выявлен-
ные нами проблемы "круга задания идеологий".  

Идеологии, следуя теории Фридена, должны опре-
деляться как "воображенные" конструкты, однако, их 
группировка может производиться по-разному. К. Мудде 
предлагает следующие пути снятия этой проблемы: обра-
щение к идее "семейного сходства", конструирование иде-
ального типа, избрание прототипа, обращение к наимень-
шему (LCD) и наибольшему (HCD) общему "знаме-
нателю" (common denominator) [11]. Последние два оказы-
ваются наиболее ценными, но раздваиваются, развивает 
свою идею Мудде, на два варианта: количественный и ка-
чественный. Если в первом отношения (иерархические) 
между чертами не важны, то во втором они приобретают 
значимость [12]. 

Имеем процесс конструирования семьи: (а) Коли-
чественный аспект LCD - Выбор общих черт из эмпириче-
ски фиксируемого многообразия. (б) Качественный ас-
пект LCD - Проведение аналитики полученных характе-
ристик (концептуальные связи; специфика отдельных 
черт; отброс производного; обозначение упущенного; по-
пытка обнаружения (предположения) "сущности" обозна-
ченных "явлений"). (в) Качественный аспект HCD - Опре-
деление видов внутри семьи. 

Результатом номиналистической реконструкции 
должна стать идеология как система, выступающая, од-
нако, лишь как некая единичность, в силу сложности 
своей структуры препятствующая объединению и сопо-
ставлению с иными системами. Таким образом, целесооб-
разным представляется эвристическое упрощение си-
стемы, сведение ее, или к сущности (принцип) и набору 
необходимых и достаточных явлений, или лишь к пе-
речню черт. Способ упрощения зависит от характера 
научных знаний в конкретной области, а также от того, ка-
кого уровня обобщения желает достигнуть исследователь. 
Результат должен использоваться в конструировании эв-
ристически ценных моделей (семей). Наличие научного 
концептуального поля идеологий позволит реализовать 
преимущества реалистского пути. Окончание подобной 
программы может служить подкреплением существую-
щих теорий, развитием знания отдельных случаев с их по-
следующей интеграцией в системы знания, стимулом к 
конструированию идеальных типов и совершенствованию 
имеющихся познавательных схем. 
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Как известно, двадцатый век именуется как «век 
электричества», «атомный век», «век химии» и даже «век 
биологии». С другой стороны, XX век вошёл в историю 
как век начала космической эры и, по-видимому, XXI век 
поистине будет «веком космическим». 

Космос - новая сфера человеческой деятельности, 
которая открывает дорогу к неистощимым, в том числе и 
нетрадиционным, источникам сырья, энергии, стимули-
рует интеграцию стран и народов, способствует решению 
глобальных задач обеспечения жизни на Земле. С самого 
зарождения практической космонавтики она стала оказы-
вать решающее влияние на политику «космических» дер-
жав и международные отношения, а существующие тен-
денции развития современной космонавтики 
свидетельствуют о том, что геополитика постепенно пре-
вращается в космополитику как основному измерению 
мироустройства [3,4,5]. 

Введение в научных обиход и соответствующий 
научный анализ понятия «космополитика» как научное 
направление политической науки были впервые публично 
представлены автором в 2008 году в монографии, посвя-
щенной итогам научных исследований проблем обеспече-
ния международной и национальной безопасности с ис-
пользованием результатов космической деятельности [2]. 

Далее, научное преставление космополитики было про-
должено в работе «Космополитика XXI века и прогноз 
развития космонавтики» [3, с. 41-50]. 

Космополитика - социально-политическая катего-
рия, характеризующая широкомасштабную и многоас-
пектную деятельность человечества по исследованию, 
освоению и использованию космического пространства с 
применением космических систем различного целевого 
назначения. 

Космическая политика в современных условиях 
превращается в предмет политики более высокого уровня 
- космополитики. В этом случае объектом космополитики 
оказывается космонавтика, и в этой новой «надсистеме 
координат» проблемы космонавтики видны более отчёт-
ливо и выпукло. Такое заключение, как утверждает 
Ю.М.Батурин [2, с. 9], непосредственно вытекает из тео-
ремы Гёделя о неполноте, одна из трактовок которой гла-
сит: система не может понять своё собственное устрой-
ство, пока не поднимется на уровень выше, чем находится 
сама. Ситуацию хорошо иллюстрирует литография гол-
ландского художника Мориса Корнелиса Эшера «Рисую-
щие руки», представленная на рисунке 1. Мы видим, как 
руки материализуются из контура на плоскости листа бу-
маги и вовлекаются в процесс рисования друг друга. 

 
Рисунок 1. М.К.Эшер. Рисующие руки (1948). Литография 
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Если аналогичным образом попытаться предста-

вить космополитику, то получим следующую интерпрета-

цию, изображенную на рисунке 2. Пусть одна рука - кос-

мическая деятельность, космонавтика, а другая - 
космическая политика. Они фактически творят («ри-

суют») друг друга, постоянно изменяют себя, но и сами 

себя оценивают, причём критерии оценки - внутренние 

для них, то есть не объективны для внешней среды, того 

мира, в котором мы живём. Выход состоит в том, чтобы 

шагнуть на следующий уровень, находящийся в ином по 

отношению к рисунку измерении: это и есть космополи-

тика. В этом случае космополитика оказывается «рисую-

щей» по отношению и к правой, и к левой руке, да и ко 

всему рисунку в целом. 
 

 
Рисунок 2. Ю.М.Батурин. Космополитика «рисует» и космическую политику, и космическую деятельность  

 
Космополитике как виду политики должно соответ-

ствовать научное направление (или отрасль) политиче-

ской науки - «космополитика», как интегративная область 

знаний, соединяющая все дисциплины, которые в той или 

иной мере исследуют разнообразные предметные грани 

современной космонавтики. Понятие космополитики 

включает в себя как деятельность по получению нового 

знания, так и результат этой деятельности, т.е. сумму по-

лученных к данному моменту научных знаний, образую-

щих в совокупности научную картину политического 

мира в космической сфере. 
В этом качестве космополитика призвана изучать 

роль и место космонавтики в истории развития мирового 

сообщества, а также способы организации и ведения кос-

мической деятельности и её использования в международ-

ных отношениях, внешней и внутренней политике госу-

дарств для достижения политических, военных, 

экономических, научно-технических, информационных, 

экологический и иных целей. 
Космополитика должна провести дальнейшее обоб-

щение, анализ, систематизацию и формализацию полу-

ченных научных знаний в области космической политики, 

провести серьёзную переоценку её сущности и содержа-

ния применительно к современным условиям развития 

мирового сообщества, а также определить соответствую-

щие цели и средства осуществления космической деятель-

ности. 

Современные условия развития мирового сообще-

ства, неординарность задач по обеспечению международ-

ной и национальной безопасности, особенности формиро-

вания и поддержания необходимого космического 

потенциала страны, принципы формирования и реализа-

ции национальных и международных космических про-

грамм, особенности использования результатов космиче-

ской деятельности в политических, экономических, 

военных и других целях предполагают проведение специ-

альных исследований в рамках новой научной дисци-

плины (научного направления). 
Введение в научный обиход понятия «космополи-

тика» базируется на том факте, что в настоящее время как 

в политологии, так и в космонавтике отсутствует не 

только научно-обоснованное, но и просто общепринятое 

определение понятия «космическая политика», которое, 

несмотря на указанное выше обстоятельство, широко ис-

пользуется в официальных документах по исследованию 

и использованию космического пространства.  
Также необходимо отметить, что в современных 

условиях чётко не определена взаимосвязь космической 

политики и космической деятельности, хотя и суще-

ствуют формулы типа «космическая политика - это со-

ставная часть общей политики государства» или «косми-

ческая политика - есть политика по обеспечению 

космической деятельности», которые отражают лишь 

научно-познавательные, научно-технические и практиче-

ские (материально-производственные и в какой-то мере 
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материально-социальные) аспекты космической деятель-

ности, но не охватывают в полной мере такие вопросы, как 

доступ в космос и деятельность в космосе, через космос и 

из космоса для достижения определённых государствен-

ных или социально-политических целей. 
Нечеткость современных трактовок таких базовых 

понятий, как «космическая деятельность» и «космическая 

политика» приводит, в свою очередь, к значительной не-

определённости в понимании сущности и содержания как 

космической деятельности, так и космической политики 

государства, а также к неоднозначности понимания их 

взаимосвязи. Поэтому целесообразно сформировать ос-

новные принципы космополитики, которая, по существу, 

станет определяющей при разработке и реализации кос-

мических программ в XXI веке. 
Взаимосвязанное понимание понятий «космиче-

ская политика» и «космическая деятельность» представ-

лено в соответствующей монографии автора [1].  
В авторском понимании космическая политика - 

это [1, с. 97-99]: 
- во-первых, совокупность официальных взглядов, 

позиций, установок и принципов организации и осуществ-

ления космической деятельности, определяющих направ-

ленность деятельности государства, международной, 

межгосударственной или общественной организации (по-

литическая партия, общественное движение и т. п.), госу-

дарственного или политического деятеля в космической 

сфере и/или по использованию космической деятельности 

и/или её результатов для достижения определённых це-

лей: политических, военных, экономических, экологиче-

ских, социальных, информационных и т. п. 
- во-вторых, это деятельность (образ действий) ор-

ганов государственной власти и государственного управ-

ления, а также общественных организаций, политических 

партий, групп и т. п. по защите национальных интересов в 

космической сфере и по достижению определённых целей 

на основе космической деятельности и/или её результа-

тов. 
- в-третьих, совокупность отношений, складываю-

щихся в результате целенаправленного взаимодействия 

групп по реализации своих общественно значимых инте-

ресов в космической сфере на основе осуществления кос-

мической деятельности и/или с использованием её резуль-

татов. 
Космическая деятельность - любая деятельность, 

связанная с доступом в космос, непосредственно в кос-

мосе, через космос и из космоса для достижения опреде-

ленных целей: политических, военных, экономических, 

информационных, экологических, коммерческих и т.д. 

Для реализации космической деятельности в полной мере 

должны комплексно использоваться космические си-

стемы различного целевого назначения [1, с. 256]. 
Исходя из вышесказанного структура космополи-

тики должна определяться следующими основными со-

ставляющими: во-первых, это - субъект, объект, средства, 

форма и содержание космической политики и во-вторых, 

это - космическая деятельность.  
Субъект космической политики - это органы госу-

дарственной власти и управления и другие политические 

акторы. 
Объект космической политики - космические си-

стемы различного целевого назначения, которые функци-

онально связаны со структурой космической деятельно-

сти. 

Космическая политика осуществляется с использо-

ванием созданной в государстве разветвлённой космиче-

ской инфраструктуры - средств космической политики, а 

форма космической политики - это её организационная 

структура, институты, в том числе система правовых и ор-

ганизационных норм, придающие ей устойчивость. 

Форма космической политики реально воплощается в гос-

ударстве, в группах интересов. 
Содержание космической политики выражается в 

её целях, ценностях и задачах, которые она решает непо-

средственно в космическом пространстве и с его исполь-

зованием, т. е. в космосе, через космос и из космоса, в мо-

тивах и механизмах принятия политических решений, 

реализуемых в последующем в космической сфере и на 

основе космической деятельности. 
Такая организационная структура космополитики 

позволяет увязать в единое целое все элементы космиче-

ской деятельности государства в качестве необходимого 

условия внедрения результатов реализации космических 

программ как в космические, так и в некосмические сферы 

жизнедеятельности государств. В любом государстве, ре-

ализующем собственную космическую программу, в той 

или иной форме действуют многие элементы такой орга-

низационной структуры. Однако слабое взаимодействие 

этих элементов или игнорирование специфики космиче-

ской деятельности может быть причиной неэффективно-

сти выполнения космической программы. 
Функциональное описание космополитики свиде-

тельствующее о её глубоком проникновении в обществен-

ную и государственную жизнь, предполагает наличие у 

космополитики соответствующей внутренней и внешней 

структур. 
Внутренняя структура космополитики предопре-

делит возможность решения всего множества задач слож-

ного специализированного научно-промышленно-военно-
образовательно-управленческого комплекса, который вы-

полняет следующие функции: 
 получение от государства и его политических ин-

ститутов необходимых исходных данных (поли-

тических, военных, экономических, технических, 

социальных, информационных, экологических, 

законодательных и др.) для осуществления соот-

ветствующей космической деятельности; 
 оценка перспективы развития космонавтики; 
 разработка, развитие и поддержка на должном 

уровне космического потенциала государств; 
 обеспечение прямых и обратных связей с выс-

шими эшелонами исполнительской и законода-

тельной власти; 
 взаимодействие (международное сотрудниче-

ство) с подобными комплексами других госу-

дарств, космическими агентствами или группами 

государств. 
 
Эти структурные элементы в своей совокупности 

обеспечат формирование космической политики как це-

лостной и качественно определённой области социальной 

жизни. 
Вопрос о внешней структуре (надсистеме) космо-

политики связан, прежде всего, с тем, что космическая по-

литика сама явно станет предметом политики более высо-

кого уровня – космополитики. Тогда объектом 

космополитики окажется космонавтика, и в этой новой 
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«надсистеме координат» проблемы космонавтики будут 

видны более отчётливо и выпукло. 
В этом качестве космополитика будет призвана 

изучать роль и место космонавтики в истории развития 

мирового сообщества, а также способы организации и ве-

дения космической деятельности и её использования в 

международных отношениях, внешней и внутренней по-

литике государств для достижения политических, воен-

ных, экономических, научно-технических, информацион-

ных, экологический и иных целей. 
Другими словами: космополитика - междисци-

плинарная научная дисциплина, теоретико-методологиче-

ские основы которой представляют собой совокупность 

определенных средств, способов и методов познания кос-

мической политики государства, а также особую языко-

вую систему, совокупность терминов и их содержания - 
понятий, суждений и умозаключений политической науки 

применительно к развитию мировой космонавтики [2, с. 

332]. 
Программа развития космополитики должна пред-

полагать многоуровневый характер организации её зна-

ний: 
 как общую или фундаментальную космополи-

тику, изучающую глубинные сущностные связи и 

отношения в мире космической политики, меха-

низмы формирования и развития данной сферы 

во взаимосвязи с общей картиной мира, достиже-

ниями политических и технических наук как в 

фундаментальном плане, так и в космической 

сфере в частности; 
 как теории среднего уровня, формулирующие 

принципы и установки, рассчитанные на ограни-

ченную сферу применения и исследование от-

дельных областей космической политики, напри-

мер, рассмотрение вопросов государственного 

управления в космической сфере, политической 

элиты и её роли в развитии космонавтики, особен-

ностей формирования и реализации космических 

программ государства и т. д.; 
 как прикладные теории, которые формируются в 

связи с необходимостью решения типовых про-

блем, обеспечивающих практические изменения 

в текущем политическом процессе, например, в 

области достижения мирового превосходства (ли-

дерства или паритета) в космосе, принятия поли-

тических решений в космической сфере, оценки 

военно-политической обстановки с использова-

нием результатов космической деятельности, в 

переговорном процессе о международном косми-

ческом сотрудничестве и т. д. 
 
Таким образом, космополитика, как новое направ-

ление политической науки, может быть определена следу-

ющим образом: 
 космополитика - это вид познания космической 

политики и получения в итоге определённого по-

литического знания, которое в совокупности до-

полняет научную картину мира политического; 
 космополитика - это форма общественного созна-

ния, сфера человеческой деятельности, функцией 

которой является выработка и систематизация 

объективных теоретических политических зна-

ний и эмпирических данных в космической 

сфере; 
 космополитика - это языковая система, совокуп-

ность терминов и их содержаний, понятий, суж-

дений и умозаключений о космической политике, 

соответствующая система категорий космополи-

тики; 
 космополитика - это методология и логика поли-

тологических исследований, совокупность 

средств, способов и методов познания политиче-

ских явлений в космической сфере. 
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