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 В современном мире среди всех совершаю-
щихся социокультурных процессов первое место 
по праву занимает феномен глобализации. Под 
глобализацией на рубеже ХХ–XXI вв. в социологии, 
политологии, истории обычно понимается процесс 
унификации социальных и экономических, финан-
совых и технических, художественных и научных 
явлений во всех странах и регионах мира в соот-
ветствии с некоторым набором общеобязательных 
требований (предписаний и норм, ценностных и 
информационных критериев, социокультурных, тех-
нологических и идейных установок), выработанных 
в развитых странах мира, и прежде всего – в США 
и крупнейших странах евро-атлантического блока. 
Однако осмысление глобализационных процессов 
с позиций современного междиcциплинарного зна-
ния, каким является культурология, в значительной 
степени переворачивает традиционные представле-
ния о глобализации. 

Сегодня господствуют два наиболее распростра-
ненных взгляда на глобализацию. Согласно одному из 
них глобализация отражает объективную общность 
социально-экономического, политического и духов-
ного развития различных (а в ближайшей перспек-
тиве – всех) цивилизаций и культур, стран и народов, 
закономерно сложившуюся на современном этапе 
мировой истории. Согласно другому – глобализация 
представляет собой субъективный результат культур-
ной экспансии США, насильно распространяемый по 
всему миру, жалкий и примитивный плод агрессивной 
политики мирового империализма. Если согласиться 
с правотой первого из двух названных взглядов, гло-
бализация – это неизбежная судьба человечества и 
мировой культуры на отдаленную перспективу; если 
принять другую точку зрения, глобализация – это 
ядовитый соблазн, от которого нужно во что бы то 
ни стало освободиться, преодолев его изнутри каждой 
самобытной культурой. В одном случае глобализация 
представляется фатумом, роком всего мирового 
сообщества; в другом – полем острейшей борьбы 

МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО КАК СОРЕВНОВАНИЕ 
ГЛОБАЛИТЕТОВ

И.В. Кондаков
Российский государственный гуманитарный университет

В статье обсуждаются актуальные проблемы глобализа-
ции, связанные с формированием пространства постсоветского 
информационного мира. Рассмотрены концепты, способные 
объяснить новые реалии времени с точки зрения развития гло-
бальных процессов.

The actual problems of globalization connected with formation 
of post-soviet information space are discussed. Also some concepts 
capable to explain new realities of time from the point of view of 
development of global processes are considered.

THE WORLD COMMUNITY AS COMPETITION 
OF GLOBAL FORMATIONS

I.V. Kondakov

локальных культур за выживание, за сохранение 
ими ментального и ценностно-смыслового своео-
бразия.

С точки зрения современной культурологии, 
обе точки зрения страдают известной ограниченнос-
тью и схематизмом; в каждой из них есть своя право-
та и своя неправота, что объясняется, в конечном 
счете, тенденциозной интерпретацией и оценкой 
феномена глобализации силами, противоборству-
ющими в истории и политике, в науке и искусстве, 
в религии и философии; взаимоисключающими 
субъектами социокультурных процессов. Попыта-
емся взглянуть на глобализацию без предубеждений 
и апологетики.

МЕЖДУ ГЛОБАЛИЗАЦИЕЙ
И ГЛОБАЛИЗАЦИЕЙ 
Основные тенденции глобализации связаны, как 

иногда считают, с окончанием «холодной войны» и 
завершением ядерного противостояния Америки и 
Советского Союза, делившего мир на две полярные 
системы (биполярный мир). По сравнению с эпохой 
«холодной войны» современный мир кажется «одно-
полярным»: с начала  90-х годов ХХ века все основные 
политические, экономические и культурные тен-
денции мирового развития задаются единственной 
мировой «сверхдержавой» – Соединенными Штатами 
Америки, в то время как все остальные страны (Ев-
ропы, Азии, Латинской Америки и т. п.) вынуждены 
в той или иной степени подчиняться этим требова-
ниям, встраиваясь в единую систему ценностей и 
предписаний глобального сообщества. 

Впрочем, Э. Гидденс, во многом справедливо, 
усматривает сами причины конца советского ком-
мунизма и СССР в глобализации: «Темпы роста в 
бывшем Советском Союзе и восточноевропейских 
государствах были сравнимы с аналогичными по-
казателями на Западе примерно до начала 1970-х гг. 
После  этого СССР и его союзники начали быстро 
отставать. Советская коммунистическая система, 

глобализация
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с ее упором на государственные предприятия и 
тяжелую промышленность, была неконкурентоспо-
собна в рамках глобальной электронной экономики. 
Контроль над идеологией и культурой, на котором 
основывалась политическая власть коммунисти-
ческих режимов, просто не мог не рухнуть в эпоху 
глобальных СМИ» [3]. Получается, что становление 
глобализма держится на совместном действии двух 
противоположных факторов – конструктивного 
американского и деструктивного советского.

Всплески сопротивления идущей – под знаме-
нем глобализации – социокультурной и экономиче-
ской унификации выражаются в антиглобалистском 
движении и проводимых им акциях протеста во 
всем мире. Для большинства антиглобалистских 
выступлений и настроений характерно иное видение 
мира, не столь однозначное и целенаправленно-по-
ступательное, как это представляется в дискурсе 
глобализма. В частности, постулируется «много-
полярность» современного мира, означающая, 
что американизму и атлантизму в мире активно 
противостоят азиатский и африканский, российский 
и исламский, антибуржуазный и родоплеменной 
факторы. Построенный на различных, как правило, 
гетерогенных, основаниях мультикультурализм, эт-
нокультурный и политико-идеологический плюра-
лизм представляют собой хаос, предотвращающий 
консолидацию человечества под знаком монополяр-
ности (американистской  или какой-либо иной). 

Современный мир, с этой точки зрения, пред-
ставляется по-прежнему биполярным, однако 
если во времена холодной войны конфронтация 
строилась как идейно-политическое, социально-
экономическое и военное противостояние США и 
СССР, двух сверхдержав, представлявших различ-
ные социально-политические системы, то, вслед за 
распадом СССР и крахом коммунистической идеи, 
вектор конфронтации принял характер оппозиции 
«глобализм ↔ антиглобализм». При этом первый 
член этой оппозиции может быть представлен: как 
Америка или Европа, как Евроатлантический союз и 
ЕЭС, как иудео-христианский мир, как буржуазный 
Запад или «богатый Север»; тогда ее вторым членом 
может выступать, например, Россия, «православный 
мир», исламизм или буддизм, «пробудившийся Вос-
ток» в целом, «третий мир», объединивший бывшие 
колониальные страны, «бедный Юг» и т. п. – вплоть 
до различных форм революционного экстремиз-
ма, религиозного фанатизма и международного 
терроризма. Налицо по крайней мере два варианта 
глобализации, взаимно сдерживающие друг друга и 
в то же время соревнующиеся между собой: «глоба-
листская» и «антиглобалистская», между которыми и 
пролегает равнодействующая мировой истории. 

Не менее существенная сторона феномена 
глобализации связана с завершением в мировой 
истории индустриальной эры и формированием 
постиндустриальной цивилизации, основанной на 
преобладании информационных технологий и со-

ответствующих культурных форм. Развитие средств 
массовой коммуникации в небывалых прежде 
глобальных масштабах, изменение характера про-
изводства культурных артефактов с опорой на до-
стижения компьютерной революции, изменение во 
взаимоотношениях различных составляющих куль-
туры – науки, техники, искусства, видео- и аудио-
коммуникаций, производства предметов массового 
потребления, включая формы массовой культуры, 
– все это и есть реалии постиндустриального раз-
вития человечества, в полосу которого постепенно 
вступают, одна за другой, все страны мира. 

На этом пути одни, более развитые страны, опере-
жают другие, менее развитые, но и слаборазвитым 
государствам не избегнуть общего пути, – даже тем, кто 
пока решает для себя проблемы еще индустриального 
или даже доиндустриального развития. Тем не менее 
вступление одних государств на путь постиндустри-
ализма, в то время как другие лишь топчутся на по-
роге (или за порогом) новой эры цивилизационного 
развития, означает раскол мирового сообщества на 
два культурно-семантических пространства – по-
стиндустриальное и до-постиндустриальное, между 
которыми существует не только смысловой «зазор», но 
и глубокое противоречие, переходящее в напряженную 
борьбу, несмотря на их глобальный характер.  

Третья сторона глобализации тесно связана с 
решением множества так называемых «глобальных» 
проблем. Среди них и освоение Космоса, и проблема 
Мирового океана, и целый спектр экологических 
проблем, в том числе проблема потепления климата 
на Земле («парниковый эффект»). Сюда же относятся 
и проблема ядерного разоружения (последнее время 
значительно осложненная появлением на мировой 
арене новых, бесконтрольных ядерных держав – Ин-
дии, Пакистана, вероятно, Ирана, Северной Кореи, 
Израиля, даже ЮАР и др.), и проблема захоронения 
ядерных отходов, и проблема безопасности атомных 
электростанций. Здесь же – перспективы энергетиче-
ского кризиса и его преодоления,   истощения земных 
ресурсов, борьба с голодом во всемирном масштабе, с 
распространением наркотиков, со СПИДом, пробле-
мы роста и регуляции народонаселения в отдельных 
регионах Земного шара. Далее идут проблемы генной 
инженерии, включая опыты по клонированию живых 
существ, проблематика искусственного интеллекта, 
перспективы развития компьютерной революции и 
многое, многое другое. 

Речь идет о том, что все эти проблемы, во-пер-
вых, охватывают Землю в целом и касаются судеб 
всего человечества, тем самым объединяя и связы-
вая между собой различные народы и их культуры; 
во-вторых, решение этих проблем может быть в 
принципе только глобальным, общечеловеческим, 
всемирным; в-третьих, от решения этих проблем, 
становящихся все более злободневными и опасными 
для человека и человечества в целом, невозможно 
уйти, спрятавшись в каких-нибудь укромных угол-
ках Вселенной или создав некий изолированный 
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искусственный оазис самобытной или архаической 
культуры вне мировой цивилизации.

Однако огромная сложность практического 
решения этих проблем, трудно прогнозируемый 
риск принятия тех или иных решений, большой 
«разброс» в целях, средствах и результатах альтер-
нативных проектов, закладываемых в механизмы 
решений глобальной проблематики, делают про-
блемное поле современной глобалистики весьма 
размытым, деструктурируемым, многомерным, 
конфликтным, а потому малоуправляемым и лишь 
условно результативным. Количество прогнозов и 
дискуссий здесь значительно превышает  количество 
реальных достижений в отношении разрешения и 
снятия наиболее острых и масштабных проблем 
глобального характера.

Все сказанное выше, так или иначе, демонстри-
рует неоднозначность и проблемность процессов 
глобализации, серьезно осложненных альтерна-
тивными тенденциями, противоборствующими 
глобальной унификации и интеграции. В контексте 
мировой культурно-исторической динамики всем 
аспектам глобализации отчетливо противостоят 
аналогичные тенденции антиглобализма, всемирной 
интеграции – процессы всеобщей дифференциации 
и дезинтеграции; унификации и стандартизации 
сопротивляются  черты уникализации и индиви-
дуализации, этнокультурной, интеллектуальной 
и художественно-стилевой самобытности, про-
являющиеся на всех уровнях социокультурных и 
цивилизационных процессов.

Контекст глобализации стал особенно явно 
ощутим в постсоветской России уже в XXI веке, и 
представляется несомненным, что судьбы России и 
российской культуры в XXI веке будут неразрывно 
связаны именно с феноменом глобализации. В то 
же время противоречивый процесс непосредствен-
ного «вхождения» России в мировое сообщество, а 
вместе с тем и в контекст глобальных проблем со-
временности  имеет свою длительную предысторию, 
весьма существенную в плане истории и теории 
культуры.

Прежде всего приходится констатировать, что 
Русь, Россия и СССР буквально с самого начала своего 
культурного и политического самосознания мыслили 
себя отнюдь не на периферии мирового культурно-
исторического процесса, а по крайней мере причаст-
ными к всемирному целому (знаменитый русский 
мессианизм, о котором писал, к примеру, Н.А. Бердяев). 
Во многом это вызвано самим пограничным положе-
нием России – между Западом и Востоком, а русской 
и в целом российской культуры – между культурами 
европейского и неевропейского типа. 

Тем самым Россия как культурная область и 
цивилизация – вольно или невольно – рассчитывала 
на «центральное», «связующее» место в мире между 
контрастными мирами, претендовала на роль «ци-
вилизационного моста» между Западом и Востоком 
и брала на себя функцию объединения противоре-

чивых частей единого целого, понимаемого как «ми-
ровое сообщество» (на этом строилась концепция 
цивилизационного «всеединства» Вл. Соловьева). 
В то же время это означало, что все противоречия 
между Западом и Востоком, любые столкновения ци-
вилизационных и культурных интересов западных 
и незападных цивилизаций так или иначе проходят 
и не могут впредь не проходить через российское 
пространство, становившееся отныне полем борьбы 
противоположных и взаимоисключающих тенден-
ций мирового развития. 

Так, в ХХ веке Н.А. Бердяев связывал столкнове-
ние двух потоков мировой истории в пограничной 
зоне великого Востоко-Запада с развитием в границах 
России цивилизационного катаклизма всемирно-
исторической и провиденциальной значимости [2]; 
а Г.В. Плеханов объяснял драматизм социально-исто-
рических и культурных процессов в России и русской 
общественной мысли глубинным антагонизмом 
«разбегающихся» в российском пространстве евро-
пеистских, демократических тенденций и принципов 
восточного деспотизма и азиатского способа произ-
водства – антагонизмом, имеющим также всемир-
но-историческое значение, судьбоносное не только 
для России, но и для Европы и Азии, граничащих с 
Россией [4].

Словом, «глобализм» не только никогда не был 
чужд ценностно-смысловому содержанию и исто-
рической направленности  культуры России, но и 
в каком-то отношении был ей имманентен и даже 
предопределен.

Однако почти в такой же мере был свойствен Рос-
сии с давних пор и «антиглобализм». Что же иное, если 
не «антиглобализм» своего времени, представляла кон-
цепция «Москвы – Третьего Рима», предсказывавшая 
падение и разложение всему миру, связанному с Римом 
«Первым» и Римом «Вторым»? А славянофильство 
и почвенничество? А «у советских собственная гор-
дость», о которой с вызовом писал В.В. Маяковский?

Своеобразным «антиглобализмом» русских 
монархов можно объяснить их настойчивое обосно-
вание авторитаризма, деспотизма и крепостничества 
как специфически российских устоев цивилизации, 
без которых Россию ожидает хаос, крах идеалов 
европеизма, торможение и даже приостановление 
реформ (Петр Великий в его дискуссиях с Лейбницем; 
Екатерина II – в спорах с Дидро; Николай I – в диалогах 
с маркизом де Кюстином). Наконец, нет сомнений, 
что концепция Советской России как «осажденной 
крепости», обороняющейся от агрессии мирового им-
периализма и органически противостоящей разлага-
ющемуся буржуазному Западу, есть непосредственное 
продолжение славянофильских настроений в России 
накануне и во время Первой мировой войны, пере-
несенных на все европейское сообщество («Время 
славянофильствует» В. Эрна). 

Недаром Н.А. Бердяев называл В.И. Ленина 
(по сравнению, например, с Г.В. Плехановым) 
«славянофилом», не столько основателем, сколько 
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продолжателем «русского коммунизма», своими 
истоками уходящего в Московское царство (!). Ста-
линские депортации как представителей европейских 
народов (немцы Поволжья, население Прибалтики), 
так и народов азиатских (крымские татары, ингуши 
и чеченцы, балкарцы, калмыки и др.) вновь подтвер-
дили цивилизационную «вненаходимость» советской 
власти.  Апофеозом советского «неославянофильства» 
и «почвенничества», оставившего далеко позади идеи 
Н. Данилевского и К. Леонтьева, стала развернутая 
И.В. Сталиным и А.А. Ждановым кампания борьбы с 
«безродным космополитизмом и низкопоклонством 
перед Западом» в конце 1940-х – начале 50-х гг., к счас-
тью, не завершенная из-за смерти «вождя народов».

Наблюдения за современными социальными 
и культурными процессами в мире, так или иначе 
связанными с глобализацией и антиглобализацией, 
наводят на мысль, что именно в России, начиная едва 
ли не с Древней Руси, эти процессы получили свое 
самое раннее и самое оформленное развитие.  Так 
сказать, «трещина» в мировом единстве проходило 
по России, коренилась в ее недрах. Конечно, прежде 
всего приходит на ум полемика западников и сла-
вянофилов 30–60-х гг. XIX в., которые достаточно 
ярко и резко выражали тенденции, аналогичные 
современным глобализму (западники) и антигло-
бализму (славянофилы). 

Если западники отстаивали приоритеты соци-
ального и культурного развития Западной Европы, 
полагая их всеобщими, выражающими тенденции 
мирового исторического развития (что отвечало, по 
их мнению, и интересам отстающей России, и другим 
странам и культурам, в культурном и цивилизацион-
ном отношениях опаздывающим), то славянофилы, 
отстаивая интересы национально-культурной само-
бытности славян, в том числе и русских, исходили 
из идеи дифференцированного развития различных 
культур, каждая из которых имеет, по сравнению 
с другими, свои преимущества и свои недостатки, 
несводимые к «единому знаменателю» мировой 
цивилизации и в равной мере причастные обще-
человеческому началу (воображаемому).

В споре русских западников и славянофилов (не 
имеющем буквальных аналогов в истории культуро-
логической мысли Европы или Востока) столкнулись 
между собой два во многом противоположных, если 
не взаимоисключающих, дискурса – просветитель-
ский  и романтический. 

Первый, просветительский, исходил из апри-
орных представлений о требованиях человеческого 
Разума и о единстве мировой истории и всемирной 
культуры, связывающих человечество общностью 
разумных целей и средств их достижения. Для про-
светителей национальная разобщенность культур 
преодолима, а общечеловеческая цивилизация – дело 
ближайшего будущего. Второй дискурс, романти-
ческий, связан с представлениями об исключитель-
ности национально-культурного развития народов 
и регионов, о принципиальной неуничтожимости 

межкультурных границ и невозможности объеди-
нения национальных культур в одну всемирную 
цивилизацию. Законы Разума для романтиков не 
обладают свойствами универсальности и не объ-
ясняют всего происходящего в мире. Напротив, 
в мире и культуре есть много иррационального, 
даже мистического, индивидуально-личностного, 
а значит, непредсказуемого и необъяснимого. Сами 
народы, с точки зрения романтизма, – это коллектив-
ные «личности», и унифицировать их, не уничтожив 
при этом их сущность, нельзя. 

Полемика западников со славянофилами – это 
спор просветителей с романтиками. Нигде как в 
России, в русской культуре, подобный спор не об-
рел ни столь колоритной остроты, ни столь жесткой 
непримиримости, ни столь прямого временного 
совпадения разных культурных парадигм. Поэтому 
полемика западников и славянофилов в России спо-
собствовала формированию наиболее общей, уни-
версальной «матрицы», по которой (или по аналогии 
с которой) в дальнейшем строилась конфронтация 
глобализма и антиглобализма, отстаивавших со-
ответственно идеи культурно-цивилизационного 
универсализма в мировом масштабе и культурно-
цивилизационной автономии и самобытности (так-
же в мировом масштабе). В этом свете глобалистские 
концепции выглядят как неопросветительские, а 
антиглобалистские – как неоромантические.

Однако есть существенная разница между анти-
номией «просветительства/романтизма» и «неопро-
светительства/неоромантизма». Минувшие два 
века истории мировой культуры оставили глубокий 
след во взаимоотношениях разных национальных 
культур в контексте мирового целого. Самой оппо-
зиции просветительства и романтизма оказывается 
все же недостаточно для понимания антиномии гло-
бализма/антиглобализма. Противостояние просве-
тительства и романтизма – это модель дивергенции 
(раздвоения единого, дифференциации целого), т. е. 
один культурный механизм. Между тем оппозиция 
«глобализм/антиглобализм» – это гораздо более 
напряженная и менее разрешимая «связка» альтер-
нативных культурных механизмов – селекции (т. е. 
жесткого размежевания противоположных тенден-
ций развития, выливающегося в запрет реальной 
или потенциальной оппозиции) и дивергенции (т. е. 
соединения в практически несоединимое целое уже 
разделенных и отобранных непримиримых тенден-
ций). В этом случае мы имеем дело с конфигурацией 
двух противоположно направленных культурных 
механизмов, т. е. с конструкцией, неизмеримо более 
сложной, нежели дивергенция.

В объяснении проблематики «глобализма/
антиглобализма» выявления ее далеких культуро-
логических корней оказывается явно недостаточно. 
Необходимо вспомнить, что полемика западников и 
славянофилов, а затем космополитов и почвенников 
в России, продолжавшаяся без малого целый век, 
завершилась формированием дискурса, соединив-
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шего в себе идею всемирности и национальной ис-
ключительности, общечеловеческой «разумности» 
и организованного субъективного фактора (в фор-
мах диктатуры, насилия, партийной организации, 
планового централизованного хозяйства, единой 
идеологии и т. п.). 

Речь идет о дискурсе тоталитаризма, впервые 
сложившемся именно в России (в формах лени-
низма и большевизма), а затем повлиявшем на все 
разновидности тоталитаризма практического или 
теоретического (итальянский фашизм, немецкий 
нацизм, троцкизм, сталинизм, маоизм и т. д.). Будучи 
порождением не одной только русской революции, 
но и Первой мировой войны, тоталитаризм дал 
трещину в итоге Второй мировой войны и потер-
пел крах в ходе холодной войны, также имевшей 
характер мировой. Судьбы тоталитаризма как неза-
вершенного проекта глобальной интеграции сред-
ствами перманентного, неограниченного насилия и 
идеологического давления тесно связаны с историей 
мировых войн и всемирного милитаризма.

Собственно, тоталитаризм и был первой исто-
рической моделью глобализма: ведь он претендовал 
на всемирно-исторический, общечеловеческий 
охват всего мира, на выведение всеобщих законов 
человеческого общежития, на обоснование универ-
сальных путей исторического развития всего мира. 
Другое дело, что модель, разработанная в разных 
вариантах теоретиками и практиками тоталитариз-
ма (по своей сути милитаристская), на протяжении 
ХХ века многих то увлекавшая, то отталкивавшая, в 
конечном счете поразила мир своей бесчеловечнос-
тью, жестокостью. Это был первый вызов глобализма 
человечеству.

Современный глобализм, порожденный либе-
ральной цивилизацией, является ответом на вызов 
тоталитарного глобализма. Во многом он оппози-
ционен и прямо противоположен тоталитаризму. 
Однако в обоих вариантах глобализации – тотали-
тарной и либеральной – есть и нечто общее. Это 
стремление унифицировать национальные культу-
ры и пути национально-культурного развития, это 
использование исключительных средств давления на 
мыслящую и творческую личность, приводящих к 
шаблонизации и рутинизации культуры, к форма-
лизации и технократизации цивилизаций.

Постсоветская Россия, пройдя длительный 
(почти 80-летний) путь тоталитарного развития, 
сразу окунувшись в омут американизированного 
глобализма, в условиях современной конвергенции 
тоталитарного и либерального дискурсов, пережива-
ет период глубокого и трудно разрешимого кризиса, 
органично вписанного в глобальный контекст. Почти 
неизбежно антиглобалистские тенденции в России 
получают характер почвенно-националистический 
и антизападный, более того, они поддерживаются и 
во многом формируются прототалитарными силами, 
во многом отражая индустриальный и даже подчас 
доиндустриальный (настроения патриархального 

русского крестьянства) этапы исторического разви-
тия российского общества в ХХ веке. Соответственно 
глобалистские тенденции опираются на либеральные 
и демократические (по своей сути антитоталитарные) 
течения в постсоветской России, естественно ориен-
тирующиеся на Европу и США, на формирование 
постиндустриального общества в России. 

Поэтому в России – более, чем где-либо – ста-
новится очевидным, что глобализм и антиглобализм 
– это лишь две разные формы одной и той же гло-
бализации (с различным, а подчас и взаимоисклю-
чающим ценностно-смысловым наполнением), 
конфликт между которыми (формами) может быть 
«снят» и разрешен лишь в рамках постмодернист-
ской, мозаичной парадигмы мультикультурализма, 
постепенно складывающейся на наших глазах.

ПОСТ-ЕВРОПА: КРИЗИС
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Вряд ли найдется сегодня здравомыслящий 

политик или деятель культуры (да и просто рос-
сийский обыватель), который стал бы отрицать, что 
русская культура является одной из значительных 
и ярких европейских культур, что Россия сегодня 
уже необратимо включена в целое, называемое 
«Общеевропейский дом». Тем более просвещенный 
россиянин не усомнится в том, что сам является 
европейцем – независимо от того, смотрит ли он 
в «прорубленное окно» из России в Европу или из 
Европы в Россию. Ведь даже «наказать» Россию 
за нарушение «прав человека» (в Чечне, напри-
мер) путем исключения ее из Европы оказывается 
практически невозможно: ну, какая же сегодня 
Европа без России? Лучше примириться с нару-
шением европейских принципов и законов! Да и 
если отчленить Россию от Европы, прописав ее «по 
ведомству» Азии, – может, «хуже» будет не только 
России, надолго отчуждаемой от европейского про-
цесса, но и самой Европе, тем самым начинающей 
съеживаться, как «шагреневая кожа». 

На самом же деле мы видим, скорее, обратный 
процесс: как решительно раздвигает Европа свои 
культурные и цивилизационные границы на Восток. 
В Европу стремятся не только Россия и Украина, но 
и чисто азиатские образования: Турция, и страны 
Магриба, и Ближний Восток, и постсоветские За-
кавказье, Казахстан, государства Центральной Азии 
и т. д. И действительно, в той или иной степени ев-
ропеизируется Ближний Восток – Израиль, Ливан, 
Сирия; Северная Африка – Египет, Тунис и Марокко; 
европейские черты, специфически преломленные, 
проступают на Дальнем Востоке – в Гонконге и 
Сингапуре, в Шанхае и Пекине, в Южной Корее, в 
Японии. Границы Европы в каких-то своих пара-
метрах начинают условно совпадать с границами 
мира. Но самый ближайший, самый естественный 
ресурс приращения Европы – это именно Россия 
и обретшие самостоятельность осколки бывшего 
Советского Союза.
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Однако за «парностью» России и Европы про-
ступает не столько сравнение двух миров, сколько 
сопоставление и даже противопоставление одного и 
другого – в рамках европейского же целого. «Россия 
и (или) Европа» – в рамках Европы» – да ведь в этом 
утверждении заключен несомненный парадокс! Вы-
ходит, отныне есть, так сказать, две Европы: «малая» 
(в собственном смысле этого слова, без новейших, 
«сверх-европейских» приобретений) и «большая» – с 
Россией и другими вне-европейскими добавлениямм 
(в том числе осколками бывшего СССР), – так ска-
зать, Пост-Европа… Европа, в результате включения 
России (и других продуктов постсоветского распада) 
в свое культурное и геополитическое пространство, 
не только вырастает в объеме, но и поляризуется, 
раскалывается, поневоле утрачивая свое ценност-
но-смысловое, этнокультурное и цивилизационное 
единство, делается аморфной и мозаичной.

Все это свидетельствует скорее о кризисе циви-
лизационной идентичности – как европейской, так и 
постсоветской (применительно к России или другим 
государствам, образовавшимся на месте СССР), – но 
никак не об ее становлении или укреплении, что при-
водит к путанице всех представлений о менталитете, 
глобалитете и локалитете конкретных культур, вхо-
дящих в состав как «малой», так и «большой» Европ. 
Так, европеизм для России – это одновременно прин-
ципиальная часть национально-русского менталитета 
и один из важнейших аспектов ее глобалитета. Вместе 
с тем европеизм – это определенное воплощение рос-
сийского локалитета (во всяком случае – важнейшая 
его составляющая). Соответственно, российский 
компонент пост-европейского целого – это один из 
аспектов европейского локалитета и в то же время 
– важнейшая часть глобалитета Европы. В перспекти-
ве же, вероятно, можно будет говорить о вхождении 
русских и российских компонентов в состав общеев-
ропейского менталитета  – наряду с иными, еще более 
экзотическими составляющими (арабского, турецкого 
и африканского происхождения). 

Сложные ментальные метаморфозы сопровож-
дают социокультурные и цивилизационные процессы, 
происходящие на всем постсоветском пространстве. 
Известный британский социолог польского происхож-
дения З. Бауман иронически так рисовал сложившуюся 
после распада СССР ситуацию в мире: «Древние и 
молодые народы освобождались от оков федерации, 
куда их насильно загнала ныне переставшая суще-
ствовать коммунистическая сверхдержава – но вновь 
обретенная свобода принятия решений была нужна 
им лишь для того, чтобы растворить свою политиче-
скую, экономическую и военную самостоятельность 
в структурах Евросоюза и НАТО» [1].

Но есть в отношениях России и Европы и 
еще нечто такое, что не является очевидным, на 
первый взгляд. В российской культуре (которая, 
можно сказать, исконно не была чисто русской 
или чисто славянской, но являлась полиэтничной, 
будучи от истоков своих осложнена тюркскими и 

финно-угорскими компонентами) весьма сильно 
незападное начало. А это означает, что российская 
цивилизация по самому своему менталитету, по 
своим фундаментальным принципам и осново-
полагающим ценностям объективно является по 
крайней мере не вполне европейской и внутренне 
противоречивой. Речь идет о том, в какой мере это 
«незападное» или «не вполне европейское» начало в 
России исторически преодолевается европеизмом, 
изживается в фундаменте российской цивилизации, 
а в какой – напротив, нагнетается, усиливается, на-
растает, принимая формы отталкивания от Европы 
и устремления к самобытности, более того, претен-
дуя на преобразование самой Европы в незападном, 
неевропейском духе (например, в духе исламизма 
или, скажем, дзен-буддизма).

В той мере, в какой современная Россия не 
оправдывает надежд европейцев на ее потенци-
альный европеизм, – как изнутри российского 
пространства, так и извне его, – надежд на ее соот-
ветствие европейским идеалам культуры и «цивили-
зованности», обычно и говорят о грузе российской 
«азиатчины», о России как «Азиопе». Имеется в виду 
незавершенность и несовершенство российской 
европеизации, ее поверхностный и декоративный 
характер, ее принципиальная непоследовательность 
и противоречивость; архаика глубинных социокуль-
турных процессов в России, давно преодоленных и 
изжитых европейской цивилизацией или вообще 
изначально ей противостоявших; сохранение и 
прямое «охранение» наиболее одиозных и отсталых 
черт традиционных культур России (включая тра-
диционную русскую культуру). 

С одной стороны это свидетельствует о сохра-
няющемся расколе русской культуры – по отноше-
нию к европейским ценностям – на сторонников и 
противников Запада и европеизации, т. е., условно 
говоря, на «западников» и «почвенников» (деление, 
восходящее к XVII, а в каких-то аспектах и к XVI ве-
кам). Сюда же относится и различение «российского 
Запада» и «российского Востока», понимаемых в 
смысле различных этнокультурных составляющих 
российской цивилизации (к первым, например, от-
носятся представители христианских конфессий, 
прежде всего западноевропейского происхождения; 
ко вторым – приверженцы восточных религий 
– скажем, ислама или буддизма). Однако в подобной 
типологии могут учитываться и другие атрибуты 
традиционных культур – различно выраженные 
традиции оседлости и кочевничества, коллекти-
визма (или индивидуализма) в хозяйственной и 
повседневной жизни, мифологическая архаика (или 
различные формы модернизации) в структурах и 
мотивации поведения, в институциональных от-
ношениях и т. д. 

С другой стороны это говорит еще и об от-
сутствии единства среди самих представителей 
Европы по отношению к российской цивилизации и 
тенденциям ее развития в ХХ веке, не без оснований 

глобализация



9ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2006/2

усматривающих в российской и русской специфике 
нечто неразвитое или отсталое, по сравнению с евро-
пейским и даже всемирным, нечто полуевропейское, 
эклектичное и межеумочное, а в каких-то отношени-
ях – и агрессивно антиевропейское, несущее угрозу 
европеизму как таковому. 

В самом деле, процесс европейской интеграции 
охватывает Россию отнюдь не целиком и не всегда, а 
фрагментарно, дискретно, в тех или иных аспектах 
и отношениях. Менее всего, конечно,  здесь имеется 
в виду чисто географический или геополитический 
подход к проблеме единства России и Европы. В ци-
вилизационном и культурном отношении система 
«Россия/Европа» представляет собой противоре-
чивое единство, в котором взаимное притяжение 
полюсов (например, присоединение России к Бо-
лонскому процессу) то и дело «компенсируется» 
взаимным отталкиванием, ценностно-смысловой 
конфронтацией (например, по вопросам соблюде-
ния прав человека или характера антитеррористи-
ческой операции в Чечне). 

Условно говоря, смысловое единство «Россия/ 
Европа» образовано скорее дизъюнктивными, нежели 
конъюнктивными средствами, и черта «/» символи-
зирует гораздо в большей степени проблему выбора 
– «или», чем простое присоединение  «и». Для подобной 
евро-российской амбивалентности есть свои культур-
но-исторические и социокультурные объяснения. 
Однако пребывание России в составе Пост-Европы 
парадоксально и в собственно географическом, и в 
геополитическом отношениях, влияющих на евро-
пейское целое.

 Если Европейская часть России более или 
менее органично и давно европеизируется, то это-
го нельзя сказать про восточные регионы России 
– Сибирь, Дальний Восток (без которых Россия как 
целое непредставима). В то же время не подлежит 
сомнению, что и Сибирь, и Дальний Восток – это 
все азиатская часть России и российская часть 
Азии, а не Европа. Впрочем, и в Европейской части 
Российской Федерации регионы Северного Кав-
каза и Урало-Поволжья, Калмыкии и Заполярья с 
большими натяжками и оговорками могут быть 
названы очагами европейской культуры и частью 
европейской цивилизации – с точки зрения тех 
традиционных принципов и норм, ценностей и 
оценок, религиозных и бытовых  традиций, кото-
рые в них сохраняются и утверждаются. 

Впрочем, и здесь, в неевропейских регионах Рос-
сии, во многом благодаря включенности этих регионов 
в состав России, на протяжении уже нескольких веков 
идет процесс медленной, но безусловной европеизации 
российского Юга, Востока и Крайнего Севера, – так 
сказать, процесс постепенного и трудного «врастания» 
в Европу, несмотря на продолжающееся параллельно 
«врастание» России и в Азию, а тем самым – в целый 
мир, в глобальное сверхъединство.

Россия предстает, в свете сказанного, во-пер-
вых, как геополитическая, культурно-историческая 

и цивилизационная периферия Европы. Во-вторых, 
Россия оказывается не только окраиной европейско-
го цивилизационного пространства (как Украина, 
само название которой включает в себя семантику 
«края» – и России, и Европы), но и «зарубежьем» Ев-
ропы (т. е. смысловым пространством, выходящим 
за рубежи Европы, хотя продолжающим ее по сути). 
Наконец, в-третьих, Россия – это, так сказать, Европа 
«по ту сторону Европы», цивилизация, европейское 
начало которой все еще находится в становлении, 
в процессе своего конституирования. В то же вре-
мя ценностно-смысловое содержание российской 
цивилизации по сию пору явно не исчерпывается 
одним европеизмом, – как бы нам этого ни хотелось 
или как бы это нас ни смущало. Европеизм в России 
постоянно находится в диалоге, нередко в борении с 
неевропейскими культурными элементами, подчас 
жестко заявляющими о себе как антиевропеизм и 
антиглобализм, а нередко и как  прямая «азиатчина», 
вызов варварства и пережитки «азиатского способа 
производства». 

Разумеется, «потусторонность» России по от-
ношению к Европе – это некая метафора и гипер-
бола. Но сама эта метафоричность осмысления 
российской цивилизации и культуры в европейском 
контексте неслучайна. Представляя Россию Европой 
«по ту сторону Европы», мы тем самым признаем ис-
ключительное своеобразие России как части европей-
ской цивилизации, констатируем парадоксальность, 
противоречивость и «отдельность» ее вхождения в 
Европу и современного пребывания в ней. «Потусто-
ронность» России Европе проявляется в стремлении 
русской и всей российской культуры таким образом 
адаптироваться к европейскому контексту, при ко-
тором европейские ценности и нормы заметно (или 
незаметно) трансформируются и реинтерпретиру-
ются в соответствии с традициями и историческим 
опытом России, а Россия вбирает в себя Европу как 
частный случай российского бытия и самосознания. 
В процессе европейской адаптации России Европа 
стремительно превращается в Пост-Европу, прежней 
Европе отнюдь не тождественной.

«Потусторонность» России Европе символизи-
рует объективные трудности на пути европеизации 
России, медлительность и драматизм включения 
России в европейское культурное и цивилизацион-
ное пространство. Однако в этом же представлении 
заключена объективная необходимость и неотъем-
лемость российской принадлежности Европе, не-
избежность и неотвратимость европейской судьбы 
России. У российской цивилизации и культуры, 
при всей их европейской «особости» и «инакости», 
в конечном счете нет иного вектора развития, как 
европейский;  исключительная ориентализация 
России впредь не грозит (даже если иметь в виду ее 
частичную «китаизацию», «японизацию» или «ту-
ранизацию»). Российский «свой путь» в конечном 
счете пролегает в русле общеевропейских законо-
мерностей, несмотря на множественный контекст 
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незападных влияний и опосредований, которые еще 
долго будут осложнять российский европеизм. 

Однако само включение России в Европу озна-
чает для европейского сообщества рождение и раз-
витие нового вектора социокультурного развития, 
существенным образом переосмысливающего, 
размывающего и видоизменяющего традиционные 
представления о европеизме, ценностях, нормах и 
традициях европейской культуры в XXI веке – за 
счет невольной «русификации» и российской ори-
ентализации Европы (наряду с турецким, арабским, 
африканским и иными восточными влияниями на 
евро-идентичность). Дальнейшая судьба Пост-Ев-
ропы (в том числе учитывающая антиамериканские 
настроения европейских антиглобалистов) не может 
не зависеть от России – в той мере, в какой Россия 
становится составной частью Европы, а значит, 
одновременно превращает ее в часть себя. 

ГЛОБАЛИТЕТ КУЛЬТУР
И БОРЬБА ГЛОБАЛИТЕТОВ 
Локальные культуры на определенном этапе 

своего имманентного развития начинают выходить 
за рамки своего локализма и претендовать на «все-
мирность», «общечеловечность», выражаемые тем 
или иным способом. При этом атрибут «всемир-
ности», приобретаемый той или иной локальной 
культурой, как правило, не является необоснованной 
претензией частного феномена культуры представ-
лять в том или ином аспекте мировую культуру как 
целое или феномен «общечеловеческого» в чистом 
виде, но свидетельствует о действительных от-
ношениях, складывающихся между той или иной 
локальной культурой и миром в целом. 

Рассмотрение подобных тенденций в контексте 
истории мировой культуры показывает, что пре-
одоление локализма и прорыв во «всемирность» в 
большинстве случаев  являются не субъективной 
амбицией той или иной локальной культуры, а 
объективно ей присущим потенциальным цен-
ностно-смысловым содержанием (рано или поздно 
исторически актуализирующимся и постепенно 
развертывающимся, в процессе  саморазвития, 
во все более широком контексте межкультурных 
коммуникаций). 

Условимся впредь называть это потенциальное 
качество «всемирности» локальных культур (которое 
нередко становится актуальным во все возрастающей 
степени) их глобалитетом. Иначе говоря, глобалитет 
той или иной этнической (или национальной) куль-
туры (равно как и субкультуры) – это конфигуратор, 
определяющий отношение этой локальной культуры 
ко всемирно-историческому культурному целому, 
к культурной практике всего человечества и очер-
чивающий место, занимаемое данной конкретной 
культурой в пространстве культуры мировой. 

Глобалитет культуры сопоставим с ее мента-
литетом. Если менталитет – это самосознание ло-
кальной культуры (или цивилизации) как таковой, 

прочувствованное изнутри нее, в рамках данного 
ее природно-географического, этносоциального и 
исторического локуса [5], то глобалитет – это са-
мосознание локальной культуры в качестве одной 
из составляющих мировой цивилизации, в рамках 
глобального смыслового пространства, взгляд ло-
кальной культуры на самое себя извне. Таким образом, 
локальная культура как бы видит себя одновременно в 
разных зеркалах: не только в зеркале своей специфики 
(т. е. в ряду смежных с нею или противостоящих ей 
иных локальных культур), но и в грандиозном зеркале 
мировой культуры как целого. Совокупность этих от-
ражений, локальных и глобальных, складывающихся 
на разных этапах исторического становления и раз-
вития этой культуры, обобщаются соответственно 
в ее менталитете и в ее глобалитете, диалектически 
соотнесенных между собой как своеобразная «парная 
конструкция». 

Менталитет и глобалитет каждой локаль-
ной культуры – в той мере, как они исторически 
сформировались, – тесно связаны между собой. 
Можно сказать, что глобалитет каждой конкретной 
локальной культуры является проекцией ее мента-
литета в мировое культурное пространство. Сами 
этнокультурные представления о мировом целом, 
формирующиеся в истории той или иной локаль-
ной культуры, как и осмысление этнокультурой 
своего места во всемирной культуре, окрашены в 
тона локального менталитета. Более того, можно 
сказать, что тот или иной глобалитет развивается в 
зависимости от менталитета и является произво-
дным от него. 

Поэтому, скажем, мировой проект США раз-
ительно отличается от глобальных планов между-
народного исламизма или китайской модели «Под-
небесной», а российское понимание «мирового 
порядка» может категорически не совпадать с обще-
европейскими или, например, японскими характе-
ристиками «всемирности» в политике, экономике, 
культуре (равно как и с американскими, китайскими 
или исламскими представлениями о глобальном 
целом и перспективах его развития). Не случайно 
появление новых терминов (во многом метафори-
ческих) для обозначения различных региональных 
типов глобализации (субглобализаций) – «эллини-
стическая стадия англо-американской цивилизации» 
(К. Велиз), «давосская культура» (С. Хантингтон), 
«клубная культура интеллектуалов» (П. Бергер), 
«управляемая глобализация» (Яньсян Янь), «истер-
низация» (К. Кэмпбелл), «японизация» и «тайвани-
зация» (С.-Х.М. Сяо), «латиноамериканская эмиссия»
(А.Ф. Талавера), «африканский ренессанс» (Т. Мбеки) 
и т. п. [6]. 

Уже из списка приведенных понятий (не только 
не полного, но и во многом произвольного) стано-
вится очевидным, что для описания современных 
глобализационных процессов, хотя бы даже самого 
схематичного, недостаточно двух понятий – мента-
литет и глобалитет. Наряду с ментальной проекцией 
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локальной культуры на «экран» культуры мировой, 
мы можем наблюдать и обратный процесс – про-
екцию мировой культуры («всемирности») на ло-
кальную культуру. И те, и другие процессы имеют 
непосредственное отношение к глобализации. Но 
одно дело – приблизить конкретную этническую 
культуру ко всемирной через условный «яппи-ин-
тернационал» (П. Бергер) или «клубную культуру 
интеллектуалов», «давосскую культуру»; другое же 
дело – экстраполировать локальные представления 
на мировую культуру, доведя этнокультуру до мас-
штабов глобализма. 

Когда речь идет о «японизации» или «тайваниза-
ции» традиционной китайской культуры, об «афри-
канизации» или «исламизации» западной культуры в 
ЮАР или Алжире, о «латиноамериканской эмиссии» 
(в виде знаменитых телесериалов и киноактеров) в 
США, Европу или Россию, об «американизации» ев-
ропейской, исламской или российской культуры, мы 
сталкиваемся с локалитетом мировой культуры, т. е. 
с феноменом перекодировки глобальных ценностей 
и представлений в терминах и образах той или иной 
локальной культуры (или «культуры-посредницы»). 
Локалитет мировой культуры, разумеется, не является 
открытием ХХ века, хотя именно в ХХ в. он получил 
такое же широкое распространение, как и глобалитет 
локальной культуры. 

Например, в древности греческая культура вы-
ступала в качестве «ученой» и «художественной» 
культуры Рима, всей Римской империи, Средизем-
номорья в целом. В Средние века латинская, визан-
тийская или древнеболгарская культуры выступали 
как культуры-посредницы при распространении 
христианства – «глобалистской» доктрины того вре-
мени – соответственно в Западной Европе, в Европе 
Восточной и в Древней Руси. На Востоке подобную же 
роль в исламизации множества тюркских и индоевро-
пейских народов (своего рода также «глобализации» 
азиатских народов и их культур) сыграла средневеко-
вая арабская культура (в языковом, психологическом 
и антропологическом отношениях – семитская). 
Все эти и другие культуры-посредницы выполняли 
миссию культурного локалитета в контексте своих 
культурно-исторических эпох. 

Менталитет культуры, ее локалитет и гло-
балитет, – это три разных, но взаимосвязанных 
модуса одной и той же (локальной) ментальности, 
складывающиеся в зависимости от того ценностно-
смыслового контекста, в котором она пребывает, – по 
преимуществу интерлокального, интралокального 
или глобального. Менталитет фиксирует обращен-
ность данной локальной культуры на ее ценностно-
смысловое своеобразие (включая этнокультурную 
и психологическую специфику) в интерлокальном 
контексте (т. е. в одном ряду с другими, смежными 
или противоположными ментальностями локально-
го же характера). Глобалитет указывает на  вклад ло-
кальной культуры во всемирную культуру, на порож-
денные ею общезначимые ценности, на потенциал 

ее «всечеловечности» и «всемирной отзывчивости», 
взятые в глобальном контексте. Локалитет культуры 
– это способность данной культуры собственными 
– этническими, социальными, психологическими, 
художественными и иными – средствами репре-
зентировать мировую культуру в своем конкретном 
локусе, преломить всеобщее (всемирное, глобальное, 
общечеловеческое) в интралокальном контексте 
– данной культуры (субкультуры), цивилизации, 
этноса, даже подчас региона. 

Глобалитеты различных локальных культур, 
подчас даже принадлежащие одной исторической 
эпохе, как правило, весьма разнородны и не сводимы 
к одному «знаменателю». Во многом это объясняется 
тем, что, во-первых, каждая история становления и 
эволюции культурного глобалитета различна и непо-
вторима – по сравнению с другими судьбами локаль-
ных культур. Во-вторых, связка каждого глобалитета 
с соответствующими менталитетом и локалитетом    
также формируется своеобразно, образуя смысловое 
«ядро» каждой локальной культуры. Подобная связка 
непохожа на иные тройственные конструкции, со-
ставляющие смысловые «ядра» других локальных 
культур, а потому вполне эксклюзивна. 

Наконец, в-третьих, глобалитет культуры, пре-
тендующей на всемирную значимость и «общечело-
вечность», в той или иной степени, как и менталитет, 
и локалитет этой же культуры, но по-своему, отягчен 
этнокультурными стереотипами, шаблонами, кли-
ше, окутан «облаком» неверифицируемых мифов и 
легенд, символов и метафор, иллюзий и заблужде-
ний  и, таким образом, является сложным, много-
слойным, синкретическим образованием, глубоко 
укорененным в массовой психологии, религиозных 
и философских воззрениях, в политической иде-
ологии, в коллективном бессознательном данной 
социокультурной общности.

Локальные культуры, принадлежащие одной 
исторической эпохе и разворачивающиеся в одном 
ценностно-смысловом пространстве, могут ори-
ентироваться на достижение разных глобалитетов. 
Так, культуры Англии, Франции, Германии, рассмо-
тренные в контексте новоевропейской культуры, 
на протяжении XVII–XIX вв. выражают не просто 
разные, но и противоположные, даже взаимоисклю-
чающие глобалитеты, раскрывающие разные грани 
европейской культуры и европейского глобалитета. 
Неслучайно всемирное значение Англии часто 
ассоциировалось  с успехами в промышленности, 
торговле и политэкономии; мировое значение 
Франции связано с достижениями Просвещения и 
французской общественно-исторической мысли, 
обосновавшей идеалы Свободы, Равенства, Брат-
ства; наконец, Германия несла всему миру свою 
классическую философию и музыку. Россия же про-
славилась на весь мир своей литературой, оказавшей 
мощное влияние на смежные явления культуры 
(религию, философию, науку), на другие искусства 
(живопись, музыку, театр и т. п.). 
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Марксизм, объединивший прежде всего твор-
ческие усилия К. Маркса и Ф. Энгельса, а также, в 
той или иной степени, труды их последователей в 
Европе и России, предстал в изложении В.И. Ленина, 
мыслившего в русле идей русских революционеров-
демократов, как глобалитет огромной силы и уни-
версальности, способный воодушевить на мировую 
революцию и передовые страны Европы и Америки, 
и народы царистской России, и представителей от-
сталого Востока. Синтез европейских глобалитетов 
в конечном счете породил глобализм, выходящий 
далеко за пределы самой Европы («Призрак бро-
дит по Европе, призрак коммунизма»), да и всех 
мыслимых европеизмов («Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!»). Марксов коммунизм – это такой 
же утопический глобалитет, как и просветительская 
вера в Разум и Просвещение, которые сами по себе 
спасительны для всего человечества уже в силу своей 
всеобщности и универсальности.

Различные локальные культуры могут порож-
дать сходные глобалитеты, продиктованные одним 
историческим временем и чувством. Так, народы, 
освобождавшиеся в ХХ веке от уз колониализма, 
стремились поначалу к отрицанию  любых глобали-
тетов и утверждению собственных менталитетов и 
локалитетов. Пафос национального освобождения 
на время ставил этнический менталитет в иерар-
хии культурных ценностей выше, нежели какой 
бы то ни было глобалитет, ассоциировавшийся ис-
ключительно с империалистическим господством 
мировых держав. Однако вскоре и у стран, недавно 
освободившихся из-под колониального гнета, стал 
формироваться свой глобалитет. Международное 
сообщество развивающихся стран (как стали на-
зываться, в отличие от стран «развитых», недавние 
колонии) в условиях биполярного мира, разделенно-
го враждебными глобалитетами антагонистических 
политических систем, образовало свой, вненаходи-
мый глобалитет «третьего мира» («неприсоединив-
шихся» государств), отстаивавших свой нейтралитет 
во всемирно-исторической схватке социализма и 
капитализма. 

Аналогичным образом, во время и после рас-
пада Советского Союза культуры, до того рассма-
тривающиеся лишь как составные части единой 
многонациональной советской социалистической 
культуры, стали претендовать на самостоятельность 
и всемирность (армянская и туркменская, татарская 
и якутская, чеченская и крымская и т. п.). В тех слу-
чаях, когда тот или иной этнос не чувствовал в себе 
собственных культурных сил, чтобы обеспечить себе 
глобалитет, он апеллировал к авторитету этнически 
родственных народов (например, тюркских народов, 
ориентирующихся на светскую государственность 
и секуляризм, – к Турции; ортодоксальных ислами-
стов – к Саудовской Аравии и Арабским Эмиратам; 
финно-угорских народов России – к Финляндии и 
Венгрии, бывших немцев Поволжья, в том числе 
депортированных в Казахстан, – к объединенной 

Германии, евреев к Израилю и т. д. Деловые люди 
предпочитали глобалитет развитых западных го-
сударств.  Таким образом, можно говорить о суще-
ствовании межэтнических и интернациональных 
глобалитетов, на которые ориентируются различные 
народы и локальные культуры (наряду с чисто этни-
ческими или национальными глобалитетами). Те и 
другие глобалитеты в контексте мировой культуры 
выступают как механизмы опосредования структу-
ры культурного универсума – от локальных культур 
до всемирной общечеловеческой культуры. 

Обретение той или иной локальной культурой 
глобалитета в мировой истории непредсказуемо 
и связано с совпадением множества факторов, 
обусловливающих в совокупности глобалитет 
культуры. Одни локальные культуры, вроде месо-
потамской, итальянской, русской, американской, 
китайской и некоторых других, на протяжении своей 
национальной истории несколько раз переживают 
свой глобалитет. Другие, пережив свое мировое 
значение лишь однажды (даже если оно было ярким 
и длительным), более никогда не достигают в своем 
развитии глобалитета: здесь показательны судьбы 
Древнего Египта, Финикии, мезоамериканских 
цивилизаций (инков, ацтеков, майя), Хазарского ка-
ганата, Хорезма, Монголии, Австро-Венгрии, Кубы, 
Вьетнама и т. п. Наконец, есть множество народов 
и культур, которые в своей истории ни разу не до-
бивались глобалитета и которые имеют ничтожно 
малые шансы обрести глобалитет когда-либо в 
дальнейшем (например, малочисленные народы 
Крайнего Севера, первобытные африканские пле-
мена, племена Океании, народы Азии и Америки, не 
имеющие своей государственности и т. д.).

Очевидно, что развитие глобалитетов в истории 
разных локальных культур может быть не только 
прогрессивным, но и регрессивным. Греция трижды 
утрачивала свой глобалитет, сложившийся в эпоху 
классической античности, эллинизма и в период Ви-
зантийской империи. Италия четырежды пережила 
расцвет своего глобалитета – во времена Древнего 
Рима и в эпоху Ренессанса, в период объединения и в 
послевоенный период, после крушения фашистской 
диктатуры. Пик французского глобалитета пришелся 
на эпоху Просвещения, давшую Великую французскую 
революцию и империю Наполеона. Однако до этого 
было блестящее царствование Людовика XIV, давшее 
великий французский классицизм; а после этого была 
Парижская Коммуна, французское Сопротивление в 
годы Второй мировой войны и Франция «пятой респу-
блики», ставшая ядерной державой. Вершина англий-
ского глобалитета совпала с викторианской эпохой 
и становлением Британской империи. Однако до 
этого были Английская реформация и революция, 
становление Великобритании как великой морской 
державы, а после – участие в Первой и Второй 
мировых войнах,  деколонизация, формирование 
Содружества Наций и становление современного 
постиндустриального государства. Исламская ци-

глобализация
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вилизация, пережившая свой ренессанс в период 
арабских завоеваний и расцвета халифатов, в ре-
зультате исламских революций в разных уголках 
земного шара, сегодня снова находится на подъеме 
своей пассионарности и глобалистских устремлений. 
В частности формируются новые представления 
об исламском глобализме – феномене светском и 
транснациональном (что находит свое выражение 
в понятиях «политический ислам», «экономический 
ислам», «культурный ислам», «исламская идентич-
ность» и пр.).

Кризис глобалитета, его падение, надлом и 
крушение всегда переживаются каждой локальной 
культурой как тяжелое испытание, как националь-
ная трагедия или катастрофа, окрашенная подчас 
в апокалиптические тона, как «конец истории». 
Современная социокультурная ситуация в России 
характеризуется прежде всего кризисом россий-
ского и русского глобалитета. Культура, в течение 
ряда веков тешившая себя собственным всемирно-
историческим величием и уникальностью, апелли-
ровавшая то к снизошедшей на нее свыше благодати 
Крещения, то к идеалам Святой Руси и Третьего 
Рима, то к формулам «всемирной отзывчивости» и 
«всеединства», то к целям мировой революции и по-
строения коммунизма, оказалась вынужденной, как 
в Петровские времена, учиться у других развитых 
культур  «азам» постиндустриальной цивилизации. 
Страна, которая еще недавно, как казалось, идет по 
всем статьям – от ядерного вооружения и освоения 
космоса до балета и фигурного катания «впереди 
планеты всей», сегодня должна «побираться» у 
международных валютных фондов и мирового со-
общества. 

Каждая большая историческая эпоха (Древний 
мир, Средневековье, Возрождение, Новое время 
и т.д.) вырабатывала свои критерии глобалитета, 
в соответствии с которыми определялись при-
оритеты всемирности среди соответствующего 
круга локальных культур, вовлеченных в водоворот 
истории. Исторически видоизменялись – от эпохи к 
эпохе – не только понятия и представления о глоба-
литете, глобальном, но и сам феномен всемирности, 
глобального единства и целостности человечества, 
всеобщей культуры мирового сообщества. Все эти 
проблемы историко-типологического изучения 
глобалитетов, конечно, нуждаются в дальнейшем 
глубоком и детальном изучении.

То же относится и ко всем мировым религиям 
(например, христианству в лице трех его основных 
конфессий, исламу, буддизму), каждая из которых 
лишь тогда преодолела исходный (природный и 
этнический) локализм, когда сформировался ее 
глобалитет (хотя бы в самой зачаточной форме). 
Эпохальные художественные стили – классицизм 
и барокко, Просвещение и романтизм, реализм и 
соцреализм, модерн, авангард, постмодернизм – так-
же обладают своим специфическим глобалитетом. 
Специфическим глобалитетом обладают мощные 

тенденции в мировой науке и технике, философские 
и идеологические течения. Разработать типологию и 
морфологию глобалитетов применительно к разным 
аспектам истории культуры – актуальная задача со-
временной исторической культурологии.

С начала ХХ века начинается интенсивная, как 
никогда до того, глобализация всех социальных и 
культурных процессов. Понятия мировых войн и 
мировых революций, всемирной истории и мировых 
природных и техногенных катаклизмов, мировые 
коммуникационные системы и идеи установления 
«мирового порядка», глобальные процессы совре-
менности и сама глобализация – феномен не только 
экономический и политический, идеологический и 
культурный, но и цивилизационный, – все свиде-
тельствовало о том, что по-настоящему феномен 
глобалитета сформировался лишь в ХХ веке, обретя 
соответствующий исторический и культурфило-
софский масштаб. В XXI веке понятие и реальности 
глобального, вместе с процессами глобализации, и 
вовсе вышли на первый план цивилизационного 
развития всех локальных культур человечества – по-
рознь и вместе. 

Однако уже очевидно, что процесс глобализа-
ции сегодня глубоко дифференцирован, внутренне 
противоречив и плюралистичен, а потому не может 
развиваться по какой-то одной модели или матри-
це – американской или европейской, японской 
или китайской, исламской или российской. Будущее 
глобализации будет решаться как живое, непред-
сказуемое соревнование глобалитетов ведущих 
мировых культур.
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СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
– ОСНОВА ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ

В.Ж. Аренс
Российская академия естественных наук

Излагаются мысли автора о социальных проблемах и совре-
менном состоянии науки, нравственности и культуры в России. 
Высказано мнение, что государство должно играть большую роль 
во владении и управлении минерально-сырьевыми ресурсами, а 
также в развитии науки.

The thoughts about social problems and present-day state of sci-
ence, morality and culture in Russia are described. In author’s opinion 
the state must play greater part in possession and managing of row 
materials resources and scientific progress. 

V.Zh. Arens

NATURAL RESOURCES POTENTIAL AND THE HUMAN CAPITAL
AS A BASIS OF RENAISSANCE FOR RUSSIA

устойчивое развитие

Известно, что развитие человеческого общества 
ведет к конфликту с природой, так что последняя 
теряет возможность к самоподдержанию. Уже во мно-
гих районах мира изменения природной среды ставят 
под угрозу жизнь человека. Профессор Медоуз в 70-х 
годах разработал теорию «пределов роста», которая 
предлагала ограничивать потребности человечества, 
соотнося их с возможностями природной среды. 

После конференции в Рио-де-Жанейро 1992г. 
сформулирована концепция устойчивого развития, 
которая предлагала обеспечить сбалансированное 
решение социально-экономических проблем и 
сохранения природно-ресурсного потенциала, так 
как без должного внимания к окружающей среде 
планета вполне может оказаться пустыней.

Известно, что стремление к максимальной при-
были входит в противоречие с интересами общества. 
Для того чтобы этого не случилось надо стабилизи-
ровать политическое, экологическое и экономическое 
положение страны, которое вызывает большие опа-
сения, так как ее руководители забыли, что «не народ 
подвластен им и служит безропотной массой для их 
экспериментов, а они обязаны служить народу», и 
сейчас, «когда дом горит, надо думать не о том, как 
следовало бы его перестроить, а о том как скорее по-
гасить пожар» [1]. Курс на капитализм (благополучие 
меньшинства) ведет к природным дисбалансам, угро-
жающим и богатым и бедным, а рынок – это не цель, а 
средство достижения устойчивого развития, которого 
«нашим рынком» как раз достичь невозможно. Целью 
устойчивого развития России может быть только удо-
влетворение насущных потребностей народа, новых 
его поколений, повышение их культуры и сохранение 
природных богатств для последующих поколений.

Станислав Лем в романе «Сумма технологий» 
показал, что темпы и масштабы роста жизненных 
проблем должны соответствовать скорости смены 
лидеров. Вероятно, следует прислушаться к древним 
и резко сократить сроки их пребывания у власти [2]. 
Может быть, тогда руководители будут зависимы 

от народа и стремиться к его благополучию и со-
циальному прогрессу.

Думаю, интересно познакомить читателя с мне-
нием проф. Принстонского университета Стивена 
Холмса, который в журнале «Pro et Contra» (1997) на-
писал очень любопытную статью «Чему Россия учит 
нас теперь? Как слабое государство угрожает свободе». 
Он пишет, что «Холодная война» была политической 
философией с обеих сторон. Теперь Советский Союз 
стерт с мировой карты, однако дела в России обстоят 
не лучшим образом, и многим приходится кормиться 
за счет подсобного хозяйства. Теперь россияне должны 
беспокоиться о бессилии своего государства, а у запада 
новые тревоги в ожидании различных катастроф, 
вплоть до ядерных. В России нет государственной вла-
сти, нет и прав личности. Государственное имущество 
расхищено. Люди, стоящие у власти, больше интере-
суются своим обогащением». По мнению С.Холмса «в 
России нет авторитетной политики власти». Главный 
вопрос сегодняшней России это не «кто управляет?», 
«а зачем управлять?». Ответ: чтобы «брать» остатки 
богатств империи и отдыхать на курортах. Произошла 
политическая дезорганизация государства. Государство 
должно давать свободу всем и бедным и богатым, ина-
че возникает социальная напряженность и взрыв.

Известный бизнесмен, мизантроп Джордж 
Сорос в «Известиях» от 15 января 1998 года писал, 
что «недостатки глобальной капиталистической 
системы – это неравномерное распределение благ, 
нестабильность финансовой системы, надвигающа-
яся угроза глобальных монополий и олигархий, не-
однозначная роль государства, проблема ценностей 
и социального согласия. Финансовый капитал имеет 
преимущество перед промышленным. Финансовые 
рынки не стабильны (бум - депрессия), акции между-
народных компаний непредсказуемы (стрельба на-
угад), экономика бесконтрольна, а рынок не может 
сам исправить свои ошибки. Цель конкуренции 
победить, а не содействовать рыночной экономике. 
Рынок все (человека, землю и т.п.) превращает в то-
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вар. Государство должно играть существенную роль 
в поддержке экономической стабильности, должно 
обеспечить равенство возможностей и социальную 
безопасность. Но капитал будет стремиться уйти от 
давления государства. Политическую свободу и со-
циальную справедливость может обеспечить только 
государство. Урезая социальную помощь, мы ведем 
государство к нестабильности, а это может привести 
к краху, какой был в США в 30-х годах. Государство 
должно подключиться к местным деловым проектам. 
Нищая страна не способна к демократии. Автократия 
ограничивает свободу слова и допускает коррупцию. 
Видимо, в будущем будет движение от автократии и 
накопления капитала к процветанию и демократии. 
Нужно открытое общество, а это свобода и социаль-
ная справедливость, то есть власть закона. Свободное 
общество, лучше свободной коррупции. Глобальная 
экономика страдает нестабильной экономикой, 
асимметрией центра и периферии». Прочитав это, 
создается впечатление, что высказывает свои мысли 
коммунист, а не крупнейший бизнесмен. 

Современный мир стремительно глобализуется. 
Этот процесс не только положителен, но и для мно-
гих государств резко отрицателен. И, тем не менее, 
остановить его не удается. Налицо «американизация» 
экономики, культуры, делание молодежи по заданным 
образцам. Наша система более слабая, но поскольку 
она сопротивляется и имеет необходимые богатым 
странам ресурсы, то естественно ее хотят расчленить 
и захватить. Западный капитал вяло течет в Россию, 
но происходит активная экономическая экспансия по 
завоеванию недр России (например, Сахалин 1 и 2). Тем 
более нельзя отдавать недра в руки иностранцев, ведь 
еще С.Ю. Витте говорил: «...Внешние займы и приток 
иностранных капиталов – своего рода мышьяк, под 
действием которого происходит наше экономиче-
ское развитие. Печально, конечно, что мы не можем 
обходиться без такого лекарства»*. Поэтому следует 
быть очень осторожными, привлекая к управлению 
горными предприятиями иностранных менеджеров. 
Они будут работать не на Россию, а на хозяина. 

Что происходит сейчас? Государство провозгла-
сило: «Развитие науки и технологий служит решению 
задач социально-экономического прогресса страны 
и относится к числу высших приоритетов РФ». Это 
выдержки из документа «Основы политики РФ в 
области развития науки и техники на период до
2010 г.», принятого в 2002 г. под председательством 
В.В. Путина. Были и другие неоднократные уверения 
руководства страны, что без науки не может быть 
будущего страны. Однако наука оказалась за бортом 
даже национальных проектов. А всем известно, что 
развивать образование без науки практически невоз-
можно (иначе будем отставать в создании интеллекта 
страны).

Главный идеолог В. Сурков в своем выступлении 
перед активом партии «Единая Россия» (см. Москов-
ские новости№7 и №8 от 3 и 10 марта 2006 года) отме-
тил, что «Мы живем на наследство, доставшееся нам 
от Советского Союза, а пока мало что сделали сами». А 
это и не удивительно, ведь для того чтобы что-нибудь 
сделать новое, революционное нужны научные заделы, 
работа науки. Далее В. Сурков справедливо говорит о 
том, что суверенитету страны угрожает «неконкурент-
ность экономики» и поглощение страны «оранжевыми 
технологиями». Для того, чтобы этого не случилось им 
совершенно верно отмечено, что «нам нужны знания! 
Нам нужны новые технологии!». Но как их можно по-
лучить без развития и укрепления науки. И на вопрос 
«пауки мы или мухи» можно ответить, только подняв 
на должный уровень науку и образование нации.
В. Сурков призывает создавать «национальную буржу-
азию», и она якобы решит все вопросы. Т.е. – это при-
зыв к созданию и укреплению классового общества. 
Пока что мы видим, что наша буржуазия стремиться 
вывозить в оффшоры капиталы и своих детей за 
границу. Надо укрепить отечественную науку, обра-
зование, культуру. А на базе этого создавать общество 
знаний, морали, интеллекта, передовых технологий, 
которые выведут страну из затяжного кризиса. 

Для страны нужны образованные члены обще-
ства. У нас было провозглашено всеобщее среднее 
образование. Это и подготовка специалистов для 
работы в промышленности и сельском хозяйстве 
и отбор учащихся для учебы в высших учебных за-
ведений. Одних наиболее способных надо учить бес-
платно (очно и заочно), других за деньги. Но это не 
значит выдавать «купленный» диплом. Надо готовить 
людей способных на основе полученных знаний дви-
гать культуру во всех ее аспектах дальше. Купленные 
дипломы вуза и даже кандидата и доктора наук это 
фикция нужная для «самоутверждения», мол «я учен 
и знаменит». Нужна тяга к знаниям, а не к дипломам. 
А это прививается учебой в настоящих вузах. 

Вернемся к истории. Известно, что после все-
общей национализации В.И. Ленин осуществил 
переход к НЭПу и начал с кооперации, т.е. перешел 
к рыночному социализму, где в какой-то степени 
соединял принципы социализма и капитализма для 
удовлетворения потребностей человека труда. При 
этом всего за пять лет после окончания гражданской 
войны был достигнут и в чем-то превзойден уровень 
жизни и производства 1913г. 

В современном мире существуют объединения 
людей, верящих и осуществляющих рыночный 
социализм. Например, испанская федерация коо-
перативных предприятий «Мондрагон», созданная 
католическим священником Хосе Мари Аризмен-
диарриеты еще в 1956году в виде небольшого ко-
оперативного техникума и небольшой мастерской 
по ремонту бытовой техники в составе 25 человек. 
В настоящее время она представлена 160 фирмами, 
где работают 68 тысяч трудящихся. Федерация имеет в 
своем составе кроме небольших заводов и фабрик раз-

* Цитата из статьи В.Н.Макаровой «Роль иностранного 
капитала в развитии горного дела на территории южного Урала 
в начале XX в.». Горный Журнал №1, 2006 год.
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личные учебные заведения и научные центры, а сумма 
активов федерации составляет более 16 миллиардов 
евро. В федерацию входят и сельскохозяйственные 
коллективы и более 300 кооперативных супермаркетов. 
Сотрудники «Мондрагон» имеют самые высокие в 
Испании заработки, а прибыль распределяется в со-
ответствии с трудовым вкладом каждого. Управление 
предприятиями осуществляется путем выборов в 
производственных коллективах, как менеджеров всех 
уровней, так и законодательно – контрольных органов, 
что фактически не допускает коррупции.

Конечно, следует тщательно изучить опыт 
работы предприятий «Мондрагон», как им удается 
создавать без выпуска акций новые предприятия, 
основываясь на вложениях от прибыли действу-
ющих фирм. Надо признать, что создать свои по-
добные предприятия может тот, кто воссоздает 
настоящую демократию, безупречную трудовую и 
житейскую мораль.

Можно это сделать? Думаю да. Почитайте
В.И. Ленина «О кооперации». В. Белоцерковского[3], 
книгу Ф.С. Кричмана [4], в которой дается концеп-
ция реформирования акционерной собственности 
на основе демократизации управления и мотивации 
эффективного труда на предприятии. Вспомните 
о наших немногих, но до сих пор успешно работа-
ющих колхозах, (например, колхоз им Гурьянова 
Калужской области, где председатель А.В. Смиркин 
сумел после его разрушения раздачей земельных 
паёв восстановить колхоз и вести эффективное 
сельскохозяйственное производство, дающее 
устойчивый доход членам кооператива (колхоза)), 
о наших кооперативах 90-х годов, о социальных 
успехах Швеции, Норвегии. И, наконец, до сих пор 
существующих израильских «Кибуцах». 

Это говорит о том, что сейчас одним из возмож-
ных вариантов является организация сильного со-
циального движения, которое на базе университетов 
и различных школ при поддержке государства может 
обрастать кооперативами, фирмами, изготовляю-
щими различные товары, оказывающими услуги и 
создающими духовные ценности. 

Конечно, все это не просто. Нужны энтузиасты, 
Макаренки, герои мысли и действия. Опираясь на 
коллективы кооперативов можно и нужно активно 
внедрять новую систему выборов, основанную на 
избрании депутатов разных уровней по производ-
ственному принципу, тогда избиратели будут знать 
своего депутата, верить ему и, если потребуется, смо-
гут его отзывать. (Это не за деньги или по указанию 
свыше назначенные сенаторы РФ).

Кстати все, что сказано выше удивительно со-
гласно с тем, что писал Папа Иоанн Павел II еще в 
1982 г. «Человек труда – это не просто орудие произ-
водства, но и личность, имеющая в ходе всего произ-
водственного процесса приоритет перед вложенным 
в дело капиталом. Самим актом своего труда человек 
становится господином на своем рабочем месте, хо-
зяином своего трудового процесса и его распределе-

ния». При падении социализма в восточной Европе 
в 1988 г. тот же Папа Иоанн Павел II предупреждал, 
что «Капитализм не должен служить образцом для 
стран Восточной Европы после падения там ком-
мунистических режимов», т.е. нужно общество, 
основанное на заповедях социализма.

Примерно таким существует общество При-
днестровской Молдавской республики, в которой на 
основе девяти референдумов во многом сохранены 
социальные завоевания социализма [5]. И задача 
мировой общественности всемерно поддерживать 
ростки социализма во всем мире.

Сегодня Российская «демократия» породила по-
вальную коррупцию и, на деле, пренебрежение этиче-
скими нормами мировых религий. Бывший в России 
социализм - это компромисс между равенством лю-
дей в обществе и мерой несвободы (необходимой для 
выживания общества). Конечно, регулирование меры 
несвободы в СССР особенно в 30-40 годы приобре-
тало жуткие формы насилия, которое в 60-80-х годах 
было побеждено и сделана попытка создать обще-
ство нравственных идеалов и законов, позволяющих 
развивать демократию в обществе. Она не удалась. 
Давайте учтем ошибки и постараемся сделать жизнь 
людей достойней. Для этого руководство должны 
быть озабочены не распределением сырьевой ренты, а 
экономическим развитием страны – строительством 
современных заводов, фабрик, дорог способных в 
случае энергетического кризиса заменить доход от 
сырьевой ренты. 

В плане сказанного, коллективная форма соб-
ственности, а особенно владение государством свои-
ми сырьевыми ресурсами, имеет явное преимущество 
над индивидуальной (кстати, думаю, что В.В. Путин 
так же думает), поскольку имеет наряду со свободой 
действия определенные ограничения, даваемые кол-
лективным разумом, которые основываются на идеях 
Нагорной Проповеди, и способны противостоять 
инстинктам стяжательства и агрессии.

Все помним приватизацию и то, как она была 
произведена по методике «Чубайса». Можно вспом-
нить и царствование Елизаветы – дочери Петра I, 
которая решила для наполнения казны (по совету 
генерала-прокурора сената Глебова) передать казен-
ные заводы Урала в частные руки. Кстати Глебов и 
другие чиновники нажили на этой операции огром-
ные деньги, а государство так и осталось нищим. И 
только во время Екатерины II Глебов был уволен, его 
имущество описано и распродано, а государевы люди 
сумели создать богатую и сильную страну [5].

Заглядывая далеко вперед (хотя знаю, что за-
глянуть за «горизонт» нам не дано), можно предпо-
ложить, что глобализация заставит всех людей объ-
единиться во имя своего выживания, и, вероятно, 
государства будут иметь совсем другую структуру. 
В конце концов, и имущественного неравенства в 
сегодняшнем его понимании не будет, так как каж-
дый гражданин будет социально защищен и будет 
обеспечен всем необходимым. Конечно, противо-
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речия должны быть (иначе не будет развития), но 
они будут не антагонистические, а «рынок жизни» 
будет регулироваться обществом, что обеспечит 
стабильность его развития. Но кроме общества есть 
биосфера и, как сказал В.И. Вернадский, будущее 
возможно только в том случае если человек примет 
на себя ответственность за развитие общества и 
биосферы в целом. 

Сегодня обществу с больной экономикой не до 
светлого будущего. Главная задача - как выжить сегод-
ня. Отсюда прагматичность отношения к науке. Как 
известно, миллионером на поприще науки в нашей 
стране не станешь. Отсюда переток умов за рубеж (где 
кроме зарплаты имеются все условия для занятия на-
укой), да и в различные банковские структуры, а все 
это ослабляет научный потенциал страны.

Государство должно растить «человеческий ка-
питал» – это полученные человеком знания, развитие 
способностей и приобретение умения которые он спо-
собен использовать в своей работе. Богатство государ-
ства его народа зависит от «человеческого капитала», 
но не в меньшей степени от его способности создать 
условия для его использования, т.е. дать раскрыться 
«человеческому капиталу». К сожалению, сейчас 
государство обесценивает «человеческий капитал», 
воспитывая человека потребителя (нужны деньги и 
удовольствие). Сейчас Россия кузница «человеческого 
капитала», но отдает его бесплатно и бездумно. 

Нельзя добиваться благосостояния своего 
народа (а на самом деле других государств) путем 
хищнической добычи полезных ископаемых в ущерб 
себе и будущим жителям России и их продажи на 
запад или восток по вчерашним ценам.

В связи с этим несколько слов о горном деле 
и горной науке. Когда-то горная наука времен
Г. Агриколы и М.В. Ломоносова была едина, вклю-
чала в себя геологию, разведку, разработку место-
рождений полезных ископаемых и их переработку, 
в том числе металлургию.

В XX веке победила тенденция к узкой специа-
лизации (геология, разведка, разработка, переработ-
ка), т.е. «изучать все больше о меньшем». Более того, 
в конце прошлого века в вузе уже стремились дать 
знания, удовлетворяющие потребности конкретных 
производств. К несчастью, узкая специализация ме-
шала заглянуть в будущее и создать образ будущей 
профессии горного инженера. Счастливым исклю-
чением явилось появление в конце XX века курса 
«физико-химическая геотехнология», который, как 
и во времена Г. Агриколы и М.В. Ломоносова вклю-
чал в себя знания по геологии, разведке, разработке, 
переработке полезных ископаемых и их влиянии на 
окружающую среду. Это позволяло рассматривать 
все многообразие горного дела с общих экологиче-
ских, экономических и социальных позиций.

Известно, что у каждого специалиста существует 
свое мнение о развитии своей специальности. Думаю, 
даже мечтать нельзя о создании единого мнения о 
будущем горного дела, но все должны понять, что 

необходима выработка некой единой точки зрения 
об окружающем нас мире природы и людей. Это 
миропонимание должно быть связано с раскрытием 
путей в будущее горного дела, да и всей цивилизации, 
это знание о природных процессах, о влиянии на них 
деятельности человека. Да и увеличить быстро наци-
ональный доход возможно только за счет минераль-
но-сырьевых и топливно-энергетических и других 
природных (лес, рыба, вода, земля) ресурсов. 

Культ собственника в горном деле требует при-
были, огромной прибыли, которая часто получается 
за счет нарушения равновесия в природе, экологи-
ческого варварства и просто преступной деятель-
ности в нарушении всех юридических, технических 
и экологических норм, поощряя работу с небольшим 
извлечением и небезопасными условиями работы, но 
зато приносящими баснословные прибыли. Не побе-
див культ собственника, деятели сырьевого комплекса 
России способны уничтожить Россию, деградировать 
ее природу и людей. И даже уехав на Запад или в 
Америку, они в полной мере ощутят дыхание своей 
разрушительной деятельности в России.

К сожалению, современная мировая капитали-
стическая система не заинтересована в образовании 
российского населения и, тем более, в поддержке ее 
науки. Так как сиюминутная выгода важнее. К тому 
же телевидение и газеты «правят бал» и ведут нас 
назад в эпоху «плаща и кинжала» в отношении к 
интеллигенции и трудовому народу. Современная 
Россия должна понять, что без знаний во всех его 
проявлениях, а это культура, наука, образование, у 
нее нет перспектив на выживание.

Любой процесс в сфере горного дела - неиз-
бежное наложение случайностей и необходимостей, 
диктуемое законами, проверенных опытом. Описа-
ние любого процесса (явления) есть интерпретация 
опыта и знаний. Это больше всего относится к 
разработке месторождений полезных ископаемых. 
Именно здесь нужно вспомнить о принципе Уилья-
ма Оккама «не умножай сущностей без надобности» 
(Во всем нужна простота). Сырьевой ресурс страны 
– один из самых крупных в мире, но управление 
им (в моем представлении) не эффективно. Надо 
воспользоваться этим потенциалом, умело им 
управлять, а не играть в поддавки «все продадим». 
Надо разумно извлекать необходимые полезные ис-
копаемые (ведь цена их во времени растет) и думать 
о том, что они нужны будут нашим внукам. Нужно 
больше думать о стране, о внутреннем ее разви-
тии. Народ России должен сохранить способность 
уважать себя. И хотя планета Земля – это в конце 
концов единая система, и мы все «плывем в одной 
лодке», но нам надо найти пути выживания в этой 
системе, найти свою нишу, а это может сделать толь-
ко интеллектуальный потенциал нации. Его нужно 
растить, лелеять, а не унижать (профессор по уровню 
зарплаты ниже не квалифицированного рабочего) 
от этого зависит будущее страны, да, вероятно, и сам 
факт выживания России.
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ИСЛАМ И ХРИСТИАНСКАЯ ЕВРОПА.
ЭКСКУРС В РАЗВИТИЕ ВЗАИМНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

1В.И. Шеремет, 2Л.В. Зеленина
1Институт востоковедения РАН

2Российская государственная юношеская библиотека

Статья носит сугубо дискуссионный характер. В центре вни-
мания – зарождение и этапы эволюции проблемы «свой – чужой» 
во взаимоотношениях Западной Европы и мусульманских стран 
Ближнего Востока с VII до начала XXI века. Рассматриваются 
версии различных подходов двух ветвей мирового цивилизаци-
онного процесса к их жизненно необходимому сотрудничеству 
во имя устойчивого развития всех сообществ Земли.

This paper is an invitation to discussion. It is devoted to genesis 
and evolutionary stages of the problem of «friends and aliens» in 
West European and Near Eastern Islamic countries relationship from 
7th century to the beginning of 3rd millennium. The authors analyze 
the versions of different approach of the two world civilization proc-
ess branches to a vital problem of their cooperation for sustainable 
development.

ISLAM AND THE CHRISTIAN EUROPE. AN INVITATION TO 
DEVELOPMENT OF MUTUAL REPRESENTATIONS

V.I. Sheremet, L.V. Zelenina

кльтурология

В данной работе и ряде других – как опублико-
ванных, так и подготовленных к печати материалов 
мастер-классов учебно-научных академий «Россия, 
Европа и ислам: концепции ‘своего’ и ‘чужого’» по 

программам Рурского университета (Германия) и 
Института европейских культур (Москва), мы ис-
ходим из того, что несобытийное структурирование 
исторических процессов и явлений, присущих вза-

Сейчас происходит «зомбирование» населения 
страны, что, конечно, способствует укреплению 
власть имущих. Однако в этом случае одним из 
вариантов «развития» страны, который нарисовал 
Н. Моисеев это ее «Агония» как венец общества по-
требителей. Будущее России и мира мы все вслед за 
В.И. Вернадским и Н.Н. Моисеевым видим в разуме, 
культуре, нравственности общества. Это эпоха, когда 
человеческий разум будет определять коллективную 
волю по развитию природы и общества, их коэво-
люцию (развитие элемента системы не нарушает 
развитие системы). По мысли Н.Н. Моисеева [7] че-
ловечество не должно нарушать границу допустимой 
активности воздействия на природу (экологический 
императив). Вероятно, в этом будущее землян.

Сегодня часть ресурсных платежей и основную 
часть налогов на прибыль от реализации сырьевых 
ресурсов поступает в бюджеты регионов, где зареги-
стрирована фирма, причем, как правило, от них не 
зависят эффективность добычи и реализации про-
дукции. Было бы правильно все платы за использо-
вание природных ресурсов и их продажу за рубежом 
направлять в Федеральный бюджет, который должен 
более правильно (в масштабе страны) использовать 
эти деньги на развитие производства, науки, образова-
ния и культуры. В то же время, налог на добавленную 
стоимость направить в регионы, которые должны их 
конвертировать в промышленность, сельское хозяй-
ство и решение социальных проблем.

Возникает вопрос, почему государство допускает 
разрушение науки России, которое может принести к 
ее фактической гибели? Ответ на этот вопрос я дать 

не могу. Ведь все полагают, что XXI – это век науки, 
а прогресс человечества возможен только на базе 
научно-технического развития, поэтому вырвать 
Россию из рамок отсталости возможно только с по-
мощью науки, а это внимание, внимание и деньги на 
науку. Может быть, следует создать специальный го-
сударственный налог со всех предприятий (особенно 
высоко прибыльных) и организаций на науку. Думаю, 
это не позволит «распиливать» эти финансовые под-
держки на «организационные» услуги и даст Науке 
возможность возглавить переход нашего общества 
в ноосферное. Возможен и другой вариант: фирмы, 
финансирующие развитие науки, освобождаются от 
налогов, то есть нужно создать правовую базу для 
помощи науке. 
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имодействующим цивилизациям, в данном случае 
христианской (атлантический подтип) и исламской 
(переднеазиатский подтип), позволяет корректнее 
выявить пространственно-временные параметры 
таковых взаимодействий. В условиях современной 
Европы и определенного обострения отношений 
ее граждан-немусульман с представителями мира 
ислама по ряду параметров, вероятно, корректнее 
говорить о различных культурах, чем о типах ци-
вилизаций [6].

Само слово «ислам» восходит к староарабскому 
корневому «силм», что имеет многозначное содер-
жание, адекватное тому восприятию, на которое в 
первую очередь настроено лицо, данный термин 
употребляющее. Это и «мир» (салам!), и «предание» 
(о событиях), «перемирие», но так же и – «спокой-
ствие, покой». В наши дни чаще всего встречается 
толкование понятия «ислам» как «предание себя 
Всевышнему». Оно наиболее распространенно как в 
мусульманской (буквально – «уверовавшей») части 
человечества (численностью до 1,5 млрд человек), 
так и в его неисламизированной части [4,5].

Исламский мир исходит из понимания едино-
божия, законченности и окончательности Бытия, да-
рованного Им. Европейской культурной традицией 
веками не учитывалось и, что много хуже – игнори-
ровалось учеными, политиками, просто верующими 
немусульманских конфессий следующее положение. 
Последний Пророк человеческой истории по имени 
Мухаммад воспринимается в исламе как «Печать», 
т.е. «запечатывающий все откровения Бога», завер-
шающий цепь пророков. Первым был Адам, за ним 
последовали: Идрис, Ной (в исламской традиции 
– Нух), Худ, Салих, Лот, Авраам (Ибрахим), Исма-
ил, Исаак (Исхак), Иаков (Якуб), Иосиф (Йусуф), 
Иов (Айюб), Моисей (Муса), Аарон (Харун), Давид 
(Дауд), Соломон (Сулейман), Иона (Юнус), Илия 
(Ильяс), Зулькифл, Закария, Хызр, Иоанн (Яхья) и 
Иисус (Гайса, или Иса). Как мы видим, подавляющее 
большинство из этой плеяды пророков кораниче-
ских совпадает с пророками библейскими. То есть все 
они – авраамические пророки. Мухаммад – послед-
ний. Понятие авраамической религии, по крайней 
мере для образованного мусульманина, в теории 
допустимо и вполне приемлемо. На обыденном 
уровне – встречает отторжение и непонимание как 
в среде европейского мусульманского сообщества, 
так и обостренно вне Европы наших дней [8, 9].

При этом человек в исламе есть венец творения. 
«Мы сделали человека достойным почтения», – гово-
рится в Коране, сура «Исра», 17 (70) [1]. Современ-
ным исламским богословием это трактуется так, что 
жизнь, достоинство личности и имущество любого 
человека, в том числе и немусульманина, неприкос-
новенны. В такой трактовке не усматривается идея 
«чуждого», но лишь «чужого», которого, по исламу, 
следует просветить и увлечь в ряды «уверовавших», 
но без насилия. Высшая несправедливость, согласно 
Священному Корану, – лишение жизни даже одного 

невинного человека: это настолько же тяжкое пре-
ступление, насколько тяжко убийство всех людей на 
Земле. Попрание прав одной личности недопустимо, 
даже если это может рассматриваться с точки зрения 
интересов всего сообщества уверовавших. Идея 
«чужого» в этом контексте вообще, на наш взгляд, 
отсутствует.

Изначальным и векторно контрастирующим 
(по нарастанию через века) было следующее вза-
имное понимание (а чаще – непонимание) сути 
основополагающих постулатов христианства и 
ислама: В христианском мире Слово Божье воплоти-
лось, т.е. стало (буквально!) плотью Господа нашего 
Иисуса Христа. В исламе Слово Божье воплотилось в 
Священном Коране.

Следовательно, уже первые расхождения хри-
стиан и мусульман базировались (и продолжают ба-
зироваться) на фундаментальных и в принципе не-
сравнимых константах. Должны сравниваться между 
собой не Библия (прежде всего Евангелия) и Коран, 
а Коран и Личность Иисуса Христа. Трудно совме-
стимые и в христианском, и в исламском сознании  
позиции. Однако именно это детерминирует взгляды 
и дуализм ценностей, сложившиеся в историческом 
сознании мира ислама и мира христианства. 

Мы привели лишь один пример тех расхожде-
ний в понимании ценностных посылок, с которыми 
в VIII–IX вв. столкнулась Европа, утратившая к тому 
времени многие черты античной цивилизации и 
только вырабатывавшая новые подходы к месту и 
роли личности в молодом христианском сообществе 
разноплеменных этносов. Ислам же полагал разъ-
яснение своих постулатов излишним, и объяснение 
этой формальной «гордыни сарацинов», как говори-
ли в средневековой Европе, объективное. 

Ислам сложился как цельное учение в VII в. на 
юго-западе Аравийского полуострова. Естественная 
череда веками сменявших друг друга относительно 
структурированных протогосударственных об-
разований, наличие многовековых устойчивых 
религиозных общин, например, иудеев и ранних 
христиан, предопределили, наряду с причинами 
экономическими (торгово-денежными и транс-
портно-коммуникационными), преемственность и 
полную завершенность (в представлении мусульман) 
ислама. Пророчества Мухаммада раннего этапа ислама
(с 610 г. и до его смерти в 632 г.) позитивно (как прави-
ло) и с адекватным пониманием сути воспринимались 
его современниками – иудеями и христианами – по 
простой причине. Понятие «чуждости» в это время 
вообще не просматривалось, а пророк, живой человек 
из мирян, доходчиво убеждал, что видит свою миссию 
в уточнении, в письменном запечатлении и «очищении 
до завершенности» постулатов библейских пророков. 
Идея «законченности» предназначалась прежде всего 
для сподвижников Мухаммада, но также понималась 
и – в какой-то мере (в части мессианского, постоянно 
ожидаемого появления некоей личности-мессии) – 
разделялась местными иудейскими и христианскими 

культурология
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общинами VII–VIII вв. В определенной части мусуль-
ман и в начале XXI в. сохраняется уверенность в том, 
что их взгляды обязательно примут и разделят те 
христианские общества в Западной Европе, куда они 
приехали на работу.  Заблуждение, но этому искрен-
нему непониманию: как это можно не разделять идеи 
Печати пророков Мухаммада, – многие сотни лет [9]. 

Преследования со стороны арабов-соплемен-
ников вызвали хиджру – переселение в 622 году от 
Рождества Христова сподвижников Мухаммада 
из Мекки в Медину. На первое место выходили 
два фактора. Во-первых, желание первомусульман 
обособиться от соседствующих племен. Во-вторых, 
безусловная заинтересованность ряда вождей – со-
седей нового пророка в прагматической ценности 
очередного провозглашения (сколько их было в том 
плотно населенном обитаемом мире!). Эти факто-
ры определили два характерных и, на наш взгляд, 
самых устойчивых признака организации ислам-
ского сообщества. Мы считаем их важнейшими (и 
сохраняющимися в XXI веке во всей полноте) во 
взаимоотношениях мусульман с немусульманским 
миром. Во-первых, это идея уммы, т.е. особого и 
наилучшего, вполне законченного в социальном, 
идеологическом и политическом отношении со-
общества. Во-вторых – идея деления обитаемого 
мира на неравновесные части: «земля ислама» и 
«земля остального мира». Отношения между ними 
формируются социальным и политическим догово-
ром, который предлагается и формулируется именно 
исламской стороной. Строго добровольно! Только 
тогда соблюдение такового договора обязательно и 
свято для исламской уммы и ее руководителей. Вот 
почему решения современных европейских властей 
о тех или иных сторонах жизни и даже внешнего 
вида (хиджаб и т.д.) могут быть расценены как не-
приемлемые и вызвать жестокое отторжение всей 
уммы.

Пророчества Мухаммада в 610–632 гг., хади-
сы – предания о его жизни, а также о деяниях его 
первых преемников – праведных халифов, сфор-
мировали понимание «уверовавшими» ислама как 
особой формы совокупной человеческой жизнедеятель-
ности, обладающей рядом абсолютных общих черт 
и лишь некоторыми регионально-культурными 
особенностями. Сложился шариат как единствен-
ный источник прав, обязанностей и норм поведения 
мусульманина в умме и вне ее. За 1400 лет шариат 
стал своего рода формой сакрализации житейских 
данностей мусульманина, где бы он ни жил – от 
Сингапура до Гамбурга и Хьюстона.

Философы и культурологи-мусульмане, изуча-
ющие свою традицию «изнутри» (среди наиболее 
глубоких мыслителей мы бы назвали достопочтен-
ного Фетхуллаха Гюлена (род. в 1938 г. в Турции)
[2, 5, 7]), выделяют некоторые моменты, общие и 
обязательные для всей мировой уммы. Среди них 
понятия о грехе и о качестве жизни. По исламской 
концепции существует грех личный, т.е. в отноше-

нии себя самого, грех перед Аллахом, грех в отно-
шении всего человечества, грех перед конкретными 
людьми, наконец, грех перед своей общиной – джа-
маатом. Качество жизни же в исламском понимании 
есть прежде всего избежание греха любого вида.

Стержневой момент исламского мировоззре-
ния – значимость и ценность каждой человеческой 
жизни, дарованной Аллахом. Но, в отличие от «иу-
дейско-христианского материализма» (выражение 
мусульманских теоретиков), всячески подчеркива-
емого, но не изучаемого в его культурной составля-
ющей, ислам провозглашает, что долгая жизнь сама 
по себе не является ценностью, к которой нужно 
стремиться любыми путями. Гораздо важнее не со-
вершать несправедливостей. Прогрессирующее на 
Западе совершенствование качества жизни ислам 
XXI века воспринимает в понятиях многовековой 
давности и осознает как нечто чуждое.

Что же означает – в исламском понимании – 
бороться за улучшение качества жизни? Это зна-
чит – стараться обогнать друг друга в добрых делах. 
«Старайтесь обогнать друг друга в добрых делах, и 
Аллах воздаст вам за это. Где бы вы ни были, Аллах 
соберет вас всех в День воскресения. Поистине, Ал-
лах над всякой вещью мощен – над смертью и над 
воскресением» (Коран, сура «аль-Бакара», 148 [1]). 
Важнейшим качественным параметром является ак-
тивная жизненная позиция. Однако ее нацеленность 
определяется не идеями и целями современного 
информационного общества, а культурной тради-
цией обособления от «чужого», которую стараются 
сохранить неизменной почти полторы тысячи лет.

Кроме того, в исламской цивилизации (в от-
личие от, например, средневековой Европы) нет 
представления о святости бедности. Бедность 
вообще-то не поощряется, а смиренное испра-
шивание помощи есть грех. Эта идея очень часто 
повторяется для молодых европейцев-мусульман. 
Следствия очевидны. «…Однако истинно бедный, 
– говорится в одном из хадисов, – тот, кто, не имея 
достаточных средств для существования, не являет 
свою бедность другим, дабы получить вспомоще-
ствование, и не стоит на виду с протянутой рукой». 
Иными словами, попрошайничество для истинно 
верующего мусульманина – просто невозможно, 
но отъятие необходимого – допустимо. Хотя и не 
приветствуется открыто. Считается, что если ты хотя 
бы относительно трудоспособен, то должен прило-
жить все усилия для того, чтобы выйти из бедности. 
В экстремистских кругах «трудоспособность» мягко, 
но настойчиво подменяется на «вооруженноспособ-
ность» с той же установкой.

Общественное мнение в странах ислама по-
ощряет красивую одежду, обувь, хорошие машины 
(современный аналог «породистых коней»), – но толь-
ко если их обладатель сохраняет богобоязненность и 
помогает слабым и убогим. Те бедняки, которые впали 
в нужду из-за каких либо объективных обстоятельств 
(болезнь или инвалидность, семейные несчастья, вой-
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на или какая-либо катастрофа), – могут в полной мере 
рассчитывать на защиту мусульманского общества. 
Впрочем, глобализация – это и есть стихийная, хуже 
Великого цунами 2005 года, катастрофа для уммы. 
Общественное благополучие мусульман тем выше, 
чем больше отчисления состоятельных и состояв-
шихся собратьев в пользу бедствующих, увечных и 
немощных. Правда, эти отчисления могут пойти и не 
на мирные цели, а увечье можно обрести не только 
за станком или за рулем трактора…

Ислам устанавливает определенную последова-
тельность адресатов помощи. Вначале человек должен 
помочь самому себе (то есть, только твердо встав на 
ноги, можно заниматься поддержкой других), затем 
– своим детям, жене или женам, своей общине… 
Иными словами, человек вначале должен поддержать 
своих ближних, затем – дальних. Идея «своего – чу-
жого» получает дополнительную подпитку. 

Современные мусульмане, особенно живущие 
в европейских странах, отдают себе отчет в том, что 
современный мир – во многом «мир насилия». Вос-
приятие культурной традиции «насилия» разошлось в 
западном (христианском) и исламском мире слишком 
далеко. Для исламского общества большое значение 
имеют слова Мухаммада: «Есть три категории людей, 
обвинителем которых я буду в День Суда: те, кто 
поклялся моим именем и нарушил клятву; те, кто 
сделал свободного человека рабом или те, кто про-
дал человека и потратил выручку; те, кто нанял на 
работу человека, использовал его рабочую силу и не 
заплатил». Сегодняшние европейские муфтии – на-
ставники мусульманской общины – подчеркивают, 
что под категорию закабаления свободных людей 
подпадают и различные способы незаконного, 
негуманного использования гастарбайтеров, что 
актуально в век глобализации. Они также говорят, 
что использование прибавочной стоимости во имя 
расширения воспроизводства – не «богоугодное 
дело». Исламский мир пожертвовал накоплением 
капиталов для воспроизводства во имя создания 
общества, в котором поддерживалась бы некая 
усредненная модель благополучия, не допускались 
бы крайние формы эксплуатации. С точки зрения 
темпов промышленного развития это, безусловно, 
был проигрыш. В этом отношении идея социальной 
справедливости, доктринированная и возведенная в 
абсолют, дает отрицательный результат, восполнить 
который крайне затруднительно, что порождает 
новые аргументы для традиционалистов. В мусуль-
манском обществе их позиции всегда были сильны. 
Ислам как религия предоставляет традиционалистам 
сильный аргумент: о любом нововведении положено 
спросить: «А есть ли это в Коране?». Предполагается, 
что в Коране есть все и совершенствовать общество 
можно только в рамках, заданных Священной Кни-
гой. В наши дни многие мусульманские богословы 
в Европе подходят к оценке цифровых технологий 
лишь с точки зрения того, насколько они сочетаются 
с задачами распространения ислама.

Избирательность заимствований и инкорпори-
рования таковых в жизнь исламского сообщества 
всегда зависела от лидеров духовного ранга; на-
помним о неразрывности светского и религиозного 
начал. Ситуация, когда «свой» с абсолютной властью 
светского и духовного авторитета решает, «кого» или 
«что» считать «своим – чужим – чуждым», укрепляет 
властные, но не культурные начала в обществе. Кро-
ме того, возникал и продолжает возникать соблазн 
– никак не подпадающий под понятие греха, за-
претности («харам»), но опасный для окружающего 
мира. Речь идет о манипулировании относительно 
мирным образом «чужого», трансформируемого в 
«чуждого» и обратно, в зависимости от появления 
военно-политических проблем. 

Эта проблема неплохо проявляется через анализ 
модели волнового продвижения ислама в Европу. 
Первыми немусульманами, обратившимися лицом 
к проблеме «понять ислам», были гонимые Римом и 
Византией христиане-еретики (копты, ариане, несто-
риане, якобиты) и иудеи – выходцы из Сасанидского 
Ирана и Египта. В те времена не было «подавления» 
немусульман и покорения их прямой силой исламского 
оружия. Еретики христианства первого – третьего 
веков «хиджры» (VII–IX вв. н.э.) искали в «новых сосе-
дях», в крепко сплоченной умме мусульман социальное 
освобождение от римской или византийской власти и 
развитие идей своих богов: ведь они вначале вполне 
зримо угадывались в раннем исламе. Исламские ученые 
наших дней не забывают повторять, что Иисус Хри-
стос предсказал (по Евангелию от Иоанна. См. главу о
Св. Духе: 14, 26) деяния Мани (ум. 276 г.); последний же 
требовал уточнения и очищения пророчества Мусы 
(Моисея) и Гайсы, или Исы (Иисуса).

Однако в таком взаимном изучении прошли 
только первые века продвижения ислама и его вос-
приятия в мире соседей-немусульман. Напомним, 
что первоначально продвижение ислама за пределы 
Аравийского полуострова шло не натиском, но «про-
сачиванием» с опорой на христианские еретические 
толки. И еще один момент – опорой для расширения 
влияния раннего ислама служили торговцы, которых 
объединившиеся под знаменем Пророка племена 
избавили от разбойников и грабителей на старых 
караванных путях. К числу основных торговых троп 
Старого Света того времени, которыми постарался 
воспользоваться ислам, были широтный Великий 
Шелковый Путь и меридиональный путь «из варяг в 
греки», иначе говоря – великий «рабский путь» с Се-
вера Европы через Киев в Средиземноморье. Далее он 
разветвлялся в новые европейские владения ислама 
– на Иберийский полуостров и в Сиропалестинский 
район, в Счастливую Аравию и даже в Северную Аф-
рику. На меридиональном направлении ислам стол-
кнулся в VIII–XI вв. сначала с иудейским Хазарским 
каганатом, затем с языческой, а потом православной 
Киевской Русью. Здесь религиозное проникновение 
ислама затормозилось, и все ограничилось взаимовы-
годными торговыми и культурными контактами.
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Иначе сложилась ситуация на широтном пути – 
Великом Шелковом и его ответвлениях. На этих 
путях ислам по дороге торговал, если получалось, то 
завоевывал, освобождал и – о чудо! – везде уравнивал 
раба и господина. Безусловно, весьма формально. Эту 
мифическую свободу – умереть, сражаясь за новых 
господ, внешне столь же нищих, как и вчерашние 
рабы, – воспевают и сегодня фундаменталисты – по-
литиканы от ислама с дипломами Сорбонны, Йеля, 
Института стран Азии и Африки… Ислам привлекал 
к себе прежде всего силой единства и сплочения.

Ислам шел в Европу быстро и почти бескровно 
через юг Средиземноморья. В 711 году полководец 
войск ислама Тарик высадился в том месте, кото-
рое до сих пор носит его имя (Гибралтар, Джебль 
ат-Тарик – т.е. Скала Тарика). К 715 году в руках 
завоевателей был весь Иберийский полуостров, и 
волна вторжения лизнула будущую Францию. От-
ступление мусульман началось после битвы при 
Пуатье 732 года. На то чтобы окончательно вернуть 
Иберийский полуостров под власть христианских 
монархов, потребуется 760 лет! Русь была под Ордой 
втрое меньше, а как помнится…

Сегодня в некоторых проповедях исламских 
священнослужителей в Европе прямо или косвенно 
звучит идея о «возвращении в земли», омытые кро-
вью исламских предков первых веков хиджры. Эту 
идею никак не поддерживают ведущие авторитеты 
ислама, но…

Военный аспект продвижения ислама в Сре-
диземноморье, в Центральной Азии и на Среднем 
Востоке со второй половины VII века н.э. должен 
изучаться, на наш взгляд, с учетом концепций леги-
тимности наследования власти в умме. Напомним, 
что в исламе духовное и мирское начала неразрывны. 
Отсюда – концепция мирской власти, осуществля-
ющей одновременно и власть духовную. Религия в 
Европе включала в себя культы и ритуалы. Религия 
в исламском мире – это законы Бытия, ритмизи-
рованной жизни людей во всей полноте. В исламе 
«церковь» как система в принципе не существовала 
и не существует. «Церковь» как постройка, культовое 
сооружение в первые века ислама вообще не была 
обязательна. Парадигма «церковь и государство» в 
концептуальном смысле составляла проблему только 
в западном мире. Извечная тема: Папа и император, 
Патриарх и царь, их соперничество и сотрудничество, 
борьба за власть мирскую и духовную, – для большин-
ства мусульман даже в XXI веке так же непостижима, 
как и в VI–VIII вв. Ведь в исламе, как сказано выше, 
обе функции неразделимы, нередко слиты в одном 
лице (например, многие высшие должностные лица 
Исламской Республики Иран, включая избираемого 
демократическим путем президента, являются аятол-
лами). На этой основе ислам полемизирует с христи-
анством, выдвигая следующий постулат.

Чего добился своей жизнью и смертью Иисус 
Христос? Страданий для себя, покаяния ближайшего 
круга сподвижников, искупления грехов прошлых 

и грядущих поколений. Чего добился Мухаммад? 
При жизни одного поколения была создана систе-
ма, которая в том или ином виде существует почти 
полторы тысячи лет, причем в различных уголках 
земного шара.

Первые христиане знали, что при жизни их 
ждут гонения, страдания, просветление и где-то в 
отдалении – спасение. Ислам изначально призывал 
и реально обеспечивал свободу, равенство и победы, 
победы…

Не станем обсуждать эту догматику, но подчер-
кнем, что изначально и христианские, и исламские 
правоведы тяготели к единому правовому полю. 
Сегодня это Евросоюз, с одной стороны, и исламское 
государство (не в Европе) – с другой. И те, и другие 
осознают себя носителями истины и предрекают 
горе тем, кто ее не приемлет. Важно отметить, что в 
последнее время в исламской пропагандистской дог-
матике акцентируется идея, что христиане, конечно, 
люди Писания и единобожия, но за века, утратив 
многие идеи Христа, который по своей воле ушел от 
них, они «натворили» много ошибок, которые могут 
быть поправлены с помощью исламской мессианской 
доктрины. Стремление «чужих» сделать «своими»? 
Сомнительно, чтобы Европа приняла эту идею. 

Логика другой стороны также постепенно ак-
центировала «чужесть» до «чуждости». Христиан-
ство VII–VIII вв. настороженно встретило исламские 
постулаты, и эта настороженность транслировалась 
в христианском сознании в течение многих веков 
прежде всего Церковью, ее иерархами, причем Рим-
ско-католической Церковью и Православной с оди-
наковым рвением. В основе подобного отношения 
лежали и остаются следующие позиции:

1) опасение высшего христианского клира 
соперничества со стороны раннего ислама как по-
следней авраамической религии, имеющей четко 
прослеживаемые общие корни с христианством при 
отсутствии религиозных учреждений, посреднича-
ющих между Богом и человеком;

2) ввиду изначального устойчивого понимания 
христианскими отцами церкви Средних веков сущ-
ностной логики ислама (что хорошо прослеживается 
по современным изданиям документов, хранящихся 
с неизменной бережностью с VII века до наших дней 
в монастырях Синая в Египте), а именно, что ислам 
есть этика и нормы повседневной жизни массы 
людей (уммы), а не создаваемое (и подновляемое по 
необходимости или по велению, например, власти) 
философское учение;

3) христиане Ближнего Востока (Аравии, Египта 
и Сирии) и Византии много веков назад увидели в 
абсолютных ценностях ислама (Вера, Жизнь, По-
томство, Разум, Собственность) зачатки того, что 
мы, в XXI веке, понимаем под гражданским обще-
ством [5, 8, 9].

Было ли это знание о «чужом» нужно церкви и 
власти в Европе в течение многих веков? Инерция 
негативизма без углубленного знания копилась в 
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течение VIII–XX вв. Как прежде всего «исламская» и 
безусловно чуждая была оценена в Европе монголо-
татарская волна вторжения. Эта ошибочная позиция 
существует до сих пор и мешает реальным оценкам 
и выводам. Монголо-татарское вторжение исламское 
общество в Египте и в Арабистане (XIII–XIV вв.) 
восприняло столь же отрицательно, как и Запад. 
Тем более что исламские государства Центральной 
Азии рухнули под натиском монголо-татар, среди 
которых, кстати, в годы правления Чингисхана было 
немало христиан-несторианцев и просто язычников. 
К сожалению, эта важная, цивилизационно значимая 
тема до сих пор не стала основой в перспективе весь-
ма конструктивного диалога между мусульманскими 
и христианскими историками. На все мусульманские 
страны, на исламский мир в целом было перенесено 
восприятие христианами монголо-татарской орды 
как «чумы народов», «Божьей кары» и пр. 

На протяжении Средневековья, Нового и Но-
вейшего времени ислам так и не принял тезис об 
относительно высокой адаптационной способности 
христианского мира и его возможности со временем 
постепенно понять различные мусульманские и 
«омусульманенные» (исламизированные) народы. 
Европа сумела расчленить и выделить в понятийном 
и общекультурном смысле сарацин («шаркейн» – 
т.е. «люди Шарка, Востока»), мавров, босняков, 
помаков (принявших ислам болгар) и др. во имя 
потребности понять «иного». Мы убеждены, что 
на Западе таковая потребность сейчас существенно 
выше, чем на Востоке, что определяется спецификой 
культурных традиций Европы, а также сложившейся 
за последние годы ситуацией: расстояния предельно 
сжались, мир стал «меньше», а «иной» приблизился 
к дому среднего европейца.

Нельзя вечно жить в окружении «чужих» и 
«чуждых». Но именно к этому привык исламский 
мир. Полторы тысячи лет сохраняется косный подход 
исламского сообщества к ромеям, сакалиба, франкам, 
назара, кяфира и др., под которыми понимается весь 
христианский мир без этнокультурных различий. На 
наш взгляд, базовая причина таковых расхождений 
– в изначально разных объемах миропонимания: у 
Европы, начавшей открывать Новый Свет – Амери-
ку в XVI веке и соединять куски обжитой ойкумены; 
и у «загадочного» Востока, жившего в своем мире, 
не нуждавшемся в дополнительных открытиях. Эти 
процессы проходили одновременно в эпоху позднего 
Ренессанса и изгнания мавров из Испании (падение 
Гранады и открытие Америки свершились в один 
год – 1492). Исламский мир на рубеже XV–XVI вв. 
превращается в конгломерат взаимно враждующих, 
сражающихся друг с другом и со всем окружающим 
миром государств-крепостей. «Свой» становится 
«чужим», а чужак – и вовсе врагом…

Многое в типологии взаимоотношений ис-
ламского и христианского мира становится более 
понятным, когда анализируется малоизученный как 
на Востоке, так и на Западе волновой, адекватный 

мировому цивилизационному процессу характер 
исламских вторжений в Европу, осуществлявшихся 
турками-османами с XIV века. Это создает основу 
для изучения мифологии исламского сознания 
нынешнего гражданина европейской страны – му-
сульманина и его взглядов на исторический процесс 
расселения собратьев-мусульман в Европе. Концеп-
туально следующее положение: угроза западному миру 
со стороны мусульман-османов (это были 3-я – 4-я 
волны вторжения в Европу из Азии, начиная отсчет от 
Аттилы и его гуннов) носила отнюдь не религиозный, 
а вполне ощутимый социальный и военно-политиче-
ский характер. Аналогия с переселенческой политикой 
мусульман в Европу XXI века состоит в неукротимой 
социально-демографической экспансии, и лишь от-
части в вооруженной форме – в облике подлежащих 
купированию терроризма и латентных конфликтов 
низкой интенсивности.

Но при этом необходимо учитывать высокий 
уровень исторической памяти исламского обще-
ства. И чаще всего на поверхности оказываются не 
самые удачные исторические примеры, а отсутствие 
или низкий уровень политической культуры в умме 
существенно осложняют ситуацию. Воздействовать 
на нее можно только через средства широкого куль-
турного общения. При этом можно воспользоваться 
следующими историко-культурными данными. Ев-
ропа Нового времени в динамичном, возраставшем 
по экспоненте развитии потребления и многофак-
торном воспроизводстве нуждалась прежде всего в 
стабильных поставках из стран исламского Востока 
дешевого и качественного продовольствия и толь-
ко в конце XVIII – начале XIX в. стала нуждаться в 
сырье. С середины ХХ века Европа стала применять 
дешевую рабочую силу Востока в нарастающих 
количествах. Государства, например, Ближнего Вос-
тока до конца Первой промышленной революции в 
середине XIX века нуждались преимущественно в 
налоговых поступлениях, или, иначе говоря, инте-
ресовались только числом своих подданных.

Может рассматриваться «опрокинутая анало-
гия»: ислам внедрялся в Европу и на христианском 
Востоке в VII–XII вв. преимущественно методами 
«просачивания» в слабые звенья христианской 
цивилизации. Западная модель развития нашла 
«брешь» в исламской (в частности, османской) 
цивилизационной модели в XVIII–XIX вв. в лице 
немусульманских подданных исламских государств, 
энергично защищавших свои социокультурные 
ценности и возможность адаптировать исламские 
личные свободы к европейским преимуществам.

Стремительное нарастание напряженности 
отношений, отторжение до замкнутости исламско-
го мира эпохи индустриализации внешне носили 
религиозно-ограничительный характер. В основе 
процесса лежали факторы стремительного эконо-
мического исламского отставания: через стагнацию и 
углубляющийся разрыв к частичной и поверхностной 
имитации образцов потребительного спроса. Имели 
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место два сосуществовавших, но разновекторых 
процесса: собирание Западом Нового и Новейшего 
времени стадиально-однозначного ему мира и со-
хранение исламом откатывающегося в прошлое его 
мира с частичным приспособлением к внешним 
факторам – через «модернизацию и вестернизацию». 
Таким образом, несколько веков шло не взаимное из-
учение, а лишь частичное взаимное приспособление 
потребительского уровня Европы и Востока.

С эпохи наполеоновских войн (1798–1815) му-
сульманский мир осознал, что пренебрежительно-
презрительное отношение к «неверным» – «гяурам», 
«франкам», т.е. европейцам более невозможно. 
Точно так же, как невозможно было и прежнее экс-
тенсивное распространение ислама в балканском, 
например, регионе. Последовал новый этап цивили-
зационного диалога ислама с Западом. В середине и 
второй половине XIX века мировая умма переживала 
время реформаторских прорывов и адаптационных 
движений. Назовем здесь реформы Мохаммеда Али 
в Египте, реформы периода «Танзимата» в Турции, 
движения бабидов и бехаитов в Иране, активиза-
цию (продолжившуюся и в ХХ веке) политических 
исламских организаций в Индостане.

Говорить об итогах встречи ислама с новоев-
ропейской цивилизацией, очевидно, пока рано. Но 
можно отметить один момент. В отличие от син-
тоистского и конфуцианского культурных миров, 
сумевших целостно адаптировать, «переварить» 
западные явления, сделать их своими, – мир ислама 
всегда прибегал к селективному, избирательному 
восприятию и заимствованию прежде всего воен-
ных технологий. Получалось, грубо говоря, что 
пушки – это хорошо, а книгопечатание – недопу-
стимо [7]. В отношении заимствований передового 
опыта мусульмане шли по пути пользователей, а не 
созидателей. Причем заимствования начинались в 
экстремальных ситуациях – обычно в годы воен-ных 
столкновений с Европой или Россией. Повторим, что 
речь идет о примерах турецкой истории.

Примеры неверных выводов с обеих сторон от-
носительно того, кого считать «чужим – чуждым», 
бесконечны. И перспектива взаимного исправле-
ния ошибок утрачивается, если не осуществляется 
комплексное, систематическое изучение культурных 
ценностей обеих сторон. Так, систематическое изуче-
ние ислама в Европе началось в XIII веке, изучение 
христианской модели (не путать с изучением антич-
ности) исламским миром – только в конце XVIII 
века. Запад довольно усердно штудировал интел-
лектуальную составляющую Востока. К сожалению, 
слишком часто поверхностное знакомство с этим 
миром выливалось в увлечение наркотиками (рубеж 
XIX–XX вв.), суфизмом в самом поверхностном и 
прагматическом его применении (с середины ХХ в.) 
и т.д. Исламские практики и ученые изучали и про-
должают изучать военное дело (теперь и атомную 
энергетику), юриспруденцию конфликтных состо-
яний, инженерное дело (начиная с эпохи промыш-

ленных революций), но не философию развития 
христианских ветвей цивилизации.

Прагматизм исламского изучения западных 
ценностей в наши дни проявляется достаточно 
характерным образом: догматика превращается в 
форму консенсуса социума перед лицом сознательно 
отрицаемых исламскими властями радикалистского 
толка возможностей понять Европу. Впрочем, и здесь 
есть выход. Примат исламского тезиса «изучил – 
сделал своим» создает перспективу практического 
сотрудничества ислама и христианства в сфере со-
временных научно-технических прорывов и устой-
чивого взаимообогащающего сотрудничества.
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И ГИПЕРПЛАЗИЯ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ю.Г. Аляев, В.А. Григорян, Ю.Л. Демидко, Т.Г. Маркосян, Н.В. Яцкова
Клиника урологии им. Р.М. Фронштейна Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова 

In Russia every third adult male over 50–54 has artirial hiperten-
sion. Hiperplasia of the prostate is detected in 40% of men over 40, 
and in 90%- over 80. Artirial hypertension is found in men suffering 
prostate hyperplasia more often than in population in general. In 26% 
of cases artirial hipertension is complicated by erectile malfunction. 
The developing prostate hyperplasia results in higher activity of sym-
pathetic nervous fibers which causes an increase in smooth muscle tone 
of the bladder base, of posterior urethra and prostate. A link between 
prostate hyperplasia and erectile malfunction was established. Arterial 
hypertension is a complicating factor in thesen processes. The block-
ers of alfa-adrenergic receptors were proved to be effective, in case of 
prostate hyperplasia and artirial hypertension. A complex assessment 
of efficacy and safety of alfha-adrenergic blockers is an urgent problem 
facing both urologists and therapentists.

МЕДИЦИНА

REVIEWARTIRIAL HYPERTENSION AND HYPERPLASIA
OF THE PROSTATE 

Yu.G. Alyaev, V.A. Grigoryan, Yu.L. Demidko, T.G. Markosian, N.V. Yatskova

Установлено, что частота АГ среди мужчин 
и женщин, проживающих в некоторых городах 
России, значительно выше средних показате-
лей для большинства стран мира. Подробный 
анализ распространенности АГ в отдельных 
возрас тных группах му жчин по-казывает, 
что в России в среднем каждый 14-й мужчина 
(7,1%) в возрасте 20–29 лет имеет АГ, в возрасте
30–39 лет – каждый 6-й (16,3%), 40–49 лет – каж-
дый 4-й (26,9%), а в возрасте 50–54 лет этим за-
болеванием страдает уже каждый 3-й мужчина 
(34,4%). [6]. 

Гиперплазия предстательной железы (ГПЖ) 
– самое частое урологическое заболевание в пожи-
лом и старческом возрасте. До 40 лет почти у 20% 
мужчин при микроскопическом исследовании 
обнаруживаются изменения в предстательной же-
лезе. После 40 лет этот показатель достигает 40%, 
а к 80 годам – 90%, хотя клинически ГПЖ может 
себя не проявлять. Данные ВОЗ о заболеваемости 
ГПЖ пока достоверно не определены, тем не ме-
нее, сделанные оценки позволяют предположить, 
что у 85% мужчин со временем разовьется ГПЖ, а 
у 95% она будет обнаружена на аутопсии [5].

Больные ГПЖ составляют более 50% мужчин 
– пациентов урологических клиник. Заболевания 
сердечно-сосудистой системы (ССС) являются 
одной из важнейших причин смерти у них, главным 
образом у лиц старше 60 лет. Поэтому одним из важ-

ных вопросов у этой категории пациентов остается 
оценка состояния ССС [3].

С позиции уролога, затруднение акта мочеиспу-
скания, для совершения которого требуется прило-
жение дополнительных усилий за счет длительного 
напряжения мышц брюшного пресса, способствует 
увеличению внутрибрюшного давления, высокому 
стоянию диафрагмы и задержке дыхания [3].

АГ среди лиц с ГПЖ регистрируется чаще, 
чем в популяции в целом. Среди пациентов до 65 
лет с ГПЖ и симптомами со стороны нижних мо-
чевых путей стабильное повышение артериально-
го давления (АД) регистрируется у 20–30%. У лиц 
старше 65 лет частота АГ достигает 50% (13). В то 
же время эпидемиологические исследования сви-
детельствуют, что примерно у 35% мужчин после
60 лет проявляются симптомы ГПЖ умеренной 
или значительной степени выраженности и от-
мечается нарушение мочеиспускания со сниже-
нием максимальной скорости потока мочи менее 
15 мл/с[8].

По данным Л.М. Гориловского, у 50,3% больных 
с ГПЖ имеется ишемическая болезнь сердца (ИБС), а 
у 32% – артериальная гипертензия (8). Аналогичные 
данные приво-дят и другие авторы: ИБС встречается 
у 57,1% пациентов с ГПЖ, гипертоническая болезнь 
– у 22,7 [20].

В 26% случаев артериальная гипертензия 
осложняется эректильной дисфункцией. Эта цифра 

В России каждый третий мужчина старше 50-54 лет стра-
дает артериальной гипертензией. После 40 лет у 40% мужчин 
обнаруживается гиперплазия простаты, а к 80 годам – 90%. 
Артериальная гипертензия среди лиц с гиперплазией простаты 
регистрируется чаще, чем в популяции в целом. В 26% артери-
альная гипертензия осложняется эректильной дисфункцией. 
Гиперплазия простаты приводит к повышению активности сим-
патических нервных волокон, что вызывает повышение тонуса 
гладкомышечных структур основания мочевого пузыря, задней 
уретры и предстательной железы. Установлена связь между про-
явлениями гиперплазии простаты и эректильной дисфункции. 
Осложняющим фактором этих процессов является артериальная 
гипертензия. Показана эффективность блокаторов альфа-адрено-
рецепторов в отношении гиперплазии простаты и артериальной 
гипертензии. Комплексная оценка эффективности и безопасно-
сти применения альфа-адреноблокаторов с точки зрения уролога 
и терапевта является в настоящее время актуальной.
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сравнима с вкладом других заболеваний в расстрой-
ства половой функции, а именно – у 13% пациентов, 
страдающих стенокардией, 20% диабетом и 77% 
дислипидемические расстройства [7].

Эректильная дисфункция может быть не только 
причиной, но и симптомом диабета, ишемической 
болезни сердца, артериальной гипертензии [7]. 

Функциональная эректильная дисфункция 
является следствием психогенных невротических на-
рушений, в том числе проявлением астеновегетатив-
ного синдрома. Одним из звеньев патогенеза этого 
состояния является патологическая афферентная 
импульсация со стороны нижних мочевых путей 
при ГПЖ и активация ретикулярной активирующей 
системы (РАС).

Факторы риска эректильной дисфункции, ар-
териальной гипертензии и гиперплазии простаты 
очень похожи и могут зависеть один от другого 
– это возраст, сахарный диабет, побочное действие 
лекарственных препаратов, применяемых для лече-
ния гиперплазии предстательной железы, болезни 
предстательной железы, прием алкоголя и курение, 
депрессия [12].

Многочисленные экспериментальные и кли-
нические исследования свидетельствуют о том, что 
общим звеном патогенеза сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного диабета, и эректильной 
дисфункции является поражение эндотелия. Все 
сосудистые факторы риска оказывают пагубное 
воздействие на эндотелий, что приводит к наруше-
нию синтеза вазодилатирующих факторов, самым 
важным из которых является оксид азота [12].

На фоне артериальной гипертензии эректиль-
ная дисфункция встречается вдвое чаще, чем в 
общей популяции. Она выявляется почти у каждого 
второго мужчины, страдающего АГ. Основным 
патогенетическим звеном как АГ, так и ЭД сосу-
дистого генеза является дисфункция эндотелия 
и недостаточная продукция им оксида азота. По-
вышенное артериальное давление (АД) благопри-
ятствует окислительному стрессу на стенке сосуда, 
в результате чего зависящая от состояния эндоте-
лия вазодилатация уменьшается. Развивающееся 
ремоделирование со снижением эластичности и 
сокращением просвета крове-носных сосудов, 
обеспечивающих кровоток во время эрекции, при-
водит к возникновению сосудистой ЭД. Как было 
отмечено на европейской конференции по АГ в 
2003 г. в Милане, повышенное АД способствует 
пролиферации мышечной ткани в кавернозных 
телах и кровеносных сосудах, вызывает фиброз 
кавернозной ткани и увеличивает в ней количество 
коллагена Ш, причем выраженность этих измене-
ний прямо пропорциональна степени повышения 
систолического АД [4].

Исследования последних лет свидетельствуют, 
что у больных ГПЖ в нижнем отделе мочевого 
тракта протекают два параллельных процесса 
– формирование уретральной обструкции и на-

рушение энергетического метаболизма детрузора 
(митохондриальная недостаточность). Причиной 
обструкции является увеличение простаты в раз-
мерах с посте-пенным сужением просвета мочеи-
спускательного канала (механический компонент) 
и повышением тонуса гладкомышечных волокон 
простаты и задней уретры (динамический компо-
нент) [15].

Сочетание АГ и ГПЖ не только формальное 
– одно заболевание усугубляет течение другого и, 
возможно, наоборот. У части пожилых мужчин 
с ГПЖ вторичные структурно-функциональные 
изменения детрузора обструктивного характера 
усугубляются стрессорными (прямое катехоламино-
вое воздействие) и ишемическими (спазм сосудов) 
повреждениями гладкомышечных элементов моче-
вого пузыря. Эфферентным звеном стресс-реакции 
являются соответствующие волокна симпатических 
нервов и адренорецепторы. В этих случаях моче-
вой пузырь испытывает повышенное воздействие 
катехоламинов, и как следствие этого процесса воз-
никают расстройства биоэнергетики и функции 
детрузора [15].

В основе патогенеза ГПЖ лежит так называемая 
статико-динамическая концепция: механическое 
сдавление уретры и динамический компонент с 
разной степенью инфравезикальной обструкции, 
которая сочетается и/или приводит к дисфункции 
детрузора, чаще всего по типу гиперрефлексии (у 
многих больных за счет внепростатических причин, 
включая «старение» детрузора) [13].

Исследования последних лет показали, что рост 
ГПЖ приводит к повышению активности симпа-
тических нервных волокон, вызывающей повыше-
ние тонуса гладкомышечных структур основания 
мочевого пузыря, задней уретры и предстательной 
железы. Вышеуказанный механизм является причи-
ной динамического компонента инфравези-кальной 
обструкции [10]. 

Полагают, что в патогенезе СНМП участву-
ют ЦНС, периферические ганглии и, конечно, 
детрузор, причем в этом случае лечение СНМП 
– это профилактика многих серьезных осложне-
ний ГПЖ, а α-адреноблокаторы потенциально 
эффективны в лечении всего комплекса СНМП 
при ГПЖ [11].

Длительно существующая обструкция мо-
чевыводящих путей, вызванная ГПЖ, на-рушает 
первичную афферентную импульсацию с моче-
половых органов. Изменения их интрамуральных 
нервных волокон и окончаний лежат в основе 
патологической импульсации. Последняя ведет к 
образованию доминантных очагов возбуждения в 
коре и подкор-ковых структурах головного моз-
га, в частности в гипоталамусе и ретикулярной 
формации. Отсюда патологические импульсы 
передаются эфферентными путями через ниже-
лежащие отделы ЦНС и далее по симпатическим 
волокнам достигают сосудодвигательных рецеп-
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торов сердца. Это еще один патогенетический 
механизм, который связывает ГПЖ и АГ, вызывая 
и поддерживая ее [3].

Во многих исследованиях показана связь ги-
перплазии простаты и эректильной дисфункции. 
Поскольку риск ГПЖ резко увеличивается с воз-
растом, было высказано предположение, что ГПЖ 
и ЭД лишь сопутствуют друг другу. Однако не-
давние крупно-масштабные эпидемиологические 
исследования, в большинстве из которых диагноз 
ГПЖ устанавливали по симптомам обструкции 
нижних мочевых путей, убедительно доказали, 
что гиперплазия простаты является самостоя-
тельным, не зависящим от возраста фактором 
риска ЭД [12].

Развитию ЭД на фоне АГ и ГПЖ может спо-
собствовать также прием пациентами гипотен-
зивных средств: диуретиков (по разным данным,
в 13,4–31,8% случаев), бета-адреноблокаторов 
(11,0–31,7%), ингибиторов ангиотензинпревраща-
ющего фермента (3,0–26,9%), альфа-адреноблока-
торов (5,6–13,5%), антагонистов кальция (3,9–8,3%). 
Клиниче-скими признаками медикаментозно-ин-
дуцированной ЭД считают относительно быстрое 
ее возникновение, наличие связи с применением 
препарата, отрицательно влияющего на различные 
звенья полового акта, а также уменьшение выражен-
ности расстройства или полное его исчезновение 
после отмены препарата [4].

У больных артериальной гипертонией может 
возникать эректильная дисфункция в результате 
приема некоторых лекарственных препаратов (на-
пример, β-адреноблокаторов, селективных ингиби-
торов обратного захвата серотонина, диуретиков и 
др.) [7].

По данным исследования немецких авторов 
(Braun et al., 2000), 30% больных эректильной дис-
функцией страдают артериальной гипертензией. 
Сходные данные получены Pritzker (1999). В этих ис-
следованиях артериальная гипертензия встречается 
у 48% больных эректильной дисфункцией, а у 70% 
– гиперхолестеринемия [7].

Атеросклероз коронарных, сонных и других 
артерий и эректильная дисфункция имеют общие 
факторы риска, среди которых наиболее существен-
ны артериальная гипертензия, сахарный диабет, 
курение, гиперхолестеринемия, ожирение и низкая 
физическая активность. Наличием нескольких об-
щих факторов риска объясняется частое сочетание 
ИБС и ЭД, являющихся частными проявлениями 
системного поражения сосудов. Распространенность 
ЭД у больных ИБС по разным данным составляет 
от 44 до 65%. При атеросклеротических поражениях 
других крупных артерий, проявляющихся наруше-
ниями цереброваскулярного и периферического 
кровообращения, частота ЭД достигает 86 и 87% 
соответственно [12].

Чаще всего возникновение ЭД связывают с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (артери-

альной гипертензией, атеросклерозом) и сахарным 
диабетом (H. Feldman и соавт., 1994). У соматиче-
ских больных возникновению ЭД может способ-
ствовать медикаментозная терапия: по мнению 
некоторых авторов, каждый четвертый случай ЭД 
так или иначе связан с приемом лекарственных 
средств. Наиболее скомпрометированы в этом 
отношении гипотензивные средства, в частности 
мочегонные тиазидного ряда и неселективные 
бета-адреноблокаторы [14].

В 80% случаев ЭД имеет органическую природу 
и возникает как осложнение различных соматиче-
ских заболеваний – артериальной гипертензии (АГ), 
атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахар-
ного диабета. Практически важно, что ЭД может 
свидетельствовать о наличии у пациента одного из 
этих заболеваний в скрытой форме [4].

Множественным регрессионным анализом 
установлено, что возраст больных является ведущим 
(R2=33,1 p<0,0001) показателем, определяющим 
состояние копулятивной функции: с увеличением 
возраста для всех компонентов МИЭФ прослежива-
ется тенденция к уменьшению количества баллов. 
Вторым по значимости (p<0,015), независимым 
от возраста пациентов фактором, связанным с 
высокой вероятностью развития копулятивных 
расстройств, оказалась большая сумма баллов по 
шкале IPSS. Связь между значением МИЭФ и ГПЖ 
(p<0,015) достигала порога достоверности лишь при 
исключении возраста из математической модели. 
Это заболевание оказывало наибольшее влияние на 
самооцен-ку больным эрекции (р<0,024), полового 
влечения (p<0,001) и удовлетворения от полового 
акта (p<0,093)[1].

В литературе встречаются сообщения, по-
священные тому, что лечение эректильной дис-
функции на фоне основного заболевания, в том 
числе артериальной гипертензии, повышает его 
результаты [7].

Средствами первого ряда для коррекции ги-
пертонии у лиц пожилого возраста являются тиа-
зидные мочегонные или арифон, представляющие 
собой недорогие и хорошо переносимые гипотен-
зивные средства, применяемые при гипертонии в 
небольших дозах. Высокая клиническая ценность 
тиазидов доказана с полной определенностью в 
широкомасштабных проспективных клинических 
испытаниях. Нежелательные сдвиги в метаболизме 
(гипокалиемия, снижение толерантности к угле-
водам, изменение липидного профиля) при при-
менении небольших доз проявляются далеко не у 
всех пациентов, они преходящи и нивелируются 
при правильном подборе комбинируемого с ними 
препарата [8].

Современные исследователи (2) полагают, что 
простатоселективность α1-адреноблокатора воз-
можна при условии избирательного воздействия 
препарата на α1-адренорецепторы ткани гипер-
плазированной предстательной железы. По нашему 
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мнению, простатоселективность α1-адренобло-
катора определяется: 1. структурой и свойствами 
препарата, исключительностью его воздействия 
только на α1-адренорецепторы гиперпла-зиро-
ванной предстательной железы. 2.Структурой и 
свойствами α1-адренорецепторов простаты и их 
исключительностью для восприятия воздействия 
данного α1-адреноблокатора.

Доказать простатоселективность α1-адрено-
блокатора можно на основании: фармакологиче-
ского исследования – связывания α1-адреноблока-
тора с α1-адренорецепторами гиперплазированной 
предстательной железы; функциональной оценки 
– определения эффективного воздействия данного 
α1-адреноблокатора на ткань гиперплазированной 
про-статы и отсутствия его эффекта на функции 
других органов; клинической эффективности пре-
парата. Несомненно, врача-уролога в первую очередь 
интересует клинический эффект α1-адреноблока-
тора: а) уменьшение выраженности субъективных 
и объективных симптомов гиперплазии простаты; 
б) частота возникновения и тяжесть побочных 
реакций [2].

В последние годы α1-АБ заняли прочное место 
в терапии ГПЖ и рассматриваются многими спе-
циалистами в качестве препаратов первой линии. 
Большинство из этих медикаментов являются 
производными хинозолина (празозин, теразозин, 
доксазозин) и оказывают выраженное вазоактивное 
действие. В связи с этим не прекращается дискуссия 
по поводу возможности двойного применения этих 
лекарственных средств для устранения симптомов 
со стороны нижних мочевых путей и снижения 
АД у пациентов с ГПЖ, страдающих АГ. При всей, 
на первый взгляд, кажущейся привлекательности 
этого подхода при тщательном анализе выявляются 
противоречия, которые не позволяют рекомендо-
вать их для использования в широкой клинической 
практике [8].

Таким образом, при лечении пациентов с ГПЖ 
и симптомами со стороны нижних мочевых путей, 
страдающих АГ, необходима согласованность по-
зиций урологов и терапевтов в оценке последствий 
медикаментозной терапии конкурирующих забо-
леваний [8].

Сегодня эксперты не относят блокаторы α1-АБ 
празозин, теразозин и доксазозин к средствам перво-
го ряда для лечения АГ, несмотря на наличие у них 
определенных привлекательных для кардиологов 
фармакологических эффектов. Такими эффектами 
являются положительное влияние на плазменные 
липиды (снижение уровня общего холестерина, 
атерогенной фракции холестерина липопротеинов 
низкой плотности и триглицеридов с повышением 
фракции холестерина липопротеинов высокой плот-
ности) и уменьшение резистентности к инсулину 
[8].

α-Адреноблокаторы устраняют гипертонус 
гладкой мускулатуры стромы предстательной 

железы, занимающей до 60% объема гиперплази-
рованной простаты, что позволяет нивелировать 
динамический компонент инфравезикальной 
обструкции. С другой стороны, доказанное в экс-
периментах улучшение кровоснабжения мочевого 
пузыря, имеющее место на фоне лечения α-АБ, 
приводит к улучшению биоэнергетики детрузора 
и восстановлению его сократительной способ-
ности [15].

В настоящее время в России доступны не-
сколько α-АБ: альфузозин, теразозин, доксазозин и 
тамсулозин. Сравнительные исследования этих пре-
паратов, проводившиеся во многих урологических 
клиниках мира, доказали их практически равную эф-
фективность. Вопрос подбора оптимальной терапии 
внутри этой фармакологической группы в последние 
годы перестал определяться степенью воздействия 
лекарственного средства на симптоматику ГПЖ, а 
зависит, в основном, от удобства применения, до-
ступности препаратов и индивидуальных предпо-
чтений уролога [15].

Выбор α-АБ зависит от индивидуальных харак-
теристик каждого из них: с точки зрения побочных 
эффектов (в основном сосудистых и меньше – поло-
вых), необходимости титрования дозы и кратности 
приема и консультации с другими специалистами 
при сопутствующих сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, что связано с возможностью изменения 
дозировки и/или режима приема уже проводимого 
лечения гипертонии или нарушения сердечного 
ритма, что особенно важно у пожилых и старых 
больных [13].

Одни авторы считают применение α1АБ у 
больных с ГПЖ и сопутствующей артериальной 
гипертензией идеальным и оправданным, другие 
не рекомендуют принимать α1АБ совместно с 
диуретиками и антагонистами кальция в связи с 
риском развития гипотензии. В рекомендациях по 
ГПЖ Европейской ассоциации урологов в разделе 
α1АБ нет данных об особенностях применения ле-
карственных веществ у больных с сопутствующими 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и получаю-
щих кардиальную терапию [20].

И хотя клиническая эффективность и спектр 
побочных реакций различных α1АБ существенно 
не отличаются друг от друга, различия их хими-
ческой структуры, способности связываться с 
α-адренергическими рецепторами и возможно-
сти проникать в ЦНС предполагают особенности 
действия α1-адреноблокаторов. Так, альфузозин 
не способен преодолевать гематоэнецефаличе-
ский барьер, напротив доксазозин, тамсулозин и 
теразозин могут проникать в ЦНС. Это позволяет 
объяснить более значительный эффект последних 
в отношении симптомов ГПЖ. С другой стороны, 
известна способность доксазозина и теразозина, 
вызывать и усиливать апоптоз клеток гиперпла-
зированной простаты. Такой эффект не обнаружен 
для тамсулозина. Усиление эффекта запрограм-
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мированной клеточной гибели позволяет рассчи-
тывать на дополнительный эффект, не связанный 
только с α-блокирующим действием доксазозина 
и теразозина [9].

Остается не до конца ясным вопрос о возмож-
ности отрицательных последствий взаимодействия 
α1АБ с кардиоваскулярными средствами, часто при-
меняющимися у больных ГПЖ для лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний. В литературе подчерки-
вается роль кардиолога в лечении больных ГПЖ и 
объем необходимого гемодинамического контроля 
лечения, в частности с помощью современных си-
стем суточного мониторирования артериального 
давления и ЭКГ [17]. 

Наибольшую дискуссию вызывает оценка вли-
яния различных α1-АБ на артериальное давление и 
возникновение связанных с этим побочных эффек-
тов. Метаанализ результатов плацебо-контролиру-
емых исследований свидетельствует о том, что в 
отличие от тамсулозина и альфузозина, при приеме 
которых частота развития ортостатической гипо-
тензии не превышает 1% и вполне сопоставима с пла-
цебо, при лечении доксазозином и теразозином от
2 до 8% больных испытывают данное нежелатель-
ное явление. Это тем более важно, что в последнее 
время появилась целая серия публикаций, указы-
вающих на особую осторожность при назначении 
вазоактивных α1-АБ пациентам пожилого и стар-
ческого возраста, страдающих тяжелой артери-
альной гипертензией, у которых из-за развития 
ортостатической гипотензии и лекарственной 
интерференции использование подобных пре-
паратов связано с дополнительным риском. Сле-
дует учитывать, что артериальная гипертензия 
сопутствует клинически значимой ГПЖ в 25–40% 
случаев. Сегодня пациентам с отягощенным со-
матическим статусом, страдающим артериальной 
гипертензией и уже получающим лечение по этому 
поводу, предпочтительно рекомендовать примене-
ние вазонеактивных α1-АБ. С другой стороны, у 
пациентов с легкой или умеренной гипертензией, 
не получающих гипотензивной терапии, лечение 
может быть начать с вазоактивных α1-АБ, гипотен-
зивное действие которых рассматривается как бла-
гоприятное. Это нашло отражение в рекомендациях 
по выбору лекарственных препаратов для лечения 
больных артериальной гипертензией [18].

Артериальная гипотензия при лечении различ-
ными α1-адреноблокаторами возникала у пациентов 
со склонностью к пониженному АД. Именно поэто-
му больным ГПЖ со склонностью к артериальной 
гипотензии α1-адреноблокаторы необходимо на-
значать с осторожностью [2].

Применение теразозина у 62 больных с ГПЖ 
особое внимание уделялось мониторированию 
показателей АД. Это обусловлено влиянием тера-
зозина на α1-адренорецепторы, расположенные 
на постсинаптических мембранах гладкомы-
шечных клеток сосудов, уменьшению общего 

периферического сопротивления и снижению АД. 
Гипотензивный эффект теразозина был наиболее 
выражен у пациентов с лекарственно-неконтроли-
руемой артериальной гипертензией. У пациентов 
с лекарственно-контролируемой гипертонией 
существенного снижения АД не отмечалось. Из 
23 пациентов с нормальным АД у 16 больных не 
выявлено существенного изменения АД, а у 7 АД 
снизилось в среднем на -7/–11 мм. рт. ст. (у этих 
больных были отмечены побочные эффекты). 
Динамическое клиническое ЭКГ-наблюдение за 
больным свидетельствовало об отсутствии новых 
волн обострения ИБС, приступов стенокардии, не 
было зарегистрировано изменения ритма сердца 
[20].

На фоне лечения теразозином у 15% участников 
исследования были зарегистрированы преходящие 
головокружения и головная боль, возможно связан-
ные с коротким периодом титрования. Наиболее 
часто они возникали во время повышения дозы 
с 2 до 5 мг. В подавляющем большинстве случаев 
эти влияния исчезли в течение первой недели про-
водимой терапии. Два (3,1%) пациента отказались 
от дальнейшего участия в исследовании из-за этих 
явлений. Аналогичные проявления были отмечены 
у 6% лиц, получавших плацебо. Однако отказов от 
лечения не было [19].

Важным является отс у тс твие влияния
α1-АБ на метаболизм, концентрацию гормонов 
сыворотки крови и уровень ПСА. Установлено, 
что доксазозин и теразозин могут оказывать по-
зитивное влияние на липидный профиль, снижая 
уровень липопротеинов, холестерина и тригли-
церидов. Это представляется особенно важным 
с учетом данных, свидетельствующих о том, что 
уменьшение уровня общего холестерина на 1% 
ведет к снижению риска развития сердечно-со-
судистых заболеваний на 2,5%, т. е. 3% снижение 
уровня холестерина, наблюдаемое на фоне лечения
α1-АБ, позволяет уменьшить этот риск примерно 
на 7,5%. Таким образом, специальным показанием 
для назначения больным ГПЖ таких α1-АБ, как 
теразозин или доксазозин, является сопутствую-
щая гиперлипид – и/или гиперхолестеринемия. 
Кроме того, показано, что α1-АБ положительно 
влияют на толерантность к глюкозе, повышая 
чувствительность к инсулину [18].

α1-АБ занимают лидирующее положение 
в медикаментозном лечении больных с ГПЖ. 
Вместе с тем двоякое действие α1АБ (устранение 
динамического компонента инфравезикальной 
обструкции и снижение АД), а также нередкое 
сочетание ГПЖ и сердечно-сосудистых заболе-
ваний обосновывают необходимость изучения 
возможности использования α1-АБ у пациентов 
с отягощенным соматическим статусом. Авторы 
продемонстрировали высокую эффективность и 
безопасность селективного α1АБ (сетегис). по-
казали, что препарат может активно применяться 
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у больных ГПЖ, имеющих сердечно-сосудистые 
заболевания [20].

Снижение АД у пациентов с ГПЖ с сопутству-
ющей артериальной гипертензией вряд ли целесо-
образно рассматривать как побочную реакцию на 
терапию α1-адреноблокаторами. Авторы считают 
гипотензивное действие препарата у этой категории 
больных гиперплазией простаты дополнительным 
положительным моментом, позволяющим добиться 
двойного эффекта [2].

Значительно более агрессивный характер кар-
диокаскулярных реакций был выявлен с помощью 
СМАД при применении доксазозина и теразозина, 
особенно при первом приеме препаратов. Их адди-
тивный антигипертензивный эффект по различ-
ным показателям СМАД превышал таковой тамсу-
лозина в 2–5 раз. Обнаруженные реакции касались 
как систолического, так и диастолического АД. У 
большинства обследованных больных, уже полу-
чавших ранее подобную вазоактивную терапию, 
гипотензивное действие теразозина и в несколько 
меньшей степени доксазозина оказалось чрезмер-
ным. О последнем свиде-тельствовало значитель-
ное повышение гипотонических индексов времени 
и площади, артериальная гипотензия сохранялась у 
больных в течение последующих 3–5 суток лечения 
и являлось основанием для существенной коррек-
ции базисной вазоактивной терапии. Практически 
у всех пациентов пришлось уменьшить дозу при-
нимавшегося антигипертензивного средства или 
нитропрепарата [16].

Наибольшие изменения АД, характеризовав-
шиеся его снижением, происходили при применении 
первой дозы неселективных α1-АБ в комбинации с 
неретардированным нифедипином, которые боль-
ные принимали для лечения сопутствующей стено-
кардии, а также с неретардированными блокаторами 
кальциевых каналов и β-адреноблокаторами. Менее 
выраженная гипотензивная реакция развивалась 
при применении α1-АБ с диуретиками и ингиби-
торами АПФ. Артериальная гипотензия на фоне 
приема неселективных α1-АБ уменьшалась в по-
следующие дни лечения, однако даже через 4 недели 
лечения она попрежнему превышала исходный уро-
вень, что делало затруднительным титрование дозы 
для достижения более значимого урологического 
эффекта. Практически у всех больных, получавших 
неселективные α1-АБ, возникла необходимость 
уменьшения в 1,5–2 раза суточной дозировки ба-
зисных кардиоваскулярных препаратов, и лишь на 
этом фоне стало возможным некоторое (но не более 
чем двукратное) увеличение дозировок теразозина 
и доксазозина. Таким образом, практически у всех 
больных в группах доксазозина и теразозина прово-
дилось индивидуальное дозирование лекарств, ис-
ходя из выраженности ответных гемодинамических 
реакций. Этот процесс длился 1–2 недели и проходил 
при постоянном участии специалиста-кардиолога с 
ежедневным тщательным контролем АД [16].

Несомненно, что при использовании не-
селективных α1-АБ необходимо учитывать их 
положительное гипотензивное, метаболическое 
и уродинамическое действие. В свое время эти 
свойства стали основанием для создания концеп-
ции «лечения одной таблеткой двух заболеваний»: 
артериальной гипертензии и ГПЖ. Вместе с тем до 
настоящего време-ни убедительных доказательств, 
в частности в исследованиях TOHMS и V-HeFT, по-
ложи-тельного влияния α1-АБ на прогноз артери-
альной гипертензии и сердечной недостаточности, 
а следовательно и целесообразности их применения 
по этим показателям не получено. Более того, в 
большом многоцентровом исследовании ALLHAT 
было показано, что при сравнении с тиазидным 
диуретиком хлорталидоном длительное (около 
3 лет) применение α1-АБ доксазозина привело 
к двукратному повышению частоты проявления 
симптомов сердечной недостаточности и 25% 
повышению комбинированного риска неблаго-
приятных сердечно-сосудистых событий (коро-
нарная смерть, острый инфаркт миокарда, инсульт, 
сердечная недостаточность). Полученные данные 
стали основанием для критической оценки роли 
неселективных α1-АБ в лечении сердечно-сосуди-
стых заболеваний и исключения этих препаратов 
из перечня антигипертензивных средств «первой 
линии лечения» [16].

Таким образом, у больных ГПЖ широко рас-
пространена артериальная гипертензия, которая 
усугубляет течение последней. У больных АГ яв-
ляется причиной нарушения функционального 
состояния мочевого пузыря и тазовых органов. 
Нарушение кровообращения вызывает наруше-
ние функционального состояния мочевого пузыря 
и является причиной эректильной дисфункции. 
Метаболизм детрузора и других органов таза на-
рушается вследствие снижения насыщенности 
организма витаминами, в частности группы В. Это 
комплексная проблема, при которой ГПЖ, АГ и 
ЭД являются и причиной и следствием друг друга. 
Медикаментозное лечение ГПЖ и артериальной 
гипертензии требует учета многих сопутствующих 
заболеваний и состояний. Решение этой комплекс-
ной задачи в современных условиях требует со-
трудничества уролога и терапевта, так как именно 
на стыке этих дисциплин лежат ответы на многие 
актуальные вопросы этих специальностей.
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ТКАНЕВЫЙ АДАПТАЦИОННЫЙ
СИНДРОМ
Ранее нами были рассмотрены механизмы ав-

торегулирования пролиферации в тканях взрослого 
организма с участием тканеспецифических, но видо-
неспецифичных эффекторов – кейлонов, контактинов 
и комутонов [22]. Упомянутые данные представляли 
собой экспериментальное доказательство теории 
«контроля тканевой массы», предложенной П. Вейсом, 
согласно которой авторегулирование роста ткани осу-
ществляется специализированными на этой функции 
эффекторами. [60]. Между тем, нами было обнаруже-
но, что комутонная регуляция в печени активируется 
под влиянием «нагрузочных» воздействий на специ-
ализированные функции ее клеток и веществами, 
повреждающими эти клетки. Полученные результаты 
привели нас к предположительному заключению о 
том, что комутонный механизм может участвовать 
не только в авторегулировании пролиферации, но и в 
адаптации ткани к внешним воздействиям [23].

В экспериментах на суспензии гепатоцитов 
было показано, что комутон из печени крысы 
стабилизирует в них уровень восстановленных пи-
ридиннуклеотидов, изменяющийся под влиянием 
различных веществ, таких, как олигомицин, ротенон, 
валиномицин, фрескалин, ТПА, дигитонин и др. Эти 
результаты подтвердили наше предположение об 
участии комутона в формировании адаптационной 
реакции [43]. Она соответствовала определению 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ АВТОРЕГУЛИРОВАНИЯ РОСТА 
ТКАНИ ВО ВЗРОСЛОМ ОРГАНИЗМЕ

II. КОНЦЕПЦИЯ АДАПТАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 
КОНТРОЛЯ МАССЫ ТКАНИ

Г.М. Элбакидзе, А.Г. Элбакидзе
Медико-биологический центр Ассоциации содействия Всемирной лаборатории

Предложена общая для всех тканей взрослого организма 
концепция механизма авторегулирования их роста на основе 
тканевого адаптационного синдрома (ТАС). Она соответствует 
фундаментальным требованиям к тканевому рост-регулирующему 
механизму, сформулированным в теориях «контроля клеточной 
массы» и «функционального запроса». Авторегулирование роста 
тканей по механизму ТАС осуществляется посредством модуля-
ции неспецифической резистентности клеток эффекторами этой 
адаптационной реакции-комутонами, кейлонами и контактинами. 
Предложенная концепция впервые объясняет принцип совместного 
действия тканеспецифических эффекторов ТАС с любыми иными 
факторами, влияющими на рост тканей, как эндогенными, так и 
экзогенными: позволяет также дать удовлетворительное объясне-
ние эффектам кейлонов и контактинов в отношении клеточной 
пролиферации. 

The concept of the general mechanism of selfregulation of tissue 
growth is suggested on the basis of tissue adaptive syndrome (TAS). It 
corresponds to fundamental requirements to the tissue growth control 
mechanism which have been formulated «the tissue mass control» and 
«functional demand» theories. Self-regulation of tissue growth by TAS 
mechanism is carried out by means of modulation of cell unspecific re-
sistance by the effectors of this adaptive reaction – Comutons, chalones 
and contactins. The suggested concept for the first time explains a 
principle of cooperative action of the TAS tissuespecific effectors with 
any other factors, influencing tissue growth, both endogenous and 
exogenous. It allows to give also a satisfactory explanation to the effects 
of chalones and contactins on the cell proliferation.

GENERAL PRINCIPLES OF TISSUE GROWTH
SELF-REGULATION IN ADULT ORGANISM

II. THE CONCEPT OF TISSUE MASSCONTROL ADAPTIVE MECHANISM

«стресс–реакции» по Г. Селье, т.к. имела «свои 
собственные характерные формы проявления», но 
не имела «специфической причины» [55]. Ввиду 
тканевой специфичности действия комутонов, ре-
ализуемая ими стресс-реакция была названа нами 
«тканевым адаптационным синдромом» (ТАС), 
или «тканевым стрессом» [19, 43]. Повсеместная 
распространенность эффекторов ТАС – комутонов 
в тканях Позвоночных [18, 9] свидетельствовала об 
универсальности этой неспецифической тканевой 
адаптационной реакции. Адаптационная функция 
комутона реализуется посредством деэнергизую-
щего действия этого регулятора на митохондрии, в 
результате которого формируется «низкоэнергетиче-
ский сдвиг (НС), сопровождающийся повышением 
неспецифической резистентности клеток (НРК) [43]. 
НРК может быть рассмотрена в качестве одного из 
проявлений «неспецифической реакции» клетки на 
повреждение, которая, как известно, возникает в ре-
зультате обратимой денатурации клеточных белков 
[12]. Последняя, в свою очередь, является следстви-
ем выравнивания градиентов низкомолекулярных 
метаболитов между отдельными компартментами 
клетки [28]. Ввиду того, что упомянутые градиенты, 
наряду с ионными градиентами, поддерживаются 
с затратами энергии, представляется очевидным, 
что деэнергизация митохондрий комутоном будет 
способствовать их выравниванию и, следовательно, 
приведет к повышению НРК.

G.M. Elbakidze, A.G. Elbakidze

МЕДИЦИНА



33ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2006/2

До настоящего времени стресс-реакции были 
обнаружены на всех уровнях организации живого 
организма, за исключением тканевого. В целом орга-
низме этот тип адаптационной реакции представлен 
механизмом общего адаптационного синдрома 
(ОАС). При более слабом раздражении в отдельной 
части тела может развиваться локальная стресс-
реакция или региональный стресс [55]. Наконец, 
отдельные клетки также способны формировать 
реакцию клеточного стресса [3]. Оказалось, что и 
тканевый уровень не является исключением – здесь 
неспецифическая адаптация обеспечивается меха-
низмом ТАС. Отличительной особенностью ТАС 
является его формирование с участием тканеспеци-
фического эффектора внутритканевых межклеточ-
ных взаимодействий – комутона. Между тем, ОАС 
реализуется при посредстве гормонов – эффекторов 
межорганных взаимодействий [16]. Особенностью 
регионального стресса является участие в его фор-
мировании не одной, а нескольких тканей, входящих 
в состав данного органа или части тела. Поэтому 
можно полагать, что эта стресс-реакция осуществля-
ется с участием внутриорганных взаимодействий. 
Наконец, клеточный стресс реализуется автоном-
но, без участия межклеточных взаимодействий. 
Основными механизмами «самозащиты» клетки 
здесь являются паранекротическая реакция и синтез 
белков теплового шока [3]. Вопрос о взаимодействии 
ТАС с перечисленными выше неспецифическими 
адаптационными реакциями малоисследован. Тем 
не менее, инактивация комутонной регуляции в 
печени под влиянием адреналина [45] позволяет 
сделать заключение о существо-
вании регуляторной зависимости 
ТАС от ОАС.

РОС Т-РЕГУЛИРУЮЩАЯ 
ФУНКЦИЯ МЕХАНИЗМА ТАС
Комутон из печени крысы 

не является специализирован-
ным регулятором пролиферации. 
Он участвует в реализации двух 
физиологических функций тка-
ни – рост-регулирующей, как это 
было показано в экспериментах по 
изучению комутонной регуляции 
в регенерирующей печени крысы 
[24], и адаптационной, в качестве 
эффектора ТАС [43]. Нами была 
предложена концепция внутрит-
каневого рост-регулирующего 
механизма, которая объясняла 
ингибирование пролиферации в 
ткани активацией ТАС с участием 
комутона [44]. Согласно этим пред-
ставлениям слабый НС повышает 
НРК, что приводит к повышению 
порога чувствительности клеток к 
внешним факторам, включая сти-

муляторы пролиферации и апоптоза любой химиче-
ской природы. В результате как митотическая, так и 
апоптотическая активности в ткани ингибируются 
[21,44]. Кроме того, НС митохондрий приводит к 
нарушению энергопродукции и, следовательно, к 
торможению в клетке всех энергозависимых про-
цессов. Очевидно, что это вызовет ингибирование 
прохождения клетками всех фаз митотического 
цикла (МЦ), а также замедление старения пост-
митотических клеток. Результатом и в этом случае 
будет ингибирование роста ткани. Можно полагать, 
что оно является лишь одним из проявлений рост-
регулирующего механизма ТАС. Впоследствии было 
сделано заключение о том, что регулирование роста 
ткани по механизму ТАС может осуществляться не 
только посредством повышения НРК, но и путем ее 
понижения. Оно основывалось на представлении о 
существовании, наряду с вышеописанным слабым 
НС - «НС-1», еще двух состояний НС у митохондрий, 
инициируемых более сильным повреждающим дей-
ствием комутона – «НС-2» и «НС-3» соответственно 
[21] (рис. 1).

Инициируемый слабыми внешними воздей-
ствиями НС-1 обратим, он сопровождается лишь 
понижением сопряжения окислительного фосфо-
рилирования (ОФ) в митохондриях, которое не ин-
гибируется полностью. Сохраняется у митохондрий 
и способность удерживать в матриксе ионы кальция. 
Между тем, инициируемый комутоном у митохон-
дрий «НС-2», характеризуется высокоамплитудным 
набуханием (ВАН) этих органелл, падением их 

Рис. 1. Контроль массы ткани механизмом ТАС. См. пояснения в тексте.
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трансмембранного потенциала, стимуляцией АТФ-
азной активности и выходом ионов кальция из 
матрикса митохондрий в наружное пространство. 
[25, 27]. Наружная мембрана митохондрий при этом 
остается интактной. В результате при НС-2 проис-
ходит суммация самоповреждения клетки комуто-
ном с внешними повреждающими воздействиями 
и, таким образом, комутон усиливает их. При этом 
состоянии митохондрий НРК не только не повыша-
ется, но может даже понижаться. НС-2 связывается 
концепцией ТАС со стимуляцией митотической 
активности в ткани [21]. Наконец, НС-3 наступает, 
когда, ввиду более сильного ВАН, происходит разрыв 
наружной мембраны деэнергизованных комутоном 
митохондрий. В результате из их межмембранного 
пространства высвобождаются проапоптотические 
факторы – цитохром с, «БТШ-10», прокаспаза 9, 
SMAC, AIF и др. При этом (максимальном по силе) 
повреждении, в клетке инициируется запрограмми-
рованная гибель по механизму апоптоза [40, 41]. В 
настоящее время имеются данные, свидетельствую-
щие в пользу активации апоптоза комутоном. По-
казано, что апоптоз может развиваться вследствие 
ВАН митохондрий [41]. Известно, что этот процесс 
инициируется, в частности, в результате открытия 
«поры перехода проницаемости» (ППП), которое, 
в свою очередь, активируется веществами, деполя-
ризующими митохондрии [50]. Наконец, в составе 
основного компонента ППП – адениннуклеотид-
транслокатора (АНТ)  обнаружена тканеспецифиче-
ская субъединица [56]. Это позволяет рассматривать 
АНТ в качестве рецептора для комутона [20].

Как видно из данных рис. 2, рост-регулирующая 
функция ТАС может осуществляться в двух физиоло-
гических режимах. Первый из них – «консервативная» 
фаза ТАС – формируется в клетках под влиянием 
слабого стрессирующего воздействия низкими кон-
центрациями комутона (рис. 2, участок кривых II). В 
этой фазе происходит ингибирование митотической 
и апоптотической активностей клеток в результате 
понижения их чувствительности не только к дей-
ствию стрессора, но и к любым стимуляторам про-
лиферации и апоптоза. При более сильном внешнем 
стрессорном воздействии концентрация комутона 
в клетках повышается, и в части из них возникают 
состояния НС-2 и НС-3. В результате в ткани фор-
мируется «динамическая» фаза ТАС, при которой 
одновременно стимулируются как митотическая, 
так и апоптотическая активности (рис. 2, участок 
кривых III). Причиной этого является суммация де-
энергизующего действия комутона на митохондрии 
с внешним повреждающим действием стрессора. В 
динамической фазе ТАС адаптация ткани к действию 
стрессора происходит посредством внутритканевой 
селекции клеток, т.к. малоустойчивые к повреждаю-
щим воздействиям клетки замещаются потомками 
более устойчивых клеток.

На рис. 2 рассмотрен частный случай, когда 
инициированные ТАС изменения в митотической 

и апоптотической активностях ткани развиваются 
«синфазно» и с одинаковой силой. Очевидно, что 
адаптационный эффект здесь достигается без изме-
нения массы ткани в обеих фазах ТАС. Однако массу 
ткани можно регулировать посредством нарушения 
упомянутой синфазности или силы действия кому-
тона на процессы, инициирующие митотическую и 
апоптотическую активности. Например, в консер-
вативной фазе ТАС более сильное ингибирование 
митотической активности, чем апоптозов, приведет 
к уменьшению массы ткани и наоборот, увеличение 
ее массы произойдет при более выраженном блоки-
ровании комутоном апоптозов, чем митозов. Ана-
логичное рассуждение справедливо и в отношении 
«динамической» фазы ТАС. Возможность модуляции 
чувствительности клеток к действию комутона, 
лежащая в основе рассмотренного механизма 
регулирования клеточной массы, подтверждается 
данными о существовании кальций-зависимого 
механизма, регулирующего чувствительность МХ 
печени и почки крысы к деэнергизующему действию 
комутонов из гомологичных тканей [26].

Следует подчеркнуть, что концепция рост-ре-
гулирующего механизма ТАС позволяет объяснить 
все известные типы динамики роста тканей. Посто-
янство клеточной массы в тканях типа «эпидермис 
фазы 1», когда одновременно увеличивается про-
должительность МЦ и продолжительность жизни 
постмитотических клеток [34,35] – поддержанием 
в ткани «консервативной» фазы ТАС. В тканях типа 
«эпидермис фазы 2», в которых величины обоих 
упомянутых параметров уменьшаются [34, 35], этот 
результат может быть достигнут двумя вариантами 
функционирования механизма ТАС. Уменьшение 
продолжительности МЦ и старения постмитоти-
ческих клеток будет наблюдаться не только вслед-
ствие понижения концентрации комутона в ткани
(рис. 2, участок кривых I), как это предполагается для 
кейлонов [34, 35], но и в результате ее повышения 
(формирование динамической фазы ТАС – рис. 2, 
участок кривых III).

Активация локального восстановительного 
роста может быть объяснена тем, что усиление 
продукции комутона поврежденными клетками 
не компенсирует понижение его концентрации в 
результате его диффузии в раневую полость. Когда 
в результате вспышки митотической активности эта 
полость заполняется новообразованными клетками, 
диффузия комутона прекращается и сформиро-
вавшаяся консервативная фаза ТАС ингибирует 
митотическую активность клеток.

Проведенное нами исследование динамики 
активности комутона в регенерирующей печени 
крысы показало, что частичная гепатэктомия (ЧГЭ) 
активирует комутонную регуляцию. Однако величи-
на активности комутона в клетках регенерирующей 
печени не зависит от того, вступают ли они в МЦ 
или выходят из него [24]. В связи с этим можно 
заключить, что комутонный механизм ТАС играет 

МЕДИЦИНА



35ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2006/2

вспомогательную роль в регулировании восстано-
вительного роста по типу компенсаторной гипер-
трофии. По-видимому, ведущую роль в этом случае 
выполняют механизмы «запроса на функцию» [48], 
а механизм ТАС лишь ослабляет или усиливает их 
действие. Комутонная регуляция активируется 
через 4 ч после ЧГЭ, на фоне возросшего «запро-
са на функции» клеток печени со стороны других 
органов. В этих условиях самоповреждение клеток 
комутоном суммируется с рост-регулирующими 
механизмами «запроса на функцию» и клетки уси-
ленно вступают в МЦ. После восстановления массы 
ткани, когда регуляторные механизмы «запроса на 
функцию» перестают функционировать, при той же 
активности комутона формируется консервативная 
фаза ТАС, что способствует ингибированию про-
лиферации.

Нетрудно заметить, что все режимы контроля 
тканевой массы рост-регулирующим механиз-
мом ТАС обеспечиваются при его единообразном 
функционировании. Оно заключается в усилении 
продукции клетками комутона в ответ на любое 
повреждение или повышение «запроса» на специ-

ализированные функции клеток 
поврежденной ткани. Этот вывод 
обоснован данными наших экс-
периментов [23], но противоречит 
кейлонной концепции, которая 
постулирует понижение концен-
трации кейлона в поврежденных 
клетках и рассматривает его как 
единственную причину стимуляции 
пролиферации в ткани [34, 35]. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕАКЦИИ КЛЕТОК НА
ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
И МЕХАНИЗМ ТАС
Принципы функционирова-

ния рост-регулирующего механиз-
ма ТАС, рассмотренные нами выше, 
согласуются с современными пред-
ставлениями о реакциях клеток на 
внешние воздействия. Так, инги-
бирование пролиферации и апоп-
тоза в результате формирования 
консервативной фазы ТАС (рис. 2, 
участок кривых II), представляет 
собой аналог известного феноме-
на «адаптационного ответа» (АО) 
или «прекондиционирования», 
когда слабое повреждение клеток 
экзогенными факторами позволяет 
индуцировать у них устойчивость 
к более сильным воздействиям. 
Существование АО было показано 
у клеток животных для различных 
соединений [53, 61], а также для 
ионизирующей радиации [54]. О 

сходстве механизма ТАС с АО свидетельствует и 
неспецифический характер этих адаптационных 
реакций [42]. Основное отличие ТАС от АО заклю-
чается в том, что ТАС формируется в результате 
самоповреждения клеток тканеспецифическим 
эффектором. Для АО этот механизм не показан, хотя 
нельзя исключить участия ТАС в реализации АО на 
тканевом уровне.

Вопрос о возможности получения рост-
стимулирующего эффекта под действием повы-
шенных доз ингибиторов (участок III кривых на
рис. 2) малоизучен. Однако известно, что адреналин, 
в физиологических дозах ингибирующий митотиче-
скую активность эпителиальных клеток, в высокой 
концентрации обладает способностью стимулиро-
вать ее [17]. Наконец, ход кривых рис. 2 (участок 
кривых IV) подчиняется «закону доз» или закону 
Арндта-Шульце, который описывает явление «гор-
мезиса», когда высокие концентрации стимуляторов 
физиологических процессов вызывают их ингиби-
рование. Следует отметить, что в настоящее время 
отсутствуют данные об ингибиторном действии 
сверхвысоких концентраций тканеспецифических 

Рис. 2. Качественная зависимость рост-регулирующих эффектов ТАС, сфор-
мированного комутоном, от концентрации этого регулятора: М – митотическая 
активность, А – апоптозная активность, τ – интенсивность действия комутона на 
митохондрии, пунктир – границы фаз ТАС. I – V – зоны рост-регулирующих эффектов 
комутонного механизма ТАС
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регуляторов на пролиферацию клеток по механизму 
гормезиса. Тем не менее установлено, что гормезис 
может затрагивать клеточную пролиферацию. Так, 
под влиянием относительно малых доз облучения 
у клеток ускоряется переход из состояния покоя 
в МЦ и сокращается его продолжительность, в то 
время как высокие дозы ионизирующего излучения 
действуют противоположным образом [8]. Таким 
образом, ход кривых на рис. 2, иллюстрирующий 
фазовый характер ТАС, соответствует общим фи-
зиологическим закономерностям неспецифических 
реакций клеток на повреждающие воздействия.

КЕЙЛОНЫ И КОНТАКТИНЫ
КАК ЭФФЕКТОРЫ ТАС
Концепция рост-регулирующего механизма 

ТАС рассматривает кейлоны и контактины, наряду с 
комутонами, в качестве эффекторов ТАС и объясня-
ет ингибирование ими роста ткани формированием 
с их участием консервативной фазы ТАС в тканях-
мишенях [21, 44]. Как отмечалось выше, концепция 
ТАС предсказывает способность комутонов замед-
лять прохождение клетками всех фаз МЦ, а также 
тормозить созревание постмитотических клеток. 
Эти эффекты, вытекающие из представлений о 
деэнергизующем действии комутонов на митохон-
дрии, были обнаружены при исследовании кейлон-
ной регуляции. Оказалось, что эпидермальный G2 
-кейлон увеличивает 1,5 раза продолжительность 
митозов у клеток эпидермиса в экспериментах «in 
vivo» [37] и в 5 раз – «in vitro» [38]. Эпидермальный 
G1-кейлон блокирует вступление клеток S-фазу, а 
также ингибирует переходы клетки между другими 
фазами МЦ [46]. G1-кейлон из печени не только 
тормозит вступление гепатоцитов в S-фазу, но об-
ладает способностью понижать интенсивность син-
теза ДНК в клетках, проходящих эту фазу [52, 59], а 
также увеличивает продолжительность митоза [57]. 
Увеличение продолжительности созревания постми-
тотических клеток было показано в ходе исследова-
ния кейлонной регуляции роста эпидермиса [31, 32, 
35].Эти данные являются прямым доказательством 
участия кейлонов в рост-регулирующем механизме 
ТАС в качестве его эффекторов. Таким образом, 
концепция ТАС позволяет объяснить не только ано-
малии в специфичности ингибиторного действия 
кейлонов на клетки в определенных периодах МЦ 
клетки, но и дать объяснение явлению торможения 
старения постмитотических клеток, не привлекая 
гипотезу о кейлонном контроле «генов старения» 
[35]. Сведения, указывающие на возможность уча-
стия кейлонов в формировании ТАС по сходному с 
комутоном механизму, были получены при изучении 
влияния гранулоцитарного кейлона на структуру 
митохондрий. Этот ингибитор вызывал изменения 
в структуре гомологичных митохондрий, сходные с 
таковыми, развивающимися под влиянием деэнер-
гизующих агентов [2, 39]. Таким образом, рассмо-
тренные выше материалы свидетельствуют о том, 

что кейлоны и контактины обладают свойствами, 
предсказанными концепцией ТАС для эффекторов 
этого рост-регулирующего механизма.

Имеются данные о том, что кейлоны действи-
тельно обладают цитопротекторным действием, 
которое постулируется концепцией ТАС для эф-
фекторов этого рост-регулирующего механизма в 
его консервативной фазе. Так, цитопротекторное 
действие гранулоцитарного кейлона в составе пре-
парата из костного мозга эмбриона теленка было 
обнаружено в экспериментах с плюрипотентными 
стволовыми CFU-S клетками мыши, обработан-
ными МЦ–специфичным 1-β-D-арабинофурано-
зилцитозином (ара-С) [47, 49]. Было известно, что 
первая инъекция ара-С мобилизует CFU-S-клетки 
в МЦ, после чего вступившие в него клетки гибнут 
от токсического действия последующих доз этого 
цитотоксина [58]. Синтезированный аналог грану-
лоцитарного кейлона, пептид – pGlu-Glu-Asp-Cys-
Lys, или «HP5b» также обладал цитопротекторным 
действием на CFU-S клетки мыши в экспериментах 
с ара-С [51]. Цитопротекторное действие гранулоци-
тарного кейлона и его синтетического аналога связы-
вается авторами со способностью этого регулятора 
предотвращать гибель вступивших в МЦ клеток под 
влиянием второй и последующих инъекций ара-С
[47, 51]. Это объяснение согласуется с общеприняты-
ми представлениями о том, что клетки, проходящие 
МЦ, более уязвимы для действия цитотоксинов, чем 
покоящиеся [5]. Таким образом, термин «цитопро-
текторное действие» применительно к гранулоци-
тарному кейлону используется авторами вне связи 
с проблемой механизма его действия на покоящиеся 
стволовые клетки. Между тем, ингибирование гра-
нулоцитарным кейлоном ара-С-стимулируемого 
вступления CFU-S–клеток в МЦ свидетельствует о 
понижении им чувствительности клеток мишеней 
к действию стимулятора пролиферации (первой 
инъекции ара-С). Это свидетельствует о наличии 
у гранулоцитарного кейлона свойства эффектора 
ТАС – понижать чувствительность клеток к дей-
ствию стимуляторов пролиферации путем форми-
рования консервативной фазы этой адаптационной 
реакции. Другие данные о цитопротекторном дей-
ствии кейлонов были получены в экспериментах по 
предотвращению метилхолантреновой индукции 
опухолей в нижней губе мышей экстрактом, содер-
жащим G1 и G2- эпидермальные кейлоны. Авторы 
называют в качестве причины замедления процесса 
опухолеобразования в этих опытах торможение 
кейлонами пролиферации эпидермоцитов [4]. 
Между тем, с позиции концепции ТАС наблюдаемый 
эффект является результатом защиты кейлонами 
всех клеток эпидермиса, как пролиферирующих, 
так и непролиферирующих, от повреждающего 
действия метилхолантрена. Показано, что эпи-
дермальный кейлон ингибирует митотическую 
активность путем понижения чувствительности 
клеток к гормону – стимулятору пролиферации. У 
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овариоэктомированных крыс этот кейлон предот-
вращал стимуляцию пролиферации клеток эпителия 
влагалища 17-β-эстрадиолом, но только если его 
вводили за 1 час до введения гормона. Воздействие 
кейлоном через 10 мин. после инъекции эстрогена 
было неэффективным. Авторы объясняют полу-
ченные результаты изменением свойств наружной 
клеточной мембраны под влиянием кейлона [6, 14, 
15]. Между тем, эти данные прямо указывают на 
цитопротекторное действие эпидермального кей-
лона на клетки-мишени, – свойство, характерное 
для эффекторов ТАС в консервативной фазе этой 
адаптационной реакции. Цитопротекторным дей-
ствием обладают и контактины, которые в несколько 
раз снижают процент поврежденных уретаном кле-
ток в органных культурах [7, 11]. Механизм этого 
эффекта контактинов авторами не обсуждается. 
Между тем, он может рассматриваться как результат 
формирования консервативной фазы ТАС в тканях 
органных культур под влиянием введенного в среду 
контактина. Как видно из вышеизложенного, цито-
протекторные эффекты кейлонов и контактинов 
неоднократно наблюдались исследователями, но 
до настоящего времени не было предпосылок для 
объяснения на их основе механизма действия этих 
ингибиторов пролиферации.

Исходя из представлений о консервативной фазе 
ТАС, можно предсказать «колоколообразный» харак-
тер зависимости ингибиторного эффекта кейлонов 
и контактинов на митотическую активность от их 
концентрации (рис. 2, участок кривых II). Такие зави-
симости были получены для эритроцитарного и гра-
нулоцитарного кейлонов [1], а также в экспериментах 
с контактинами из печени и легкого [10]. Предсказан-
ное концепцией ТАС конвертирование рост-ингиби-
рующего эффекта кейлонов в стимуляторный было 
обнаружено в экспериментах с пентапептидом HP5b 
[51]. Малочисленность данных о конвертировании 
эффектов кейлонов обусловлена тем, что стимулиро-
вание пролиферации кейлонами кейлон-содержащих 
фракций объясняли присутствием в них антикейло-
нов, т.к. стимуляторное действие этих регуляторов 
противоречит кейлонной концепции. 

ПРОБЛЕМА ОБЩЕЙ ТЕОРИИ
АВТОРЕГУЛИРОВАНИЯ РОСТА ТКАНИ
На протяжении многих десятилетий предпри-

нимались попытки распространить закономерности 
регулирования пролиферации, найденные при из-
учении одной из тканей, на остальные ткани живого 
организма. Из таких попыток, закончившихся не-
удачей, наиболее известны гипотеза об эстрогенах, 
как «всеобщих митотических стимуляторах» [29], 
а также гипотеза об адреналине, как универсаль-
ном ингибиторе митотической активности [30]. К 
настоящему времени наиболее обоснованной яв-
ляется универсальность кейлонного, комутонного 
и контактинного механизмов благодаря хорошо 
документированному выводу об их повсеместном 

распространении в тканях взрослого организма
[2, 9, 10, 13, 18, 35]. Проблема общей теории роста 
была впервые поставлена после того, как наряду с 
теорией «функционального запроса» была создана 
теория «контроля массы ткани». Предполагалось, 
что «общая теория» должна совместить обе эти 
концепции в одну [36]. Впоследствии, исследования 
различных аспектов проблемы авторегулирования 
роста ткани расширили перечень вопросов, на кото-
рые должна дать ответ общая теория. Тем не менее, 
очевидно, что основной целью при ее разработке 
является объяснение принципиального устройства 
универсального внутриклеточного механизма, обе-
спечивающего авторегулирование роста тканей во 
взрослом организме. Под «универсальностью» это-
го механизма мы подразумеваем не только общие 
принципы его организации в различных тканях, но 
также и возможность поддержания им постоянства 
массы интактных тканей с различной скоростью 
обновления клеток (быстро- и медленно обновляю-
щиеся ткани) и регулирования различных типов вос-
становительного роста (локальное ранозаживление, 
компенсаторная гиперплазия) [35]. Мы полагаем, что 
построение общей теории авторегулирования роста 
тканей невозможно и без объяснения принципа 
взаимодействия внутритканевых регуляторов роста 
с другими регуляторами пролиферации, физиологи-
чески активными веществами и иными факторами, 
влияющими на этот процесс.

До настоящего времени наиболее глубоко про-
работанной оставалась попытка распространения 
закономерностей регуляции роста, найденных при 
исследовании кейлонного механизма в эпидермисе, 
на все другие ткани, предпринятая В.С. Буллоу [30, 
32–35]. Универсальные для всех обновляющихся тка-
ней свойства кейлонной регуляции, описываемые в 
этих работах, можно суммировать в виде следующих 
постулатов кейлонной концепции:

(1.1) Авторегулирование постоянства клеточ-
ной массы в тканях взрослого организма и контроль 
их восстановительного роста обеспечиваются по-
средством тканеспецифического ингибирования 
прохождения клетками отдельных фаз МЦ, контро-
лем  за вступлением клеток в этот цикл и выходом из 
него, а также путем увеличения продолжительности 
жизни постмитотических клеток. 

(1.2) Эти функции по регулированию пролифе-
рации выполняются в тканях кейлонами – ткане-
специфическими и видонеспецифичными регулято-
рами, которые продуцируются клетками тех тканей, 
на которые они оказывают свое ингибиторное дей-
ствие. Контроль за выходом клеток из МЦ осущест-
вляется кейлонами в паре с нетканеспецифическим 
стимулятором пролиферации – мезенхимальным 
фактором (антикейлоном), который продуцирует 
соединительная ткань. Вопрос о кейлонном кон-
троле роста ткани посредством регулирования за-
программированной гибели клеток концепцией не 
рассматривается.
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(1.3) Адаптационный механизм регуляции 
роста существует. В тканях взрослого организма 
он бездействует, но может включаться в нефизио-
логических условиях, например в экспериментах с 
удалением большой клеточной массы. Возможность 
взаимодействия кейлонной регуляции роста с этим 
механизмом не обсуждается.

(1.4) Активация восстановительного роста тка-
ни, как «локального», так и «массивного» (компенса-
торная гиперплазия) происходит по единственной 
причине – в результате понижения содержания 
кейлона в клетках и крови. Оно может наступить 
как в результате усиленной диффузии кейлонов из 
клеток в наружное пространство (механическое 
повреждение ткани), так и вследствие нарушения 
метаболизма кейлона (гормональные, химические 
и иные воздействия на клетки ткани). Механизм 
этих нарушений метаболизма кейлонов автором не 
обсуждается. Восстановление концентрации кейлона 
в ткани приводит к блокированию вспышки мито-
тической активности.

(1.5) Высказывается предположение, что 
рост-регулирующее действие кейлонов реализует-
ся посредством гипотетического ингибирования 
генетической «программы митотического цикла» 
и торможения ими генетической «программы ста-
рения» клетки. Механизм этой регуляции автором 
не обсуждается.

Приведенные в настоящей статье материалы 
свидетельствуют о возможности построения уни-
версальной для всех тканей взрослого организма 
концепции внутритканевого рост-регулирующего 
механизма на принципиально иной основе пред-
ставлений о ТАС. Концепция рост-регулирующего 
механизма ТАС содержит следующие постулаты:

(2.1) Авторегулирование роста тканей во 
взрослом организме осуществляется посредством 
активации в клетках ТАС – внутритканевого не-
специфического адаптационного механизма на 
принципе тканеспецифического самоповреждения 
клеток тканей.

(2.2) Авторегулирование роста тканей пред-
ставляет собой лишь одну из двух физиологических 
функций ТАС. Основной функцией ТАС является 
адаптация ткани к «нагрузочным» и повреждающим 
воздействиям, которая реализуется как в пролифе-
рирующих, так и в непролиферирующих тканях. 
Рост-регулирующие эффекты ТАС совмещены с его 
адаптационной функцией. В консервативной фазе 
ТАС эта функция реализуется посредством повы-
шения НРК, в динамической фазе ТАС – путем селек-
ции клеток, резистентных к действию стрессора.

(2.3) Авторегулирование роста тканей осущест-
вляется эффекторами ТАС (кейлонами, комутонами 
и контактинами). Эффекторы ТАС – комутоны, 
кейлоны и контактины являются адаптогенами, мар-
керным свойством которых является тканевая спе-
цифичность действия на клетки вырабатывающей 
их ткани при отсутствии видовой специфичности. 

Эффекторы ТАС могут осуществлять авторегули-
рование роста тканей по различным молекулярным 
механизмам, но на едином принципе – посредством 
тканеспецифической модуляции НРК. Тканеспеци-
фических регуляторов, специализированных в от-
ношении своей пролиферативной функции, клетки 
не продуцируют. 

(2.4) Механизмы ТАС обеспечивают регулиро-
вание роста во всех известных режимах: поддержи-
вают постоянство клеточной массы в быстро обнов-
ляющихся интактных тканях, а также контролируют 
восстановительный рост тканей, как локальный, так 
и в ходе компенсаторной гиперплазии. 

(2.5) Рост-регулирующая функция ТАС реали-
зуется посредством тканеспецифического контроля 
его эффекторами продолжительности всех периодов 
жизненного цикла клетки. К процессам, контроли-
руемым этими эффекторами, относятся не только 
скорость прохождения клетками МЦ, принятие ре-
шения о входе и выходе из упомянутого цикла и про-
должительность жизни постмитотических клеток, но 
и инициация их запрограммированной гибели.

(2.6) Эффекторы ТАС в зависимости от их 
концентрации и других условий, складывающихся в 
клетке, могут оказывать на нее все перечисленные в 
п. 2.5. процессы, как ингибирующее, так и стимули-
рующее действие. К стимуляции роста может приво-
дить не только падение концентрации эффекторов 
ТАС в ткани и крови, но также и их повышение.

(2.7) Авторегулирование роста ткани по ме-
ханизмам ТАС реализуется не только посредством 
изменения концентрации его эффекторов, но и 
путем изменения чувствительности клеток к их 
действию.

(2.8) Рост-регулирующий механизм ТАС может 
взаимодействовать с любыми регуляторными и «на-
грузочными» или повреждающими факторами, как 
эндогенными, так и экзогенными, вне зависимости 
от их химической структуры, физической природы 
и иных свойств, как в отдельности, так и в их лю-
бом сочетании. Принципом такого взаимодействия 
является совместная модуляция НРК эффекторами 
ТАС и всеми вышеперечисленными факторами.

Как следует из вышеизложенного, кейлонная 
концепция и концепция рост-регулирующего меха-
низма ТАС имеют лишь одно общее положение. Обе 
они признают существование универсального для 
всех тканей взрослого организма внутритканевого 
рост-регулирующего механизма на основе ткане-
специфических эффекторов. Тем не менее, на осно-
ве постулатов концепции ТАС можно объяснить 
все данные, полученные при изучении кейлонной 
регуляции роста тканей. Кроме того, концепция 
рост-регулирующего механизма ТАС обладает двумя 
принципиальными преимуществами перед кейлон-
ной концепцией:

– в ней впервые осуществлен синтез двух тео-
рий: теории «контроля клеточной массы» и адапта-
ционной теории;
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– она впервые позволяет объяснить принцип 
интеграции тканеспецифических регуляций роста 
с иными типами рост-регулирующих механиз-
мов, включая любые гормональные и иммунные 
регуляции роста, с нагрузочными воздействиями 
на специализированные функции клеток и с по-
вреждающими воздействиями, включая физические 
факторы (ионизирующее облучение), посредством 
совместной модуляции ими НРК.

Все вышеизложенное позволяет рассматри-
вать концепцию рост-регулирующего механизма 
на принципе ТАС в качестве основы для создания 
общей теории авторегулирования роста тканей.
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ПРОФИЛАКТИКЕ
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ХРОНИЧЕСКИХ 
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EDUCATIONAL PROGRAMS ROLE IN PREVENTIVE MAINTENANCE OF 
SOCIALLY-SIGNIFICANT CHRONIC DISEASES

V.T. Kartashov, V.I. Baksheev, N.M. Kolomoets

Начиная с 1980-х годов все бόльшая роль стала 
отводиться обучению больных с целью повышения 
их информированности и активного вовлечения 
в процесс самоконтроля за состоянием здоровья
[6, 12]. При этом достижение согласия между вра-
чом и пациентом приобретает одно из решающих 
значений в лечении и профилактике хронических 
неинфекционных болезней. Основным направлени-
ем борьбы с факторами риска развития и прогрес-
сированием актуальных хронических заболеваний 
является формирование здорового образа жизни 
[13,16]. Проведение образовательных программ ор-
ганически соответствует задачам профилактического 
здравоохранения.

Первые школы появились в начале 1980-х 
годов, занятия проводились с больными сахарным 
диабетом [11]. Высокая эффективность вторичной 
профилактики диабета подтолкнула к целесообраз-
ности создания «астма-школ» и «школ для паци-
ентов с артериальной гипертензией» [2, 5, 7, 9, 15], 
обучающих программ для больных ишемической 
болезнью сердца (ИБС), перенесших реконструктив-
ные операции на коронарных сосудах – «Школа-клуб 
коронарных больных» («ШККБ») [8]. 

В 52 Консультативно-диагностическом центре 
(КДЦ) МО РФ с 1997 года и по настоящее время 

проводится комплексная образовательная програм-
ма пациентов в школах сахарного диабета (ШСД), 
больного гипертонической болезнью (ШБГБ), клубе 
коронарных больных (ШККБ), краткие итоги рабо-
ты которых приводятся в настоящей статье.

Школа сахарного диабета. Сахарный диабет (СД) 
в последние десятилетия стал одной из острейших ме-
дицинских и социальных проблем практически всех 
стран мира. К 2025 году по прогнозам экспертов ВОЗ 
количество больных СД увеличится до 300 млн. чел. 
Поэтому одним из важнейших разделов программы 
«Диабет», принятой Правительством Российской 
Федерации 7 сентября 1996 года, явилась организация 
обучения больных СД. В 52 Консультативно-диагно-
стическом центре МО РФ «Школа сахарного диабета» 
была создана в январе 1997 года [14]. Перед ней ста-
вилась задача передать больным в доступной форме 
максимальный объем знаний о болезни, принципах 
лечения, режиме питания, рациональных физических 
нагрузках, профессиональной адаптации. 

За 6 лет работы «ШСД» было обучено 556 па-
циентов с сахарным диабетом II типа. Из них 171 
(30,8%) мужчин и 385 (69,2%) женщин. Средний 
возраст больных составил 54,3±1,6  лет. У 57 (10,3%) 
пациентов СД компенсировался диетой, 378 (68,0%) 
получали терапию пероральными сахароснижающи-

На основании анализа результатов обучения больных с 
сахарным диабетом, гипертонической болезнью и ишемической 
болезнью сердца, перенесших реконструктивные операции на 
коронарных сосудах, показана роль образовательных программ  
в профилактике хронических заболеваний. Повышение ин-
формированности и приверженности к длительному лечению, 
рациональная фармакотерапия с позиции хронофармакологии, 
способствовали снижению числа обострений заболеваний, затрат 
на амбулаторное и госпитальное лечение.

Создание в лечебных учреждения так называемого «уни-
верситета современного больного», в рамках которого будут 
действовать школы по соответствующим направлениям (школа-
сахарный диабет, тиреошкола, школа ожирения; астма-школа; 
школа больного гипертонической болезнью, кардиоклуб, школа 
урологического больного, школа гастроэнтерологического па-
циента) может стать ближайшей перспективой и знаменовать 
комплексный подход к вторичной профилактике, в котором 
знания больного, содружество врача и пациента будут играть 
главенствующую роль. 

On the basis of the analysis of results of training of patients 
with a diabetes, hypertonic illness and ischemic illness of the heart, 
transferred reconstructive operations on to corona-vessels, the role 
of educational programs in preventive maintenance chronicdeseases 
is shown. Increase of knowledge and adherence to long treatment is 
shown, that, rational pharmacotherapy from a position chronophar-
macology, promoted decrease in number of aggravations of diseases, 
expenses for out-patient and  hospital treatment.

Creation in medical establishments so-called «university of the 
modern patient» within the limits of which schools in corresponding 
directions (school a diabetes, thereschcool, school of adiposity; an 
asthma school; the school sick of hypertonic illness, cardioclub, the 
school of the urological patient, school гастроэнтерологического 
the patient) can become immediate prospects and reflect the complex 
approach to secondary preventive maintenance, in which knowledge 
of the patient, commonwealth of the doctor and the patient will play 
a predominating role.
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ми препаратами, 76 (13,7%) – находились на комби-
нированном лечении (инсулинотерапия в сочетании 
пероральными сахароснижающими препаратами),44 
(7,9%) пациентам проводилась инсулинотерапия.

Перед началом обучения всем слушателям 
«ШСД» проводилось комплексное клинико-лабора-
торное и инструментальное обследование в рамках 
Московских городских стандартов для амбулаторно-
поликлинической помощи (1995). Контроль ком-
пенсации СД проводился на основании критериев 
European IDDM Policy Group (1988).

Так, если до участия в образовательной программе, 
236 (42,4%) пациентов имели избыточную массу 
тела (индекс массы тела [ИМТ] – 27,3±0,71кг/м2), 
а  32 (5,8%) больных – ожирение (ИМТ – 33,0±0,44 
кг/м2), то к концу второго года наблюдения у 197 
(35,4%) человек масса тела  достоверно снизилась  на 
5,2±0,24 кг (индекс окружность талии/окружность 
бедра уменьшился с 1,17±0,09 до 0,92±0,04, p<0,01), 
а у 177(31,8%) больных наметилась, хоть и не досто-
верная (p>0,05), но  тенденция к ее нормализации 
(снижение массы тела на 3,4±0,34 кг).

Таблица 1.
Основные результаты проведения образовательной программы в школе сахарного диабета.

Показатель
После обучения ШСД

абс %

Снижение уровня гликемии 556 100,0

Отсутствие гипогликемических состояний 556 100,0

Снижение уровня гликозилированного гемоглобина 528 95,0

Отсутствие кетоацидоза 528 95,0

Снижение дозы противодиабетических препаратов 230 50,7

Отмена противодиабетических средств 61 13,7

Отмена инсулина 18 13,4

Отсутствие трудопотерь в связи с амбулаторным и госпитальным лечением 
по поводу декомпенсации СД 

556 100,0

Улучшение качества жизни 550 98,9

Цикл обучения состоял из 4 занятий продол-
жительностью по 3–3,5 часа каждое по следующим 
темам.

1.  «Что такое сахарный диабет? Самоконтроль 
уровня сахара крови и мочи».

2.  «Диетическое питание больных с СД II типа».
3.  «Заменители сахара. Физическая нагрузка при 

СД II типа».
4.  «Осложнения СД и первая помощь  при их 

развитии. Диабетическая стопа. Уход за ногами».
Занятия проводились в группах по 6–12 чел. в 

форме лекций-бесед с использование мультимедий-
ных средств представления информации и фильма 
«Сахарный диабет: проблемы и решения», создан-
ного диабетологическим отделом Всероссийского 
эндокринологического научного центра МЗ РФ.

Больных обучали методам самоконтроля, 
«управлению» своей болезнью, что позволяло улуч-
шить их качество жизни. Пациентам предостав-
лялась возможность самостоятельно проводить 
определение уровня сахара крови на глюкометре, 
с помощью тест-полосок определять глюкозу и 
ацетон в моче. Ведение дневника самоконтроля 
позволило определять степень участия больных 
СД в лечебном процессе. Основные результаты 
обучения больных в «Школе сахарного диабета» 
отражены в табл. 1.

Вместе с тем подчеркнем, что процесс обуче-
ния положительно сказался на динамике массы 
тела, липидного профиля больных с СД 2-го типа. 

Соблюдение диетических рекомендаций, 
выполнение физических упражнений привели к 
тенденции снижения через 9–12 месяцев таких по-
казателей липидного спектра как общий холестерин 
(5,21±0,18 ммоль/л против 6,08±0,19 ммоль/л), 
триглицериды (1,33± 0,11 ммоль/л против 1,53 ± 
0,13 ммоль/л), холестерина липопротеидов высокой 
плотности (1,12± 0,07 ммоль/л против 0,98 ± 0,05
ммоль/л), холестерина липопротеидов низкой плот-
ности (3,42 ± 0,16 ммоль/л против 4,31 ±0,20 ммоль/л) 
и коэффициента атерогенности (3,54±0,20 против 
5,06 ± 0,37) у 419 (75,4%) больных. 

Таким образом, работа «Школы сахарного 
диабета» способствует формированию у пациен-
тов знаний о болезни, демонстрирует возможность 
управления самим больным процессом лечения 
и самоконтроля сахарного диабета, что в итоге 
снижает затраты не только на амбулаторное, но и 
стационарное лечение.

Школа больного гипертонической болезнью 
была организована на базе 52 КДЦ МО РФ в 1999 г.  
За этот период в ней прошли обучение 254 человека.  
Представленный анализ включает результаты об-
учения 120 больных, прошедших обучение в ШБГБ 
(1 группа – основная) и получавших комплексную 
терапию с позиций хронофармакологии. В группу 
сравнения  вошли 112 человек – не участвовавших 
в образовательной программе и принимавших тра-
диционное лечение, которое назначалось лечащими 
врачами. 
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В основной группе возраст больных 45–71 
год, средний возраст – 51,75±1,85 год (мужчины –
55±0,76; женщины 58±1,09). Из них  мужчины со-
ставили 70,8%, женщины – 29,2%. Распределение па-
циентов по стадиям заболевания было следующим: 
ГБ – I ст. – 45 (37,5%);  ГБ – II ст. – 61 чел.  (50,8%); ГБ 
– III ст. – 14 (11,7%). Кризовое течение заболевания 
отмечалось у 39 (32,5%) больных. Средняя продол-
жительность заболевания составила 9,1±0,51года.

Группу сравнения вошли: мужчины – 78 (69,6%); 
женщины – 34 (30,4%); в возрасте  44–75 лет, средний 
возраст – 52,6±1,62 (мужчины – 54±1,10; женщины 
–  57±0,95). В этой группе больные гипертонической 
болезнью распределились следующим образом: ГБ 
I ст. – 41 (36,6%); ГБ II ст. – 60 (53,6%); ГБ III ст. –
11 (9,8%).  Кризовое течение заболевания  отмеча-
лось у 35 (31,3%) больных. Средняя продолжитель-
ность заболевания составила 8,9±0,48 годом. По 
основным клинико-анамнестическим параметрам 
группы достоверно не различилась. 

Всем больным проводилось комплексное 
клиникоинструментальное и лабораторное об-
следование с целью определения степени тяжести 
поражения органов-«мишеней», риска сердечно-
сосудистых осложнений и возможного механизма 
повышения АД в каждом конкретном случае за-
болевания. 

С целью оценки эффективности медикаментоз-
ной терапии (дополнительно к  суточному монито-
рированию артериального давления [СМАД]) все 
пациенты самостоятельно измеряли  АД  в течение 2–3 
суток через каждые 2–3 часа (период сна исключался) 
с последующим построением графика и определением 
времени максимального подъема АД. Разработанная 
нами методика самостоятельного амбулаторного днев-
ного мониторирования АД (САДМАД) позволяла не 
только оценивать дневной профиль и вариабельность 
АД, но и формировать у пациентов положительную 
мотивацию к лечению, выявлять хронобиологические 
особенности течения заболевания [3].

При САДМАД пациент производит от восьми 
до десяти измерений АД и ЧСС, полученные им 
данные в цифровом и графическом варианте запи-
сывает в разработанный нами «Дневник пациента c 
артериальной гипертензией» [1]. На основе анализа 
этих данных врач оформляет протокол САДМАД. 
Измерение АД утром после пробуждения, лежа в 
постели (по нашей методике), позволяет судить о 
величине утреннего подъема АД и на основании 
этого провести отбор пациентов для  СМАД. 

Обучение в ШБГБ  проводилось по разработан-
ной нами программе в группах из 12–15 человек, ко-
торые формировались на основании предваритель-
ного отбора по возрасту, образовательному цензу, 
интересам. Помимо информирования больных по 
темам образовательной программы, решающим зве-
ном для создания мотивации являлось постоянное 
вовлечение их в дискуссию, поощрение стремления 
поделиться собственными эмоциональными пере-

живаниями, возникшими в связи с заболеванием, 
накопленным индивидуальным опытом по лечению 
и профилактике артериальной гипертензии. Обсуж-
дение актуальных для каждого участника дискуссии 
проблем позволяло сплотить группу и выработать 
правильные групповые установки и активную по-
зицию больных.  

Метод изложения материала–лекция–беседа. 
Использовались мультимедийные и другие тех-
нические средства обучения, собственные мето-
дические руководства, видеофильмы, буклеты, 
образовательные статьи [1–4, 9]. На занятиях, про-
должительность которых не превышала 60 минут, 
лекторами раскрывались причины возникновения 
болезней, методы их профилактики и лечения, 
способы восстановления здоровья. Особое вни-
мание уделялось навыкам преодоления проблем, 
связанных с новым для больных психологическим 
статусом. Результатом обучения должны были 
явиться изменения в образе мышления, эмоциях 
и действиях обучающегося.

 Разработанная нами программа обучения в ШГБ 
включала 12 занятий. Изложение учебного материала 
осуществляется в структурно-логической последова-
тельности по следующим разделам: 1) функциональ-
ная анатомия сердечно-сосудистой системы; 2) пато-
генез гипертонической болезни; правила измерения 
и контроля АД, самостоятельного мониторирования; 
3) осложнения гипертонической болезни, факторы 
риска (курение, алкоголь, ожирение, гиподинамиия 
и др.); 4) телосложение и контроль веса, роль  физи-
ческих упражнений  по индивидуально подобранной 
программе в профилактике артериальной гипертен-
зии;  5) немедикаментозные профилактические меро-
приятия; стресс и его профилактика; 6) атеросклероз, 
гиперхолестеринемия, профилактика и лечение на-
рушений липидного обмена, диетические рекоменда-
ции; 7) поваренная соль (хлорид натрия) и ее польза 
и вред для организма;  8) основы медикаментозного 
лечения ГБ, основные группы медикаментов для лече-
ния ГБ; 9) синдром внезапной отмены медикаментов, 
обучение правилам изучения и оценки информации, 
приводимой в медицинской литературе для широко-
го пользования, интернет-ресурсах, справочником 
«РЛС-пациент», метеочуствительность пациентов 
с АГ; 10) гипокалиемия, постуральная гипотензия; 
11) роль нетрадиционных методов в лечении ГБ, сек-
суальные дисфункции при лечении гипотензивными 
препаратами; 12) итоговое занятие.

На занятиях особе внимание уделялось немеди-
каментозным методам лечения, оптимизации образа 
жизни [10, 17].  С целью повышения эффективности 
гипотензивной терапии к процессу обучения при-
влекались члены семьи пациента, имеющие воз-
можность влиять на стиль жизни близких людей. 
Медикаментозная терапия назначалась в зависимо-
сти от возраста больного, наличия факторов риска, 
сопутствующих заболеваний и ассоциированных с 
АГ клинических состояний. Время приема препара-
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тов определялось таким образом, чтобы пик актив-
ности  медикамента приходился  на период за один 
час до максимального подъема АД, определяемого 
по СМАД и/или САДМАД. Препараты короткого 
действия (капотен, клофелин) использовались как 
средства экстренной помощи на догоспитальном 
этапе. 

Основные результаты проведения образо-
вательной программы в ШБГБ представлены в
табл. 2. До обучения в ШГБ осведомлены  о на-
личии артериальной гипертонии были 65 (54,2%) 
пациентов, информированы о факторах риска ГБ 55 
(45,8%). У 39 больных (32,5%) имели место гипер-
тензивные кризы, по поводу которых  они 1–2 раза 
в год проходили стационарное лечение. Ежедневно 
самостоятельно контролировали АД 62 (51,7%) 
пациента. Получали адекватную терапию только 19 
(15,38%) больных. Изменений в качестве жизни  не 
отмечали 16 (13,3%) пациентов. Побочные эффек-
ты медикаментозного лечения отметили 37 (30,8%) 
больных (отеки лодыжек голеней – 11, кашель – 9,  
головная боль – 6,  псевдоаллергическая крапивница 
– 1, покраснение кожи – 7, выраженная брадикардия 
– менее 45 в минуту – 3).

Как видно из представленных данных, повы-
шение уровня осведомленности (с 54,2 до 100,0%) и 
информированности (с 45,8  до 100,0%) пациентов о 
наличии у них артериальной гипертонии, факторов 
риска, повышение приверженности к лечению (с 
71,7 до 99,2%)  и его адекватности (с 15,8 до 88,3%), 

улучшение качества жизни (с 13,3 до 95,0%) со-
провождались достоверным снижением частоты 
гипертонических кризов и госпитализации (с 32,5% 
до 2,5%, p<0,01), побочных эффектов лекарственной 
терапии (c 30,8  до 3,3%; p<0,05).

Кроме того, 117 (97,5%) пациентов стали 
самостоятельно контролировать АД по методике 
САДМАД и вести дневник пациента с АГ, что 
способствовало повышению приверженности к 
медикаментозной терапии, улучшало взаимоот-
ношения между врачом и больным.  Отмечены 
существенные изменения в клинической картине 
заболевания пациентов: реже стали возникать 
головные боли и головокружения (3,3% больных, 
p<0,001), наблюдалась тенденция к уменьшению 
частоты приступов стенокардии напряжения 
(36,0%, нд.), одышки при физической нагрузке 
(4,2%, p<0,001).

В контрольной группе  на фоне традиционной 
терапии отмечалась положительная достоверная 
динамика: больные стали чаще контролировать 
АД (28,2 против 21,4%, p<0,01), улучшился подбор 
адекватной медикаментозной терапии (21,8 против 
15,2%, p<0,01), хотя информированность пациентов 
о факторах риска развития заболевания, осведом-
ленность о наличии артериальной гипертонии, при-
верженность к лечению остава-лись низкими (33,6; 
62,7; 21,8% соответственно), а уменьшение числа 
гипертонических кризов было недостоверным (32,7 
против 36,6%, p=0,04).

Показатель До обучения (n=120)
Через 24 мес

(n=120)

абс % абс %

Осведомленность  о наличии артериальной 
гипертонии

65 54,2 120 100,0*

Информированность пациентов о факторах риска гипертонической 
болезни, рекомендациях ВОЗ по модификации образа жизни

55 45,8 120 100,0*

Частота возникновения гипертонических кризов 39 32,5 3 2,5**

Госпитализировано по неотложным показаниям 39 32,5 3 2,5**

Ежедневный самостоятельный контроль АД 
пациентом

62 51,7 117 97,5**

Адекватное  медикаментозное лечение  
(достижение целевого уровня АД)

19 15,8 106 88,3**

Улучшение качества жизни 16 13,3 114 95,0***

Приверженность к лечению 86 71,7 119 99,2***

Побочные эффекты медикаментозного
лечения

37 30,8 4 3,3*

Таблица 2.
Основные результаты двухгодичного наблюдения за больными гипертонической болезнью, участву-

ющими в образовательной  программе.

* p<0,05
** p<0,01
*** p<0,001
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Обучение пациентов в ШБГБ, рациональная 
гипотензивная терапия с позиций хронофармаколо-
гии  привели  к улучшению у 114 (95,0%) пациентов 
качества жизни. Средние величины суммарного по-
казателя КЖ в целом по группе увеличились с – 8,8 
± -4,7  до  -1,6 ± 1,3  через 24 месяца наблюдения и 
положительно достоверно коррелировали (r=0,70, 
p<0,05) с процессом обучения в ШБГБ. 

Все вышеизложенное положительно повлияло 
на клинические исходы. Стабилизация состояния 
(отсутствие обострений) наблюдалась в  97,5% 
случаев, целевые уровни АД достигнуты у 88,3% 
больных.  Гипертонические кризы продолжали от-
мечаться только в 2,5% случаев, у пациентов ГБ III 
ст., у которых артериальная гипертензия являлась 
одним из проявления метаболического синдрома. 

В группе сравнения КЖ у пациентов с ГБ I ст. 
существенно не изменилось и составляло по сум-
марному показателю – 2,8± – 0,1. Тем не менее, уже  
при ГБ–II и ГБ–III ст. отмечается, однако, не досто-
верное,  ухудшение КЖ за счет увеличение частоты 
обострений ГБ – в среднем с 2-х до трех раз в год у 
36 (32,1%); развития инфаркта миокарда у 5 (4,5%), 
мозгового инсульта у 4 (3,6%) человек. У двоих па-
циентов наступил летальный исход как результат 
острого распространенного инфаркта миокарда на 
фоне гипертонического криза.

учение 48 больных ишемической болезнью сердца 
(ИБС), перенесших оперативные вмешательства 
на коронарных сосудах (после аортокоронарного 
шунтирования (АКШ) – 23 человека, после опера-
ции наложения маммарокоронарного анастомоза 
(МКА) или наложения МКА с АКШ – 18 больных и 
после чрескожной транслюминальной коронарной 
ангиопластики (ЧТКА) – 7 пациентов). Средний 
возраст больных составил 57,2 ± 3,8 лет.

Основными задачами ШККБ являлись разъ-
яснение больным роли факторов риска в развитии 
и прогрессировании ИБС, обучение пациента со-
временным методам немедикаментозной терапии, 
механизму и особенностям действия важнейших 
лекарственных средств, применяемых в лечении 
ИБС и артериальной гипертензии, создании моти-
вации успешного лечения заболевания. Совместное 
обучение больных ИБС, перенесших кардиохирурги-
ческие вмешательства (инфаркт миокарда), и паци-
ентов с впервые диагностированной ишемической 
болезнью сердца. И позволяла последним наглядно 
увидеть все последствия неадекватного лечения ИБС 
с возможностью развития ряда осложнений. 

Обучение больных в «ШККБ» по предложенной 
программе [8] показала высокую эффективность 
– повысилась дисциплина лечения, позитивно из-
менился образ жизни больных (табл. 3). 

Таблица 3.
Выполнение врачебных рекомендаций больными ИБС, перенесшими реконструктивные операции на 

коронарных сосудах (по результатам анкетирования)

Лечебные и оздоровительные мероприятия

До обучения в ШККБ После обучения в ШККБ

абс % абс %

Регулярно принимали лекарственные препараты 37 78,1 46 95,8*

Регулярно принимали лекарственные препараты в рекомендованной дозе 9 18,8 31 64,6**

Бросили курить 20 41,7 26 54,2

Строго придерживались рекомендаций по диете 14 29,2 25 52,1*

Регулярно занимались физическими упражнениями 6 12,5 28 58,3*

*p<0,05
**p<0,01

Таким образом, ШГБ является экономически вы-
годной системой организации комплексной терапии 
больных на амбулаторно-поликлиническом этапе. 
Повышение информированности и приверженности 
к длительному лечению, рациональная фармакотера-
пия с позиции хронофармакологии способствовали 
снижению частоты гипертензивных кризов и затрат 
на госпитальное лечение (в 10,7 раз),  числа обостре-
ний ГБ и затрат на амбулаторное лечение (в 6,0 раз).

Школа-клуб коронарного больного была 
организована в центре в 2002 г., в ней прошли об-

Таким образом, обучение больных ИБС, 
перенесших операцию на коронарных сосудах или 
инфаркт миокарда, в «Школе-клубе коронарного 
больного» является важным методом улучшения 
качества лечения, профилактики осложнений, про-
гноза заболевания. 

Перспективы образовательных программ. Опыт 
проведения образовательных программ пациентам с 
сахарным диабетом, гипертонической болезнью и ИБС 
показал не только эффективность профилактических 
мероприятий, но и наметил пути дальнейшего разви-
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тия. Создание в лечебных учреждениях так называе-
мого «университета современного больного», в рамках 
которого будут действовать школы по соответству-
ющим направлениям (эндокринология – сахарный 
диабет, тиреошкола, школа ожирения; пульмонология: 
астма-школа; кардиология: школа больного гипертони-
ческой болезнью, кардиоклуб; школа урологического 
больного, школа гастроэнтерологического пациента) 
может стать ближайшей перспективой и отразить 
комплексный подход к вторичной профилактике, в 
котором знания больного, содружество врача и паци-
ента будут играть главенствующую роль, что может 
привести к существенным успехам по контролю над 
актуальными заболеваниями XXI века. 
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После успехов фармакологии, основанных на 
синтетических препаратах, внимание исследова-
телей все в большей степени привлекают продук-
ты растительного и животного происхождения. 
Обычно это экстракты или выделенные из них со-
единения. Весьма редко, возможно впервые, нами 
произведена глубокая переработка растительного 
сырья и в результате получен препарат сложного, 
а точнее – неопределенного строения. Препарат 
обладает рядом полезных биологических свойств. 
Уже в качестве лекарственного препарата под на-
званием лигфол он разрешен Минсельхозом РФ 
для широкого применения и в настоящее время 
все шире используется как в ветеринарии товар-
ного производства, так и для лечения домашних 
животных. Этот же самый препарат под названием 
олипифат заканчивает процедуру 2-ой фазы клини-
ческих испытаний и есть надежда на его разрешение 
для лечения некоторых злокачественных опухолей 
(меланома, рак почки). Существенно отметить, что 
как по экспериментальным исследованиям, так и 
в результате 1-ой фазы клинических испытаний, 
олипифат проявил высокую степень безвредно-
сти по всем токсикологическим характеристикам. 
Оптимальная терапевтическая доза олипифата в 
эксперименте – 100 мг/кг – в 9 раз меньше ЛД50, т.е 
его терапевтическая широта необычно велика для 
противоопухолевых препаратов. Задачей настоящей 
статьи является краткое описание основных био-
логических эффектов олипифата (лигфола). Однако 
начнем с описания сырья.

ОЛИПИФАТ – ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

В.А. Филов, А.М. Беркович
НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова, Санкт-Петербург

Фармацевтическая фирма «Лигфарм», Москва

THE MEDICATION OLYPIFATE – A NEW GENERATION PRODUCT

V.A. Filov, A.M. Berkovich

 Представлены сведения о препарате олипифат, произведен-
ном из лигнина в результате его глубокой переработки. Препарат 
обладает рядом полезных биологических свойств; в настоящее 
время заканчиваются его испытания по 2 фазе в онкологиче-
ской клинике, а Минсельхозом РФ он утвержден под названием 
Лигфол в ветеринарии по широкому кругу показаний. Сообща-
ется о противоопухолевом действии олипифата в эксперименте; 
противовирусном действии при ВИЧ-инфекции и гепатите С; 
о репаративном эффекте на примере заживления ран, ожогов, 
экспериментальной язвы желудка, токсическом поражении 
печени; об его адаптогенном стресс-корректорном эффекте и о 
практическом его применении в ветеринарии. Препарат нового 
поколения после завершения его клинических испытаний имеет 
широкие перспективы в некоторых клиниках и может явиться 
родоначальником ряда новых препаратов.

The information is given concerning the medication оlypifate. 
It is produced out of lygnine as a result of its exten-sive treatment. 
The product has a number of useful biological properties. At present 
the second stage of its test is being finished in an oncological clinic 
while it has been approved by the Ministry of Agriculture of Russian 
Federation under the name of Ligfol for a vast number of applications 
in veterinary medicine. There is information about an antitumor effect 
of оlypifate on experiment, about its anti-virus action for HIV infec-
tion and hepatite C, about its reparative effect for healing wounds and 
burns, experimental ulcer of stomach, toxic affection of liver, about its 
adoptogenic stress-correcting effect and about its practical applications 
in the veterinary medicine. The product of a new generation after 
completion of its clinical tests will have wide prospects in some clinics 
and can be a progenitor of a number of new medications.

Главной составной частью растительных клеток 
является целлюлоза, а на втором по количеству месте 
стоит лигнин. Целлюлоза, будучи упорядоченной 
структурой в виде нитевидных макромолекул, рас-
полагающихся параллельно и частично переплета-
ющихся, образует как бы скелет растения. Лигнин, 
не имеющий постоянного, тем более нитевидного 
строения, можно уподобить веществу, инкрусти-
рующему целлюлозный каркас растения. Помимо 
указанных в любом растении имеются гемицеллюло-
зы, пентозаны, пектиновые вещества, минеральные 
вещества, смолы и жиры; все они составляют лишь 
малую часть древесины или иного растительного 
сырья. Лигнин не является индивидуальным со-
единением с вполне определенными свойствами и 
составом. Выделенные из древесины различных по-
род, из торфа, каменного угля и других источников, 
имеющих растительное происхождение, лигнины 
различаются по содержанию углерода и водорода. 
В составе лигнина много ароматических и поли-
ароматических элементов, имеются гетероциклы, 
значительное количество функциональных групп, 
в первую очередь метоксильных и гидроксильных, 
двойные и тройные связи и др. С химической точки 
зрения лигнин является смесью продуктов поли-
меризации кониферилового спирта, фрагментарно 
модифицированных гликозидными остатками [2]. 

Будучи веществом высокомолекулярным, лиг-
нин сам по себе в воде не растворим и биологически 
инертен. Однако в результате его щелочной обработ-
ки образуются продукты с существенно меньшей 
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молекулярной массой; они весьма разнообразны, 
подчас растворимы и могут обладать различного 
рода биологической активностью. Среди них основ-
ными являются гуминовые вещества – сложная 
смесь высокомолекулярных полифункциональных 
соединений алициклической, гидроароматической, 
ароматической и гетероциклической природы, за-
мещенных разной длины алкильными цепями как 
нормального, так и изостроения, включающие не-
предельные связи с различными функциональными 
группами [5]. Известны попытки использовать лиг-
нин и гуминовые вещества для создания препаратов 
с различными биологическими свойствами. Среди 
них можно указать удачную попытку создания ныне 
широко применяемого в клинике сорбента – «меди-
цинского лигнина» или полифепама [3]. 

 Нами отработана технология получения био-
логически активного вещества, включающая ще-
лочной гидролиз полифепама в условиях высокой 
температуры и давления, последующую многосту-
пенчатую обработку продукта реакции, добавление 
пирофосфата натрия, отмывку и др. Технология 
запатентована [4]. 

Онкологический аспект. На различных видах 
экспериментальных опухолей (солидная карцинома 
Эрлиха, карцинома легких Льюиса, меланома В-16, 
карциносаркома Уокер, лимфосаркома Плисса) 
олипифат показал задержку злокачественного роста 
до 92% и увеличение продолжительности жизни 
животных (мыши и крысы) до 54%, что и явилось 
основанием для разрешения его клинических ис-
пытаний [7].

Особенно интересны результаты опытов с лечени-
ем спонтанных опухолей мышей. Эта модель в экспе-
риментальной онкологии не используется, поскольку 
невозможно подобрать репрезентативные группы 
животных со спонтанными опухолями; обычно их 
отбраковывают и ликвидируют. Получая животных со 
спонтанными опухолями из разных вивариев с про-
цессом в разной стадии развития, мы вели историю 
болезни на каждую мышь. Из общего пула 94 живот-
ных, 5 особей были полностью излечены (наблюдение 
более 4 месяцев) и 6 имели продолжительные ремиссии 
– от 35 до 90 дней. Около 60 животных быстро погибли; 
в начале лечения масса их опухолей зачастую превос-
ходила массу самих мышей или была сопоставима 
с нею, ожидать положительных результатов в этих 
случаях не приходилось. Существенно, что в ветери-
нарной практике лигфол приводит к излечению или 
продолжительным ремиссиям у домашних собак со 
злокачественными опухолями молочных желез [1].

Существенно также то, что антиметастатиче-
ский эффект олипифата на модели метастазирую-
щих опухолей карциномы Льюис и меланомы В-16 
(эффект более 50%) превосходил эффект циспла-
тина, считающегося в этом отношении высоко 
активным препаратом [6, 18–31].

В опытах in vitro было установлено, что олипи-
фат не обладает прямым цитотоксическим действи-

ем [6, 26–29]. Его противоопухолевый потенциал 
не связан с прямым действием на злокачественную 
клетку, как это имеет место в случае практически 
всех используемых в настоящее время в клинике 
противоопухолевых средств. Механизм действия 
олипифата опосредован через какие-то системы 
организма, что дает надежду на получение прин-
ципиально нового противоопухолевого средства, 
улучшающего помимо прочего, качество жизни 
больных.

Противовирусное действие. В исследованиях 
на разных экспериментальных базах (главным 
образом Москвы) была изучена эффективность 
олипифата на ВИЧ-инфекции, гепатите С и вирусе 
простого герпеса.

ВИЧ. В современной специфической антире-
тровирусной терапии ВИЧ-инфекции используются 
3 класса соединений, а именно: нуклеозидные и не-
нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 
(NRTIs и NNRTIs) и ингибиторы протеазы ВИЧ 
(PIs). Двадцать препаратов в индивидуальном виде 
или в их комбинациях из 3–4 соединений были раз-
решены к практическому применению. Ингибитор 
фузии Т-20, появившийся в 2003 г., представляет 
собой четвертый класс антивирусных агентов. К со-
жалению, высокий антивирусный эффект аналогов 
нуклеозидов сочетается с высокой токсичностью 
и при длительном применении возникает множе-
ство побочных эффектов, связанных с угнетением 
функций костного мозга, нарушениями углеводного 
и липидного обмена. Наиболее существенной про-
блемой в применении ненуклеозидных ингибиторов 
RT является быстро возникающая резистентность с 
риском кросс-резистентности. Длительное примене-
ние протеазных ингибиторов приводит к ряду по-
бочных эффектов, таких как нарушение липидного 
обмена, сексуальные дисфункции и осложнения со 
стороны желудочно-кишечного тракта. Несмотря 
на ряд недостатков, обнаруженных в последние 
годы, протеазные ингибиторы остаются важнейшим 
компонентом специфической антиретровирусной 
терапии. Данные, накопленные почти за десятилетие 
применения этих препаратов для лечения ВИЧ/
СПИД, свидетельствуют о несомненных успехах: 
наблюдается существенное снижение смертности, 
оппортунистических и онкологических заболева-
ний, увеличивается продолжительность и качество 
жизни пациентов. Однако появляются новые про-
блемы, связанные с токсичностью и возникновением 
резистентных вирусных вариантов. 

 В лаборатории иммунохимии Института ви-
русологии им. Д.И. Ивановского была исследована 
анти-ВИЧ активность олипифата; при этом стави-
лись следующие задачи:

– оценить цитотоксические свойства;
– оценить антивирусный эффект для штаммов 

ВИЧ, чувствительных и резстентных к нуклео-
зидным аналогам, в частности к азидотимидину 
(AZT);

МЕДИЦИНА



49ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2006/2

– исследовать возможность возникновения 
резистентности к олипифату; 

– изучить возможность комбинированного 
применения олипифата с другими антиретровирус-
ными препаратами. 

Установлено, что олипифат проявляет токси-
ческие свойства в равной степени как для пере-
виваемых клеточных линий (CEM SS), так и для 
первичных (МПК). При этом препарат в целом 
характеризуется умеренной токсичностью. 

 При исследовании антивирусного эффекта в 
модельной ВИЧ-инфекции были использованы 2 
штамма ВИЧ-1, один из которых является AZT-чув-
ствительным референс-штаммом (HIV-1/Bru), а дру-
гой представляет адаптированный к Т-клеточным 
линиям, изолированный от пациента вариант АZТ–
устойчивого фенотипа. Рассчитан уровень развития 
инфекции в процентах от контроля в различных 
вирус-клеточных системах в присутствии различных 
доз препарата. Установлено, что олипифат обладает 
выраженным анти-ВИЧ эффектом в дозозависимой 
манере как в отношении AZT-чувствительных, так 
и AZT-резистентных вариантов ВИЧ-1.

 Изучая возможность применения олипифата 
в комплексной терапии, исследовали совместное 
действие олипифата и AZT. Было обнаружено, что 
оба препарата усиливают действие друг друга. Так, 
АZТ как монопрепарат в концентрации 10-8 М по-
давляет инфекцию примерно на 50%. Добавление 
0,25 мкг/мл олипифата к той же концентрации 
AZT приводит к практически полному подавлению 
инфекции, при том, что концентрация олипифата
0,25 мкг/мл в отсутствии AZT не оказывает никакого 
ингибирующего действия на инфекцию. Расчет 50% 
эффективной дозы показывает, что для достижения 
50%-ного подавления инфекции в присутствии
10-9 М AZT требуется в 64 раза меньшая концен-
трация олипифата, также и AZT требуется в 44 раза 
меньше в присутствии 2,5 мкг/мл олипифата для 
достижения того же эффекта (табл. 1). 

пифата в среде культивирования зараженных клеток 
даже в очень низких концентрациях, как например 
0,00025 мкг/мл, уже к третьему пассажу препарат 
снижает инфекционную активность инфекцион-
ного потомства практически до нуля. При более 
высоких концентрациях – от 2,5 до 0,025 мкг/мл 
вирусное потомство становится неинфекционным 
уже после первого пассажа. При этом по содержанию 
р24 вирусного антигена, являющегося стандартным 
измерителем уровня вирусной продукции, опытные 
образцы не отличаются от контрольных. Эти данные 
указывают на то, что в присутствии олипифата про-
дуцируются дефектные вирусные частицы.

 На основании полученных результатов можно 
утверждать, что Олипифат является весьма пер-
спективным анти-ВИЧ препаратом [6, 185–198]. 
Его перспективность, обусловлена, прежде всего, 
высоким антивирусным эффектом и умеренной 
токсичностью, а также возможностью его приме-
нения в комплексной терапии в виду синергизма 
действия с ингибитором RT нуклеозидной природы. 
Кроме того, олипифат, обладающий множеством 
лечебных эффектов [см. ниже и 6], не может не при-
влекать внимание ученых, работающих в области 
химиотерапии ВИЧ, поскольку его действие может 
оказаться весьма полезным при иммунодефицитных 
состояниях, сопровождающихся рядом оппортуни-
стических заболеваний.

Вирус гепатита С (ВГС). По данным ВОЗ, в сред-
нем около 3% населения мира инфицировано ВГС;
в 50–80% случаев заболевание гепатитом С приводит 
к хроническому заболеванию печени, а приблизи-
тельно у половины хронически инфицированных 
больных впоследствии развивается цирроз печени 
или гепатоцеллюлярная карцинома. Из лечебных 
препаратов против ВГС известен только интерферон 
или интерферон в сочетании с виразолом (рибави-
рин). Лечение этими препаратами характеризуется 
высокой стоимостью и недостаточно эффективно. 
Известно, что лишь у 25–40% инфицированных ВГС 
людей препараты интерферона способны подавлять 
инфекцию.

В опытах in vitro использовали высоко чувстви-
тельные к цитопатогенному действию ВГС культуры 
перевиваемых клеток тестикул поросенка (ПТП). 
Для заражения готовили однодневный монослой 
клеток, выращенный на 24-луночных пластиковых 
панелях. Культуры клеток ПТП выращивали на 
двойной среде Игла с добавлением 10% феталь-
ной сыворотки телят, глютамина и канамицина
(100 ЕД/мл). Для изучения противовирусной актив-
ности олипифата их в различных разведениях в 
объеме 100 или 40 мкл вносили в лунки 24-луночных 
пластиковых панелей с монослоем культур клеток 
ПТП за 24 часа до заражения клеток ВГС, через
24 часа и в момент заражения клеток. На 3-й и 5-й 
дни после инфицирования клеток отбирали пробы 
культуральной жидкости и титровали на культурах 
клеток СПЭВ (перевиваемая линия клеток почки 

Концентрация AZT, в М

0 10-9

ED
50

 Олипифат, мкг/мл 6,4 0,1

Концентрация Олипифата, мкг/мл

0 2,5

ED
50

 AZT (М) 0,7х10-8 1,6х10-10

Таблица 1. 50% ингибирование ВИЧ-инфекции при 
комбинированном применении олипифата и AZT

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о том, что оба препарата не являются анта-
гонистами in vitro и проявляют синергизм действия, 
усиливая взаимный анти-ВИЧ эффект.

При исследовании механизма действия был 
обнаружен удивительный факт: в присутствии оли-
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эмбриона свиньи). Инфекционную активность ВГС 
учитывали по результатам титрования, как прави-
ло, на 6–7 день после инфекции, когда развивалось 
максимальное цитопатогенное действие вируса, ис-
пользуя формулу Рида и Менча для подсчета титра 
вируса гепатита С. В специальных опытах показано, 
что цитотоксическое действие олипифата на культи-
вируемые клетки хотя и имеет место, но достаточно 
незначительно, во всяком случае позволяет на них 
вести оценку действия препарата на инифициро-
ванные клетки. 

В результате было показано, что пробы среды, 
отобранные на 3-й день после инфекции из культур 
клеток ПТП, обработанных препаратом олипифат 
в разведениях 1:20 – 1:40 сразу же после заражения, 
не содержали инфекционного вируса, в то время 
как разведение препарата 1:80 не приводило в этом 
случае к снижению способности клеток продуциро-
вать ВГС. Существенных различий не было опреде-
лено в этот период в пробах среды, отобранных из 
культур клеток, обработанных всеми разведениями 
препарата через 24 часа после инфекции. Введение 
препарата за 24 часа до заражения клеток лишь в 
разведении 1:10 привело к утрате способности ВГС 
инфицированных клеток продуцировать инфек-
ционный вирус. Когда пробы среды отобрали на
5-й день после инфекции, было отмечено, что пре-
парат характеризуется существенной способностью 
снижать продукцию ВГС выжившими после инфек-
ции клетками ПТП, особенно в случае обработки 
клеток сразу после их заражения ВГС. Титры ВГС 
в этом случае снижались до 4,0–4,5lg при введении 
препарата в разведении 1:20–1:40. Активное действие 
препарата наблюдали к этому сроку и в культурах 
клеток, обработанных через 24 часа после зараже-
ния – на 3,0lg снижались титры ВГС в пробах среды, 
собранных с ВГС инфицированных культур клеток, 
обработанных препаратом в разведении 1:10, 1:40. В 
то же время существенных изменений в титрах ВГС 
не было отмечено, когда культуры клеток обрабаты-
вали препаратом за 24 часа до заражения клеток.

Показано, что в большинстве проб питательной 
среды, отобранных из выживших ВГС инфициро-
ванных культур клеток, обработанных и необра-
ботанных препаратом, содержался инфекционный 
вирус. Однако отмечено противовирусное действие 
препарата, характеризующееся существенно более 
низкой способностью выживших клеток продуци-
ровать инфекционный вирус. Максимальная про-
тивовирусная активность препарата наблюдалась 
при введении препарата в культуры сразу после за-
ражения ВГС. Существенная активность препарата 
наблюдалась и при введении его в культуры клеток 
через 24 часа после инфекции клеток ПТП, однако 
он обладает незначительной способностью снижать 
инфекционную активность клеток при внесении за 
24 часа до заражения клеток.

Задачи исследования противовирусной актив-
ности любого препарата на мышах, инфициро-

ванных вирусом гепатита С, усложняются тем, что 
животные, как правило, выживают после введения 
достаточно больших концентраций вируса. Поэто-
му регистрировать эффективность препарата по 
снижению заболеваемости или гибели мышей не 
представляется возможным. Однако в организме 
ВГС инфицированных мышей формируется пер-
систентная инфекция ВГС в различных органах 
и тканях. О репликации ВГС в органах и тканях 
животных свидетельствуют данные титрования 
инфекционной и антигенной активности ВГС, со-
держащегося в сыворотке крови, печени, головном 
мозге мышей. Вот почему об эффективности любого 
препарата в отношении инфекции, вызванной ВГС 
в организме мышей, можно судить по снижению 
концентрации вируса и его антигенов в органах и 
тканях зараженных животных по сравнению с кон-
трольной группой ВГС инфицированных мышей, 
не получавших антивирусный препарат.

Изучение антигенной активности ВГС, содержа-
щегося в пробах сывороток крови мышей, показало, 
что препарат, введенный внутримышечно в дозе
25, 50 и 100 мг/кг, в значительной степени снижает 
антигенную активность ВГС в крови зараженных 
животных. Фактически у леченных препаратом 
животных полностью исчезали гемагглютинины 
в сыворотке крови, в то время как в контрольной 
группе животных титры антигена ВГС в среднем 
составляли 1:109. Поскольку влияние препарата на 
антигенную активность ВГС не всегда может кор-
релировать с инфекционной активностью вируса, 
необходимо было изучить влияние препарата на 
инфекционную активность ВГС, содержащегося 
в пробах сывороток крови и головного мозга ВГС 
инфицированных мышей. 

 Показано, что препарат в дозе 25, 50 и 100 мг/кг 
снижает антигенную активность ВГС в сыворотке 
крови инфицированных мышей при внутримы-
шечном введении препарата. Также он снижает 
инфекционную активность ВГС в головном мозге 
и в сыворотке крови инфицированных мышей 
причем больший эффект препарата наблюдали при 
исследовании тканей головного мозга зараженных 
животных. В условиях проведенных эксперимен-
тов выживаемость мышей, получавших препарат, 
равнялась 100%.

Изучение способности препарата индуцировать 
синтез интерферона у мышей показало, что препарат 
индуцирует дозозависимый синтез, так называемого 
позднего интерферона в значи-тельных титрах (до 
160 ЕД/мл). При этом установлено, что, как сыворо-
точный интерферон, так и интерферон, продуциру-
емый клетками селезенки, устойчив к воздействию 
кислой среды и высокой температуры, и, скорее все-
го, относится к 1 типу интерферона. Исследование 
синтеза интерферона у мышей, инфицированных 
вирусом гепатита С и получавших внутрибрюшинно 
препарат, показало, что инфицированные мыши 
отвечают на введение препарата продукцией интер-
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ферона, так же, как и неинфицированные мыши, при 
этом препарат подавляет антигенную активность 
ВГС в органах и тканях мышей, зараженных вирусом 
гепатита С [6, 146–185]. 

Сравнительный анализ данных изучения 
антивирусного действия препарата на мышах при 
внутримышечном введении его разных доз и из-
учения этого препарата как индуктора интерферона 
показал, что скорее всего механизм антивирусного 
действия препарата сложен из комплекса анти-
вирусных факторов, включающих, в том числе, и 
индукцию интерферона. 

Вирус простого герпеса 1 типа. Олипифат в 
концентрациях 1, 10 и 100 мг/мл не обладает проти-
вовирусной активностью в отношении указанного 
вируса [6, 198–200].

Репаративное действие. Большой проблемой 
современной медицины является развитие длитель-
но не заживающих ран. Чаще всего это связано с 
нарушением трофики и иннервации кожи, обуслов-
ленным различными патологическими процессами: 
хроническим венозным застоем у больных вари-
козной болезнью, нарушениями микроциркуляции 
при сахарном диабете, а также в случаях глубоких 
повреждений кожи и подлежащих тканей при обмо-
рожениях и термических либо химических ожогах. 
Изучение репаративных свойств Олипифата про-
водили на моделях длительно не заживающих ран 
у крыс: плоскостных полнослойных кожных ран, 
ожогов III–IV степени, язвы желудка и токсического 
повреждения печени тетрахлорметаном. 

Раны. Моделирование плоскостных полно-
слойных кожных ран проводили на 210 беспородных 
крысах-самцах массой 200–250 г под легким эфир-
ным наркозом. У экспериментальных животных 
ножницами с предварительно выстриженного участ-
ка спины вырезали округлый лоскут кожи площадью 
250 мм2. Место нанесения поражения выбирали с 
таким расчетом, чтобы животное не имело возмож-
ности облизывать рану. Олипифат использовали в 
виде 5% раствора, препарат сравнения, известный 
репарант солкосерил – в виде 0,2% раствора. Олипи-
фат и солкосерил наносили 1 раз в сутки на раневую 
поверхность кожи с помощью полуавтоматической 
пипетки в дозе 100 мкл, равномерно распределяя 
по всей пораженной поверхности. Лечение ран на-
чинали через сутки после операции и продолжали 
до полного заживления. Контролем служила группа 
без лечения. О репаративном действии олипифата 
судили по размерам и срокам заживления ран, их ма-
кро- и микроскопической оценке. На 5, 10, 15 сутки 
от начала эксперимента проведена эвтаназия крыс 
передозировкой диэтилового эфира для патомор-
фологического исследования раневой поверхности 
всех групп животных. В эти же сроки оценивали 
площадь поражений [6, 72–80]. 

Морфологические исследования свидетельству-
ют о том, что в течение всего периода наблюдения 
кожные раны у животных контрольной группы со-

храняли значительную протяженность. Очищение 
раны от струпа происходило медленно и не достига-
ло завершенности даже к 15 суткам. Это сочеталось 
с проявлением воспаления в соединительнотканном 
регенерате и за его пределами. Для этой группы 
характерно постоянство, выраженность воспале-
ния с вторичным повреждением и нарушением 
синхронности регенерации соединительной ткани 
и эпителия, что создает предпосылки для заживле-
ния вторичным натяжением, рубцом. При лечении 
олипифатом на 5 сутки происходило ограничение и 
частичное отторжение струпа. Регенерация соедини-
тельной ткани и эпителия протекала с равномерным 
созреванием и дифференцировкой, без наклонности 
к вторичному повреждению и дезорганизации. При 
неполном очищении дна от струпа, регенерат рос под 
ним, способствуя его отторжению. Средняя площадь 
ран сократилась в группе леченных олипифатом на 
40%; в группе леченных солкосерилом – на 31%; у 
контрольных животных – на 22%. На 10 сутки ле-
чения олипифатом наблюдали дифференцировку 
эпителия в многослойный плоский. На 10–15 сутки 
прогрессирование регенерации эпителия сочеталось 
с дифференцировкой соединительной ткани, значи-
тельным снижением интенсивности воспалительной 
инфильтрации с уменьшением протяженности 
неэпителизированного участка. Это определяло 
тенденцию к полной эпителизации раны без руб-
цевания. При терапии солкосерилом установле-но 
отсутствие синхронности роста, дифференцировки 
и полноценности регенераторного процесса; все 
это сочеталось с постоянством и выраженностью 
воспаления, с распространением повреждения на 
эпителиальный пролиферат. Выраженное пролифе-
ративное и низкое противовоспалительное действие 
солкосерила создавало предпосылки для заживле-
ния раны вторичным натяжением, рубцеванием. 
Полное заживление ран (100%) в группе животных, 
леченных олипифатом, наступило на 26,5±1,8 сутки, 
в группе животных, леченных солкосерилом – к 
29,7±0,8 суткам и у контрольных животных – на 
33,3±0,6 сутки. 

Ожоги. На модели термического ожогового 
поражения III–IV степени кожи поясничного отдела 
площадью 300 мм2 у 30 крыс-самок изучали противо-
ожоговое действие олипифата. Животные были раз-
делены на 3 группы по 10 особей: 1) контроль (ожог 
без лечения), 2) ожог+лечение олипифатом в дозе 
100 мкл, 3) ожог+лечение препаратом сравнения ола-
золем в дозе 100 мкл. Лечение олипифатом начинали 
сразу после термического воздействия и продолжали 
в течение 30 суток. В качестве сравнительной тера-
пии использовали первые два дня аппликации по 
100 мкл противовоспалительного препарата дексона. 
Cо 2-х cуток нанесения ожога применяли препарат 
олазоль. На ожоговую поверхность кожи ежедневно 
наносили 100 мкл лекарственного средства. Во время 
эксперимента регистрировали общее состояние и 
поведение животных, площадь ожоговой поверх-
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ности и динамику заживления раневой поверхности. 
Через сутки после появления ожога, а также на 5, 10, 
15, 20, 25 и 30 сутки у животных планиметрически 
измеряли площадь ожоговой поверхности. После 
окончания эксперимента проведена эвтаназия крыс 
передозировкой диэтилового эфира для патомор-
фологического исследования раневой поверхности 
[6, 87–90].

Первые 2–3 дня после ожога животные были 
вялыми и адинамичными, отказывались от корма 
и потеряли до 10–15% первоначального веса. Все 
препараты, использованные в эксперименте в этот 
период (1–3 сутки), не влияли на величину ожога у 
крыс. На протяжении последующих 5–10 суток по-
сле нанесения ожога его средняя площадь в группе 
животных, получавших лечение олипифатом, со-
кратилась на 40–42%, олазолем – на 10–30%, у кон-
трольных животных – на 8–10%. В эти же периоды 
наблюдения степень некротических изменений 
ожоговой поверхности была наименее выраженa у 
крыс, леченных олипифатом. Наибольшие некро-
тические изменения были отмечены у контрольных 
животных. На 15–20 сутки отмечали заживление 
площади ожоговой раны у крыс, леченных Оли-
пифатом – на 70%, у крыс, леченных олазолем - на 
40%, в контрольной группе животных – на 30%. 
Под влиянием олипифата в испытанной дозе уже на
25 сутки после нанесения ожоговой раны у отдель-
ных крыс наблюдали полное заживление ожогов и 
образование нежного рубца.

 При микроскопическом исследовании кожи 
на месте ожога у контрольных крыс на 30-е сутки 
местами зафиксирован некроз ткани и нарушение 
питания ткани, связанное со спазмом мелких со-
судов и их сдавлением экссудатом. Выявлены места 
отторжения струпа и нагноения, отсутствовали верх-
ние слои кожи. Поврежден шиповидный и базаль-
ный слои покровного эпителия. Налицо признаки 
повреждения луковиц волосяных фолликулов, экзо-
кринных и апокринных желез. У крыс, получавших 
лечение ожогов препаратом олазоль, на 30-е сутки 
на поверхности ран имелись остатки струпа в виде 
фиброзно-лейкоцитарного слоя, под которым рас-
полагалась грануляционная ткань с упорядочным 
ходом слабофуксинофильных коллагеновых во-
локон. Диффузная инфильтрация грануляционной 
ткани лимфоидными и гистиоцитарными элемен-
тами слабовыражена. При лечении олипифатом у 
многих крыс на 30-е сутки отмечена эпителизация 
ран. В грануляционной ткани умеренное количество 
тонкостенных сосудов; достаточное число пикрино-
фильных коллагеновых волокон.

Язва желудка. Моделирование длительно не 
заживающих язв желудка у крыс создавали крио-
генным воздействием. Без лечения язвы полностью 
заживали через 3–4 недели. Фармакологическую кор-
рекцию повреждений начинали через 5 дней после 
криогенного воздействия, когда имелась четко сфор-
мировавшаяся язва. Олипифат вводили животным в 

дозах 10, 50 и 100 мг/кг 3–5 раз ежедневно или через 
день перорально, ректально или внутримышечно. 
Для сравнения использовали солкосерил в дозе
0,5 мл/кг внутримышечно ежедневно в течение 
10 дней. Каждая группа состояла из 13 животных. 
На 15 сутки после начала эксперимента для пато-
морфологического исследования язв желудка крыс 
выводили из эксперимента эвтаназией. Желудки 
вскрывали, измеряли площадь поражения и под-
вергали гистологическому исследованию. Анализ 
проводили по комплексу критериев: протяженность 
язвы; наличие или отсутствие прогрессирования; 
некроз; воспаление; масштаб; особенности роста и 
степени дифференцировки соединительной ткани 
в дне и эпителия на поверхности язвы; количе-
ственная и качественная оценка случаев с полным 
заживлением хронических язв в исследованных 
группах [6, 80–87].

Контрольная группа животных характеризо-
валась значительным протяжением язвенной по-
верхности, частотой прогрессирования с развитием 
некроза в дне язвы и воспалительными изменени-
ями, выходящими за пределы краев и дна язвы, 
соединительнотканный регенерат слабо выражен, 
с неравномерной дифференцировкой, отеком, кле-
точной инфильтрацией, как в поверхностных так 
и в глубоких отделах, включая серозную оболочку. 
Регенерация эпителия ограничивалась краевыми 
участками и не имела значительной протяженности; 
характерно отсутствие полноценной выраженной 
дифференцировки эпителиального регенерата.

У животных во всех опытных группах, получав-
ших олипифат, выявлена тенденция к созреванию 
соединительной ткани, ее дифференцировке, что 
сочеталось с уменьшением протяженности разме-
ра язвы. Установлена интенсивная пролиферации 
эпителия с его дифференцировкой – рост эпителия 
с краев имел значительную протяженность, в 60% 
случаев наблюдали эпителизацию большей части 
поверхности язвы, в 20% – эпителизация имела 
завершенный характер. Имелась синхронность 
регенерации эпителия и его соединительной ткани 
и корреляция между пролиферацией эпителия и 
его дифференцировкой. При лечении олипифатом 
в дозе 50 мг/кг отмеченные особенности морфоло-
гии особенно четко выражены и реализовались у 
большего числа животных; у 16% крыс произошла 
завершенная эпителизация без рубцевания с полно-
ценной дифференцировкой эпителиального проли-
ферата. Ускорение заживления язв без образования 
рубцов наблюдалось только при внутримышечном 
и ректальном введении олипифата. Пероральное 
введение оказалось не эффективным. Наиболее вы-
раженное терапевтическое действие препарат про-
являл при 3-х кратном внутримышечном введении 
в дозах 10 и 50 мг/кг.

Солкосерил значительно улучшал течение 
регенеративных процессов, усиливал дифференци-
ровку эпителиального и соединительнотканного 
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регенерата и тем самым способствовал заживлению 
хронической язвы. Однако при лечении солкосерилом 
имелась тенденция к нарушению корреляции между 
активностью пролиферации и дифференцировкой 
эпителиального и соединительнотканного регенера-
та. В совокупности с проявлениями прогрессии это 
создавало предпосылку для заживления язвы с обра-
зованием рубца. При сравнении результатов лечения 
солкосерилом и олипифатом выявлены морфоло-
гические особенности, свидетельствующие о более 
благоприятном, полноценном течении репаративных 
процессов при использовании олипифата в дозе
50 мг/кг. Безусловным преимуществом олипифата явля-
ется заживление язв желудка без образования рубца.

Токсическое повреждение печени вызывали 
подкожным введением 50% раствора тетрахлорметана 
(ТХМ) на вазелиновом масле в дозе 0,4 мл/кг в течение 
четырех суток. На седьмые сутки от начала введения 
ТХМ развивались наибольшие морфологические и 
функциональные изменения в ткани печени, соответ-
ствующие хроническому гепатиту. С этого дня начи-
нали лечение. Олипифат применяли внутримышечно 
в дозах 10 мг/кг или 50 мг/кг через день. Солкосерил 
вводили крысам ежедневно внутримышечно в дозе 
0,1 мл/кг. Животные контрольной группы получали 
физиологический раствор. Лечение продолжали в 
течение 14 дней. Репаративный эффект препаратов 
оценивали на 14 и 21 сутки от начала опыта. Опреде-
ляли содержание малонового диальдегида (МДА) и 
гликогена в ткани печени, аланинаминотрасферазы 
(АлАТ) в сыворотке крови [6, 72–80].

Результаты биохимических исследований по-
казали, что развитие токсического гепатита у крыс 
приводило к функциональным нарушениям, ко-
торые сопровождались увеличением МДА на 62%, 
уменьшением содержания гликогена в ткани печени 
на 59%, повышением активности АлАТ в сыворотке 
крови на 142% (табл. 2). Полученные данные сви-
детельствуют об усилении процессов перекисного 
окисления липидов, нарушении углеводного обмена 
и функциональной активности печени.

Наблюдаемые изменения биохимических по-
казателей согласуются с результатами морфологи-
ческих исследований. У животных контрольной 
группы обнаружен активный гепатит с агрессив-
ным течением и тенденцией к хронизации. При 
применении олипифата в дозах 10 и 50 мг/кг у крыс 
с токсическим гепатитом наблюдалось восстановле-
ние биохимических показателей на ранних сроках 
терапии (7 дней лечения). Наилучшее терапевтиче-
ское действие олипифат оказывал в дозе 50 мг/кг. 
К 14 суткам препарат нормализовал уровень МДА, 
гликогена и активность АлАТ (табл. 2). Морфоло-
гический анализ печени животных, получавших 
олипифат, показал наличие хронического гепатита с 
отчетливой положительной динамикой. На 14 сутки 
эксперимента отмечали значительное снижение сте-
пени повреждения гепатоцитов; отсутствие внутри-
дольковых и уменьшение портальных клеточных 
инфильтратов; раннее проявление и нарастание 
адаптационных и регенераторных процессов. При 
сравнении терапевтического эффекта олипифата с 
солкосерилом следует отметить, что у животных, по-
лучавших олипифат, происходит более выраженное 
снижение показателей повреждения гепатоцитов и 
значительная активация зон роста с регенерацией и 
дифференцировкой. 

Таким образом, представленные результаты 
свидетельствуют о наличии у Олипифата выражен-
ных репаративных свойств. 

 Адаптогенное стресс-корректорное действие. 
Наиболее интегральной моделью острого стресса яв-
ляется тест «иммобилизация», когда животных на 18 
часов обездвиживают в спинном положении. Опыт 
проведен на 160 крысах в трех сериях. Во всех сериях 
олипифат вводили внутримышечно однократно в 
дозах 1, 10 и 100 мг/кг, в контроле – физиологический 
раствор. Животных иммобилизовывали спустя 1, 
6 и 24 часа после введения препарата. Оценку вели 
по изменению массы тела, относительной массе 
надпочечников, тимуса, селезенки, образовании 
язв в желудке и лейкограмме. Установлено, что оли-

Таблица 2. Лечебное действие олипифата при хроническом токсическом гепатите у крыс

Условия эксперимента
МДА АлАТ Гликоген

нМ/г % мкМ/ч·мл % г% %

Интактные 4.22 ± 0.16 100 0.76 ± 0.03 100 3.40 ± 0.14 100

Гепатит, контроль 6.85 ± 0.4* 162 1.84 ± 0.15* 242 1.38 ± 0.14* 41

Гепатит
14 сутки 5.47 ± 0.6* 130 1.23 ± 0.05* 162 5.32 ± 0.21* 156

21 сутки 5.3 ± 0.18* 126 0.99 ± 0.06* 130 9.28 ± 0.29* 273

Олипифат
10 мг/кг

14 сутки 4.9 ± 0.24 116 0.77 ± 0.03# 101 3.56 ± 0.35# 105

21 сутки 4.32 ± 0.32# 102 0.63 ± 0.04# 83 6.70 ± 0.39#* 197

Олипифат
50 мг/кг

14 сутки 4.45 ± 0.2 105 0.59 ± 0.3# 78 3.20 ± 0.37# 94

21 сутки 4.13 ± 0.21# 98 0.58 ± 0.04# 76 4.17 ± 0.45# 123

Солкосерил 
0,1 мл/кг

14 сутки 4.8 ± 0.33 114 0.92 ± 0.05 121 4.77 ± 0.40 140

21 сутки 4.28 ± 0.17# 101 0.84 ± 0.05# 110 7.37 ± 0.60#* 217

Примечания: *– достоверные различия (р<0.05) по сравнению с интактными животными;
# – достоверные различия (р<0.05) по сравнению с соответствующими сроками в группе «Гепатит, контроль» (7 суток).
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пифат, введенный за 1 час до стресс-воздействия 
во всех дозах обладает выраженными свойствами 
адаптогена стресс-корректора (предотвращение 
снижения массы тела на 13,4–17,8%, гипертрофия 
надпочечников составила 105–108% против129% 
в контроле, снижение ульцерогенеза и др.). При 
введении препарата за 6 часов до стресса и дозе 
100 мг/кг эффект быт максимальным. Например, 
гипертрофия надпочечников была минимальной 
по отношению к контролю. Ульцеропротекторные 
свойства олипифата при остром стрессе проявились 
при действии всех доз, но максимально – при 100 
мг/кг. При введении олипифата за 24 часа падение 
массы тела предотвращалось на 10–22%. Влияние 
олипифата на язвообразование при остром стрессе 
проявлялось в снижении количества животных с 
язвами желудка и уменьшении их размеров [1].

Изучены адаптогенные свойства олипифата и 
при иных неблагоприятных воздействиях, в част-
ности – при гипоксической гиперкапнии. На 120 
мышах проведены 3 серии опытов. За 12 часов до 
опыта животных лишали корма. Олипифат вводили 
внутримышечно в дозах 1, 10 и 100 мг/кг, в контро-
ле – физиологический раствор. Гипоксическую 
гиперкапнию создавали, помещая каждое животное 
в герметичную стеклянную емкость объемом 110 см3. 
Момент развития асфиксии определяли по характер-
ному положению мышей и развитию судорог. Вве-
денный за 1 час и за 24 часа до воздействия олипифат 
не влиял на продолжительность жизни животных. 
Введенный за 6 часов в дозе 100 мг/кг повышал про-
должительность жизни на 30 % [1]. 

Весьма интересны результаты защитного дей-
ствия олипифата при отравлении крыс 5,6-диок-
сиурацил моногидратом (ДОУМГ), поражающим 
организм по типу стабильного свободного радикала 
с выраженной токсикотропностью к поджелудочной 
железе. Подопытным крысам ДОУМГ вводили в 
дозе 142 мг/кг однократно подкожно, олипифат – в 
дозе 10 мг/кг однократно внутримышечно в разные 
сроки до и после инъекции ДОУМГ. Оценивали вы-
живаемость животных, динамику изменения массы 

тела и уровня глюкозы в крови. Наблюдения вели в 
течение 14 дней. Фактический материал по массе тела 
и выживаемости крыс представлен в табл. 3.

Опыты показали, что олипифат оказывает вы-
раженное защитное и терапевтическое действие при 
остром отравлении стабильным свободнорадикаль-
ным токсикантом, что проявляется повышением 
выживаемости животных, лучшей интенсивностью 
роста, снижением гипергликемии и ускорением 
восстановления нормального содержания глюкозы 
в крови. При этом степень защитной активности 
зависит от промежутка времени между введением 
олипифата и ДОУМГ. Налицо выраженная защитная 
активность по всем показателям. Достигается 100% 
выживаемость при 43% в контроле. Через 14 дней 
опытные животные отличаются от контрольных 
более высокой массой тела (на 25%). Более чем в два 
раза снижается гипергликемия и в такой же степени 
ускоряется восстановление нормального уровня 
глюкозы в крови [1].

Применение в ветеринарии. Препарат олипи-
фат под названием лигфол нашел широкое при-
менение в ветеринарии. Помимо уже указанного 
выше лечения онкологических заболеваний у до-
машних животных, он используется в товарном 
производстве в качестве адаптогена нового по-
коления и иммуномодулятора, а также антивирус-
ного препарата. Именно в этих качествах лигфол 
применяется в яичном и бройлерном птицеводстве 
[1]. Доказано положительное влияние лигфола в 
свиноводстве при его однократном внутримы-
шечном введении свиноматкам в дозе 5 мл. Итог 
– увеличение выхода деловых поросят – 4 на 10 
свиноматок. Мертворождаемость снижается в 12,36 
раза. Уменьшается отход поросят в послеродовом 
периоде и увеличивается их товарная масса. В от-
кормочном скотоводстве препарат позволяет при 
меньших затратах получить больше продукта. 
Особый случай представляет молочное живот-
новодство. На молочных предприятиях РФ более 
чем у 50% коров роды протекают нефизиологично. 
Судя по опыту ряда ферм, лигфол нормализует этот 

Показатели Контроль
Профилактика. До введения ДОУМГ, сутки

Лечение. После 
введения ДОУМГ, через

7 4 3 1 1 час 24 часа

Количество животных 7 7 7 7 14 7 14

Масса тела до введения ДОУМГ, г 162±10 164±9 168±5 154±11 153±12 166±10 144±14

Масса тела через 14 суток после введения, г 130±7 137±11 140±13 135±8 144±11 153±10 151±8

% изменения массы - 19,9 - 16,4 - 16,6 - 12,3 - 5,7 - 7,3 + 5,3

% выживших животных 43 100 43 43 57 71 100

* Все цифры, кроме % изменения массы, округлены до целых величин.

Таблица 3. Влияние Олипифата на устойчивость крыс при отравлении ДОУМГ*
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процесс. Весьма интересен результат, полученный 
в спортивном коневодстве. Проведенные опыты 
показали возможность нового, недопингового 
подхода к оптимизации спортивных достижений 
лошадей не только без последующего истощения 
сил, но и быстрейшего восстановления их после 
нагрузки, что является типичным результатом ис-
пользования адаптогена [1].

Представленный материал свидетельствует о 
весьма разнообразных положительных качествах 
олипифата. Здесь не охарактеризованы некоторые 
иные его полезные качества. Например, положи-
тельный эффект при экспериментальном аллокса-
новом и стрептозотоциновом диабете [6, 200–205]. 
Понятно, что никакой препарат не может быть 
панацеей. Олипифат абсолютно неэффективен при 
туберкулезной инфекции. Испытанные бактериаль-
ные инфекции также оказались нечувствительными 
к его применению [6, 198–200]. Однако можно с 
уверенностью прогнозировать широкое внедрение 
олипифата во многие отрасли медицины и вете-
ринарии с высоким положительным результатом. 
Олипифат также может явиться родоначальником 
ряда новых препаратов.

 По результатам работы получено пять Рос-
сийских патентов, патент США, патент стран ЕЭС, 

ЭКОНОМИКА

Канады, Южной Кореи, зарегестрировано научное 
открытие (диплом № 233). В 10-летней исследова-
тельской работе с олипифатом (лигфолом) при-
нимали участие многие сотрудники из ряда НИИ и 
других организаций С.-Петербурга, Москвы, Воро-
нежа и других регионов. Всем им авторы приносят 
глубокую благодарность. 
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ВОПРОСЫ СИСТЕМНОСТИ И КОМПЛЕКСНОСТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ

Ш.М. Тоторкулов 
Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия

В работе рассматриваются актуальные на сегодняшний 
день вопросы системности и комплексности совершенствования 
управления социально-экономическим развитием субъектов Фе-
дерации. Определены основные принципы комплексного совер-
шенствования управления социально-экономическим развитием 
субъекта Федерации и представлена логическая схема данного 
процесса на технологическом уровне отношений. 

ON THE INTEGRATED SYSTEM AND COMPLEX APPROACH 
TO IMPROVE THE MANAGEMENT OF FEDERATION SUBUNIT 

SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT

Sh.М. Totorkulov 

The problems of system and complex improvement of social-eco-
nomic development of Federation subunits are investigated. These problems 
are analyzed by correlation of productive and production relationships by 
means of administrative interrelations’ interaction throughout technological, 
socio-economic and socio-political levels. The basic principles of complex 
improvement of socio-economic administration development of Federation 
subunits are defined; moreover the issue includes logical scheme of described 
process applying technological level of relationships.

Диалектика отношений управления определяет-
ся диалектикой взаимодействия производительных 
сил, производственных и надстроечных отношений. 
При этом связь производительных сил и произ-
водственных отношений следует рассматривать 

через взаимодействие управленческих отношений 
на технологическом, социально-экономическом и 
социально-политическом (надстроечном) уровнях 
общественных отношений. Решение данных вопро-
сов необходимо для научного обоснования тенден-
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ций и направлений развития управления социаль-
но-экономическим развитием субъекта федерации 
(СФ) на современном этапе и разработки на этой 
основе методологических основ и методологических 
положений повышения его эффективности.

Управление как вид деятельности людей в 
рамках социально-экономических систем, вы-
делилось и обособилось в управленческий труд в 
результате развития разделения труда [1, 6, 9], в 
котором участвуют не только работники аппара-
тов управления, а вся совокупность работников 
социально-экономических систем (СЭС), в том 
числе выполняющих преимущественно исполни-
тельские функции (например, токарные работы) 
и участвующих в управлении через различные 
общественные и коллективные формы. Отсюда 
вытекает, что четких границ между управляющим 
и управляемым элементами СЭС нет и их выде-
ление, как и любое выделение элементов системы, 
носит чисто условный характер. 

Элемент системы нами рассматривается как 
относительный предел ее разбиения наблюдателем 
в зависимости от цели наблюдения. Таким обра-
зом, в зависимости от цели исследования системы 
социально-экономического развития СФ в качестве 
субъекта управления можно выделить администрацию 
СФ и администрации муниципалитетов на территории 
данного СФ, всю совокупность органов государствен-
ного и муниципального управления данного СФ, их  
органы управления хозяйственными структурами, 
действующими в рамках этого СФ и т.д. Под системой 
управления социально-экономическим развитием по-
нимается вся совокупность подразделений вплоть до 
рабочих мест, осуществляющих процессы управления 
достижением целей социально-экономического раз-
витии СФ. Вся совокупность процессов превращения 
ресурсов СФ в продукты и услуги, обеспечивающие 
рост уровня жизнеобеспечения населения данного СФ, 
рассматривается как объект управления.

Цели социально-экономического развития СФ 
выступают основой существования соответствую-
щей системы и определяют все ее процессы и функ-
ции. Для их эффективного достижения организуют-
ся все ее элементы и связи, обеспечивается устойчи-
вая и ритмичная деятельность органов управления, 
предприятий и организаций СФ. Изменение целей 
развития требует перестройки структуры (органи-
зации) системы, процессов и функций управления. 
Так, усиление роли экологических целей в общей 
совокупности целей социально-экономического 
развития СФ определяет формирование специали-
зированных организаций, на крупных предприятиях 
специализированных подразделений или рабочих 
мест для выполнения стоящих перед ними задач и 
соответствующих функций.

Уровень организационно-технического и техно-
логического развития процессов социально-экономи-
ческого развития СФ определяет границы развития 
его управляющей системы, исходя из пропорцио-

нальности и соотносительности объекта и субъекта 
управления как элементов СЭС. То есть, если процессы 
управления имеют больший уровень развития чем 
управляемые, то возрастают потери в системе управле-
ния (потери рабочего времени работников, снижение 
уровня использования техники и т.д.) и наоборот, если 
уровень развития управляемых процессов выше чем 
процессов управления, то возрастают потери ресурсов 
в этих процессах. В конечном счете, в обоих случаях 
снижается эффективность деятельности СЭС. 

Подчиняясь в значительной степени процессам 
социально-экономического развития СФ, управ-
ление, как относительно обособленная система, 
развивается и под влиянием внутренних факто-
ров. В противном случае начинается деятельность 
управляющей системы для управляющей системы, 
т.е. на сам себя, а не на достижение целей управля-
емой системой, для чего она существует и должна 
действовать. Следовательно, управляющая система 
не должна выходить в своей деятельности за рамки 
целей и функций системы социально-экономиче-
ского развития СФ, в состав которой она входит 
как ее элемент. Расширение или сужение этих рамок 
ведет к уменьшению эффективности СЭС или через 
увеличение затрат, или уменьшение результатов, или 
через увеличение затрат и уменьшение результатов 
одновременно. Отсюда единство и противоречие 
целей социально-экономического развития СФ и 
управления им, определяемое, с одной стороны, 
единством основных целей, с другой – стремлением 
органов субфедерального и муниципального управ-
ления, действующих на территории СФ предприятий 
и организаций к саморазвитию под воздействием 
внутренних факторов и, прежде всего, системы ин-
тересов составляющих их работников.

Под влиянием технологического разделения 
управленческого труда происходит развитие струк-
туры управления по направлениям, независимым от 
структуры управляемой системы. На определенной 
ступени развития структура управления вступает в 
противоречие со структурой управляемой системы. 
Так, рост взаимосвязей органов субфедерального 
и муниципального управления, предприятий и 
организаций в ориентации их на общие результаты  
деятельности, обеспечивающие достижение целей 
социально-экономического развития СФ, требует 
усиления их горизонтальных взаимосвязей, обе-
спечиваемого в настоящее время разработкой и 
реализацией целевых субфедеральных программ. 

Таким образом, технологическое разделение 
труда определяет самостоятельные направления 
развития структур объекта и субъекта управления 
и их противоречия.

Организация, как один из видов деятельности 
управляющей системы любой СЭС, формирует и 
развивает структуру управляющей и управляемой 
систем. При этом, включаясь в состав процессов 
управления, организация формирует и развивает 
структуру управляемой системы не только исходя из 
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целей ее создания, функционирования и развития, 
но в силу определенного субъективизма управления 
в целях собственно управляющей системы. Следо-
вательно, противоречия организации управляемой 
и управляющей систем возникают и развиваются 
в силу некоторой независимости их развития как 
относительно самостоятельных систем (специфи-
ческих видов деятельности, имеющих присущие им 
закономерности) и активного влияния управления 
на структуру как управляемой, так и управляющей 
систем в стремлении обеспечить необходимые для 
функционирования и развития управляющей систе-
мы условия, определяемые управляемой системой, 
как основой существования управления.

Совокупность параметров системы управления 
получила широкое освещение в экономической 
литературе [2, 4, 8, 11, 12]. Наиболее полный, на наш 
взгляд, их состав и классификация даны в моногра-
фии под редакцией Н.Г. Чумаченко [11, с. 68–78], где 
выделяются следующие их группы:

– конфигурации (иерархии) структуры;
– разделения управленческого труда;
– автономность элементов структуры;
– распределения ответственности;
– формализации и стандартизации процессов 

управления;
– обеспеченности управляющей системы ре-

сурсами.
Например, группа параметров, характеризую-

щих конфигурацию структуры, включает:
– количество уровней линейного управления;
– количество уровней функционального управ-

ления;
–  количество подразделений в каждом уровне 

управления;
–  долю линейных руководителей в численности 

управленческого персонала;
– количество подразделений и самостоятельных 

работников, подчиненных одному руководителю.
Единство и противоречия социально-эконо-

мического развития как объекта управления отра-
жаются так же в их цикличности и иерархичности. 
Этот вопрос, исходя из его сложности и важности, 
нуждается в отдельном исследовании.

Комплексное совершенствование управления 
социально-экономическим развитием СФ пред-
усматривает учет влияния изменений экономиче-
ского потенциала какой-либо отрасли экономики 
(функциональной подсистемы управления) на другие 
отрасли экономики СФ, изменений одних процессов 
управления на другие процессы. Кроме того, любой 
организационный элемент (функциональный – функ-
циональную подсистему или структурный – орган 
управления, предприятие или организация) СЭС 
необходимо рассматривать в единстве ресурсных эле-
ментов его социально-экономического потенциала, 
функций и целей их использования.

Основу организации СЭС составляет производ-
ственно-техническая (технологическая) структура. 

В рамках экономики СФ она представляет собой не-
который набор предприятий и организаций и их со-
вокупностей (объединений, холдингов, финансово-
промышленных групп и др.), определенным образом 
связанных между собой технологическими взаи-
модействиями (технологическими отношениями, 
отражающими технологическое разделение труда, 
распределение технологической цепочки превраще-
ния ресурсов в продукты и услуги, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения данного СФ). Следо-
вательно, производственно-техническая структура 
СФ определяется технологией протекающих в его 
рамках процессов, т.е. зависит от уровня технологи-
ческого развития действующих на территории СФ 
предприятий и организаций, выполняющих стадии 
конкретных процессов социально-экономического 
развития или управления им.

Известно, что технологию процесса определяет 
в основном применяемая при этом техника, а тех-
нологические отношения – отражение взаимосвязи 
системы машин, применяемых на рабочих местах 
для выполнения операций технологического процес-
са. Применение новой техники требует изменения 
технологии и организации процессов, в которых она 
участвует. Быстрый рост технического оснащения 
управления, стремительное развитие информаци-
онной техники и информационных технологий 
требует соответствующих изменений в организации 
процессов и систем управления. 

Организация системы проявляется в единстве 
ее функции и структуры [10, 14, 15]. Отсюда тех-
нологической структуре должна соответствовать 
совокупность технологических функций. Состав 
функций системы и их взаимосвязи называют 
функциональной структурой. Она является об-
ратной стороной организационной структуры и 
вместе с ней составляет структуру системы, т.е. 
функциональная структура – это организацион-
ная структура «наизнанку». Если их изобразить 
в виде ориентированного графа, то вершинами в 
организационной структуре будут органы управ-
ления, предприятия и организации, а дугами – их 
связи при выполнении функций системы, т.е. 
функциональные отношения. В функциональ-
ной структуре вершинами графа будут функции, 
а дугами – органы управления, предприятия и 
организации, действия которых обеспечивают 
взаимосвязь этих функций. Отсюда видно, что 
связующим звеном элементов организационной 
и функциональной структур системы выступает 
процесс или совокупность процессов. Следова-
тельно, базой организации системы является 
технология ее процессов. Изложенное относится, 
прежде всего, к технологической структуре СЭС, 
базовой составляющей ее структуры.

Следует отметить, что в настоящее время в ли-
тературе рассматриваются вопросы проектирования 
и совершенствования не структуры управления как 
таковой и не ее части – организационной структуры 

ЭКОНОМИКА
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управления, как это утверждают некоторые, а техно-
логической структуры управления, так как в качестве 
объекта исследования берутся подразделения аппара-
та управления и их технологические функции и связи, 
(технологические взаимосвязи подразделений при 
выполнении функций управления). Ориентируясь 
при этом на структуру управления в целом, авторы 
различных методик и методологических подходов в 
качестве определяющего звена системы управления 
выделяют цели управления, формируя следующую 
логическую цепочку построения и совершенствова-
ния систем управления СЭС: цели – подцели – функ-
ции – структура – технология. Однако являясь в целом 
правильным применительно к системе управления 
в целом, т.е. ко всей совокупности организационно-
управленческих отношений, данный подход стано-
вится не совсем приемлемым для ее технической 
структуры, к созданию или совершенствованию 
которой он в конечном итоге сводится.

Исходя из вышеизложенного, комплексный под-
ход к совершенствованию управления социально-эко-
номическим развитием СФ на технологическом уровне 
отношений может быть выражен следующей схемой. 

Технология, функция и цели управления опреде-
ляют его структуру. Совершенствование управления 
на технологическом уровне управленческих отно-
шений сводится к рационализации распределения 
функций управления между субфедеральными и 
муниципальными органами управления, действу-
ющими на территории данного СФ предприятиями 
и организациями, составляющими управляющую 
систему социально-экономического развития СФ. 
Состав и содержание процессов, выполняемых 
конкретными элементами этой системы зависят от 
закрепленных за ними в соответствии с функцио-
нальным разделением труда в системе функций и 
определяется их задачами в обеспечении социально-
экономического развития СФ в данный промежуток 
времени. Задачи управления определяются целями 
СЭС, поставленными в целевых программах и кон-
кретных заданиях, отраженных в распорядительных 
и договорных документах. 

Предприятия и организации участвуют не 
только в технологическом разделении труда, но и в 
отраслевом и территориальном, как на уровне СФ, 
так и на федеральном и мировом уровнях. Следует 
отметить, что на уровне СФ отраслевое и террито-
риальное разделение труда играет в организации 
экономики СФ бόльшую роль, чем технологическое 
разделение. Отраслевое и территориальное разде-
ление труда определяет социально-экономическую 
структура СФ. Если технологическая структуру 
– это состав элементов СЭС и отношения между 
ними, складывающиеся в процессе выполнения 
ее функций, т.е. это преимущественно технологи-
ческие отношения, то социально-экономическая 
структура – это состав элементов и отношения 
между ними, складывающиеся в процессах про-
изводства, распределения, обмена и потребления 
общественного продукта, т.е. преимущественно 
социально-экономические отношения. В настоящее 
время совершенствование социально-экономиче-
ской структуры социально-экономических систем 
сводят, как правило, к рационализации системы 
экономических методов управления: планирования, 
финансирования, ценообразования, и т.д., охваты-
вающих преимущественно внешние связи этой 
структуры и только частично в основном локально, 
внутренние связи (например, распределение до-
хода между участниками реализации одного из на-
правлений программы социально-экономического 
развития СФ). Социально-экономическая (как и 
технологическая) структура требует комплексного 
совершенствования во взаимосвязи с последней как 
элементом одного целого – структуры СЭС.

Основной вопрос формирования социально-
экономической структуры системы социально-эко-
номического развития СФ – распределение результа-
тов реализации программных мероприятий между 
ее участниками в соответствии с их экономическими 
интересами для стимулирования (активизации) их 
деятельности в реализации целей СФ. 

ЭКОНОМИКА

Рис. 1. Логическая схема комплексного совершенствования 
управления социально-экономическим развитием СФ на техни-
ческом уровне отношений

Из схемы видно, что технологические функции 
управления (функции управления, отражающие тех-
нологические процессы управления, или их еще на-
зывают стадийными функциями) определяются:

– функциями системы социально-экономиче-
ского развития, отражающими ее технологические 
процессы; 

– технологией управления, отражающейся в 
функциональной структуре управления через со-
став функций и их технологические взаимосвязи в 
циклах управления и между циклами; 

– целями и задачами социально-экономического 
развития СФ, определяющими содержание функций 
управления.
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Социально-экономические структуры объ-
екта и субъекта управления различаются тем, что 
основными для первой являются экономические 
интересы, для второй – экономические стимулы.

Третьей составляющей структуры СЭС высту-
пает социально-политическая структура, отражаю-
щая совокупность отношений между участниками 
реализации программ социально-экономического 
развития СФ на надстроечном уровне. Это, прежде 
всего, отношения конкуренции и социально-психо-
логической мотивации и демократизма. Основной 
вопрос формирования и совершенствования соци-
ально-политической структуры – создание равных 
условий в конкурентной борьбе участников и их 
моральной удовлетворенности и гордости за резуль-
таты реализации программ. Важное место при этом 
имеет формирование и совершенствование состава 
и взаимодействия коллективных и общественных 
органов и организаций, позволяющих участникам 
программ на сбалансированных условиях заинтере-
сованно участвовать в управлении их разработкой 
и реализацией. 

Из вышеизложенного вытекают следующие 
основные принципы комплексного совершенство-
вания управления социально-экономическим раз-
витием СФ.

1.  Любой элемент СЭС необходимо рассматри-
вать с позиций единства техники, технологии, кадров 
и организации его деятельности, их пропорциональ-
ности и соотносительности между собой и аналогич-
ными составляющими других элементов, с которыми 
данный имеет наиболее тесные взаимосвязи.

2.  Совершенствование технологии управления 
должно производиться с учетом состояния и раз-
вития техники и технологии управляемого процесса 
и на этой основе.

3.  Организация производства и управления осу-
ществляется на базе их технологии и в соответствии 
с ней.

4.  Совершенствование организации и управ-
ления деятельностью производственно-хозяй-
ственных кооперативов и его элементов должно 
производиться с учетом обеспечения единства, 
пропорциональности и соотносительности произ-
водственно-технической, социально-экономической 
и социально-политической структур. При этом веду-
щее место в развитии структуры СЭС имеет производ-
ственно-техническая структура, в которой отражается 
уровень развития производительных сил.

5.  Центральный вопрос совершенствования 
производственно-технической структуры СЭС – 
распределение функций и определение взаимосвязей 
рабочих мест и их совокупностей для эффективного 
выполнения процессов реализации целей системы, 
социально-экономической структуры – распре-
деление работников по рабочим местам и резуль-
татов деятельности СЭС между работниками в 
соответствии с их экономическими интересами для 
стимулирования деятельности в интересах системы, 

социально-политической структуры – создание со-
циально-психологических отношений между работ-
никами, способствующих развитию их творческой 
и общественной активности.

В заключение отметим, что системность и 
комплексность совершенствования организации и 
управления обеспечивается расчленением механиз-
ма управления, обеспечивающего взаимодействие 
управленческих отношений, их влияние на развитие 
производительных сил, производственных и над-
строечных отношений на элементы и рационали-
зацией (перестройкой) их функций и взаимосвязей 
между собой и объектом управления.

ЛИТЕРАТУРА
1. Анализ эффективности затрат на управление в 

производственно-хозяйственных организациях. 
Под. ред. проф. Каменицера. М.: Финансы и 
статистика, 1984.

2. Анализ и формирование организационной 
структуры промышленного предприятия (вопросы 
методологии и методики).  Новосибирск: Наука, 1983.

3. Воронцов А.П. Ррегиональное природопользование. 
М.: ЭКМОС, 2000.

4. Данелин А.И. Совершенствование системы 
управления как фактор повышения эффективности 
общественного производства. Л.: ЛГУ, 1974.

5. Ковалев Н.Р. Региональная производственная 
инфраструктура: планирование и идентификация. 
М.: ЮНИТИ, 2000.

6. Научные основы управления социалистическим 
производством. Под. ред. Д.М. Крука.

 М.: Экономика, 1978.
7. Нестеров П.М., Нестеров А.П. Региональная 

экономика: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ – 
ДАНА, 2002.

8. Организационные структуры управления 
производством. Под. ред. Б.З. Мильнера. М.:  
Экономика, 1975.

9. Основы научного управления социально-
экономическими процессами. / Под общ. ред.
Р.А. Белоусова, А.З. Селезнева. М.: Мысль, 1984.

10. Петров А.С. Основы организации управления 
промышленным производством. М.: Экономика. 1969.

11. Проектирование организационных структур 
управления производством. Киев:  Экономика, 1979.

12. Производственные объединения: организация, 
эффективность, перспективы развития.

 Ю.В. Лавриков, М.П. Панфилов и др. М.: Экономика. 
1982.

13. Радченко А.И. Проектирование систем управления 
новыми предприятиями. М.: Экономика, 1978.

14. Румянцева З.П. Общее управление организацией: 
теория и практика. Учебник. М.: ИНФА-М, 2001.

15. Управление организацией. Учебник / Под. ред. 
А.Г.Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Соломатина. 
2-е изд. допол. и перераб. М.: ИНФА-М, 1998. 

ЭКОНОМИКА



60  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2006/2

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
Ликвидность имущества и платежеспособность 

являются важнейшими свойствами предприятия, 
определяющими его финансовую устойчивость и 
надежность [1]. 

Предложена комплексная оценка ликвидности 
баланса в целом с помощью общего показателя лик-
видности (λ) баланса, вычисляемого по формуле [2]:
 λ =(α1А

(1) * α2А
(2) * α3А

(3) ) / (α1П
(1) * α2П

(2) * α3П
(3) ),

где Аj, Пj – итоги соответствующих групп величин по 
активу и пассиву; αj – весовые коэффициенты.

Однако при этом не раскрывается порядок 
расчета весовых коэффициентов. Теоретики ба-
лансоведения и специалисты по экономическому 
анализу неоправданно обходят своим вниманием 
общий показатель ликвидности.

К тому же часто в литературе неоправданно 
используется словосочетание «показатели ликвид-
ности» без уточнения носителя свойства, обо-
значаемого этим термином. Поэтому семантика 
понятий ликвидности и платежеспособности, как 
обозначений одноименных свойств, нуждается в 
некотором уточнении. 

Общий показатель ликвидности показыва-
ет отношение суммы всех ликвидных средств 
предприятия к сумме всех платежных обяза-
тельств при условии учета значимости средств 
и обязательств с точки зрения сроков доступ-
ности средств и погашения обязательств. Это 
позволяет сравнивать балансы по различным 
признакам на предмет того, какой из них более 
ликвиден.

В статье излагается методика построения 
общего показателя ликвидности предприятия, опи-
рающаяся на концептуальное и формализованное 
представление о содержании ликвидности актива 
и, соответственно, ликвидности обязательств, а в 
своей конструктивной части – на модели кривой 
Лоренца. 

К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
ЛИКВИДНОСТИ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ

В.В. Черешнев, Т.Г. Максимова, Г.К. Максимов
Пермский филиал Института экономики УрО РАН

TO THE TECHNIQUE OF DEFINITION OF THE GENERAL PARAMETER 
OF LIQUIDITY OF TRADE-INDUSTRIAL ENTERPRISE

V.V. Chereshnev, T.G. Maksimova, G.K. Maksimov

В статье рассматриваются два метода определения общего 
показателя ликвидности предприятия: логистический и матема-
тико-статистический.

Two methods for calculation of general liquidity index were 
considered. The first method produces the index to be interpreted via 
logistics concepts. The second one uses mathematical and statistical 
approaches.

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ
ЛИКВИДНОСТИ
И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
Под ликвидностью активов имеют в виду спо-

собность активов трансформироваться в денежную 
форму [1, 2] и, добавим, приобретать способность 
платежеспособности. 

Измерителем платежеспособности ликвидных 
активов должна являться величина, обратная про-
должительности времени, в течение которого может 
быть осуществлена такая трансформация. 

Под ликвидностью обязательств, по нашим 
представлениям, понимается способность пасси-
вов переходить в качественно новое их состояние 
– состояние погашения. Отсюда и естественная 
форма соответствующих показателей ликвидности 
обязательств, при которой числитель показателя 
учитывает величину ликвидных активов, а знаме-
натель – величину самих обязательств.

Ликвидность предприятия означает способ-
ность предприятия трансформировать свои активы 
в денежные средства (при возникновении необхо-
димости у предприятия такой трансформации). 
Она обеспечивается ликвидностью имущества, 
или активов предприятия, поскольку предприятие 
таковым является вследствие наличия имущества 
целевого предназначения.

Поэтому правомерно заключить, что ликвид-
ность есть обобщенная характеристика финансо-
вого состояния предприятия, включающая группы 
аспектов и соответствующих показателей: это и 
ликвидность его имущества, это и ликвидность обя-
зательств конкретного предприятия, ликвидность 
предприятия в целом. 

Платежеспособность предприятия есть свой-
ство, характеризующее способность предприятия 
к выполнению обязательств перед своими креди-
торами за счет денежных и нефинансовых средств, 
которые можно трансформировать в денежные 
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средства. Условие должной платежеспособности 
– наличие указанных средств в объеме, достаточном 
для погашения краткосрочных обязательств за тре-
буемые сроки. Для этого необходимо, чтобы активы 
предприятия обладали свойством ликвидности раз-
личной степени данного свойства.

Иначе, платежеспособность – способность 
предприятия к осуществлению определенного эко-
номического эффекта: мобилизации ликвидных 
активов для погашения задолженности любого вида, 
не только краткосрочной. 

Следовательно, в наиболее общем виде пла-
тежеспособность есть способность предприятия в 
процессе функционирования производить опреде-
ленный экономический эффект (потенциальная 
платежеспособность) и создавать такой эффект 
(фактическая платежеспособность). 

Фактическая платежеспособность означает до-
стижение эффекта погашения обязательств.

Сопряженность (тандемность) свойств ликвидно-
сти и платежеспособности обусловливает формирова-
ние логистического процесса следующего содержания. 
Процесс перевода активов в состояние ликвидности, 
т.е. в денежную форму, является условием проявле-
ния свойства платежеспособности предприятия. Он, 
как первичный процесс, направлен на достижение 
определенного результата: состояния потенциальной 
платежеспособности, т.е. формирования платежеспо-
собности предприятия как предпосылки обеспечения 
погашения обязательств. Вторичными являются 
процессы погашения обязательств и достижения 
результата: состояния ликвидности обязательств и 
фактической платежеспособности (рис. 1).

Таким образом, результативность функцио-
нального использования ликвидного имущества 
при погашении обязательств любого предприятия 
проявляется в формировании и обеспечении его 
должной платежеспособности. 

Разным группам активов присущи различные 
степени ликвидности и платежеспособности. Груп-
па «денежные средства» практически пребывает в 
состоянии ликвидности, поэтому она пребывает и 
в состоянии, обусловливающем абсолютную плате-
жеспособность. Другие группы активов, требующие 
различное время на трансформацию в денежную 
форму, обладают свойством потенциальной плате-
жеспособности. 

Структура системы рассматриваемых понятий 
дана ниже (рис. 2).

ЧИСЛОВАЯ МОДЕЛЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ:
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
Формально-расчетная сторона методики со-

стоит в разработке (выборе) способа определения 
условной (модельной) средней величины платеже-
способных активов в расчете на один рубль стоимо-
сти имущества и средней величины обязательств, 
переводимых в состояние погашения, в расчете на 
один рубль активов (обязательств).

При этом первую величину можно трактовать 
как характеристику платежеспособности лик-
видных активов, а вторую – как характеристику 
требуемого уровня ликвидности (погашения) 
обязательств. 

Формально средний уровень платежеспособных 
(ликвидных) активов в составе каждой категории 
активов может быть представлен формулой
 УПА [i]= 1 / TЛА [i],
где i – индекс активов соответствующей степени 
ликвидности; TЛА [i] – среднее время ликвидности ак-
тива i-ой степени ликвидности, или средняя длитель-
ность процесса трансформации актива в денежную 
форму (длительности жизни до трансформации);
УПА [i] – средний уровень ликвидных активов, т.е. 
активов, переведенных в денежную форму активов 

Рис. 1. Процессы и результаты, характеризующие ликвидность активов и обязательства предприятия

Рис. 2. Содержание понятия ликвидность предприятия
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в расчете на рубль переводимых активов. Обратим 
внимание на следующий комментарий.

В приведенной конструкции показателя видится 
аналогия зависимости между теоретическими пока-
зателями смертности и жизни модельного населения. 
Так, в теории стационарного населения демографии 
существует зависимость[3]:
 
 УСМ = 1 / TСПЖ,
где TСПЖ – средняя продолжительность жизни на-
селения; УСМ – средний уровень смертности в год в 
расчете на человека.

Формальная модель требуемого уровня пога-
шения обязательств может иметь вид:

 УЛО [i]= 1 / ТПО [i],
где ТПО [i] – среднее время погашения обязательств, 
потребное для приобретения пассивами состояния 
ликвидности, соответствующее сроку превращения 
активов в денежную форму; УЛО [i] – средний уровень 
ликвидных (погашенных) обязательств в расчете на 
рубль обязательств.

Содержание изложенной методики расчета 
среднего уровня платежеспособных активов иллю-
стрируется ниже (табл. 1). 

жащих погашению при условии их принадлежности к 
тандемным парам категорий активов и пассивов, т.е.
 
 УПА [i] = УПО [i].

При наличии изложенных посылок формулы 
определения платежеспособных активов (ПА) и лик-
видных обязательств (пассивов) (ЛП) i-ой категории 
примут вид:
 ПА [i] = УПА [i]х А [i],
 
 ЛП [i] = УПО [i]х П [i].

Общие величины платежеспособных активов 
(ОПА) и ликвидных обязательств (ОЛП) могут быть 
представлены соответственно формулами:
 ОПА = ∑I УПА [i]х А [i],
 
 ОЛП = ∑I УПО [i]х П [i].

Общий показатель ликвидности обязательств 
(ОЛО) предприятия примет вид:

 ОЛО = ОПА / ОЛП.
Алгоритм расчета и наименования введенных 

величин представленны для баланса виртуально-
го предприятия (по данным примера источника
[2, с. 67], табл. 2). 

Интервалы величин ТЛА (месяцы) взяты из [2, 
с. 68]. Точечные оценки получены подбором величин 
в пределах интервалов под контролем достижения 
практически «золотой структуры» среднего сум-
марного уровня платежеспособных активов (см. 
последнюю графу табл. 1).

Нормирование среднего уровня платежеспособ-
ных активов в расчете на один рубль активов по любой 
базе, например, по их сумме, не изменяет сути показа-
теля, но является удобным приемом и для определения 
показателей структуры как безразмерных коэффици-
ентов платежеспособности. Их можно в таком случае 
интерпретировать также как коэффициенты весомости 
активов по признаку платежеспособности и ликвид-
ности. В таблице они представлены в долях единицы и 
как аналог баллов по 100-балльной шкале.

Равенство оценок TПА и ТПО, по каждой паре 
находящихся в соответствии между собой категорий 
активов и пассивов, является исходным постулатом. 
Соответственно имеет место равенство величины 
среднего уровня платежеспособных активов и вели-
чины среднего уровня обязательств (пассивов), подле-

Видно, что общий показатель ликвидности обя-
зательств, иначе он называется также как показатель 
ликвидности баланса, составляет 1,154 единиц. Он 
близок к единице, что характерно для гармоничной 
структуры активов и пассивов баланса. Для оценки 
близости принят коэффициент сходства (Kc) двух 
величин (Х1 и Х2) вида
 Kc = 1 – (Х1 – Х2) / (Х1 + Х2).

Он представляет собой дополнение до единицы 
коэффициента вариации двух случайных величин и 
является, по нашему опыту, удобным и обоснован-
ным инструментом сопоставления двух величин в 
прикладных разработках. В данном случае значение 
коэффициента сходства составляет 0,928 и прибли-
жается к порогу, равному единице.

ЧИСЛОВАЯ МОДЕЛЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ:
МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ
ПОДХОД 
Безусловно, любые результаты, полученные на 

моделях, отличаются некоторой умозрительностью. 

Таблица 1. Алгоритм определения среднего уровня платежеспособных активов в расчете на один рубль 
активов

Активы
Оценки ТЛА по А.Д. Шеремету 
и др.

Т
ЛА

, мес по оценке 
авторов статьи

 Т
ЛА

, дни У
ПА

 = 1/ Т
ЛА

, дни -1 У
ПА

, д.е. У
ПА

, %

ВА 10 и > мес. 14,2 426 0,00234 0,064 6,40

ЗЗ 6 – 10 мес. 9,5 284 0,00352 0,096 9,60

ДЗ 3 – 6 мес. 3,8 114 0,00882 0,240 24,00

ДА до 3 мес. 1,5 45 0,02236 0,600 60,00

Всего 0,03666 1,000 100,00
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Поэтому можно использовать и дополнительные 
модели, имеющие в основе иные концептуальные 
подходы. Можно воспользоваться представлениями 
о том, что последовательно суммируемые величины 
ликвидных (платежеспособных) активов и после-
довательно суммируемые величины погашаемых 
обязательств (при тандемных категориях активов и 
пассивов) в идеале должны совпадать, а их отноше-
ние при этом будет давать величину коэффициента 
ликвидности, равную единице. Однако разнообразие 
структуры активов и пассивов может проявлять-
ся профицитом расчетной платежеспособности
(ОЛО > 1) или ее дефицитом (ОЛО < 1). Подобный 
замысел методики сближает ее с подходами, нашед-
шими отражение в построении кривой Лоренца и 
расчета коэффициента Джини [4]. 

Кривая Лоренца является отражением не-
которого общего подхода, хотя предметом ее рас-
смотрения является, казалось бы, частная проблема 
взаимосвязи распределения носителей богатства и 
распределения богатства. Однако этот подход может 
быть распространен и на ту предметную область, где 
прагматическую ценность представляет вопрос о 
зеркальном отображении двух распределений, с раз-
витием содержательной интерпретации, адекватной 
этой области. 

Замысел приложения указанного метода состо-
ит в следующем. Пусть дано совместное распределе-
ние двух случайных величин F(X) и F(Y), где X и Y 
принадлежат интервалу (0,1). Тогда интеграл первого 
распределения в функции второго 
 
 I (X) = ∫ F(x) d F (y),
где d F (y) плотность распределения, будет ото-
бражать потенциал первой функции относительно 
второй и наоборот выражение вида 
 I (Y) = ∫ F(Y) dF (x)

будет отображать потенциал второй функции 
относительно первой функции.

Реализуем этот замысел. Введем величины.
SA [i] – показатели структуры активов. Отражают 
долю наличия ликвидных активов i-ой категории 
по степени ликвидности.

Категории
актива

A [i], ден.ед.
Категории
пассива

П [i], ден.ед. У
ПА

[i] = У
ПО

[i] ПА[i]= A[i]* УПА[i] ЛП [i]= П[i] * У
ПО

[i]

ВА 5219 СК 7620 0,064 334 488

ЗЗ 4151 ДСОЗ 3778 0,096 398 363

ДЗ 5704 КЗС 3600 0,240 1369 864

ДА 771 КЗ 845 0,600 463 507

∑i A [i] 15845 ∑i П [i] 15843 1,000 2564 2221

Общая величина платежеспособных активов ОПА = 2564

Общая величина ликвидных пассивов ОЛ
П
 = 2221

Средняя платежеспособность активов СПА/∑i A = 0,162

Средняя ликвидность пассивов СЛП/∑i П = 0,140

Общий показатель ликвидности обязательств ОЛО = ОП
А
/ОЛ

П
 = 1,154

Таблица 2. Определение общего показателя ликвидности обязательств: логистический подход

FA [i] – показатели платежеспособности акти-
вов i-ой категории по степени ликвидности. Пред-
ставляют собой накопленные суммы показателей 
структуры активов, начиная от первой степени 
ликвидности. Это, другими словами, функция пла-
тежеспособности активов.

SП [i] – показатели структуры пассивов. От-
ражают долю наличия пассивов i-ой категории по 
срочности погашения.

FП [i] – показатели погашения, или ликвидности 
обязательств (пассивов) i – ой категории по срочности 
погашения. Представляют собой накопленные суммы 
показателей структуры пассивов, начиная от первой 
категории срочности погашения обязательств. Други-
ми словами, это функция погашения обязательств. 

Рассмотрим функцию платежеспособности 
как функцию от функции потребного погашения 
обязательств
 FА = ϕ (FП [i])
 и обратную по отношению к ней функцию погаше-
ния обязательств в функции от функции платеже-
способности активов
 FП = ϕ-1 (FА [i]).
Это аналоги функции Лоренца.

Интеграл функции платежеспособности 
активов по функции потребности в погашении 
обязательств будем называть потенциалом (общим) 
платежеспособности активов. Он численно равен 
 
 ПА = ΣI FА [i] * SП [i], 
где произведение численного значения функции 
платежеспособности i-ой категории ликвидно-
сти и показателя доли обязательств (пассивов)
i-ой категории срочности погашения 
 
 ПА [i] = FА [i] * SП [i]
можно интерпретировать как частный показатель 
потенциала платежеспособности активов i-ой 
категории.

Аналогично интеграл функции погашения обя-
зательств по функции платежеспособности активов 
будем называть потенциалом ликвидности пассивов. 
Он численно равен 
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 ПЛП = Σ I KSП [i] * SА [i], 
где произведение вероятности ликвидности обяза-
тельств и вероятности наличия платежеспособных 
активов 
 ЛП [i] = KSП [i] * SА [i]
можно интерпретировать как вероятность без-
условной ликвидности (погашения) обязательств 
(пассивов) i-ой категории срочности погашения.

В методике соблюдается условие
 ППА + ПЛП =1.

Общий показатель ликвидности обязательств 
(ОЛО) предприятия как показатель соотношения 
двух потенциалов примет вид
 ОЛО = ППА / ПЛП .

Приложение этой методики к оценке ликвидно-
сти рассматриваемого баланса (по данным примера 
из [2, c. 67])дано в табл. 3. 

Видно, что общий показатель ликвидности со-
ставляет 1,420, что близко значению, полученному 
по первому способу (1,154). Коэффициент сходства 
равен он равен 0,903. Это свидетельствует о репре-
зентативности результатов, полученных двумя из-
лагаемыми методами.

Активы Пассивы Результаты

Категории A [i] S
A
 [i] KS

A
 [i] Категории П [i] S

П
 [i] KS

П
 [i]

П
А
[i]= KS

А
 

[i]* S
П
 [i]

Л
П
[i]= KS

П
 

[i]* S
A
 [i]

П
А 

+ Л
П

ВА 5219 0,3294 1,0000 СК 7620 0,4810 1,0000 0,4018 0,2502 0.6519

ЗЗ 4151 0,2620 0,6706 ДСО 3778 0,2385 0,5190 0,1287 0,1047 0.2334

ДЗ 5704 0,3600 0,4086 ККЗ 3600 0,2272 0,2806 0,0520 0,0601 0.1121

ДА 771 0,0487 0,0487 КЗ 845 0,0533 0,0533 0,0013 0,0013 0.0026

Все 15845 1,0000 Весь к-л 691 1,0000 0,5837 0.4163 1.0000

ПП
А

ПЛ
П

S
A
 [i] – вероятность платежеспособных

активов. 

KS
A
 [i] – функция платежеспособности

активов.

S
П 

[i] – вероятность ликвидных пассивов. 
KS

П
 [i] – функция ликвидности пассивов.

ОЛО= ПП
А
/ПЛ

П
1.4021

Примечание. ПА [i] – платежеспособность активов i-ой категории; ЛП [i] – ликвидность обязательств i – ой категории;
Здесь использованы следующие обозначения акронимами: ВА – внеоборотные активы; ЗЗ – запасы и затраты; ДЗ – дебиторская 
задолженность; ДА – денежные активы; СК – собственный капитал; ЗК – заемный капитал; ДСО – долгосрочные обязательства; 
КЗС – краткосрочные заемные средства; КЗ – кредиторская задолженность.

Таблица 3.
Определение общего показателя ликвидности обязательств: математико-статистический подход 
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В условиях глобализации мир стремитель-
но меняется. Безопасность и окружающая среда 
становятся все более взаимосвязанными. По мере 
увеличения экономической зависимости отдельных 
регионов и развития информационных технологий, 
способствующих ускорению обмена идеями и мне-
ниями, оформляется глобальная система взаимос-
вязи и взаимозависимости человека и окружающей 
его среды обитания. В условиях стремительной 
глобализации окружающая человека среда уже не 
может быть отделена от социально-экономического 
развития, и поэтому является важнейшим элемен-
том устойчивого развития общества. Стратегия 
устойчивого развития открывает перспективы 
перехода к новой системе общественных ценно-
стей и моделей индивидуального поведения, где 
жизнь и здоровье человека являются абсолютным 
приоритетом.

За истекшие три десятилетия после Стокголь-
мской конференции ООН по проблемам окружа-
ющей среды (1972), в мире произошли серьезные 
социально-экономические изменения, значительно 
ухудшившие состояние окружающей среды. На 
фоне беспрецедентного роста численности мирово-
го населения наблюдалось масштабное истощение 
природных ресурсов, интенсивное использование 
которых осуществлялось, в основном, для удовлет-
ворения многочисленных потребностей населения. 
В результате во многих регионах мира окружающая 
среда стала более «хрупкой» по сравнению с 1972 го-
дом, а ее изменения оказывают все возрастающее не-
благоприятное воздействие на здоровье населения.

В «Плане выполнения решений Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому раз-
витию» (2002) отмечается, что угроза окончатель-
ного разрушения природной среды может стать 

УЯЗВИМОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ВСЛЕДСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – ИНДИКАТОР УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

1О.Д. Доронина, 2А.В. Копейкин
1Российский национальный комитет содействия Программе ООН по окружающей среде

2Международный университет природы, общества и человека «Дубна»

VULNERABILITY OF THE PERSON OWING TO CHANGE OF THE 
ENVIRONMENT AS THE INDICATOR OF SOCIETY SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION

О.D. Doronina, А.V. Kopeykin

В статье рассматриваются широко используемые в системе 
ООН основные понятийные критерии, их значимость. Предложе-
ны подходы к снижению степени уязвимости человека вследствие 
изменения состояния окружающей среды. 

The basic conceptual criteria and their importance are considered 
widely used in system of the United Nations. Approaches to decrease in 
a degree of vulnerability of the person, owing to change of a condition 
of an environment are offered.

реальной, если в срочном порядке и на всех уровнях 
государственной власти не предпринять адекватные 
меры по  решению жизненно важных проблем со-
временности, таких как: 1) искоренение нищеты; 
2)изменение нерациональных моделей производ-
ства и потребления; 3) создание условий для раци-
онального использования природоресурсной базы 
экономического и социального развития.

Деятельность международного сообщества по 
защите человека от неблагоприятных воздействий 
окружающей среды в последние годы эволюциони-
ровала от одномоментных действий, направленных 
на решение какой-либо конкретной проблемы, до 
разработки комплекса мероприятий, предусматри-
вающих одновременно превентивные и компенса-
ционные меры.

Участники Всемирной встречи на высшем 
уровне по устойчивому развитию (2002) пришли к 
обоснованному согласию, что одной из основных за-
дач  «при планировании социально-экономического 
развития общества должно стать формирование 
единого комплекса мероприятий по снижению 
степени уязвимости человека вследствие изменения 
окружающей среды, так как это во многом опреде-
ляет возможность достижения целей устойчивого 
развития».

В настоящее время уязвимость человека вслед-
ствие изменения окружающей среды рассматри-
вается в рамках ООН  как новая модель принятия 
решений в контексте устойчивого развития (рис. 1). 
Кроме того, уязвимость человека рассматривается в 
качестве основного индикатора, определяющего ка-
чество окружающей среды, и занимает центральное 
место при выработке мероприятий, преследующих 
цель помочь людям избежать неблагоприятных 
последствий из-за изменения окружающей среды, 
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противостоять внешним воздействиям или адапти-
роваться к новым условиям проживания. 

Понятие «уязвимость человека вследствие из-
менения окружающей среды» определяется соот-
ношением между реальными угрозами здоровью и 
благополучию человека и способностью человека и 
общества справиться с ними.

Рис. 1. Факторы, влияющие на уязвимость человека

Анализ угроз безопасности человека от при-
родных и техногенных кризисов показал, что уязви-
мость человека имеет три измерения – социальное, 
экономическое и экологическое (энвайронменталь-
ное) и является одним из определяющих факторов 
устойчивого развития общества. 

Уязвимость человека прямо или косвенно 
зависит от многих факторов, включая бедность, 
социальное неравенство, и, особенно, от степени 
доступности к природным ресурсам. Поскольку ни 
один человек не защищен полностью от опасных 
природных явлений, проблема уязвимости человека 
касается и богатых, и бедных, горожан и жителей 
сельской местности. Важное значение в аспекте 
уязвимости человека имеют последствия, вызванные 
нарушением культурных традиций населения, так 
как коренное население, ведущее традиционный об-
раз жизни и приспособившееся к условиям местного 
климата, растительного и животного мира, наиболее 
подвержено воздействию изменений окружающей 
среды.

Особо следует отметить, что мероприятия по 
предупреждению природных и техногенных кризи-
сов, расширению возможностей общества противо-
действовать их последствиям, более оправданы по 
сравнению с мерами компенсационного характера, 
предпринимаемыми после того, как опасное событие 
уже произошло. 

Уязвимость человека тесно связана с плотнос-
тью населения и его географическим распределени-
ем. Например, по мере роста численности населения 
и увеличения конкуренции при распределении при-

родных ресурсов, происходит все более интенсивное 
заселение неблагоприятных в экологическом плане 
мест, таких как горные массивы или территории 
вблизи источников техногенного загрязнения. Жи-
тели таких местностей сильно рискуют пострадать 
от какого-либо одного или целого комплекса при-
родных и техногенных катастроф. 

Кроме того, в любом обществе есть определен-
ные категории наименее защищенных групп населе-
ния, степень уязвимости которых наиболее высокая. 
В основном это молодые и пожилые люди, женщины 
и дети. Уязвимость наиболее незащищенных групп 
населения зависит не только от стихийных бедствий, 
военных конфликтов, засух, техногенных катастроф, 
но также от экономической нестабильности, неудо-
влетворительного водоснабжения и низких санитар-
но-гигиенических норм. 

Проблемы, связанные с уязвимостью человека,  
усугубляются все возрастающим негативным воз-
действием промышленной и сельскохозяйственной 
деятельности, но особенно ускоряющихся процессов 
урбанизации. Подсчитано, что негативное воздей-
ствие окружающей среды на здоровье населения 
мира ежегодно эквивалентно трудовым потерям 
на уровне 3,2 млн. человеко-лет, что сопоставимо 
с потерями от суммарного воздействия всех ин-
фекционных заболеваний и заболеваний верхних 
дыхательных путей.

Таким образом, снижение степени уязвимости 
человека и общества в целом,  напрямую зависит:
1) от качества окружающей человека среды; 2) от ве-
личины антропогенной нагрузки на экосистемы;  3) от 
различий в подходах по преодолению возникающих 
кризисов отдельными социальными группами. 

Одной из наиболее эффективных мер в  реше-
нии проблем уязвимости человека является  прямое 
содействие инициативам на местах, особенно тем, 
которые направлены на создание безопасной для 
здоровья человека среды обитания. При этом фи-
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нансовая поддержка должна быть оказана, в первую 
очередь, инициативам, исходящим от таких соци-
альных категорий, которые имеют низкие доходы, 
уязвимы или ущемлены в правах. В то же время, 
в случае отсутствия соответствующих знаний и 
кадров, необходимых для реализации конкретных 
программ, использование выделенных финансовых 
ресурсов будет малоэффективным. Крайне важно, 
чтобы реализация инициатив осуществлялась на 
основе коллективного опыта, а не имела только 
форму необоснованных приказов или инструкций, 
исходящих от вышестоящих органов управления. 
Для привлечения широкой общественности к уча-
стию в этом процессе необходимо повысить уро-
вень информационного обеспечения населения  и 
кадрового потенциала и, что более важно, сохранять 
и мобилизовывать все имеющиеся возможности для 
предотвращения «утечки мозгов». 

В связи с тем, что на проблеме уязвимости чело-
века вследствие изменения окружающей среды ООН 
сосредоточила свое внимание только в последние 
годы, лишь немногие из существовавших ранее 
международных программ предусматривали меры 
для решения данной проблемы. Сегодня необходи-
мость решения этих проблем вышла на первый план 
в деятельности практически всех организаций систе-
мы ООН. Например, изучение степени уязвимости 
человека вследствие изменений окружающей среды 
занимает одно из приоритетных мест в программах 
деятельности ЮНЕП, ВОЗ и ФАО.

В рамках ООН рассматриваются различные 
варианты возможных подходов к снижению степени 
уязвимости человека вследствие изменения окружа-
ющей среды. Эти международные подходы можно 
разделить на две категории: 

–  проведение превентивных и профилактических 
мер по снижению степени уязвимость человека;

– оказание помощи наименее защищенным 
социальным группам населения в их борьбе с небла-
гоприятными воздействиями вследствие изменения 
состояния окружающей среды.

Наиболее эффективным подходом к снижению 
степени уязвимости человека являются рациональ-
ное использование природоресурсной базы социаль-
ного и экономического развития, а также внедрение 
современных методов защиты экосистем.

Экосистемы, благосостояние и здоровье насе-
ления связаны между собой посредством сложных 
процессов. Это обуславливается тем, что человек, 
являясь частью экосистемы, получает из экосистемы 
жизненно необходимые ему ресурсы для производ-
ства товаров и услуг.

В рамках глобальной программы ООН «Оценка 
экосистем тысячелетия», которая реализуется с 2001 
года, приняты следующие ключевые определения.

Экосистема – это динамичный комплекс рас-
тительных, животных сообществ и микроорганиз-
мов, а также неживой окружающей среды, который 
взаимодействует как самостоятельная функциональ-

ная система, при этом человек является составной 
частью экосистем.

Услуги экосистемы – это та польза и те выго-
ды, которые человек получает от экосистем, к ним 
относятся:  

I.  «Снабженческие услуги», к которым относятся 
продукты, получаемые из экосистем, такие как про-
довольствие, питьевая вода, топливо, генетические 
ресурсы; 

II.  «Регулирующие услуги», к которым относятся 
выгоды от регулирования процессов в экосистемах, 
такие как регулирование климата, наводнений, за-
сухи, обеспечение качества воздуха, очистка воды, 
контроль над эрозией почв, контроль за частотой и 
уровнем заболеваний; 

III.  «Культурные услуги», к которым относятся 
нематериальные выгоды, извлекаемые людьми 
из экосистем, такие как духовные, религиозные, 
эстетические, отдых и экотуризм, творческие, об-
разовательные;

IV.  «Поддерживающие услуги», необходимые для 
обеспечения всех других услуг экосистем, такие как 
формирование почвы, цикличность питательных 
веществ и другие.

Благосостояние человека – это степень удовлет-
ворения жизненно важных потребностей человека, 
которая оценивается обеспеченностью населения не-
обходимыми материальными и духовными благами, и 
зависит как от местных географических, культурных 
и экологических особенностей, так и от уровня раз-
вития производительных сил и производственных 
отношений, и выражается системой показателей, 
характеризующих уровень жизни населения.  

Структура благосостояния состоит из пяти 
основных компонентов:

1 – экологической безопасности, к которой от-
носятся создание гарантированных условий для 
жизни человека в безопасной окружающей его среде 
обитания и осуществление мер по уменьшению 
степени уязвимости человека вследствие негативных 
изменений окружающей среды;

2 – основных жизнеобеспечивающих матери-
альных средств, к которым относится возможность 
доступа каждого человека к природным ресурсам,  
необходимым ему для существования; 

3 –  охраны здоровья, для поддержания которого 
необходимо иметь возможность получать адекват-
ное питание и чистую питьевую воду, иметь чистый 
воздух и осуществлять комплекс профилактических 
мероприятий; 

4 – социальных отношений, при которых суще-
ствует возможность беспрепятственно использовать 
эстетические, культурные и духовные ценности, 
извлекаемые человеком из экосистем; 

5 – свободы личности и доступные варианты 
выбора.

До сих пор наши знания по динамике процессов 
в экосистемах весьма ограничены, социально-эко-
номические системы продолжают стремительно 
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изменяться и поэтому внешнее воздействие никогда 
нельзя предвосхитить.

Кроме того, среди причин деградации эко-
систем достаточно очевидна неэффективность 
существующих рыночных механизмов, которые по 
оценкам ЮНЕП и ПРООН, не могут предотвратить 
загрязнение атмосферы, снизить техногенную на-
грузку на экосистемы, уменьшить утрату биологи-
ческого разнообразия. Несмотря на то что влияние 
негативных глобальных экологических тенденций на 
здоровье и благосостояние сотен миллионов людей 
продолжает возрастать, процессы глобализации до 
сих пор рассматриваются только под экономическим 
углом зрения, при этом важные энвайронменталь-
ные аспекты глобализации упускаются из поля 
зрения. Такая сложившиеся в современном мире 
модель развития общества является природораз-
рушающей и тупиковой, способной в перспективе 
только усугублять кризисные экологические явления 
и увеличивать степень уязвимости человека.

В этой связи в процессе принятия решений 
следует обращать внимание на обратимость хода 
последующих действий, учитывать предыдущие 
ошибки и включать, когда это возможно, процеду-
ры по оценке результатов планируемых действий. 
Споры о том, как это практически реализовывать в 
условиях глобализации, продолжаются в дискуссиях 
о необходимости координации деятельности между-
народного сообщества по обеспечению безопасной 
окружающей человека среды, об использовании 
совокупных общественных знаний и широком 
применении на практике принципа «принятия мер 
предосторожности», изложенного в Рио-де-Жанейр-
ской декларации.

В настоящее время увеличивается число терри-
торий и районов, где наносимый природным экоси-
стемам ущерб невосполним или его возмещение на-
ряду с угрозами новых воздействий потребует очень 
длительного времени. Обычно человек и общество 
не успевают приспособиться к изменениям, проис-
ходящим в экосистемах. 

Способность разных людей и социальных групп 
населения адаптироваться к неблагоприятным из-
менениям окружающей среды или противостоять 
им весьма различна. В этих случаях любые компен-
сационные мероприятия должны сопровождаться 
эффективными мерами по адаптации человека к 
новым условиям окружающей среды. Адаптация 
населения жизненно необходима во всех случаях, 
когда опасные воздействия на общество неминуе-
мы и угроза неотвратима и когда нет возможности 
смягчить предполагаемое негативное воздействие 
на население.

Под понятием «адаптация населения» ЮНЕП 
подразумевает как использование различных регу-
лирующих мероприятий и технических решений, 
так и изменение привычного уклада жизни людей, 
включая их хозяйственную деятельность и внутри-
общественные взаимоотношения. Это необходимо 

для того, чтобы люди смогли лучше приспособиться 
к новым условиям, вызванным неблагоприятными 
воздействиями окружающей среды. 

В условиях глобализации общества деграда-
ция природной среды идет быстрыми темпами, а 
разработка ответных мер социального характера 
явно запаздывает. Причинами несвоевременного 
принятия антикризисных мер часто становятся на-
учная неопределенность или дефицит необходимых 
знаний. В связи с этим, обязательным условием при 
принятии управленческих решений, в плане обеспе-
чения готовности к неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды и преодолению их последствий, 
должны являться количественные оценки степени 
уязвимости человека. Однако получение таких 
оценок обычно занимает гораздо больше времени, 
чем это допустимо с точки зрения принятия опера-
тивных мер реагирования. Кроме того, до сих пор 
отсутствуют унифицированные показатели, которые 
характеризовали бы степень уязвимости человека 
вследствие  изменений окружающей среды во всей 
ее сложности. 

Как заявлено на Всемирной встрече на высшем 
уровне по устойчивому развитию (2002) и на по-
следующих сессиях Совета управляющих ЮНЕП, 
«наивысшими приоритетами в решении проблем 
уязвимости человека должны стать развитие наи-
более оперативных методов оценки уязвимости и 
выработка мероприятий предупредительного ха-
рактера». В целях обеспечения лиц, принимающих 
решение, стабильной, современной и надежной 
информацией, ЮНЕП настоятельно рекомендует, 
развивать и совершенствовать деятельность по 
следующим направлениям:

–  гармонизация количественных и качествен-
ных показателей, нормативов и индексов для оценки 
степени уязвимости человека вследствие изменения 
окружающей среды; 

–  создание иерархически организованных си-
стем мониторинга, а также стандартизация сбора и 
первичной обработки данных об уязвимости чело-
века;  

–  представление комплексных информацион-
ных данных об уязвимости человека в доходчивой 
и наглядной форме; 

–  создание базы знаний о факторах, влияю-
щих на степень уязвимости человека и мерах на-
правленных на снижение такого влияния, в целях  
дальнейшего использования этих знаний в процессе 
принятия решений по проблемам обеспечения без-
опасной окружающей человека среды; 

–  разработка более эффективной и универсальной 
системы информации об  уязвимости человека вслед-
ствие изменения среды обитания, и интеграция ее с 
системами социально-экономической информации.

При осуществлении оценки уязвимости человека 
необходимо проводить анализ причинно-следственной 
взаимосвязи между возникновением потенциально 
опасного явления и его последствиями для здоровья 
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человека, а также осуществлять анализ неопределен-
ностей, используя при этом комплексный подход, 
основанный на системном моделировании. Для этих 
целей в международной практике используется следу-
ющая схема: причины (факторы и нагрузка) – послед-
ствия изменений в окружающей среде для экосистем 
и здоровья человека (состояние) – реакция (меры и 
решения). Крайне важно также изучить динамику воз-
действия этих изменений на здоровье человека.

Результаты исследований, проведенные в рамках 
ЮНЕП/ВОЗ, свидетельствуют, что от 25 до 33% всех 
зарегистрированных в мире случаев заболеваний на-
прямую связаны с загрязнением окружающей среды, 
причем 2/3 из них приходятся на детей. Ежегодно 
3 млн. детей, не достигших пятилетнего возраста, 
становятся жертвами неблагоприятных факторов 
окружающей среды.

В последние годы, наряду с инфекционными, 
паразитарными и другими заболеваниями, при-
чиной которых является загрязнение окружающей 
среды, отмечается также быстрый рост числа за-
болеваний, вызванных нездоровым образом жизни 
и использованием нерациональных моделей по-
требления.

В разных регионах мира влияние деградации 
окружающей среды на здоровье населения прояв-
ляется по-разному, поэтому и меры реагирования 
на эти изменения весьма не однозначны для разных 
регионов. Например, причиной 18% случаев преж-
девременной смерти жителей развивающихся стран 
являются именно неблагоприятные воздействия 
окружающей среды. Из них 7% приходится на про-
блемы с водоснабжением и канализацией; 4% – на 
загрязнение воздуха внутри помещений; 3% – на 

заболевания, вызванные переносчиками; 2% – на 
загрязнение воздуха в городах; 1% – на негативное 
воздействие промышленных и бытовых отходов.

Согласно данным ПРООН, в России по числу 
зарегистрированных случаев заболеваний на первом 
месте стоят болезни органов дыхания; на втором 
месте – заболевания, вызванные несчастными 
случаями; на третьем месте – заболевания нервной 
системы; на четвертом месте – инфекционные за-
болевания. Установлена связь между изменением 
репродуктивного здоровья россиян и неблагопри-
ятными факторами окружающей среды.

Данные Госкомстата РФ за период 1990–2005 гг. 
также показывают негативные тенденции по заболе-
ваемости населения РФ (табл. 1).

Особо следует отметить, что в настоящее время 
более 7% всех зарегистрированных случаев преж-
девременной смерти мирового населения связаны 
с плохим качеством питьевой воды и проблемами 
санитарно-гигиенического обеспечения, и только  
около 5% случаев вызваны загрязнением воздуха. 
Низкое качество питьевой воды, по оценкам ВОЗ, 
оказывает воздействие на здоровье 1,5 млрд. человек 
и является причиной смерти 15 млн. детей в возрасте 
до 5 лет ежегодно (рис. 2).

Принимая во внимание приоритетность 
проблем уязвимости человека вследствие изме-
нения окружающей среды, на Всемирной встрече 
на высшем уровне по устойчивому развитию
(2002 г.) принято  решение к 2015 г. в два раза со-
кратить как долю населения, не имеющего доступа 
к безопасной питьевой воде, так и долю населения, 
не имеющего доступа к основным санитарным 
услугам.

Таблица. 1. Динамика основных заболеваний населения России за период 1990–2004 гг.

1990 1995 1997 2000 2001 2002 2003 2004

На 1000 человек населения

Все болезни 651 679 674 736 726 747 749 745

из них:

новообразования 6 7 7 9 9 9 9 10

болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм

1 3 3 4 4 5 4 5

болезни эндокринной системы,
расстройства питания, нарушения
обмена веществ

4 6 7 9 9 11 10 10

болезни системы кровообращения
11 13 14 17 18 20 21 22

болезни органов дыхания 336 295 298 320 299 301 310 294

болезни органов пищеварения 27 36 31 33 34 36 35 36

болезни кожи и подкожной клетчатки 35 48 44 44 46 47 46 49

травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних
причин

85 88 84 87 88 90 90 90

По данным Госкомстата РФ
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Это предполагает, в частности, интеграцию 
вопросов санитарии в стратегии по сохранению и 
рациональному использованию водных ресурсов. 
Для решения поставленных задач ООН призывает 
правительства использовать только комплексные 
подходы и укреплять международное сотрудниче-
ство в данной области. Термин «санитария» в рамках 
такого комплексного подхода ООН рассматривается 
не только с позиции обеспечения населения соот-
ветствующими санитарными услугами, но и с по-
зиции реализации всех других элементов, связанных 
с охраной и рациональным использованием водных 
ресурсов, включая сбор, очистку и повторное ис-
пользование сточных вод, а также их «переброс» в 
естественную среду. 

В настоящее время уже около 1/3 населения 
мира проживает в странах, где водопотребление на 
10% превышает возобновляемость водных запасов. 
Более 1,1 млрд. человек в 2000 году не имели досту-
па к безопасной питьевой воде, а 2,4 млрд. человек 
проживали в антисанитарных условиях. Более того, 
около 2 млрд. человек (1/3 населения мира) зависят 
в своем существовании от ресурсов подземных вод, 
ежегодный водозабор которых составляет 20% от 
общемирового водопотребления.

Согласно прогнозам ООН, к  2025 году 2/3 на-
селения мира будет испытывать недостаток пресной 
воды. В то же время ожидается, что общемировое 
водопотребление к 2025 году увеличится на 40%, 
причем для удовлетворения потребностей растуще-
го населения в продовольствии необходимо будет 
увеличить водопотребление еще на 17%.

Проблема загрязнения пресноводных ресур-
сов – это трансграничная, глобальная проблема. В 
современном мире почти 47% всей земной суши, 
не считая Антарктиды, приходится на территорию 
международных речных водосборов, находящихся 
в совместном пользовании двух или более стран. В 
пределах таких водосборов находится около 80% со-
вокупной территории 44 государств. Сегодня более 
300 бассейнов рек и озер мира являются объектами 
совместного пользования. 

Проблемы качества питьевой воды являются 
не менее серьезными и актуальными, чем пробле-
мы ее доступности, но им, к сожалению, уделяется 
сравнительно меньше внимания.

К числу основных загрязнителей пресных вод 
источников относятся сбросы неочищенных сточ-
ных вод, сбросы химических веществ, утечки и раз-
ливы нефти и нефтепродуктов, промышленные от-
ходы, Интенсивное использование неорганических 
удобрений также приводит к загрязнению больших 
объемов пресной воды.

Основными причинами неблагополучной 
ситуации в области обеспечения населения России 
доброкачественной питьевой водой являются: 

–  интенсивное загрязнение водоисточников, 
особенно поверхностных, из которых осуществляется 
водоснабжение примерно 70% населения России;

– устарелость технологий водоочистки и на-
рушение технологических условий эксплуатации 
существующих сооружений водоподготовки;

– вторичное загрязнение воды, прошедшей водо-
обработку в водопроводных сетях в связи с низким 
качеством и плохой коррозионной устойчивостью 
труб.

Доступность и качество пресной воды являются 
ключевой проблемой, особенно городских террито-
рий. Рост потребностей в водных ресурсах может 
быстро исчерпать местные возможности городского 
водоснабжения. При сохранении существующих 
тенденций промышленное использование воды 
увеличится к 2025 году вдвое, а уровень выбросов 
загрязняющих веществ в водотоки повысится в 4 
раза. Например, в большинстве крупных городов 
Юго-Восточной Азии к 2030 году прогнозируется 
пятикратное увеличение спроса на воду. Например,  
ежегодный спрос на воду в Пекине только за период 
1950–2000 гг. возрос более чем в 100 раз. Если совре-
менные модели водопотребления не изменятся, то к 
2025 гг. двое из трех жителей земли будут испытывать 
дефицит воды, от умеренного до высокого.

Стоки с городских территорий, коммунальные 
сточные воды и необработанные стоки промыш-

Рис. 2. Факторы и болезни
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ленных предприятий уже негативно повлияли на 
качество многих водоемов и лишили многие города 
надежных источников водоснабжения. Например, 
в Юго-Восточной Азии качество воды в реках, про-
текающих ниже крупных городов, не намного чище 
воды из открытых сточных труб. Реки Азии содержат 
в 3 раза больше бактерий (фекальных колибактерий) 
по сравнению со среднемировым уровнем, а в неко-
торых реках концентрация фекальных колибактерий 
превышает в 50 раз стандарты ВОЗ.

В современном мире, как заявил Генеральный 
секретарь ООН, «проблема развития цивилизации 
превратилась в проблему развития городов. На не-
больших территориях с высокой плотностью населе-
ния многие проблемы окружающей человека среды 
взаимно усиливают друг друга, превращая города в 
пункты повышенной опасности».

В настоящее время более 47% населения планеты 
проживает в городах, причем в крупных мегаполисах 
мира, городах, насчитывающих 10 млн. жителей и 
более, проживает всего 4,3% мирового населения, а 
в больших городах, насчитывающих 1 млн. жителей, 
– 28,5% мирового населения. При этом около 60% 
городского населения проживает в странах с низким 
уровнем доходов и не имеет надлежащих жилищных 
условий, систем канализации и водоснабжения, а бо-
лее 600 млн. горожан живут в условиях, угрожающих 
не только их здоровью, но и самой жизни.

По прогнозам Отдела народонаселения ООН, к 
2030 году более 65% мирового населения будут со-
ставлять городские жители, тогда как в 1950 году 65% 
мирового населения составляли сельские жители. 
Прогнозируется, что за период с 2000 по 2030 годы 
почти весь прирост мирового населения (около 3 млрд. 
человек) будет приходиться на городские районы, в 
результате чего к 2005 году в мире возникнет 100 но-
вых мегаполисов с населением свыше 5 млн. человек 

каждый, из которых 80 возникнут в развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой.

Все эти причинно-следственные факторы 
свидетельствуют, что при реализации стратегии 
устойчивого развития первоочередные задачи 
должны заключаться в снижении степени уязви-
мости человека вследствие изменения окружающей 
среды. А для этого в первую очередь необходимо 
улучшить системы здравоохранения, образования 
и повысить качество жизни населения. Однако, 
многие страны рассматривают задачу развития 
только с точки зрения экономического прогресса, 
при этом не уделяют должного внимания вопросам 
долговременной энвайронментальной и социаль-
ной устойчивости национального курса развития 
общества. В подавляющем большинстве стран 
правительства относятся к вопросам обеспечения 
безопасной окружающей человека среды как к 
второстепенным, выдвигая на первый план вопро-
сы практической деятельности экономических и 
финансовых структур.

С целью придания системного и комплексного 
характера деятельности в области обеспечения без-
опасной окружающей человека среды, необходим но-
вый импульс процессам выработки стратегического 
курса развития общества, способного реализовать 
комплексные подходы по снижению степени уяз-
вимости человека, разработанные применительно к 
определенным территориям и обстановкам (рис. 3).

В Декларации тысячелетия ООН (2000 г.) под-
черкнута важность международного сотрудничества 
между организациями системы ООН, межправитель-
ственными организациями, правительствами, на-
учными кругами, неправительственными организа-
циями, частными предприятиями и национальными 
учреждениями в обмене информацией и научными 
знаниями по вопросам окружающей человека среды. 
Рекомендовано, чтобы международные научные кру-
ги и другие профессиональные объединения содей-
ствовали увеличению вклада в мониторинг и оценку 
изменения глобальной окружающей среды с целью 
снижения степени уязвимости человека.

В «Плане выполнения решений Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому разви-
тию» (2002 г.) подчеркнуто, что одним из важных 
аспектов деятельности по совершенствованию 
механизма проведения оценок уязвимости явля-
ется повышение внимания к мероприятиям на 
региональном и национальном уровнях. Такая 
деятельность в качестве основных компонентов 
должна включать создание потенциала, пере-
дачу технологий и организацию сотрудничества 
в интересах управления научно обоснованными 
данными, информацией и знаниями. Мероприятия 
по снижению степени уязвимости человека следует 
рассматривать как один из комплексных подходов к 
решению задач по обеспечению безопасной окру-
жающей среды и достижения целей устойчивого 
развития общества.

Рис. 3. Этапы реализации комплексного подхода по сни-
жению уязвимости человека
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В настоящий период интенсивного развития 
производства и увеличения использования природ-
ных ресурсов отсутствует практически обоснованный 
подход к водопользованию, в связи, с чем сложилось 
очень тревожное положение в целом на Земле по со-
хранению необходимых запасов чистой воды. Если 
бы не существовало в природе самой совершенной 
очистки загрязненной воды путем самоочищения, то 
уже через пять лет при современном уровне произ-
водства произошло бы глобальное загрязнение всей 
воды на Земном шаре, включая и океаны [4, 5, 7].

Водоносные горизонты испытывают все воз-
растающую техногенную нагрузку от проникающего 
загрязнения. В настоящее время установлено, что 
загрязнение подземных и наземных вод проис-
ходит более интенсивно, чем предполагалось ранее. 

Конвекционные подземные потоки действуют бо-
лее интенсивно, чем диффузионный процесс, а это 
раньше не учитывалось.

Эффект межслойной диффузии на границе 
вода-воздух объясняет интенсивный перенос за-
грязняющих веществ. Это было обнаружено на 
побережье г. Сочи, при сильном ветре с моря, по-
верхность которого была загрязнена нефтяными 
разливами. Аэрозоль, появившейся над пляжем, 
содержал бензиновых паров в 8–10 раз больше, чем 
в центре Москвы [4, 8].

Одним из самых опасных загрязнителей окру-
жающей среды являются предприятия металлурги-
ческого комплекса. Применяемые в настоящее время 
методы для предотвращения загрязнения или недо-
статочно эффективны, или требуют высоких капи-
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тальных вложений и дорогостоящего оборудования. 
Для решения этой проблемы наиболее эффективен 
комплексный подход в создании новых нетрадицион-
ных методов очистки сточных вод, применение новых 
высокоэффективных сорбентов, а также применение 
новых материалов, обеспечивающих надежность 
оборудования, работающих в условиях воздействия 
агрессивных физико-химических сред.

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ОЗОНО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ
МЕТОД ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ
И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД
Научно-технический прогресс при интенсив-

ном использовании природных ресурсов сопро-
вождается крупномасштабными воздействиями на 
окружающую среду. Это приводит к противоречию 
во взаимодействии человека со средой обитания, 
возникает экологическая проблема. Причина заклю-
чается в самой диалектике общественного развития: 
производительные силы и потребление материаль-
ных ресурсов достигли такого уровня, что на фоне 
стремительного развития науки, техники, техноло-
гии и организации производства вырисовываются 
черты ограничений и трудностей, проистекающие 
из того простого обстоятельства, что возможности 
окружающей среды не являются безграничными.

Загрязнение атмосферы и гидросферы является 
причиной гибели флоры и фауны. Самый большой 
ущерб токсичные вещества наносят здоровью на-
селения, значительно увеличивая заболеваемость и 
снижая работоспособность. Основные болезни насе-
ления городов, поселков, деревень определяется ис-
пользованием некачественной, загрязненной воды. 
Проблемы очистки сточной воды предприятий в 
настоящее время, несмотря на многочисленные 
фундаментальные работы, решена не полностью. 
Причины кроются в малоэффективных коагулятах 
и флокулянтах, применяемых аппаратах и приборах, 
а главное, в недостаточном финансировании работ, 
связанных с решением экологических задач. Все это 
в полной мере относится и к очистке высокотоксич-
ных промышленных сточных вод, сбрасываемых в 
большинстве случаев в специальные закрытые во-
доемы. Применяемые в технологических процессах 
щелочи и всевозможные красители содержат целый 
комплекс особотоксичных веществ. 

В последнее время предложены достаточно 
эффективные коагулянты, которые способны  
перевести во флокулярное состояние различные 
красители и ряд загрязнителей, присутствующих в 
промышленных сточных водах. Однако последую-
щее удаление флокул из жидкой фазы представляет 
собой немалую техническую трудность.

В настоящее время обезвреживание произ-
водственных сточных вод участков травления 
предприятий цветной металлургии осуществляется 
следующими основными методами – реагентным и 
электрохимическим.

Несмотря на большие расходы на реагенты, 
дорогостоящие средства их хранения, транспорти-
ровку, реализацию технологических процессов, реа-
гентный метод очистки, как показывает практика, по 
остаточному содержанию ионов тяжелых металлов 
часто не удовлетворяет условиям для сброса в го-
родскую канализацию.

Анализ технической информации по обез-
вреживанию производственных сточных вод от 
тяжелых металлов показывает, что наиболее эф-
фективным способом является электрохимическая 
обработка. К недостаткам этого способа, кроме рас-
хода металла электродов и повышенного энергопо-
требления, следует отнести непостоянство качества 
обезвреживания производственных сточных вод. 
Это связано с тем, что на практике наблюдаются зна-
чительные колебания концентрации ионов тяжелых 
металлов и протекания процессов на поверхности 
электродов, приводящие к увеличению степени их 
пассивации. В результате, как правило, эффектив-
ность обезвреживания падает.

В связи с изложенным представляется необхо-
димым поиск нетрадиционных комбинированных 
методов обработки производственных сточных вод, 
позволяющих повысить образование гидроксидов, 
снизить степень пассивации поверхности электро-
дов и, тем самым, обеспечить постоянство качества 
обезвреживания при значительных колебаниях 
исходной концентрации тяжелых металлов в про-
изводственных сточных водах.

Предлагаемая оригинальная технология обез-
вреживания сточных (промывных) вод от ионов 
тяжелых металлов сочетает в себе озонную обработ-
ку с электрохимической обработкой воды – озоно 
-электрохимический метод обработки сточных 
вод. Суть метода: сточная вода насыщается озоном 
и одновременно обрабатывается в электролизере с 
последующей фильтрацией [1–4, 6].

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО 
ОЗОНО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО
МЕТОДА ОЧИСТКИ
Принципиальная схема макета лабораторной 

установки включает в себя (рис. 1) электрохимиче-
ский аппарат (1) с источником питания постоянного 
тока (2), емкости с исходной и обработанной водой 
(3,4),  насос (5), генератор озона (разрядный блок (6) с 
охлаждением, блок осушки воздуха (7), источник по-
вышенного напряжения и частоты), емкость – сборник 
гидроксида (8), эжектор (9), трубопроводную обвязку, 
необходимые приборы и арматуру.

Исходная вода из емкости (3) самотеком подает-
ся в электрохимический аппарат (1), где происходит 
насыщение гидроксидом железа. Одновременно в 
электрохимический аппарат (1) вводится озоновоз-
душная смесь при помощи эжектора (9). Эжектор 
является также интенсивным статическим массооб-
менным устройством, способствующим быстрому 

ЭКОЛОГИЯ



74  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2006/2

растворению озона в воде. Воздух забирается из 
атмосферы и проходит предварительную обработку 
в блоке осушки воздуха (7).

Электрохимический аппарат (1) имеет цирку-
ляционный контур с насосом (5), основное назна-
чение которого – обеспечение нормальной работы 
эжектора (9).

Обработанная вода направляется в емкость (4). 
Отработанная озоновоздушная смесь с флотош-

ламом отводится из верхней части электрохимического 
аппарата в емкость – сборник гидроксида (8), где про-
исходит отделение отработанной озоновоздушной 
смеси от флотошлама. Озоновоздушная смесь далее 
сбрасывается в атмосферу при помощи вытяжки.

Электрокоагулятор (электрохимический ап-
парат) предназначен для одновременной озоно-
электрохимической обработки воды и представляет 
собой вертикальную колонку диаметром 75 мм, 
высотой 1300 мм и объемом 5,5 литров.

Электрокоагулятор имеет две пары электро-
дов для обработки воды активным и неактивным 
электродами. Первая пара – цилиндрический (ак-
тивный) электрод-корпус.

Вторая пара – плоский (неактивный) электрод 
-днище.

Цилиндрический электрод изготовлен из обыч-
ной стали Ст3 и при электрохимической обработке 
воды он растворяется с образованием гидроксида.

Плоский электрод изготовлен из нержавеющей 
стали для формирования мелкодисперсных пузырь-
ков равномерно распределенных по сечению электро-
коагулятора. Неактивный электрод не предназначен 
для растворения и образования коагулянта.

В верхней части цилиндрического электрода име-
ются прорези для циркуляции газожидкостного потока 
внутри электрокоагулятора за счет динамического 
напора газожидкостного потока и разности плотно-
стей газожидкостной смеси внутри цилиндрического 

электрода и в зазоре между цилиндрическим электро-
дом и корпусом в электрокоагуляторе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Лабораторный макет имеет следующие техни-

ческие характеристики.

Производительность, л/мин ..................................................0,5–1,0
Объем электролизера, л ..................................................................5,5
Режим работы .......................................................... периодический 
Потребляемая мощность от сети, кВт ........................................ 1,1
Степень очистки от тяж. металлов, % ...........................не менее 95
Рабочее давление, Мпа ....................................................................0,1
Температура срабатываемой СВ., °С ................................... 0,5–30,0 
Рабочее напряжение озонатора, кВ ...................................... до 6-8
Частота разрядного тока, кГц ....................................................... 2,0
Напряжение на электролизере, В ........................................... до 22
Плотность анодного тока, А/см2 ....................................... 0,01–0,02
Напряжение питания макета, В ............................................380/220
Занимаемая площадь ................................................................... 2 м2 

Для определения эффективности комплексного 
воздействия озоно-электрохимического способа 
на ионы тяжелых металлов была выполнена серия 
лабораторных экспериментов. Анализ проб воды на 
содержание ионов тяжелых металлов проводился по 
стандартным методикам.

В первой серии экспериментов исследования 
проводились на модельной среде – растворе медного 
купороса в водопроводной воде. Исходная концен-
трация сульфата меди в модельной среде менялась в 
пределах 56–68,4 мг/л. Время обработки исследовалось 
в диапазоне от 7 до 17 мин. Концентрация озона в 
озоновоздушной смеси изменялась от 2,1 до 17,0 мг/л. 
Плотность тока активного и неактивного электродов 
задавалась, исходя из опыта эксплуатации аналогич-
ных устройств в промышленности – 0,01 А/см2 и 0,004 
А/см2 соответственно. Модельная среда имела значе-
ния рН, равное рН промышленных стоков (рН=6,8). 
Результаты исследований приведены в табл. 1.
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Рис.1. Принципиальная схема лабораторного макета установки озоно-электрохимической очистки
1 – электрохимический аппарат; 2 – источник постоянного тока; 3, 4 – емкости исходной и обработанной воды; 5 – циркуля-
ционный насос; 6 – разрядный блок; 7 – блок осушки воздуха; 8 – емкость для гидроксида; 9 – эжектор; 10 – источник питания 
разрядного блока
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Анализ приведенных в таблице данных по-
казывает, что повышение времени обработки до 
12 минут приводит к значительному увеличению 
обезвреживания до 99,9%. Дальнейшее же увели-
чение времени мало влияет на степень обезврежи-
вания и может только привести к неоправданно 
завышенному объему оборудования. Повышение 
концентрации озона в озоновоздушной смеси с 2,1 
г/м3 до 17,0 г/м3 не привело к ожидаемому увели-
чению качества обезвреживания. Для модельной 
среды оптимальной концентрацией озона в озо-
новоздушной смеси является значение 2,1 г/м3. 
Неактивный электрод, как показали эксперименты, 
не дает высокой степени обезвреживания (не бо-
лее 60%), однако он может быть использован как 
первая стадия очистки сточных вод от гидроксида. 
При сопоставлении результатов комбинированного 
воздействия на ионы тяжелых металлов оказалось, 
что совместное применение эффективнее, чем про-
сто электрохимический метод.

Таким образом, первая серия экспериментов, 
проведенная на модельной среде, показала высокую 
степень обезвреживания (до 99%) при следующих 
параметрах:

время обработки, мин ................................................................. 7–12
концентрация озона в озоновоздушной смеси, мг/л ................2,1
плотность тока активного электрода, А/см2 ............................ 0,01

Вторая серия экспериментов была проведена 
с модельной смесью раствора медного купороса в 
водопроводной воде, при исходной концентрации 
сульфата меди от 50 до 200 мг/л при постоянной 
плотности тока 0,01 А/см2 и постоянной концентра-
ции озона 2,1 г/м3.

На рис. 2 представлены результаты второй се-
рии экспериментов, целью которых было сравнение 
эффективности предлагаемого метода озоно-электро-
химического опыта и традиционного метода электро-
химической обработки, применяемого в промыш-
ленности. Исследования проводились на модельной 
среде – растворе медного купороса в водопроводной 
воде. Начальная – концентрация медного купороса
Снач=50 г/м3, 100 г/м3 и 200 г/м3. Плотность тока электро-
химической очистки и озоно-электрохимической очист-
ки была одинакова и равной i = 0,01 А/см2. Концентра-
ция озона при использовании озоно-электрохимческой 
очистки была равна 2,1 г/м3.

Исследования показали, что предполагаемый метод 
позволяет существенно (1,5–2 раза) уменьшить время 
обработки сточной воды и, следовательно, существенно 
уменьшить объем оборудования, что в свою очередь 
приведет к существенному снижению стоимости уста-
новки. Кроме того, озоно-элктрохимическая очистка 
позволяет существенно уменьшить степень пассивации 
электродов, которая снижает эффективность обезвре-
живания (см. кривые электрохимической очистки 2 и 4, 
которые снижаются при τобр больше, чем 12 минут).

Однако главным преимуществом озоно-элек-
трохимической очистки является при оптимальных 
параметрах достижение более глубокой очистки 
производственных сточных вод от ионов тяжелых 
металлов (до 0,01 г/м3 и менее).

Далее были проверены полученные параме-
тры озоно-электрохимической обработки на про-
мышленных стоках участка травления промывной 
ванны и литейном производстве цехов №1, и 2, ОАО 
«Кольчугцветмет» (КМЗ) [7]. Полученные данные 
приведены в табл. 2. Анализ экспериментальных 
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Номер пробы

Исходная 
концентра 
ция, мг/л

Время 
обработки,

мин

Концентрация 
озона,
мг/л

Плотность тока,
 А/см2

Концентрация 
после

обработки, 
мг/л

Эффективность 
обезврежива 

ния, %
Сu

Активный 
электр.

Пассивный 
электр.

1 68,0 12,0 - - 0,004 29,2 57,0

2 68,0 17,0 - - 0,004 27,4 59,7

3 68,0 7,0 6,3 - 0,004 38,8 43,0

4 68,0 12,0 6,3 - 0,004 31,6 53,0

5 68,0 17,0 6,3 - 0,004 27,4 59,7

6 68,0 7,0 2,1 0,01 - 0,15 99,8

7 68,0 12,0 2,1 0,01 - 0,12 99,8

8 68,4 7,0 - 0,01 - 4,5 93,4

9 68,4 12,0 - 0,01 - 3,5 95,1

10 68,4 17,0 - 0,01 - 1,3 98,1

11 58,0 7,0 17,0 0,01 - 0,68 98,8

12 58,0 12,0 17,0 0,01 - 0,54 99,1

13 58,0 17,0 17,0 0,01 - 0,08 99,9

14 56,0 15,0 10,0 0,01 - 0,09 99,9

Таблица 1.
Экспериментальные данные по модельной среде – растворе медного купороса в водопроводной воде
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»
данных, полученных на про-
мышленных стоках при 
оптимальных параметрах 
обработки модельной сре-
ды, показал недостаточную 
эффективность обезвре-
живания сточных вод. По-
вышение концентрации 
озона в озоновоздушной 
смеси до 9 г/м3 также не 
привело к значительному 
увеличению эффективно-
сти. Поэтому дальнейшие 
исследования были про-
ведены при более высоких 
плотностях тока. Плотность 
тока активного электро-
да в процессе менялась от
0,01 А/см3 до 0,02 А/см2. 
Эксперименты показали, 
что оптимальной плотнос-
тью тока является значение 
0,015 А/см2. При более высо-
ких значениях этого параме-
тра в обезвреженных пробах 
наблюдалось повышенное 
содержание ионов железа, а 
при более низких значениях 
– недостаточная степень 
обезвреживания по таким 
показателям как Cu, Ni, 
Mn. Повышение оптималь-
ной плотности активного 
электрода до значения 0,015 
А/см2 при обезвреживании 
промышленных стоков по 
сравнению с модельной сре-
дой связано с тем, что про-
мышленные стоки содержат 
примеси органического и 
неорганического проис-
хождения в количестве до 
92,2 мг/л.

Уточненные параметры, 
необходимые для эффектив-
ной очистки конкретных 
промывных вод, следую-
щие:

время обработки сточных вод,
мин .............................................. 10,0
концентрация озона в озоновоз- 
душной смеси, г/м3 ..................... 2,1
плотность тока активного
электрода, А/см2 ....................... 0,015 

Таким образом, озоно-
электрохимический метод 
обезвреживания сточных 
вод показал глубокую сте-
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пень очистки (до 99,5%), уменьшение пас-
сивации электродов, быстрое достижение 
высокой степени очистки, 8–12 минут, что 
уменьшает время обработки стоков в 1,5–2 
раза. Озоно-электрохимический метод 
рекомендуется для разработки опытно-
промышленного образца и внедрения в 
промышленность [2, 3, 7].

На Кольчугинском заводе согласованы 
основные требования по техническому 
заданию на проектирование промышлен-
ной установки по озоно-электрохимиче-
ской очистке сточных вод. Выполненный 
комплекс лабораторных исследований с 
модельной и «натурной» водой позволяет 
выбрать один из вариантов принципиаль-
ной технологической схемы для обработки 
промывных вод гальванических цехов и вод 
литейных участков предприятия «Кольчуг-
цветмет» [7]. 

В настоящее время разработанная 
технология включена для реализации в 
«Программу радиационно-экологической 
сертификации продукции Кольчугинского 
завода по обработке цветных металлов».
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Рис. 2. Зависимость степени очистки (модельной среды) от вре-
мени обработки. Плотность тока ЭХО и ОЭХО i = 0,01 А/см2: 1 – ОЭХО,
Соз = 2,1 г/м3 , Снач = 50 г/м3; 2 – ЭХО, Снач = 50 г/м3; 3 – ОЭХО, Соз = 2,1 г/м3, 
Снач = 100 г/м3; 4 – ЭХО, Снач = 100 г/м3; (ОЭХО – озоно-электрохимическая 
очистка; ЭХО – электрохимическая очистка)



78  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2006/2

ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕ-
НИЯ АКВАТОРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ТИМАНО-ПЕ-
ЧОРСКОГО НГБ. Нефтегазогеологическое райони-
рование данной территории имеет некоторые осо-
бенности [4]. Первая особенность – продолжение на 
акваторию большинства тектонических элементов 
сопредельной суши: Малоземельско-Колгуевской 
моноклинали, Денисовского прогиба с обрамля-
ющими Шапкино-Юрьяхинским и Колвинским 
валами, Хорейверской впадины, Варандей-Адзь-
винской зоны, Коротаихинской впадины. Только на 
севере по границе с Южно-Баренцевской впадиной 
выделяются Северо-Колгуевская моноклиналь и 
Южно-Предновоземельский прогиб, не имеющие 
продолжения на суше. Вторая особенность – регио-
нальный наклон на север всех главных структурно-
стратиграфических поверхностей осадочного чехла: 
по подошве доманиковых (D3) и кровле карбонатных 
(С–P1) отложений, геологическим поверхностям, 
ограничивающим триасовый и юрский комплексы. 
В результате в акваториальной части Тимано-Печор-
ского бассейна выделяется пять нефтегазоносных и 
перспективно нефтегазоносных зон: Малоземель-
ско-Колгуевская, Печоро-Колвинская, Хорейверcкая 
(перспективная), Варандей-Адзьвинская и Корота-
ихинская (перспективная).

История развития. Палеозойская история раз-
вития акваториальной части Тимано-Печорского 

МЕТОДИКА ВЫДЕЛЕНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ И ГАЗА 
В АКВАТОРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ТИМАНО-ПЕЧОРСКОГО 

БАССЕЙНА 

О.М. Чалая
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

THE METHODS OF OIL AND GAS RESERVOIR MARKING
IN OFFSHORE AREA OF TIMAN-PECHORA BASIN

O.M. Chalaya

Восточный сектор акваториального продолжения Ти-
мано-Печорского нефтегазоносного бассейна (НГБ) является 
перспективным для поиска новых месторождений нефти и газа. 
Основные залежи связаны с карбонатными резервуарами верх-
некаменоугольно-нижнепермского возраста, которые в настоя-
щее время представляют собой главный объект поиска залежей 
нефти и газа на севере Тимано-Печорского бассейна. Сложность 
строения коллекторов, неравномерность распределения порового 
пространства в их пределах связываются в первую очередь с 
условиями их формирования в пределах раннепермской карбо-
натной платформы. Циклическое строение карбонатной толщи 
является причиной неоднородности пластовых резервуаров и 
затрудняет их корреляцию по площади. Отдельные биогермные 
постройки, выделенные в пределах Варандейского и Долгинского 
поднятий могут рассматриваться как благоприятные резервуары 
для формирования залежей углеводородов.

The eastern part of the Pechora Sea is the one of the prospective 
area for new discoveries in the Timan-Pechora Basin. The Prirazlom-
noye, Varandey-more, Medynskoye-more, Dolginskoye oil and gas fields 
have already been discovered in the area. The main reservoirs deal with 
the Lower Permian-Carboniferous carbonates, which is the main target 
of exploration work in the northern part of the Timan-Pechora Basin. 
Complicated construction and irregularity of the distribution could 
be caused first of all  by  their environment of deposition within the 
Early Permian carbonate platform. Platform carbonate ramp contains 
carbonate grainstones in the bottom and tight mudstones in the top. 
Heterogeneity of the structure makes difficult the  correlation of the 
reservoirs within the area. Separate buildups, outlined within the Var-
andey-more, Dolginskoye fields could be assumed as good reservoirs, 
favourable for hydrocarbon accumulation.

НГБ тесно связана с историей развития всего этого 
бассейна. Различия наступают лишь в мезозое, когда 
бассейн приобретает общий региональный наклон 
на север, в сторону активно формирующейся Барен-
цевоморской депрессии. В истории Тимано-Печор-
ского бассейна намечается четыре крупных этапа 
формирования геологического разреза и тектони-
ческой структуры. Ранний, авлакогенный этап раз-
вития приходится на рифей – ранний-средний девон. 
Второй этап – синеклизный – охватывает поздний 
девон – ранний карбон, включая турнейский век. 
Затем следует инверсионный этап развития бассейна 
в течение раннекаменноугольного- раннепермского 
времени, в результате чего сформировались валы, 
с которыми связаны месторождения нефти и газа. 
Позднему этапу соответствует изостатический ре-
жим развития бассейна в мезозое-кайнозое.

 Нефтегазоносность. В акваториальной части 
Тимано-Печорского НГБ предполагается выделение 
нефтегазоносных комплексов (НГК), аналогичных 
таковым его континентальной части: ордовик-
нижнедевонский терригенно-карбонатный, средне-
девонский преимущественно терригенный верх-
недевонско-турнейский терригенно-карбонатный 
каменноугольно-нижнепермский преимущественно 
карбонатный, верхнепермско-триасовый терриген-
ный. Кроме того, добавляются юрский и меловой 
терригенные комплексы. В настоящее время в аквато-

природные ресурсы
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риальной части залежи нефти, газа и газоконденсата 
открыты только в четырех НГК: нижнедевонском, 
верхнедевонском, каменноугольно-нижнепермском 
и верхнепермско-триасовом. Все основные открытия 
были сделаны в карбонатных резервуарах каменно-
угольно-нижнепермского НГК. В этой связи важна 
оценка перспектив верхнекаменноугольно-нижне-
пермских отложений, как составной части единого 
осадочного комплекса и выделение в пределах бас-
сейна новых зон, благоприятных для образования 
скоплений углеводородов. Соответственно, необхо-
димы теоретические исследования, направленные 
на моделирование и систематизацию природного 
резервуара этого комплекса, основанные на характере 
циклического строения разреза и условий седимен-
тации отложений, продуктивных на нефть и газ.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Седиментационное моделирование – один из 

эффективных анализов, который позволяет прогно-
зировать строение и распространение природного 
резервуара, реконструировать специфику процессов 
осадконакопления в пространстве и времени.

Седиментационное моделирование представ-
ляет собой одну из ветвей историко-геологических 
исследований, которая опирается на комплексное 
использование фациального и циклического анали-
зов. Работы Н.Б. Вассоевича, Ю.А. Жемчужникова, 
Д.В. Наливкина, Л.В. Пустовалова, Л.Б. Рухина,
Н.М. Страхова, С.В. Тихомирова внесли вклад в ста-
новление и развитие седиментационного моделиро-
вания [3]. Американские ученые разработали в конце 
семидесятых – начале восьмидесятых годов метод 
секвентной стратиграфии для терригенных пород, а 
в девяностые годы началась разработка этого метода 
для карбонатных пород. В основе этого метода лежит 
изучение комплекса генетически связанных фаций, 
которые выделяются по поверхностям несогласий. 

 Анализ цикличности для карбонатных 
толщ Тимано-Печорского бассейна был выполнен
В.А. Жемчуговой [2]. По ее мнению, карбонатное 
осадконакопление, как и большинство геологи-
ческих процессов протекало циклически, обра-
зовавшиеся при этом геологические тела имеют 
циклитовое строение. Такое циклическое строение 
отложений, сформировавшихся в различных пале-
отектонических и палеогеографических условиях, 
предопределяет закономерное распределение в 
них потенциальных коллекторов и покрышек. Эти 
работы были сфокусированы главным образом в су-
хопутной части бассейна. Норвежские исследователи 
(Л. Стеммерик, Г. Эльвкбакк и Д. Уорсли, М. Скауг, 
К. Донс, Е. Лауритзен) проводят аналогию между 
норвежским арктическим шельфом и акватори-
альной частью Тимано-Печорского бассейна. По их 
мнению, это был единый бассейн осадконакопления. 
Накопление верхнекаменноугольно-нижнепермских 
отложений происходило в пределах карбонатного 
шельфа, в условиях периодического изменения 

относительного уровня моря, который склады-
вается из эвстатических колебаний уровня моря 
и скорости прогибания шельфа. Периодические 
изменения уровня моря привели к циклическому 
строению верхнекаменноугольно-нижнепермского 
разреза. Каждый цикл составляет трансгрессивно-
регрессивную серию осадков. Существует вполне 
прямая связь между возрастом, фациями отложений, 
диагенезом, а, значит, и коллекторным потенциалом 
этих карбонатов [8, 9]. Для акваториальной части 
Тимано-Печорского бассейна этот вопрос остается 
открытым.

Формирование секвенций происходит в ре-
зультате изменений относительного уровня моря, 
которые складываются из трех факторов: эвста-
тического, тектонического, седиметационного.
Секвенция – это осадочный комплекс, сложенный 
относительно согласной последовательностью гене-
тически взаимосвязанных фаций, ограниченный в 
кровле и подошве несогласными и коррелятивными 
им согласными поверхностями [8]. В русскоязычной 
литературе аналогом понятия «секвенция» является 
«циклит». Циклит определяется как производная 
седиментационного цикла – законченного круга 
взаимосвязанных явлений, приводящих к образо-
ванию парагенеза слоев [5].

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЦИКЛИЧНОСТИ
Большинство геологических процессов протекает 

циклически. Процесс осадконакопления не является 
исключением. Карбонатные отложения формируются 
в пределах эпиконтинентальных морей пассивных 
окраин континентов, как современных, так и древних, 
со сблансированными процессами осадконакопления 
и прогибания. Как правило, это небольшие глубины 
моря, теплая и прозрачная вода, лишенная примеси 
обломочного материала [5]. При формировании 
карбонатных циклитов основную роль играет эвста-
тический фактор, но в то же время региональные и 
длительные приостановки карбонатной седиментации 
контролируются преимущественно сменой режимов 
тектонического развития территории. 

В результате изменения относительного уров-
ня моря, вызванного как тектоническими, так и 
эвстатическими причинами, в составе осадочных 
толщ происходит формирование соподчиненных 
циклитов – это мегациклиты, макроциклиты, ме-
зоциклиты, ординарные циклиты и элементарные 
циклиты.

ПРИНЦИПЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЦИКЛИЧНОСТИ
Во-первых, это выделение в разрезе осадочного 

чехла мегациклитов, которые ограничены поверх-
ностями региональных несогласий. Их формируют 
ординарные или элементарные циклиты. Границами 
ординарных циклитов являются поверхности несо-
гласий, которые фиксируют разноуровневые падения 
относительного уровня моря [2]. Циклиты в свою оче-

природные ресурсы
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редь состоят из седиментационных систем, которые от-
ражают различное положение и фазы движения уровня 
моря. Выделение седиментационных систем основано 
на принципе строения серии мелеющихся на верхе 
элементарных циклитов (ЭЦЛ), ограниченных практи-
чески синхронными трансгрессивными поверхностями
(рис. 1). Полный циклит состоит из трех седиментацион-
ных систем: нижней седиментационной системы (НСС), 
трансгрессивной седиментационной системы (ТСС) и 
верхней седиментационной системы (ВСС). 

– НСС включает в себя отложения, накопленные 
за временной интервал низкого положения относи-
тельного уровня моря, захватывая начало трансгрес-
сии. Эти отложения накапливались за время начала 
наступления моря; 

– ТСС объединяет отложения, накопленные 
за время интенсивной трансгрессии, резкого углу-
бления морского бассейна. Эта седиментационная 
система в вертикальном разрезе заканчивается по-
верхностью максимального затопления (ПМЗ), отве-
чающей максимальному развитию трансгрессии; 

– ВСС включает отложения, соответствующие 
фазе стабилизации и падения уровня моря. Граница, 
проведенная между ТСС и ВСС, фиксируется по 
ПМЗ, которой соответствуют конденсированные 
отложения. Отложения ВСС начинают накапливать-
ся с момента максимального затопления шельфа и 
заканчиваются поверхностью эрозии, связанной с 
максимальным осушением морского бассейна

В зависимости от темпов изменения уровня 
моря в разрезе одного циклита могут присутство-
вать отложения всех трех седиментационных систем 
или только одной или двух из них. В результате 
циклиты могут быть трех- (НСС+ТСС+ВСС), двух- 
(ТСС+ВСС) и односегментными (ВСС).

 ПРИМЕНЕНИЕ СЕДИМЕНТАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ 
ИНТЕРВАЛОВ РАЗРЕЗА

Особенности строения циклитов связаны в пер-
вую очередь с фациальными условиями осадконако-
пления. В результате литогенетических исследований 
появляется возможность восстановить палеогеогра-

фическую зональность в бассейне седиментации и 
тем самым прогнозировать распространение одно-
возрастных циклитов, отличающихся литологиче-
ским наполнением их седиментационных систем. 
С помощью фациального анализа распознаются и 
расшифровываются узловые генетические признаки 
пород, которые являются индикаторами обстановок 
древнего осадконакопления. 

 В работе с помощью циклофациального ана-
лиза рассмотрены условия формирования верхне-
каменноугольно-нижнепермских отложений аква-
ториальной части Тимано-Печорского бассейна на 
примере скважин Варандей-море, Медынская-море, 
Северо-Долгинская, Гуляевская, Приразломная. Все 
эти скважины вскрыли продуктивные карбонатные 
отложения нижнепермского возраста, неоднород-
ные по своему строению и характеру распростра-
нения [1]. Стоит задача выявить закономерности 
в строении коллекторских горизонтов и выделить 
наиболее продуктивную часть разреза методом 
циклофациального анализа.

Для классификации карбонатных пород в работе 
используется классификация Р. Данема (1962) [7], 
которая основана на количественных соотношениях 
первичных структурных компонентов пород. Раз-
личные соотношения илового и зернистого материала 
свидетельствуют о неодинаковой гидродинамической 
активности среды осадконакопления. Группа извест-
няков разделяется по первично-седиментационной 
структуре на мадстоуны, вакстоуны, пакстоуны, грейн-
стоуны, баундстоуны. В.А. Жемчуговой данная класси-
фикация была расширена и адаптирована к наиболее 
типичным «русскоязычным» терминам. Таким обра-
зом, выделяются известняки иловые, зернисто-иловые, 
илово-зернистые, зернистые, каркасные. Каждый из 
выделенных типов в свою очередь подразделяется по 
генетическим признакам элементарных структурных 
компонентов на подтипы: биокластовые, литокласто-
вые, пелоидные. Для выделения более мелких подраз-
делений используются, например, размер зерен или 
видовой состав организмов – строителей каркаса.

 Согласно этой методике проводился системный 
анализ строения карбонатных толщ верхнекаменно-
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Рис. 1. Принципы выделения уровня цикличности
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угольно-нижнепермского возраста акваториальной 
части Тимано-Печорского бассейна. На основе геолого-
геофизических характеристик разреза по скважинам 
были выделены циклы осадконакопления. Проведена 
реконструкция палеогеографических условий фор-
мирования верхнекаменноугольно-нижнепермских 
отложений. Каждое геологическое тело, выделенное 
в пределах комплекса, отражает конкретную палео-
географическую обстановку осадконакопления для 
определенного интервала времени и представляет собой 
фацию. Анализ мощностей коррелируемых между со-
бой геологических тел в составе каждой толщи показал 
степень господства тех или иных условий на изучаемой 
территории в определенный отрезок времени и по-
зволил восстановить тенденцию развития бассейна 
в каменноугольно-нижнепермскую эпоху. Одной из 
основных посылок постановки литологических иссле-
дований является их информативность для прогноза 
скоплений углеводородов, а соответственно и возмож-
ность повышения эффективности нефтегазопоисковых 
работ. 

ВЕРХНЕКАМЕННОУГОЛЬНО-
НИЖНЕПЕРМСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ
АКВАТОРИИ ПЕЧОРСКОГО МОРЯ
Изучение верхнекаменноугольно-нижнепермских 

отложений проводилось по естественновыделяемым 
в разрезе седиментационным комплексам. В разрезе 
верхнекаменноугольно-нижнепермских отложений, 
которые выделяются по комплексу брахиопод Ma-
rtinia sp., Leiorhynchus sp., Krotovia tuberculata Moeller, 
Echinoconchus cf. Fasciatus Kut., Anidanthus ufensis Fred., 
Martinia asinuata Ivan., Chaoiella gruenewaldti (Orb.), 
Chonetes sp., фораминифер Ammodiscus irregularis Zip., 
Mesolasiodiscus sp., Mesolasiodiscus cf. paragranifes (Mikh), 

Geinitzia ex. gr. multicamerata Zip., в северо-восточной 
части Тимано-Печорского бассейна выделяются два 
седиментационных комплекса: верхнекаменноуголь-
ный (касимовско-гжельский) и нижнепермский (ас-
сельско-сакмарский). 

 Нижнепермские продуктивные отложения в 
скважине Варандей-море 1 выделены в интервале 
1796–1715 м, общей мощностью 81 м, и представ-
лены карбонатно-биогермным комплексом ассель-
ско-сакмарского возраста (рис. 3). Нижнепермский 
седиментационный комплекс залегает на подстила-
ющих отложениях трансгрессивно и в его составе 
уверенно выделяются и трассируются по данным 
каротажа и керна 6 циклитов.

 Основание циклита Р1
1, представляющее собой 

нижнюю седиментационную систему, сложено в основ-
ном известняками биокластическо-водорослево-фора-
миниферовыми, формирующими маломощные (2 м) 
биогермные массивы. Такие отложения характерны для 
биогермных построек ассельского яруса нижней перми. 
Выше залегает пачка известняков глинистых, которые 
соответствуют трансгрессивной седиментационной 
системе, мощность составляет 1 м. В составе отложе-
ний верхней седиментационной системы превалируют 
илово-зернистые (пакстоуны) криноидно-мшанковые 
известняки. Мощность верхней седиментационной 
системы составляет 4 м (рис. 3).

Несколько иное строение имеет циклит Р1
2. В 

нем отсутствует нижняя седиментационная систе-
ма, и закарстованная поверхность нижележащего 
циклита перекрывается трансгрессивной толщей. В 
условиях стабильного повышения уровня моря на-
капливались осадки с различными текстурно-струк-
турными признаками – водорослевые известняки, 
сложенные хорошо отсортированными сгустками 

природные ресурсы

Рис. 2. Строение верхнекаменноугольно-нижнепермского разреза скважины Варендей-море 1 (1796–1715 м)
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и комочками водорослевого генезиса, в небольшом 
количестве также присутствуют раковины мелких 
фораминифер. По мере повышения уровня моря в 
составе осадков начинают превалировать криноидно-
мшанковые известняки, а затем появляется глинистая 
составляющая. Мощность трансгрессивной седимен-
тационной системы составляет 3 м. Стабилизация 
морского бассейна и прекращение подъема его уров-
ня фиксируются появлением прослоев водорослевых 
известняков со следами растворения детритового 
компонента в верхней части, что позволяет провести 
верхнюю границу циклита. Мощность верхней седи-
ментационной системы составляет 4 м (рис. 4).

природные ресурсы

Рис. 3. Строение элемента полного циклита Р1
1 скважины 

Варандей-море 1, интервал 1796–1789 м (усл. обознач. на рис. 2)
ВСС – превалируют илово-зернистые, криноидно-мшан-
ковые известняками, типа пакстоун, очень кавернозные. 
Мощность 4 м.
ТСС – Известняки с преобладанием глинистой составля-
ющей. Мощность 1 м.
НСС – известняками биокластическо-водорослево-фора-
миниферовые. Мощность 2 м.

Скважина Варандей-море 1

Рис. 4. Строение элемента полного циклита Р1
2 скважины 

Варандей-море 1, Интервал 1789–1782 м (условные обозначения 
на рис. 2)

ВСС –  водорослевые известняки со следами растворения 
детритового компонента в верхней части. Мощность 4 м.
ТСС – превалируют илово-зернистые (пакстоун), кри-
ноидно-мшанковые известняками, типа пакстоун, очень 
кавернозных. Мощность 3 м.

Скважина Варандей-море 1

Циклит Р1
3 состоит из трех седиментационных 

систем. Нижняя седиментационная система пред-
ставлена толщей неравномерного переслаивания 
известняков биокластических водорослево-фора-
миниферовых, с криноидно-мшанковыми известня-
ками. Порода несколько глинистая. Хотя мощность 
нижней седиментационной системы и составляет 
12 м, но большее распространение имеют глубоко-
водные типы. Трансгрессивная система связана с 
увеличением глубины бассейна седиментации, вверх 
по разрезу происходит увеличение доли глинистой 
составляющей. Верхняя седиментационная система 
сложена известняками лито-, биокластическими, в 
верхней части системы присутствуют кавернозные 
разности, что, возможно, свидетельствует об эрозии. 
Мощность верхней седиментационной системы со-
ставляет 4 м. (рис. 5).

Рис. 5. Строение элемента полного циклита Р1
3 скважины 

Варандей-море 1,  Интервал 1782-1771 м (условные обозначения 
на рис. 2)

ВСС – известняками лито-, биокластическими, в верхней 
части системы кавернозные разности. Мощность 4 м.
ТСС – Известняки с преобладанием глинистой составля-
ющей. Мощность 2 м.
НСС – толща неравномерного переслаивания известняков 
биокластических водорослево-фораминиферовых,  с кри-
ноидно-мшанковыми известняками. Мощность 12 м.

Скважина Варандей-море 1

В циклите Р1
4 – основанием (нижняя седимен-

тационная система) служат отложения мощностью 
6 м. Толща состоит из прослоев часто сменяющих 
друг друга: известняков зернистых биокластиче-
ских, биокласты по первично-седиментационной 
структуре состоят из опирающихся друг на друга 
зерен. И мелкодетритовых известняков. За счет этого 
текстура полосчато-слоистая. Расположение раку-
шечного материала беспорядочное, встречаются 
включения и прослои горизонтально залегающих 
крупных кораллов в породе, имеющей в основном 
массивный облик. Все эти признаки несут симпто-
мы высокой энергетики среды осадконакопления. 
Их сменяют иловые известняки, глинистые осадки 
трансгрессивной, а затем водорослевые разности 
верхней седиментационной системы. 

Рис. 6. Строение элемента полного циклита Р1
4 скважины 

Варандей-море 1, Интервал 1771–1750 м (условные обозначения 
на рис. 2)

ВСС – Водорослевые известняки. Мощность 6 м.
ТСС – Известняки с преобладанием глинистой составля-
ющей. Мощность 6 м.
НСС – известняков зернистых биокластических, биокласты 
по первично-седиментационной структуре состоят из опи-
рающихся друг на друга зерен. Мощность 6 м.

Скважина Варандей-море 1

Циклит Р1
5 состоит из трансгрессивной и верх-

ней седиментационных систем. По своему строению 
имеет сходство с циклитом Р1

2. Мощность циклита 
составляет 20 м.

Циклит Р1
6 состоит из нижней, трансгрессив-

ной и верхней седиментационных систем. Нижняя 
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седиментационная система сложена каркасными из-
вестняками. Каркас образован на 60% палеоаплизи-
нами, кроме них в породе встречено 20% биокластов 
размерами до 0,5 мм – фораминиферы, гастроподы, 
брахиоподы. Мощность нижней седиментационной 
системы составляет 8 м. Увеличение глубины морского 
бассейна отражается в циклитах в исчезновении из со-
става пород палеоаплизиновых образований, в росте 
доли криноидного и мшанкового детрита в зернистом 
компоненте, в повышении содержания илового мате-
риала в осадках. Эти ассоциации карбонатов образуют 
трансгрессивную седиментационную систему (10 м). 
Верхняя седиментационная система представлена 
известняками типа пакстоун (12 м). В верхней части 
разреза присутствуют кавернозные разности.

развития биогермных построек, представленных 
палеоаплизиновыми каркасными известнякми. 

Формирование биогермных построек проис-
ходило на склонах линейных валообразных подня-
тий мелководного шельфа, связанных с линейными 
инверсионно развивавшимися структурами Тима-
но-Печорского бассейна. В сводовой части линейных 
валов, периодически осушаемых, формировались 
кавернозные разности карбонатных пород. 

Зональность распространения резервуаров 
различного типа контролируется типом структуры. 
Антиклинальные сводовые поднятия характеризу-
ются симметричным распределением биогермных 
резервуаров по площади. Структуры типа сброс/
взброс определяют асимметричное распределение 
биогермных построек, сосредоточенных в пределах 
приподнятого крыла. 
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Рис. 7. Строение элемента полного циклита Р1
6 скважины 

Варандей-море 1, Интервал 1730–1715 м (условные обозначения 
на рис. 2)

ВСС – известняками типа пакстоун .
ТСС – Известняки с повышенным содержанием илового 
материала.  Мощность 10 м.
НСС – каркасными известняками. Каркас образован 60% 
палеоаплизин, кроме них в породе встречено 20% биокла-
стов. Мощность 12 м.

Скважина Варандей-море 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установленные количественные соотношения 

структурных компонентов, литологические и па-
леонтологические критерии позволили выделить 
в верхнекаменноугольно-нижнепермском разрезе 
акваториальной части Тимано-Печорского бассейна 
основные генетические группы пород. Циклическое 
строение верхнекаменноугольно-нижнепермских 
отложений отражает трансгрессивно-регрессивную 
смену условий осадконакопления мелководного 
шельфа и проявляется в неоднородности природ-
ного резервуара, представленного чередованием 
по разрезу известняков биогермных, кавернозных 
и криноидно-мшанковых с большим количеством 
глинистой составляющей. 

Фациальная дифференциация верхнекамен-
ноугольно-нижнепермских отложений отражается 
в различии фильтрационно-емкостных свойств. 
Наиболее высокоемкие коллекторы приурочены к 
верхним седиментационным системам элементарно-
го циклита, где распространены кавернозные лито- и 
биокластические разности известняков. Относи-
тельно высокоемкие коллекторы связаны с зоной 

природные ресурсы



84  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2006/2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –  
ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
В настоящее время для наиболее развитых 

стран мира характерен переход к новому типу 
общества – информационному. Информатизация 
охватывает практически все сферы жизни общества 
и вызывает в них глубокие качественные изменения. 
С начала 70-х годов ХХ в. традиционная индустри-
альная экономика в наиболее развитых странах 
мира трансформировалась в постиндустриальную, 
преимущественно в инновационную и информа-
ционную. Термин «постиндустриализм»был пред-
ложен А. Кумарасвами еще в начале XX века [1]. В 
1959 г. Д. Белл отметил: «Как труд и капитал были 
центральными переменными в индустриальном 
обществе, так информация и знания становятся 
решающими переменными постиндустриального 
общества» [2]. Дальнейшая разработка концепции 
постиндустриального общества была продол-
жена О. Тоффлером, А. Туреном, Ж. Гелбрейтом,
Д. Мартином, Ж. Фурастье и др. [3]. Широко известна 
формулировка Ж. Фурастье постиндустриального 
общества как общества «цивилизации услуг» [4]. 
Причем потенциал развития этого общества во все 
возрастающей степени определяется масштабами 
информации и знаний, которыми оно располагает. 
Налицо ускоренное насыщение системами обра-
ботки информации практически всех сторон жизни 
общества. Главное состоит в том, что информация 
превратилась в основной стратегический ресурс об-
щества. Именно этот укрепившийся в обществе, а не 
только среди специалистов, взгляд на информацию, 
как на стратегический ресурс, сделал неизбежным 
распространение электронных информационно-
коммуникационных технологий. Информатизация 
и инфокоммуникационные технологии стали мощ-

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ И СИСТЕМАМ В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

1С.Л. Гольдштейн,2 М.Л. Гольдштейн
1Уральский государственный технический университет

2Институт математики и механики УрО РАН

В статье рассматриваются вопросы развития информа-
тизации науки и образования в Уральском регионе. В качестве 
ключевых предпосылок выделены программно-нормативная база 
деятельности, системно-интеграционный подход и  жизненный 
цикл региональных  научно-образовательных центров (НОЦ) 
информационных систем и технологий (ИС/ИТ). 

THE PREMISES OF THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE
AND EDUCATION CENTERS OF IT & IS IN URAL AREA

S.L. Goldshtein, M.L. Goldshtein

In clause the following the questions development of the infor-
matization of science & education in Ural area. The key premises  pick 
out as securing  the process of the development. This is the program-
normative base of the activity, system-integration approach and  living 
cycle of regional science & education  centers (SEC) of IS & IT.

ным инструментом подъема экономики на новый, 
более высокий уровень путем разработки современ-
ных способов ведения бизнеса, дающих качественно 
иные результаты, как на уровне предприятий, так и 
на уровне экономики в целом. Уже сейчас ИС/ИТ 
превратились из средств решения специализиро-
ванных и технологических задач в инструменты 
осуществления социальных, психологических и 
личных взаимодействий.

Отрасли, связанные с производством инфор-
мации и информационных услуг, растут быстрыми 
темпами. Не остаются в стороне и традиционные 
секторы экономики, которые сильно преображаются 
под воздействием ИС/ИТ. Наметилась устойчивая 
тенденция перехода от традиционной модели биз-
неса к декапитализированной модели электронного 
бизнеса. Компании все меньше опираются на физи-
ческий капитал. Все чаще их стратегия заключается 
в передаче элементов производственного процесса, 
связанных с физическим капиталом, внешним 
структурам с более дешевыми энергетикой и рабо-
чей силой. 

Перекладывание производства на сеть внешних 
структур высвобождает огромные капитальные 
ресурсы, которые направляются на разработку 
новых линий продуктов, на поддержку и развитие 
перспективных идей, привлечение потребителей, 
управление и другие процессы, обеспечивающие 
лидерство в отрасли. 

Если посмотреть на разнообразные формы по-
ведения на рынке и организационные возможности 
новых объединений, то можно увидеть следующие 
основные способы трансформации управления на 
предприятиях. Организационная структура уходит 
как от централизованной, жестко иерархической 
формы, так и от децентрализованной, горизон-

ОБРАЗОВАНИЕ
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тальной. Она основывается на сетевых связях и 
гибких самоорганизующихся производственных 
отношениях. Электронные сети, как инструмент для 
взаимодействия с информационно-коллективным 
пространством, вывели бизнес на новую ступень 
развития, позволив, с одной стороны, компаниям 
максимально охватить рыночные сегменты, а с дру-
гой – дать потребителям возможность донести до 
производителя сведения о своих предпочтениях.

При этом во весь рост встали две проблемы. 
Первая – обеспечение отклика на потребность 
экономики и социума в решении сложнейших на-
укоемких задач. Вторая – привлечение, подготовка 
и переподготовка кадров для ИС/ИТ. Один из путей 
решения этих проблем – организация жизненного 
цикла научно-образовательных центров в регио-
нах, потенциально готовых быть «силиконовыми 
долинами».

ПРОГРАММНО-НОРМАТИВНАЯ
БАЗА НОЦ 
С начала 1990-х начался мировой бум в разра-

ботке национальных программ по информатизации 
(табл. 1). Видно, что, во-первых, практически все 
мировое сообщество осознало необходимость и 
важность создания таких документов на государ-
ственном уровне и, во-вторых, охват проблемы на 
первый взгляд, достаточно полномасштабный. 

Результатом обобщения 9-летнего националь-
ного опыта разных стран, стала общеевропейская 
программа «Технологии информационного обще-
ства» 1999 г., которая в дальнейшем переросла в 
программу «Электронная Европа» и дала толчок к 
началу аналогичной программной деятельности в 

Таблица 1.
Национальные программы по информатизации

Страна Год Программа

Сингапур 1991 «Информационные технологии 2000» («Интеллигентный остров»)

США 1993
«Национальная информационная инфраструктура – план действий»
Основной приоритет государственной политики США

Канада 1994
«Канадская информационная супермагистраль»
Построение информационной и коммуникационной инфраструктуры Канады

Япония 1994 «Реформы на пути создания интеллектуального творческого общества 21 века»

Франция 1994 «Информационные магистрали» – т.н. «Доклад Тери»

Норвегия 1994
«Информационная инфраструктура Норвегии, основанная на информационных 
технологиях: состояние и перспективы развития»

Великобритания 1994
«Создание супермагистралей будущего: развитие широкополосных коммуникаций в 
Соединенном Королевстве»

Южная Корея 1994 «Национальная система информационной супермагистрали Республики Корея»

Нидерланды 1994 «Электронные магистрали – от метафоры к действиям»

Китай 1994–1995 Создание «Объединенного комитета по информатизации отечественной экономики»

Оман 1994–1995 «Национальная информационная инфраструктура Омана»

Германия 1995 «Информационное общество: шансы, инновации, вызовы»

Финляндия 1995 «Финский путь к информационному обществу: национальная стратегия»

Рис. 1. Иерархия программно-нормативной базы ИС/ИТ

России. С отставанием почти в 10 лет была разрабо-
тана программа «Электронная Россия», которая не 
получив должного обсуждения в широких научных 
кругах, была утверждена в 2001 г. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Анализ имеющихся международных и отечествен-
ных программно-нормативных документов позволил 
предложить их иерархию (рис. 1) и классификацию по 
уровню значимости (табл. 2). Стратегия большинства 
западных программ заключается в интегрированности 
предметных аспектов информатизации, позволяющей 
осуществить переход к е-деятельности во всех сферах 
жизни человека и осуществить эволюционный переход 
к информационному обществу. 

Мировые рейтинги России, например, по NRI – 62 
место из 104 (2005) [5], по EIU – 55 место из 64 (2004) 
[6], в полной мере отражают низкую эффективность и 
недостаточное взаимодействие постановочно-систем-
ных документов, постановочно-системных программ 
и профильных программ по созданию и развитию ИС. 
При этом налицо довольно бессистемный (система-
тизация в основном носит декларативный характер) 
подход к решению поставленных проблем. 

Практически во всех регионах РФ создаются или 
уже действуют программы развития информатизации, 
начиная от региональной и кончая программой уровня 
школы, больницы, райсобеса и т.п. Но в отсутствии 
системного взаимодействия с выше и ниже стоящими 
организационными и программными документа-
ми, многие вопросы стратегического, тактического, 
локального, технического и т.п. характера остаются 
в поле индивидуальных решений, что приводит к 
большому их разнообразию [7]. В «Электронной 
России» и многих других российских программах 
вместо действительно системного подхода зачастую 
имеет место его декларирование и, например, вместо 
информатизации ключевых отраслей экономики и 
сфер общественной жизни, решается совокупность 
хотя и ключевых, но в то же время более низкоуровне-
вых задач. По словам [7] руководителя управления по 
координации ФЦП «Электронная Россия» Минсвязи 
РФ О. Бяхова: «В России существует более десяти ве-
домственных ИС, которые никак не стыкуются между 
собой», что говорит об иерархической разобщенности 
программ. Если уж речь идет о нестыковке программ 
ведомственных ИС, то можно с уверенностью сказать, 
что не только национальные документы и программы 
недостаточно скоординированы между собой, но и 
связь с документами и программами международного 
уровня находится в зачаточном состоянии. 

 По мнению министра по информационным 
технологиям и связи России Л.Д. Реймана темпы 
развития российского рынка ИС/ИТ недостаточны 
для преодоления низкой эффективности экономики 
страны. Россия значительно отстает от развитых 
стран по уровню развития и использования ИС/ИТ, 
а на мировом рынке ИС/ИТ наша доля менее 1%.

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
Поскольку решение проблемы информатиза-

ции, обусловливающей научно-технический про-
гресс в е-экономике и е-бизнесе, требует новых все 

более производительных ИС/ИТ, необходима фун-
даментальная основа их построения. Ею может быть 
системно-интеграционный подход [8, 9]. Системная 
интеграция – это современный процесс объединения 
всех видов ресурсов политиков, стратегов, тактиков 
и техников, представляющих пользователей, раз-
работчиков и посредников по разрешению реаль-
ных сложных проблемных ситуаций предприятия 
в рыночной е-экономике путем сотрудничества в 
единой среде – человеко-машинной электронной 
нервной системе предприятия на основе реализа-
ции жизненного цикла трех подсистем: cообщества 
подготовленных и оснащенных лиц, принимающих 
решения; репозитария знаний о проблемных ситу-
ациях предприятия и диалоговой подсистемы по 
разрешению этих проблемных ситуаций. При этом 
в качестве основного инструментария используют-
ся информационные стратегии, системы знаний, 
достижения в основных сферах деятельности: по 
уровню, характеру, новизне, профилю, полноте, 
радиусу, направленности, иерархичности и ролям 
для соответствующих базовых областей этих сфер. 
Направленность этого процесса, во-первых, на сни-
жение неопределенностей и нечеткостей всех видов; 
во-вторых, на позиционирование лиц, принимаю-
щих решения в поле ситуаций и ресурсов – пред-
лагаемых методологий, технологий, архитектур и 
инструментариев, в-третьих, на последующее или 
параллельное системно-профильное разрешение 
проблемных ситуаций, перевода предприятия в но-
вое качество-статус кибер- (е-)корпорации с целью 
его выживания при неблагоприятных условиях и 
устойчивого развития в цепочке «природа – обще-
ство – человек» при благоприятных условиях.

В простейшем виде это можно формализовать 
как :
 СиИн = <{ Ai,j}; R> ,

где {Ai,j} – совокупность этапов (i = 1…5) жизнен-
ного цикла подсистем (j = 1…3): подготовленных и 
оснащенных лиц, принимающих решения; знаний 
о проблемных ситуациях по сложным объектам; 
диалогов по разрешению проблемных ситуаций;
R – матрица объединения ресурсов и сотрудничества 
в единой человеко-машинной нервной системе пред-
приятия [10, 11]. 

 
БАЗОВЫЙ НОЦ ИС/ИТ УРАЛЬСКОГО
РЕГИОНА
Базовый научно-образовательный центр по 

информационным системам и технологиям в Ураль-
ском регионе образован на основе Института мате-
матики и механики (ИММ) – головной организации 
в Уральском отделении РАН (УрО РАН) по созданию 
и развитию вычислительных, телекоммуникаци-
онных и информационных ресурсов для научной 
общественности УрО РАН, вузов и предприятий 
региона. Целью информатизации является обеспе-
чение жизненного цикла единого вычислительного, 

ОБРАЗОВАНИЕ
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телекоммуникационного, информационного и об-
разовательного пространства Уральского региона. 
Его интегрирование в вычислительно-информа-
ционный ресурс РАН и страны для организации 
коллективной работы – основа решения целого 
комплекса современных образовательных, научных 
и практических задач. Идейная и материальная 
основа НОЦ – новейшие компьютерные технологии 
(параллельные вычислительные, Grid, мультимедиа) 
и многопроцессорные вычислительные системы, 
которые получили активное развитие за последние 
полтора десятилетия. В результате освоения этих 
технологий в стране появились суперкомпьютерные 
вычислительные (СКЦ) [12], телекоммуникаци-
онные (ТКЦ) [13], мультимедийные (ММЦ) [14] 
центры нового поколения, которые сконцентриро-
вали не только новейший научный и практический 
инструментарий, но стали полигонами для создания 
и развития новых клонов ИС и подготовки молодых 
специалистов для работы в науке. 

Работы по созданию и развитию ресурсов кол-
лективного использования ведутся в региональном 
НОЦ, который включает в себя СКЦ, ТКЦ и ММЦ 
ИММ УрО РАН. Кроме того, институт уделяет боль-
шое внимание подготовке специалистов в области 
современных информационных технологий. Обуче-
ние ведется на кафедрах высокопроизводительных 
компьютерных технологий (совместный проект с 
Уральским Государственным университетом (УрГУ)), 
вычислительной техники физико-технического и 
автоматики и информационных технологий радиотех-
нического факультетов Уральского государственного 
технического университета (УГТУ) [15]. Также при 
ИММ и УрГУ действует уже более 11 лет областная 
очно-заочная школа углубленного изучения матема-
тики и информатики для учащихся Свердловской 
области. В 2004–2005 гг. совместно с УГТУ созданы 
компьютерная и математическая школы. Они пред-
назначены для выявления, поддержки и подготовки 
наиболее одаренных ребят из числа школьников 
города и области к профессиональной деятельности 
в области математики и информатики. Такой объем 
образовательной деятельности требует серьезной 
материально-технической базы и профессионально 
подготовленных, владеющих материалом практиче-
ски, преподавателей. К этой категории, безусловно, 
можно отнести научных работников ИММ, которые 
активно участвуют в подготовке будущих кадров 
для науки. 

Таким образом можно говорить об информаци-
онно-образовательной структуре ИММ-УрГУ-УГТУ 
как о совокупности сложных ИС, которую в простей-
шем случае можно представить в виде ряда компо-
нент: потребитель аппаратно-программных средств 
и информационных услуг – производитель новых 
наукоемких продуктов и образовательных услуг – по-
средник между потребителем и новыми продуктами и 
услугами и интерфейса взаимодействия между ними 
и потребителем (логистическая система). 

 На сегодняшний день академическо-вузовская 
общественность Екатеринбурга прилагает серьезные 
усилия по созданию технопарка, ориентированного 
на разработку интеллектуальных информационных 
технологий и программных продуктов. Такая струк-
тура может обеспечить выход уральских научных 
коллективов на европейский рынок «know-how» 
и высоких технологий через механизмы европей-
ских проектов интеллектуальной собственности в 
странах Евросоюза, и в качестве базовой структуры 
технопарка безусловно выступает НОЦ. 
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ИСТОРИЯ

Район «Сокол» – один из древнейших в Москве, 
с ним связано множество исторических событий, 
на его примере истории прослеживается история 
не только города, но и российского государства. В 
современной Москве он считается одним из пре-
стижных районов, что определяется его удобным 
расположением, парковыми зонами и богатой 
историей. 

Местность эта известна с XIV века, здесь суще-
ствовал монастырь во имя Святых Отцов; в летопи-
сях упоминается с 1498 года как село Святые Отцы, у 
которого располагался монастырь. Возможно, земли 
села до этого входили в состав великокняжеских 
земель Дмитрия Донского – в духовной грамоте он 
завещал своей жене местность «Мельница на Ходы-
не». С 1587 года село называлось «Святые Отцы на 
речке Ходынке» 

Изначально село Святые Отцы располагалось 
на важном транспортном направлении – на пути в 
Великий Новгород, один из важнейших торговых и 
политических центров среди городов древней Руси. 
Известно, что Великий московский князь Иван III 
Васильевич во второй половине XV века устроил в 
своем княжестве ямскую ганьбу – постоянные пути 
сообщения, где заранее заготовленные подводы и 
лошади всегда на известных местах ждали требова-
ния и где существовали специальные должностные 
лица, ведавшие распорядком по этому делу и под-
чинявшиеся Ямскому приказу [3]. Уже в 1489 году 
существовали ямы на пути из Москвы в Новгород. 
Бесспорно, существовал такой ям и на Большой 
Тверской дороге. И в районе села Святые Отцы, и в 
самом селе стало селиться много ямщиков. 

Во второй половине XV века селом Святые 
Отцы владел князь Иван Юрьевич Патрикеев, 
двоюродный брат Великого Московского князя 
Ивана III Васильевича. По духовной грамоте 1498 
года село Святые Отцы Иван Юрьевич Патрикеев 
завещал своему сыну Ивану. Это первое докумен-
тальное упоминание о селе, дошедшее до наших дней 
(грамота хранится в Архиве древних рукописей).

МОСКОВСКИЙ РАЙОН СОКОЛ: ФАКТЫ ИСТОРИИ

O.И. Якушина, А.Ф. Евдокимов
Российская академия естественных наук

SOKOL MOSCOW DISTRICT: FACTS OF HISTORY

O.I. Yakushina, A.F. Evdokimov

Район Сокол – один из древнейших в Москве, на его при-
мере можно проследить как историю города, так и российского 
государства. На его территории в разные времена происходили 
важные исторические события и жили выдающиеся личности, 
оказавшие влияние на ход истории.

Sokol is one of the oldest Moscow districts, a lot of important 
historical events happened there. A lot of noble people lived here who 
had an opportunity to influence on various events and the whole his-
tory of Russia. So one may overview the history of Russia throw the 
history of place Sokol district.

И.Ю. Патрикеев – потомок великих литовских кня-
зей. Его дед Патрикей Наримантович в начале XV 
века пришел служить московскому князю. Его отец 
был женат на родной сестре Великого Московского 
князя Василия Темного. В борьбе за власть Иван Па-
трикеев с сыновьями и частью старого московского 
боярства выступил против жены Великого князя 
Софьи Палеолог, но проиграл, чуть не был казнен 
и был пострижен в монахи. Его владения отошли в 
состав дворцовых земель, т.е. в начале XVI века село 
отошло в казну.

В 1585 году московский царь Федор Иоанович 
передал село Святые Отцы с деревнями крем-
левскому Архангельскому собору, служившему 
усыпальницей московских князей. Настоятелем Ар-
хангельского собора был специальный архиепископ 
без епархии – Арсений Елассонский, получивший на 
свое содержание и это село, которым он владел до 
своей кончины в 1615 году. Село Святые Отцы упо-
минается и в 1596 году, когда ясельничий М. Татищев 
встретил тут жениха дочери Бориса Годунова Ксении 
– сына шведского короля, принца Густава.

Село Святые Отцы исторически занимало стра-
тегическое географическое положение, т.к. располага-
лось на Большой Тверской дороге, одной из главных в 
Московском княжестве. Всего из Москвы шло шесть 
торговых путей: вологодский, новгородский, поволж-
ский, сибирский, смоленский и украинский. Новгород-
ский путь шел через Тверь, Торжок, Вышний Волочек 
и Валдай на расстояние 435 верст [4]. Уже в то время 
село Святые Отцы располагалось по обе стороны 
дороги – храм и боярская усадьба на левой стороне 
тракта, крестьянские дворы – на правой. Поскольку 
торговый путь шел именно по Большой Тверской, то 
без участия села в торговых делах и самой большой 
торговой Москвы могло бы не быть.

Москва была средоточием торговой деятель-
ности для всей России. Значение ее возвышалось 
тем, что правительство само занималось торговыми 
операциями и сам царь был первый купец в России. 
Все, что европейцы привозили лучшего, покупалось 
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в казну. Лучшие русские меха и многие другие то-
вары тоже были достоянием казны. Торговля всей 
России управлялась Москвою, Москва давала ей 
вес, меру, монету, направление. Торговля Москвы 
оживлялась особенно зимой, после привоза свежих 
заграничных товаров из Новгорода и Архангельска 
по Большой Тверской дороге. Столицу посещали 
греки, персы, армяне, шведы, поляки, англичане; 
немцы составляли даже часть ее населения. Так как 
торговля здесь была меновая, то отсюда такое по-
разительное явление – товары Европы можно было 
купить здесь почти за ту же цену, как на месте их 
производства. Розничная торговля происходила в 
«рядах», и этих рядов было много в Москве, потому 
что каждому товару назначен был свой ряд и свое 
место. Базары в Москве происходили обыкновенно 
по средам и пятницам. Торговый характер столицы 
не изменялся даже и в праздники; но за то каждый 
день, в праздники и в будни, после обеда лавки 
запирались, а перед лавками лавочники лежали 
на улице. В эту пору вся Москва спала мертвым 
сном» [2]. 

Во время Смуты начала XVII века летом 1608 
года в Святых Отцах находился лагерь русского 
войска М.В. Скопина-Шуйского, воевавшего с 
польско-литовскими захватчиками. После польско-
литовской Смуты село вернулось в собственность 
Архангельского собора.

С начала 1680-х годов село Святые Отцы стало 
принадлежать боярину Ивану Михайловичу Ми-
лославскому, возвысившемуся при царе Федоре 
Михайловиче, организатору стрелецкого бунта, при-
ведшего к власти сестру малолетнего Петра I Софью 
Алексеевну и ставшему при ней первым боярином. 
(Милославские – дворянский род, происходящие, по 
древним родословным книгам, от литовского князя 
Вячеслава Сигизмундовича, прибывшего в Москву 
в свите дочери великого литовского князя Софьи 
Витовтовны, в 1390 году ставшей женой московского 
великого князя Василия Дмитриевича. Внук князя 
Вячеслава Терентий Федорович принял фамилию 
Милославский. Род Милославских возвысился в 
середине XVII века, когда Мария Ильинична Ми-
лославская стала женой царя Алексея Михайловича, 
а на ее сестре Анне женился царский воспитатель 
Б.И. Морозов. Отец царицы, Илья Данилович, 
стал боярином, а в 1649 году возглавил московское 
правительство. Род Милославских пресекся в конце 
XVIII века). 

С конца XVII в. по названию построенного 
боярином И.М. Милославским в 1683 году храма 
Всех Святых село стало известно как Всехсвятское. 
«За боярином Иваном Михайловичем Милослав-
ским в вотчине село Всяхсвятское, что было преж 
сего в вотчине Архангельского Большого Собору за 
протопопом Федором с братьею пустошь Отцы 
Святые, на прудах что была Лужа Отцовская. А в 
селе Всехсвятском церковь каменная Всех Святых, 
а в ней святые образы и книги и колокола и всякая 

церковная утварь, строение боярина Ивана Михай-
ловича. А у той церкви двор попа Кирилла Иванова, у 
него три сына: дьячок Мишка да Оксенко, да Сенко. 
Да двор боярский, да конюшенной, да скотной со 
всяким дворовым строением. А на боярском дворе 
живет прикащик Андрей Иванов сын Болдырев. Да 
на конюшенном дворе живут дворовые люди. Да к 
селу ж Всехсвятскому на речке на Ходынке постро-
ена вновь мельница, мелет в четыре колеса, да двор 
мелника Анички Трофимова, у него три сына. И 
всего за боярином за Иваном Михайловичем в селе и 
на пустоши дворовых и деловых и кабалных людей, 
и конюхов, и поваров, и на мелнице – 44 человека» 
(Писцовая книга 1685 года) [1].

В 1685 году Иван Михайлович Милославский 
умер. Через три года, в ноябре 1687 года, его дочь 
Феодосия вышла замуж за имеретинского царе-
вича Александра Арчиловича, соратника будущего 
императора Петра Великого. Село отошло вместе с 
приданым во владение Имеретинских царей

На этом заканчивается «русская история» села 
Всехсвятское, геополитически оно будет теперь все 
время ориентировано на юго-восток страны, здесь 
находят благоприятное пристанище не-русские на-
циональности, с другой стороны – национальная и 
веротерпимость этого района, не случайно и Храм 
оказался названным «Всех святых»!

После добровольного вхождения Грузии в со-
став Российской империи по Георгиевскому трактату 
1783 г. на Сокол усилился приток выходцев из Грузии, 
это объясняется следующим. Имеретинский царь 
Арчил II Багратиони (1647–1713), известный гру-
зинский поэт, оказался вынужденным вместе со всей 
семьей – царицей Кетеван, сыновьями Александром, 
Мамукой, Давидом и дочерью Дареджан покинуть 
Грузию [10]. 1 сентября 1682 года, спасаясь от турец-
кого и персидского нашествия на свои земли, а также 
от междоусобицы, с разрешения московских царей 
Ивана V и Петра I приехал в Астрахань. Через год с 
семьей и свитой он был принят в российское поддан-
ство, а в декабре 1685 года поселился в Москве. Через 
три года Арчил II возвратился в Грузию, надеясь от-
воевать свой трон, но не смог, и в 1699 году вернулся 
в Москву уже навсегда. Петр I подарил Арчилу и его 
сыну Александру во владение Теришевскую, Бело-
горскую, Лысовскую волости, село Всехсвятское и 
24 000 крепостных. Умер Арчил 16 апреля 1713 г., 
похоронен рядом с сыновьями.

Последнее письмо царя Арчила Петру Первому.
«Обращаюсь к вашему царскому величеству, 

находясь при последнем издыхании. Мы появля-
емся на свет для труда, умираем, чтобы обрести 
покой: «смерть бо мужу покой есть». Я претерпел 
в жизни все ради христианской веры, из-за нее я 
шел не только на потерю земного моего царства, 
любимого моего отечества, сладчайших моих 
чад и славы, но очень часто и самой жизни. Царь 
милостивый, в руки твои передаю дом мой и всех 
в нем сущих, на тебя оставляю нищик, сирот и 
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пришельцев; будь им помощником, не оставь их в 
старости. Склонись к устам моим: если я невольно 
от невнимания согрешил в чем перед тобой, прости 
меня! Высокомонаршим оком своим призри оста-
ющуюся после меня дочь мою. Через сынов моих 
надеялся я восстановить наследие фамилии нашей, 
в продолжении многих веков владевшей Иверской 
и прочими землями. Бог не дал этого, но оставил 
мне дочь, через которую фамилия наша может быть 
восстановлена, если для нее найдется подобающее 
ей лицо для законного сочетания при обоюдном со-
гласии. В прошлом таким образом род наш дважды 
был обновлен. Это принято и считается законным 
при дворах и в Азии и в Европе. Имеретинские 
царство и другие земли, находящиеся под твоим 
высокомонаршим именем и защитой, не оставляй 
без помощи в их гражданских и церковных нуждах: 
судьба их в твоих руках. Они желают быть под твоей 
обороной, как и раньше, были под обороной пред-
ков твоего царского величества. Дворянам и всяких 
чинов людям нашего языка, которые жили при нас в 
Москве и после нас из нашей земли приходить будут, 
да повелит ваше величество приходить и отходить 
невозбранно по-прежнему. И пусть, приезжая и в 
Москву, по бывшему при нас обычаю, они непре-
менно находились при нашем доме» [10].

Важно, что сын Арчила II Александр был спод-
вижником Петра I: служил в потешном войске, в 
составе Великого посольства побывал в Европе, 
учился в Голландии и стал генерал-фельдцейхмей-
стером, командующим русской артиллерией. После 
смерти жены И.М. Милославского в 1695 году указом 
Петра I село Всехсвятское было передано во владение 
Александра Арчиловича. Его жена Феодосия умерла 
еще в 1690 г., и вторым браком Александр женился 
на Гликерии Ильинишне – дочери Элизбара-Ильи 
Романовича Давиташвили. В 1700 г. генерал-фель-
дцейхмейстер попал в плен к шведам, в котором 
умер в 1711 г. – шведы не согласились ни обменять 
его, ни освободить за денежный выкуп (!). Всехсвят-
ское перешло к его сестре Дареджан Багратион–Да-
рье Арчиловне. 

По переписи 1704 г. в селе был деревянный 
дворец царевича, усадьбы грузинских дворян его 
свиты, 39 крестьянских дворов, 119 крепостных. 
С этого времени село стало центром грузинской 
диаспоры в Москве и России. В 1957 г. недалеко от 
станции метро «Сокол» производились археологи-
ческие раскопки и были найдены в земле остатки 
кирпичного фундамента, множество израсцовых 
плиток от дворцовых печей и груда черепков от 
фаянсовой посуды, разрисованных восточным 
орнаментом. Удалось восстановить часть сервиза 
– 11 тарелок и крышку супника. Все это оказалось 
украшенным гербами грузинских царей. Дворец 
во Всехсвятском приобрел в Москве в XVIII веке 
большую известность не только из-за пребывания 
в нем грузинских царевичей, его посещали рус-
ские цари и царицы – Петр I, Анна Иоанновна. В 

1744 г. в село приезжала императрица Елизавета 
Петровна. В 1775 г. Екатерина II проездом через 
Москву прибыла в Всехсвятское. Они писала 
Гримму: «1775 год. Январь. Сегодня вечером или 
в ночь прибуду я в дом некоего Грузинского князя 
за 7 верст от сей древней и обветшалой столицы». 
Петр Великий по дороге из Москвы в Петербург 
несколько раз останавливался во Всехсвятском. В 
январе 1722 г. из Всехсвятского (место было вы-
брано в память Александра Арчиловича) началось 
маскарадное шествие в Москву в честь победы 
России над Швецией в Северной войне. В начале 
1725 г. в Москву из Грузии прибыл картлийский 
царь Вахтанг VI с семьей, – Петр I подарил ему 
несколько домов в Москве и 10000 рублей на 
строительство дома во Всехсвятском. В феврале 
1730 г. перед въездом в Москву в Всехсвятском 
останавливалась императрица Анна Иоанновна, 
племянница Петра Великого. 10 февраля в селе ее 
торжественно встречала делегация правившего 
тогда Российской империей Верховного Тайного 
Совета, привезшая ей договор – знаменитые «кон-
диции», ограничивающий самодержавную власть. 
После пятидневных переговоров во Всехсвятском 
с дворянскими противниками «верховников» 
Анна Иоанновна 25 февраля прибыла в Кремль, 
где на встрече с депутатами от дворянства де-
монстративно разорвала подписанный договор 
– «кондиции». В 1886 году через Всехсвятское 
проезжал император Александр III c наследником 
великим князем Николаем Александровичем.

В 1736 году в селе на средства имеретинской 
царевны Дарьи Арчиловны была построена новая 
каменная церковь Всех Святых с двумя придела-
ми – Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих 
Радость» и Симеона Богоприимца и Анны Про-
рочицы. Сохранилось прошение Дарьи Арчиловны 
в Казенный приказ от мая 1733 г.: «В прошлех годех 
в подмосковной моей вотчине, в селе Всехсвятском 
построена церковь каменная самая малая во имя 
Всех Святых и та обветшала, отчего в ней и слу-
жить не без опасения, а ныне я по обещанию своему 
желаю оную церковь разобрав построить вновь, да 
в ней два придела Всем Скорбящим Богородицы, да 
Святого Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, 
и что указом повелено было оную старую церковь, 
разобрав, построить вновь и с приделы каменную ж 
и о строении дать указ».

После смерти Дарьи Арчиловны в 1747 году 
указом императрицы Елизаветы Петровны село 
было пожаловано ее племянникам, сыновьям 
прибывшего в 1725 году в Россию грузинского 
царя Вахтанга VI Бакару и Георгию, генералам на 
русской службе, и поделено между ними. Бакару 
отошли 84 дворовых и 104 крестьян, Георгию, 
получившему земли по левую сторону от Петер-
бургского тракта, – 85 дворовых и 187 крестьян. 
Часть земель отошла в казну. Тогда же Георгий 
Вахтангович построил в селе небольшой летний 
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дворец, за которым разбил большой сад вдоль 
берега речки Таракановки. В Храме был сделан 
новый иконостас. В течение многих лет в июле 
в Храм Всех Святых для торжественной службы 
привозилась чудотворная икона Иверской Божией 
Матери. С 1703 по 1744 год в селе Всехсвятском 
работала типография, печатавшая богослужеб-
ные книги на грузинском языке. Несколько книг 
было напечатано попечением Арчила II, но после 
его смерти в 1713 году работа типографии была 
приостановлена и возобновилась в 1737 году по 
разрешению российского кабинета министров из-
данием Псалтыри, Триоди, Евангелия и Часослова. 
Руководили работой типографии сын Вахтанга 
VI Бакар и настоятель московского Знаменского 
монастыря Иосиф Сембели. В 1743 году в типогра-
фии на грузинском языке была напечатана тира-
жом 300 экземпляров Библия – это стало событием 
для Грузии и грузинской колонии в Москве.

В своем завещании 1784 года Георгий Вахтанго-
вич передал свою часть села императрице Екатерине 
Великой, т.е. эти земли перешли в статус «казенных» 
и ими стала ведать экспедиция Московского Кремля. 
Часть Бакара Вахтанговича перешла его жене, потом 
сыну и внукам. Село разделилось на два владения и 
стало официально называться «Бльшое Всехсвят-
ское» и «Малое Всехсвятское». В 1798 году Храм Всех 
Святых реставрировался, в нем был сделан новый 
иконостас. Тогда же по проекту архитектора А.И. 
Старова был реставрирован и усадебный дворец.

В 1812 году село было разорено и разграблено 
войсками Наполеона. Все постройки были сожже-
ны, пруды спущены, церковь разорена мародерами. 
После разгрома французов село восстановили, 
однако вместо дворца были построены пять 
дачных строений. Разгром 1812 года, постигший 
Всехсвятское, способствовал его украшению. Внук 
Бакара Вахтанговича князь Георгий Александрович 
Грузинский обновил свой зимний дворец, выстроил 
новый летний, разбил роскошный сад, засаженный 
редкими деревьями и цветами. За садом тянулся 
английский парк, а за ним – расчищенная роща. 
Громадные оранжереи служили для поддержки сада 
и для украшения комнат. Сад летнего дворца спу-
скался по холму к запруженной речке Таракановке, 
среди которой был устроен искусственный остров. 
Георгий Александрович с еще большей роскошью 
возобновил Всехсвятское. В саду были поставлены 
статуи, изображавшие наших воинов в различных 
формах амуниции. На острове устроена была бесед-
ка, в которой по праздникам пели цыгане, а гости, в 
роскошных гондолах, катались по искусственному 
пруду. В 1816 году сад села Всехсвятского из казны 
был передан молдавскому господарю В.К. Маврокор-
дато, позднее принадлежал его племяннице графине 
Санти. Ее муж генерал Л.П. Софриано построил в 
селе великолепную дачу. После смерти Л.П.Софри-
ано в 1898 году графиня Санти продала свои земли 
А.Н. Голубицкой. До открытия в 1827 году гуляний в 

Петровском парке село Всехсвятское было любимым 
местом отдыха дворян, после 1827 года село – место 
народных гуляний [11].

В мае 1826 г. по дороге из Петербурга в Москву 
через Всехсвятское проезжал император Николай 
Павлович. А в 1830 г. через село пролег Петербург-
ский тракт (с начала XIX века именуется «шоссе»), 
который возник как часть Тверской дороги, начало 
Санкт-Петербургского тракта.

В 1838 г. часть села отошла к дочери Георгия 
Александровича Грузинского – Анне Георгиевне, 
бывшей замужем за обер-прокурором Святейшего 
Синода Александром Петровичем Толстым, покро-
вительнице Н.В. Гоголя и внучке Георгия Вахтангови-
ча. В 1862 г.  земли были проданы А.Н.  Шиловской, 
позднее ротмистру Рукину.

В 1861 г. Всехсвятское стало волостным цен-
тром, со своим правлением, тремя земскими учили-
щами, церковно-приходской школой и богадельней. 
В селе был становой пристав, два урядника, отряд 
конной стражи. В связи с бурным экономическим 
развитием России после отмены крепостного права, 
московские купцы, предприниматели, подражая 
западным образцам, начали обзаводиться дачами. 
Местность Всехсвятского как никакая другая рас-
полагала к этому, и в селе началось активное дачное 
строительство. Земли села, числившиеся за казной, 
стали распродаваться частникам для строительства 
дач. В селе кроме дворянских и крестьянских по-
строек появились усадьбы купцов и мещан. В 1880 г. 
в селе было 512 жителей, школа, 6 лавок, 3 трактира. 
К 1884 г. во Всехсвятском было построено 52 дачи, 
мужская и женская начальные школы, фабрика, 
было уже 8 лавок, 9 трактиров и питейный дом. 
С конца XIX века в селе работала вышивальная 
фабрика Тимашова, химический завод общества 
«Польза», типография и переплетная мастерская 
[11], с 1896 года работал завод электроизоляторов, 
позднее ставший заводом «Изолятор», ведущим 
электротехническим предприятием страны. В 1897 
году в село Всехсвятское была проложена конка 
– конно-железная дорога. Тогда же через село про-
шла Виндавская железная дорога, на которой по-
явилась платформа «Подмосковная», нынешний 
«Красный Балтиец». 

Местность Всехсвятского традиционно была 
вязана с людьми военными. На Ходынском поле 
(знаменитая Ходынка), расположенном недалеко от 
Всехсвятского, где всегда жили военные, размещал-
ся летний военный лагерь, и в селе на дачах жили 
семьи офицеров. Крестьяне села на своих наделах 
тоже стали строить дачи и заниматься торговлей. 
Появился большой дачный поселок «Песчаный». 
Именно поэтому у села Всехсвятского после рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 гг. было построено 
убежище для инвалидов этой компании с храмом 
святого Александра Невского, а в 1893 г. открыто 
Алексеевское офицерское убежище. В 1906 г. Вели-
кая княгиня Елизавета Федоровна, вдова убитого 

история



94  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2006/2

эсером Каляевым московского генерал-губернатора 
Великого князя Сергея Александровича, организо-
вала во Всехсвятском на землях казны Сергиево-
Елизаветинское убежище для инвалидов русско-
японской войны 1905 года со штатом в 100 человек, 
ликвидированное в 1917 г. В 1914 г. было принято 
постановление об учреждении кладбища для воинов, 
павших в Первой Мировой войне 1914–1918 годов, 
в 5-ти верстах от Тверской заставы по Петроград-
скому шоссе, при селе Всехсвятском. В начале 1915 
г. во Всехсвятском по распоряжению Московской 
городской думы, купившей для этого 11 десятин 
бывшего сада княгини Маврокордато, это  кладби-
ще было создано. Тогда же по проекту архитектора
А.В. Щусева была построена каменная пятиглавая 
церковь. Позднее в сосновой роще у железнодо-
рожной станции Серебряный Бор (нынешний пере-
кресток улиц Алабяна и Панфилова) Елизаветой Фе-
доровной был построен детский приют-санаторий 
«Ромашка» для больных чахоткой и туберкулезом, 
он работал до 1928 г. Во главе приюта стояла Ольга 
Ивановна Богословская, стараниями которой в 
1946 г. удалось вновь открыть Храм Всех Святых. 
С 1929 г. часть бывшего кладбища превращена 
в парковую зону, а с 1932 г. на месте бывшего 
кладбища началось строительство 
объектов социальной сферы и жилых 
домов, в которых в настоящее время 
проживает более 2/3 населения рай-
она. Окончательно кладбище было 
ликвидировано в конце 40-х годов 
XX века в связи с застройкой района 
Песчаных улиц. На части территории 
бывшего Братского кладбища, те-
перь Ленинградского парка, в в 1998 
году возведена мемориальная зона 
– зона памяти воинам, погибшим на 
территории России во всех войнах. 
Созданный мемориал увековечил 
память павших воинов и является 
памятником гражданского примире-
ния между народами, воевавшими на 
территории России.

С конца XIX века и вплоть до 
1917 г. Москва была разделена на 17 
полицейско-территориальных единиц 
– частей, введенных в 1782 году. Эти 
части состояли из полицейских участ-
ков и объединялись в отделения, под-
чинявшиеся Градоначальству – органу 
управления московской городской по-
лицией. Во главе части стоял частный 
пристав. В августе 1917 г. на основе 
частей были образованы комиссариат-
ские участки и думские районы. После 
Октябрьской революции 1917 г. Москва 
была разделена на 11 административ-
но-территориальных районов. С 1917 
года Всехсвятское располагается в черте 

города Москвы, часть Всехсвятско-Петровского 
подрайона Бутырского района, существовавшего 
до начала 1920 года. Затем оно вошло в состав Крас-
нопресненского района Москвы. В последующие 
годы административно-территориальные районы 
Москвы несколько раз реорганизовывались

Свое современное название район получил в 
1930-е годы. По одной из версий здесь стало жить 
много людей военной профессии (а военных здесь 
всегда исторически было много), прежде всего 
летчиков, которых именовали в те годы «соколы 
Сталина», и конструкторов самолетов, ведь здесь 
располагался Московский авиационный институт. 
По другой версии в этом районе возник первый в 
стране жилищный кооператив художников «Сокол» 
– прообраз малоэтажной жилой застройки будущего 
– уникальный зеленый уголок Москвы, где каждый 
дом имеет индивидуальный облик [2, 6, 7]. 

В советской период Москва была разделена на 
33 района и город Зеленоград, в это время «Сокол» 
располагался на территории Ленинградского рай-
она столицы. В 1991 году, в ходе реформирования 
структуры управления Москве, на смену райиспол-
комам пришли префектуры административных 
округов. В Москве было образовано 7 администра-

ИСТОРИЯ

Карта-схема района Сокол
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тивных округов, в т.ч. и Северный административ-
ный округ, в состав которого вошел район Сокол. 
В настоящее время территория района подчинена 
Управе Сокол. Территория района Сокол распола-
гается вдоль Ленинградского проспекта и Волоко-
ламского шоссе, границы проходят: по улице 3-я 
Песчаная, северо-восточной границе полосы отвода 
Малого кольца Московской железной дороги, юж-
ной границе полосы отвода Рижского направления 
МЖД, по разделительной полосе между предпри-
ятиями ЦКБ «Алмаз» и НИИ Фармакологии Ака-
демии медицинских наук Российской Федерации, 
по улице Балтийской, Ленинградскому проспекту, 
вдоль Чапаевского переулка до пересечения с 3-й 
Песчаной улицей. Территория района 305 га, на ней 
находится 312 жилых строений, в которых прожи-
вает 48,6 тыс. человек. В коллекторах под террито-
рией района протекают три речки – Таракановка, 
Ходынка и Лихоборка. Район пересекает несколько 
важных городских транспортных магистралей – Ле-
нинградский проспект, Волоколамское шоссе, улица 
Алабяна. Генеральным планом развития Москвы в 
районе предусмотрено строительство новых транс-
портных развязок. Еще в 1933 г. первый в Москве 
троллейбусный маршрут связал район с центром 
города, а с 1937 г. действует станция метрополитена 
«Сокол».  Многие здания в районе возводились по 
проектам выдающегося архитектора К.С. Алабяна, 
например, дом № 75 по Ленинградскому проспекту. 
Фасад этого дома, вписавшие свои имена в славную 
летопись Великой Отечественной войны – маршал 
бронетанковых войск, дважды Герой Советского 
Союза М.Е. Катуков, генерал армии, Герой Совет-
ского Союза А.С. Жадов, генерал-полковник М.С. 
Шумилов, командовавший 64-й армией в дни обо-
роны Сталинграда. В первые годы нового столетия 
на Соколе проживало 12 Героев Советского Союза 
и много ветеранов Вооруженных Сил и труда [7, 
8, 10]. 

Сокол известен на всю Москву своими научными 
и учебными заведениями. Здесь расположены 9 КБ 
и НИИ, в том числе Центральное Конструкторское 
Бюро «Алмаз» и институт «Гидропроект», 3 круп-
ных московских вуза: Московский государственный 
авиационный институт, Московский универститет 
пищевых производств, Художественно-промышлен-
ный университет им. С.Г. Строганова. Сокол играет 
заметную роль в культурной жизни столицы, на его 
территории расположены кинотеатр «Ленинград», 
Камерный музыкальный театр под руководством Б.А. 
Покровского. Оперы, поставленные на сцене этого 
театра, не имеют аналогов в мировой музыкальной 
культуре. В районе три специализированных школы 
с углубленным изучением английского, немецкого и 
французского языков, две спортивные школы олим-
пийского резерва по художественной гимнастике 
и волейболу; действуют 20 различных спортивных 
и досуговых учреждений для детей подростков, в 
том числе Досуговый центр на Песчаной, детская 

хоровая студия «Радость», Центр творчества детей 
и юношества. 

История района «Сокол» уходит корнями в глубь 
веков, и жители района хранят память о прошлом и 
продолжают его славные традиции.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РУССКИМИ ХУДОЖНИКАМИ 
СКАЗОЧНОГО ТЕКСТА

1Л.У. Звонарева, 2Л.С. Кудрявцева
1ГосНИИ семьи и воспитания,
2Московский Союз художников

INTERPRETATION OF THE FAIRY TALES TEXTS 
BY THE RUSSIAN ILLUSTRATORS

L.U. Zvonareva, L.S. Kudryavtseva

Статья представляет собой опыт прочтения иллюстрации в дет-
ской книге. В понимание иллюстрации входит отношение художника 
к слову, его мастерство, индивидуальные качества личности, а также 
само время создания иллюстраций. Для исследования интерпретации 
текста художниками выбраны произведения Х.К. Андерсена. По-
водом послужило 200-летие со дня рождения датского сказочника 
(1805–1875), выявившее его непреходящую роль в нравственном и 
духовном воспитании десятков поколений российских детей. Русские 
художники внесли огромный вклад в мировую изобразительную 
андерсениану; что подробно представлено авторами в альбоме-эн-
циклопедии «Х.К. Андерсен и русские иллюстраторы». 

The article is an attempt of interpreting illustrations in children’s 
books. The notion of an illustration covers an artist’s attitude to words, 
his art and personal characteristics, as well as the time of creation of 
an illustration. It is devoted to the 200th anniversary of H.C. Andersen 
(1805–1875) proving once more his persistent role in moral and 
spiritual education of tens of generations of Russian children. Russian 
artists have made a considerable contribution to the graphic world of 
Andersen’s tales. The authors have given a detailed panorama of issues 
touched upon in the article, in the encyclopedic album «Andersen and 
Russian illustrators» (Moscow, 2005). 

Связь слова и изображения в детской книге 
давно занимает исследователей. В XVII в. вели-
кий педагог Ян Амос Коменский утверждал, что 
ребенок вначале смотрит, а потом читает. В ХХ в.
А.А. Блок уточнил это психологическое наблюдение: 
«Словесные впечатления более чужды детям, чем 
зрительные... У детей слово подчиняется рисунку и 
играет второстепенную роль» [5, с.17]. Впечатления 
от нарисованного налагаются на восприятие прочи-
танного или услышанного. ХХ в. оставил в русской 
детской книге немеркнущие образы литературных 
героев. Ныне высокохудожественная иллюстрация 
почти вытеснена вульгарными фальшивыми по-
делками. Это отразилось и на изданиях Андерсена. 
Пошлый товар с лупоглазыми дюймовочками и 
глянцевыми пышногрудыми русалочками, грубо 
и наспех исполненными, способен убить возвы-
шенно-благородную суть сказок Андерсена. С тех 
пор как в России вышла первая иллюстрированная 
книга, а это произошло без малого 140 лет назад, 
и до сегодняшних дней, были и есть подлинные 
мастера – реалисты, лирики, романтики, фантазеры-
сказочники, искусно владеющие рисунком и цветом, 
композиционным пространством. Знатоки эпох и 
культур, они открывают новые смыслы великих ска-
зок. Датский сказочник всегда был близок русским 
читателям и художникам.

В 1868 г. переводчицы и издательницы сказок 
Андерсена М.В. Трубникова и Н.В. Стасова пред-
ложили известному художнику-передвижнику
М.П. Клодту сделать иллюстрации к сборнику «Но-
вых сказок» Андерсена. Вскоре появилось издание с 
50 рисунками, «сочиненными академиком, бароном 

М.П. Клодтом, резанными на дереве О.А. Кочетовой 
и А.А. Гавриловой, и портретом Андерсена, резан-
ным на дереве Л.А. Серяковым», крупным гравером 
того времени.

Как художник, М.П. Клодт некоторыми сторо-
нами творческой натуры, впечатлительной, склон-
ной к сентиментальной грусти, влюбленностью в 
простых людей, оказался близок Андерсену. Клодта 
как жанриста интересовали, прежде всего, бытовые 
сценки, народные типы, предметы повседневного 
быта. Все это он изобразил в реалистических картин-
ках – в больших, на полосу, и в маленьких – заставках. 
Оригиналы иллюстраций не сохранились, а сказки с 
иллюстрациями Клодта не переиздавались.

Переводчицы известили датского писателя о 
результатах напряженного труда в почтительном 
письме: «Это знак нашего искреннего восхищения 
Вашим редким талантом и одновременно нашей 
благодарности за то поэтическое наслаждение, 
которым обязано Вам подрастающее поколение и 
зрелые люди России...». В ответном письме писатель 
выражал восхищение полученной книгой и радость, 
что его «произведения читаются в великой, могуще-
ственной России, прекрасную литературу которой я 
немного знаю от Карамзина до Пушкина..». Историю 
переписки сказочника и переводчиц широкому чи-
тателю Л.Ю. Брауде [2, с. 52, 57].

В Киеве в 1873 г. выходит на украинском языке 
сборник «Сказок» с иллюстрациями известного 
украинского художника Николая Мурашко, полу-
чившего образование в Петербургской академии ху-
дожеств и дружившего с И. Репиным. Одиннадцать 
иллюстраций исполнены Н. Мурашко в технике ав-
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толитографии. Они изысканы по цвету, создающему 
атмосферу романтичности, загадочности и поэзии, 
насыщены украинскими реалиями, а персонажи 
нередко одеты в народные костюмы. 

Петербургские художники того времени также не 
стремились в рисунках перенестись в далекую Данию. 
Они приближали андерсеновские сюжеты к русскому 
читателю, изображая знакомые пейзажи, а персонажи 
такими, какими их привыкли видеть русские дети. Из-
вестный книжный график 60-70-х гг. ХIХ в. Рудольф 
Жуковский в книжке с двумя сказками Андерсена 
«Елка» и «Снежный болван» (1875) рисует типично 
русского мужика в сапогах, разрубающего елку. В ри-
сунках Жуковского, кстати, первого и очень удачного 
иллюстратора «Конька-горбунка» П. Ершова, были 
мягкость и теплота в обрисовке героев, свойственные 
русской художественной школе.

А в 90-е гг. ХIХ в. Андерсена внимательно читает 
самый в то время модный иллюстратор, беллетрист 
и путешественник Николай Каразин. Сказки с его ра-
ботами издают неутомимый просвещенец И.Д. Сы-
тин и швейцарец А.Ф. Девриен. Для девриеновского 
издания 1896 года сказки «Соловей», «Ледяница», 
«Снежная королева», «Гадкий утенок», «Снежный 
человек» проиллюстрировал Каразин, сделав пять 
ярко насыщенных цветом хромолитографирован-
ных сюжетных картин. В них тоже угадываются от-
ечественные мотивы. Жанровой становится сценка, 
помещенная художником в декоративный картуш, 
с двумя портными, напоминающими простых рус-
ских мужичков. Каразин стремился сделать сказки 
Андерсена понятными и близкими маленькому чи-
тателю. Живописные рисунки опытного художника 
стали событием и радостью для русской публики 
90-х гг. ХIХ в., не избалованной яркими иллюстраци-
ями. Сегодня нарисованные Каразиным персонажи, 
особенно дети, выглядят слащавыми и приглажен-
ными, чем грешат и нынешние иллюстраторы, идя 
на поводу у издателей-коммерсантов.

Творческое открытие Андерсена русскими ху-
дожниками произошло в ХХ в. Изобразительный 
путь к Андерсену возник уже в начале ХХ в., когда 
родилась художественная русская детская книга, 
за которую ратовал глава объединения «Мир ис-
кусства» А. Бенуа. Событием в андерсениане стала 
брошюра издателя И. Кнебеля, заключавшая в себе 
сказку «Соловей» с рисунками и в оформлении 
Георгия Нарбута, работавшего в направлении, от-
крытом в России «мирискусниками». Сюжет «Со-
ловья» стал для Нарбута поводом, чтобы создать 
сказочный образ «Китая». Он подчинил этой задаче 
все мельчайшие детали оформления книги, став-
шей уникальной в русском книгоиздании. В этом 
нарбутовском «Китае», созданном из элегантных 
черных и золотистых, иллюминированных зеленым, 
красным и желтым силуэтов, живет его ностальгиче-
ское чувство по увиденному им в детстве и юности 
«китайскому» в интерьерах, посуде, в парковых 
беседках, в шпалерах, в кафельных печах в чернигов-

ском имении его знакомых украинских помещиков. 
Сказка «Соловей» дала возможность художнику по-
забавиться китайщиной и в то же время окунуться 
в атмосферу рокайля, столь любимого учителями 
Нарбута, К. Сомовым и А. Бенуа. Возможно, поэтому 
так неизъяснимо волшебен этот «Соловей» Нарбута. 
Художник сделает у Кнебеля еще несколько сказок 
Андерсена («Прыгун», «Стойкий оловянный солда-
тик», «Старый уличный фонарь» – две последних не 
будут изданы), но издание «Соловья» останется не 
превзойденным.

Увлечение красивой, стилизованной книгой, 
провозглашенной мирискуссниками, отзовется еще 
в двух изданиях одной и той же сказки «Свинопас». 
В 1917 г., видимо, еще до октябрьского переворо-
та (дата «1917» указана на каждой иллюстрации) 
«Свинопаса» проиллюстрировал и оформил один из 
лучших графиков «Мира искусства» Мстислав До-
бужинский.  В 1922 г. эта детская книга была издана 
в Берлине. Сюжет «Свинопаса», полный искряще-
гося юмора, М. Добужинский воплотил в лукавых,
изысканных сценах, поместив их в условный XVIII век, 
напоенный поэзией карнавала, чему способствовал сам 
перовой штрих художника – то стремительный, то об-
рывистый, таящий ритмическое движение, а светлые 
пятна акварели делали изображение еще изящнее и 
артистичнее. В то же времякогда был издан «Свинопас» 
с работами Добужинского, вышло в Берлине еще одно 
издание этой сказки с иллюстрациями Э. Нермана, эф-
фектными и условно-декоративными в стиле модерн. 
Они представлены на отдельных подцвеченных жел-
тым страницах, почти все в два цвета – только желтое 
и черное. Придворные дамы, как и сама принцесса, 
в желтых париках а ля XVIII век, в желтых туалетах 
с черными украшениями и в черных перчатках на 
змееподобных ручках. Легкий карандашный контур 
подчеркивает шаловливую любовную комедию. Это 
оперетта, театр-кабаре 1920-х годов, когда Европа 
судорожно развлекалась после прошедшей мировой 
войны. Книга хранится в двух экземплярах в Государ-
ственной Российской библиотеке. 

В Москве, вслед за Ленинградом, рождалась 
новая детская книга. Одной из первых книг стал 
именно Андерсен. В 1924 г. его «Сказки» появились 
в Московском государственном издательстве. Оста-
навливают на себе внимание иллюстрации Бориса 
Покровского к сказкам «Дюймовочка» и «Стойкий 
оловянный солдатик», помеченные художником
1922 г. В них звучит несвойственная тексту тревож-
ная нота – будто предчувствие чего-то неумолимого, 
которое, возможно, одолевало художника. Тоненькая 
девичья (а не детская) фигурка Дюймовочки на ил-
люстрации Покровского теряется на фоне огромных 
хищных роз, плавающих в большой тарелке. С экс-
прессией рисует Покровский подсвечник с оплыва-
ющей горящей свечой, карточный домик, решетку 
из спичек, окружающую тарелку, бабочку, летящую 
на белый слепящий круг. В образах-символах прочи-
тывается тема внезапной трагической гибели. Пред-
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меты отбрасывают густо-черные зловещие тени. Ил-
люстрации художник строит на этих контрастах. В 
иллюстрациях к «Стойкому оловянному солдатику» 
также кипит жизнь опредмеченного страшноватого 
мира, и на бешеной пружине взвивается неприят-
ный чертик из табакерки. Идет напряженная игра 
черного и белого. В 1930-е гг. книги с иллюстрациями 
Покровского не издавались. По свидетельству поэта 
П. Барто, он был арестован. 

В 1920–30-е гг. художники, пришедшие в дет-
скую книгу, меняют взгляд на иллюстрирование 
Андерсена. Они подают его в стилистике искусства 
того времени, чаще всего конструктивизма, ясно чи-
таются и приметы новой советской действительно-
сти. Этим любопытно харьковское издание «Сказки» 
Андерсена 1929 г. с иллюстрациями В. Гольмана, дан-
ные о котором тоже отсутствуют. 29 иллюстраций 
художника далеки от лиризма и романтики. Густые 
черные заливки, резкий угловатый рисунок создают 
неожиданные образы, приближенные по времени, а 
в детях чаще всего узнаются русские беспризорники 
тех лет. В 1930-е гг. сказки Андерсена выходили с 
иллюстрациями таких крупных художников, как 
Петр Митурич, Артур Фонвизин, Лев Бруни, про-
славивших русское искусство станковыми работами 
и прочитавших Андерсена как поэта и философа. 

В Европе, в Китае и США русские эмигранты, 
воспитанные на сказках Андерсена, продолжали то-
сковать о любимых детских книгах. В Париже, в конце 
30-х гг., над иллюстрациями к Андерсену работали два 
известных русских художника-эмигранта Иван Били-
бин и Александр Алексеев. Оформленные ими книги 
вышли уже после их отъезда из Франции, но пути их 
разошлись – Билибин в 1936 г. вернулся на Родину, в 
советскую Россию, а Алексеев уехал США. 

Билибин прославился в начале ХХ в. книжками-
тетрадками русских народных сказок и двух сказок 
Пушкина, где он создал орнаментально-декоратив-
ный стиль книжной иллюстрации, подчинив ему 
оформление книги и доведя «билибинский стиль» до 
совершенства. Иллюстрации к «Русалочке» – работа 
позднего периода, выпущенная в 1937 г. парижским 
издательством «Фламмарион». Они производят 
яркое впечатление красотой деталей, изящной твер-
достью линий. Билибин достигает особой сказочной 
убедительности, обыгрывая каждый предмет, при-
давая ему одновременно реальное и фантастическое 
звучание. Главная мысль писателя – за настоящую 
любовь приходится платить жизнью – оказалась 
близка художнику, и он подчеркнул это в иллю-
страциях. Главной любовью его жизни оставалась, 
несмотря на годы эмиграции, Россия. Он погиб от 
голода в 1942 г. в Ленинграде. 

Сказки Андерсена издаются русскими эмигран-
тами в разных условиях. Выходят они на русском 
языке и в лагерях для перемещенных лиц «Ди-пи» – 
для людей без гражданства, тех бывших россиян, кто 
сознательно не хотел возвращаться в СССР. Русские 
энтузиасты издательского дела выпустили в 1946 г. 

ротаторным и типографским способом три книги 
Андерсена. Сказка «Снежная королева», опублико-
ванная в том же году в мюнхенском издательстве 
«Юность», вышла с иллюстрациями Константина 
Кузнецова – цветная обложка, выполненная синей 
акварелью, и семь черно-белых иллюстраций. Все 
скромно, но в тщательности отдельных рисунков, 
внимании к мельчайшим деталям детской зимней 
одежды ощутим привкус ностальгии по мирной 
домашней жизни, по далекой северной стране, где 
царит затянувшаяся политическая зима. После-
военная политика холодной войны и творческий 
опыт Кузнецова – автора знаменитых политических 
карикатур – также по-своему отразились в этих 
иллюстрациях.

Со второй половины 30-х гг. в СССР популярным 
иллюстратором Андерсена на десятилетия становится 
Владимир Конашевич. Он сторонится фантастиче-
ского и поэтизирует обыкновенное. Романтическая 
нота звучит приглушенно, она укрылась в скромной 
поэзии перового рисунка. Художник полон участия 
ко всему: к фигурке маленькой Дюймовочки, оло-
вянному солдатику, старому уличному фонарю и 
бутылочному горлышку. Представление о реальном 
большом мире постоянно присутствует в иллюстра-
циях, оно убедительно подтверждено строем рисунка, 
их масштабом, гибким и подвижным штрихом, созда-
ющим причудливые формы архитектуры, старинную 
мебель, складки одежды. В дни ленинградской бло-
кады В.Конашевич делает новые, тоже черно-белые, 
перовые иллюстрации к Андерсену. Отпечатанная 
в блокадном Ленинграде на газетной бумаге книга 
волнует как издание военного времени.

С 1950-х гг. Конашевич начинает делать к сказ-
кам Андерсена цветные иллюстрации, книги будут 
переиздаваться многочисленными издательствами 
в СССР. Владеющий безукоризненным чувством 
сказочного стиля Конашевич создал увлекательный 
для ребенка, ласково-простодушный мир сказочной 
игры, проникнутой поэзией, безыскусной добро-
той, которые он извлек из сказок Андерсена. Вот 
что писал Конашевич: «Андерсен вышел из наро-
да... Здоровый народный дух всегда был основой 
его творчества. Подлинно глубоким реалистом он 
оставался, даже рассказывая самые фантастические 
истории. Этого его крепкого реализма никакими 
отвлеченными выкрутасами не выразишь. Я этого 
никогда не забывал, делая свои рисунки к андерсе-
новским сказкам, только и всего. В этом весь секрет 
удачи» [4, с. 111]. 

Постоянным иллюстратором Андерсена с 
1950-х гг. становится и Валерий Алфеевский. С ним 
в иллюстрации к Андерсену приходит романтика и 
поэзия, так же, как и у Конашевича, опирающаяся на 
реальную основу. В 1956 г. с иллюстрациями Алфе-
евского в Детгизе вышла большая, нарядная книга 
«Сказки» Андерсена. Иллюстрируя ее, художник 
вспоминал детство: «Мне четыре года. Зимними 
длинными вечерами мама читает мне сказки. За 
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промерзшими окнами метет метель. В ночном небе 
– над Николо-Ямской – в санях, запряженных бе-
лыми конями, Снежная королева увозит Кая в свои 
ледяные чертоги. Много лет спустя я дважды иллю-
стрировал «Снежную королеву» – красивый роман 
о любви и преданности» [1, с. 72]. Художник точно 
и поэтично воспроизвел сцену, описанную Андер-
сеном, когда мальчик Кай с санками в руках смотрит 
вслед проносящейся на санях Снежной королеве. 
Алфеевский избирает момент предощущения чуда 
в реальном. Рисуя черной тушью и подсвечивая 
рисунок акварелью, он погружает городской пейзаж 
в мягкий желтый свет, идущий от уличных фона-
рей. Этот свет перекликается с лунным серпиком, 
выглядывающим из-за зимних облаков. Сказочно 
красивый город, в котором легко появиться сказ-
ке. Художник признается, что городские пейзажи 
для иллюстраций к сказкам Андерсена он увидел 
в столице Эстонии Таллине. Алфеевский обронил 
как-то раз любопытную мысль, назвав Принцессу 
на горошине «маленькой авантюристкой». Это 
девушка, постучавшаяся в дождь в королевские 
ворота, у Алфеевского мало похожа на капризную 
принцессу, – всего лишь взлохмаченная девчонка 
(«Принцесса на горошине», «Детская литература», 
1964 г.). Художник не придавал значения историзму 
костюмов: «Какой же может быть историзм, если 
короли спят в короне и открывают в дождь двери 
принцессам?» [1, с. 123].

1960-е г. становятся новым этапом в понимании 
русскими художниками поэтики Андерсена. Их при-
влекает в великом сказочнике искренность, богатое 
воображение, прихотливое сочетание фантазии с 
реальностью. Андерсен для них неисчерпаем. Среди 
мастеров много потомственных художников, встре-
чаются академики, известные графики, живописцы, 
вносящие в мировую традицию иллюстрирования 
Андерсена своеобразное прочтение, свой взгляд 
на искусство книги и иллюстрации. Эта традиция  
продолжена и в 80-е, и в 90-е годы ХХ века, и в веке 
нынешнем. 

Тридцатилетние ленинградские художники 
братья Александр и Валерий Траугот в изящном 
томике издательства «Детская литература» (1969 г.) 
прочли сказки Андерсена как исповедь. Герои сказок 
предстают как мечтатели-поэты и художники, ими 
руководит любовь, – тонкие иллюстрации Траугот, 
исполненные пером и акварелью, о наделенных да-
ром любви, а значит, творчества. Траугот отозвались 
на сочувствие сказочника к тем, кто умеет любить и 
творить, и на его презрение к бездарным принцессам 
и императорам. Тут их перо и кисть не скупятся на 
меткие ироничные характеристики. Так они от-
неслись и к толпе, хохочущей над голым королем, и 
на это у них есть объяснение. Такая интерпретация 
сказки – это уже из другого сборника, иллюстриро-
ванного художниками в зрелые годы и вышедшего 
в издательстве «Малыш» в 1979 г. Ткачи-обманщики 
артистичны, похожи либо на продувных бестий, 

либо на вольных художников. Траугот высказали 
мысль, что портные создают искусство: оно может 
твориться из ткани, невидимой толпе, «это трагедия 
для всякого художника». Иллюстрации к сказкам 
Андерсена стали размышлениями о сути и смысле 
творчества, которые так остры в магических образах 
художников. Они подводят зрителя к трагическому, 
светлому, счастливому, мучительному миру творца, 
к миру самого Искусства.

Ленинградская художница Наталия Георгиевна 
Басманова, одна из самых одухотворенных иллю-
страторов стихотворных книг для детей, в иллюстра-
циях к «Дюймовочке» в 1975 г. создаст живописную 
поэму о природе, где каждая деталь станет частицей 
божественного целого, как и Дюймовочка – дитя 
солнца, земли, ячменного зерна, цветка и поцелуя. 
Мир художницы соткан из тончайших нюансов 
светоносного цвета. Лирический голос Басмановой-
иллюстратора проникновенен, чист и бескорыстен. 
В ее акварелях – пленительность без умиления, 
любовь без сентиментальности. В них – глубокая 
вера в добро и любовь, дарованная свыше, как и у 
самого Андерсена.

Но вот абсолютно иное восприятие Андерсена.
В 1969 г. Виктор Пивоваров проиллюстрировал 

«Оле-Лукойе» для издательства «Детская литерату-
ра» в переводе с датского И. Токмаковой. Позднее 
эта сказка появится в большом сборнике 1977 г., и 
Пивоваров поместит любимого героя на обложку. В 
сновидениях, которыми будут насыщены некоторые 
иллюстрации, чего только не дозволено. Художник 
нашел игру в метафору, в иносказание, с увлечением 
в нее сыграл. Навеватель снов Оле-Лукойе задает тон 
разноцветному, реально условному, натуралисти-
чески сказочному, где натуральность – всего лишь 
иллюзия. Художник видит в бытовом сказочное, 
нередко – фантастическое. Сказка для художника 
ценна и принадлежностью к искусству, которое само 
по себе самоценно и прекрасно. Сам мир – неисчер-
паем. Он интересен миражами и сказками, которые 
изображать для художника – наслаждение.

Для члена-корреспондента Академии художеств 
СССР, народного художника Анатолия Кокорина, 
Андерсен станет главным героем творчества. Ему 
было уже за шестьдесят, когда он открыл для себя 
Андерсена. «Ханс Кристиан Андерсен – вот идеаль-
ный образец художника, сохранившего до последних 
дней сверкающий юмор, чистоту детской наивности в 
сочетании с мудростью, восторг перед всегда новым, 
прекрасным миром и умение удивляться, казалось бы, 
совсем незначительным явлениям», – писал Кокорин 
[3, c. 92]. В начале 1970-х г. он побывал в Дании и про-
ехал по андерсеновским местам, рисуя характерные 
датские типы, городские и сельские пейзажи. Кокори-
ну был близок зрелый период творчества Андерсена, 
когда для писателя не было сказок лучше тех, что 
создает сама жизнь. Художник попытался воплотить 
андерсеновскую Данию в реалистических иллюстра-
циях, пользуясь тем, что писатель точен и конкретен 
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в описаниях. В то же время художник позволял себе 
милые домыслы, понятные и близкие маленькому 
читателю. Так, в сказке «Свинопас», чтобы показать 
ребенку, что принц затосковал, он поставил рядом 
с ним вазочку с нетронутым мороженым: «Люби-
мое лакомство от тоски немило». К изображению 
толстого смешного императора в ночной рубашке 
и шлепанцах, открывающего дверь свинопасу, он 
добавил собачку. Песик «заглядывает в лицо при-
шедшему и, может быть, догадывается, кто перед 
ним: эрдельтерьеры – очень умные собаки», – пояс-
няет художник [3, с. 50]. Больше десяти лет Кокорин 
работал над сказками Андерсена. «Он постепенно 
вошел в мою жизнь и стал неотъемлемой частью 
творчества», – писал художник [3, с. 140].

Нике Гольц, тонкому иллюстратору загадочных 
повестей Гофмана и сказок братьев Гримм, также 
оказались близки и сам Андерсен, и его родина. 
Она не раз побывала в Дании и путешествовала по 
ней, восхищаясь первозданной природой, морем, 
дюнами и людьми. Почувствовала своеобразие 
Андерсена, увидев в нем «абсолютного датчанина», 
«чудака», который обладал способностью видеть 
сказку в обыденной жизни, дар «осказывать» жизнь, 
утверждать торжество добра, счастья, что близко 
менталитету русской художницы, стремящейся в ра-
боты вносить сердечность, отзывчивость на доброту. 
С иллюстрациями Гольц выпущено шесть красивых 
сборников издательством «Эксмо», оценившим ее 
мастерство и способность создавать романтические 
и ироничные образы. Бесспорная находка худож-
ницы – образ гадкого утенка (2002 г.). Это едва ли 
не самый лучший утенок-лебеденок в российской 
андерсениане. Следом за великим сказочником у 
Гольц идет драматический изобразительный рас-
сказ о судьбе малыша, превращающегося в финале 
в прекрасного лебедя. Образы птиц и зверей таят в 
ее рисунках неизъяснимое обаяние. «Цель художеств 
будет идеал, а не нравоучение», – повторяет Гольц 
слова Пушкина, и этот афоризм целиком приложим 
к ее работам. 

В 1970-е г. в русскую андерсениану внесла свой 
вклад тогда совсем юная художница Анастасия Ар-
хипова. Ее иллюстрации отличались тщательным, 
подробным рисованием, с точно прорисованными и 
исторически выверенными деталями одежды, мебе-
ли, архитектуры. Точность в обрисовке деталей стала 
тогда принципиальной позицией художницы. 

Продолжая вдумчиво работать над сказками 
Андерсена, Архипова стремилась овладеть самим 
их духом и как бы перенестись в то далекое время, 
пережить в нем происходящие сказочные события. 
Постепенно ей удалось создать теплую, проникно-
венную атмосферу, исполненную в приглушенных 
цветовых тонах, и в «Девочке со спичками», и в 
«Снежной королеве», в которых психологическая 
убедительность в обрисовке героев не заслонялась 
документальностью костюмов и других реалий. 
Такое погружение в андерсеновский мир, который 

оказался близок западническим устремлениям ху-
дожницы, оценили немецкие издатели, выпустившие 
их в Германии, а затем с этим изданием на разных 
языках познакомились любители Андерсена во 
многих странах мира. В 2003 г. на Международной 
книжной выставке-ярмарке в Москве иллюстра-
ции Анастасии Архиповой к двухтомнику сказок 
Андерсена и братьев Гримм признали «лучшими 
иллюстрациями года». 

Начавший вместе с Архиповой в 1970-е годы 
работать в детской книге и сразу обративший на себя 
внимание Геннадий Спирин, награжденный «Золо-
тым яблоком» в Братиславе в 1983 году (БИБ-83) за 
иллюстрации к сказочной повести М. Конопницкой 
«О гномах и сиротке Марысе», обратился к сказкам 
Андерсена уже будучи всемирно известным иллю-
стратором. В его уникальной манере, впитавшей в 
себя культуру старой европейской живописи и ри-
сунка, проиллюстрированы «Новое платье короля», 
«Русалочка», «Дюймовочка» и еще четыре сказки, 
вышедшие с его иллюстрациями на нескольких 
языках. Более десяти лет живущий и работающий 
в Принстоне (США), Геннадий Спирин пять раз 
официально назывался в Америке лучшим иллю-
стратором детских книг.

Нынешняя эпоха возвращения россиян к пра-
вославному идеалу позволила художникам выявить 
важнейшую составляющую философского содер-
жания сказок Андерсена – их христианское начало. 
Молодая московская художница Дарья Юдина соста-
вила, проиллюстрировала и предложила московским 
издателям две книги христианских сказок Андерсена 
– «Поющий цветок» (1999) и «Райский сад» (2002). 
Юдина иллюстрировала христианские сказки, под-
черкивая религиозность не только продуманным 
решением каждой иллюстрации, но и цветом. Белый 
цвет воспринимается как знак Божьего благослове-
ния. В рисунке иконописное изображение ангелов 
органично объединяется с традициями европейской 
графики. Спокойны и печальны лица любимых ге-
роев художницы. Маленькие ангелы-хранители, со-
провождающие каждую нечетную колонцифру, на-
поминают читателям о ведущей христианской идее 
книги. Слова «вера, надежда, любовь», вынесенные 
на обложку книги, окружают силуэт православной 
церкви с тремя куполами и крестами на них. 

В конце ХХ – начале ХХI в. духовные идеалы 
Андерсена с особенной силой воплотились в работах 
народного художника Бориса Диодорова к трем сказ-
кам Андерсена – «Снежная королева», «Русалочка» и 
«Дюймовочка». Метод Диодорова отличает глубокое 
прочтение иллюстрируемого текста, проникновение 
в его ткань, умение воспринять сущность творчества 
писателя, его стилистику и найти в данном случае к 
каждой сказке Андерсена свой подход, не упуская 
из вида общий духовный строй, свойственный 
именно трем этим сказкам, говорящим о великой 
и бескорыстной любви, преданности и красоте 
мира. Диодоров воплотил все это в многодельных 
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иллюстрациях, исполненных в технике офорта с 
акватинтой и акварельной подкраской. Путь его 
героев – это путь к свету, так прочерчивается дви-
жение композиции. Когда сказки вышли под одной 
обложкой, то получился прекрасный триптих о 
чистой и верной любви.

В начале 2005 г. из Дании пришло сообщение, 
что Борис Диодоров официально назван «Послом 
Андерсена в России».

Более чем за сто тридцать лет в России сложи-
лась богатейшая изобразительная андерсениана со 
своими стилевыми направлениями и определенны-
ми традициями. Творчество Андерсена с его таин-
ственным романтизмом, уникальным соединением 
бытового и фантастического, с его всеискупающей 
христианской добротой, глубокой философией и 
оригинальной символикой оказалось созвучным 
душе русского художника, что читается в иллю-
страциях, исполненных в разных стилевых манерах. 
Отсюда богатство изобразительных прочтений Ан-
дерсена, которые раскрывают читателю глубинные 
смыслы его сказок.
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Новый издательский проект
«Опыт истории Российского государства»

Позвольте предложить на рас-
смотрение Проект, который, думается, 
не только актуален, поскольку имеет го-
сударственно-патриотическое, научное 
и общекультурное значение, но и несет 
образовательную, просветительскую и 
прогностическую функции. Проект за-
думан как исторический компонент 
интеллектуальной регенерации 
общества. Вышесказанное опреде-
лило название «Опыт истории Рос-
сийского Государства: общество, 
государство, право».1 Выход обзор-
ного тома «Уроки Отечественной 
истории» в конце весны 2007 года с 
рациональным резонансом в мега-
полисах и регионах России в канун 
выборов в Государственную Думу 

ФС РФ и президентских выборов 
2008 г. может существенно воздей-
ствовать на общественное мнение. 
В 1999–2006 гг. сделан исторически 
значимый шаг вперед, который дол-
жен найти разумное, рациональное и 
актуализированное отражение в за-
вершающих разделах тома.

Цель Проекта – объективное 
и обоснованное освещение и оценка 
исторических, социально-экономиче-
ских, социально-правовых, демогра-
фических и военных уроков прошлого 
по проблемам2, имеющим стратеги-
ческое значение и направленным на 
дальнейшее совершенствование обще-
ства, государства, институтов государ-
ственной власти, извлечение уроков 

государственного реформирования, 
раскрытие генезиса и тенденций раз-
вития отечественной коррупции. Круп-
нейшая задача — проанализировать 
опыт индустриализации страны.

Важен опыт отечественного здра-
воохранения – от земских и семейных 
врачей до уникальных специализиро-
ванных клиник. Богатейший истори-
ко-прагматический опыт содержит от-
ечественная внешняя идеологическая 
и военная политика. Непреходящее 
значение имеет комплекс негативных и 
позитивных уроков внутренней моби-
лизационной политики. Чрезвычайно 
актуальный вопрос: извлечение уроков 
из опыта развития отечественного и 
зарубежного оборонно-промышлен-
ного комплекса3. Здесь уроки опыта 
минувшего могут стать существен-
ным подспорьем в формировании 
механизма принятия решений. 
Целый ряд исторически значимых 
событий и связанных с ними го-
сударственных решений целесоо-
бразно анализировать с позиций 
альтернативных возможностей.

Основные соображения по этим 
вопросам были доложены 29 марта 
2006 г. на заседании Научно-экс-
пертного Совета подкомиссии по про-
блемам инновационной политики и 
формированию высокотехнологичных 
научных и инженерных проектов Ко-
миссии по вопросам интеллектуального 
потенциала нации Общественной пала-
ты Российской Федерации.

Успешное развитие России как 
одного из главных субъектов мировой 
политики, возможно лишь на основе 
концепции национальной истории, 
ее доктринальных установок — ор-
ганической основы государственной 
идеологии, а также сбережения и при-
умножения ее генофонда.

Со времен Н.М. Карамзина,
С.М. Соловьева, В.О. Ключевского,  
имея уникальную поучительнейшую 
историю, наша страна не приобрела 
систематической целостной научной 
фундаментальной письменной исто-
рии. Очень важно, опираясь на лучшие 
достижения отечественной науки, рас-
сматривать историю нашей Родины как 
непрерывную, как единое целое. Граж-
данская война в России, Отечественные 
войны 1612, 1812, 1941–1945 гг., события
1654 г., 1853–1856 х гг., 1860–1870-х гг., 
1903–1907 гг., 1917–1918 гг., 1921–1928 гг. и 
1929–1941 гг., 1945–1953 гг., 1954–1964 гг., 
а также после 1985 г. должны изучаться 
как исторический факт и не приводить к 
возникновению двух отрицающих друг 
друга историй одной страны.

1 К примеру, в таких странах как США, Великобритания, Япония и др., только истории Второй мировой войны 1939–1945 гг. посвящены многотомные 
фундаментальные публикации. В США – 97-томная история войны, в Японии – 102-томная и т.д. Существует и российская традиция: документы и материа-
лы по обобщению опыта русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и «восточного вопроса» составили более 130 томов, опубликованных в 1879–1912 гг.; анализу 
были подвергнуты события русско-японской 1904–1905 гг., Первой мировой и гражданской войн, Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Существенна 
роль источниковедческого проекта «Русский архив» и др. Предлагаемый проект в зависимости от целевых установок мог бы быть реализован объемом до 
100 томов. Видимо, целесообразно создавать это произведение на русском и английском языках с учетом специфического восприятия широкой англочитающей 
общественности и русской диаспоры, частично утратившей навыки литературного русского языка.

2 Значительным является исторический анализ и синтез комплекса проблем: а) гуманитарных; б) миграционно-диаспорных; в) природно-ресурсных; г) энер-
гетических; д) технологических; е) этно-конфессиональных; ж) информационных.

3 Одной из основ может явиться  лаборатория создаваемого фундаментального источниковедческого проекта «История создания и развития оборонно-про-
мышленного комплекса России и СССР. 1900–1963 гг. «Документы и материалы». Первые два тома вышли в свет, третий готовится к печати.

вице-президент РАЕН
В.А. Золотарев

АКАДЕМИК  
Фролов
Константин Васильевич

Российская академия наук
117993 Москва, Ленинский просп., 32а
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова
101990 Москва, М.Харитоньевский пер., 4

13 марта 2006 г. № 11503/06

Глубокоуважаемый Владимир Антонович!
В целях повышения уровня научного влияния на развитие инноваци-

онных процессов в различных сферах социально-экономического развития 
страны, при Общественной палате РФ, под моим руководством формируется 
Научно-экспертный совет по проблемам инновационной политики и форми-
рованию высокотехнологических научных и инженерных проектов.

Отмечая Ваш высокий профессиональный уровень, большой опыт по 
руководству масштабными проектами и научно-организационной работе, 
прошу Вас войти в состав Совета и возглавить одно из актуальных направ-
лений его работы (по согласованию).

С искренним уважением,

Член Общественной палаты РФ,
Председатель подкомиссии по вопросам
инновационной политики и формированию
высокотехнологических научных и инженерных проектов,

академик  К.В. Фролов

профессору 
Золотареву В.А.
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Воспринимать историю России 
следует и как историю Российского 
государства и как историю россий-
ской цивилизации, породившей не 
только саму Россию, но и целый ряд 
стран. Рассматривать историю нашего 
Отечества в необходимых случаях 
целесообразно в сопряженности с 
историей обширного приграничья, а 
также стран-противников и союзников 
в их вековой эволюции. Внешний путь 
нашей Родины — сохраняя абсолютную 
суверенность, эволюционно, оптималь-
но для России, интегрироваться в миро-
вое цивилизационное пространство. 
Уникально теоретико-практическое 
наследие многочисленных союзов, в 
которые входила наша Держава и, 
безусловно, организации Варшав-
ского Договора и его объединенных 
вооруженных сил.

Наша страна накопила много-
вековой опыт государственного строи-
тельства и социально-экономического 
развития в самых различных фор-
мах, как мирных, так и военных 
эпох. В настоящее время важным 
является анализ, учет и практическое 
использование этого мощного исто-
рического потенциала во имя решения 
большого комплекса государственных 
и общественных задач, содействия 
реализации президентских программ 
и важнейшим вопросам интеллекту-
альному воспроизводству. Президент 
Российской Федерации В.В. Путин 
указал четыре основных направления, 
которые являются генетической осно-
вой здоровья нашего общества. В 
предлагаемом Проекте прослежива-
ется историческая эволюция этих 
направлений, акцентируются три 
основных блока проблем:

а) отечественный демографиче-
ский опыт, его уроки и принципы под-
ходов власти к задачам демографии,

б) социально-экономический и 
правовой опыт, уроки управления госу-
дарством, механизмы принятия и реа-
лизации государственных решений,

в) уроки военного (предвоенного, 
послевоенного) времени, военного 
строительства государства. Значитель-
ная часть истории нашей Родины в той 
или иной степени, это военные собы-
тия, поэтому данный опыт и его уроки 
масштабны и бесценны для России и 
мировой истории.

Практически выпущенной из поля 
зрения оказалась функция анализа 
национального исторического опыта, 
исследование сил, воздействующих на 
общество и обеспечивающих (тормо-
зящих) его развитие. Без объективной 
картины взаимодействия сил, при-
водящих в движение власть и массы, 
история является лишь описательным 
элементом культуры.

Немаловажно показать и эволю-
цию поиска баланса между социальной 
справедливостью и экономической 
эффективностью. Сфера производства 
и трудовая деятельность в самых раз-
нообразных формах — вот источник бо-

гатства. А «делать» деньги и их тратить 
аксиоматично — искусство.

Необходимо раскрыть эволюцию 
технологии власти, ввести парадигму 
«власть — общество». Настало время 
показать процессы развития Человека в 
качестве главного звена общества. Важ-
но проанализировать взаимовлияние 
Руси, России, Российской Империи, Со-
ветского Союза, Российской Федерации 
и остального мира.

Крайне важны уроки формиро-
вания национальной элиты, ее нацио-
нально-религиозных подструктур.

Следует реанимировать рождав-
шуюся в недрах отечественной науки 
теорию предотвращения войны. Види-
мо, настала пора создавать глобальную 
систему военно-политической стабиль-
ности. Для этого необходим такой 
«общественный договор» (пользуясь 
терминологией Руссо), который решил 
бы проблему минимизирования ядер-
ного сдерживания. В нем должны уча-
ствовать как ядерные, так и не ядерные 
страны, лидеры держав глобального и 
регионального уровней.

Одна из важнейших черт дан-
ного Проекта — рассмотрение от-
ечественной истории в прямом 
сопряжении с деятельностью руко-
водителя государства, как правило, 
являющегося Верховным Главноко-
мандующим вооруженными силами 
страны и занимающего стратегиче-
ское место в системе органов госу-
дарственной власти, выражающего 
политическую волю по перспектив-
ным проблемам государственного 
строительства и общественного 
развития.

Существенен анализ отече-
ственного и зарубежного опыта пре-
зидентской формы правления.

Перед Россией стоит настоя-
тельная необходимость разработки 
макроэкономического механизма, обе-
спечивающего формирование не по-
лудикой, а рациональной рыночной 
воспроизводственной структуры 
народно-хозяйственного комплек-
са, способного обеспечить: во-первых, 
достаточные товарные покрытия по-
требностей потребительского рынка; 
во-вторых, как минимум простое 
воспроизводство инвестиционных 
ресурсов; в-третьих, сохранение и, по 
возможности, развитие комплекса от-
раслей общественного производства, 
имеющих мировой уровень высоких 
технологий, и самое существенное 
— устойчивой безопасности страны 
и ее граждан ситуативно и на пер-
спективу.

Современное состояние основных 
источников жизнеобеспечения народов 
мира, оценка перспектив их развития, 
глобализация на востоке и на западе с 
высокой долей вероятности показыва-
ют, что в недалеком будущем возможен 
глобальный кризис, в условиях которого 
большинство народов будет поставлено 
если не в антагонистические, то навер-
няка в остроконкурентные отношения 

по базовым ценностям — вода, углево-
дородное сырье, территория, продукты 
питания, утилизация токсичных веществ, 
доступ к информации, оружию и т.д.

Важный и чрезвычайно не про-
стой для Отечества вопрос — военное 
строительство. Огромные боевые 
возможности новых видов вооружения 
свидетельствуют о том, что с каждой 
войной, с каждым новым этапом со-
вершенствования новейших средств 
уничтожения людей неизмеримо воз-
растает число жертв. В ХХ веке, когда 
поля сражений перешагнули рамки 
фронтов и охватили огромные массы 
населения воюющих стран, потери 
среди мирных жителей приняли все 
более возрастающие масштабы. Если 
в первой мировой войне потери граж-
данского населения по сравнению с 
военнослужащими составляли 5%, 
во второй мировой войне — 48%, в 
Корее — 84%, во Вьетнаме они до-
стигли 98%. Зловещая статистика. Это 
тревожная тенденция. Вопросы войны 
и мира, ставшие одной из составляю-
щих общественного сознания, ставят 
перед человечеством немало проблем, 
касающихся руководства обществом, 
государством, вооруженными силами, 
проблем жизненно важных для каждой 
страны, а для современной России в 
особенности4.

Назрела необходимость ново-
го понимания соотношения войны и 
вооруженной борьбы, места и роли 
вооруженного насилия в содержании 
войны, значения прямых и непрямых 
военных действий в ее ходе и исходе.

Военное строительство5 нераз-
рывно связано с задачами государ-
ственного развития. Важно провести в 
жизнь военную доктрину государства 
в новой, отвечающей реальности ре-
дакции, новые принципы формирова-
ния военного бюджета, уточнить и при 
необходимости перестроить структуру 
финансирования оборонных программ, 
перераспределение расходных статей со 
значительным увеличением ассигнова-
ний на содержание вооруженных сил, со-
циальное обеспечение военнослужащих, 
высокопрофессиональное современное 
образование, научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработки. 
Необходимо противодействие враж-
дебным информационным технологиям. 
Обеспечение военной безопасности стра-

4 Война безотносительно к уровню и характеру 
вооружения остается, в конечном счете, противобор-
ством людей, психологические качества и свойства 
которых цементируются духовным состоянием, то 
есть морально-политическими установками, степе-
нью отождествления своих собственных стремлений 
с целями и задачами общих действий. Эти черты 
остаются одним из решающих факторов достижения 
целей боя, различного характера операций и побе-
ды. В современных условиях важен также комплекс 
мероприятий и операций, в которых информация 
является одновременно оружием, ресурсом и целью. 
Страна должна быть в состоянии не только проводить 
указанные мероприятия и операции, но и противо-
стоять аналогичным действиям противника.

5 Аксиома: военная история — фундамент 
военного строительства и та почва, по словам
А.А. Свечина, на которой рождаются опорные точки 
нашего военного мышления.
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ны на основе ресурсосберегающих техно-
логий. Нужно твердо помнить: любая 
война обходится дороже содержания 
мощных вооруженных сил.

Вышесказанное подводит также 
и к мысли о целесообразности коррек-
тировки военно-экономического курса. 
Рынок, финансы, государственное стро-
ительство, военная экономика и военное 
строительство — базовые взаимообус-
лавливающие составляющие развития 
современного Российского государства. 
Ретроспективный анализ военной и по-
литической истории России убеждает, 
что военной эффективности (безопас-
ности) необходимо быть выше неолибе-
ральной политики, в ее же благо.

На примерах прошлого и настоя-
щего надо показать общественности, то 
есть гражданину и налогоплательщику, 
что высшие приоритеты крайне важно 
отдать финансированию разработки и 
применению новейших оборонных тех-
нологий. Но проникнуться понимани-
ем, что технологии сами по себе статус 
Великой Державы не сохраняют. Пока 
не созданы прочные основы исполне-
ния закона, безопасности, устойчивого 
управления, не может быть и стройной 
экономической системы.

Крайне важным представляется 
создание на основе исторического 
опыта и реально сложившихся воз-
можностей концепции структурных 
преобразований военной сферы в 
условиях становления всероссийского 
рынка. Структурным преобразованиям 
— ресурсные приоритеты. Военно-
финансовая политика должна стать 
средством регулирования пропорций. 
Необходимо четкое законодатель-
ное определение отечественному 

«Стратегическому предприятию». 
Приоритеты — высокоточным, энерго-
емким, современным технологичным 
и эффективным средствам поражения. 
Особый и требующий гибкого к себе 
отношения вопрос — минимизация 
демографической составляющей во-
енного строительства. Анализ должен 
иметь историческую составляющую, с 
учетом многовековой истории России.

И все это, безусловно, требует 
четкого государственного управления, 
президентского контроля. Определяю-
щее значение на современном этапе и 
в будущем в части совершенствова-
ния государственного управления 
(контроля) имеют следующие задачи 
государственного строительства, на-
правленные на оптимизацию ресурс-
ных затрат.

— Разработка Концепции госу-
дарственного контроля и принятие на 
ее основе унифицированного нор-
мативного правового акта, каковым 
должен быть федеральный закон «О го-
сударственном контроле в Российской 
Федерации» (соответствующие научно-
практические наработки имеются).

— В целях преодоления дубли-
рования и параллелизма в работе 
органов государственного контроля 
необходимо формирование эффек-
тивного механизма взаимодействия 
и координации при осуществлении 
контрольной деятельности много-
численных субъектов госконтроля на 
основе конституционных полномочий 
Президента Российской Федерации, 
как главы государства обеспечивающе-
го согласованное функционирование 
и взаимодействие органов государ-
ственной власти и др. И здесь уроки 

прошлого подскажут направления 
решения этих задач.

Имеющийся организационный и 
творческий опыт, интеллектуальный 
потенциал ученых, разрабатывавших 
аспекты указанных проблем в последние 
годы, дадут возможность применить 
оптимизированные формы, методы и 
технологии в организации исследова-
тельской и прикладной работы в рамках 
данного Проекта. Отказавшись от орто-
доксальных, многоступенчатых (включая 
ведомственные и т.д.) подходов, инно-
вационная суть Проекта позволит осу-
ществить его реализацию в значительно 
более короткие сроки, при оптималь-
ном научном и литературном уровне, с 
расходами вдвое меньшими принятых 
расчетных на май 2006 года.

При финансировании и компакт-
ном управленческом аппарате работу 
можно начать незамедлительно.

Прошлое никуда не исчезает, оно 
живет вместе с нами, как убедительное 
доказательство того, что и мы своими 
делами будем жить в грядущих поколе-
ниях. И есть только единственный спо-
соб удерживать эту органическую связь 
времен: опираясь на опыт минувшего, 
следовать лучшим законам отечествен-
ного развития.

Подобное издание должно и может 
на основе высокой гражданственности 
задач и отечественного исторического 
опыта объединить власть, интеллекту-
альную и управляющую элиты России с 
самыми заинтересованными и деятель-
ными кругами исполнителей глубоких и 
ярких Президентских программ, cодей-
ствовать восстановлению и укреплению 
доверия в неразрывной исторической 
связке «люди — руководство».

В ходе переговоров делегации РАЕН, 
возглавляемой главным ученым секрета-
рем–вице-президентом РАЕН Л.В. Ива-
ницкой с представителями Национальной 
академии наук Белоруссии во главе с 
первым заместителем председателя Пре-
зидиума НАН Белоруссии, академиком 
П.А. Витязем, проходивших 20–23 июня 
2006 г. в Минске, была достигнута дого-
воренность об объединении усилий в об-

ласти внедрения современных российских и белорусских технологий по следующим 
направлениям: энергетика, биотехнологии, нанотехнологии, безотходный органиче-
ский синтез, медицина, транспорт, экология, агропромышленный комплекс и др.

В рамках развития сотрудничества планируется создать совместный науч-
но-технологический центр для  организации и координации работ по внедрению 
новейших российских и белорусских технологий в промышленность и медицину 
на базе вновь создаваемых совместных и действующих предприятий с использова-
нием информационных ресурсов и возможностей Белорусского республиканского 
центра трансфера технологий.

Для организации центра будет создана рабочая группа в составе Л.В. Иваниц-
кой, А.В. Попова (от РАЕН) и П.А. Витязя, В.Д. Костюченко (от НАН Белоруссии).

По каждому принятому для реализации проекту в центре будет создаваться 
соответствующее структурное подразделение, обеспечивающее мониторинг эко-
номических, юридических и других условий, необходимых для осуществления 
проекта.

Соглашение с НАН Белоруссии Гуманитарная акция 
Академии

М.Ю. Яков-
лев, д. чл. РАЕН, 
директор Института 
общей и клиниче-
ской патологии  в 
2006 году оказал 
бесплатную меди-
цинскую помощь 
деятелям культу-

ры и искусства, в том числе народ-
ным артистам СССР Э.А. Рязанову и 
Ю.М. Соломину, а также выдающимся 
спортсменам, заслуженным мастерам 
спорта, Олимпийским чемпионам 
1956 г. в Мельбурне А.А. Парамонову, 
Н.П. Симоняну, А.М. Ильину (автор 
«золотого гола»), А.К. Исаеву.
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Денисова Генриха Александровича – вице-пре-
зидента РАЕН, лауреата Государственной премии СССР, 
заслуженного деятеля науки СССР, заслуженного изобре-
тателя СССР, директора по научной работе Экологического 
института (г. Санкт-Петербург) с 70-летием

Назарова Анатолия Георгиевича – д.б.н., директора 
Экологического центра ИИЕТ РАН, председателя экологиче-
ского комитета МО «Союз-Чернобыль», председателя отде-
ления «Проблемы изучения биосферы» РАЕН с 70-летием

Золотарева Владимира Антоновича – вице-пре-
зидента РАЕН, д.и.н., д.ю.н., действительного Государ-
ственного советника Российской Федерации 1-го класса, 
председателя секции «Военная история и теория» РАЕН 
с 60-летием

Большакова Бориса Евгеньевича
Забокрицкого Алексея Николаевича
Мурину Антонину Ивановну
Никанорову Екатерину Васильевну
Петрика Виктора Ивановича

Президиум РАЕН от всей 
души поздравляет кол-
лег и желает им здоро-
вья, долгих лет жизни и 
успехов в науке и делах 
Академии!

Розанова Алексея Юрьевича – д. чл. РАЕН, д.г.-м.н.,  
чл.-корр. РАН, заслуженного деятеля науки РФ, директора 
Палеонтологического института РАН с 70-летием

Урсула Аркадия Дмитриевича – д.филос.н., за-
служенного деятеля науки РФ, лауреата Государственной 
премии РФ, зав. кафедрой Российской академии госу-
дарственной службы при Президенте РФ, председателя 
отделения РАЕН «Теоретические проблемы устойчивого 
развития» с 70-летием

Касимова Николая Сергеевича – члена Президи-
ума РАЕН, д.г.н., чл.-корр. РАН, декана географического 
факультета Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, председателя секции наук об окру-
жающих средах РАЕН с 60-летием

Гусева Бориса Владимировича – члена Президиума 
РАЕН, д.т.н., чл.-корр. РАН, заслуженного деятеля науки 
РФ, лауреата Государственной премии СССР и России, пре-
зидента Российской инженерной академии и президента 
Международной инженерной академии с 70-летием

Поздравляем
Никоненко
Виктора Петровича, 
заместителя Главы 
Наро-Фоминского 
района Московской 
области с награжде-
нием его медалью 
Е.Р. Дашковой за 

15-летнюю общественную деятель-
ность, способствующую претворению 
в жизнь провозглашенных Академи-
ей принципов, целей и задач.

руководителей структурных подразделений 
и членов Президиума РАЕН

Поздравляем юбиляровПоздравляем юбиляров

а также членов РАЕН

Благотворительный 
вечер

1 июня 2006 г. в Московском 
городском гольф-клубе прошел бла-
готворительный вечер, посвященный 
Международному дню защиты детей. 
Устроителем выступил Международ-
ный благотворительный фонд д. чл. 
РАЕН Народного артиста РФ Юрия 
Розума, созданный этим выдающимся 
музыкантом при активном участии 
Академии для поддержки музыкально 
одаренных детей.

Фонд проводит Всероссийский 
детский музыкальный конкурс, победи-
тели которого получают стипендии.

В рамках вечера состоялись вы-
ступления 13 юных музыкантов – сти-
пендиатов Фонда.

Приветственное слово Ю. Розума

Выступление Алены Просолуповой 
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26 апреля 2006 г. в Московском 
доме национальностей прошла Между-
народная научно-практическая конфе-
ренция «Чернобыльская катастрофа 
– 20 лет спустя». Конференция была 
организована Российской академией 
естественных наук совместно с МООИ 
«Центр социальной защиты инвалидов 
Чернобыля», Президентским Клубом 
«Доверие» и Московским домом на-
циональностей. Председателем Орга-
низационного комитета конференции 
был президент РАЕН О.Л. Кузнецов.

На конференции  выступили с до-
кладами генерал-майор запаса, д.т.н., 
д. чл. РАЕН, член Союза писателей РФ, 
руководитель работ в особо опасной 
зоне ЧАЭС в 1986 г. Н.Д. Тараканов (до-
клад «Чернобыльская катастрофа – 20 
лет спустя»); заместитель начальника 
отдела высокотемпературных реактор-
ных материалов РНЦ «Курчатовский 
институт», участник ЛПА на ЧАЭС

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА – 20 ЛЕТ СПУСТЯ»

Открытие конференции 

А.Н. Киселев (доклад «Зафиксиро-
ванные данные о развитии аварийных 
процессов.Результаты обследова-
ния четвертого блока ЧАЭС после 
аварии»); 1-й заместитель Главкома 
ВВС СССР в 1986 г., генерал-полков-
ник авиации, участник ЛПА на ЧАЭС
П.И. Белоножко (доклад «Участие ВВС 
в ликвидации последствий Черно-
быльской катастрофы»), член Коор-
динационного Совета «Президент-
ского клуба «Доверие», вице-пре-
зидент Федерального союза адво-
катов РФ, заслуженный юрист РФ, 
профессор, участник ЛПА на ЧАЭС;
Ю.Г. Сорокин (доклад «Правовая оценка 
последствий Чернобыльской катастро-
фы»); руководитель Центра медицин-
ской реабилитации инвалидов Черно-
быля, д. чл. РАЕН, участник ЛПА на ЧАЭС
Л.А. Остапенко (доклад «Двадцати-
летние проблемы выживания ликви-
даторов радиационной катастрофы в 

условиях Московского мегаполиса»); 
зав. лабораторией Геологического ин-
ститута РАН, д.г.-м. н., проф. Г.Л. Кофф 
(доклад «Геологическая ситуация в 
районе чернобыльской зоны и вопросы 
предотвращения загрязнения подзем-
ных вод радионуклидами после Черно-
быльской катастрофы») и др.

На конференции было подчер-
кнуто, что согласно международной 
оценке событий, авария отнесена к 
разряду глобальных, поскольку сопро-
вождалась выбросом в окружающую 
среду массы радиоактивных продук-
тов и загрязнением радиоактивными 
осадками больших территорий, вклю-
чающих более чем одну страну. Из зоны 
загрязнения было эвакуировано 10 тыс. 
человек, подвергшихся облучению. 
Вместе с тем для  ликвидации послед-
ствий в зону бедствия было направлено 
800 тыс. человек. Из 30 человек, пер-
выми бросившимися в ад, 28 сконча-
лось от острой лучевой болезни. Из 
персонала численностью 237 человек, 
находившихся в зоне аварийного бло-
ка, умерли от острой лучевой болезни 
28 человек. Всего с момента аварии по 
сегодняшний день от лучевой болезни  
умерло 300 тыс. человек и этот процесс 
продолжается.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, из реактора 
ЧАЭС было выброшено в окружающую 
среду радиоактивных материалов в 200 
раз больше, чем их освободилось после 
взрыва атомных бомб, сброшенных на 
Хиросиму и Нагасаки. 

Человечеству еще предстоит в 
полной мере осознать и оценить весь 
ущерб, нанесенный Чернобыльской 
катастрофой. А последствия этой тра-
гедии будут ощущаться еще многие 
десятилетия. 

Выездное заседание Президиума РАЕН в Брянске
25 апреля 2006 года в Хрусталь-

ном зале администрации Брянской об-
ласти состоялось выездное заседание 
Президиума Российской академии 
естественных наук, посвященное про-
блеме «Устойчивое развитие Брянского 
региона и вопросы социальной реа-
билитации территорий, пострадавших 
от аварии на Чернобыльской АЭС: 
медицина, строительство, промыш-
ленная безопасность», приуроченное 
к двадцатой годовщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Организаторами обсуждения этой 
актуальной проблемы выступили Рос-

сийская академия естественных наук 
совместно с администрацией Брянской 
области, Национальным комитетом 
«Интеллектуальные ресурсы России», 
Международным университетом при-
роды, общества и человека «Дубна», 
Брянским отделением РАЕН «Устойчивое 
развитие регионов», Региональным цен-
тром по вопросам профессиональной 
переподготовки и повышения квалифи-
кации руководящих работников и специ-
алистов предприятий и организаций ТЭК 
Северо-Западного региона России.

С приветственным письмом к со-
бравшимся  обратился сопредседатель 

Национального комитета «Интеллекту-
альные ресурсы России», Председатель 
Совета Федерации, председатель 
Российской партии ЖИЗНИ С.М. Ми-
ронов.

Заседание состоялось под предсе-
дательством президента РАЕН О.Л. Куз-
нецова, который выступил с докладом 
«Проектирование устойчивого раз-
вития регионов: к 20-летию аварии на 
Чернобыльской АЭС».

С 1999 г. в Брянске работает ре-
гиональное отделение РАЕН «Устойчи-
вое развитие регионов». Отделением 
осуществлен ряд крупномасштабных 
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проектов по экологическому мо-
ниторингу территорий пролегания 
магистральных нефтепроводов с 
применением геоинформационных 
технологий, создан «Региональный 
центр по вопросам профессиональной 
переподготовки и повышения квали-
фикации руководящих работников и 
специалистов предприятий и органи-
заций ТЭК Северо-Западного региона 
России».

В заседании принял участие 
д. чл. РАЕН, президент Компании 
«Элевит»,  Лауреат Ленинской и 
Государственных премий В.М. Со-
болев, выступивший с докладом «Со-
циально ориентированное жилье и 
перспективы развития архитектурно-
строительной системы «Элевит» на 
территории Российской Федерации». 
В своем выступлении он отметил 
взаимосвязь проблем строительства 
жилья для населения Брянской обла-
сти, пострадавшего вследствие ради-
ационного воздействия от аварии на 
ЧАЭС, и Федеральной целевой про-
граммой «Социальное развитие села 
до 2010 года» в свете решения задач 
по возрождению села и формирова-
нию условий для самодостаточного 
развития сельских муниципальных 
образований. Программа, предла-
гаемая В.М. Соболевым, позволяет 
не только решать главные задачи 
— реализовывать новые технические 
подходы и технологии в строитель-
стве, но и будет способствовать:

— внедрению инновационных и 
ресурсосберегающих технологий;

— снижению уровня безработицы 
и созданию новых рабочих мест;

— развитию несельскохозяйствен-
ных видов деятельности в сельской 
местности, расширению рынка труда;

— активизации человеческого по-
тенциала, в том числе, открытию пред-
приятий малого предпринимательства 
в сельской местности;

— развитию дополнительной 
налогооблагаемой базы и, следо-
вательно, повышению финансовой 
устойчивости местных муниципальных 
образований;

— поточной комплектации воз-
водимых объектов в соответствии с 
графиком строительства;

— существенному сокращению 
трудовых затрат при возведении зда-
ний — до 0,1 чел.час/м2;

— развертыванию так называемых 
ноосферных поселений со всей необхо-
димой социальной инфраструктурой.

Федеральной целевой програм-
мой «Социальное развитие села до 
2010 года» (ФЦП) предусмотрено 
строительство жилья в сельских насе-
ленных пунктах, рассредоточенных по 
всей стране, зачастую находящихся на 
значительном удалении от областных 
(краевых, республиканских) и район-
ных центров.

Специализированной всеохваты-
вающей строительной структуры, спо-
собной обеспечить реализацию ФЦП 
на современном уровне в масштабах 
всей страны, сегодня в государстве 
нет. В сложившихся условиях государ-
ство делегирует часть обязательств 
по реализации ФЦП непосредственно 
регионам.

Компания «Элевит» может вести 
масштабное строительство жилья, объ-
ектов соцкультбыта, производственных 
зданий и сооружений, тем самым помо-
гая решать важные проблемы органи-
зации сельского строительства за счет 
изготовления зданий и сооружений в 
заводских условиях.

Главный врач «Брянского клинико-
диагностического центра» А.Д. Прошин 
выступил с докладом о медицинских 
последствиях Чернобыльской ката-
строфы для жителей Брянской области. 
Важными факторами устойчивого раз-
вития Брянского региона были назва-
ны технологическая, экологическая и 

атомная безопасность. После аварии 
была заражена территория, на которой 
находились 2 млн. человек. Из них пол-
миллиона — дети. У 85% ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС обнаружены нарушения 
в психике, 90% детей рождаются боль-
ными, даже если был облучен только 
один из родителей. 

Более 300 тысяч жителей области 
пострадали вследствие радиационного 
воздействия. Законодательством опре-
делены меры социальной поддержки для 
всех категорий чернобыльцев. Однако 
долгое время не решался вопрос с вы-
платами возмещения вреда инвалидам-
чернобыльцам. В 2005 году Брянской об-
ласти (одной из немногих в Российской 
Федерации) удалось решить этот вопрос 
и выплатить инвалидам-чернобыльцам 
все долги по судебным решениям (около 
25 млн. руб.). 

В заседании приняли участие члены 
Академии — ликвидаторы аварии на 
ЧАЭС во главе с д. чл. РАЕН генерал-май-
ором запаса Н.Д. Таракановым.

Президент РАЕН О.Л. Кузнецов 
вручил ликвидаторам последствий на 
ЧАЭС, а также представителям обра-
зования и здравоохранения, награды 
Академии. Серебряную медаль имени 
Петра Великого за общественную дея-
тельность, способствующую развитию 
региона, получили пять ликвидаторов, 
среди которых — председатель правле-
ния Брянской региональной организации 
Союза «Чернобыль» России В. Карню-
шин. Серебряная медаль имени Ильи 
Мечникова была вручена главному 
врачу областного кардиологического 
диспансера А. Костромину. Директор 
департамента общего и профессио-
нального образования Брянской области 
И. Геращенков был избран действитель-
ным членом РАЕН, а главный врач Брян-
ского клинико-диагностического центра 
А. Прошин — членом-корреспондентом 
РАЕН. За заслуги в просветительской 
деятельности среди населения Брянской 
области заместитель директора «Центра 
дистанционного обучения» И. Аронова
награждена серебряной медалью имени 
выдающегося общественного и госу-
дарственного деятеля России Екатерины 
Дашковой.

Ю.В. Бобров  
председатель Брянского регионально-

го отделения РАЕН «Устойчивое раз-
витие регионов»

А.К. Аронов 
директор Регионального центра по 

вопросам профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации 

руководящих работников и специали-
стов предприятий и организаций ТЭК 

Северо-Западного региона России

Председатель Брянского регионального отделения РАЕН «Устойчивое развитие 
регионов» Ю.В. Бобров  открывает выездное заседание Президиума Академии
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хроника

23 мая 2006 г. в Государственной 
Думе РФ состоялась торжественная 
церемония награждения лауреатов 
конкурса Национальной экологиче-
ской премии «ЭкоМир» 2006 года, 
учрежденной Российской академией 
естественных наук и Фондом благо-
творительных инициатив. 

Церемония проводится один раз 
в год и является официальным под-
ведением итогов конкурса Премии. 
В церемонии награждения приняли 
участие руководители федеральных и 
региональных органов власти, предста-
вители российских и международных 
общественных организаций, научных 
учреждений, крупных российских 
компаний.

Открыл церемонию заместитель 
Председателя Государственной Думы 
А.Н. Чилингаров. Со вступительным 
словом к участникам мероприятия 
обратился член Комитета по экологии, 
председатель Высшего экологического 
совета ГД РФ, председатель Совета 

Национальная Экологическая Премия «ЭкоМир»
учредителей Премии М.Ч. Залиха-
нов.

За три года на конкурс «ЭкоМир»  
было подано 469 заявок, допущено к 
конкурсу 390 заявок из 69 регионов 
Российской Федерации, Белорусии, 
Украины, Чили.

Выдающиеся деятели культуры, на-
уки, образования, политики и бизнеса за 
вклад в сохранение окружающей среды 
и переход на путь устойчивого развития 
были награждены Почетным знаком 
«Орден за спасение жизни на Земле».

Этот знак учрежден Российской 
академией естественных наук и Фон-
дом благотворительных инициатив 
в память выдающегося российского 
ученого академика Никиты Николае-
вича Моисеева.

В этом году знаки получили: 
ректор МГУ В.А. Садовничий, министр 
сельского хозяйства РФ А.В. Гордеев, 
генеральный директор НПП «Астор-С» 
К.Н. Никольский, генерал-майор, лик-
видатор аварии на Чернобыльской АЭС 

«Орден 
за спасение 
жизни 
на Земле»

Н.Д. Тараканов, главный санитарный 
врач Москвы Н.Н. Филатов, директор 
Ассоциации «Научная инициатива», 
директор Международной ассоциации 
инженеров и ученых за глобальную от-
ветственность Райнер Браун (Германия) 
и президент Фонда «Ядерный век» 
Дэвид Кригер (США).

По итогам конкурса были объ-
явлены и награждены дипломами Ла-
уреаты Националь-
ной экологической 
премии «ЭкоМир» 
2006 года.

Президиум церемонии. Слева направо: 
О.Л. Кузнецов, М.Ч. Залиханов, 
А.Н. Чилингаров, В.А. Садовничий, 
В.С. Петросян

Ответное слово генерального 
директора НПП «Астор-С» 
К.Н. Никольского

М.Ч. Залиханов 
вручает 
Н.Д. Тараканову 
орден «За спасение 
жизни на Земле»

Л.В. Иваницкая 
вручает диплом 
Лауреата
Н.А. Семеновой 
– директору Школы 
здоровья «Надежда»

В.А. Садовничий

Выступление представителя 
Высокогорного геофизического 
института – лауреата 
Премии

М.Ч. Залиханов, Райнер Браун, О.Л. КузнецовМ.Ч. Залиханов, Райнер Браун, О.Л. Кузнецов

Лауреаты Премии – 
фото на память
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Выездное заседание Президиума РАЕН в Государственной Думе РФ

Открытие выставки 
«ЭкоМир–2006»

5 июня 2006 г. в Государственной 
Думе РФ состоялось открытие выставки 
«ЭкоМир–2006». 

В церемонии открытия приняли 
участие лауреаты и дипломанты Пре-
мии, а также представители РАЕН и 
Государственной Думы.

Выставка прошла в рамках про-
граммы Глобального просветительско-
го проекта «ЭкоМир» и стала логиче-
ским продолжением конкурса.

Выставка позволила   участникам 
конкурса Премии «ЭкоМир» 2006 года 
в течение недели познакомить много-
численных посетителей со своими до-
стижениями.

Председатель Комитета по экологии 
Государственной Думы РФ В.А. Грачев 
вручает проректору Международного 
независимого эколого-политологического 
университета В.П. Хлопикову диплом 
Премии «Экомир» 

М.Ч. Залиханов выступает на открытии выставки

Общий план выставки

7 июня 2006 г. состоялось выездное заседание Президиума РАЕН в Государ-
ственной Думе РФ. Члены Президиума познакомились с выставкой, подготовленной 
лауреатами и дипломантами конкурса «ЭкоМир-2006». Был заслушан научный доклад 
д.чл. РАЕН М.А. Ананяна «Наноиндустрия – стратегия технологического прорыва».

Члены президиума РАЕН поздравили организаторов конкурса с его успешным 
проведением и рекомендовали руководителям структурных подразделений РАЕН в 
будущем активнее участвовать в этом общеакадемическом экологическом проекте.

Регионы-участники конкурса «ЭкоМир-2006»
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Д И П Л О М

Специальный диплом I степени:
Муниципальное образование «Грайворон-
ский район»
Программа «Формирование организацион-
но-управленческого механизма, обеспечи-
вающего экологическую безопасность на 
территории Грайворонского района»
(Белгородская область, г. Грайворон)

Специальный диплом I степени:
Шилов Александр Александрович
Проект «Создание серии картин, посвя-
щенных культурно-парковой зоне ПКиО 
«Сокольники»
(г. Москва)

Н О М И Н А Ц И Я 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Лауреат I степени:
Международный координационный совет 
«Наш общий дом Алтай»
Проект «Наш общий дом Алтай»: развитие 
международного сотрудничества в рамках 
решения общественно-ориентированных 
экологических проблем сопредельных 
территорий Алтайского региона: России, 
Казахстана, Монголии и Китая»
(Алтайский край, г. Барнаул)

Лауреат II степени:
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Бурятия
Программа «Республиканская целевая про-
грамма «Экология и природные ресурсы 
Республики Бурятия (2005–2008 гг.)», утверж-
денная постановлением Правительства Респу-
блики Бурятия от 3 мая 2005 г. № 151»
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ)

Лауреат II степени:
Холдинговая компания «Открытое ак-
ционерное общество «Татнефть» имени 
В.Д. Шашина»
Программа «Экологическая программа ОАО 
«Татнефть» на период 2000–2015 гг. Нефи-
нансовый отчёт о социально-экологической 
и инновационной деятельности ОАО «Тат-
нефть» за 2005 год (показатели в области 
устойчивого развития)»
(Республика Татарстан, г. Альметьевск)

Лауреат III степени:
Департамент землепользования и природных 
ресурсов Ивановской области
Программа «Областная целевая программа 
«Отходы на 2004–2007 годы»
(Ивановская область, г. Иваново)

Лауреат III степени:
Парламентский Центр «Наукоемкие техноло-
гии, интеллектуальная собственность»

Программа «Организация процесса незави-
симой общественной эколого-экономической 
экспертизы законопроектов в сфере разви-
тия отечественной энергетики»
(г. Москва)

Лауреат III степени:
Амурский областной Совет народных де-
путатов
Проект «Закон Амурской области от 14.03.20-
05г. № 451-ОЗ «О развитии нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии в 
Амурской области»
(Амурская область, г. Благовещенск)

Н О М И Н А Ц И Я 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Лауреат I степени:
Московское государственное унитарное 
предприятие «Мосводоканал» 
Программа «Экологическое образование и 
просвещение учащихся в области водосбе-
режения, воспитание бережного отношения к 
водным ресурсам и формирование культуры 
водопользования»
(г. Москва)

Лауреат II степени:
Федеральное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионально-
го образования «Астраханский государствен-
ный технический университет»
Программа «Разработка концепции и со-
держания образовательной программы по 
устойчивому развитию туризма»
(Астраханская область, г. Астрахань)

Лауреат II степени:
Государственное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Республиканский 
эколого-биологический центр учащихся»
Программа «Программа элективных курсов 
для учащихся общеобразовательных школ, 
системы начального и среднего профессио-
нального образования «Красота. Здоровье. 
Долголетие», направленная на повышение 
уровня экологического образования и эко-
логической культуры учащихся»
Программа «Комплект сборников мето-
дических рекомендаций по организации 
школьных лесничеств»
Проект «Создание модели интегрированного 
экологического образования и воспитания 
через взаимодействие различных сфер об-
разования»
(Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола)

Лауреат III степени:
Белгородский институт переподготовки и по-
вышения квалификации кадров агробизнеса
Программа «Улучшение экологической си-
туации на территории Белгородской области 

Л а у р е а т ы  Н а ц и о н а л ь н о й
Экологической Премии «ЭкоМир
2 0 0 6  г о д а

Стенды участников выставки «ЭкоМир»



111ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2006/2

посредством повышения квалификации 
руководителей и специалистов АПК в сфере 
природоохранной деятельности и повышения 
качества жизни населения»
(Белгородская область, г. Белгород)

Лауреат III степени:
Экологический центр «Дронт» 
Программа «Реализация биотехнических ме-
роприятий, направленных на восстановление 
редких видов птиц, внесенных в Красные 
книги РФ и Нижегородской области»
Проект «Красная книга Нижегородской об-
ласти (том 1 , Животные)»
(Нижегородская область, г. Нижний Новгород)

Лауреат III степени:
ООО «Школа здоровья Н. Семеновой «Надежда» 
Программа «Школа здоровья «Надежда» 
(Краснодарский край, г. Сочи)

Н О М И Н А Ц И Я 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 
И ТЕХНОЛОГИИ

Лауреат I степени:
Открытое акционерное общество «СУАЛ-
ХОЛДИНГ»
Проект «Газоочистные сооружения электро-
лизного производства» 
Проект «Полигон промышленных отходов»
Проект «Озеленение санитарно-защитной зоны»
(г. Москва)

Лауреат II степени:
Группа ГАЗ ООО «УК «РусПромАвто»
Программа «Разработка и реализация эко-
логических проектов»
Проект Утилизация отработанных автомо-
бильных масляных фильтров
Проект Экологически безопасного вовлече-
ния в производство промасленной металли-
ческой стружки
Проект реконструкции и ввода в эксплуата-
цию очистных сооружений (ОС) окрасочного 
производства ОАО «ЛиАЗ» 
(г. Москва)

Лауреат III степени:
Открытое акционерное общество «Нижне-
камскнефтехим»
Программа «Программа управления окружа-
ющей средой на 2004–2008 годы»
(Республика Татарстан, г. Нижнекамск)

Лауреат III степени:
Научно-производственная экологическая 
фирма «ЭКО-технология»
Проект «Технология обезвреживания ра-
диоактивных отходов редкометалльного 
производства с утилизацией ценных ком-
понентов»
(Пермский край, г. Березники)

Н О М И Н А Ц И Я 
ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ

Лауреат I степени:
Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального об-
разования «Оренбургская государственная 
медицинская академия»

Программа «Окружающая среда – здоровье 
детского населения» 
(Оренбургская область, г. Оренбург)

Лауреат II степени:
Отделение психофизиологии РАЕН
Программа «Профилактика и лечение эко-
логозависимых заболеваний взрослых и 
детей. Инновационные психофизиологиче-
ские методы устранения метеозависимости. 
Метеобарозакаливание и метеобаровыздо-
ровление в комплексе с психорегуляцией и 
оздоровительной физической культурой 
(г. Москва)

Лауреат II степени:
Правительство Белгородской области (За-
меститель Губернатора области – секретарь 
совета безопасности Белгородской области 
Пучков Валерий Васильевич)
Программа «Роль государственных органов 
исполнительной власти в формировании 
системы обеспечения продовольственной 
безопасности» 
(Белгородская область, г. Белгород)

Лауреат III степени: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«КЕМИТРЕЙД»
Программа «Разработка и внедрение мало-
опасных для человека и окружающей среды 
новых дезинфицирующих средств для пред-
упреждения инфекционных заболеваний»
(г. Москва)

Лауреат III степени:
Гаврилова Ольга Николаевна
Программа «Малыши – крепыши» 
Проект «Я и мой дом»
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Урай)

Н О М И Н А Ц И Я 
СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЛАНДШАФТОВ

Лауреат I степени:
Государственное учреждение «Высокогорный 
геофизический институт»
Проект «Селезащитный гидроузел по оздо-
ровлению ландшафта г. Тырныауза в услови-
ях селевой опасности р. Камык-Су» 
(Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик)

Лауреат I степени:
Байков Анатолий Викторович
Проект «Расскажите, птицы» (результаты 
участия турэкоклуба «Буревестник» в «Рож-
дественских учетах птиц России»)»
Проект «Состояние водоохраной зоны рек в 
пределах города Азнакаево и сравнительный 
анализ результатов за три года» 
Проект «Оценка санитарного состояния села 
Тумутук»
(Республика Татарстан, г. Азнакаево)

Лауреат II степени:
Администрация (Правительство) Курганской 
области
Программа «Региональный план действий по 
сохранению биологического разнообразия 
Курганской области» 
(Курганская область, г. Курган)
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Лауреат III степени:
Государственное Собрание Республики 
Мордовия
Программа «Красная книга Республики 
Мордовия (2 тома)» 
(Республика Мордовия, г. Саранск)

Лауреат III степени:
Ассоциация «Живая природа степи»
Программа «План мероприятий по устой-
чивому развитию природного комплекса 
«Маныч», включая водно-болотные угодья 
международного значения «Веселовское 
водохранилище» и «Озеро Маныч-Гудило», 
государственный природный заповедник 
«Ростовский» 
(Ростовская область, п. Орловский)

Д и п л о м а н т ы
Н а ц и о н а л ь н о й
Экологической Премии
«ЭкоМир» 2006 года

ности на окружающую среду и здоровье 
населения»
(Волгоградская область, г. Волгоград)

Дипломант:
Ростовский государственный университет, 
кафедра экологии и природопользования
Программа «Развитие экологического об-
разования на Юге России»
(Ростовская область, г. Ростов-на-Дону)

Дипломант:
Ростовский государственный строительный 
университет
Программа «Комплексная интегрированная 
программа экологического воспитания и об-
разования в РГСУ» в рамках национального 
проекта «Образование» 
(Ростовская область, г. Ростов-на-Дону)

Дипломант:
Государственный природный заповедник 
«Витимский»
Программа «Повышение уровня экологиче-
ских знаний и культуры местного населения 
через эколого-просветительскую деятель-
ность Витимского заповедника»
(Иркутская область, г. Бодайбо)

Дипломант:
Дирекция (администрация) особо охраняе-
мых природных территорий регионального 
значения Мурманской области
Проект «Мурманский океанариум – открытая 
образовательная площадка»
(Мурманская область, с. Ловозеро)

Дипломант:
Негосударственное образовательное учреж-
дение «Международный Независимый Эко-
лого-Политологический Университет»
Проект «Журнал «Вестник экологического 
образования в России» и его московское 
приложение «Городъ»
(Москва)

Дипломант:
Государственное образовательное учрежде-
ние – средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением немецкого языка 
№ 1249 САО г. Москва
Программа «Экологизация образовательного 
процесса в школе по ноосферной модели»
(Москва)

Дипломант:
Государственное образовательное учрежде-
ние средняя школа № 1005 г. Москва
Программа «Школьные деревья. Растем вместе»
(Москва)

Дипломант:
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная 
школа № 7 округа Муром
Проект «Прикладной экологический проект 
«Экология воды (сравнительный анализ двух 
родников – источников водопотребления)» 
(Владимирская область, г. Муром)

Дипломант:
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Сланцевская основная обще-
образовательная школа № 12»

Н О М И Н А Ц И Я 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Дипломант:
Филиал Открытого акционерного общества 
«Генерирующая компания» – «Нижнекамская 
теплоэлектроцентраль»
Программа «Программа управления окру-
жающей средой Нижнекамской ТЭЦ в 2005 
году»
(Республика Татарстан, г. Нижнекамск)

Дипломант:
Закрытое акционерное общество «Старо-
оскольский завод автотракторного электро-
оборудования» им. А.М. Мамонова
Программа «Политика ЗАО «СОАТЭ» в об-
ласти охраны окружающей среды»
(Белгородская обл., г. Старый Оскол)

Дипломант:
Газеев Наиль Хамидович
Программа «Формирование и реализация эко-
логической политики Республики Татарстан» 
(Республика Татарстан, г. Казань)

Дипломант:
Текеев Шамиль Сейфулович
Программа «О создании Тебердинского на-
ционального парка»
(Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск)

Н О М И Н А Ц И Я 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Дипломант:
Волгоградский государственный универ-
ситет
Проект «Разработка учебного пособия по 
оценке воздействия хозяйственной деятель-
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Программа «Студия экологического анима-
ционного фильма «Совенок»
Программа «Реализация программы непре-
рывного экологического воспитания на базе 
школы №12» 
(Ленинградская область, г. Сланцы)

Дипломант:
Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение Центр развития 
ребенка – детский сад с осуществлением 
физического и психического развития, 
коррекции и оздоровления всех воспитан-
ников №111
Программа «Интегрированная технология 
формирования ценностного отношения 
детей дошкольного возраста к природе на 
основе внедрения региональной программы 
«Край родной» 
(Нижегородская область, г. Нижний Новгород)

Дипломант:
Муниципальное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей 
«Станция юных натуралистов»
Программа «Малая академия эколого-био-
логических наук (МАЭБН) (образовательная, 
комплексная программа, модульная, инте-
грированная)»
(Кабардино-Балкарская республика, г. Про-
хладный)

Дипломант:
Муниципальное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей 
«Станция юных натуралистов» (СЮН)
Программа «Проведение муниципального 
конкурса детских природоохранных проектов 
«Природа – источник жизни и добра» 
(Пермский край, г. Чайковский)

Дипломант:
Муниципальное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей 
– Центр внешкольной работы 
Программа «Программа экологической и 
природоохранной работы МОУДОД – Центр 
внешкольной работы г. Камешково на
2003–2006 гг .  и  на  перспективу  до 
2008 г.»
(Владимирская область, г. Камешково)

Дипломант:
Межрегиональное общественное экологиче-
ское движение «Гатчина-Гатчинский район-
Санкт-Петербург-Кронштадт»
Проект «Противодействие бедности посред-
ством дополнительного образования детей 
из бедных семей»
(Ленинградская область, г. Гатчина)

Дипломант: 
Автономная некоммерческая организация 
«Экополиспресс»
Проект «Экология в проблемах и решениях» 
(г. Москва)

Дипломант:
Сахалинская общественная организация 
«Родник»
Программа «Региональная целевая благотво-
рительная программа «Сахалин – ДЭЛ» (ДЭЛ 
– детский экологический лагерь)»
(Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск)

Программа «Работа производственного 
участка по сбору, переработке и утилизации 
нефтепродуктов ГОСТ 21046-86»
(Белгородская область, г. Строитель)

Н О М И Н А Ц И Я
СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЛАНДШАФТОВ

Дипломант:
Министерство охраны окружающей среды 
Кабардино-Балкарской Республики
Программа «Проведение двухмесячника и 
республиканского субботника по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению на-
селенных пунктов Кабардино-Балкарской 
Республики» 
Акция «Соглашение в области природо-
пользования и охраны окружающей среды 
между администрацией особо охраняемого 
эколого-курортного региона Российской 
Федерации – Кавказских Минеральных Вод 
и Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики» 
(Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик)

Дипломант:
Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Росприрод-
надзора) по Белгородской области
Программа «Программа – Красная книга»
(Белгородская область, г. Белгород)

Дипломант:
Комитет природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Администрации Волго-
градской области
Программа «Проект – «Издание книги «Ред-
кие и исчезающие почвы природных парков 
Волгоградской области» (пилотный проект 
издания Красной книги почв Волгоградской 
области), являющийся составной частью дол-
госрочного регионального проекта «Издание 
Красных книг Волгоградской области»
(Волгоградская область, г. Волгоград)

Дипломант:
Государственное учреждение «Дирекция по 
выполнению природоохранных программ и 
экологического образования»
Программа «Программа по сохранению 
и воспроизводству рыбных запасов, раз-
ведению и восстановлению редких видов 
животных и птиц в естественных условиях и 
создание кормовой базы для их подкормки 
в зимний период»
Программа «Экологическое образование и 
пропаганда»
(Республика Северная Осетия-Алания, г. Влади-
кавказ)

Дипломант:
Сыктывкарский государственный университет
Акция «Ботанический сад Сыктывкарского 
государственного университета – хранилище 
генетического фонда полезных, редких и 
исчезающих видов растений северо-востока 
России»
(Республика Коми, г. Сыктывкар)

Дипломант:
Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального об-

Дипломант:
Сахалинская областная общественная орга-
низация Клуб «Бумеранг»
Программа «Сахалин: Человек и Море»
(Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск)

Дипломант:
Алексеевская городская библиотека – фили-
ал №1 Белгородской области
Проект «Книга – мощное средство формиро-
вания экологического сознания читателей» 
(Белгородская обл., г. Алексеевка)

Дипломант:
Фасхутдинов Марат Гайсаевич
Программа «Научная экологическая элек-
тронная библиотека им. В.А. Попова» 
(Республика Татарстан, г. Казань)

Дипломант:
Данилко Игорь Михайлович
Программа «Школьный географический клуб 
«Раймантау»
(Республика Башкортостан, г. Туймазы)

Дипломант:
Митина Елена Георгиевна
Программа «Памятники природы Мурман-
ской области»
(Мурманская область, г. Мурманск)

Дипломант:
Дубровский Владимир Иванович
Программа «Учебники «Гигиена физического 
воспитания и спорта», «Валеология. Здоро-
вый образ жизни» для студентов высших и 
средних учебных заведений»
(Московская обл., г. Химки)

Дипломант:
Малыхин Сергей Иванович
Проект «Начни с дома своего». Проведение 
детских общественных экологических экс-
педиций «Начни с дома своего».
(Алтайский край, г. Барнаул)

Дипломант:
Олексенко Светлана Ивановна 
Проект «Полет бабочки»
(Ивановская область, г. Иваново)

Дипломант:
Анашкина Елена Николаевна
Программа «Экологическое образование и 
просвещение молодежи» 
(Ярославская область, г. Ярославль)

Н О М И Н А Ц И Я
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 
И ТЕХНОЛОГИИ

Дипломант:
Открытое акционерное общество «Научно-
исследовательский проектно-изыскатель-
ский институт «Комимелиоводхозпроект»
Программа «Экологические работы по 
ликвидации аварийных разливов нефти и 
рекультивации загрязненных нефтью земель 
в Усинском районе Республики Коми»
(Республика Коми, г. Сыктывкар)

Дипломант:
Влезько Руслан Петрович
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Н О М И Н А Ц И Я
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Участник:
Татарский государственный гуманитарно-
педагогический университет
Программа «Оздоровление территории вну-
тренних водоемов города Казани» 
(Республика Татарстан, г. Казань)

Участник:
Татарский государственный гуманитарно-
педагогический университет
Программа «Школьное и ВУЗовское эко-
логическое образование в Республике 
Татарстан»
(Республика Татарстан, г. Казань)

Участник:
Федеральное государственное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донской государственный аграрный уни-
верситет» 
Проект «Учебно-научно-практический центр 
подготовки специалистов агроэкологов» 
– как основа системы непрерывного эколо-
гического образования» 
(Ростовская область, п. Персиановский)

Участник:
Государственное образовательное учреж-
дение среднего профессионального об-
разования повышенного уровня «Ижевский 
педагогический колледж»
Проект «Инновационный прикладной проект 
«Зеленая волна» (модель системы экологи-
ческого образования и воспитания в СПО)» 
(Удмуртская Республика, г. Ижевск)

Участник:
Профессиональный колледж № 65 
Программа «Экологический колледж для 
устойчивого развития местного сообщества» 
(Республика Татарстан, г. Альметьевск)

Участник:
Грайворонское муниципальное общеоб-
разовательное учреждение «Гимназия №1» 
Белгородской области
Программа «Экологическое воспитание и 
образование на основе структуры учебной 
деятельности» 
(Белгородская область, г. Белгород)

Участник:
Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение Собинского района Влади-
мирской области № 8 «Росинка»
Программы «Роль предметно-развивающей 
среды в развитии экологического восприятия 
дошкольников», «Повышение профессиональ-

ной компетентности педагогов по разделу», 
«Детское экспериментирование в экологиче-
ской работе с детьми дошкольного возраста» 
(Владимирская область, г. Собинка)

Участник:
Государственное учреждение культуры «Че-
лябинская областная детская библиотека им. 
В.В. Маяковского
Программа «Система непрерывного эко-
логического образования и просвещения в 
детских библиотеках области»
(Челябинская область, г. Челябинск)

Участник:
Муниципальное учреждение «Детская библи-
отека города Анадыря»
Программма «Экологический отряд: методи-
ческое пособие»
(Чукотский автономный округ, г. Анадырь)

Участник:
Государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей 
«Областной эколого-биологический центр»
Проект «Воспитательная система ГОУ ДОД 
«Областной эколого-биологический центр» 
(Рязанская область, г. Рязань)

Участник:
Курское региональное отделение «Общерос-
сийской эколого-гуманитарной обществен-
ной организации «Миллион друзей»
Проект «Ежегодный эколого-гуманитарный 
проект «Кубок Черноземья»
(Курская область, Военный городок)

Участник:
Региональная общественная организация 
«Томская экологическая студенческая ин-
спекция им. Льва Блинова
Акция «За безъядерное будущее!» 
(Томская область, г. Томск)

Участник:
Омская региональная общественная орга-
низация
Проект «Экологический марафон «Отходы 
– наша общая проблема» 
(Омская область, г. Омск)

Участник:
Некоммерческое партнерство «Объединение 
предприятий вторичных ресурсов»
Проект «Руководство по уменьшению от-
ходов в торговых центрах» 
(г. Москва)

Участник:
Нижегородское отделение Союза охраны 
птиц России
Проект «Людям и птицам (создание и разви-
тие инновационной образовательной техно-
логии, основанной на организации массовых 
акций по изучению и охране птиц)» 
(Нижегородская область, г. Нижний Новгород)

Участник:
Межрайонная экологическая газета «При-
рода Кулунды»
Проект «Создание нового типа СМИ: массо-
вой общественно-экологической региональ-
ной газеты «Природа Алтая» 
(Алтайский край, г. Барнаул)

разования «Удмуртский государственный 
университет»
Проект «Сохранение биоразнообразия рас-
тений и животных Удмуртской Республики» 
(Удмуртская Республика, г. Ижевск)

Дипломант:
Волжско-Камский государственный природ-
ный биосферный заповедник
Акция «Сохранение природного эталона 
(опыт Волжско-Камского заповедника)» 
(Республика Татарстан, г. Казань)

Дипломант:
Автономная некоммерческая организация 
«Калининградская региональная экологиче-
ская организация «Зеленый меридиан»
Проект «Сохранение ценных объектов при-
роды на Виштинецкой возвышенности для 
развития экологического туризма в Кали-
нинградской области». 
(Калининградская область, г. Нестеров)

Дипломант:
Ассоциация «Большая байкальская тропа»
Проект «Большая байкальская тропа»
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ)

Дипломант:
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 
36»
Проект «Экологическое оздоровление пруда 
ПУ-36 «Чистый пруд»
Проект «Сад здоровья»
(Удмуртская Республика, пгт. Игра)

Н О М И Н А Ц И Я 
ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ

Дипломант:
Оренбургский государственный институт 
менеджмента
Проект «Разработка принципов и развития 
системы мониторинга состояния здоровья, 
условий жизни и обучения учащихся общеоб-
разовательных школ Оренбургской области, 
в том числе с учетом последствий испытаний 
ОМП в ближайших регионах»
(Оренбургская обл., г. Оренбург)

Дипломант:
Научно-исследовательский лечебно-реаби-
литационный центр «Институт биологической 
медицины» 
Программа «Продление жизни и увеличение 
трудоспособного возраста населения РФ»
(г. Москва)

Дипломант:
ООО «Фирма «Лактовит»
Программа «Оздоровление нации»
(Иркутская область, г. Ангарск)

Участники конкурса
Н а ц и о н а л ь н о й
Экологической Премии 
«ЭкоМир» 2006 года
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Участник:
ООО «Редакция газеты «Коммерсант-Экс-
пресс»
Программа «Газета «Коммерсант-Экспресс» 
(Московская область, г. Ногинск)

Участник:
Арсенова Юлия Бембеевна
Программа «Село и бытовые отходы» (про-
грамма элективного курса по экологии 9 
класса)» 
(Республика Калмыкия, Целинный р-н, с. Троицкое)

Участник:
Арсенова Юлия Бембеевна
Программа «Сценарий экологического слета 
«Экологический «след» человека на Земле, 
посвященного Всемирному Дню Земли – 22 
апреля» 
(Республика Калмыкия, Целинный р-он, с. Тро-
ицкое)

Участник:
Валеева Гузель Равильевна 
Программа «Центр довузовской подготовки 
экологического факультета Казанского госу-
дарственного университета» 
(Республика Татарстан, г. Казань)

Участник:
Глебов Александр Николаевич
Программа «Химия и инженерная экология» 
(Республика Татарстан, г. Казань)

Участник:
Гриб Надежда Матвеевна
Программа «Зеленый меридиан» в действии 
(Создание районного объединения учителей и 
учащихся «Зелёный меридиан» и учреждения до-
полнительного образования «Школа природы»)»
(Калининградская область, г. Нестеров)

Участник:
Грыжина Ольга Юрьевна
Проект «Марш парков» 
(Владимирская область, г. Муром)

Участник:
Дригайло Вера Алексеевна 
Проект «Экология души» 
(Белгородская область, г. Старый Оскол)

Участник:
Замалетдинов Ильдар Валиуллович
Проект «Атлас бассейна реки Казанка» 
(Республика Татарстан, г. Казань)

Участник:
Кожевникова Раиса Ивановна 
Проект «Пусть вопреки законам зла шумит 
зеленая сосна» 
(Архангельская область, Виноградовский район, 
с. Заостровье)

Участник:
Кузнецова Валентина Федоровна
Программа «Мир из окна» 
(Удмуртская Республика, пгт. Кизнер)

Участник:
Кузнецова Татьяна Владимировна
Проект «Поможем малым рекам» 
(Владимирская область, г. Муром)

Участник:
Муравьева Елена Викторовна
Акция «Учебно-методическое обеспечение 
экологических дисциплин высшей техниче-
ской школы» 
(Республика Татарстан, г. Казань)

Участник:
Мухутдинова Тамара Загирзяновна
Проект «Формирование и развитие регио-
нальной системы непрерывного экологи-
ческого образования специалиста. Предмет 
исследования: теоретико-методологические, 
методические основы создания, функ-
ционирования и развития региональной 
системы непрерывного экологического 
образования» 
(Республика Татарстан, г. Казань)

Участник:
Рыдванский Юрий Викторович
Программа «Повышение квалификации спе-
циалистов-экологов региона и страны» 
(Республика Татарстан, г. Казань)

Участник:
Рябова Галина Аркадьевна
Проект «Непрерывное экологическое об-
разование, воспитание и информационно 
-просветительская деятельность». 
(Республика Татарстан, г. Альметьевск)

Участник:
Смирнова Капитолина Николаевна
Проект «Экологическая тропа. Восстанов-
ление» 
(Свердловская область, г. Алапаевск, пос. Асбе-
стовский)

Участник:
Хворостов Александр Юрьевич
Программа «Система подготовки студентов к 
эколого-правоведческой деятельности» 
(Кемеровская область, г. Новокузнецк)

Участник:
Чекалкин Леонид Иванович
Проект «Участие в Московском экологическом 
регистре, разработка «PR-кампании по про-
движению Системы управления окружающей 
средой. Участие в разработке и внедрении в раз-
личных регионах программы «Живая вода» 
(г. Москва)

Участник:
Шаланкова Наталия Алексеевна
Программа ОГУ «ТВЦ КУРСК» «Миллион 
друзей» по экологическому воспитанию 
и просвещению населения о домашних и 
экзотических животных»
(Курская область, Военный городок)

Н О М И Н А Ц И Я
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 
И ТЕХНОЛОГИИ

Участник:
Автоматизированная система экологического 
мониторинга АСК «Атмосфера» Комитета по 
охране окружающей среды
Проект «Создание автоматизированной сети 
наблюдения за состоянием атмосферного 

воздуха, способной решать комплексные 
задачи» 
(Тульская область, г. Новомосковск)

Участник:
Закрытое акционерное общество «ЭКО-
МЕТ-С»
Программа «Модернизация комплекса ЗАО 
«ЭКОМЕТ-С» по переработке и утилизации 
металлических отходов, загрязненных радио-
активными веществами» 
(Ленинградская область, г. Сосновый Бор)

Участник:
Автономная некоммерческая организация 
«Научный центр «Планетарный проект»
Проект «Реальный планетарный проект»
(г. Санкт-Петербург)

Участник:
Иванов Александр Васильевич
Программа «Разработка и проведение 
комплекса мероприятий по обеспечению 
безопасности рыб при эксплуатации гидро-
технических сооружений»
(г. Москва)

Участник:
Колесников Сергей Ильич
Проект «Экологические и сельскохозяй-
ственные функции почв юга России при 
антропогенном воздействии»
(Ростовская область, г. Ростов-на-Дону)

Участник:
Тарасов Михаил Борисович
Проект «Разработка технологии произ-
водства, выпуск и реализация ветеринар-
ного препарата широкого спектра действия 
«Эндосупер» для профилактики и лечения 
гинекологических заболеваний сельскохо-
зяйственных животных»
(Белгородская область, г. Белгород)

Участник:
Удалов Максим Борисович
Программа «Анализ популяционной струк-
туры колорадского жука на территории 
Башкортостана как основа для мониторинга 
резистентности к инсектицидам»
(Республика Башкортостан, г. Уфа)

Участник:
Урбанова Ольга Николаевна
Программа «Программный комплекс «Про-
гнозирование паводкоопасной ситуации на 
водосборах прудов»
(Республика Татарстан, г. Казань)

Н О М И Н А Ц И Я
ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ

Участник:
Муниципальное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей 
– Станция юных натуралистов
Проект «Экологический и медицинский 
фитодизайн» 
(Владимирская область, г. Муром)

Участник:
Вяйзен Геннадий Николаевич
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Общие положения. Издание «Вестника РАЕН» имеет своей целью регулярно знакомить российскую научную обществен-
ность с наиболее важными научными и научно-практическими достижениями членов РАЕН, с новыми разработками и новыми 
концепциями в различных областях знаний, с текущими событиями в Секциях и Отделениях РАЕН как в России, так и за рубе-
жом. Именно поэтому представляемые в редакцию научные материалы должны отличаться четкой и ясной формой изложения, 
доступной для широкого круга специалистов различных отраслей науки. На страницах журнала публикуются также краткие 
научные сообщения, программы, дискуссии, письма читателей, а также информационные и рекламные объявления.

Требования к рукописи. Текст 12 пунктов объемом не более 15 стр. через 1,5 интервала в формате MS WORD с контроль-
ной распечаткой в 2-х экземплярах с сохранением форматирования. К статье прилагается резюме на русском и английском 
языках объемом не более 8–10 строк.

В статье указывается название, под которым размещаются инициалы и фамилия автора (авторов), ниже – его (их) место 
работы. Статья должна быть подписана всеми авторами и содержать фамилию, имя и отчество, почтовый индекс, адрес, адрес 
электронной почты и телефон автора (соавтора), с которым редакция сможет вести переписку.

Иллюстрации. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки, фотографии) в виде отдельных файлов с указанием 
позиции для размещения в тексте. Растровые изображения в формате TIFF с разрешением 350 dpi. Векторные изображения в 
формате EPS (текст должен быть переведен в кривые/контуры). Носители: CD, Iomega ZIP 100 Mb, 3,5” дискеты (в двух экзем-
плярах).

Разметка. В формулах и буквенных обозначениях необходимо размечать:
буквы прописные – двумя чертами снизу и строчные – двумя чертами сверху;
шрифт прямой подчеркнуть прямой линией, курсив – волнистой;
латинские буквы подчеркнуть синим карандашом, греческие – обвести красным карандашом суказанием на полях пол-

ного названия буквы.
Список литературы нумеруется и составляется в алфавитном порядке. В тексте статьи дается в квадратных скобках 

ссылка на порядковый номер упомянутой работы, которая в списке приводится в следующем виде: фамилия и инициалы автора 
(авторов), полное название работы, сокращенное название журнала, год, том, номер, интервал страниц. Ссылки на монографии 
(книги) включают полное название книги, фамилию и инициалы автора (авторов), город, издательство, год, полное количество 
страниц.

Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать материалы статьи.

правила для авторов

Проект «Особенности миграции тяжелых 
металлов в цепи: почва-растение (корм, 
рацион)-животное-продукт животноводства 
в зоне техногенного загрязнения» 
(Новгородская область, г. Великий Новгород)

Участник:
Кавыгин Валерий Васильевич
Программа «Разработка навыковой системы 
мониторинга воздушной среды промышлен-
ного города» 
(Липецкая область, г. Липецк)

Участник:
Шудин Виктор Викторович
Акция «Организация дискуссии в СМИ с це-
лью пропаганды экологических знаний»
(Украина, Крым, г. Ялта)

Н О М И Н А Ц И Я
СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЛАНДШАФТОВ

Участник:
Координационный Совет по сохранению био-
разнообразия Нижегородской области

Программа «Разработка, утверждение и 
реализация стратегии и плана действий по 
сохранению биоразнообразия Нижегород-
ской области» 
(Нижегородская область, г. Нижний Новгород)

Участник:
Муниципальное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей 
– Станция юных натуралистов
Проект «Социально-экологический проект 
«Марш парков» 
(Владимирская область, г. Муром)

Участник:
Истомина Нина Борисовна
Проект «Усадебные парки Псковской области 
– объекты сохранения биоразнообразия» 
(Псковская область, г. Псков)

Участник:
Ильясов Рустем Абузарович
Программа «Сохранение генофонда медо-
носной пчелы среднерусской расы на Урале 
и в прилежащих регионах»
(Республика Башкортостан, г. Уфа)

Участник:
Климентьев Александр Ильич
Проект «Теоретическое обоснование, раз-
работка концепции и структуры, подготовка 
к изданию и издание Красной книги почв 
Оренбургской области – региона с высоким 
хозяйственным освоением» 
(Оренбургская область, г. Оренбург)

Участник:
Орлов Олег Игоревич
Проект «Школьный атлас-определитель 
латентных стадий беспозвоночных гидро-
бионтов» 
(Республика Татарстан, г. Казань)


