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 Роль и значение воды для возникновения и 
развития жизни огромна, поскольку именно из 
нее в основном состоят почти все живые суще-
ства, да и сама жизнь по общепринятой модели 
А.И. Опарина зародилась в теплом первобытном 
океане [12, 7]. Вода является одним из наиболее 
распространенных веществ на Земле и покрывает 
большую часть поверхности нашей планеты. Как 
образно сказал известный французский летчик и 
писатель Антуан де Сент Экзюпери «нельзя сказать, 
что вода необходима для жизни – она и есть жизнь». 
Известно такое высказывание немецкого физиолога 
Э.Д. Раймона – «жизнь – это одушевленная вода». 
Фалес из Милета еще в VI веке до н.э. говорил – «на-
чало всего есть вода».

 Вода покрывает 74% поверхности Земли и 
образует океаны, моря, реки и озера. Много воды 
находится в газообразном состоянии в виде паров 
в атмосфере; в виде огромных масс снега и льда 
она находится круглый год на вершинах высоких 
гор и в полярных странах. В недрах земли также 
находится вода, пропитывающая почву и горные 
породы. Общие запасы воды на Земле составляют 
1454,3 млн. км3 (из них 2%  относится к пресным во-
дам, а доступные для использования лишь 0,3%).

 Природная вода не бывает совершенно 
чистой. Наиболее чистой является дождевая вода, 
но и она содержит незначительные количества раз-
личных примесей, которые захватывает из воздуха. 
Количество примесей в пресных водах обычно на-
ходятся в пределах от 0,01 до 0,1% (масс.). Морская 
вода содержит 3,5% (масс.) растворенных веществ, 
главную массу которых составляет хлорид натрия 
(поваренная соль). Как известно, вода, содержащая 
значительное количество солей кальция и магния, 
называется жесткой в отличие от мягкой воды, на-
пример дождевой. Жесткая вода дает мало пены с 
мылом, а на стенках котлов образуется накипь.

 Геохимический состав океанической воды бли-
зок к составу крови животных и человека (в таблице 
1 приведены процентные составы растворенных 
солей в крови человека и в Мировом океане).

РОЛЬ ВОДЫ В ПРИРОДЕ

В.В. Горбачев
Московский государственный университет печати

THE ROLE OF WATER IN NATURE

V.V. Gorbachev

Рассматриваются уникальные свойства наиболее распро-
страненной субстанции на Земле – воды и ее роль и значение 
для возникновения и сущности жизни. Показана связь этих 
свойств с гармоничной геометрической структурой строения 
молекул воды.

The unique quauties of water, which is the most widely-spread 
substance on the Earth, are analyzed as well as its role and importance 
for life creation. The link between these quauities and the harmonic 
geometric structure of water molecule is shown.

Связь между водой и жизнью столь велика, что 
позволила В.И. Вернадскому «рассматривать жизнь, 
как особую коллоидальную водную систему, как осо-
бое царство природных вод» [3].

Вода сильнее других жидкостей проявляет свой-
ства универсального растворителя. Если ей дать до-
статочно времени, она растворит практически любое 
твердое вещество. Вода с растворенными компонен-
тами твердых веществ становится средой питания 
и поставщиком микроэлементов, необходимых для 
жизни растений, животных и человека. Способность 
воды растворять твердые тела определяется ее диэ-
лектрической проницаемостью ε, которая при 0° С 
равна 87,7; при 50° С – 69,9; при 100° С – 55,7. При 
комнатной температуре диэлектрическая проница-
емость равна 80. Это значит, что два противополож-
ных электрических заряда взаимно притягиваются в 
воде с силой, равной 1/80 силы их взаимодействия в 
воздухе. Поэтому, отделение ионов какой-либо соли 
в воде в 80 раз легче, чем в воздухе.

Вода абсолютно необходима для всех ключевых 
систем жизнеобеспечения человека. Она содержится 
в человеческой крови (79%) и способствует переносу 
по кровеносной системе в растворенном состоянии 
тысяч необходимых для жизни веществ. Вода со-
держится и в лимфе (98%), которая осуществляет 
обмен веществ между кровью и тканями живого 
организма.

Всеобъемлющая роль воды для жизни обуслов-
лена ее уникальными свойствами. Как отмечалось 

Элементы
Состав крови
человека, %

Состав Мирового
океана, %

Хлор 49,9 55,0

Натрий 30,0 30,6

Кислород 9,9 5,6

Калий 1,8 1,1

Кальций 0,8 1,2

Таблица 1. Процентные составы растворенных 
солей в крови человека и в Мировом океане

физика
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в [15], на уникальную роль воды в живых системах 
указывал Сент-Дьердьи: «Вода не только мать, но 
и матрица жизни». И замещение этой матрицы 
более плотными образованиями может приводить 
к угасанию физиологических процессов. В течение 
своей жизни человек теряет воду в организме и его 
биоэнергетический потенциал уменьшается. В 6 не-
дельном человеческом эмбрионе с сформированной 
структурой скелета и органов содержание воды со-
ставляет до 97%, у новорожденного – 80%, у взрос-
лого – 60–70%, в организме старого человека – всего 
лишь 50–60%. 

Вода имеет высокие теплопроводность и те-
плоемкость. Благодаря первому свойству тепло от 
происходящих химических реакций равномерно 
распределяется по объему и устраняется перегрев 
организма, а в силу большой теплоемкости даже для 
небольшого повышения температуры организму 
требуется большое количество энергии. Тем самым 
высокие тепловые свойства воды обеспечивают 
стабильность среды организма и постоянство про-
текания биохимических процессов при низких 
температурах, имеющихся в нормальном живом ор-
ганизме теплокровных животных. Именно большая 
теплоемкость воды позволяет океанам поглощать и 
отдавать огромные количества тепла без значитель-
ного изменения температуры воды и воздуха.

Из этого вытекает уникальная способность 
воды сохранять тепло. Такое исключительное ка-
чество воды способствует тому, что у человека и 
других теплокровных животных нормальная, не-
обходимая для жизнедеятельности, температура 
поддерживается на одном уровне и жарким днем, 
и прохладной ночью. Это обеспечивает относитель-
ное постоянство температуры окружающей среды, 
необходимое для протекания большинства биоло-
гических процессов. Можно сказать, что тепловые 
свойства воды наиболее подходят для функцио-
нирования организма. Так, высокая температура 
кипения воды, обусловленная большой скрытой 
теплотой превращения воды в пар, с одной сторо-
ны, обеспечивает жизнедеятельность организма 
при низких температурах (в газообразном состо-
янии молекулы веществ просто разлетелись бы!), 
а с другой – означает, что поскольку на испарение 
требуется энергия, при процессе испарения проис-
ходит охлаждение организма (это мы ощущаем на 
себе: перегрев тела устраняется потоотделением). 
Вода обладает также высокой удельной теплотой 
плавления, то есть воду достаточно трудно замо-
розить, а лед – растопить. Благодаря этому климат 
на Земле в целом достаточно стабилен и мягок. Эти 
особенности тепловых свойств воды позволяют 
человеку оптимальным образом существовать в 
условиях благоприятной среды.

Таким образом, вода играет главенствующую 
роль в процессах регулирования теплообмена че-
ловека и позволяет ему поддерживать комфортное 
состояние при минимуме энергетических затрат. 

При нормальной температуре (35,5–36,6° С) тела 
человек находится в наиболее выгодном энергети-
ческом состоянии.

Причина уникальности свойств воды связана с 
особенностями ее молекулярного строения, в част-
ности, высокой упорядоченностью структуры. Каж-
дая молекула воды участвует в образовании четырех 
водородных связей: две за счет атомов водорода, две 
других – из электронных пар кислорода [1, 4, 15]. 
При этом четыре связи каждой молекулы локально 
организованы в тетраэдрическую структуру (рис. 
1). Предполагается, что наиболее вероятной моле-
кулярной моделью воды является такая, в которой 
имеется случайная трехмерная пространственная 
сетка водородных, в том числе и разорванных связей; 
что и обуславливает способность воды к участию в 
различных химических, биохимических и физико 
– химических процессах и объясняет реакцию воды 
на разнообразные внешние воздействия: темпера-
туры, давления, излучения и т.д. [1, 2, 6, 10, 11, 13, 
15]. Кроме того, для образования молекулами воды 
водородных связей с другими молекулами других 
веществ требуется меньше энергии [2]. 

Поскольку молекулы воды связываются друг 
с другом водородной связью, то они обладают по-
лярными свойствами. Это позволяет воде быть 
очень хорошим растворителем, в котором проис-
ходит диссоциация, и ионы растворенного вещества 
легче перемешиваются в растворе. Активность 
биохимических реакций в водной среде клетки 
значительно возрастает. Молекулы воды при дис-
социации «растаскивают» ионы полярных молекул. 
Пример – растворение в воде поваренной соли NaCl: 
отрицательные ионы кислорода воды притягивают 
положительные ионы Na+, а положительные ионы 
водорода – отрицательные ионы Cl-. В этом проявля-
ются гидрофильные свойства веществ с полярными 
молекулами.

Неполярные соединения, такие как липиды, в 
воде не растворяются и образуют с водой поверх-
ности раздела, которые работают, как мембраны. 
Именно на этих поверхностях протекают многие 
химические реакции и физика процессов не только 
перемещения ионов и электронов в клетке, но и 
потоков воды во многом зависит от поверхностных 
свойств. Молекулы воды могут слипаться друг с дру-
гом и с другими веществами, в частности, сильное 
поверхностное натяжение воды обусловлено адге-
зией. Кроме того, полярные молекулы воды сильно 
притягиваются любой электрически заряженной 
поверхностью. Вещества же с неполярными моле-
кулами обладают гидрофобными свойствами.

Поэтому вода является не только средой, где 
протекают биохимические реакции, но и активным 
участником различных кинетических процессов 
переноса веществ в живом организме.

Можно считать, что вода является аномальным 
веществом в природе, еще и потому, что в обычных 
условиях температуры и давления может находиться 
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в трех агрегатных состояниях: твердом (лед), жидком 
и газообразном (пар). За счет высокой теплоемкости, 
например, вода в озере при одинаковой температуре 
воздуха и одинаковом получаемом ею солнечном 
тепле нагревается в 5 раз меньше, чем сухая песчаная 
почва вокруг озера, но во столько же раз вода будет 
больше сохранять полученное тепло, чем почва.

Другая аномалия воды – это необычайно высо-
кие скрытая теплота испарения и скрытая теплота 
плавления, т.е. то количество теплоты, которое не-
обходимо, чтобы превратить жидкость в пар и лед 
в жидкость (количество поглощаемой или высво-
бождаемой теплоты). Например, чтобы превратить 
1 грамм льда в жидкость, необходимо сообщить 
около 334 Дж (80 кал), в то время как само вещество 
лед – вода ни на долю градуса не повысит свою тем-
пературу. Как известно, температура тающего льда 
неизменно одинакова, и равна 0° С. В то же время 
вода тающего льда из окружающей среды должна 
поглощать относительно громадное количество те-
плоты. Такой же скачок мы наблюдаем при переходе 
воды в пар. Без повышения температуры кипящей 
воды, которая при давлении 1 атм неизменна и равна 
100° С, сама вода должна поглотить из окружающей 
среды почти в 7 раз больше количества теплоты, чем 
при таянии льда, а именно 2253 Дж.

Такое поведение льда может быть связано с 
тем, что при его плавлении происходит перестройка 
молекулярной структуры с разрушением дальнего 
порядка, но с сохранением ближнего.

Удивительным свойством воды является также 
изменение ее плотности в зависимости от темпера-
туры. Обычно вещества (кроме висмута) по мере 
повышения температуры увеличивают свой объем 
и уменьшают плотность. При температуре от +4° С 
и выше вода увеличивает свой объем и уменьшает 
плотность, как и другие вещества. Однако начиная 
с +4° С и ниже, вплоть до точки замерзания воды, 
плотность ее вновь начинает падать, а объем рас-
ширяться, и в момент замерзания происходит 
скачок, объем льда увеличивается на 1/11 от объема 
жидкой воды.

Вода по сравнению с другими жидкостями 
имеет высокую температуру замерзания и при за-
твердевании (образование льда) отдает большое 
количество тепла. Это уменьшает вероятность за-
мерзания воды в клетках организма. Максимальная 
плотность воды наблюдается при 4° С, т.е. выше 
температуры замерзания. Поэтому при охлаждении 
от 4° С до 0° С плотность воды в жидком состоянии 
больше чем в твердом, и лед образуется сначала у 
поверхности воды, играя роль своего рода плавучего 
одеяла и только затем наращивается до дна (напри-
мер, водоема или реки). С точки зрения сохранения 
жизнедеятельности в водной среде это очень важно, 
так как наружный лед изолирует водоем от внеш-
него холода, а вода со дна при температурах выше 
4° С, поднимается вверх, способствует переносу 
питательных веществ по всему объему воды и со-

хранению жизни. Если бы плотность воды увеличи-
валась бы при замерзании, лед оказался бы тяжелее 
воды и начал тонуть, что привело бы к гибели всех 
живых существ в реках, озерах и океанах, которые 
замерзли бы, превратившись в глыбы льда, а Земля 
стала ледяной пустыней, что неизбежно привело 
бы к гибели всего живого. Предполагается, что 
причиной большей легкости льда по сравнению с 
жидкой водой является более рыхлая молекулярная 
структура льда, с большим количеством пустот [2]. 
Что касается внутренней водной среды организма, 
то образование льда разрушает тонкие структуры 
клеток и вызывает их гибель, как и гибель всего 
организма в целом.

Существует много других аномалий воды, на-
пример, температурный коэффициент расширения 
воды увеличивается с ростом давления, а у других 
тел обычно наоборот. Аномальны также теплопро-
водность, зависимость диэлектрической проницае-
мости от давления, коэффициент самодиффузии и 
многие другие свойства.

Во многом это связано со структурами, об-
разованными молекулами воды и изменяющихся 
при их взаимодействиях в зависимости от условий 
существования различных фаз воды. Отмечено 
изменение ряда свойств воды при воздействии на 
нее магнитного поля. Чем сильнее последнее, тем 
большие изменения происходят с водой. Так, при 
изменениях напряженности достаточно сильного 
магнитного поля концентрация водородных ионов 
(Н+) увеличивается в два, а поверхностное натя-
жение воды – в три раза. Магнитное поле влияет 
также на скорость и характер кристаллизации солей, 
находящихся в воде в растворенном состоянии. 
Свойства воды меняются также и под воздействием 
переменного электрического поля разной частоты. 
При этом интенсивность света в воде ослабевает, 
что связано с его поглощением, примерно на 15% 
изменяется и скорость испарения воды.

Удивительным фактом можно считать, что вода, 
являясь основой жизни на Земле, до сих пор не слиш-
ком хорошо исследована на молекулярном уровне и 
во многом остается субстанцией с таинственными 
свойствами, выделяющими ее из всех остальных 
веществ. Так, в последнее время в воде были обнару-
жены кластеры молекул, которые образуются в ре-
зультате самоорганизации. Они изменяют структуру 
воды и могут играть роль ячеек памяти.

Перечисленные уникальные свойства воды во 
многом определяются молекулярным строением  
кластеров. Под такими кластерами обычно понима-
ют группу молекул, объединенных физическим вза-
имодействием в единый ансамбль, но сохраняющих 
внутри  него индивидуальное поведение. Молекула 
воды H2O имеет симметричную V–образную форму, 
где небольшие атомы Н располагаются по одну сто-
рону от более крупного атома О, что сильно отличает 
молекулу воды от линейных молекул, в которых все 
атомы располагаются цепочкой (рис. 2).
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Любопытно, что по последним данным [11] угол 
между водородными связями (около 108°), длина 
химических связей (Н-Н и О-Н) и, главное, их соот-
ношение достаточно хорошо согласуется с золотой 
пропорцией, что, как известно, определяет свой-
ства гармонии [8]. Таким образом, геометрическая 
структура молекулы воды является гармоничной 
и, может быть, это и позволяет воде иметь множе-
ство необычных свойств. И эта гармония вероятно, 
нужна и так полезна живому организму человека. 
Получается, что роль молекулы воды в природе и 
жизни не может быть правильно понята и оценена 
без учета красоты и гармонии ее формы.

В разных агрегатных состояния воды отноше-
ния связей О-Н к Н-Н изменяется: у пара – 0,631 и 
валентный угол α=104,5°, у льда – 0,613 и α=109,5°, 
что неслучайно близко к значениям золотой про-
порции треугольника – 0,618 и α=108°.

В жидкой промежуточной фазе величина ва-
лентного угла молекулы воды лежит в диапазоне ее 
значений для льда и пара. При таянии льда водород-
ные связи ослабевают, валентный угол уменьшается. 
При нагревании жидкой воды происходит даль-
нейшее разупорядочение кластерной структуры, и 
валентный угол продолжает уменьшаться. Поэтому 
предполагается [3, 5], что для обычной жидкой воды 
этот угол имеет некоторое среднее значение между 
109,5° и 104,5°, около 107,0°. Учитывая, что талая вода 
близка по структуре ко льду В. Белянин и Е. Романова  

считают, что валентный угол должен быть ближе к 
109,5°, скорее всего около 108°. 

Отметим, что твердая фаза воды – лед также 
обладает интересными особыми свойствами. Лед 
всегда химически чист. В структуре льда практиче-
ски не бывает примесей: при замерзании они вы-
тесняются в жидкость. Именно поэтому снежинки 
всегда белые, а льдинки на поверхности грязной 
воды практически прозрачные. В планетарном плане 
такой механизм замерзания и таяния воды играет 
роль гигантского очистительного процесса – вода на 
Земле постоянно очищает сама себя. Кроме того, лед 
и, особенно, снег обладают очень высокой отража-
тельной способностью. Благодаря этому солнечное 
излучение не вызывает заметного нагрева полярных 
областей и, как следствие этого, наша планета избав-
лена от сезонных наводнений и повышений уровня 
Мирового океана. 

Интересные свойства проявляет и так называе-
мая талая вода, образующаяся в момент таяния льда 
и сохраняющая температуру 0° С, пока весь лед не 
растает. Специфика межмолекулярных взаимодей-
ствий, характерная для структуры льда, сохраняется 
и в талой воде. Предполагается, что талая вода отли-
чается от обычной множеством многомолекулярных 
кластеров, в которых в течение некоторого времени 
сохраняются рыхлые льдообразные структуры. По-
сле таяния всего льда температура талой воды по-
вышается, водородные связи расшатываются из-за 
увеличения амплитуды тепловых колебаний атомов 
и ионов и размеры кластеров увеличиваются, что 
приводит к изменению свойств воды [3]. 

Необходимо отметить очевидную связь струк-
туры молекул талой воды с гармонией их строения. 
Поскольку талая вода более структурирована, чем 
обычная, предполагается, что ее молекула с большей 
долей вероятности имеет структуру, максимально 
приближенную к гармоническому значению золотой 
пропорции с валентным углом близким к 108° и от-
ношением длин связей ~0,618–0,619. 

Талая вода, в отличие от обычной, по своей 
структуре  похожа на жидкость, содержащуюся в 
клетках растительных и животных организмов. По-
тому для человека она более подходит, чем обычная 
вода, и легко усваивается организмом, она биологи-
чески более активна [9]. Кстати, поэтому так полезны 
овощи и фрукты – они доставляют в организм воду, 
имеющую аналогичную структуру.

При употреблении талой воды происходит 
подпитка организма, вероятно, одним из самых 
гармоничных веществ на Земле. Она улучшает об-
мен веществ и усиливает кровообращение, снижает 
количество холестерина в крови, снимает боли в 
сердце, повышает адаптационные возможности 
организма и способствует продлению жизни [3, 5, 
14]. Биологическая активность талой воды спадает 
по одним данным приблизительно через 12–16 ча-
сов, по другим – за сутки. Глоток чистейшей талой 
воды тонизирует лучше любого сока. В ней есть 

Рис. 1. Тетраэдрическая структура молекулы воды

Рис. 2. Схематичное изображение молекулы воды на 
плоскости
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заряд энергии бодрости и легкости. Надо также от-
метить, что человеку с давних времен известны эти 
удивительные свойства талой воды.

14 января 2005 года спускаемый зонд «Гюйгенс» 
аппарата космического корабля «Кассини», разрабо-
танный и запущенный европейским космическим 
агентством и NASA США, достиг поверхности спут-
ника Титан, одной из наиболее удаленных от Земли 
удивительной планеты Солнечной системы – Сатурна. 
«Кассини» преодолел более 1 млрд км  и находился в 
пути 7 лет. Это была первая такая далекая космическая 
экспедиция. На фотографиях просматриваются мета-
новые реки, озера и образования льда. Это дает пред-
положение, что через пару миллиардов лет на Титане 
возможно зарождение такой же формы жизни как и 
на Земле и, что вода, вероятно, играет особую роль не 
только на Земле, но и в целом в нашей Вселенной.
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РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ,
ГИПОТЕЗ И ИДЕЙ 

В статье дан аналитический обзор научных открытий, 
гипотез и идей, зарегистрированных по результатам обществен-
но-коллективной научной экспертизы. Приведены конкретные 
примеры из практики экспертизы и регистрации в различных 
областях естественных и общественных наук. Изложен порядок 
экспертизы, регистрации и признания открытий, гипотез, идей. 
Сделан вывод о целесообразности дальнейшего развития и со-
вершенствования системы регистрации.

В.В. Потоцкий1, Л.В. Иваницкая2

1Международная академия авторов научных открытий и изобретений,
2Российская академия естественных наук 

REGISTRATION OF SCIENTIFIC DISCOVERIES,
HYPOTHESES AND IDEAS

V.V. Pototsky, L.V. Ivanitskaya

В связи с реформированием в 1990-х годах в 
России государственных органов, осуществлявших 
организацию работ в сфере интеллектуальной соб-
ственности, в стране прекратилась государственная 
регистрация научных открытий в России, поскольку 
принятые законы, в частности, Патентный закон Рос-
сийской Федерации (1992 г.), Закон Российской Федера-
ции «Об авторском праве и смежных правах» (1993 г.), 
не предусматривали регистрацию научных открытий, 

а попытки провести через высшие законодательные 
органы законопроект, посвященный охране научных 
достижений, в том числе открытий, успеха не имели.

Дискуссия о необходимости сохранения госу-
дарственной регистрации научных открытий, орга-
низованная по инициативе ученых в государствен-
ных и общественных организациях, не имела како-
го-либо официального результата и переместилась 
в основном в Российскую академию естественных 

The analytical review of scientific discoveries, hypotheses and 
ideas registered by results of public scientific examination is given. 
Some examples of examination procedures in different fields of natural 
and humanitarian sciences are described.

The conditions of examination, registration and recognition of 
scientific discoveries, hypotheses and ideas are given. The necessity of 
further development of registration procedure is shown.
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наук по вполне понятным причинам, поскольку в 
состав РАЕН вошли многие ученые-авторы научных 
открытий, для которых вопрос о их регистрации 
имел принципиальное значение.

В ходе дискуссии были высказаны две основные 
точки зрения членов академии на данную пробле-
му. Первая состояла в том, чтобы сосредоточить 
усилия Российской академии естественных наук на 
сохранении государственной системы регистрации 
научных открытий. Вторая, отражающая мнение 
большинства, состояла в предложении организовать 
работу по экспертизе и регистрации научных от-
крытий силами РАЕН, то есть перейти от системы 
государственной регистрации научных открытий 
к общественной, основанной на коллективной 
научной экспертизе, позволяющей выделять наи-
более значимые научные достижения (открытия) 
и осуществлять научное общественное признание 
авторов этих открытий, стимулируя тем самым их 
творческую деятельность.

В полной мере отдавая отчет о сложности 
и объеме работы, связанной с организацией 
общественной системы регистрации научных 
открытий, Российская академия естественных 
наук приняла решение о создании такой системы 
силами академии с привлечением всех заинтере-
сованных лиц и организаций, в первую очередь с 
участием работающей под научно-методическим 
руководством РАЕН Ассоциации авторов научных 
открытий*.

Кроме того, было принято решение о регистра-
ции наряду с открытиями в области естественных 
наук, открытий в области общественных и гума-
нитарных наук, а также о регистрации таких осо-
бых результатов интеллектуальной деятельности 
ученых, как научные гипотезы и научные идеи, что 
явилось первым в мировой практике практическим 
шагом в реализации предложений, направленных 
на стимулирование деятельности авторов этих 
объектов интеллектуального творческого научного 
труда.

28 августа 1992 года на основании результатов на-
учной общественно-коллективной экспертизы было 
зарегистрировано первое научное открытие (диплом 
№ 1) «Закономерность разрушения предельно на-
пряженных горных пород при слабых воздействиях». 
Авторы открытия: академик НАН Украины В.Н. 
Потураев, д.т.н. А.Н. Зорин, д.т.н. В.В. Виноградов, 
академик НАН Украины А.Ф. Булат.

На 1 ноября 2006 г. в реестр внесены 320 науч-
ных открытий в различных областях естественных 
наук, 29 научных открытий в области общественных 
и гуманитарных наук, 22 научные гипотезы и 14 на-
учных идей (таблица 1).

* В настоящее время Международная ассоциация авторов 
научных открытий и Международная академия авторов научных 
открытий и изобретений.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Приведенные выше статистические данные 

показывают, что общественная система регистра-
ции научных открытий, идей и гипотез получила 
широкое признание ученых.

Среди их авторов не только российские ученые, 
но и специалисты из США, Польши, Израиля, Чили, 
Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран.

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ В ОБЛАСТИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Научные открытия в области естественных 

наук означают «установление явлений, свойств, за-
конов или объектов материального мира, ранее не 
установленных и доступных проверке».

Зарегистрированные научные открытия пред-
ставляют собой выдающиеся научные достижения в 
различных областях науки. Так, в области физической 
кинетики зарегистрировано открытие № 50 «Явление 
дислокационно-динамической диффузии», установив-
шее принципиально новый механизм массопереноса 
и взаимодействия внешней среды с твердыми телами 
через химически активные центры, который необхо-
димо учитывать, в частности, при создании криоген-
ных устройств, в космических конструкциях. Авторы 
открытия: д.т.н. Г.И. Агафонов, д.ф.-м.н. О.В. Клявин, 
чл.-корр. РАН Б.А. Мамырин, к.ф.-м.н. Л.В. Хабарин, 
к.ф.-м.н. Ю.М. Чернов, к.ф.-м.н. В.С. Юденич.

Открытие № 41 «Явление гиперпроницаемости 
электромагнитного поля в плазме жидких, твердых 
и газообразных сред и на границе их сопряжений» 
(автор чл.-корр. РАН Н.С. Лидоренко) в области 
электродинамики и инженерной электрофизики 
внесло существенные изменения в представления 
о механизмах фазового перехода, создав тем самым 
новое направление в исследованиях. Открытие мо-
жет быть широко использовано для оптимизации 
безмашинного производства электричества: гальва-
нических батарей и аккумуляторов, электромехани-
ческих генераторов и молекулярных конденсаторов, 
а также информативных систем-сенсоров.

В области физической химии открытие акаде-
мика РАМН Ю.А. Рахманина, д.х.н. В.К. Кондратова, 
д.м.н. Р.И. Михайловой, к.т.н. Л.Ф. Кирьяновой 
«Явление информационно-энергетического взаи-
модействия ассоциатов воды с окружающей средой» 
(диплом № 145) имеет широкую сферу научного 
и практического использования. Так, обменное 
информационно-энергетическое взаимодействие 
гексагонально-клатратных структур воды с литос-
ферой Земли определяет ее сейсмическую и вулка-
ническую активность, лежит в основе биологической 
эволюции, формирования эффективных средств 
защиты иммунной системы живых организмов от 
инфекционных агентов и др.

Открытие № 227 «Явление образования ради-
калов при лигандо-обменном межмолекулярном 
взаимодействии металлоорганических соедине-
ний» авторов: академика РАН Г.А. Разуваева, д.х.н. 
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Ю.А. Александрова, к.х.н. С.A.  Лебедева концепту-
ально изменило подход к решению научно-приклад-
ных задач, связанных с производством, переработкой 
и применением металлоорганических соединений и 
материалов на их основе.

В области наук о Земле открытие № 239 «Зако-
номерность пространственно-временного распре-
деления извержений вулканов» (авторы открытия: 
академик РАН В.Е. Хаин, академик НАН Азербайд-
жана Ш.Ф. Мехтиев, д.ф.-м.н. Т.А. Исмаил-заде, 
д.г.-м.н. Э.Н. Халилов) позволило создать новые 
методы и подходы к проблеме прогнозирования 
не только извержений вулканов, но и других про-
явлений геодинамической активности Земли, в 
частности землетрясений, оползней и т.д.

Открытие № 28 «Закономерность вертикаль-
ной рудной зональности древней континентальной 
земной коры» (авторы открытия: к.г.-м.н. А.Д. Ген-
кин, к.т.н. Д.М. Губерман, д.г.-м.н. В.И. Казанский, 
д.т.н. Е.А. Козловский, д.т.н. О.Л. Кузнецов, к.г.-м.н. 
К.В. Лобанов, к.г.-м.н. В.Б. Мазур, к.г.-м.н. В.Д. Нарти-
коев, к.г.-м.н. Ю.П. Смирнов, к.т.н. Б.Н. Хахаев), уста-
новленное в результате исследований, проводимых 
при бурении Кольской сверхглубокой скважины, по-
казало, что от дневной поверхности до максимально 
достигнутой глубины древняя континентальная кора 
содержит разнообразную рудную минерализацию, ко-
торая обнаруживает обратную вертикальную рудную 
зональность. Открытие опровергло имеющиеся пред-
положения о переходе хрупких пород в пластическое 
состояние в связи с увеличением литостатической 
нагрузки, всестороннего давления и температуры, что 
явилось фундаментальным научным достижением, 
позволяющим на практике осуществлять прогноз 
распространения рудных месторождений на всю 

толщу древней континентальной земной коры и по-
иск на поверхности ранее неизвестных типов рудной 
минерализации.

Открытие «Явление образования периодиче-
ских коллоидных структур в почвах» (диплом № 
286) (авторы открытия: к.х.н. Г.Н. Федотов, академик 
РАН Ю.Д. Третьяков, академик РАН Г.В. Доброволь-
ский, д.б.н. А.И. Поздняков, д.б.н. Е.В. Шеин, д.х.н. 
А.Д. Неклюдов, Д.В. Жуков, Е.И. Пахомов) показало, 
что физико-химические свойства почв являются 
не разобщенным набором характеристик сложных 
систем, а предстают как результат изменения колло-
идных структур, происходящего под влиянием тех 
или иных факторов. Причем направление изменения 
коллоидных структур и их свойств, пусть пока и в 
общем виде, можно предсказать, исходя из законов 
коллоидной химии. Как следствие, появляется воз-
можность направленного воздействия на свойства 
почв путем изменения периодических коллоидных 
структур в нужном направлении.

В области биологии и медицины фундаменталь-
ное открытие «Явление образования винтового по-
тока крови в сердечно-сосудистой системе человека 
и животных» (диплом № 87) (авторы открытия: 
д.м.н. В.Н. Захаров  и академик РАН В.И. Шумаков) 
явилось основой сформулированной принципиаль-
но новой концепции механики кровообращения, 
позволяющей решить многочисленные проблемы 
научной и практической медицины.

Открытие № 189 академика РАН В.А. Черешнева 
и д.б.н. А.А. Моровой «Явление изменения иммуно-
логического и функционального состояния организ-
ма человека и биологической жизни человеческой 
популяции» определило человеческий организм 
как биологическую макроэкосистему, находящу-

Область науки
Количество
зарегистрированных
открытий

Количество
зарегистрированных
гипотез

Количество
зарегистрированных
идей

Физические науки
общая физика, атомная физика, физика твердого тела,
механика сплошных сред, электрофизика и др.

69 4 4

Химические науки
общая и техническая химия, химическая физика,
физикохимия, металлургия, материаловедение и др.

58 1 –

Науки о Земле
геология, геофизика, геохимия, горные науки,
океанология, почвоведение, физика атмосферы и др.

54 5 5

Биология и медицина
общая биология, биофизика, биохимия, физиология и др.

139 8 1

Общественные и гуманитарные науки
экономические науки

3 – 1

социология, педагогика, геополитика, философия,
психология

10 1

теория человека 3 1 –

теория информации 10 1 2

история культуры, теория игр 3 2 –

Таблица 1.
Количество зарегистрированных научных открытий,  гипотез и идей (на 1 ноября 2006 г.)
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юся в постоянном эволюционно-экологическом 
взаимодействии с окружающим ее микромиром, 
что тесно связано с проблемой выживания челове-
ческого вида.

Открытие «Явление интраселлярной гипертен-
зии гипофиза человека» (диплом № 102). Авторы 
открытия: д.м.н. Ю.А. Медведев, О.Э. Деникина, 
Т.Ф. Савостьянов заключается в том, что при кри-
тических ситуациях возникает объемный конфликт 
между внезапно увеличивающимся в размерах 
гипофизом, с одной стороны, с его почти нерас-
тяжимой капсулой и практически неподатливым 
турецким седлом, с другой. Открытие является от-
правной точкой для разработки учения об объемных 
конфликтах в патологии, где пока нашли отражение 
лишь частные вопросы этой большой и значимой 
для расшифровки патогенеза многих заболеваний 
темы. Практически все объемные конфликты связа-
ны с дестабилизацией организма и манифестируют 
чаще всего тогда, когда патогенез переходит в тана-
тогенез. Интраселлярная гипертензия относится не 
столько к частным, сколько к общим (системным) 
механизмам, управляющим адаптацией.

Открытие способствует расшифровке до сих 
пор неясной природы гипофизарных некрозов при 
стрессе, которая оставалась предметом большого 
числа преимущественно умозрительных концепций. 
Практическое значение открытия заключается в 
том, что позволяет более осмысленно использовать 
уже имеющийся арсенал средств борьбы с гипофи-
зарно-надпочечниковой недостаточностью. В этом 
отношении открытие должно явиться поводом для 
коренного пересмотра врачебной тактики при кри-
тических ситуациях.

Открытие «Свойство низкопороговых так-
тильных кожных афферентов организма человека 
и животных осуществлять рецепцию болевых 
воздействий» (диплом № 100). Авторы открытия: 
д.м.н. Л.Д. Енин, академик А.Ф. Ноздрачев. Сущность 
открытия заключается в установлении авторами 
научного факта, согласно которому в рецепции 
повреждающих болевых воздействий на кожные 
покровы принимают участие не только специали-
зированные ноцицепторы (A-d и С-афференты), но 
и низкопороговые тактильные эфференты. Реакция 
последних на тактильное и ноцигенное раздражение 
представляет собой либо один, либо группу потен-
циалов действия, параметры которых (амплитуда, 
длительность, количество) зависят от интенсивно-
сти воздействующего фактора.

Научное значение открытия состоит в том, что 
оно коренным образом изменяет существующее 
представление о периферических механизмах ре-
цепции повреждающих воздействий посредством 
только высокопороговых A-d и С-афферентов. Тем 
самым открываются возможности для целенаправ-
ленного поиска новых форм фармакологических и 
физиотерапевтических средств управления и регуля-
ции процессов восприятия рецепторным аппаратом 

соматосенсорной системы повреждающих факторов 
и ликвидации последствий их воздействия на орга-
низм. В методологическом отношении предлагаемая 
концепция импульсного и числового кодирования 
может способствовать решению ряда задач приклад-
ного характера в области практической медицины 
и робототехники.

Открытие «Явление двустороннего дыхания эн-
тероцитов млекопитающих в нормальных условиях» 
(диплом № 129). Авторы открытия: академик РАН  
А.М. Уголев, д.м.н. Л.Г. Эккерт, Л.В. Громова впервые 
показало, что для осуществления эффективного 
активного транспорта пищевых веществ в тонкой 
кишке необходима оксигенация ее с двух поверх-
ностей - серозной (базолатеральной) и мукозной 
(апикальной).

Открытие изменило прежнее представление 
о том, что базолатеральная мембрана в поляризо-
ванных клетках, в частности энтероцитах, является 
единственной дыхательной поверхностью. Оксиге-
нация данных клеток с апикальной поверхности в 
естественных (физиологических) условиях может 
осуществляться в результате переноса кислорода к 
этой поверхности из капиллярной крови по межкле-
точным путям (по аналогии с микроциркуляцией 
натрия и других веществ).

Научное значение открытия состоит в том, что 
оно вносит принципиальные изменения в пред-
ставления о тканевом дыхании поляризованных 
эпителиальных клеток.

Практическое значение открытия заключается 
в том, что оно представляет новые возможности 
в трактовке тканевой гипоксии и поиска фарма-
кологических препаратов и средств, избирательно 
влияющих на разные типы клеточного дыхания и 
позволяющих целенаправленно воздействовать на 
разные виды тканевой гипоксии.

Открытие «Явление прогрессирования атеро-
генеза при пролонгированном действии на орга-
низм человека малых доз излучения» (диплом № 
69). Авторы открытия: д.м.н. В.С. Новиков, д.м.н. 
С.А. Парцерняк, д.м.н. А.А. Поваженко, установлен-
ное в результате теоретических, экспериментальных 
и клинических исследований, показало, что при 
вегетозах, являющихся следствием нарушения ре-
гуляторных взаимодействий в функционировании 
основных регуляторных систем организма при про-
лонгированном действии малых доз ионизирующего 
и неионизирующего излучений, происходит быстрое 
прогрессирование атерогенеза. Доказано, что в этих 
условиях при нормальных показателях липидного 
спектра крови имеет место патологический про-
цесс с участием иммунных комплексов, содержащих 
атерогенные липопротеиды. Этот процесс лежит  
в основе раннего возникновения атеросклероза и 
остеохондроза.

Данное открытие вносит принципиальные 
изменения в представления о механизмах преждев-
ременного старения и о патогенезе патологических 
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состояний, возникающих на фоне пролонгирован-
ного действия малых доз ионизирующих и неиони-
зирующих излучений в целом.

Практически открытие создает новые возмож-
ности диагностики, лечения и профилактики при 
этой патологии, поиска и создания фармакологиче-
ских препаратов и немедикаментозных методов, вли-
яющих на приостановление процессов атерогенеза 
как маркера преждевременного старения.

Приведенные выше и другие зарегистриро-
ванные научные открытия наглядно показывают 
высокий уровень научных результатов, выдвигаемых 
в качестве открытий и получающих общественное 
признание.

Основная часть зарегистрированных научных 
открытий относится к области биологии и медици-
ны. Данное обстоятельство требует более глубокого 
анализа, что является важным как для истории науки 
в целом, так и для биологии и медицины в частности. 
В данной статье отметим лишь отдельные факторы, 
влияющие на опережающее, по сравнению с други-
ми областями науки, количество регистрируемых 
открытий в области биологии и медицины.

Во-первых, это возрастающий интерес к ис-
следованиям в области биологии и медицины, при-
водящий к получению новых фундаментальных 
результатов с использованием современных методов 
исследований.

Во-вторых, это развитие методологии, позво-
ляющей дать определение понятию научного от-
крытия и произвести оценку научного результата 
по критериям, отличающим научное открытие от 
рядового результата.

В-третьих, это постепенное преодоление труд-
ностей, связанных со спецификой исследований в 
области биологии и медицины, в частности, при 
доказательстве достоверности открытия из-за 
существенного влияния фактора времени в экспе-
риментальных исследованиях, являющихся основ-
ным средством получения и доказательства нового 
научного положения.

Необходимо отметить также и тот факт, что в 
связи с вышеперечисленными и другими факторами 
значительная часть ранее установленных в биологии 
и медицине научных открытий не представлялась на 
их регистрацию. Поэтому в настоящее время часто 
регистрируются научные открытия с более ранним 
приоритетом. К числу таких открытий относятся, 
например, следующие открытия.

«Свойство пептидов эпифиза проявлять 
биологическую активность в отношении эндо-
кринной и иммунной систем организма человека 
и животных» (диплом № 47). Авторы открытия: 
д.м.н. В.Х. Хавинсон, д.м.н. В.Г. Морозов, д.м.н. В. Н. 
Анисимов). Приоритет открытия от 5 июня 1973 г. 
Экспериментально установлено неизвестное ранее 
свойство пептидов эпифиза проявлять биологи-
ческую активность в отношении эндокринной и 
иммунной системы организма человека и животных, 

заключающееся в том, что при введении в организм 
пептидов эпифиза нормализуются возрастные из-
менения функций эндокринной и иммунной систем, 
угнетаются свободно-радикальные процессы и 
проявляющееся в увеличении продолжительности 
жизни организма (геропротекторный эффект) и 
торможении развития в нем опухолей (противо-
опухолевый эффект).

«Закономерность образования патогенетиче-
ских форм рака молочной железы в зависимости 
от патологических изменений организма человека» 
(диплом № 60). Автор открытия: академик РАМН 
В.Ф. Семиглазов. Приоритет открытия от 28 апреля 
1980 г. Установлено что тиреоидная форма рака 
молочной железы наблюдается при патологии 
щитовидной железы эутиреоидного или гипоти-
реоидного характера; яичниковая форма - при 
патологии репродуктивной системы, связанной с 
повышенным уровнем эстрогенов; надпочечнико-
вая – при отклонении функции надпочечников в 
сторону гиперкортицизма и инволютивная форма, 
свойственная глубокой менопаузе с выраженными 
инволютивными изменениями и снижением функ-
ции периферических эндокринных желез».

«Закономерность изменения частоты воз-
никновения злокачественных опухолей при неона-
тальной макросомии у матерей и их потомства» 
(диплом № 71). Автор открытия: д.м.н. Л.М. Бер-
штейн. Приоритет открытия от 20 февраля 1973 г. 
Установлена неизвестная ранее закономерность 
изменения частоты возникновения злокачествен-
ных опухолей при неонатальной макросомии у 
матерей и их потомства, заключающаяся в том, 
что при рождении плода с повышенной массой 
(4000 г и более) у матерей и потомства частота воз-
никновения злокачественных опухолей возрастает 
(в частности, у матерей после достижения ими воз-
раста 50 лет и старше – до 2–3 раз), обусловленная 
преимущественно гормонально-метаболическими 
нарушениями, приводящими к родам крупным 
плодом.

Из числа научных достижений, определяющих 
принципиально новые современные направления 
в биологии и медицине, можно привести также 
следующие научные открытия [7].

«Явление селективности транскраниального 
электрического воздействия на защитную систему 
мозга человека и животных» (диплом № 237). Автор 
открытия: д.м.н. В.П. Лебедев. Экспериментально 
установлено что при воздействии через покровы 
черепа на мозг импульсами сагиттально приложен-
ного электрического тока возникает селективная 
активация подкорковой защитной системы мозга 
(антиноцицептивной системы) с ее эндорфинер-
гическими и серотонинергическими структурами, 
причем степень активации защитных механизмов 
мозга определяется параметрами транскраниальной 
электростимуляции (частотой, длительностью и 
формой импульсов).
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Научное значение открытия заключается в том, 
что использование принципов квазирезонансности 
и направленной проводимости дает возможность 
воздействовать на заранее выбранные структуры 
мозга, управляющие различными функциями ор-
ганизма. На этой основе разработан эффективный 
немедикаментозный метод лечения ряда заболе-
ваний, широко применяемый в разных отраслях 
практической медицины, реализуемый с помощью 
аппаратов, основанных на данном открытии.

«Явление накопления в организме млекопита-
ющих фактора старения» (диплом № 282).  Авторы 
открытия: д.м.н. В.А. Зуев, Н.Г. Игнатова, д.м.н. 
Г.Г. Автандилов. Приоритет открытия от 12 января 
2000 г. Экспериментально установлено, что после 
первой трети видовой продолжительности жизни 
млекопитающих (в том числе и человека) в мозговой 
ткани и в крови организма накапливается вещество 
(фактор старения), обладающее способностью 
стимулировать пролиферацию глиальных клеток, 
приводящую к гибели нейронов, и вызывать искус-
ственное старение организмов молодых млекопита-
ющих. Открытие посвящено выяснению механизма 
старения млекопитающих, включая и человека.

На протяжении длительного времени челове-
чество стремится проникнуть в тайны старения и 
смерти. Однако все эти долгие века, начиная с объ-
яснений древних целителей, просматривается некое 
своеобразие в подходах, а именно – стремление на 
разных исторических этапах связать механизм ста-
рения с ухудшением функционирования тех или 
иных органов или систем в зависимости от того, 
насколько в данный исторический период попол-
нялись знания и представления об этом органе или 
этой системе. Именно поэтому в разные истори-
ческие эпохи, причины старения приписывались 
болезням печени, сердца, легких, почек, ослаблению 
деятельности желез эндокринной системы или 
системы иммунитета и т.д. Зачастую, не находя ис-
тинных причин процесса старения, исследователи 
выявляли факторы, скорее не вызывающие, а вли-
яющие на старение организма.

Активное постарение населения развитых и 
развивающихся стран, регистрируемое с конца XX 
столетия, и выражающееся в существенном увеличе-
нии среди населения доли пожилых людей, послужило 
серьезным стимулом к резкому усилению исследова-
ний причин и механизмов старения организма. Од-
нако, несмотря на то, что за последнее столетие было 
предложено большое количество теорий и гипотез, 
в том числе и основанных на успехах молекулярной 
биологии и молекулярной генетики, в современной 
геронтологии не наблюдается значительного прорыва в 
теоретическом осмыслении проблемы происхождения 
и механизмов старения [1]. Именно поэтому в послед-
ние годы многие статьи видных геронтологов нередко 
начинаются с краткой, но достаточно красноречивой 
констатации того, что «причины и механизмы старе-
ния остаются неизвестными».

Авторами открытия обнаружено неизвестное 
ранее явление накопления в организме млекопи-
тающих, включая и человека, фактора старения, 
введение которого молодым млекопитающим вы-
зывает у них ускоренный процесс появления при-
знаков старения. Оно вскрывает механизм старения 
организма, определяет время начала этого процесса 
и дает основание для определения химической при-
роды фактора старения.

Благодаря данному открытию становится по-
нятным механизм гибели нейронов в процессе ста-
рения – главный морфологический признак этого 
процесса, и во многом может проясниться причина 
завершения роста организма человека к 25 годам.

Основное практическое значение открытия 
выражается в том, что оно обосновывает поиск 
антифактора, введение которого в организм сможет 
позволить реально приступить к попыткам продле-
ния активной жизни человека.

Характеризуя в целом научные открытия, заре-
гистрированные в области естественных наук, мож-
но отметить, что в настоящее время подавляющее 
их большинство получило мировое общественное 
научное признание, что связано, в первую очередь, 
с высокими требованиями, предъявляемыми при 
научной экспертизе, к результатам научных ис-
следований, выдвигаемым их авторами в качестве 
научных открытий.

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ В ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ  
НАУК
В области общественных гуманитарных наук от-

крытием признается «установление интеллектуаль-
ных связей между понятиями и/или концепциями, 
которые воспринимались ранее несвязанными».

Первое открытие в области общественных наук, 
относящееся к социологии, было зарегистрировано 
в 1995 году под названием «Явление самооргани-
зации динамических структур межличностного 
взаимодействия в человеческом обществе». Авторы: 
А. Аугустинавичюте, Р.Б. Богдашевский, В.И. Алексе-
ев. На 1 ноября 2006 г. в качестве научных открытий 
по результатам экспертизы признаны 29 положений 
в различных областях: экономике, истории, теории 
информации и др.

Впервые вопрос о необходимости регистрации 
открытий в общественных науках был поставлен в 
1879 г. на Лондонском конгрессе Международного 
литературного и художественного союза [6], где 
предлагалось, в частности, осуществлять регистра-
цию открытий по расшифровке значений иерогли-
фов или письменности.

Последующее обсуждение вопроса о регистра-
ции открытий в области общественных наук не 
принесло каких-либо видимых результатов, однако, 
возрастающая роль науки неоднократно выдвигала 
необходимость решения вопроса об открытиях в 
международном масштабе. В 1953–1954 годах в рамках 
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ЮНЕСКО был создан специальный комитет экспер-
тов, который предложил определение понятия откры-
тия в области общественных наук: «наблюдение ин-
теллектуальных или моральных связей между двумя 
категориями идей, понятий или концепций, которые 
казались ранее несвязанными». Данное определение 
открытия в области общественных наук принято за 
основу используемого в настоящее время [4].

ЮНЕСКО не разработала конкретных про-
ектов регистрации открытий и оставила вопрос 
нерешенным.

Следующий важный этап обсуждения вопроса 
о регистрации открытий в области общественных 
наук был связан с законодательным введением в 
СССР правовой охраны открытий и принятием 
Положения об открытиях, изобретениях и рацио-
нализаторских предложениях (1959 г.), в котором 
после обсуждения этой проблемы было оговорено, 
что на открытия в области общественных наук 
дипломы не выдаются. Таким образом, законода-
тельство СССР, признавая возможность научных 
открытий в общественных науках, исключило их из 
сферы государственного правового регулирования. 
Указанная норма благополучно была перенесена и 
в новое Положение об открытиях, изобретениях и 
рационализаторских предложениях (1973 г.): «На от-
крытия географические, археологические, палеонто-
логические, на открытия месторождений полезных 
ископаемых и на открытия в области общественных 
наук настоящее Положение не распространяется» 
(п. 10 Положения).

Основным доводом для исключения из законо-
дательных актов регистрации открытий в области 
общественных наук, было мнение специалистов граж-
данского права о том, что введение правовой стороны 
открытий в области общественных наук вызовет от-
рицательный эффект, так как выводы общественных 
наук не могут быть оценены с достаточной степенью 
достоверности в отличие от выводов в области есте-
ственных наук. Для проверки таких открытий нужен 
длительный общественный опыт, а проведение экс-
перимента ограничено или исключено. 

Эти выводы были продиктованы, скорее всего, 
идеологическими соображениями, а не стремлением 
повысить заинтересованность ученых в проведении 
фундаментальных исследований в области обще-
ственных наук.

Данная позиция в отношении открытий в 
области общественных наук, хотя и в несколько 
смягченном виде, нашла свое отражение в тексте 
Женевского договора о международной регистра-
ции научных открытий (1978 г.), разработанного и 
принятого ВОИС по инициативе СССР. В статье 1(2) 
Договора сказано, что «любое Договаривающееся 
государство имеет право не применять настоящий 
Договор к географическим, археологическим и па-
леонтологическим открытиям, открытиям залежей 
полезных ископаемых и открытиям в области обще-
ственных наук» [2].

При рассмотрении вопроса о научных откры-
тиях, и в частности о научных открытиях в области 
общественных наук, нередко проводится аналогия с 
Нобелевскими премиями. Не отрицая правомерность 
проведения такой аналогии и не вдаваясь в подроб-
ный анализ существенных отличий порядка присуж-
дения Нобелевской премии, и признания научного 
положения открытием, отметим, что деятельность 
Нобелевского фонда не только не отрицает возмож-
ность регистрации открытий в области обществен-
ных наук, а фактически подтверждает необходимость 
проведения этой работы.

Напомним, что по завещанию А. Нобеля пре-
мии присуждаются «... первая часть тому, кто сделает 
наиболее важное открытие или изобретение в об-
ласти физики, вторая – тому, кто сделает наиболее 
важное открытие или усовершенствование в области 
химии, третья – тому, кто сделает наиболее важное 
открытие в области физиологии или медицины, 
четвертая – создавшему наиболее значительное ли-
тературное произведение идеалистической направ-
ленности, пятая – тому, кто внесет весомый вклад в 
сплочение народов, ликвидацию или сокращение 
численности постоянных армий или в развитие 
мирных инициатив».

Нобелевский фонд был создан в 1900 году, а 
в 1968 г. к пяти традиционным Нобелевским пре-
миям добавилась ежегодная премия по экономике, 
учрежденная по инициативе Шведского банка и 
присуждаемая Шведской королевской академией 
наук. За истекший период Нобелевские премии по 
экономике были присуждены целому ряду ученых-
экономистов, обогативших своими открытиями 
мировую науку, причем оценке достижений этих от-
крытий не помешали приведенные выше сомнения 
и утверждения о ее невозможности.

Так, первым лауреатом Нобелевской премии 
по экономике стал Р. Фриш (1969 г.) за создание и 
применение динамических моделей к анализу эко-
номических процессов.

В 1971 г. Нобелевская премия по экономике 
была присуждена ученому-экономисту С. Кузнецу за 
эмпирически обоснованное толкование экономиче-
ского роста, которое привело к более глубокому по-
ниманию как экономической и социальной структу-
ры, так и процесса развития, в 1973 г. – В.В. Леонтьеву 
за разработку метода «затраты–выпуск» и за его 
применение к важным экономическим проблемам. 
Нобелевские премии по экономике были присужде-
ны также Р. Солоу (1987 г.) за теоретическую разра-
ботку актуальных проблем современной рыночной 
экономики, Г. Беккеру (1992 г.) за расширение сферы 
макроэкономического анализа и исследования по-
ведения и взаимоотношений людей и целому ряду 
других известных ученых-экономистов в последу-
ющие годы: в 2004 г. Ф. Кидланду и Э. Прескотту 
за вклад в изучение влияния фактора времени на 
экономическую политику и за исследования движу-
щих сил деловых циклов, в 2005 г. – Р. Ауманну и Т. 
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Шеллингу за углубление понимания сути конфликта 
и сотрудничества путем анализа теории игр.

Решение о присуждении Нобелевских премий 
по экономике объясняется, на наш взгляд, преж-
де всего возрастающим интересом к изучению 
экономических проблем научными методами и 
стремлением повысить заинтересованность ученых-
экономистов к фундаментальным исследованиям, 
результаты которых могут оказать существенное 
влияние на развитие общества.

В связи с этим не случайно среди зарегистри-
рованных в России открытий мы находим открытие 
доктора экономических наук Ю.В. Яковца «Зако-
номерность взаимодействия циклов и кризисов в 
динамике общества». Автор на основе многолетних 
фундаментальных исследований впервые раскрыл 
сложные и противоречивые механизмы взаимосвязи 
цикличных колебаний и периодически возникаю-
щих кризисов в различных сферах общества, что 
дает ключ к пониманию волнообразных колебаний 
в его динамике, помогает понимать историю не 
как нагромождение событий, а как закономерный 
циклично-волнообразный процесс. Открытие 
Ю.В. Яковца является наглядным примером на-
учного достижения в области общественных наук, 
определяющего уровень научных результатов, соот-
ветствующих понятию открытия.

При рассмотрении зарегистрированных на-
учных открытий, представляющих собой результат 
экспертной оценки поступающего массива заявок, 
можно определить характерные приоритетные на-
правления, связанные с изучением человека, теори-
ей информации, социологией, что, на наш взгляд, 
является закономерным фактором, отражающим 
современное состояние научных исследований в 
этих направлениях.

Изучение человека в настоящее время превра-
тилось в общую проблему, поскольку такими иссле-
дованиями занимаются представители различных 
наук, часто не соприкасающихся друг с другом, что 
снижает эффективность научных исследований. В 
связи с этим очевидны попытки синтеза научных 
знаний о человеке с формулировкой обобщенных 
понятий и проведением комплексных исследований 
для получения нового фундаментального результа-
та. С этой целью, в частности, в 1991 г. был создан 
Институт человека PAH, при участии сотрудников 
которого исследования в области виртуальных 
реальностей привели к научному открытию «Зако-
номерность формирования виртуального патологи-
ческого образа в информационном поле человека». 
Автор открытия Ю.Т. Яценко. Открытие коренным 
образом изменило существовавшие представления 
о заболеваниях внутренних органов и систем орга-
низма человека, в частности, о хроническом алко-
голизме и механизмах формирования алкогольной 
мотивации.

Что касается другого приоритетного направ-
ления – теории информации, то в науке на сегод-

няшний день нет единого определения понятия 
информации, однако информация, по мнению 
известных ученых-специалистов (К.К. Колин), 
является главным движущим фактором в самоор-
ганизующихся системах любой природы. Именно 
информация и информационные процессы игра-
ют особую роль в развитии природы и общества. 
Осознание главенствующей роли информации в 
природе и социальных явлениях обусловило по-
явление нового фундаментального подхода науч-
ного познания – информационного подхода, суть 
которого заключается в том, что при изучении 
любого объекта в первую очередь выявляются и 
анализируются наиболее характерные для него ин-
формационные аспекты, определяющие состояние 
этого объекта и позволяющие прогнозировать его 
поведение, что дает возможность на практике при-
нимать обоснованные решения. Так, на основе на-
учного открытия «Закономерность формирования 
пространственно-временных информационных 
характеристик аварийных радиационных полей», 
сделанного в НИТИ им. А.П. Александрова, уста-
новлено, что только гамма-составляющая аварий-
ного радиационного поля несет исчерпывающую 
информацию о характере аварии. Разработанный 
на основе закономерности математический аппарат 
дает возможность осуществлять представительный 
мониторинг, управление событием, сравнение и 
контроль рассматриваемого процесса в реальном 
масштабе времени. Открытие позволило оптими-
зировать аварийно-восстановительный процесс на 
стационарных и транспортных АЭУ.

Третье направление – это открытия, связанные 
с изучением социологических проблем, в частности, 
проблем личности, психологии взаимодействия и 
поведения человека. К их числу относится открытие 
д.т.н. В.В. Холщевникова «Закономерность связи 
между параметрами людских потоков», установлен-
ное в результате исследований функциональной об-
условленности процессов поведения массы людей.

Автором впервые сформулировано понимание 
того, что зависимость между скоростью и другими 
параметрами потока (плотностью, эмоциональным 
состоянием людей, видом пути и т.д.) является 
случайной функцией, которая в каждой серии на-
блюдений или экспериментов проявляется как одна 
из возможных ее реализаций. Только совокупность 
реализаций и дает представление о существующей за-
кономерности изменений случайного процесса. Здесь 
случайность – форма и естественного проявления 
процесса, и его математического описания. Поэтому 
автор нетрадиционно рассматривает скорость люд-
ского потока как один из показателей двигательной 
активности человека при выполнении поведенческого 
акта, направленного на удовлетворение тех или иных 
психологических и физиологических потребностей.

Установление функциональной обоснованности 
зависимостей между параметрами людских потоков 
впервые позволило с единых позиций рассмотреть 
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всю многочисленную базу их натурных наблюдений 
и экспериментов и развить основы теории людских 
потоков в новом направлении с учетом понимания 
механизмов психофизиологической обусловленности 
их формирования. Это создало возможности с высо-
кой степенью надежности установить для практики 
расчетные зависимости между параметрами людских 
потоков при эвакуации в чрезвычайных условиях.

Открытие «Закономерность связи между 
продуктивностью инновационной деятельности 
человека и его инновационным интеллектом» в 
области теории интеллекта личности (авторы: 
д.п.н. О.Ю. Ефремов, д.п.н. С.В. Литвиненко, 
к.п.н. О.А. Распопин, д.п.н. Л.А. Холодкова, д.п.н. 
В.П. Чернолес, д.п.н. И.В. Шабловский) позволяет 
своевременно и адекватно оценить потенциальные 
способности человека к творческой деятельности, 
дает возможность разработки широкого круга 
методов, связанных с формированием трудовых 
коллективов.

Большое значение для социальной экологии, аг-
роэкологии имеет открытие д.с.-х.н. Д.В. Мухи  «За-
кономерность развития социально-экологических 
систем». Современный процесс познания и научный 
анализ информации требуют системного понимания 
окружающего мира, что позволяет ускорить развитие 
теоретических и практических решений, особенно в 
такой сложной области, как сельскохозяйственное 
производство, которое непосредственно связано как 
с природными, так с техническими объектами и со-
циальными условиями. По своей значимости плодо-
родие является базовым показателем естествознания, 
но только в почвоведении процесс самовозобновле-
ния качества сложной, многокомпонентной системы 
обобщен в понятие плодородие.

Плодородие автором рассматривается как яв-
ление, представляющее основу жизнедеятельности 
биокосной, живой и социальной сфер и обеспечи-
вающее способность к расширенному воспроизвод-
ству всей социально-экологической системы: т.е. как 
эколого-экономическая ниша жизни.

Исследования автора открытия позволили 
сформулировать оценку явления плодородия как 
феномена, характеризующего сложную социально-
экологическую систему и выявить закономерность 
ее стабильного существования и развития.

В процессе эволюции социально-экологической 
системы ее организованность переходит от одного 
уровня к другому в количествах, эквивалентных про-
странственно-временному отрезку существования с 
постоянно возрастающей сложностью, реализуемой 
в увеличении скорости трансформации вещества 
системы, причем уровень сложности кратен массе 
компонентов системы, обеспечивающей жизнедея-
тельность биокосной, живой и социальной сфер, а 
также способность к расширенному воспроизвод-
ству социально-экономической системы.

Значение этого открытия состоит в том, что оно 
показало роль феномена плодородия, как главного 

свойства социально-экологической системы, опреде-
ляющего ее историческое развитие в конкретных 
природно-климатических условиях; представило 
основные теоретические положения о плодородии 
социально-экологической системы и ввело новые 
научные понятия: феномена плодородия социаль-
но-экономической системы (СЭС) и ассоциативной 
целостности.

Открытие обеспечивает:
– оценку сельскохозяйственного производства 

с учетом не только экономических, но и экологиче-
ских критериев;

– прогнозирование развития социально-эколо-
гических систем;

– оптимизацию функционирования и развития 
сельскохозяйственных предприятий.

Настоящий аналитический обзор научных от-
крытий, зарегистрированных в области общественных 
и гуманитарных наук, выполнен на основе обобщения 
первого в мировой практике массива информации, 
содержащего сведения о результатах научных исследо-
ваний, представленных их авторами в качестве откры-
тий и получивших признание на основе проведенной 
общественно-коллективной научной экспертизы. 
Экспертиза и регистрация открытий в области обще-
ственных наук показали возможность использования 
результатов этой работы как для оценки конкретных 
научных работ, так и в исследованиях стратегического 
характера, связанных с разработкой научно-техниче-
ской политики государства.

РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНЫХ ГИПОТЕЗ,
НАУЧНЫХ ИДЕЙ
Научной гипотезой признается «научно обо-

снованное предположение о неизвестном ранее 
явлении, свойстве, законе или о неизвестной связи 
между понятиями и/или концепциями».

Под научной идеей понимается «обобщенный 
теоретический принцип, объясняющий сущность 
неизвестного ранее явления, свойства, закона или 
неизвестную связь между понятиями и/или кон-
цепциями».

На 1 ноября 2006 г. зарегистрированы 22 науч-
ные гипотезы и 14 научных идей как в естественных, 
так и в общественных науках: физических, науках 
о Земле, биологии, медицине, социологии, теории 
информации, истории культуры и др. (табл. 2, 3).

Из зарегистрированных научных гипотез не-
сомненный интерес представляет гипотеза к.м.н. 
А.Е. Ермоленко «О четырехсторонней симметрии в 
структурной организации человека». С вопросом о 
биологических симметриях в той или иной степени 
связаны многие учения и концепции: закон гомоло-
гичных рядов Н.И. Вавилова, теория морфогенети-
ческого поля А.Г. Гурвича, гипотеза В.И. Вернадского 
о неевклидовой геометрии живых веществ, биоло-
гически значимая реакционно-диффузная модель 
морфогенеза на основе самоорганизующихся ра-
стущих автоматов А.М. Тьюринга, и  модель жизни 

регистрация научных открытий
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Дж. X. Конуэя. Проблема биологических симметрий 
на макромолекулярном уровне рассматривалась 
в 1968 г. на очередном Нобелевском симпозиуме 
«Symmetry and function of biological systems at the 
macromolecular level».

Автором теоретически обоснована четырехсто-
ронняя симметрия, присущая организму человека. 
Научное значение гипотезы заключается в том, что 
она дает возможность по-новому оценить механиз-
мы морфогенеза в развитии животного мира.

Сущность гипотезы состоит в том, что человек 
– это биокристаллоид со свойственной ему радиаль-
но-двухплоскостной симметрией.

Формула научной гипотезы: «Теоретически 
обосновано предположение, что человек является 
биокристаллоидом и обладает четырехсторонней 
симметрией, которая обусловлена воздействием 
морфогенетического поля целостного кристал-
лоидного организма в процессе эмбриогенеза и 
генетическими механизмами развития хромосом, 
имеющих двухплоскостную симметрию».

В изучении человека, как биологического вида, 
одной из наиболее фундаментальных проблем яв-
ляется выработка принципов формообразования. 
Проблема эта имеет большое теоретическое и прак-
тическое значение в биологической систематике и 
важна для оценки положения человека в животном 
мире. Известно, что проводится до 95% анатомиче-
ских исследований, основанных на данных микро- и 
ультрамикроскопической анатомии, при этом утра-
чиваются целостные представления об организме, 
его системах и органах.

В области общественных и гуманитарных 
наук следует выделить гипотезу, сформулиро-
ванную академиком НАН Республики Казахстан 
О.С. Балабековым и к.ф.н. Н.А. Сандыбаевой «О 
происхождении некоторых народов Евроазиатского 
пространства».

Она предполагает, что после одного из регио-
нально-континентальных потопов судно со спаса-
ющимися людьми осталось на горной местности с 
двумя вершинами, предположительно в Централь-
ной Азии на Казгуртских горах, и оттуда произошло 
расселение некоторых народов в Евроазиатском 
пространстве».

Большое практическое значение для медицины 
имеет гипотеза д.м.н. В.Г. Николаева и к.м.н. Н.Н. 
Медведевой об адаптивной изменчивости посткра-
ниального скелета человека (на примере длинных 
трубчатых костей).

Сущность гипотезы состоит в том, что впервые 
изменчивость посткраниального скелета человека 
объясняется с позиции адаптивной перестройки 
костной системы в ответ на воздействие изменяю-
щихся условий жизни (культурно-хозяйственный 
уклад, род занятий, питание, экология).

Теоретически и экспериментально обосновано, 
что в основе изменчивости посткраниального скелета 
человека к изменяющимся факторам окружающей 

среды, лежит достоверное изменение уровня минера-
лизации скелета в сторону его понижения. С позиции 
данной гипотезы снижение минерализации костей 
скелета характеризуется их большей пластичностью, 
которая предполагает более интенсивный рост ко-
стей под влиянием динамической нагрузки в длину. 
Увеличение длиннотных параметров костей скелета 
в свою очередь предполагает увеличение продольных 
размеров тела.

Гипотеза существенно дополняет современные 
научные данные об изменчивости посткраниального 
скелета человека. Данная гипотеза может изменить 
сложившиеся представления о факторах изменчи-
вости посткраниального скелета и показывает, что 
временной фактор не играет в этом главной роли, 
а сущность изменчивости скелета заключается в 
адаптивной перестройке костной системы в ответ 
на изменяющиеся условия жизни.

Кроме того, с позиций данной гипотезы, воз-
можны новые подходы в профилактике наиболее 
часто выявляемой патологии посткраниального 
скелета, при которых учитывается знание сущности 
и первопричины изменчивости скелета. Благодаря 
представленной гипотезе создаются предпосылки 
для прогнозирования состояния костной системы 
у будущих поколений населения.

Среди зарегистрированных научных идей в об-
ласти общественных и гуманитарных наук представ-
ляет определенный интерес идея чилийского ученого 
Дарио Саласа Соммера «Научная идея о физических 
основах Морали (физика Морали)», направленная 
на совершенствование внутреннего мира человека и 
обосновывающая необходимость инвестирования 
средств в развитие морали, рассматриваемой автором 
как совокупность законов Природы, соблюдение 
которых способствует развитию высшего сознания. 
Автором на основе сформулированной идеи утверж-
дается, что достижение состояния высшего сознания 
– задача, которую необходимо решить для успешного 
развития человеческого общества, в частности, управ-
ления природными ресурсами планеты [8].

Большое научное и практическое значение име-
ет научная идея авторов д.т.н. З.Ф. Немцева, к.ф.-м.н. 
В.Б. Горского, к.т.н. В.В. Палашова, д.т.н. В.И. Горел-
кина «Молекулярно-кинетическая закономерность 
превращения энергии в форме работы или теплоты», 
относящаяся к первоосновам термодинамики.

Сущность научной идеи состоит в объяснении 
молекулярно-кинетического содержания понятий 
работы и теплоты, в раскрытии их молекулярно-ки-
нетического различия и доведение закономерности 
превращения энергии в форме работы или теплоты 
до уровня расчетных формул. Приращение скоро-
стей газовых молекул к исходной скорости их посту-
пательного движения в начальной стадии в случае 
подвода энергии в форме работы осуществляется в 
макронаправленной форме, что вызывает необходи-
мость их векторного сложения, а в случае подвода 
энергии в форме теплоты – в макроненаправлен-

регистрация научных открытий
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ной форме, что дает возможность их скалярного 
сложения, а на последующих стадиях происходит 
перераспределение скоростей между молекулами 
с достижением нормального максвелловского рас-
пределения.

Приведенные выше статистические данные о 
зарегистрированных научных гипотезах и идеях 
показывают, что их число значительно меньше по 
сравнению с количеством открытий, зарегистриро-
ванных в области естественных наук. Данное обстоя-

регистрация научных открытий

Таблица 2. Научные гипотезы

Название гипотезы Область науки

Гипотеза о флуктуационном происхождении турбулентности в параллельных незамкнутых течениях механика сплошных сред

Гипотеза о механизме квантования частот обращения тел в орбитальных системах общая физика

Гипотеза о строении истинных элементарных частиц физика элементарных частиц

Гипотеза о нерадиальной компоненте отклонения видимого положения звезд в окрестностях Солнца небесная механика

 Гипотеза о механизмах взаимодействия реальностей метафизической и физической психология

Гипотеза о магнитной природе кавитационной эрозии электрофизика

Гипотеза о четырехсторонней симметрии в структурной организации человека биология

Гипотеза о формировании медико-гигиенических свойств льна биология, физиология

Гипотеза о строении системы химических элементов общая химия

Гипотеза о механизме наполнения кровью полостей сердца человека биология

Гипотеза о строении тяжелых частиц сверхвысоких энергий в космических лучах астрофизика

Гипотеза о формировании многокорневых зубов человека биология

Гипотеза о природе шаровой молнии физика атмосферы

Гипотеза об адаптивной изменчивости посткраниального скелета человека
(на примере длинных трубчатых костей)

биология

Гипотеза о зонах повышенной электромагнитной сейсмоактивности науки о Земле

Гипотеза о распределении нормальных сил морозного пучения по подошве твердомерзлого слоя 
грунта под фундаментами

механика грунтов

Гипотеза о природе материала древних египетских пирамид физикохимия

Гипотеза о механизме бласттрансформации клеток млекопитающих биология

Биокристаллоидная организация человека (внеклеточная теория) биология, биофизика

Гипотеза о происхождении некоторых народов Евроазиатского пространства история культуры

Закономерность выраженного изменения состояния биологических систем биофизика

Происхождение сегментации в структурной организации животных биология

Название идеи Область науки

Распространение рентгеновского излучения в ультрадисперсных средах физика

Свойство магмы Земли науки о Земле

О самопроизвольном сжатии поло-цилиндрического дугового разряда электрофизика

Свойство месторождений углеводородов науки о Земле

Свойство ДНК-редуцирующих нуклеаз биология

Научная идея о вариациях макроскопических параметров локального объема диссипативной среды 
от электрического поля смещения

радиофизика

О местоположении и форме поверхности сдвижения в массивах грунта и горных пород горная механика

Молекулярно-кинетическая закономерность превращения энергии в форме работы или теплоты термодинамика

О связи деформаций генетического возврата напряженных горных пород с их влажностью горная механика

Семантическая парадигма системной самоорганизации Вселенной теория информации

О многоярусном разрушении массива горных пород механика грунтов

О формировании в Российской Федерации экологически справедливого рынка товаров и услуг экономика

Научная идея о физических основах Морали (физика Морали) философия

О закономерности иерархического устройства природных тел общая физика

Таблица 3. Научные идеи
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тельство можно объяснить, в частности, отсутствием 
в настоящее время методологического обеспечения 
по определению понятий этих нетрадиционных 
объектов интеллектуальной собственности, выяв-
лению их из результатов различного ранга научных 
исследований, оценке по определенным критери-
ям, учитывающим особенности гипотез и идей, и 
другим методологическим вопросам, связанным с 
принятием решения о регистрации полученного на-
учного результата в качестве научной гипотезы или 
научной идеи. Разработка такого методического ап-
парата для авторов и экспертов позволит, по нашему 
мнению, преодолеть наблюдающуюся инертность в 
выдвижении со стороны ученых результатов своих 
научных исследований в качестве научных гипотез 
и научных идей.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ
И РЕГИСТРАЦИИ ОТКРЫТИЙ,
ГИПОТЕЗ, ИДЕЙ
В Положении о научных открытиях, научных 

идеях, научных гипотезах [5] предусмотрено, что 
заявки могут быть поданы как самими авторами, 
так и их наследниками, а также организацией или 
физическим лицом, которому это поручено автором 
(соавторами), или наследниками.

Для проведения научной заявка должна со-
держать необходимые документы, которые, харак-
теризуют обоснованность выдвижения научного 
положения в качестве открытия, идеи или гипотезы. 
К числу основных документов заявки:

– заявление с просьбой о проведении эксперти-
зы и выдаче диплома на открытие или свидетельства 
на идею или гипотезу, подписанное самим автором, 
его наследником или уполномоченным лицом;

– описание открытия, идеи, гипотезы, содержа-
щее изложение сущности, доказательства, формулу, 
сведения о приоритете и другую информацию, необ-
ходимую для оценки сущности научного положения, 
изложенного в заявке;

– заключения компетентных лиц и органи-
заций, подтверждающих установление открытия 
(идеи, гипотезы);

– заключение экспертной комиссии о возмож-
ности открытой публикации сведений, содержа-
щихся в заявке;

– документы, подтверждающие приоритет от-
крытия, идеи или гипотезы (публикации, выписки из 
протоколов НТС, Ученого Совета, семинара и др.).

В представленных документах должны со-
держаться однозначные сведения, указывающие на 
дату обнародования сущности научного положения, 
представляемого в качестве открытия, идеи или 
гипотезы.

Положением предусмотрена возможность к 
обязательным документам представлять другие 
документы, подтверждающие новизну, достовер-
ность и значимость научного открытия, идеи или 
гипотезы.

регистрация научных открытий

Экспертиза материалов заявки проводится в 
два основных этапа:

– предварительная научная экспертиза;
– расширенная научная экспертиза.
По результатам предварительной научной экс-

пертизы выносится решение о целесообразности 
проведения расширенной научной экспертизы, либо 
об отклонении заявки. Кроме того, по результатам 
предварительной научной экспертизы заявителю 
могут быть даны рекомендации по доработке за-
явки.

Расширенная научная экспертиза проводится 
совместно с научными организациями по профилю 
заявки (академическими, вузовскими и др.) с при-
влечением крупных ученых и специалистов под 
научно-методическим руководством Российской 
академии естественных наук. Расширенная научная 
экспертиза должна обеспечить получение однознач-
ных выводов по существу предложения, исходя из 
мирового уровня знаний на дату приоритета заяв-
ленного положения, сформулированного в качестве 
открытия, идеи или гипотезы.

В случае положительного решения, вынесен-
ного по результатам экспертизы, авторам выдаются 
дипломы и свидетельства установленной формы, 
подтверждающие их авторство и приоритет.

Сведения о зарегистрированных открытиях, 
идеях и гипотезах публикуются в ежегоднике «Науч-
ные открытия (сборник кратких описаний научных 
открытий, научных идей, научных гипотез)».

В случае установления открытия, идеи или 
гипотезы в организации, выдается свидетельство, 
подтверждающее факт установления открытия, 
идеи, гипотезы в этой организации.

Выдача дипломов и свидетельств является за-
вершающим этапом признания открытия, идеи и ги-
потезы, она происходит в торжественной обстановке 
с участием научной общественности, представите-
лей законодательной и исполнительной власти.

Российская академия естественных наук учре-
дила памятную серебряную медаль имени П.Л. Капи-
цы «Автору научного открытия», которая вручается 
авторам зарегистрированных научных открытий.

На сегодняшний день можно констатировать, 
что созданная система регистрации научных откры-
тий, научных гипотез и научных идей, основанная 
на общественно-коллективной экспертизе с исполь-
зованием методически обоснованных критериев 
оценки [3], получила признание со стороны ученых 
и функционирует с достаточной степенью надеж-
ности, обеспечивая объективную оценку научных 
положений и моральное стимулирование ученых в 
их интеллектуальной творческой деятельности.

Вместе с тем, по нашему мнению, необходимы 
дальнейшие шаги по развитию созданной системы 
регистрации, в частности, в направлении разработки 
действенного механизма реализации зарегистриро-
ванных открытий, гипотез и идей, как при внутрина-
учном потреблении, связанном с их потенциальной 
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образование

эффективностью, так и при практической реализа-
ции, в частности, при создании новых изобретений, 
разработке высоких технологий и др.

В условиях рыночной экономики результаты 
научного труда являются особого рода товаром, 
потребительские свойства которого заключаются, 
в частности, в том, что знания об установленных 
закономерностях, свойствах, явлениях и объектах 
материального мира пригодны для дальнейше-
го использования. Специфика потребительской 
стоимости этих знаний состоит в том, что она 
выступает в виде оригинальной, достоверной и 
обобщенной информации. Такая информация не 
носит материального характера, хотя использу-
ется при создании новой техники и технологии. 
Таким образом, потребительская стоимость этих 
новаций выступает в виде возможности удовлет-
ворить новые потребности общества, обеспечить 
более высокую эффективность общественного 
производства [5], что позволяет рассматривать 
регистрацию научных открытий, гипотез и идей, 
как первый необходимый и важный этап их более 
широкой реализации.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ВСЕОБЩЕГО И НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

М.П. Карпенко, И.А. Крутий, К.А. Кулешов 
Современная гуманитарная академия

EFFICIENCY OF INVESTMENTS INTO THE NATIONAL DEVELOPMENT 
PROGRAM OF GENERAL AND CONTINUOUS EDUCATION ON 
THE BASIS OF INFORMATIONAL AND COMMUNICATIONAL 

TECHNOLOGIES 

M.P. Karpenko, I.A. Krutiy, K.A. Kuleshov

Статья содержит оценку инвестиционной привлека-
тельности Национальной программы развития всеобщего и 
непрерывного образования на основе информационно-ком-
муникационных технологий, которая произведена по наиболее 
распространенным показателям эффективности капитальных 
вложений. Приведен экономический анализ возможных поло-
жительные последствий реформирования системы образования 
РФ, в рамках предложенной программы.

 The article contains an estimation of attraction for the invest-
ments into the National Development Program of General and Con-
tinuous Education on the basis of informational and  communicational 
technologies which is made on the ground of general efficiency indica-
tors of capital investments.

The economic analysis of the possible positive consequences of 
Russian Federation educational system reforming within the framework 
of the suggested program is presented.

Человеческий потенциал любой высокораз-
витой страны является ее главным конкурентным 
преимуществом. Именно он дает возможность 
адаптации к условиям глобализации современного 
мира, достижения конкурентоспособности, явля-

ется важным условием усиления экономической 
мощи страны, повышения благосостояния ее насе-
ления. Человеческий потенциал страны во многом 
определяется образованием, развитием современной 
системы непрерывного образования.
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Информационно-коммуникационные обра-
зовательные технологии способны предоставлять 
людям любого возраста возможность получать 
высококачественное образование на месте своего 
проживания и будущей профессиональной дея-
тельности, в том числе в региональных и перифе-
рийных центрах России, стран СНГ, стран дальнего 
зарубежья. 

Объективно оценивая итоги прошедшего 
этапа становления дистанционных форм обуче-
ния в России, можно подчеркнуть, что основным 
достижением является резкое расширение для 
каждого человека возможности выбора наиболее 
оптимальных по условиям его жизни, особенностям 
психофизиологического и социального статуса 
форм реализации конституционного права на по-
лучение качественного образования. И поскольку 
эта сфера является одним из важнейших для любого 
государства направлений деятельности, выбор стра-
тегии ее реорганизации должен быть непременно 
скоординирован и со всем комплексом проблем, 
отражающих социальные, мировоззренческие, 

технологические, юридические и другие аспекты 
жизни общества. Поэтому Национальный комитет 
«Интеллектуальные ресурсы России» поддержал 
разработку Национальной программы развития 
всеобщего и непрерывного образования на основе 
ИКТ, инициатором которой стала Современная 
гуманитарная академия [1].

Главная цель Национальной программы 
– создать в каждом месте проживания российских 
граждан (постоянном или временном) свой центр 
информационно-коммуникационного (дистанци-
онного) обучения. Реализация Программы предпо-
лагается в масштабе всей страны, расчет основных 
позиций финансирования Программы приведен в 
таблице 1. 

При реализации программ подобного уровня 
необходимо прежде всего оценить их инвестицион-
ную привлекательность, инвестиционную эффек-
тивность. Для этого были использованы различные 
международные методы оценки инвестиционных 
проектов [2]. Международная практика оценки эф-
фективности инвестиций базируется на концепции 

Таблица 1.
Финансирование Национальной программы развития всеобщего и непрерывного образования

Годы

Число
обучающихся,
млн. чел. 

Стоимость
обучения, 
млрд.руб.

Собственные 
средства граждан, 
млрд. руб.

Государственные затраты, млрд. руб.

Общие
затраты,
млрд. руб.

Дотации
гражданам на 
оплату
обучения

Капитальные 
вложения

Всего

1-й этап

2006 0,2 0,9 0 0 1 1 1

2007 1 4,5 3,5 1 1,1 2,1 5,6

2008 10 45 23,5 21,5 1,1 22,6 46,1

2009 20 90 45 45 1,1 46,1 91,1

2010 30 135 67,5 67,5 1,1 68,6 136,1

итого 275,4 139,5 135 5,4 140,4 279,9

2-й этап

2011 38 171 90,5 76,7 3,8 80,5 171

2012 46 207 113 89,3 4,2 93,5 206,5

2013 54 243 134 103 5 108 242

2014 62 279 153,3 118,2 6 124,2 277,5

2015 70 315 171,4 135,1 7 142,1 313,5

итого 1215 662,2 522,3 26 548,3 1210,5

3-й этап

2016 78 351 188,5 151 10 161 349,5

2017 86 387 203,5 170 12 182 385,5

2018 94 423 216 191 14 205 421

2019 102 459 226,5 215 15 230 456,5

2020 110 495 235,5 241 16 257 492,5

2021 120 540 249,5 271 17 288 537,5

итого 2655 1319,5 1239 84 1323 2642,5

ИТОГО 4145,4 2121,2 1896,3 115,4 2011,7 4132,9
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временной стоимости денег и основана на следую-
щих принципах: 

1. Оценка эффективности использования инве-
стируемого капитала производится путем сопостав-
ления денежного потока (cash flow), который фор-
мируется в процессе реализации инвестиционного 
проекта и исходной инвестиции. Проект признается 
эффективным, если обеспечивается возврат ис-
ходной суммы инвестиций и требуемая доходность 
для инвесторов, предоставивших капитал. 

2.  Инвестируемый капитал, равно как и денеж-
ный поток, приводится к настоящему времени или к 
определенному расчетному году (который, как пра-
вило, предшествует началу реализации проекта). 

3.  Процесс дисконтирования капитальных 
вложений и денежных потоков производится по раз-
личным ставкам дисконта, которые определяются в 
зависимости от особенностей инвестиционных про-
ектов. При определении ставки дисконта учитыва-
ются структура инвестиций и стоимость отдельных 
составляющих капитала.

Оценка Программы произведена по наиболее 
распространенным показателям эффективности 
капитальных вложений:

– чистая современная ценность (NPV);
–  внутренняя ставка доходности инвестиций 

(IRR);
– простой срок окупаемости;
– дисконтированный срок окупаемости. 
Данные показатели, равно как и соответству-

ющие им методы, используются для определения 
эффективности независимых инвестиционных про-
ектов (так называемая абсолютная эффективность). 
При этом на основании полученных результатов 
делается вывод о том, принять проект или откло-
нить. Показатели используются и для определения 
эффективности взаимоисключающих друг друга 
проектов (сравнительная эффективность), т.е. ре-
шается вопрос, какой проект выбрать из нескольких 
альтернативных.

В рамках данного проекта расчет произведен в 
постоянных ценах. Постоянные цены обеспечивают 
сопоставимость разновременных показателей. При  
предварительном анализе инвестиционного про-
екта, как правило, чаще всего используются именно 
цены, зафиксированные на уровне, существующем 
в момент принятия решения. Достоинства расчета 
в постоянных ценах:

– простота при расчете и анализе реальной 
динамики ключевых параметров проекта; 

–  отсутствие необходимости прогноза цен.
Таким образом, допущение, которое обычно 

делается при использовании в расчетах постоянных 
цен, состоит в том, что сложившиеся на момент 
сбора и подготовки исходной информации ценовые 
соотношения не изменятся в течение всего срока 
жизни проекта. На самом деле это означает не что 
иное, как предположение об одинаковых темпах 
роста всех элементов исходных данных.

На всех стадиях прединвестиционных исследо-
ваний в той или иной степени присутствует фактор 
неопределенности. Естественно, степень неопреде-
ленности будет уменьшаться по мере уточнения 
исходной информации, изучения сложившейся 
ситуации и определения целей проекта и конкрет-
ных способов их достижения. Однако полностью 
исключить неопределенность при планировании 
в принципе невозможно. Поэтому общая оценка 
инвестиционного проекта выполнена с учетом 
возможных изменений внешних и внутренних 
параметров при его осуществлении при различных 
сценариях, из которых был отобран наиболее эф-
фективный.

Расчет инвестиционного проекта финанси-
рования Национальной программы проведен для 
обоснования решения относительно осуществления 
капитальных вложений в Программу с последующим 
их возмещением и получением прибыли. Проект Про-
граммы рассмотрен во временной развертке 2006–2021 
гг. При этом анализируемый период (горизонт иссле-
дования) разбит на три этапа 2006–2010; 2011–2015; 
2016–2021 гг. и для каждого интервала планирования 
составлены сметы поступления и платежей, т.е. опреде-
лен денежный поток конкретного этапа проекта. 

На каждом из трех этапов программы предусмо-
трено решение определенных задач. Поэтапно пред-
ставление о проекте уточняется и обогащается новой 
информацией. Таким образом, каждый этап служит 
своего рода промежуточным финишем: результаты, 
полученные на нем, должны служить подтверждени-
ем целесообразности осуществления проекта и, тем 
самым, являются «пропуском» на следующую стадию 
разработки. На начальном этапе проектирования про-
граммы предполагалось, что денежный поток будет 
отрицательным в связи с созданием на этой стадии 
условий для последующей реализации программы. 
После завершения инвестиционного и начала опера-
ционного периода, связанного с началом эксплуатации 
внеоборотных активов, величина денежного потока 
должна стать положительной (рис. 1).

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ВСЕОБЩЕГО
И НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ИКТ
Исходными показателями инвестиционного 

проекта являются следующие параметры: 
1.  Потенциальное количество обучаемых в воз-

расте от 6 до 65 лет в системе непрерывного образо-
вания при развертывании сети учебных центров по 
месту проживания населения РФ – около 90 млн. чел. 
(статистические данные о численности людей в ука-
занной возрастной категории приведены по данным 
переписи населения за 2002 г.). В перспективе воз-
можно увеличение за счет охвата русскоговорящих 
граждан СНГ и других стран.
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2. Общее число образовательных центров ИКТ-
обучения по месту проживания граждан должно 
в перспективе составить не менее 180 000 (расчет 
основан на необходимости создания максимальных 
удобств обучающимся).

3. Объем учебной нагрузки (аудиторной) для 
учащейся молодежи – школьников и студентов 
– определяется государственными стандартами и 
санитарными нормами и составляет в среднем 960 
академических часов в год для каждого человека.

4.  Средняя продолжительность одного курса 
повышения квалификации составляет 72 академи-
ческих часа. При внедрении национальной кредит-
ной системы оценки образовательного уровня (на 
основе европейской системы ECTS, принятой в Бо-
лонском процессе) каждый взрослый экономически 
активный человек будет мотивирован проходить в 
год хотя бы один курс повышения квалификации. 
Соответственно, средневзвешенная образовательная 
потребность потенциальных обучаемых по данной 
Программе составит примерно 300 академических 
часов в год.

5. Стоимость обучения с использованием ИКТ со-
ставляет в среднем 15 руб./ак. час (по данным СГА).

6.  Временной горизонт инвестиционного про-
екта – 16 лет (с 2006 по 2021 гг.). Дата начала проекта 
01.01.2006 г.

7. В проекте учитывается инфляция (взята по 
уровню 2005 г.).

8.  Предусмотрено использование в проекте 
рублевых кредитов в объеме 4,8 млрд. руб. за весь 
период как источника погашения недостающих 
средств для финансирования Программы под 13% 
годовых (действующая в настоящий момент ставка 
рефинансирования ЦБ) [1, с.16–18].

Полный расчет эффективности вложений по 
показателям чистой современной ценности, вну-
тренней ставке доходности, срокам окупаемости 
(простому и дисконтируемому) произведен с по-
мощью программы Альт-Инвест. Программный 
продукт Альт-Инвест предназначен для подготовки, 
анализа и оптимизации инвестиционных проектов 
различных отраслей, масштабов и направленности 
[3]. Ниже приведены основные (конечные) показа-
тели эффективности инвестиций в Национальную 
программу развития образования, полученные в 
результате проведенных расчетов:

– чистая современная ценность – 10 млрд. 
рублей;

– внутренняя ставка доходности – 29%;
– простой срок окупаемости – 10 лет;
– дисконтируемый срок окупаемости – 9,9 лет.
Проанализируем каждый показатель.
Чистая текущая стоимость (NPV-метод). 

В соответствии с сущностью метода современное 
значение всех входных денежных потоков срав-
нивается с современным значением выходных по-
токов, обусловленных капитальными вложениями 
для реализации проекта. Разница между первым и 
вторым есть чистое современное значение, величина 
которого определяет правило принятия решения. 
Полученный показатель современного значения для 
Национальной программы равен 10 млрд. рублей, 
что значительно больше нуля и свидетельствует об 
ее инвестиционной привлекательности.

Внутренняя ставка доходности (IRR метод). 
Объективность, отсутствие зависимости от абсо-
лютных размеров инвестиций и богатый интерпре-
тационный смысл делают показатель внутренней 
нормы прибыли исключительно удобным инстру-

Рис. 1. Движение денежных средств
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ментом измерения эффективности капиталовло-
жений. Экономический смысл внутренней нормы 
прибыльности состоит в том, что это такая норма 
доходности инвестиций, при которой одинаково 
эффективно инвестировать капитал под IRR-про-
центов в какие-либо финансовые инструменты или 
произвести реальные инвестиции, генерирующие 
денежный поток, каждый элемент которого в свою 
очередь инвестируется под IRR- проценты. Схема 
принятия решения на основе метода внутренней 
нормы прибыли следующая: если значение IRR 
выше или равно стоимости капитала, то проект 
принимается, если меньше – проект отклоняется. 
Рассчитанный для Национальной программы пока-
затель IRR равен 29%, что выше стоимости капитала 
(ставки рефинансирования, принятой в настоящее 
время ЦБ, равной 13%). По данному показателю, как 
и по показателю чистого современного значения, 
инвестиции в проект эффективны.

Сроки окупаемости. Простой срок окупаемо-
сти соответствует числу лет, прошедших с момента 
осуществления первых вложений до момента, когда 
чистый доход проекта становится равным нулю. Дис-
контированный срок окупаемости соответствует чис-
лу лет, прошедших с момента осуществления первых 
вложений до момента, когда чистый дисконтирован-
ный доход становится равным нулю. Поскольку рас-
считанный простой срок окупаемости Программы 
равен 10 лет (дисконтированный срок окупаемости 
9,9 лет), начиная с 11-го года Программу можно рас-
сматривать как самофинансируемую и саморазвора-
чивающуюся. Возможно говорить о снижении и даже 
отказе от бюджетных вложений (рис.2).

Итак, различные методы оценки инвести-
ционных проектов убедительно доказывают эф-
фективность вложений средств в Национальную 
программу. Она окупается за 10 лет. Эффект от 
реализации Программы выражается в построении 

инфраструктуры, не имеющей аналогов в мире, спо-
собной обеспечить технологическое превосходство 
российской образовательной системы и экспансию 
российского экспорта образовательных услуг. После 
начала осуществления Программы возможно будет 
гарантировать реализацию прав граждан на полу-
чение качественного образования любого уровня 
независимо от места жительства, в том числе реше-
ние проблемы малокомплектных сельских школ, их 
технического оснащения и пр.

Программа рассчитана на 15 лет и разбита на 
три этапа.

Первый этап (2006–2009 гг.) предполагает об-
учение 30 млн. человек на всех уровнях системы 
непрерывного образования и потребует инвестиций 
в объеме 279,9 млрд. руб.

На этом этапе предполагается решение следу-
ющих задач:

1)  создание законодательного поля, обеспечи-
вающего полную легитимность осуществления всех 
частей Национальной программы;

2)  разработка и внедрение национальной кре-
дитной системы оценки образовательного уровня 
каждого гражданина;

3)  создание первой очереди Национальной 
цифровой образовательной библиотеки;

4)  создание первой очереди образовательных 
программ, адаптированных к информационно-ком-
муникативным образовательным технологиям;

5)  создание первой очереди Национальной об-
разовательной телекоммуникационной системы;

6)  создание первой очереди сети учебных цен-
тров в местах проживания граждан.

Необходимо начать с оборудования помещений 
учебных центров ИКТ в действующих учебных 
заведениях. В них может быть размещено 90% из 
45 000 учебных центров. Потребуется построить 
900 000 кв.м. за счет средств государственного бюд-
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жета для оставшихся 10% (4500 x 200 кв.м.). Исходя 
из средней себестоимости строительства одного 
квадратного метра 6000 руб., бюджетные затраты 
первого этапа составят 5,4 млрд. руб. или 13% от 
государственных расходов на образование.

Основными источниками финансирования На-
циональной программы должны стать:

–  собственные средства граждан на оплату об-
учения на всех уровнях образовательных программ 
в объеме 139,5 млрд. руб.;

–  государственные дотации гражданам на опла-
ту обучения в объеме 135,0 млрд. руб.;

–  государственные капитальные вложения в 
объеме 5,4 млрд. руб.

К концу первого этапа учебные центры при 
полной загрузке могут освоить 135,0 млрд. руб./год 
(30 млн. чел. – 300 ак. часов – 15 руб./час). Затраты на 
обеспечение функционирования учебных центров 
будут окупаться за счет возмездной образователь-
ной деятельности, а частично – за счет государствен-
ных средств.

Второй этап (2010–2014 гг.) рассчитан на об-
учение 70 млн. человек на всех уровнях системы 
непрерывного образования и потребует затрат в 
объеме 1210,5 млрд. руб. 

На этом этапе будут решаться следующие за-
дачи:

1)  создание второй очереди Национальной 
цифровой образовательной библиотеки;

2)  разработка новых и совершенствование 
действующих образовательных программ, адапти-
рованных к информационно-коммуникационным 
образовательным технологиям;

3)  создание второй очереди Национальной об-
разовательной телекоммуникационной системы;

4)  создание второй очереди новых учебных 
центров и развитие существующих.

На втором этапе потребуется ввести в строй 
40% от необходимой учебной площади 55 000 учеб-
ных центров, или 4,4 млн. кв.м. В текущих ценах это 
составит 26 млрд. руб. Реализация указанных задач 
потребует финансирования за счет:

– собственных средств граждан на оплату об-
учения на всех уровнях образовательных программ 
в объеме 662,2 млрд. руб.;

– государственных дотаций гражданам на опла-
ту обучения в объеме 522,3 млрд. руб.;

– государственных капиталовложений в объеме 
26 млрд. руб.

К концу второго этапа учебные центры смогут 
освоить при полной загрузке 300 млрд. руб. (в теку-
щих ценах).

На третьем этапе (2016–2021 гг.) в системе все-
общего непрерывного образования смогут учиться 
около 120 млн. человек, что потребует привлечения 
инвестиций еще порядка 2642,5 млрд. руб. Для откры-
тия 80 тысяч учебных центров понадобится создать 
еще 16 млн. кв.м. площади, что составит 70% от не-
обходимого количества и обойдется в 84 млрд. руб.

Основные задачи этапа:
1)  завершение создания Национальной цифро-

вой библиотеки;
2)  создание образовательных программ, адап-

тированных к ИКТ до относительного насыщения 
потребности;

3)  завершение создания телекоммуникацион-
ной системы, охватывающей все регионы РФ;

4)  развитие сети учебных центров до относи-
тельного насыщения в местах проживания граж-
дан;

5) экспорт российского образования.
Финансирование данных мероприятий потре-

бует привлечения следующих инвестиций:
– собственных средств граждан на оплату об-

учения на всех уровнях образовательных программ 
в объеме 1319,5 млрд. руб.;

– дотаций гражданам на оплату обучения в раз-
мере 1239 млрд. руб.;

–  государственных капитальных вложений в 
объеме 84 млрд. руб.

К концу третьего этапа учебные центры ИКТ смо-
гут освоить 540 млрд. руб. в год (в текущих ценах).

Итогом выполнения программы станут рево-
люционные изменения российской системы образо-
вания, которые должны привести к качественному 
росту человеческого потенциала нашей страны, 
повышению уровня жизни населения и социальной 
стабилизации, создать условия для устойчивого раз-
вития России в современном мире.

Национальная программа развития всеобще-
го и непрерывного образования на основе ИКТ 
– крупномасштабный инвестиционный проект, 
затрагивающий интересы страны, влияющий на ее 
экономическое состояние и перспективы развития. 
Поэтому, кроме экономической оценки, необходимо 
провести оценку социально-экономических послед-
ствий осуществления данного проекта.

Возможные положительные последствия рефор-
мирования системы образования РФ, в рамках пред-
ложенной СГА Концепции Национальной программы 
развития всеобщего и непрерывного образования на 
основе информационно-коммуникационных техно-
логий, могут включать в себя следующие аспекты:

1. Рост ВВП вследствие увеличения количе-
ства работающих людей с высшим образованием. 
Исследования, проведенные специалистами Ин-
ститута комплексных социальных исследований 
Современной гуманитарной академии, позволили 
установить, что существует устойчивая связь между 
увеличением количества работников с высшим об-
разованием и ростом производительности их труда 
(определяется через рост валового регионального 
продукта на одного работающего за год). При уве-
личении числа работников с высшим образованием 
в регионе всего на 1%, производительность труда на 
одного работающего в экономике региона возрас-
тает в среднем на 6 тыс. руб. в год (в ценах 2003 г.). 
С учетом изменения индекса цен за 2004 г. и ожи-
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даемого уровня инфляции в 2005 г. этот показатель 
увеличится ориентировочно до 7350 тыс. руб./чел. 
год (в ценах 2005 г.).

В масштабе всей экономики с учетом общего 
увеличения количества работающих с высшим об-
разованием на 1% это приведет к росту ВВП на 500 
млн. руб. в год (в ценах 2005 г.).

2. Рост налоговых поступлений в федеральный 
бюджет РФ от НДС в связи с увеличением ВВП. 
Поскольку ВВП – это сумма произведенных в эко-
номике добавленных стоимостей (ДС), то прирост 
ВВП приводит к пропорциональному увеличению 
поступлений от НДС (ставка на 2005 г. 18%).

Таким образом, дополнительные поступления 
в бюджет РФ составляют только от НДС 975 млн. 
руб. (в ценах 2005 г.).

3. Рост заработной платы вследствие повыше-
ния производительности труда работников, приво-
дящий к росту платежеспособного спроса населения, 
и, в конечном счете, вызывающий прирост инве-
стиций и мультипликативный рост национального 
дохода страны.

При оценке роста среднедушевых доходов на-
селения вследствие увеличения числа работников с 
высшим образованием использовались экспертные 
оценки, согласно которым при увеличении числа 

работников с высшим образованием в регионе 
всего на 1% среднедушевые доходы (номинальная 
заработная плата) увеличиваются в среднем на 2500 
руб. в год (в ценах 2003 г.) или ориентировочно на 
3000 руб. в год (в ценах 2005 г.).

4. Рост налоговых поступлений в государствен-
ный бюджет за счет подоходного и единого социального 
налога. Благодаря большей производительности труда 
люди с высшим образованием не только получают 
большую зарплату, но и отчисляют большие нало-
говые поступления, чем люди со средним образова-
нием. Исследования показали, что рост налоговых 
поступлений от подоходного налога (13%) и единого 
социального налога (26%) увеличивается примерно 
в 2 раза у людей с высшим образованием.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ РОССИИ

Е.Г. Оршанская
Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк

В статье представлен один из возможных вариантов речевой 
подготовки студентов факультета иностранных языков к будущей 
профессиональной деятельности. Обосновано использование рито-
рического подхода для создания модели обучения. Сформулированы 
цель и основные задачи изучения дисциплины «Педагогическая 
риторика», перечислены формируемые умения. Дана краткая ха-
рактеристика разделам программы обучения. Перечислены виды 
учебной работы. Рассмотрено построение учебного процесса.

One possible variant of speech training of students for future 
professional work at the department of foreign languages is presented 
in the article. The use of the rhetorical method for creation an educa-
tional model is proved. The purpose and the main tasks of studying the 
discipline «Pedagogical rhetoric» and developed skills are listed. The 
brief characteristic of training programme’s parts is given. The kinds 
of training are listed. The structure of training is considered.

TRAINING OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS IN PEDAGOGICAL 
UNIVERSITIES OF RUSSIA

Е.G. Оrshanskaya

Современные требования, предъявляемые к 
профессионально-ориентированной подготовке пе-
дагогов, ставят перед высшей школой новые задачи, 
одной из которых является формирование комму-
никативной компетентности будущего учителя ино-
странного языка. Коммуникативная компетентность 
предполагает не только освоение знаний и выработ-
ку умений, необходимых для овладения родным и 

иностранным языками, но и повышение уровня 
культуры профессионального общения, педагоги-
чески направленное обучение речевому поведению 
в соответствующей среде. Поэтому речевая подго-
товка является важным и неотъемлемым элементом 
подготовки учителя. Искусству общения нужно 
обучать на родном языке и совершенно необходи-
мо – в процессе овладения иностранным языком. 
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В связи с этим основу речевой подготовки учителя 
иностранного языка должны составлять знания и 
умения, обеспечивающие создание и использова-
ние профессионально значимых высказываний в 
речевых ситуациях русского и английского языков и 
позволяющие осуществлять процесс коммуникации 
на двух языках. Таким образом, соответствующая 
речевая профессиональная подготовка на факуль-
тете иностранных языков в педагогических вузах 
предполагает выработку определенного подхода для 
решения поставленных задач.

Обучение профессиональной речи и речевому 
поведению учителя может быть успешным лишь 
в том случае, если оно основано на базе целостной 
концепции, реализуемой в одной или нескольких 
речеведческих дисциплинах, предназначенных для 
студентов педагогических вузов. Основой такой 
концепции может стать риторический подход, ори-
ентированный на поиски, теоретическое осмысление 
и практическую реализацию наиболее эффективных 
путей овладения успешной профессиональной ре-
чью. Риторический подход направлен на развитие 
коммуникативно-речевых умений и должен обеспе-
чить результативность и эффективность професси-
ональной деятельности будущего учителя иностран-
ного языка в решении задач учебно-методического и 
воспитательного характера. При реализации данного 
подхода необходимо также принимать во внимание 
целесообразность построения методики обучения с 
учетом особенностей двуязычного общения учите-
ля иностранного языка, что проявляется в умении 
соблюдать нормы и правила речевого общения, 
принятые в странах родного и изучаемого языков. 
Кроме того, речевая профессиональная подготовка 
студентов факультета иностранных языков должна 
опираться на положение о взаимосвязи языка и 
культуры стран родного и изучаемого языков, что 
проявляется в умении достигать взаимопонимания 
в различных сферах деятельности.

Риторический подход позволяет изучать пра-
вила речевого поведения, особенности общения в 
странах родного и изучаемого языков в сравнитель-
но-сопоставительном аспекте. Знание и соблюдение 
этих норм способствует достижению взаимопони-
мания между общающимися, позволяет приблизить 
речевое поведение учителя иностранного языка к 
педагогическому речевому идеалу. Основываясь на 
риторическом подходе, включающем общие законы 
речевого общения и конкретизацию их основных 
положений в частной, педагогической, риторике 
может быть создана модель профессиональной 
речевой подготовки учителя иностранного языка, 
реализованная в процессе разработки содержания 
дисциплины «Педагогическая риторика».

Дисциплина «Педагогическая риторика» позволя-
ет сформировать у студентов представление о нормах 
речевого общения, принятых в странах родного и 
изучаемого языков, конкретизировать эти правила 
и продемонстрировать специфику их применения в 

реальной речевой педагогической практике на уроках 
иностранного языка. Изучение данной дисциплины 
предполагает осуществление целенаправленной 
работы по формированию речевой компетенции 
выпускников факультета за счет получения знаний 
инструментального характера (то есть знаний о спо-
собах деятельности), способствующих формированию 
коммуникативно-речевых умений. Таким образом, 
основной целью дисциплины «Педагогическая ри-
торика» является формирование коммуникативной 
компетентности студента – будущего учителя англий-
ского языка, что предполагает овладение комплексом 
коммуникативно-речевых умений, обеспечивающих 
результативность и эффективность в решении учеб-
ных, методических и воспитательных задач.

Исходя из цели, определяются основные задачи 
изучения дисциплины:

– познание студентами сути речевого идеала 
как компонента культуры, знакомство с правилами 
речевого поведения в странах родного и изучаемого 
языков, развитие стремления к совершенствованию 
своей речевой деятельности для достижения педа-
гогического речевого идеала;

– овладение нормами и правилами речевого 
общения, принятыми в странах родного и иностран-
ного языков, изучение специфики их применения в 
профессиональной педагогической деятельности;

– овладение коммуникативно-речевыми умени-
ями, необходимыми для формирования и развития 
коммуникативной компетенции студентов;

– овладение опытом анализа и создания некото-
рых профессионально значимых высказываний, упо-
требляемых учителем на уроке иностранного языка.

В процессе изучения дисциплины «Педагогиче-
ская риторика» студенты овладевают знаниями:

– о нормах и правилах речевого общения, суще-
ствующих в России и Великобритании;

– о содержании основных тем по речевому 
общению, изучаемых при овладении английским 
языком в школе, о методике изучения их в сравни-
тельно-сопоставительном аспекте с аналогичными 
темами в родном языке;

– о требованиях, предъявляемых к поведению 
говорящего в целом, об особенностях речевого по-
ведения учителя, его анализа;

– о способах адекватного употребления и опти-
мального соотношения использования русского и 
английского языков на уроке;

– о профессионально значимых педагогических 
высказываниях, используемых учителем иностран-
ного языка на уроке, приемах их создания, специ-
фике их применения.

На основе получаемых знаний студенты учатся:
– соблюдать правила культуры речевого обще-

ния, принятые в странах родного и изучаемого 
языков;

– сравнивать и сопоставлять изучаемые речевые 
жанры английского языка с аналогичными жанрами 
в русском языке; 
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– владеть умением речевой адаптации в раз-
личных коммуникативных ситуациях;

– создавать, реализовывать в речевой прак-
тике и анализировать профессионально значимые 
высказывания, характерные для речи учителя ино-
странного языка.

В соответствии с целью и задачами дисциплины 
в структуре программы выделяются шесть разделов: 
«Становление и функционирование норм речевого 
поведения в России и Великобритании», «Культура 
речевого поведения учителя», «Речевое общение на 
уроке иностранного языка», «Эмоциональное, голо-
совое и невербальное оформление речи учителя», 
«Взаимодействие двух языков (родного и иностран-
ного) в коммуникативно-речевых ситуациях урока 
иностранного языка», «Особенности использования 
профессионально ориентированных высказываний 
в учебной речи (на примере урока иностранного 
языка)».

Первый раздел отражает сведения о нормах 
речевого поведения, их взаимосвязь с культурой 
нации, об основных этапах формирования правил 
речевого поведения в России и Великобритании и 
раскрывает национально-специфические особен-
ности речевого общения, характерные для русских 
и англичан.

Во втором разделе приведены правила речевого 
этикета, этикета телефонного разговора, способы 
выражения вежливости в речевом поведении, 
существующие в русской и английской речевой 
культурах.

Третий раздел содержит сравнительно-сопо-
ставительную характеристику основных тем по 
речевому общению, изучаемых при овладении ан-
глийским языком в школе, с аналогичными темами 
в русском языке (составление и презентация речи, 
отзыва, написание и оформление писем).

Четвертый раздел включает требования, 
предъявляемые к поведению говорящего: эмоци-
ональность речи, голосовые и пантомимические 
возможности.

Пятый раздел посвящен определению соотноше-
ния использования русского и английского языков в 
речи учителя иностранного языка в зависимости от 
ступени обучения, степени подготовленности уча-
щихся, этапа урока и степени сложности материала.

Шестой раздел характеризует особенности не-
которых профессиональных высказываний в речи 
учителя английского языка, содержит сведения об их 
роли, месте на уроке, способах их создания и при-
менения (анализ, комментарий, инструктаж).

Такая структура программы позволяет про-
демонстрировать особенности проявления и необ-
ходимость соблюдения правил культуры речевого 
общения в коммуникативной деятельности учителя 
английского языка. Она отражает речеведческий ха-
рактер дисциплины и способствует формированию 
и повышению уровня коммуникативной компетен-
ции студентов.

Виды учебной работы предусматривают ла-
бораторные занятия, которые целесообразно про-
водить в группах, не превышающих 10–12 человек 
для того, чтобы предоставить возможность каждому 
студенту на каждом занятии тренироваться в умении 
эффективно общаться.

Использование аудио- и видеозаписей позво-
ляет анализировать коммуникативные ситуации, 
дает возможность самим обучаемым получать 
информацию о сильных и слабых сторонах своего 
общения, о прочности и качестве сформированно-
сти имеющихся речевых умений, о возникающих в 
процессе общения трудностях.

Учитывая задачи, решаемые при обучении 
педагогической риторике студентов факультета 
иностранных языков, предлагается следующее по-
строение учебного процесса: определение исходного 
уровня владения студентами речевыми умениями 
с помощью тестовой технологии; введение в тему 
(знакомство с основными понятиями, их характери-
стикой); изучение и анализ образцов рассматривае-
мого явления; знакомство с основными правилами 
создания и употребления изучаемого явления в 
русском и английском языках; соотношение исполь-
зования русского и английского языков в речи учи-
теля при изучении темы; закрепление получаемых 
знаний. Дадим краткую характеристику основным 
составляющим учебного процесса.

В начале изучения данной дисциплины необхо-
димо провести диагностику исходного уровня вла-
дения студентами коммуникативно-речевыми уме-
ниями с помощью тестовой технологии. Наиболее 
перспективным представляется критериально-ори-
ентированный подход к тестированию, когда интер-
претация индивидуальных баллов осуществляется 
по отношению к подготовленности экзаменующе-
гося на определенной области содержания. Этот вид 
тестов позволяет классифицировать испытуемых и 
разделить их на несколько групп в зависимости от 
степени усвоения определенного умения или об-
ласти содержания. Использование педагогических 
критериально-ориентированных тестов позволяет 
также осуществлять индивидуальный контроль над 
работой каждого обучаемого, оценивать уровень 
его достижений в достаточно широком диапазоне 
благодаря применению дифференцированной 
шкалы тестовых баллов. Возможно использование 
тестов для определения уровня развития общитель-
ности, невербальной коммуникации, самоконтроля 
в общении, умения слушать, быть эмоциональным, 
соблюдать правила речевого этикета и т.д. Исполь-
зование предлагаемых тестов позволяет выявить 
степень владения обучаемыми отдельными рече-
выми умениями и коммуникативным поведением 
в целом, определить их сильные и слабые стороны, 
проявляющиеся в процессе общения и влияющие 
на достижение взаимопонимания. Студенты далеко 
не всегда могут дать объективную оценку и харак-
теристику своему стилю и уровню общения, часто 
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затрудняются сформулировать достоинства и недо-
статки, существующие в их речи. Анализ результатов 
теста, их обсуждение студентами и наблюдения 
преподавателя за речевым поведением обучаемых 
позволяют дать объективную оценку развитию ре-
чевых умений студентов, составить характеристику 
обучаемых как собеседников, дать рекомендации по 
дальнейшему развитию и совершенствованию рече-
вых умений. Применение системы педагогических 
тестов обеспечивает функционирование внутренней 
обратной связи в процессе обучения, получение 
самим обучаемым информации о прочности имею-
щихся речевых умений, о трудностях и недостатках, 
появляющихся в процессе общения.

Практически все тесты содержат инструкции 
по их выполнению. Каждый тест снабжен ключом, 
дающим возможность интерпретировать получен-
ные данные. Вопросы всех тестов представлены в за-
крытой форме. Поэтому до начала выполнения теста 
испытуемого знакомят с возможными вариантами 
предложенных ответов, при этом, не сообщая ему 
количество баллов, в которое оценивается каждый 
вариант ответа. Студенты получают ключ после 
ответа на вопросы теста, что исключает преднаме-
ренное искажение результатов тестирования с целью 
получения наиболее привлекательной для испыту-
емого характеристики. Наличие только закрытых 
вопросов позволяет достаточно быстро и объек-
тивно интерпретировать полученные результаты 
в соответствии с ключом. Результаты, получаемые 
при интерпретации тестовых баллов, обсуждение 
ответов студентов на вопросы самодиагностики, 
наблюдения преподавателей за соответствием по-
лучаемых сведений и речевым поведением студентов 
свидетельствуют о надежности и объективности 
используемых тестов.

Изучение темы по речевому общению начи-
нается с небольшого вступительного слова препо-
давателя, в котором он определяет задачи занятия 
и подводит студентов к изучению темы. Препо-
даватель не приводит сразу готовых определений 
и характеристик основных понятий изучаемого 
явления. Сначала он использует школьный опыт 
студентов и узнает, что известно обучаемым о дан-
ном понятии, что они понимают под определенным 
словом. Обобщая полученные ответы студентов, 
преподаватель знакомит их с определением понятия 
и его характеристикой, акцентируя внимание на тех 
его особенностях, которые упускаются студентами 
при ответе. Таким образом, путем совместного по-
иска при направляющей роли преподавателя про-
исходит выделение и раскрытие основных понятий 
изучаемой темы. 

Знакомство с основными правилами создания и 
употребления рассматриваемого явления начинает-
ся с изучения и анализа образца. Изучение и анализ 
происходит путем ответа студентов на предлагаемые 
вопросы преподавателя и их обсуждения. В качестве 
образца используется текст, воспринимаемый сту-

дентами визуально, или видеофрагмент. Данные об-
разцы приводятся на русском языке для достижения 
максимально возможного понимания студентами 
содержания образца, возможности участия боль-
шинства студентов в процессе анализа и овладения 
первичной информацией по данной теме. 

Знакомство с основными правилами создания 
и употребления изучаемого явления в русском и 
английском языках. Обобщив ответы студентов, по-
лученные в ходе анализа, преподаватель дополняет 
необходимую информацию и студенты записывают 
правила создания и употребления данного явления. 
В связи с тем, что студентам придется использовать 
получаемые сведения не только на родном языке, но и 
на занятиях по английскому языку, обучаемым пред-
лагается вспомнить речевые средства иностранного 
языка, которые могут быть использованы при созда-
нии и употреблении данного явления. Затем студенты 
знакомятся с неизвестными им словами и фразами на 
английском языке и особенностями употребления из-
учаемого явления в русском и английском языках. 

Что касается использования русского и англий-
ского языков в речи учителя при изучении темы, то 
урок английского языка предполагает, что общение 
между учителем и учениками происходит на двух 
языках – родном, русском и изучаемом, английском. 
Очень часто учителя не владеют умением речевой 
адаптации, т.е. не умеют использовать в своей речи в 
учебном процессе знакомые и доступные обучаемым 
формы. Учитель либо постоянно говорит на русском 
языке, т.е. прибегает к упрощенности, либо исполь-
зует только английскую речь, понимание которой 
бывает сложно и порой недоступно школьникам 
начального и среднего этапов обучения. При овладе-
нии умением речевой адаптации особую значимость 
приобретают отбор и использование соответству-
ющих речевых средств на различных этапах урока, 
которые становятся знакомыми и доступными 
обучаемым на каждом следующем этапе обучения, 
не более сложные и не более простые. Поэтому при 
изучении каждой темы обсуждается соотношение 
использования родного и иностранного языков на 
уроке, определяются факторы, влияющие на выбор 
языка, и даются конкретные рекомендации, касаю-
щиеся сочетания двух языков. 

Закрепление получаемых знаний и совершен-
ствование соответствующих речевых умений про-
исходит путем:

– анализа образцов, нахождения в них основных 
признаков рассматриваемого явления и проверки 
соблюдения правил его создания и употребления;

– редактирования образцов;
– создания отдельных частей образца;
– самостоятельного создания образца по за-

данным параметрам.
Предлагаемое построение учебного процесса 

закрепления знаний позволяет определить, как об-
учаемые усвоили изученные теоретические сведения 
и достаточно быстро устранить возможные пробелы 
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в их знаниях. На осуществление контроля за усво-
ением знаний направлены анализ образцов с точки 
зрения соблюдения правил создания и употребления 
рассматриваемого явления и редактирование образ-
цов, т.е. исправление ошибок в заведомо неправиль-
ных образцах. Без полного усвоения теоретических 
знаний невозможно правильное выполнение данных 
заданий.

После проверки степени усвоения знаний и 
определения готовности обучаемых к дальнейшей 
учебной деятельности, студенты тренируются в 
создании отдельных частей образца. Выполнение 
данного задания позволяет определить, насколько 
успешно обучаемые применяют полученные знания 
на практике. Создание отдельных частей образца 
предоставляет студентам возможность попробовать 
свои силы и проявить себя в новом для них виде 
деятельности. В случае возникновения затруднения 
можно достаточно точно определить, что именно, 
какая часть рассматриваемого явления вызывает 
сложности, которые можно устранить путем соот-
несения данной части образца с правилами его соз-
дания и употребления. Выполнение данного задания 
снижает уровень стресса студентов, который они 
могут испытывать при получении задания большого 

объема достаточно высокой степени сложности. 
Поэтапное создание всего образца подготавливает 
обучаемых к самостоятельному созданию образца, 
дает им схему его создания и способствует разви-
тию умения выбирать и использовать адекватные 
речевые средства. 

Процесс закрепления знаний и отработки 
соответствующих речевых умений завершается 
самостоятельным созданием студентами образца 
по заданным параметрам. Изучив теоретические 
сведения и показав уровень своей подготовленности 
при выполнении аналитических, лингвистических 
и частично творческих упражнений, студенты, как 
правило, готовы к созданию целого образца изучае-
мого явления. Они имеют представление о правилах 
его создания и употребления, имеют некоторый 
опыт их применения на практике, что позволяет 
обучаемым достаточно успешно справляться с ито-
говым заданием. 

Таким образом, предлагаемая модель органи-
зации процесса обучения риторике на факультете 
иностранных языков в педагогических вузах России 
позволяет успешно осуществлять речевую профес-
сионально ориентированную подготовку будущих 
учителей иностранного языка.

образование

ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД
КАК РЕСУРС КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А.И. Артюхина
Волгоградский государственный медицинский университет

В статье рассматриваются категории «образование», «каче-
ство образования», «образовательная среда», причем последней 
дается собственное определение. Образовательная среда высшей 
школы должна быть средой профессионально-личностного раз-
вития и саморазвития индивида. При этом условии она может 
выступать интегральным показателем качества образования. 
Обсуждаются возможности образовательных сред как ресурса 
качества высшего профессионального образования.

THE OPPORTUNITIES OF EDUCATIONAL MEDIUM AS A RESOURCE
OF HIGHER PROFFESIONAL TRAINING QUALITY

The categories of «quality of education» and «the educational 
environment» are considered in article. The author suggests his own 
definition of «the educational environment». The educational environ-
ment of higher school should be involve professional and personal 
development and self-development of the individual. Provided that 
it can act as an integrated parameter of the quality of education. The 
opportunities of educational environment as a resource of quality of 
higher vocational training are also discussed in the article.

А.I. Artyuhina

Качественное образование – путь повышения 
качества жизни и условие реализации стратегии 
устойчивого развития, ибо как сказано в декларации 
конференции ООН (июнь 1992 г): люди имеют право 
на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с 
природой. В последние годы проблеме качества об-
разования уделяется все большее внимание, как во 
всем мире, так и в нашей стране. 

 Задача повышения качества образования по-
ставлена в Национальной доктрине образования 
Российской Федерации и подразумевает государ-
ственную гарантию создания необходимых условий 
для полноценного качественного образования, 
с учeтом интересов и способностей личности, и 
обеспечения достижения конкурентоспособного 
уровня для всех ступеней образования. В Законе РФ 
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«Об образовании» ответственность за повышение 
качества образования возлагается на образователь-
ные учреждения (Закон РФ «Об образовании», ст.32, 
п. 3, пп. 2). Концепция модернизации российского 
образования отмечает, что достижение основной цели 
профессионального образования, которой названа  
«подготовка квалифицированного работника соот-
ветствующего уровня и профиля, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей про-
фессией и ориентированного в смежных отраслях 
деятельности, способного к эффективной работе 
по специальности на уровне мировых стандартов, 
готового к постоянному профессиональному росту» 
обеспечивается повышением качества образования, и 
указано, что «государство возвращается в образова-
ние как гарант качества образовательных услуг». 

Сегодня отсутствует законодательно закреплен-
ное определение понятия «качество образования». 

Цель настоящей работы показать возможности 
образовательной среды вуза как ресурса качества 
высшего образования, подходы к управлению ка-
чеством подготовки специалистов через совершен-
ствование образовательной среды.

Работа выполнялась на базе Волгоградского 
государственного медицинского университета, ис-
следовалась образовательная среда вуза и 8 кафедр 
медико-биологического профиля. Исследованием 
были охвачены преподаватели и студенты 2–3 курсов, 
российские и зарубежные – всего 1300 человек.

В педагогической науке нет однозначного тол-
кования понятия «качество образования». Катего-
рия «качество», понимаемая в узком смысле – это 
качество результатов. Тогда как качество в широком 
смысле – это не только качество продукции, но и 
качество всего процесса его создания, то есть всей 
технологии, а так же качество построения всей си-
стемы организации, включая управление [9]. 

Г.В. Грибова выделяет три подхода к определе-
нию качества образования в современной педагогике 
[4]. Качество образования, понимаемое как качество 
знаний, необходимый уровень которых определя-
ется содержанием образования, отражено в рабо-
тах В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, 
Т.И. Шамовой и др. Качество высшего образования 
рассматривается как единство составляющих: ка-
чество образованности выпускника, качество об-
разовательной системы, качество образовательной 
среды, и представлено в исследованиях А.Г. Бермуса, 
Б.С. Гершунского, М.М. Поташника, Н.А. Селезне-
вой, А.И. Субетто и др. Третий подход основан на 
теории социального управления, в которой качество 
определяется как уровень достижения поставленных 
целей, как соответствие стандартам, как степень 
удовлетворения ожиданий потребителя того или 
иного товара или услуги потребителей (Ю.П. Адлер, 
В.А. Качалов, В.В. Левшина, В.П. Панасюк, С.В. Ше-
лапутина и др.). Понятие «качество образования», 
основанное на терминологии Исследовательского 
центра проблем качества подготовки специалистов, 

уточняется Г.В. Грибовой следующим образом: 
Качество образования – это отображенная в его 
процессе и результатах система сущностных, со-
циально значимых свойств, характеристик, пара-
метров, согласующихся с нормами, закрепленными 
в государственных образовательных стандартах и 
удовлетворяющих установленные и перспективные 
требования работодателей, потребности и цели 
потребителей. Такая во многом производственная 
трактовка даeт несколько упрощенное понимание 
образования как услуги, и соответственно рассма-
тривает качество этой услуги, тогда как в реальности 
имеется диалектическое единство процессов воспи-
тания и обучения, преподавания и учения.

В соответствие с разработанным У.Э. Демингом 
подходом, получившим название Всеобщее управ-
ление качеством (Total Quality Management – TQM), 
под качеством высшего образования понимается его 
соответствие требованиям потребителей высшего 
образования – студентов и их родителей, работода-
телей и общества в целом.

Какое же среди имеющихся в науке дефиниций 
качества образования (социальная категория, свиде-
тельствующая о результативности образовательного 
процесса; совокупность показателей, характеризу-
ющих происходящие в образовательной практике 
процессы и результаты; критерий оценки работы 
образовательного учреждения, отражающий соот-
ношение цели и результатов деятельности) предпо-
чтительнее для высшей школы? Нам представляется, 
предпочтительнее представление о качестве как 
соответствии требованиям потребителей высшего 
образования. 

Подход к управлению качеством образования 
на основе принципов Всеобщего управления каче-
ством подразумевает формулировку требований 
потребителей образовательных услуг [9]. В обществе 
исторически сложилось представление, что хороший 
врач, это не только профессионал, но и обязатель-
но личность, из чего следует, что предоставляемые 
вузом образовательные услуги должны быть ори-
ентированы на создание условий для личностного 
роста и развития творческой личности специалиста. 
Требования работодателей, в том числе и в лице го-
сударства скромнее, отражены в государственных 
стандартах и подразумевают предоставление об-
разовательных услуг, обеспечивающих получение 
необходимых знаний, умений, навыков, не регламен-
тируя, однако, вопросы профессионально-личност-
ного развития и саморазвития индивида. Родители 
студентов считают образовательные услуги каче-
ственными, если получение высшего образования 
не сопряжено для студента с ухудшением здоровья, 
обеспечивает теоретический базис и практические 
навыки для высокой конкурентоспособности на 
рынке труда, создаeт возможности для реализации 
личностного потенциала. К основным целям получе-
ния высшего профессионального образования сту-
денты, по данным Г.В. Грибовой, отнесли подготовку 
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к будущей карьере (6,1 балла по 10 бальной шкале), 
саморазвитие и самосовершенствование (5,9 б.) и 
развитие аналитических навыков (5,5 б.) [4]. По дан-
ным нашего исследования, студенты-медики рассма-
тривают образовательные услуги как качественные, 
если имеет место высокий уровень обучения, обе-
спечивающий выпускнику вуза профессиональные 
знания, умения, навыки, конкурентоспособность; 
опыт постоянного наращивания своей компетент-
ности, самосовершенствования в области избранной 
специальности, саморазвития. Высокое качество 
подготовки врачей в университете, по мнению 
студентов, определяется: хорошим, высококвали-
фицированным профессорско-преподавательским 
составом («преподают замечательные преподава-
тели», «ректор хороший» – 8,3%) и студенческим 
коллективом («здесь самые выносливые, стойкие и 
трудоспособные студенты», «много веселых, умных 
студентов» – 6,9%), современной образовательной 
базой («находится на высоком уровне» – 19,4%), 
организацией учебного процесса («высокий уровень 
преподавания», «здесь действительно дают отличные 
знания», «интересно учиться» – 19,8%). Студенты 
отмечают, что в университете поддерживают много-
летние традиции и «выращивают интеллигентных 
и порядочных людей» (4,1%).

Как мы видим, среди требований у большинства 
потребителей образовательных услуг присутствует 
и обеспечение условий для профессионально-лич-
ностного развития студентов.

Вопросы профессионально-личностного разви-
тия студентов с этапа начальной профессиональной 
подготовки остаются наиболее сложными и актуаль-
ными для вуза любого профиля. В процессе обучения 
в медицинском университете студент проходит слож-
ный путь профессиональной ориентации и профес-
сионального самоопределения, а на окончательный 
выбор специальности влияют не только личностные 
качества, но и внешние, социально-бытовые обсто-
ятельства (ситуация на рынке труда, доступность 
последипломной специализации – материальная, 
временная и др.). Каким должно быть профессио-
нально-личностное развитие будущего врача? Ведь 
врачи разных специальностей должны проявлять 
разные личностные функции, а профессиограммы 
разработаны психологами ещe не для всех из них. 

Известны противоречия между ориентацией 
педагогики III тысячелетия на личностное начало 
человека и «фактическим игнорированием тех реа-
лий, в которых формируется личность» [7], а также 
между возросшими требованиями к качеству выс-
шего образования и недостаточным вниманием к 
вопросам профессионально-личностного развития 
в разрабатываемых внутривузовских системах обе-
спечения качества образования. 

Возможность преодоления этих противоречий 
видится в эффективном использовании образо-
вательной среды вуза и главной функциональной 
единицы его – кафедры – как среды профессио-

нально-личностного развития и саморазвития. Для 
медицинского университета образовательная среда 
кафедр именно медико-биологического профиля 
является существенным резервом в оптимизации 
подготовки врача, выступая дополнительным источ-
ником профессионального и личностного опыта. 

Категория «образовательная среда» у разных ис-
следователей имеет разное содержание. В последнее 
время наиболее часто исследователи используют 
определение образовательной среды как системы 
влияний и условий формирования личности по 
заданному образцу, а также возможностей для 
еe развития, содержащихся в социальном и про-
странственно-предметном окружении [13]. Такое 
понимание образовательной среды для высшей 
школы не приемлемо. Общеизвестно, что в вузе 
мы встречаемся со студентами, находящимися на 
разных ступенях социальной зрелости и часть из 
них – уже сформировавшиеся личности, которым 
не требуется формирование, а лишь возможности 
для развития личностного потенциала.

 Под образовательной средой нами понима-
ется развивающийся пространственно-временной 
континуум, аккумулирующий целенаправленно 
создаваемые и спонтанно возникающие условия 
взаимодействия субъективного мира развивающей-
ся личности и объективного мира высшей школы, 
включающего сферы деловых и межличностных 
контактов с другими личностями, творческими 
структурами научно-педагогических школ, пред-
метно-пространственное окружение, интегрирую-
щим началом которых является обеспечение лич-
ностно-профессионального становления будущих 
специалистов.

Важнейшей особенностью образовательной 
среды высшего учебного заведения является на-
правленность развития учащихся, что позволяет 
нам разделить среды по их личностно- и профес-
сионально-развивающим функциям.

 Главнейшая функция личности – выбор, про-
ектирование и создание своей среды. То есть лич-
ность, создавая себе ситуацию жизни (среду), тем 
самым занимает определeнную позицию и развивает 
определeнные личностные качества. В научно-пе-
дагогической литературе описано значительное 
число сред, ориентированных на создание условий 
для развития личностных качеств: здоровьесох-
раняющая, культуротворческая (Н.М Девятков), 
эстетически развивающая (Е.Б. Белая), гуманитарно 
развивающая среда технического вуза (М.В. Со-
ловьeва), среда становления нравственного опыта 
(Н.Н. Гладченкова), среда развития и саморазвития 
личности (Л.Л. Редько) и др. Создание таких сред в 
высшей школе представляется нам не корректным, 
так как вузы осуществляют профессиональную 
подготовку и образовательная среда вуза должна 
способствовать не только всестороннему развитию 
личности, но и предполагает создание условий для 
формирования профессиональной направленности, 
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то есть совокупности профессионально значимых 
качеств, обуславливающих социально-психологиче-
скую и профессиональную ориентацию личности. 
Уникальна каждая личность, однако личность врача 
не может быть идентична личности педагога, инже-
нера или архитектора.

Вторая группа сред характеризуется тем, что 
вектором в них становятся профессионально-об-
разовательные функции: информационно-образова-
тельная среда вуза (А.Н. Косолапов), информацион-
ная (Т.Д. Нечаева), профессионально-образователь-
ная (С.Ю. Полуйкова), виртуальная образовательная 
среда (Л.А. Хачатуров, А.А. Калмыков) и др. Указан-
ные среды ориентированы на создание условий для 
прироста прежде всего информационно-знаниевого 
компонента профессиональной компетентности и 
оставляют в стороне вопросы развития личностного 
потенциала студента.

И только образовательные среды, выделенные 
нами в третью группу, интегрирующие професси-
ональное и личностное развитие и саморазвитие 
всех участников образовательного процесса (при-
мером может служить изученная А.И. Бондаревской 
среда профессионально-личностного саморазвития 
студентов [2]), представляются соответствующими 
запросам XXI века и перспективными в свете модер-
низации образования.

Поскольку современная педагогическая мысль 
допускает наличие множества сред в образовании, 
построение и реализацию их проектов на практике, 
то действительному состоянию образовательной 
среды вуза отвечает в каждом конкретном случае 
сочетание их общих сущностных характеристик.

Какие же возможности имеют образовательные 
среды как ресурс качества высшего профессионально-
го образования? Нам представляется, что речь можно 
вести о диалектическом единстве развития личностно-
развивающего и педагогического потенциала среды. 
Личностно-развивающий потенциал образовательной 
среды заключается в том, что среда предстаeт как: 

– пространство жизненно значимых событий 
(К. Левин), имеющих образовательную ценность;

– возможность актуализации и опредмечи-
вания потребностей человека (Г.Г. Дилигенский, 
В.Э. Мильман, В. Кеннон, Ш.А. Надирашвили). 

Наличие «в среде» аппаратуры, технических 
устройств (например, компьютера) порождает 
потребность пользоваться ими. Особенно при-
тягательными оказываются не предметы, а люди, 
поскольку без их признания и принятия не может 
реализоваться важнейшая социогенная потребность 
личности – потребность в значимости для других 
людей, в самоутверждении в их глазах. 

Среда актуализирует познавательные потреб-
ности индивида и потребность быть признанным, 
быть личностью! Среда переживается человеком в 
форме т.н. смысловых структур, а не в чистом виде. 
Он видит ее через призму собственных смыслов – в 
«превращенной форме» (М.К. Мамардашвили);

– место, где происходит «столкновение смыс-
лов» (Д.А. Леонтьев), встреча с новой смысловой 
структурой, сопоставление различных вариантов 
осмысления действительности, конкуренция 
смыслов. Одним из важных источников смысла для 
индивида является идентификация с определенной 
социальной общностью, принятие ее смыслов. 
Таковой общностью в нашем случае может быть 
студенческая группа, факультет, университет;

– место, где происходят коммуникации с дру-
гими личностями. Уровень значимости личностей и 
характер коммуникации с ними являются мощными 
факторами, которые могут подавлять или под-
держивать развитие. Противопоставляя себя этим 
факторам, человек может противостоять и самому 
себе, т.е. функционировать как личность. Общение с 
высококвалифицированными специалистами, при-
знанными носителями профессионального опыта, 
основателями научно-медицинско-педагогических 
школ, развивающее психолого-педагогическое «со-
провождение» будущего специалиста со стороны 
кафедр составляют многоуровневую систему факто-
ров профессиональной и личностной социализации 
будущего специалиста, который выбирает свою 
среду, творит свое жизненное пространство, строит 
жизненные отношения;

– возможность свободы выбора студентом 
содержания и форм деятельности и, причeм, такой 
деятельности, которая позволила бы ему достичь 
наибольшего успеха, наивысшего самовыражения; 

– источник возможностей для самоопределе-
ния, саморазвития и самореализации.

Под педагогическим потенциалом среды 
принято понимать единство количественных и 
качественных педагогических возможностей об-
разовательной среды, которые актуализируются в 
результате саморазвития [11]. Рассматривают три 
типа педагогического потенциала среды:

– самоактуализирующийся – относительно 
устойчивый, не поддающийся прямому изменению 
в результате человеческой деятельности;

– частично самоактуализирующийся – подда-
ющийся целенаправленному совершенствованию 
в определeнных границах в соответствии с потреб-
ностями людей;

– актуализирующийся только в результате це-
ленаправленной человеческой деятельности.

Среди условий актуализации педагогического 
потенциала среды Ю.С. Мануйлов выделяет: диф-
ференциацию, интеграцию, генерирование и деком-
пенсацию среды [8]. Подразделение образовательной 
среды по типу еe педагогического потенциала обеспе-
чивает возможность моделировать среду в соответ-
ствии с потребностями педагогического процесса.

Что же даeт использование возможностей 
образовательной среды в повышении качества об-
разования?

Применение полученного в учебном процессе 
опыта, наиболее значимого в профессионально-
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ценностном смысле (например, опыта организации 
профессионального взаимодействия),ы порой от-
срочено, тогда как среда предоставляет множество 
возможностей для самореализации. В университет-
ской среде студент может заниматься творчеством 
и общаться в неформальной обстановке с учeными, 
сопоставляя образ «идеального» врача с реальными 
высококлассными специалистами, самоопределять-
ся с ориентирами профессионально-личностного 
развития. Такие личностные качества, важные для 
врача, как эмпатия, толерантность, автономность 
и принятие автономности другого, способность к 
видению ситуации с разных точек зрения, самосто-
ятельность, независимость, способность отстаивать 
своe мнение, позицию, обнаруживаются скорее при 
коммуникации в среде, чем во время учебного заня-
тия, тогда как ряд других (например, самоконтроль, 
креативность и эвристичность, самоорганизация, 
уравновешенность, умение контролировать эмоцио-
нальную сферу) чаще обретаются с опытом общения 
в процессе обучения.

В профессиональной готовности специа-
листа из двух взаимосвязанных составляющих 
(М.И. Дьяченко, А.М. Столяренко, С.Л. Рубинштейн): 
предварительная, заблаговременная, потенциальная 
подготовленность личности к профессиональной 
деятельности и непосредственная, сиюминутная, 
ситуационная готовность к решению конкретных 
задач, основное внимание при подготовке в вузе 
уделяется первой [3].

Организованный учебный процесс нацелен на 
формирование необходимого для врачебной дея-
тельности уровня профессиональной предваритель-
ной готовности. Однако и при достаточно высоком 
уровне профессиональной потенциальной готов-
ности деятельность специалиста может оказаться 
малоэффективной, если у него нет опыта быстрой 
мобилизации интеллектуальных, физических и 
духовных сил, опыта саморегуляции, самонастроя, 
опыта проявления профессионально-личностных 
функций в изменяющихся условиях бытия, опыта 
смены вида деятельности. Ситуационный уровень 
функционирования среды, обнаруживая различные 
способы влияния среды на студентов, служит источ-
ником опыта выработки непосредственной готов-
ности специалиста, ибо такая готовность как раз и 
отличается высокой динамичностью, подвижностью 
и зависимостью от ситуативных обстоятельств. В то 
же время ситуативная психологическая готовность 
выступает следствием актуализации потенциальной 
готовности, опыт формирования которой заклады-
вается в учебной деятельности. 

Таким образом, для профессионально-личност-
ного развития необходима интеграция личностного 
опыта, приобретаемого в сфере организованных 
педагогических влияний и опыта поиска смыслов, 
опыта коммуникации, опыта принятия решений, 
ответственности, самооценки являющегося след-
ствием воздействий средовых феноменов.

В современных моделях управления качеством 
образования образовательную среду рассматри-
вают как нечто второстепенное. Например, «под 
образовательной средой понимается комплекс до-
полнительных факторов и вспомогательных услуг, 
обеспечивающих студентам комфортные условия 
обучения: сбалансированное расписание, удобство 
и обеспеченность учебными помещениями, до-
ступ к компьютерам и Интернету, возможность 
использования ксерокса, мультимедийные средства 
обучения, наличие помещений для самостоятельных 
занятий и отдыха, удобство пользования библио-
текой и т. п.»[12]. Такая трактовка представляется 
некорректной, ибо в отличие от учебного процесса, 
представляющего собой совокупность технологий 
передачи знаний и опыта, среда рассматривается 
нами как проживание, как событийный ряд, ис-
точник жизненно-профессиональных ситуаций, 
определeнная организация жизнедеятельности. Или 
среди критериев качества образования присутству-
ют отдельные показатели, характеризующие образо-
вательную среду. Образовательная среда становится 
ресурсом качества высшего профессионального 
образования, если: 

– исходно проектируется и создаeтся как среда 
профессионально-личностного развития индивида, 
обращена к человеку, поддерживается определeнный 
баланс между постоянством образовательной среды 
и еe динамичностью (способностью преобразовы-
ваться), причeм преобразования среды должны 
носить опережающий характер;

– образовательная среда максимально прибли-
жает или даже погружает в сферу профессиональной 
деятельности, причeм включение в образовательную 
среду вуза среды медицинского учреждения воздей-
ствие на личность многократно усиливает;

– среда медицинского учреждения, частично 
или полностью входящая в образовательную среду 
медицинского университета, имеет те же сущност-
ные характеристики, что и среда вуза, комплимен-
тарна и когерентна ей;

–  субъекты образовательного процесса должны 
участвовать в развитии образовательной среды, 
причeм в формировании такой доброжелательной, 
комфортной, личностно утверждающей среды 
вносить свой вклад будут не только преподаватели 
и студенты, но и вспомогательный технический 
персонал.

Исходя из сущности процессного подхода к 
управлению качеством образования и отмеченных 
рядом исследователей (В.В. Левшина, В.А. Качалов, 
В.П. Панасюк, М.З. Свиткин) его особенностей: 
ориентации на межфункциональные процессы, 
значимость горизонтальных связей, мы полагаем, 
что совершенствование качества образовательной 
среды будет способствовать качеству подготовки 
специалиста. Среди моделей системы менеджмента 
качества образования [12] нет модели образова-
тельной среды медицинского вуза и его кафедры. 
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Ориентируясь на цикл Деминга (Plan-Do-Check-Act 
или: планирование качества; обеспечение качества; 
контроль качества; корректирующие действия) [6], 
через который реализуется непрерывное совершен-
ствование процессов, разработана процессная мо-
дель управления качеством образовательной среды 
кафедры медико-биологического профиля, которая 
включает информационно-аналитический блок и 
управленческий блок. В информационно-аналитиче-
ском блоке для каждой из подструктур образователь-
ной среды кафедры (учебно-методическая, научная, 
материально-техническая, эколого-гигиеническая, 
коммуникативная) предложены показатели, отра-
жающие эффективность образовательной среды как 
личностно-развивающей. Для каждого показателя 
предложено описание его проявления на низком, 
среднем и высоком уровнях и соответственно 
выставляется оценка в 1, 2 или 3 балла. Результат 
суммируется по виду подструктуры и позволяет 
выявить наиболее слабые места в образовательной 
среде кафедры, которые требуют коррекции. 

Построение системы оценки качества образова-
тельной среды кафедры потребовало рассмотрения 
факторов образовательной среды (управляемых 
и неуправляемых) и показателей, количественно 
отражающих влияние образовательной среды на 
личность студента и качество подготовки будущего 
специалиста.

К факторам образовательной среды относит-
ся совокупность явлений и процессов, которые 
в предметно-рекреационном, пространственно-
временном, информационном, коммуникативно-
деятельностном, нравственно-психологическом 
или каких-либо других аспектах связаны с образо-
вательным процессом, выступают как его условие, 
предпосылка, предметно-событийная оболочка. 
В структуре среды нами выделены факторы, по-
средством которых можно управлять качеством 
образовательной среды: факторы прямого действия 
(например, микроскоп или ФЭК, реактивы и про-
бирки, используемые в лабораторном практикуме и 
т. д.), которые при этом становятся тождественными 
средствам обучения, факторы косвенного действия, 
опосредованно влияющие на усвоение знаний и раз-
витие студентов (температура в помещении, осве-
щeнность и эргономичное оборудование учебного 
места и т. д.). Среди факторов, которые действуют 
вне рамок учебного процесса можно отметить как 
пространственно-предметную организацию среды 
(например, оформление рекреации картинами 
художников), так и особенно мощный фактор 
– общение в неформальной обстановке с крупны-
ми учeными, приобщение к научно-медицинским 
школам и традициям. Неуправляемые факторы 
образовательной среды проявляют себя на ситуа-
тивном уровне, и их влияние не может быть заранее 
предсказанным.

В качестве признаков эффективного влияния 
образовательной среды на развивающуюся лич-

ность специалиста нами выделены: 1) принятие 
студентом образовательного учреждения с его 
функциональными и эстетическими характери-
стиками, предоставляемыми возможностями про-
фессионального и межличностного общения как 
субъективно значимого аттрактивного пространства 
и переживание своего пребывания в нем в виде чувств 
привязанности, комфортности, принадлежности к 
«своему» духовно-профессиональному сообществу; 
2) полнота (разносторонность) вхождения в среду, 
открытие для себя возможностей самореализации 
в учебной, информационной, профессиональной 
сферах вуза, сфере межличностного общения раз-
личного уровня – от эпизодического партнерства до 
дружбы и любви; 3) определение для себя устойчивой 
сферы взаимодействия – лаборатории, секции, клу-
ба, «команды», которая выступает как своего рода, 
референтная группа, обеспечивающая открытое, 
творческое, неформальное общение; 4) отношение к 
среде образовательного учреждения как к источнику 
дополнительного профессионального и личностного 
опыта, присутствие которого в известной степени 
«достраивает» образование до целостности.

Принятие студентами образовательного 
учреждения оценивалось через: «образ среды» 
кафедры, еe восприятие как позитивной, ней-
тральной или негативной; выявления стиля 
взаимоотношений между преподавателем и сту-
дентами (межличностный уровень), присутству-
ющих на кафедрах и желаемых; признание среды 
комфортной, «своей» и желание преобразовать еe; 
персонализацию среды (любимого места в вузе); 
знание традиций кафедр и вуза; переживание при-
надлежности к ВолГМУ как духовной общности 
студентов, профессорско-преподавательского со-
става и вспомогательного персонала университета. 
Разносторонность вхождения в среду определя-
лась через степень вхождения в среду и оценива-
лась по времени, необходимому для адаптации в 
среде каждой кафедры и факторов, затрудняющих 
адаптацию, а также перечислением сфер возмож-
ной самореализации. Определение для студента 
устойчивой сферы взаимодействия проводилось 
соответственно их участию в общественной жиз-
ни вуза, в самодеятельности, клубах по интересам, 
научных кружках, спортивных секциях и т.д. 

Образовательную среду одной и той же ка-
федры студенты разных уровневых групп по про-
фессиональной направленности воспринимают 
по-разному. Студенты были отнесены к уровню 
профессиональной направленности (I-низкий, II-
средний, III-высокий) по параметрам, отражающим 
мотивационно-смысловую, когнитивную, практико-
действенную сферы. В зависимости от оценки сту-
дентами качества образовательной среды меняется 
и оценка времени адаптации (r=0,4). При позитив-
ной оценке среды время адаптации не превышает 
4 недель. При нейтральном восприятии характера 
среды – в срок до 4 недель адаптируются только 
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75% студентов, но подавляющее большинство (95%) 
успевает адаптироваться в срок до 3 месяцев.

Характеризуя модель взаимоотношений между 
преподавателем и студентом на кафедрах медико-био-
логического профиля ВолГМУ, студенты отмечали 
сочетание разных стилей общения на одной кафедре 
при ведущем демократическом. Результаты сопостав-
ления оценки студентами стиля взаимоотношений 
и восприятия среды кафедры свидетельствуют, что 
«компьютеризованный» стиль общения, при котором 
ключевое место занимают используемые информа-
ционные средства, соответствовал восприятию среды 
как агрессивной в 13,8% случаев. Если стиль общения 
воспринимался студентами как ориентированный на 
одарeнных студентов, то оценка агрессивности среды 
кафедр медико-биологического профиля возрастала 
до 19,6% (при доверительном интервале 10–33%), с 
падением позитивной оценки до 35,5% (при довери-
тельном интервале 22–49,9%), и нейтральной – на том 
же уровне. То есть наиболее тяжело воспринимается 
студентами среда с преобладанием компьютеризо-
ванного стиля общения (обезличенная среда) и стиля 
взаимоотношений, ориентированного лишь на ода-
рeнных студентов.

Образовательная среда кафедры теоретической 
биохимии с курсом клинической биохимии ВолГМУ 
совершенствовалась в соответствие с предложенной 
моделью управления качеством образовательной 
среды путeм включения в неe комплекса учебно-ме-
тодических ресурсов – сайта кафедры электронной 
медицинской библиотеки, совокупности проверочного 
тестового материала, расширения информационно-
знаниевого и общекультурного компонентов на основе 
современных информационных технологий, а также 
использования клубно-студийных форм общения.

Наибольшую сложность в работе представлял 
поиск показателей, реально свидетельствующих о 
взаимосвязи совершенствования образовательной 
среды кафедры и качеством подготовки студентов. 

Нами были апробированы такие показатели 
как направленность мотивации изучения биохимии 
(по методике, предложенной Т.Д. Дубовицкой [1]) 
и самооценка участия студентов в саморазвитии, 
изученные в динамике (2002 и 2005 гг., до и после 
изменения кафедральной образовательной среды).

В ходе проведенной диагностики у студентов 
всех уровневых групп выявлена положительная 
динамика направленности мотивации изучения 
биохимии. С изменением качества образовательной 
среды у студентов, отнесенных в группу с высоким 
уровнем профессиональной направленности, внеш-
няя мотивация изучения биохимии сменилась на 
внутреннюю (рис. 1) . Среди студентов, отнесенных 
в группу с низким уровнем профессиональной на-
правленности, возросло число студентов с внутрен-
ней мотивацией, уменьшилось количество студен-
тов с низкой внутренней мотивацией, наметилась 
тенденция к увеличению числа студентов с высокой 
внутренней мотивацией (рис. 1, 2). 

Рост количества студентов, оценивающих кафе-
дральную образовательную среду как позитивную, 
сопровождался положительной динамикой числа 
студентов, которые включились в процесс личност-
ного саморазвития (рис. 3).

Поскольку удовлетворенность потребителей 
образовательных услуг качеством получаемого об-
разования субъективна, то и не должна служить 
единственным критерием его оценки. Предлагаемое 
нами сочетание показателей объективного (направ-
ленность учебной мотивации) и субъективного (по-
зитивная оценка среды и участие в саморазвитии) 
позволяет получить объективное представление о 
качестве образовательной среды в динамике.

Образовательная среда вуза и кафедры, если ре-
ализуется как среда профессионально-личностного 
развития и саморазвития индивида, может служить 
интегральным показателем качества образования.

Работа поддержана администрацией Волгоградской 
области и грантом РГНФ, проект 05-06-20601 a/в 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ В ШКОЛАХ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ 

ЗДОРОВЬЮ

А.В. Митраков
Лаборатория охраны здоровья школьников Центра диагностики и консультирования

«Теплый Стан», г. Москва

ESTIMATION OF HEALTH STATUS AND LIFE QUALITY OF CHILDREN 
IN HEALTH PROTECTING SCHOOLS

А.V. Mitrakov

В статье представлены результаты разработки методики 
комплексной оценки эффективности школ, содействующих 
здоровью. Качество жизни признано прогностически точным 
инструментом, что позволило использовать его в качестве одного 
из критериев функционирования школ.

This issue presents the results of the complex assessment of health 
protecting school effectiveness. ‘Life quality’ approved as a school’s 
functioning estimation criteria.

Формирование здоровья школьников являет-
ся важной проблемой в концепции современного 
российского образования. Современная социальная 
ситуация характеризуется быстрой сменой часто 
отрицательных непредсказуемых воздействий на 
личность. Эти воздействия оказывают влияние как 
непосредственно на ребенка, так и опосредованно че-
рез окружающих ребенка взрослых и других детей. 

Школьное обучение является основным видом 
социального функционирования у детей. К сожале-
нию, сейчас в России ситуация в школьном образо-
вании весьма тревожная, зачастую школа подрывает 
здоровье ребенка. Нагрузка на детей, требования к 
ним становятся все более жесткими, и ребенок в силу 
ограниченности своих функциональных возмож-
ностей справиться с этими требованиями не может. 
Увеличение психологической нагрузки вызывает 
более частые срывы адаптационных механизмов, 
что проявляется снижением успеваемости, увели-
чением числа острых и хронических заболеваний у 
школьников, девиантным поведением, ростом уровня 
агрессии в школах и, как следствие, уровня суицидов. 
Негативные факторы школьного обучения (повы-
шенные учебные нагрузки, сниженная двигательная 
активность, нерегулярное питание, нарушение сани-
тарно-гигиенических норм образовательного про-
цесса) приводят к ухудшению физического и нервно-
психического здоровья детей. Новые педагогические 
методики также часто являются форсирующими и, не 
имея должного медико-психологического обоснова-
ния, могут отрицательно сказываться на физическом 
и психическом здоровье ребенка.

 В настоящее время отмечается рост числа детей с 
различными отклонениями в психическом развитии. 
Доля здоровых новорожденных не превышает 30%, 
уровня школьной зрелости к 6-летнему возрасту до-
стигают от 17 до 50% детей, а недоразвитие познава-

тельных способностей выявлено у каждого десятого 
ребенка школьного возраста. Наиболее выраженное 
ухудшение состояния здоровья происходит в период 
обучения в школе, то есть от 7 до 17 лет. Установлено, 
что за последние 10 лет распространенность функ-
циональных отклонений среди учащихся младшей 
школы повысилась на 84,7%, хронических болезней 
– на 83,8%, среди учащихся старшей школы – соот-
ветственно на 73,8% и 39,6% [1].

Одним из направлений разрешения проблемы 
формирования здоровья школьников является 
переход к расширенному определению понятия 
«здоровье» как сочетания физического, психоло-
гического и социального здоровья с субъективной 
оценкой благополучия (качества жизни) ребенка, 
и адаптация на этой основе восьмикомпонент-
ной модели Школы, содействующей здоровью 
(ШСЗ) [10]. Пятилетний опыт российских школ, 
содействующих здоровью, определил основные 
методические подходы к реализации этой модели 
применительно к российским условиям [4, 5, 7, 9]. 
Однако до настоящего времени не была проведена 
оценка результатов реализации модели ШСЗ по 
комплексу оценочных критериев с использованием 
медицинских, психологических, социологических и 
интегративных методов. 

В рамках реализации программы «Дети Юго-За-
пада начала 21 века: 2001–2003 гг.» автором проведены 
комплексные медико-социальные исследования влия-
ния и эффективности модели «Школа, содействующая 
здоровью» на качество жизни и состояние здоровья 
школьников. В ходе исследований была разработана 
методика оценки эффективности модели ШСЗ на 
качество жизни и состояние здоровья школьников 
по комплексу следующих показателей: 

–  физического здоровья (уровня заболеваемо-
сти, соотношения групп здоровья школьников),  

Медицина
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– психологического здоровья (индекса отноше-
ния к здоровью и здоровому образу жизни), 

– социального здоровья (оценки организаци-
онной деятельности школы)

–  качества жизни школьников (интегративного 
показателя, отражающего уровень благополучия 
(физического, психологического, социального и 
эмоционального функционирования) ребенка по 
результатам опроса детей и родителей.

Экспериментальной базой исследований яв-
лялись средние общеобразовательные шкoлы №№ 
46, 49, 198, 521, 533, 539, 554, 568, 898, 1071, 1693, 
1979. Контрольными школами в анкетировании по 
вопросам оценки отношения к здоровью и здоро-
вому образу жизни выступали средние общеобра-
зовательные школы №№ 27, 48. В опросе по оценке 
организационной деятельности ШСЗ, участвовали 
ученики начальных, средних и старших классов, их 
родители, учителя, ведущие уроки в классах, где об-
учались испытуемые учащиеся, а также администра-
ция школы, ведающая реализацией модели ШСЗ. В 
анкетировании по вопросам оценки отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни участвовало 
200 человек в контрольных школах (100 человек 
в седьмых и 100 человек в десятых классах) и 196 
человек в экспериментальных школах (100 человек 
в седьмых и 96 человек в десятых классах).

В ходе исследования по оценке физического здо-
ровья учащихся на основании медицинской докумен-
тации поликлиник оценивались такие показатели 
деятельности школ, как число обращений в поли-
клинику по поводу острых инфекционных и хро-
нических заболеваний, помесячная заболеваемость 
школьников, структура групп здоровья школьников, 
оценивалась их динамика за ряд лет. Достоверность 
сравниваемых показателей анализировалась с помо-
щью парного t-критерия Стьюдента для связанных 
выборок. Достоверность различий определялась 
доверительным интервалом более 95%.

При оценке психологического здоровья учащихся 
в основе методики лежало анкетирование по ориги-
нальной анкете Ясвина-Дерябо, в которой оценива-
ются следующие показатели: значимость (доминант-
ность) отношения к здоровью в вашей жизни, сила 
проявления (интенсивность) вашего отношения к 
здоровью по четырем шкалам  (эмоциональной, по-
знавательной, практической, шкале поступков) [3].

В исследование качества жизни школьников 
были включены 20 школ, из них 16, работающих 
по программе ШСЗ и 4 контрольных. Основным 
инструментом изучения был выбран общий опро-
сник Pediatric Quality of Life Inventory – (PedsQL 
4.0) [11]. Основанием для выбора опросника 
явились хорошие психометрические свойства, 
доказанные множеством мультицентровых между-
народных исследований, простота и удобство в 
заполнении и шкалировании данных, краткость 
и доступность для детей любого возраста, на-
личие параллельных форм для родителей. Было 

исследовано два возрастных блока – 8–12 и 13–18  
лет. Дети заполняли опросник самостоятельно, 
родительскую форму заполнял один из родителей, 
в подавляющем большинстве – мать, обязательно 
отдельно от ребенка. Опросник PedsQL оценивает 
качество жизни по следующим аспектам: физиче-
ское функционирование, эмоциональное функ-
ционирование, социальное функционирование и 
функционирование в школе. Затем производится 
подсчет общего показателя качества жизни по 
всем аспектам, а также отдельно балла физиче-
ского здоровья (среднее из вопросов физического 
функционирования) и психического здоровья, 
которое суммируется из эмоционального, соци-
ального и школьного функционирования. Под-
счет производился по 100-балльной системе – чем 
выше балл качества жизни, тем лучше.

При оценке организационной деятельности 
ШСЗ исследование проводилось в виде анкетиро-
вания по 13 критериям:

1) роль школы в укреплении здоровья учеников;
2) ресурсы (кадровые, финансовые, матери-

альные);
3) поддержка (внутришкольная поддержка раз-

личных инициатив по укреплению здоровья);
4)  повышение квалификации (специальная 

подготовка педагогов, тренинги для учащихся);
5)  локальная сеть (взаимодействие с другими 

школами, содействующими здоровью);
6)  цель (существование цели укрепления здо-

ровья и ее вклад о политику школы);
7) методы (методы, с помощью которых ре-

шаются вопросы укрепления здоровья и обучения 
здоровому образу жизни);

8) стиль (стиль поведения персонала школы);
9)  среда (оценка состояния школьной среды с 

позиции укрепления здоровья);
10)  семья (степень взаимодействия и сотрудни-

чества);
11)  внешние организации (степень взаимодей-

ствия и сотрудничества);
12)  учебный план (наличие в учебном плане 

уроков здоровья);
13)  воспитательная работа по укреплению здо-

ровья.
Анкеты (с некоторыми различиями) заполня-

лись ученикам средней и старшей школы, их роди-
телями, учителями и администрацией (директорами 
школ, завучами). Ответы на вопросы анкеты пред-
ставляют собой степень достижения соответствую-
щего критерия (от 0 до 5 баллов) и анализируются 
путем построения сравнительных диаграмм, отра-
жающих средние значения ответов администрации 
школ, учителей, родителей и учащихся в начале и 
конце экспериментального периода. 

 На рисунке приведена сравнительная диаграм-
ма оценки организационной деятельности ШСЗ, на 
примере школы № 198 для годового эксперименталь-
ного периода (рис. 1).
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чения навыкам здорового образа жизни позволило 
уже на втором году работы школ, содействующих 
здоровью, обеспечить высокую эффективность 
проведения профилактических  оздоровительных 
мероприятий. В школах, где медицинское направле-
ние было приоритетным, показатели обращаемости 
в поликлиники, заболеваемости школьников и 
структура групп здоровья школьников были до-
статочно благоприятными и отличались от общей 
картины заболеваемости в округе и по Москве. 

 Данные, полученные по результатам анкетиро-
вания по методике Ясвина-Дерябо, свидетельствуют 
о том, что в экспериментальных школах учащиеся 
7,10-х классов готовы лучше воспринимать инфор-
мацию о здоровье от других людей и из литературы, 
а также готовы более активно искать информацию 
о здоровье и здоровом образе жизни. Высокие по-
казатели по поступочному компоненту отношения 
к здоровью и здоровому образу жизни у учащихся 
экспериментальных школ свидетельствуют об их 
стремлении повлиять на отношение к здоровью 
окружающих их людей, стимулируя их вести здоро-
вый образ жизни, пропагандируя различные сред-
ства оздоровления организма. В таблице приведено 
соотношение низких, средних и высоких значений 
школьников экспериментальных и контрольных 
школ по четырем компонентам отношения к здо-
ровью и здоровому образу жизни (табл. 1).

Выявленные особенности формирования 
позитивного отношения школьников к своему 
здоровью и здоровому образу жизни обусловлены 
возрастными особенностями и уровнем школьной 
нагрузки, и напрямую коррелируют с внедрением 
здоровьесберегающих технологий в учебный про-
цесс. Так, обнаруженная высокая эффективность 
программы «Здоровье», с точки зрения формиро-
вания познавательной мотивации распространяется 
лишь на учащихся 7-х классов. Для учащихся стар-
ших классов необходимо использовать качественно 
иные формы активизации познавательного интереса 
к проблеме сохранения здоровья. Среди особо эф-
фективных необходимо отметить: психологические 
тренинги с элементами психодрамы, практическое 
оказание взаимопомощи подростками друг другу и 
по отношению к младшим детям, и другие. 

Проведенный анализ качества жизни школьни-
ков, обучающихся в ШСЗ, выявил, что  показатель 
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Рис. 1. Оценка организационной деятельности ШСЗ  на 
примере средней общеобразовательной школы № 198 (баллы)

Проведенные исследования по всему комплексу 
показателей свидетельствуют, что модель ШСЗ можно 
охарактеризовать как успешную с точки зрения форми-
рования физического здоровья, позитивного отноше-
ния к здоровью и здоровому образу жизни. Введение в 
образовательно-воспитательный процесс общеобразо-
вательной школы восьмикомпонентной модели ШСЗ 
позволяет улучшить качественные показатели жизне-
деятельности учащихся и повысить их ответственность 
за состояние собственного здоровья [6,8].

Основными тенденциями изменения состоя-
ния здоровья школьников, обучающихся в школах, 
содействующих здоровью, являются: снижение 
обращаемости в поликлинику и заболеваемости 
острыми респираторными и хроническими забо-
леваниями; изменение структуры групп здоровья 
в сторону увеличения количества детей с первой 
группой здоровья и уменьшения – со второй. Тесное 
взаимодействие школы и поликлиники, активное 
участие медицинских работников в процессе обу-

шкалы эмоциональная познавательная практическая поступочная

показатели
школы

низкие сред. высок. низкие сред. высок. низкие сред. высок. низкие сред. высок.

эксперемен-
тальные

58 73 64 62 71 62* 75 73 47 65 62 68* 

контрольные 77 80 42 84** 75 40 57 78 64 86** 68 45

* р≤0,05 по сравнению с контр. школами
** р≤0,05 по сравнению с эксперимент. школами

Таблица 1. Соотношение низких, средних и высоких значений школьников по четырем компонентам 
отношения к здоровью и здоровому образу жизни (баллы)
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социальных факторов, влияющих на качество жизни 
детей школьного возраста, и выделение групп риска 
на основании полученных результатов; более под-
робное изучение влияния функциональных откло-
нений и заболеваний на различные аспекты качества 
жизни детей; определение влияния типа школы и 
используемых в ней приоритетных технологий на 
качество жизни учащихся [2].   

 Проведенная оценка организационной деятель-
ности образовательных учреждений, работающих по 
модели «Школа, содействующая здоровью», позволи-
ла подтвердить эффективность реализуемой модели 
и необходимость повышения квалификации персо-
нала по обучению здоровому образу жизни. Тесное 
взаимодействие школы и поликлиники, активное 
участие медицинских работников в процессе обу-
чения навыкам здорового образа жизни, позволило 
уже на втором году работы школ, содействующих 
здоровью, обеспечить высокую эффективность 
проведения профилактических мероприятий. 
Вместе с тем для дальнейшего развития сети ШСЗ 
необходимо совершенствование нормативно-право-
вой базы взаимодействия между поликлиниками и 
экспериментальными школами для привлечения до-
полнительных финансовых ресурсов за счет оплаты 
услуг через систему обязательного медицинского 
страхования. Для администрации школ представ-
ляется целесообразным совместно с заведующими 
поликлиник решать вопросы, связанные с оплатой 
труда медицинского персонала в школах, ремон-
том дорогостоящего медицинского оборудования, 
аттестации, сертификации, повышения квалифика-
ции.

Таким образом, проведенные исследования 
позволили:

–  разработать методику оценки реализации 
модели ШСЗ в условиях российского образования; 

–  выявить возрастные особенности оценки 
отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
школьников средних и старших классов; 

– оценить качество жизни детей, обучающихся 
в школах, содействующих здоровью; 

– установить взаимосвязь между особенно-
стями организации модели в экспериментальных 
школах и отношением учащихся к здоровью и здо-
ровому образу жизни; 

–  разработать практические рекомендации по 
совершенствованию деятельности ШСЗ. 

Результаты исследования были включены в 
методические разработки по организации деятель-
ности ШЗС, и апробированы в экспериментальных 
образовательных учреждениях, работающих по 
программе развития региональной сети ШСЗ в Юго-
Западном учебном округе города Москвы: школы 
№№ 46, 1071, 1979. Методы оценки эффективности 
деятельности образовательных учреждений, работа-
ющих по программе «Школа здоровья», были вклю-
чены в программы «Культура здоровья» и «Скажем 
наркотикам – нет».

качества жизни является комплексным и прогно-
стически точным инструментом оценки здоровья 
школьников,  и основными факторами, влияющими 
на него, являются физическое здоровье и социальное 
функционирование, отражающее уровень общения 
ребенка. На гораздо более низком уровне оказалось 
эмоциональное функционирование и функциони-
рование в школе, результаты опроса родителей по-
казали сходные тенденции, хотя родители по всем 
параметрам давали более низкую оценку качества 
жизни детей, чем сами дети (табл. 2).  
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Аспект качества жизни
Оценка, баллы

дети родители

Физическое функционирование 85 79

Эмоциональное функционирование 72 66

Социальное функционирование 86 80

Функционирование в школе 72 64

Общий балл 81 74

Таблица 2. Показатели качества жизни детей, 
обучающихся в «школах, содействующих здоровью» 
(баллы)

Рис. 2. Показатель качества жизни школьников в зависи-
мости от группы здоровья (баллы)

В результате проведенного исследования уста-
новлена взаимосвязь показателя качества жизни с 
состоянием здоровья – у школьников с I группой 
здоровья показатель выше, чем у детей с III группой 
здоровья (рис. 2).

Определив средние уровни показателя для каж-
дой группы здоровья, необходимо выявлять детей 
с низким уровнем качества жизни – они требуют 
углубленного обследования и консультации пси-
холога. Настораживает факт, что школьники, даже 
здоровые, низко оценивают школьное функциони-
рование. Проведенная оценка качества жизни детей, 
обучающихся в ШСЗ, позволила также выявить в 
качестве одного из основных факторов  возрастные 
различия школьников. Обосновано изучение каче-
ства жизни как нового метода оценки адаптации 
детей с хроническими заболеваниями к условиям 
обучения в образовательном учреждении. Дальней-
шее исследование предполагает выявление медико-
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕДИЦИНСКИХ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРОЖИВАЮЩЕГО В ТУЛЬСКОЙ И СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТЯХ

В.А. Соболев, Г.М. Земляная, Ю.А. Ревазова
НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН, Москва

THE ANALYSIS OF MEDICAL EXAMINATIONS RESULTS OF CHILDREN 
IN THE TULA AND SVERDLOVSK REGIONS

V.А. Sobolev, G.М. Zemlyanaya, Yu.А. Revazova

The aim of this study was the assessment of children popula-
tion health, living in the industrial cities of Tulskaia and Sverdlovskaia 
oblasts with high level pollution of the environment. The survey has 
been conducted by Moscow pediatrics for children with diseases formed 
due to negative environmental factors and for future rehabilitation of 
children population.

Целью данной работы было изучение состояния здоровья дет-
ского населения, проживающего в экологически неблагополучных 
территориях (на примере г. Новомосковск Тульской и 16 городов 
Свердловской областей). Обследование детей проводилось бригадой 
детских врачей из Москвы, и было направлено на выявление детей, 
у которых ухудшение здоровья связано с экологически неблаго-
приятной обстановкой. Исследование носило характер помощи 
практическому здравоохранению, в ходе которого отрабатывались 
рациональные подходы к организации обследований с целью 
дальнейшей экореабилитации детского населения, проживающего 
в населенных пунктах Тульской и Свердловской областей.

Изменения, происходящие в последние годы в 
социально-экономической среде, здравоохранении, 
наряду с химическим и физическим загрязнением 

объектов окружающей среды, привели к значи-
тельным как количественным, так и качественным 
изменениям в состоянии здоровья населения. Осо-
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бенно тревожной является тенденция среди детей, 
организм которых находится в стадии роста и раз-
вития и, как известно, при взаимодействии даже 
с минимально неблагоприятной средой реагирует 
патологией неблагоприятия. В формировании не-
полноценного здоровья детей особая роль отводится 
экологическому неблагополучию на фоне резкого 
ухудшения социально-бытовых условий жизни.

Исследование факторов, формирующих здо-
ровье, показало, что из них около 50% приходится 
на долю социально-экологических условий и образа 
жизни, 18–25% – биологических и генетических, 
10–20% – природно-климатических и средовых влия-
ний, 10–15% – организации системы здравоохранения 
[4], т.е. социальные и экологические факторы лидиру-
ют среди прочих причин, влияющих на здоровье. 

Объектом проведенного исследования было 
детское население, проживающее в населенных 
пунктах Тульской и Свердловской областей, которые 
характеризуются как экологически неблагополуч-
ные территории. Данные территории пострадали 
от радиоактивного загрязнения. Тульская область 
– район влияния аварии на Чернобыльской АЭС [3]. 
Некоторые районы Свердловской области попали 
под действие, так называемого, Восточно-Уральского 
радиоактивного следа [1, 5]. В то же время эти терри-
тории существенно разнятся по характеру размещен-
ных на них промышленных объектов и техногенному 
влиянию на окружающую среду. В Тульской области 
ведущей отраслью является химическая промышлен-
ность и на ее долю в отраслевой структуре приходится 
22,4%. В Свердловской области черная и цветная ме-
таллургия занимают лидирующее место с долей 49,8% 
в отраслевой структуре. Значительно различаются и 
объемы вредных выбросов в атмосферный воздух на 
данных территориях. В Тульской области в 1990 г. они 
составили 702 тыс. т, в 2003 г. – 153 тыс. т. В те же годы в 
Свердловской обл. соответственные показатели были 
2648 и 1265 тыс. т [8]. Таким образом, несмотря на 
снижение объема вредных выбросов на обеих терри-
ториях за указанный период, существенные различия 
между ними в масштабах влияния на окружающую 
среду сохраняются. Исходя из указанных особенно-
стей территорий, можно было ожидать их проекцию 
на распространенность различного рода экологиче-
ской патологии у проживающих на них детей. 

В Тульской области был выбран центр хими-
ческой промышленности – город Новомосковск, 
на территории которого находится 4 химических 
производства, в том числе предприятие хлорной 
химии. В атмосферном воздухе регистрируются 
повышенные концентрации взвешенных веществ, 
фенола, аммиака [7]. 

В Свердловской области работа проводилась 
по маршруту, включавшем населенные пункты: 
Ивдель, Карпинск, Сосьва, Качканар, Красноуральск, 
Верхняя Тура, Нижний Тагил, Верхняя Салда, Не-
вьянск. Загрязнение атмосферного воздуха, почвы, 
воды токсическими веществами I и II класса в ряде 

перечисленных населенных пунктов существенно 
превышают допустимые уровни [2, 6]. 

Исследование носило характер помощи прак-
тическому здравоохранению, в ходе которого отра-
батывались рациональные подходы к организации 
обследований и дальнейшей экореабилитации детско-
го населения, проживающего в экологически неблаго-
получных населенных пунктах Тульской и Свердлов-
ской областей. Для этого было необходимо оценить 
состояние здоровья детей в выбранных населенных 
пунктах на основании обследований и углубленной 
диагностики врачами-специалистами для последу-
ющей разработки рекомендаций по организации и 
проведению скрининга экозависимых заболеваний 
и медико-реабилитационных мероприятий.

В организации медицинского обследования дет-
ского населения принимали участие администрации 
и органы здравоохранения вошедших в исследование 
городов. В городских средствах массовой информа-
ции (пресса, телевидение) было дано объявление о 
проведении медицинских осмотров детей и подрост-
ков группой высококвалифицированных московских 
врачей. В связи с этим, на осмотр приходили как дети, 
имеющие направление из медицинских учреждений, 
так и дети, родители которых самостоятельно решили 
привести детей на обследование. 

В бригаду входили детские врачи нескольких 
специальностей: кардиолог, эндокринолог, гастро-
энтеролог, невропатолог, ортопед, дерматолог. На-
ряду со своей основной специализацией, каждый из 
них владел знаниями и навыками по ряду смежных 
дисциплин и общепедиатрическими знаниями, что 
позволяло провести квалифицированный анализ 
состояния обследованного ребенка по всему спектру 
проблем и избежать ненужного дублирования осмо-
тров (направления ребенка от одного специалиста 
к другому). Медицинские мероприятия были на-
правлены на выявление детей, у которых ухудшение 
здоровья связано с экологически неблагоприятной 
обстановкой (промышленным, химическим, радиа-
ционным и другими видами загрязнения окружаю-
щей среды) с целью их последующей реабилитации. 
Для этого оценивались особенности состояния 
здоровья детей в данных районах, проводился отбор 
пациентов для обследования и госпитализации в 
специализированных клиниках, давались рекомен-
дации по реабилитации детей. Помимо клинического 
обследования детей по общепринятым стандартам 
проводилось развернутое функциональное иссле-
дование, направленное на диагностику и оценку 
состояний, которые проявляются в виде измененных 
адаптационных процессов. 

Сравнительные данные по распространен-
ности патологии у детей в г. Новомосковске Туль-
ской области и 9 городах Свердловской области 
(сводные данные) приведены в табл. 1. Показатели 
распространенности отдельных видов патологии в 
обследованных контингентах указанных районов су-
щественно разнятся. Общая заболеваемость почти в 
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2 раза выше в Свердловской области, чем в Тульской. 
Распространенность заболеваний органов пищева-
рения у детей Свердловской области в 3 раза выше, 
чем в Новомосковске. Разрыв показателей распро-
страненности болезней лор-органов и эндокринной 
системы еще больше – 6–10 раз. В то же время у детей 
в Новомосковске значительно выше распространен-
ность патологии опорно-двигательного аппарата и 
аллергий. Общим признаком для обоих контингентов 
является лидерство заболеваний нервной системы в 
структуре болезненности детей обоих регионов.

В Новомосковске было осмотрено 933 ребенка: 
57% составляли мальчики и 43% девочки. Наибольшее 
число обследованных относилось к детям школьного 
возраста – 8–14 лет (54%). Следующей по численности 
была группа детей 4–7 лет (21%). На возраст 1–3 года 
пришлось 13,5% обследованных детей. 

Число детей с заболеваниями составило 769 из 
933 осмотренных детей. 88 детей были здоровы, у 76 
детей окончательный диагноз не был поставлен, т.к. 
они нуждались в детальном клиническом обследо-
вании для его верификации. 

Общее число заболеваний составило 1030. У 215 
детей (30%) было выявлено два и более заболевания. 
Структура распространенности детского патологии 
представлена на рис. 1.

Показатель общей заболеваемости составил 
1103,5 на 1000 осмотренных детей (рис. 2, табл.1).

В структуре заболеваемости ведущие места 
занимали заболевания нервной системы и опорно-
двигательного аппарата. Почти в три раза меньше 
была доля заболеваний органов пищеварения и ал-
лергических заболеваний. В группу с расстройствами 
центральной неравной системы вошли не только 

117 пациентов, осмотренных невропатологом, но и 
не менее 1/3 пациентов, принятых врачами других 
специальностей. Преобладали нейровегетативные 
дисфункции, астенический синдром, скрытые (лар-
вированные) соматизированые депрессии. Наиболее 
часто они проявлялись в виде вегетососудистой 
дистонии (154 ребенка). Среди них доминировали 
жалобы на частые головные боли, повышенную воз-
будимость, невротические реакции, нарушение сна. 
Тридцати четырем детям был поставлен диагноз пе-
ринатальной энцефалопатии, выражавшейся в виде 
малой мозговой дисфункции, последствий гипоксии 
и задержки психического развития. В группе детей с 
другими заболеваниями нервной системы (115 чело-
век) преобладали дети, страдающие неврозоподобным 
энурезом (33 человека), что ставит проблему высокой 
частоты психоэмоциональных дисфункций.

Другой важной особенностью обследованного 
контингента является большая группа детей с за-
болеваниями опорно-двигательного аппарата – 272 
человека. В ряде случаев заболевания носили запу-
щенный характер. Среди них наиболее распростра-
ненной патологией были различного вида сколиозы 
(59,2%). Заболевания суставов, проявлявшиеся в 
виде артрита и артроза, диагностированы у 10% 
детей в этой группе. У стольких же детей отмечена 
патология стопы. Последствия различного рода 
травм наблюдались у 7% детей с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. 13,8% детей соста-
вили группу с другой деформацией скелета.

Среди обследованных детей у 104 (10,1%) были 
выявлены аллергические заболевания, из них – 54 
случая бронхиальной астмы, 13 – аллергозы и пол-
линозы и 31 – атопический дерматит. 15 детей были 

Патология

Тульская область Свердловская область

Показатель на 1000
осмотренных детей

Доля в структуре %
Показатель на 1000
осмотренных  детей

Доля в структуре %

Заболевания нервной системы 324,7 29,4 413,2 19,9

Заболевания органов
пищеварения

120,0 10,9 365,0 17,5

Заболевания лор-органов 35,6 3,6 360,0 17,3

Заболевания эндокринной
системы

40,9 3,7 240,5 11,6

Заболевания опорно-двигательного 
аппарата

291,5 26,4 118,8 5,7

Заболевания органов дыхания 82,5 7,5 104,3 5,0

Аллергические заболевания 111,4 10,1 78,5 3,8

Заболевания сердечно-сосудистой 
системы

45,0 4,0 67,7 3,3

Заболевания мочевыделительной 
системы

18,2 1,7 56,9 2,7

Другая нозология 27,2 2,7 276,3 11,5

Все заболевания 1103,5 100 2080,6 100

Таблица 1. Распространенность патологии и ее структура среди обследованных детей Тульской 
(г. Новомосковск) и Свердловской областей (сводные данные по 9 городам)
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Рис. 1. Структура распространенности детской патологии в Тульской области

Рис. 2. Показатель распространенности патологии на 1000 обследованных детей в г. Новомосковске

направлены на обследование в поликлиническое 
отделение Республиканской детской клинической 
больницы (РДКБ). В основном, это были дети с брон-
хиальной астмой и сопутствующей патологией.

Среди обследованных детей у 112 была диагно-
стирована патология органов пищеварения. В 50% 
случаев она проявлялась в виде гастродуоденитов 
и хронических гастритов, включая 4 случая эрозии 
слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Всем им было дано направление на обследование 
и, при необходимости, госпитализацию в РДКБ. 
Достаточно часто встречались железодефицитные 
состояния. У 28 детей выявлены колиты различной 
этиологии и у 10 детей – дискинезия желчных путей 
и холецистит. У трех детей обнаружен панкреатит. 
Одна из пациенток с кистой поджелудочной железы 

была экстренно госпитализирована в РДКБ, где и 
была прооперирована. Половозрастная структура 
детей с заболеваниями органов пищеварения не 
имела существенных особенностей: несколько 
выше была доля мальчиков (57%), 66% были дети 
школьного возраста.

В Свердловской области общее количество 
обследованных детей в 9 городах составило 1389, 
при числе выявленных заболеваний, равном 2890. 
Более чем у половины детей встречалось несколько 
заболеваний разных органов и систем (рис. 3). 

Показатель болезненности составил 2080,6 на 
1000 обследованных детей. В структуре болезнен-
ности лидировали заболевания нервной системы, 
органов пищеварения, лор-органов, эндокринной 
системы (рис. 4). 
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Так же, как и в Новомосковске, у детей в Сверд-
ловской области в структуре заболеваний нервной 
системы первое место занимала группа заболеваний, 
которая включала вегето-сосудистую дистонию, 
астеноневротический синдром, нейроциркуляторный 
синдром, невротические реакции, неврастению. В 
сумме на эту группу заболеваний пришлось 31,3%. 

У осмотренных детей первого года жизни часто 
встречалось перинатальное поражение ЦНС различ-
ной степени тяжести. При опросе матерей выявлено, 
что у большинства детей (78%) имела место родо-
вая травма, обвитие пуповины, асфиксия в родах, 
реанимационные мероприятия в неонатальном 
периоде. Большое количество детей (34%) родилось 
в возрасте 30–32 недель, с массой тела от 1900 до 
2300 г. При опросе родителей установлено, что на 
первом году жизни большинству детей выставлялся 
диагноз гипертензионно-гидроцефальный синдром. 
Почти все дети получали дегидрационную терапию, 
причем в половине случаев без дополнительного 
обследования. 

Родители 2–6-летних детей чаще жаловались 
на «плохой характер», «плаксивость», агрессив-
ность, нарушения сна. При более детальном опросе 
обнаружено, что у подавляющего большинства 

детей в анамнезе имела место родовая травма, и 
почти все дети на первом году жизни наблюдались 
у невропатолога. При анализе семейной обстановки 
выявлено, что большинство проблем, в основном, 
носили педагогический или социальный характер 
(недостаточные или повышенные требования к 
ребенку, жестокость по отношению к ребенку, 
скандалы и драки в семье). Обнаружено, что чем 
ниже интеллектуальный уровень родителей, тем 
более высокие требования к поведению ребенка 
они предъявляли

Астено-невротический синдром встречался у 
детей во всех городах. Основными жалобами роди-
телей были – плаксивость, пониженное настроение, 
обидчивость, слабость, повышенная утомляемость, 
пассивность детей. При этом никто из детей не был 
консультирован у психолога, психиатра или психо-
невролога. Большинство детей были из «неблагопо-
лучных семей» и имели отягощенный акушерский 
анамнез. Таким образом, установлено, что среди об-
ратившихся для обследования детей неврологически 
здоровыми были только 7,1%. Большинство обра-
тившихся детей нуждались в постоянном наблюде-
нии невропатолога и психоневролога, дальнейшем 
углубленном обследовании и лечении. 
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Рис. 3. Структура патологии среди обследованных детей Свердловской области

Рис. 4. Распространенность патологии органов и систем у детей по городам, Свердловской области
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В отдельных городах Свердловской области 
структура гастроэнтерологической патологии имела 
свои особенности. Прежде всего, обращает на себя 
внимание тот факт, что нередко первое ранговое 
место занимали заболевания верхних отделов же-
лудочно-кишечного тракта (52–31%). Эта группа 
формировалась хроническими гастродуоденитами, 
гастритами и функциональными расстройствами 
желудка. Причем, хронический гастродуоденит 
имел стабильно высокий уровень: его встречае-
мость колеблется от 75 до 82%. Гепато-биллиарно-
панкреатическая патология занимала второе место 
(27–41%). Среди нозологических форм наиболее 
часто диагностировалась дисфункция желчного 
пузыря (82%), реже хронический холецистит (1–3%), 
хронический панкреатит (1,4–2,6%) и хронический 
гепатит (2,9–3,3%). На третьем месте – болезни ки-
шечника (16–18%), среди которых наиболее распро-
странены функциональные расстройства (синдром 
раздраженного кишечника, хронические запоры). 
Достоверной разницы показателя распространен-
ности клинических форм патологии, относящихся к 
классу болезней органов пищеварения, у мальчиков 
и девочек не выявлено.

Углубленное обследование позволило у всех 
больных заболеваниями пищеварительной системы 
диагностировать комплекс жалоб астено-невроти-
ческого характера (ухудшение сна, беспокойство, 
недомогание, необъяснимую слабость, головные 
боли, снижение успеваемости, немотивированный 
субфебрилитет и др.), трофических нарушений 
(снижение эластичности и сухость кожных покро-
вов, дистрофические изменения волос и ногтей, 
мериорбитальный цианоз), вегетативной дистонии 
и других общих симптомов и признаков наруше-
ния состояния здоровья, не укладывающихся в 
конкретную нозологическую форму болезни (гене-
рализованная неспецифическая лимфаденопатия, 
увеличение печени и др.). Не исключено, что вы-
явленный симптомокомплекс может быть резуль-
татом длительного антропогенного воздействия 
ксеногенной сенсибилизации.

В структуре патологии эндокринной системы 
преобладало диффузное эутиреоидное увеличение 
щитовидной железы (88,2%), генез которого воз-
можно, связан с недостаточностью йода и носит 
эндемичный характер. Преобладающее количе-
ство составляли дети с небольшой (1-ой) степе-
нью увеличения щитовидной железы (до 95%). 
Следует отметить наличие большого количества 
детей с патологически избыточной массой тела 
(до 7% от общего количества обследованных), 
что, по-видимому, связано с несбалансированным 
питанием (недостаточное количество белковой 
пищи, витаминов, избыточное количество жиров, 
углеводов). Возможно, здесь играют роль социаль-
ные факторы (относительная дешевизна жирной, 
мучной пищи) наряду с конституциональными 
факторами. 

До 4% от общего числа обследованных со-
ставляли дети с задержкой физического и полового 
развития, генез которого требует дополнительного 
обследования (консультация генетика). 

Результаты анализа возрастно-половых особен-
ностей распространенности болезней органов пище-
варения у детей Свердловской области свидетель-
ствуют о подъеме показателя в возрастные периоды 
2–6 лет (51%) и 11–14 лет (35%) лет, т.е. в периоды 
наиболее интенсивных морфофункциональных 
изменений в детском возрасте. Следовательно, от-
четливое нарастание распространенности гастро-
энтерологической патологии у детей, проживающих 
на территориях с разным уровнем антропогенного 
загрязнения, в раннем и дошкольном возрасте 
можно считать одной из особенностей патоморфо-
за анализируемых заболеваний. Указанные выше 
возрастные периоды с точки зрения формирования 
болезней органов пищеварения следует рассматри-
вать как критические и необходимо учитывать при 
разработке профилактических программ. 

Следует подчеркнуть, что обследованные кон-
тингенты детей не являются репрезентативными 
для детской популяции указанных населенных пун-
ктов Тульской и Свердловской областей. Основной 
целью проведенной работы было максимальное 
выявление детей с запущенными, скрытыми фор-
мами заболеваний, неопределенными диагнозами 
и т.п. Поэтому уже на этапе организации работы 
с помощью врачей поликлиник и стационаров на-
селенных пунктов и соответствующей информации 
в городских средствах массовой информации фор-
мировались группы детей, требующих обследования 
высококвалифицированными специалистами. Этим 
объясняется то обстоятельство, что среди обследо-
ванных число здоровых детей не превышало 10%. 
Другой особенностью обследованных контингентов 
является большая доля детей с психоневрологиче-
ской патологией – 30%. Этот факт иллюстрирует 
необходимость проведения специального исследо-
вания природы психогенных факторов в данной 
популяции детей. Согласно данным опроса роди-
телей, в Новомосковске подавляющее число детей 
проживало в благоустроенных квартирах (90,5%) 
и в полных семьях (81,8%), но при этом довольно 
высок процент безработных родителей: 17,1% отцов 
и 24,6% матерей. Не исключено, что этот фактор ока-
зывает прямо или косвенно в комплексе с другими, 
неизученными в данной работе факторами, сильное 
негативное воздействие и на состояние нервной 
системы детей.

Следует отметить в ряде случаев пассивность 
родителей в обращении за специализированной 
врачебной помощью. Даже при наличии адресной 
консультации около 50% семей не привозят детей 
на последующее обследование и лечение. Это можно 
объяснить не только санитарной неграмотностью, 
но, в ряде случаев, финансовой несостоятельностью 
семей.
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Явной проблемой представляется неспособ-
ность родителей своевременно и активно реагиро-
вать на заболевание ребенка, самостоятельно про-
водить лечебно-профилактические мероприятия, 
своевременно отмечать обострение заболевания. 
Это требует широкого развертывания санитарно-
просветительской работы на современном этапе и 
при современных требованиях к психологической 
адаптации. 

Несмотря на то, что в задачи проведенной 
работы не входила эпидемиологическая оценка 
связи состояния здоровья детей с экологическими 
факторами, тем не менее, сопоставление полученных 
данных по состоянию здоровья детей Тульской и 
Свердловской областях свидетельствует о том, что 
более высокая техногенная нагрузка вредными фак-
торами на окружающую среду в населенных пунктах 
Свердловской области накладывает опечаток на 
уровень и характер распространенности патологии 
в детской популяции. Прежде всего, это проявилось 
в том, что у уральских детей чаще отмечалась соче-
танная патология (поражение нескольких систем, 
органов), причем, как правило, поражение органов 
пищеварения сочеталось с явлениями ВСД, а эндо-
кринные нарушения – с патологией менструального 
цикла, нарушениями роста. Аллергический синдром 
нередко сопровождался увеличением щитовидной 
железы. В регионе отмечается высокий уровень 
иммунных, аллергических, желудочно-кишечных 
заболеваний, множественные нарушения костно-
мышечной системы. В числе наиболее грубых орган-
ных патологий отмечались поражения центральной 
нервной системы, иммунной и эндокринных систем 
и печени, отягощающиеся неблагоприятными эко-
логическими и социальными факторами данного 
региона.

Клиническими особенностями болезней орга-
нов пищеварения у детей, проживающих на экологи-
чески неблагоприятных территориях Свердловской 
области, являются высокая распространенность 
хронических гастродуоденитов, которые возникают 
в раннем и дошкольном возрасте и характеризуются 
полиорганностью поражения и наличием неспе-
цифического симптомокомплекса, по-видимому, 
обусловленного длительной ксеногенной сенсиби-
лизацией.

Среди детей первого года жизни ведущей 
патологией оказался синдром внутричерепной ги-
пертензии. Частоте данной патологии, по-видимому, 
способствуют низкий жизненный уровень населе-
ния, неблагоприятная экологическая обстановка 
в регионе, недостаточность специализированной 
акушерско-гинекологической и педиатрической 
службы, что отражается на соматическом и репро-
дуктивном здоровье женщин, в последующем – на 
здоровье их детей.

Вызывает настороженность большое количе-
ство детей с задержкой физического и полового 
развития, девочек с нарушениями менструальной 

функции, так как полное отсутствие диагностики 
и своевременной коррекции этих состояний может 
неблагоприятно отразиться впоследствии на вос-
произведении популяции.

Патология сердечно-сосудистой системы 
(врожденные пороки сердца, функциональные кар-
диопатии, аритмии) зарегистрированы в среднем у 
40% осмотренных детей (на отдельных территориях 
до 50%). На некоторых территориях велико количе-
ство детей с врожденными пороками сердца (до 20% 
от осмотренных), например, в г. Нижний Тагил. Для 
сравнения – среднестатическая частота врожденных 
пороков сердца по стране составляет 1%. 

Высокая частота различного рода гельминто-
зов, кожных поражений инфекционного и пара-
зитарного характера (до 26% осмотренных детей) 
свидетельствует о низком уровне коммунальной 
и личной гигиены в обследованном районе Сверд-
ловской области, что, в свою очередь, связано с 
социально-экономическим состоянием районов и 
отдельных семей. 

К сожалению, детское здравоохранение в 
сельской местности представлено очень слабо – не-
редко помощь детям оказывает фельдшер, узких 
специалистов нет. В то же время в более крупных 
городах, где есть педиатрическая служба, дети до-
статочно хорошо обследованы. Поэтому их осмотр 
превращался в подробную консультацию. Как по-
казала практика, не всегда возможно выполнение 
только диагностической миссии, т.к. население 
нуждается не просто в педиатрическом осмотре, а 
в развернутых рекомендациях и беседах, что, есте-
ственно, уменьшает «пропускную способность» 
специалиста.

ВЫВОДЫ
1.  Проведенная работа показала практическую 

целесообразность высококвалифицированной 
специализированной помощи детским медицин-
ским учреждениям в малых городах и населенных 
пунктах.

2.  В экологически неблагополучных регионах 
необходим мониторинг здоровья детского населе-
ния. 

3.  Для унификации обследований и облегчения 
обработки полученных результатов необходимо 
создание протокола осмотра, стандартизация ис-
следований и используемых методик. 

4.  Учитывая нехватку специалистов в малых 
городах, а особенно в сельских населенных пунктах, 
для более полного обследования детей необходимо 
иметь в составе врачебной группы невропатолога, 
гастроэтеролога, ЛОР-врача, эндокринолога и, воз-
можно, иных узких специалистов.

5.  Очевидна необходимость создания целевых 
программ профилактики детской заболеваемости, 
с учетом имеющейся экологической и социальной 
ситуации, привлечением широкого круга врачей-
специалистов и средств массовой информации.
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Новые рекомендации ВОЗ, основанные на по-
следних научных данных, привели к изменениям по 
составу сырья, используемого для производства про-
дуктов здорового питания. Для современного рынка 
пищевых продуктов требуется уже не просто выпу-
скать новый ассортимент продуктов питания, а целе-
сообразно производить продукты, сбалансированные 
по микроэлементному, витаминному и калорийно-
питательному составу – то есть многофункциональ-
ные. В настоящее время исследования диетологов 
нацелены на рыночные сегменты функциональных 
продуктов, связанных с поддержанием здоровья 
человека, и в частности его сердечно-сосудистой, эн-
докринной, пище-варительной и иммунной систем. 
Глобализация в стремительно изменяющемся мире 
приводит к быстро-меняющимся, новым привычкам 
в рационе современного человека и все это на фоне 
хронически стрессового образа жизни приводит к 
чрезмерной нагрузке на его пищеварительный тракт. 
Здоровое питание, и соответственно, здоровое со-

Статья  знакомит с новыми научными данными  в области 
изучения  пищевых «волокон». В статье приводятся новые научные 
факты  по одному типу этой функциональной группы – группе 
«резистентных крахмалов». Даны основные понятия данного 
термина, разобран биохимический и физиологический механизм  
взаимодействия  «резистентных крахмалов» и организма человека. 
Также  статья  информирует о новом практическом применении 
«резистентных крахмалов» в современной диетологии.

The article introduces to new scientific research data on dietary 
«fibers». The article contains new scientific facts on a particular type of 
that functional group – the «resistant starches» group. There are given 
basicф notions of that term and an analysis of biochemical and physi-
ological mechanism of interaction between the «resistant starches» and 
human body. The article also informs about new practical application 
of «resistant starches» in modern dietology.

RESISTANT STARCHES: BASIC NOTIONS AND
MEDICAL AND PHYSICAL ASPECTS OF ITS APPLICATION

РЕЗИСТЕНТНЫE КРАХМАЛЫ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
И МЕДИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

А.В. Караулов, Д.В. Кокушков
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова

A.V. Karaulov, D.V. Kokushkov

стояние пищеварительной системы человека в таких 
условиях – важный фактор общего качества жизни. 
К таким продуктам, оказывающих большой спектр 
важных физиологических эффектов на организм 
человека и животных, относится новый класс натив-
ных (природных) крахмалопродуктов. Как известно, 
крахмалы в пищевых продуктах бывают двух типов 
– гликемические и резистентные [3]. Гликемические 
крахмалы расщепляются в желудочно-кишечном 
тракте под действием пищеварительных ферментов 
и в зависимости от скорости переваривания рас-
сматриваются как быстро- или медленно перевари-
ваемые крахмалы.

Так, например, приготовленное картофельное 
пюре, в котором крахмал находится в желатини-
зированном состоянии, является показательным 
примером продуктов, которые быстро переварива-
ются в тонком кишечнике. Медленно, но полностью 
перевариваемые крахмалы содержатся, например, в 
макаронных изделиях.
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В 1992 г. резистентные крахмалы (RS) орга-
низацией EURESTA были определены как «сумма 
крахмала и продуктов деградации крахмала, не 
адсорбируемых в тонком кишечнике здоровых 
людей» [7]. Таким образом, резистентный крахмал 
(RS) можно определить как «крахмал и продукты 
его деградации, не абсорбируемые в тонком кишеч-
нике здоровых людей» [9]. Из самого определения 
резистентного крахмала следует, что такой крахмал 
недоступен для ферментации в тонком кишечнике. 
Однако, попадая в толстый кишечник и прямую 
кишку, он становится доступным для ферментации 
присутствующими здесь бактериями и переварива-
ется с образованием короткоцепочковых жирных 
кислот, углекислоты, водорода и метана. Таким 
образом, физиологическая функциональность RS 
крахмалов, подобна функциональности пищевых 
волокон из различных источников. Как те, так и 
другие, улучшают состояние толстого кишечника и 
увеличивают выход фекальных масс.

В отличие от пищевых волокон, которые также 
не подвергаются гидролизу в тонком кишечнике 
под воздействием собственных пищеварительных 
ферментов, резистентные крахмалы способству-
ют образованию большего количества бутиратов, 
которые, как предполагается, улучшают состояние 
толстого кишечника и прямой кишки. Кроме того, 
резистентные крахмалы оказывают влияние на 
липидный и глюкозный метаболизмы, снижая уро-
вень глюкозы в крови и, соответственно, понижая 
гликемическую нагрузку на организм, способствуют 
снижению веса [11]. Поэтому по физиологическим 
эффектам резистентные крахмалы можно отнести 
к классу пребиотиков, т.е. они являются субстратом 
для нормального развития микрофлоры желудочно-
кишечного тракта.

Как было отмечено ранее, в различных продук-
тах питания содержание быстро и медленно перева-
риваемых, а также резистентных крахмалов зависит 
от природы самого продукта. В качестве примера в 
табл. 1 показано содержание всех видов крахмалов 
в некоторых продуктах питания.

Приведенные в табл. 1 продукты являются тра-
диционными в питании человека, поэтому можно 

полагать, что резистентный крахмал имеет длинную 
историю безопасного потребления. Он присутствует 
во многих пищевых продуктах и поэтому является 
естественным компонентом питания многих на-
родов. Хотя его потребление зависит от пищевых 
традиций того или иного народа. Следует однако 
отметить, что потребление резистентного крахмала 
в странах западной цивилизации является особен-
но низким. Так, например, в Швеции потребление 
резистентного крахмала составляет 3–5 г в день, 
тогда как в  Индии и Китае достигает, соответствен-
но, 10 и 18 г в день. Такое различие в потреблении 
резистентных крахмалов обусловлено тем, что в 
традиционных западных диетах содержится доста-
точно малое количество фруктов и овощей. В связи 
с этим встает вопрос об увеличении потребления 
такого рода крахмалов населением, проживающим 
в странах западной цивилизации, без изменения 
традиционных представлений о культуре питания 
и сложившихся вкусовых пристрастий. В настоя-
щее время эта проблема решается тремя путями. 
Во-первых, воспитанием нового вкуса населения, 
способствующего более высокому уровню по-
требления сырых овощей и фруктов. Во-вторых, 
созданием новых технологий и кулинарных при-
емов, способствующих получению традиционных 
для населения продуктов питания, но с высоким 
содержанием резистентных крахмалов [10]. И, 
наконец, третий путь, это создание технологий 
приготовления традиционных продуктов пита-
ния с использованием коммерческих препаратов 
резистентных крахмалов. Принимая во внимание 
последнее, представляется необходимым уже сей-
час отметить, что компанией «National Starch Food 
Innovation» разработаны технологии получения 
хлебобулочных и экструзионных изделий с высо-
ким содержанием резистентных крахмалов [14].

Пищеварительная система поддерживает су-
ществование живого организма и его активность, 
обеспечивая питательными веществами и энергией 
и способствуя выводу продуктов метаболизма. В на-
стоящее время кишечная система рассматривается как 
важнейший резервуар для процессов ферментации, в 
котором необходимые человеку питательные вещества 
помимо иных функций способствуют поддержанию 
баланса микрофлоры и через процесс ферментации 
(и напрямую) участвуют в создании кишечной экоси-
стемы, влияющей на все важнейшие функциональные 
системы жизнедеятельности. В последние годы все 
более широкое распространение получает концепция 
функциональности потребляемой человеком пищи,  
ее компонентных частей или специальных добавок, 
способных эффективно влиять на состав и активность 
кишечной микрофлоры и стимулировать двигатель-
ную функцию кишечника, позволяющую избавлять 
организм от вредных «шлаков» [8]. 

Создание функциональных пищевых систем, 
обладающих данными свойствами и способствую-
щих наиболее эффективной работе кишечника, а 

Продукты питания БПК МПК РК

Белый хлеб из непросеянной муки 32 1 2

Черный хлеб из непросеянной муки 23 7 3

Кукурузные хлопья 70 2 3

Полированный рис 17 6 –

Спагетти 14 9 1

Картофельное пюре 15 1 –

Картофельные чипсы 43 3 5

Таблица 1. Содержание быстро (БПК), медленно 
(МПК) перевариваемых и резистентных (РК) крах-
малов в некоторых продуктах питания (в граммах 
на 100 грамм продукта)
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следовательно и всех метаболических систем орга-
низма – одно из основных современных направле-
ний пищевой науки и технологии. В стимулировании 
эффективной деятельности кишечника большая 
роль в настоящее время отводится биологически 
активным пищевым веществам и добавкам, на-
зываемым пробиотиками и пребиотиками, т.е. 
веществам, модифицирующим количественный и 
качественный состав и метаболическую активность 
кишечной микрофлоры (пробиотики) или стимули-
рующим рост эндогенных бактерий и облегчающим 
избавление организма через толстый кишечник от 
метаболитов (пребиотики). Про- и пребиотики, 
особенно при их симбиотическом действии, вы-
зывают следующие эффекты: улучшают пищевой и 
микробиологический баланс в кишечнике; усилива-
ют иммунитет слизистых систем организма, а следо-
вательно и всего организма в целом; воздействуют 
на всю физиологию человека[4]. Наибольшее число 
пребиотиков представлено олигополисахаридами 
(инулин, олигофруктоза), изменяющими фермен-
тативные процессы в кишечнике, главным образом, 
за счет продуцирования короткоцепных жирных 
кислот, и стимулирующими рост числа и/или актив-
ности бактерий в толстом кишечнике. В основном, 
они способствуют росту числа или активности 
бифидобактерий. 

Характерными чертами пребиотиков являются 
низкая перевариваемость, низкая калорийность, 
влияние на увеличение фекальных масс, изменение 
кишечной микрофлоры, стимулирование роста 
бифидобактерий и подавление роста патогенных 
микроорганизмов. В последнее время появилось 
представление, что одним из наиболее перспектив-
ных пребиотиков являются резистентные крахмалы  
и, что повышение содержания RS в дневной диете 
понижает риск возникновения воспалительных 
процессов в толстом кишечнике и рака толстой 
кишки.

RS обладают дополнительными физиологиче-
скими свойствами и преимуществами по сравнению 
с олигофруктозой и инулином. В частности, ком-
мерческие препараты (RS), выпускаемые компанией 
«National Starch Food Innovation», обладают гораздо 
большей толерантностью к потребляемой человеком 
суточной дозе (суточное потребление 100 г в день не 
вызывает повышенного метеоризма кишечника в 
отличие от инулина). Спектр физиологического дей-
ствия RS достаточно широк и отражен в большом 
количестве статей и обзоров. Рассмотрим некоторые 
аспекты физиологического действия RS.

В отличие от ферментирующихся в тонком 
кишечнике крахмалов, вследствие низкой скоро-
сти расщепления в тонком кишечнике, они имеют 
низкий гликемический отклик, что, возможно, объ-
ясняется тем, что RS покидают тонкий кишечник 
практически в неизменном виде. Это имеет большое 
значение для людей, больных диабетом и другими 
нарушениями глюкозного метаболизма, поскольку, 

снижает потребность в дополнительно вводимом 
инсулине. 

RS оказывают влияние на уменьшение рН 
фекальных масс и увеличение их объема, что сни-
жает риск возникновения рака прямой кишки и 
оказывает протективный эффект возникновения 
дивертикул толстого кишечника с существенным 
уменьшением неприятных симптомов этого забо-
левания, таких как, например, хронические запоры 
(проблема очень актуальна из-за особенностей 
европейской диеты). Одним из наиболее важных и 
хорошо изученных физиологических эффектов RS 
является особый путь их метаболизма в толстом ки-
шечнике, куда они попадают, проходя в практически 
неизмененном виде через тонкий кишечник. 

Толстый кишечник – место расположения осо-
бой бактериальной экосистемы. В настоящее время 
эта система интенсивно исследуется. RS оказывают 
различный эффект в толстой кишке, но самым важ-
ным является путь их метаболизма под действием 
ферментов. Ферментация полисахаридов в толстом 
кишечнике дает энергию (наряду с о снабжением 
азотом и другими важными субстратами), способ-
ствующую дальнейшему росту бактериальной ми-
крофлоры, инертные газы (СО2, метан и водород) и 
короткоцепные жирные кислоты, последние играют 
важнейшую роль в жизнедеятельности организма 
в целом. Они активно расходуются организмом, и 
только 5–10% их удаляется с фекалиями [6]. 

Короткоцепные жирные кислоты кроме 
усиления двигательной способности прямой 
кишки и стимулирования кровотока в кишке, 
по-видимому, снижают риск избыточного пато-
генного роста клеток. Они также способствуют 
адсорбции жидкости и электролитов – эффект, 
препятствующий возникновению вызванной 
холерой диареи у заболевших. Появились сообще-
ния, что RS способствуют повышению адсорбции 
ионов Са2+. Все кислоты имеют разные функции в 
обеспечении нормальной деятельности толстого 
кишечника и других систем организма. Так, на-
пример, адсорбированная уксусная кислота через 
печеночную вену попадает в печень, где ее значи-
тельная часть используется в оксидативном мета-
болизме. Однако наиболее важными функциями 
обладает бутират. Бутират – предпочтительный 
источник энергии эпителиальной клетки толстой 
кишки. На примере клеток карциномы показано, 
что он увеличивает время деления и стимулирует 
дифференциацию. Бутират содействует росту 
нормальных колоноцитов, а в раковых линиях 
клеток (даже вне толстого кишечника) способ-
ствует их апоптозу in vitro. Это дает возможно-
cть предположить, что бутират играет важную 
ограничительную роль при возникновении рака 
прямой кишки [15].  

Важной особенностью короткоцепных жирных 
кислот является их распределение внутри толстой 
кишки. В этот орган, представляющий собой трубку, 
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не переваренная в тонком кишечнике пища входит 
через конец подвздошной кишки через одноходовой 
клапан и движется вдоль этой трубки. Добавление 
к смеси бактерий происходит в слепой кишке, и 
основная ферментация происходит именно там и 
в проксимальной кишке, и все продукты движутся 
вдоль кишки (рис. 1).

При этом градиент жирных короткоцепных 
кислот уменьшается от начала кишки к ее концу, 
по мере того, как они адсорбируются и метаболи-
зируются. Этот процесс имеет большое значение, 
т.к. многие органические заболевания толстого 
кишечника (в т.ч. рак) локализуются в более перифе-
рической области и, возможно, связаны с лимитом 
жирных короткоцепных кислот. Это показывает, 
что основной эффект RS связан именно с их ме-
таболитами, а не с ними самими, как это отмечено 
для полисахаридных и не полисахаридных пищевых 
волокон, т.е. RS являются, в первую очередь, пре-
биотиками.

Кроме того, механизм действия RS включает: 
повышение иммунитета кишечного тракта, из-
менение иммунных параметров крови, влияние 
на синтез ДНК, бутирогенный и бифидогенный 
эффекты [16]. 

Отметим, что небольшая фракция RS, не 
ферментирующаяся в толстой кишке, играет роль 
пищевых волокон, стимулирующих эвакуацию из 
организма фекальных масс, а следовательно и ме-
таболитов и ксенобиотиков.

Подводя итог, можно сказать, что резистент-
ные крахмалы имеют особый путь метаболизма в 
живом организме, при котором скорость их рас-
щепления ферментами полости рта, желудка и тон-
кого кишечника крайне низка. Часть резистентных 
крахмалов подвергается ферментации в толстом 
кишечнике, образуя метаболиты, оказывающие 
крайне благоприятное воздействие на флору слизи-

стой кишечника и на весь организм в целом. Этот 
эффект позволяет отнести рези-стентные крахмалы 
к эффективным пребиотикам. Часть резистентных 
крахмалов покидает организм в практически неиз-
менном виде, что соответствует эффекту пищевых 
волокон. Совместное выполнение резистентным 
крахмалом двух этих важных функций позволяет 
считать его перспективной пищевой добавкой или 
естественным компонентом пищи, содействующим 
улучшению здоровья человека и повышению его 
иммунитета, и рекомендовать к производству про-
дукты питания, включающие RS. 

Компания «National Starch Food Innovation» 
производит коммерческие препараты RS-крахмалов 
под зарегистрированной торговой маркой Hi Maize 
[13].В настоящее время продукт проходит сертифи-
кацию в Российской Федерации. Небольшие образ-
цы продукта Нi-Maize были переданы специалистам 
хлебопекарной и макаронной отраслей для выпечки  
белого хлеба и приготовления макаронных изделий. 
Эти продукты получили высокую оценку по вкусо-
вым и технологическим характеристикам специали-
стов из Московского государственного университета 
пищевых производств и, в частности, зав. кафедрой 
технологии общественного питания проф. Г.Г. Дуб-
цова [1]. Они содержали 20% растительных волокон 
по методике АОАС 985,29, обладали превосходными 
органолептическими свойствами, сохраняли чистый 
белый цвет, присущий муке высшего сорта, долго 
сохраняли влагу (не черствели) в процессе хранения 
[2]. Таким образом, рекомендуемая технологами 
этой компании доля Hi-Maize в 18–20% нашла под-
тверждение в процессе испытаний. Такой процент 
закладки не повлиял на вкус, внешний вид и текстуру 
хлебобулочных и макаронных образцов из пшенич-
ной муки высшего сорта при сохранении функцио-
нально-полезных свойств резистентных крахмалов. 
Широкое применение данных продуктов может 

Рис. 1. Путь метаболизма пищевых ингредиентов в кишечнике
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благоприятно повлиять и на иммунитет человека, 
тем самым, делая возможным использование данных 
продуктов в комплексной иммунореабилитации 
больных с различными заболеваниями.
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Основное направление совершенствования 
технологий глушения скважин – это предупреждение 
негативного влияния жидкости глушения на про-
дуктивный пласт. По нашему мнению, наиболее эф-
фективно решить задачу сохранения коллекторских 
свойств продуктивного пласта позволяет технология 
комбинированного глушения, предполагающая вре-
менную изоляцию пласта блокирующим раствором 
на углеводородной основе, который продавливается 
на забой скважины жидкостью глушения на основе 
водных растворов солей [3]. В результате применения 
данной технологии исключается контакт водной жид-
кости глушения с пластом, и в то же время, расходы на 
технологические жидкости возрастают минимально. 
Поскольку колонна НКТ, обеспечивающая выход 
скважинной жидкости при закачке блокирующего 
раствора, обычно расположена значительно выше 
интервала перфорации, и нежелательно создавать 
значительную репрессию на продуктивный пласт, то 
технология глушения в подавляющем большинстве 
случаев предполагает транспортировку блокирующе-
го раствора от подвески насоса до забоя за счет оседа-
ния под действием собственного веса. Понятно, что 
для этого плотность блокирующего раствора должна 
быть значительно больше плотности пластового 
флюида, находящегося в скважине ниже подвески 
насоса. Поэтому в качестве блокирующих растворов 
применяют не чисто углеводородные жидкости, а 
инвертные эмульсии (ИЭ), позволяющие получить 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИН 
ИНВЕРТНЫМИ ЭМУЛЬСИЯМИ ПУТЕМ КОНТРОЛЯ

И ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ В СКВАЖИНЕ

А.Я. Соловьев, А.И. Спивак, Г.В. Конесев 
Уфимский государственный нефтяной технический университет

IMPROVEMENT OF QUALITY OF KILLING OF WELLS BY INVERT 
EMULSIONS UNDER THE CONTROL AND OPTIMIZATION OF MIXING 

PROCESSES OF TECHNOLOGICAL LIQUIDS IN THE WELL

А.Ya. Soloviev, А.I. Spivak, G.V. Konesev 

Инвертные эмульсии широко применяются при ремонте не-
фтяных и газовых скважин. Однако качественное глушение скважин 
обеспечивается при минимальном смешении блокирующего рас-
твора с жидкостью глушения. Поскольку при смешении эмульсия 
теряет свою агрегативную устойчивость, требуется тщательный 
расчет параметров, образуемой ею смеси. В данной работе описы-
вается методика, позволяющая выбирать блокирующий раствор. 
Изучено влияние различных факторов на процесс образования 
смесей технологических жидкостей в скважине, и приведены срав-
нительные результаты расчета параметров смесей для различных 
составов эмульсий и скоростей их прокачки по скважине. Показано, 
что повысить качество глушения скважин позволяет применение 
блокирующего раствора на основе эмульгатора РЭС-Т.

Invert emulsions are commonly used for remedial operations in 
oil and gas wells. However, appropriate result of killing well provides 
if mixing between workover fluid and kill fluid is mitigated. Bearing 
in mind the lost emulsion stability common on mixed zone, it was 
concluded that the workover fluids based on invert emulsion, addressed 
the mixing plan the best.

 This paper describes the planning used to select the workover 
fluids. Factors influencing the mixing fluids in a well were investi-
gated and comparative data for different pump rates and emulsion 
formulated developed. Improvements made to a rather conventional 
workover fluid based on emulsifier RES-T to obtain less volume of 
mixed emulsion contributed to the work-over operation’s success.

требуемую плотность. Теоретически ИЭ полностью 
защищают пласт, однако на практике эффективность 
применения блокирующих инвертно-эмульсионных 
растворов может снижаться в результате изменения 
их свойств при смешении с жидкостью глушения 
и пластовыми флюидами во время движения по 
скважине. Наибольшую значимость имеет процесс 
смешения эмульсии на границе с водой, так как при 
этом утрачивается агрегативная стабильность части 
эмульсии, находящейся в зоне смешения, появляется 
свободная вода в виде относительно крупных глобул, 
происходит седиментационное расслоение эмульсии, 
затрагивающее также и относительно удаленные от 
зоны смешения участки.

Нами изучено влияние диспергирования в 
исходных инвертных эмульсиях дополнительных 
количеств дисперсной фазы (увеличения водосо-
держания) на их термостойкость. Результаты экс-
периментов представлены на рис. 1.

Исследовались составы эмульсий на основе 
дизельного топлива и рассола CaCl2, стабилизи-
рованные различными количествами реагентов. В 
опытах использовались: 1) эмультал, 2) СМАД+НЗ 
– композиция эмульгатора Нефтенола-НЗ со стаби-
лизатором СМАД; 3) экспериментальный реагент 
эмульгатор-стабилизатор термостойкий – РЭС-Т. 
Методика экспериментов была следующей. Первона-
чально готовились три базовые инвертные эмульсии 
с водосодержанием 70% и концентрацией реагентов 

технологии
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1,5, 2,25 и 3%. Затем базовые эмульсии делились на три 
части. Замерялась термостойкость одной из частей, а 
в двух оставшихся диспергировали дополнительные 
количества рассола CaCl2 для получения водосодержа-
ния 75 и 80%. Тем самым моделировалось смешение 
блокирующего раствора на основе инвертной эмуль-
сии с жидкостью глушения.

Анализ данных рис. 1 показывает, что приме-
нение изученных составов инвертных эмульсий с 
целью глушения высокотемпературных скважин без 
учета смесеобразования блокирующего раствора и 
жидкости глушения может иметь негативные послед-
ствия, связанные с попаданием в продуктивный пласт 
свободной воды, оставшейся недиспергированной 
или выделившейся при разрушении эмульсии. На 
практике, во избежание загрязнения продуктивного 
пласта прибегают к увеличению объема закачиваемой 
эмульсии, с тем чтобы с запасом перекрыть каче-
ственной эмульсией продуктивный интервал. Однако 
такое решение означает прямое увеличение расходов 
на технологические жидкости, так как инвертная 
эмульсия достаточно дорогая, и, кроме того, за счет 
гидравлических потерь при движении высоковязкой 
эмульсии увеличивается забойное давление, что мо-
жет приводить к поглощению продуктивным пластом 
поднасосной воды и увеличению продолжительности 
освоения скважины после ремонта. Очевидно, что в 
данных обстоятельствах рациональное решение – это 
изменение свойств эмульсии, режимов ее закачки и 
продавки в направлении уменьшения смесеобразо-
вания и улучшения свойств смеси. Проблема в том, 
что для этого требуются методики расчетов соот-
ветствующих параметров, которые, насколько нам 
известно, отсутствуют. Это вызвано, прежде всего, 
тем, что существующие методики расчета образова-
ния смесей технологических жидкостей в скважине 
разработаны [1], в основном, для цементирования 
скважин, связанного со смешением жидкостей, об-
ладающих близкими реологическими параметрами 

(цементный раствор–гли-
нистый раствор). В нашем 
же случае, когда имеет место 
вытеснение эмульсии водой, 
эффективные вязкости сме-
шивающихся жидкостей, со-
гласно нашим исследованиям, 
отличаются на два порядка, а 
реологическая модель тече-
ния эмульсии степенная, а не 
линейная, как у цементного 
раствора. Это не позволяет 
получить адекватные резуль-
таты, применяя имеющиеся 
методики. Наиболее коррект-
ные результаты получаются с 
применением эмпирических 
зависимостей, полученных 
для вытеснения цементного 
раствора водой, однако они, 

в силу специфики цементирования, выведены для 
течения жидкостей внутри труб, а не в кольцевом 
пространстве, тогда как при глушении скважин жид-
кости смешиваются именно в нем. Таким образом, 
необходимы новые методики, приспособленные для 
расчета глушения скважин эмульсиями по комбини-
рованной технологии.

Нами разработана методика расчета смесео-
бразования, позволяющая в максимальной степени 
учесть свойства обеих смешивающихся жидкостей и 
особенности их течения в кольцевом пространстве 
скважины. Для этого, по нашему мнению, необхо-
димо вычислять эффективный коэффициент тур-
булентной диффузии DТ не на основе усредненной 
кинематической вязкости (формула Тейлора) или 
ее комбинации с критерием Рейнольдса (формулы 
Нечваля-Яблонского и Асатуряна), а на основе уни-
версального в смысле реологической модели коэф-
фициента гидравлического сопротивления λ. В своих 
расчетах мы использовали формулу Съенитцера 

,

которая не содержит кинематической вязкости, 
что избавляет от проблемы получения аналога ки-
нематической вязкости для степенной жидкости. 
Другим отличием разработанной нами методики 
является нахождение объема смеси по формуле
   
 

с использованием диффузионных параметров Пекле 
 

 , 

определенных отдельно для каждой из смешива-
ющихся жидкостей. По данным [2], это позволяет 

Рис. 1.  Влияние водосодержания на термостойкость инвертных эмульсий
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существенно повысить точность вычислений в 
диапазоне νэм/νжг>5, т.е. при значительной разнице 
в реологии смешивающихся жидкостей. По нашему 
мнению, существенным недостатком известных 
методик является определение только объема сме-
си  Vc  в интересующем интервале концентраций ее 
компонентов, что не позволяет определить положе-
ние границ смешения. Понятно, что для скважины 
значение имеет не сам вычисленный объем смеси 
или ее длина, а относительное положение границы 
кондиционной смеси и кровли продуктивного пласта. 
При расчетах по известным нам методикам относи-
тельное местоположение этой границы определяется 
в предположении, что компоненты по длине смеси 
распределены линейно. Таким образом, граница смеси 
находится как разность между длиной столба прода-
вочной жидкости и половиной длины столба смеси в 
скважине. В случае смешения жидкостей с близкими 
реологическими параметрами такой подход оправдан, 
но в нашем случае его применение неправомерно, так 
как распределение компонентов по длине смеси не яв-
ляется линейным. Для устранения указанного несоот-
ветствия мы предлагаем следующий порядок расчета:
1) определяется зависимость концентрации одного 
из компонентов от длины смеси Сi(l);
2) определяется объем этого компонента в смеси 
путем интегрирования полученной зависимости;
3) определяется координата границы смеси со сто-
роны того же компонента путем вычета из его за-
каченного объема, объема, полученного в пункте 2; 
4) по зависимости Сi(l) и координате границы смеси 
определяется координата сечения смеси с критиче-
ской концентрацией компонента.

Расчет по предлагаемой методике требует 
большого количества вычислений, связанных с 
определением λ, модели Сi(l) и ее интеграла. По на-
шим данным для вычисления объемов компонентов 
в смеси с точностью до ε=0,001 м3 требуется от 20 
до 60 определений Vc. Поэтому для выполнения 
расчета смесеообразования нами была разработана 
программа для ЭВМ «Mixnote» v.1.0, которая по ис-
ходным данным, включающим объем закачиваемой 
в скважину эмульсии Vэм, глубину ее продавки Lпр, 
расход продавочной жидкости Q, геометрию сква-
жины в интервале продавки, плотности и параметры 
реологических моделей обеих жидкостей, вычисляет 
объем и высоту столба смеси Lсм, координаты начала 
и конца зоны смеси в скважине zсм, объемы компо-
нентов в смеси qсм, высоту столба чистой Lэм

чист и 
кондиционной Lэм

конд эмульсии, выводит полиноми-
альную модель Сi(l) и строит график распределения 
концентрации эмульсии по длине зоны смешения.

При помощи усовершенствованной моди-
фикации программы «Mixnote» v.1.1. мы провели 
анализ влияния различных факторов на процесс 
смесеобразования ИЭ в скважине и установили, 
что наибольшее влияние на него оказывают пара-
метры реологической модели и режим течения ИЭ, 
а именно, показатели консистенции k и нелиней-

ности n степенной модели течения, а также расход 
продавочной жидкости Q. Полученная модель ви-
зуализирована на рис.2.

Для оценки смесеобразования мы ввели без-
размерный критерий – удельный коэффициент 
смесеобразования 

 ,

равный частному от деления объема ИЭ, перешедшей 
в смесь , на общий объем скважины в интервале 
продавки , использование которого позволяет 
переносить результаты расчетов, сделанных для одних 
скважин, на другие. Анализ рисунка показывает, что 
при Q>0,01 м3/с, реологические параметры прак-
тически не влияют на kсм, который остается kсм<0,2, 
тогда как при меньших Q показатели k и n, наоборот, 
приобретают основное значение, а 0,2>kсм>1. Отсюда 
следует, что наиболее проблематично избежать сме-
шения ИЭ при Q<0,01 м3/с, когда режим ее течения 
ламинарный. Для уменьшения смесеобразования в 
этой области целесообразно использовать ИЭ с воз-
можно меньшими значениями k и n, либо при невоз-
можности иметь низкие значения обоих параметров, 
уменьшать n при постоянном k.

Руководствуясь установленной зависимостью, 
мы оценили качество применения исследованных 
ранее составов ИЭ (эмультал, СМАД+НЗ, РЭС-Т), 
для чего были измерены реологические параметры их 
проб и определены параметры смесеобразования для 
условий скважин Красноленинского месторождения. 
Результаты исследований представлены в табл. 1.

Из табл. 1 следует, что осуществлять продавку ИЭ 
на расходах менее Q<0,011 м3/с нецелесообразно, так как 
при этом теряет качество более половины объема зака-
чанной эмульсии. Учитывая возникающие гидравличе-
ские сопротивления, наиболее оптимальным режимом 
продавки следует считать Q=0,011 м3/с, для которого 
на рис. 3 нами построена зависимость длины столба 
эмульсии в скважине от концентрации реагентов.

Рис. 2.  Влияние параметров реологической модели блоки-
рующего раствора и расхода продавочной жидкости на удельный 
коэффициент смесеобразования kсм

технологии
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Анализ рис. 3 позволяет заключить, что наиболее 
эффективно применение ИЭ на основе опытного реа-

Реагент
С

р
, 

%

Свойства эмульсии при
температуре 50° С

Свойства 
воды при  

температуре 
50° С 

Условие
кондици-
онности

Параметры смеси

Параметры
степенной

реологической 
модели

ρ,
кг/м3 c

в
, %

µ, 
Па*с

ρ,
кг/м3

Т
заб

, 
°С

С
в

крит, 

%
L

см
, М

q
эм

см, 
м3

q
в

см,
м3

L
эм

чист,
м

L
эм

конд,
м

k
см

z
см

конд
 
,

м

k, Па*сn n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Расход продавочной жидкости q = 0,0107 м3/c

Эмультал

1,5 2,7283 0,3782 1098 0,693 0,001 1040 80 78 184,1 0,8 1,1 476,1 484,8 0,14 1269,3

2,25 1,0454 0,5257 1100 0,689 0,001 1040 80 81 121,8 0,6 0,8 502,5 510,7 0,09 1243,4

3 1,1452 0,4796 1103 0,685 0,001 1040 80 82 96,1 0,4 0,6 513,4 520,7 0,07 1233,4

СМАД+НЗ

1,5 3,2239 0,3232 1097 0,693 0,001 1040 80 72,5 152,4 0,7 1,0 489,5 492,0 0,12 1262,0

2,25 2,9225 0,3745 1100 0,689 0,001 1040 80 76,8 200,4 0,9 1,3 469,2 477,7 0,15 1276,4

3 2,0578 0,4103 1103 0,685 0,001 1040 80 79 147,2 0,7 0,9 491,7 500,2 0,11 1253,9

РЭС-Т

1,5 1,4375 0,4184 1096 0,693 0,001 1040 80 83 85,6 0,4 0,5 517,8 524,4 0,07 1229,6

2,25 1,8581 0,4104 1098 0,689 0,001 1040 80 84 124,2 0,6 0,8 501,5 512,2 0,09 1241,9

3 4,3985 0,3712 1100 0,685 0,001 1040 80 84,5 401,7 1,8 2,5 384,0 421,0 0,31 1333,1

Расход продавочной жидкости q = 0,006 м3/c

Эмультал

1,5 2,7283 0,3782 1098 0,693 0,001 1040 80 78 979,1 4,5 6,1 139,6 185,6 0,7 1568,4

2,25 1,0454 0,5257 1100 0,689 0,001 1040 80 81 551,3 2,5 3,4 320,7 357,7 0,4 1396,4

3 1,1452 0,4796 1103 0,685 0,001 1040 80 82 453,2 2,1 2,8 362,2 396,6 0,3 1357,5

СМАД+НЗ

1,5 3,2239 0,3232 1097 0,693 0,001 1040 80 72,5 855,1 3,9 5,3 192,0 206,2 0,7 1548,0

2,25 2,9225 0,3745 1100 0,689 0,001 1040 80 76,8 1071,6 4,9 6,7 100,5 145,7 0,8 1608,3

3 2,0578 0,4103 1103 0,685 0,001 1040 80 79 754,1 3,5 4,7 234,8 278,0 0,6 1476,1

РЭС-Т

1,5 1,4375 0,4184 1096 0,693 0,001 1040 80 83 428,2 2,0 2,7 372,8 405,9 0,3 1348,2

2,25 1,8581 0,4104 1098 0,689 0,001 1040 80 84 633,5 2,9 4,0 285,9 340,5 0,5 1413,6

3 4,3985 0,3712 1100 0,685 0,001 1040 80 84,5 прорыв воды через ИЭ

Таблица 1. Результаты расчета параметров смесеобразования при продавке ИЭ в объеме 5 м3 на глубину 
Lп=1200 м

Рис. 3.  Влияние концентрации реагентов на длину столба ИЭ в скважине к концу продавки

гента РЭС-Т, который одинаково эффективен при кон-
центрации в 2 раза меньшей, нежели базовые реагенты, 

а при одинаковой 
с ними концен-
трации Ср=1,5% 
длина столба ИЭ 
на основе РЭС-Т 
на 7–9% выше, чем 
у других составов 
ИЭ.

Кроме того, 
с учетом сравни-
тельно высокой 
термостойкости 
этих ИЭ, о чем 
свидетельствуют 
данные рис. 1, эф-
фективность при-
менения РЭС-Т с 
ростом забойной 
температуры воз-
растает, что по-
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зволяет рекомендовать ИЭ на его основе в качестве 
предпочтительного состава для глушения высокотемпе-
ратурных скважин с коллекторами практически любого 
типа и проницаемости.

Разработанный нами реагент РЭС-Т, состав ИЭ 
на его основе, модель влияния реологических свойств 
ИЭ на параметры смесеобразования и программа 
расчета этих параметров могут широко применяться 
с целью повышения качества глушения скважин в 
различных горно-геологических условиях.
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ILLUSION OR REALITY?

Dario Salas Sommer

О СУТИ И ОГРАНИЧЕНИЯХ ВОСПРИЯТИЯ 
Жизненный опыт и мировоззрение человека за-

висят от его манеры восприятия и ощущения окру-
жающего мира [2]. В целом, человеку свойственна 
тенденция считать практически безошибочной ту 
информацию, которую он получает посредством 
своих органов чувств. Обычно мы верим, что наши 
представления о чем-либо истинны, что наш раз-
ум может в точности описать окружающий мир... 
однако, мы знаем, что это не так.

С того момента, когда раздражитель поступает 
в мозг, и тем, когда мы отдаем себе в этом отчет и 
интерпретируем сигнал, происходит множество 
физиологических процессов, доказывающих, что на 
самом деле, результат нашего восприятия зависит 
именно от сути этих процессов. 

А суть их работы весьма далека от создания 
достоверной картины реальности и даже не зависит 
от наших сознательных намерений. 

Что есть восприятие? 
В психологии феномен восприятия определяется 

как процесс формирования целостного образа предмета 
посредством воздействия на сенсорные органы. Сен-
сорные раздражители являются сигналами, а само вос-
приятие – результатом запуска этими раздражителями 
более сложных перцептивных схем, таких как процессы 
анализа и интерпретации, вследствие которых воспри-
нимаемый объект получает структуру и значение. 

Восприятие окружающего пространства за-
висит от многочисленных физиологических фак-
торов и процессов, последовательно связанных с 
другим таким образом, что наше вмешательство в 
эти процессы практически невозможно. Сенсорные 
рецепторы посылают сообщения в виде нервных 
импульсов к внутренним отделам головного мозга: 
таламусу, гиппокампу, амигдале... Там происходит 
интерпретация полученной информации на основе 
базы данных памяти мозга. 

В зависимости от результатов данного процес-
са, восходящая ретикулярная мезодиэнцефальная 
система, ответственная за регуляцию циклов сна 
и бодрствования, или позволит полученному раз-
дражителю дойти до нашего сознания или отправит 
его на сублиминальный уровень в архивы памяти 
мозга, которые служат постоянными посредниками 
в процессах восприятия. 

Функция внимания, ключевая в процессе осо-
знанного восприятия, также регулируется ретику-
лярными формированиями, которые ответственны 
за ее активацию и торможение. 

Таким образом, восприятие есть результат стол-
кновения сенсорного образа с опытом, нуждами и 
ожиданиями субъекта, на базе которых этот субъект 
осуществляет отбор, интерпретацию и даже коррекцию 
своих ощущений. Данное столкновение происходит в 
первую очередь на физиологическом уровне, вне поля 
сознательного намерения субъекта, и продолжается, ког-

The author of the article reviews mental process of perception 
and formation of the subjective image limited by frameworks of own 
creation of the individual, bringing distortion in interpretation of 
activity and influencing on adequacy of interaction with it. Processes 
of perception at the person are unreliable, limited and fragile.

Автор статьи рассматривает особенности психического 
процесса восприятия и формирования субъективного образа, 
ограниченного рамками собственного сознания индивида, вно-
сящего искажения в интерпретацию деятельности и влияющих 
на адекватность взаимодействия с ней. Процессы восприятия у 
человека ненадежны, ограниченны и хрупки.
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да тот осознает наличие раздражителя и по собственной 
воле запускает механизм его интерпретации. 

Человеку, по его сути, необходим поиск исти-
ны, и не зря эту задачу считали первостепенной все 
философские, психологические и научные течения 
всех времен. Теоретические рамки предлагают нам 
путь познания, но в то же время и ограничивают 
нас, к тому же, надо обладать недюжинной отвагой, 
чтобы не сбиться с пути по вине несовершенства 
измерительных приборов. В последнее время кван-
товая физика подвергла значичельным сомнениям 
использование научного метода, доказав степень 
воздействия наблюдателя на наблюдаемый объект, 
что наводит нас на размышления о том, насколько 
какая-либо гипотеза уже самим фактом своего 
существования может повлиять на результаты экс-
перимента. 

Точно также, глубокое понимание феномена 
восприятия показывает нам, насколько наше виде-
ние реальности зависимо от принятых нами точек 
зрения, от работы нашего когнитивного механизма 
и даже от языка, который мы употребляем для ин-
терпретации и передачи воспринятой информации. 
В результате мы имеем фрагментарные знания, огра-
ниченные рамками нашего собственного разума и 
психологического сознания. 

Понимая и принимая неизбежно стоящую 
перед человеком проблему невозможности познания 
настоящей реальности, современные конструк-
тивистские течения берут за основу следующую 
идею: наше знание о реальности не есть копия этой 
реальности, а образ, сконструированный человеком 
на базе заложенных в нем схем мышления, которые 
он использует для выстраивания своих отношений 
с окружающей средой. С этой точки зрения, можно 
утверждать, что достижение конечного познания 
реальности невозможно, однако, можно стремиться 
к тому, чтобы процессы оперативного инструмен-
тального познания гарантировали лучшее взаимо-
действие субъекта с окружающей средой. 

Но разве возможно увидеть реальность, непри-
украшенную нашими собственными представле-
ниями и фантазиями? Квантовая физика полагает, 
что наблюдатель способен влиять на наблюдаемый 
объект, и, в действительности, похоже, что это так. 
А если бы человек мог оставаться нейтральным, 
сохранять объективность? Существует ли такой 
способ видения реальности, при котором бы человек 
не впечатлялся, не испытывал удивления, страха, 
раздражения, оставался бы невозмутимым и бес-
пристрастным перед реальностью? 

Можем ли мы видеть реальность лучше? 
Единственный способ улучшения нашей 

способности видеть реальность состоит в совер-
шенствовании механизма познания. Тогда нашему 
истинному существу откроется доступ к настоящей 
реальности, незамутненной субъективными влия-
ниями нашего разума. 

В первую очередь важно понять, что, как только 
мы теряем бдительность и контроль, результаты 
нашего восприятия подвергаются еще большим 
ограничениям, сводятся к автоматическому функци-
онированию мозга, подчиняющему способность к 
анализу и интерпретации сублиминальному воспри-
ятию информации, минующему фильтр сознания. 

С другой стороны, нужно иметь в виду, что 
осмысление вещей не заложено в сенсорных данных, 
а вытекает из способности разума присваивать им 
правильное значение. Соответственно, чтобы до-
стичь правоподобности суждений, необходимо улуч-
шать наши возможности переработки информации, 
ее «переваривания», понимая под этим термином 
то состояние глубокой рефлексии, в котором после 
тщательного и подробного анализа, проведенного в 
состоянии бодрствования разума, нам открываются 
секреты наших истинных мыслей. 

Это единственный способ познания правды. 
Думая, как большинство людей, мы не уйдем 

дальше поверхностного видения вещей. Усталость, 
заботы, стремление к наибольшему комфорту, 
приводят людей к инстинктивному стремлению 
говорить «я думаю, я считаю», избегая истинного 
мыслительного труда. Мы идем по жизни, почти не 
отдавая себе отчета в том, что на самом деле проис-
ходит как вокруг, так и внутри нас. 

Не составляет особого труда заметить, что в 
голове каждого из нас помещается уникальный, непо-
вторимый мир. Но, несмотря на это, мы чувствуем себя 
увереннее, подстраиваясь под мнение большинства, 
даже если знаем, насколько оно далеко от истины. 

Такое поведение есть ни что иное, как прояв-
ление инстинкта самосохранения: олицетворять 
себя с другими, чтобы лучше интегрироваться 
в общество. Нам свойственно разыгрывать раз-
личные социальные роли с целью понравиться 
окружающим либо произвести на них опреде-
ленное впечатление и таким образом достичь 
необходимой цели. 

Наше истинное Я так и остается скрытым за 
слоем лозунгов, советов, чужой информации, наво-
днившей наш мозг. А мы наивно продолжаем верить 
в то, что это не наносное, а наше собственное вну-
треннее существо, дающее начало нашим решениям, 
стремлениям и целям. 

Глубокий объективизм может существовать в 
том случае, если при подключении к реальности мы 
полностью освобождены от условностей и ограниче-
ний, создающих помехи на пути познания, а это воз-
можно только по достижении уровня высшего созна-
ния, основанного на состоянии активного внимания, 
бдительности, биологического бодрствования. 

Высшее Сознание не чувствует, а понимает, 
оно смотрит в самую суть, ищет корень познания, 
игнорируя навязываемые нашему мозгу программы 
и понятия. Хочу отметить что: 

– Бдительность и способность управлять нашим 
вниманием помогает снизить уровень сублиминаль-
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ного восприятия и интерференцию уже хранящейся 
в нашем мозгу информации при интерпретации 
новой воспринимаемой информации. 

– Самосознание и чувство собственной 
индивидуальности должны стать преддверием 
состояния высшего сознания. Нужно помнить о 
том, что мы больше, чем только наше тело, и о том, 
что мы придем к освобождению от тисков нашей 
психики, и тогда наша истинная Сущность сможет 
постичь настоящее значение вещей и изменить 
свое отношение к миру на более позитивное и 
конструктивное. 

– Важнейшая задача – научиться контролиро-
вать собственное внимание. Мы буквально загипно-
тизированы внешними раздражителями, которые, 
как пиявки, присасываются к нашему Я. Если мы 
перестанем обращать на них столько внимания 
и позволять им воздействовать на нашу нервную 
систему, то наша истинная Сущность сможет вос-
становить контроль над ситуацией. 

– Избегайте принимать на веру предрассудки, 
убеждения и предвзятые идеи, препятствующие 
рациональному размышлению. Для того, чтобы 
развиваться, мы должны выйти за установленные 
рамки или, по меньшей мере, научиться сомневаться 
и ставить перед собой вопрос: плыть против течения 
или следовать за большинством? Таким образом, 
размышляя, мы придем к нашим собственным кри-
териям оценки, помогущим нам понять и принять 
окружающую реальность. 

– Старайтесь быть беспристрастными, посколь-
ку лишь так нашим глазам откроется настоящая 
реальность, та, что лежит вне категории поляризо-
ванных противоположностей. Быть беспристраст-
ным означает не принимать ничью точку зрения, 
не иметь мнения, всегда держать нейтралитет. Это 
означает забыть о себе самом из желания познать и 
не иметь мнения ни о чем. Будучи пристрастными, 
мы заражаем этим все, что видим. 

– Стремитесь вглубь вещей, ибо внешность 
обманчива. Обращайте внимание на все знаки, не-
увязки и противоречия, предупреждающие нас о 
том, что нам предстоит еще много открытий. 

– Обдумывайте опыт каждого дня, наблюдайте 
за поведением других людей, побеждайте свои соб-
ственные недостатки и избавляйтесь от автоматиче-
ских действий, мыслей, эмоций и реакций – все это 
вехи на пути к развитию сознания. 

Иначе говоря, НЕ думайте, что вы думаете, когда 
на самом деле лишь «считываете» информацию, 
хранящуюся в архивах мозга. 

НЕ путайте автоматически возникающие эмо-
ции с истинными порывами. 

НЕ оправдывайте так настойчиво ваши реакции 
интеллектуальной работой. 

– Разрушайте это лживое представление о са-
мом себе, не бойтесь правды, ибо духовность опи-
рается на истинную реальность, истинные ценности 
и истинную жизнь. 

О восприятии и сознании 
Восприятие описывается как процесс, состоя-

щий из четырех этапов [1]: 
1. Избирательное внимание и понимание. 
2. Кодировка и упрощение. 
3. Занесение в базу данных и удержание. 
4. Восстановление и отдача. 
Необходимо выделить следующие замеча-

ния: 
– Мы воспринимаем не все подряд, а только 

то, что привлекает наше внимание, или своей ори-
гинальностью или другими характеристиками. Ин-
формация должна быть структурирована и подана 
так, чтобы то, что мы считаем важным, выделялось 
на фоне остального. 

– Раздражители, связанные с нашими потреб-
ностями и необходимостями, наиболее заметны для 
нас. Когда мы знаем, что нам чего-то не хватает, или 
верим в это, найти это становится гораздо проще. 
Более того, чем выше осознание необходимости, 
тем меньше времени мы затрачиваем на активацию 
процесса поиска. 

– Поступающая информация не фиксируется в 
базе данных мозга в первоначальном виде, она коди-
руется каждым индивидуумом по-своему. Каждый 
из нас имеет свою неповторимую историю. Такие 
факторы, как модели воспитания, образование, 
предшествующий опыт и душевное состояние, осо-
знанно или неосознанно влияют на представления 
человека о других, о мире и о нем самом. Поэтому, 
даже в ситуации с одинаковыми раздражителями, их 
значение (восприятие) будет варьироваться у двух 
разных людей, и даже у одного и того же человека в 
разные моменты его жизни. 

– Такая личностная интерпретация реальности 
очень характерна для человеческого восприятия. 
Схожесть ощущений еще не гарантия схожести 
восприятия. Два человека могут совпасть в том, 
что наблюдаемый ими предмет – автомобиль (это 
их ощущение), однако, для одного из них он может 
ассоциироваться с неудобством и завышенной 
ценой, а для другого быть эталоном эксклюзивной 
спортивной машины (восприятие). 

– Восприятие оказывает серьезное влияние на 
наше поведение. Иначе говоря, люди ведут себя не 
в соответствии с объективными характеристиками 
окружающей их реальности, а сообразно своему 
восприятию этой реальности. И это частично объяс-
няет, почему в одной и той же проблемной ситуации 
два человека ведут себя по-разному. 

– Восприятие тесно связано с процессом позна-
ния. Знания, прошедшие сквозь фильтр человече-
ского восприятия, неизбежно подвержены ошибкам, 
искажениям и противоречиям. 

– Процессы восприятия обусловлены такими 
переменными, как система ценностей и отношений, 
мотивация и знания каждого индивидуума. Так, два 
человека с различными ценностями и взглядами, об-
ладающие различной мотивацией и знаниями, могут 
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абсолютно по-разному воспринимать одни и те же 
вещи, людей либо ситуации, и вести себя поэтому 
совершенно различно. 

ИЛЛЮЗОРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
В последние годы в мире науки появился боль-

шой интерес к области сенсорики. Это новая ветвь 
представляет собой межнаучную дисциплину, зани-
мающуюся изучением и оценкой как нормальных, 
так и измененных функций органов чувств. 

В настоящее время сенсорика предоставляет 
обширные возможности для изучения влияния ор-
ганов чувств на человеческие убеждения. Наши сен-
сорные органы являются средством восприятия как 
внешних, так и внутренних раздражителей. Кроме 
того, органы чувств могут быть использованы в ка-
честве инструмента для оценки состояния здоровья 
человека. Поэтому перед тем, как пуститься в пла-
вание по морю наших органов чувств, необходимо 
оснаститься определенными базовыми знаниями. 

В первую очередь, мы всегда дожны отталки-
ваться от того факта, что каждый человек живет 
внутри своей собственной реальности. Назовем 
ее Иллюзорной реальностью. Но есть и другая Ре-
альность, Абсолютная, та, в которой и происходит 
бесконечное число событий, которые могут быть 
восприняты нами как множество различных раз-
дражителей. Эта Абсолютная Реальность недоступна 
ни человеку, ни другим живым существам на нашей 
планете. До нас доходит лишь крайне малая, прак-
тически ничтожная часть этой реальности. И лишь 
совсем мизерная часть этой дошедшей информации 
воспринимается нашими органами чувств в виде 
сенсорных раздражителей, из которых крошечные 
фрагменты могут в свою очередь быть переработаны 
в эмоции и затем в чувства. 

Объяснение такого сокращения количества 
воспринимаемых раздражителей лежит в плоскости 
наших органов чувств, понимая под этим терми-
ном, как сами сенсорные органы, так и их функцию 
быть экстериоризированным продолжением цен-
тральной нервной системы. Задача органов чувств 
– улавливать раздражители, но не все подряд, а лишь 
те, которые они готовы заметить и вычленить. Так 
органы чувств превращаются в систему фильтров 
настоящей реальности и служат источником для 
появления той реальности, которую выше мы обо-
значили как «иллюзорную». 

Мы находимся в иллюзорной реальности, когда 
считаем, что то, что мы видим, слышим, обоняем, 
осязаем и пробуем на вкус, есть Абсолютная реаль-
ность. Ведь речь идет лишь о нашей сенсорной 
интерпретации некой части реальности. Все живые 
существа состоят из целого механизма фильтров, 
которые с одной стороны отделяют нас от реаль-
ности, а с другой, связывают нас с ней, подобно 
мосту, соединяющему два берега, но в то же время 
еще больше подчеркивающему разделяющее их 
пространство. 

УРОВНИ СЕНСОРНЫХ ФИЛЬТРОВ 

Первый уровень 
Наш мозг состоит из ста тысяч миллиардов 

нейронов, основной задачей которых является от-
ражение 99% получаемых нами информационных 
раздражителей. Лишь 1% поступаемой нам из 
окружающей среды информации откладывается 
в мозгу, это и есть первый фильтр, просеивающий 
реальность и сужающий ее рамки. Всего лишь 1% 
всей получаемой информации действительно при-
нимается нашим мозгом. 

Второй уровень 
Человек способен уловить лишь те раздражите-

ли, которые заставляют работать его органы чувств. 
Есть два типа таких раздражителей. Во-первых, это 
стимулы, порождаемые волновыми колебаниями, будь 
то электромагнитные волны (свет, цвет...), которые 
воспринимаются органами зрения, волны давления 
(звук, тактильные раздражители...), воспринимаемые 
органами слуха и осязания, либо тепловые волны (хо-
лод, тепло), воспринимаемые кожей. Вторая группа раз-
дражителей представлена химическими веществами, 
воспринимаемыми органами обоняния и осязания. 

Любой другой стимул, находящийся вне данных 
каналов восприятия, перестает существовать. Те 
события реальности, которые посылают нам раз-
дражители, отличные от вышеописанных, просто 
остаются для нас незамеченными – мы не можем их 
уловить и воспринять. 

Таким образом, наши органы чувств представля-
ют собой второй фильтр реальности, второй уровень 
ее сужения: воспринимаются лишь те раздражители, к 
которым наши органы чувств хорошо подготовлены 
(обоняние – к восприятию запахов, слух – звуков, зре-
ние – света, осязание – тактильных ощущений...). 

Третий уровень 
Третий уровень сужения реальности тесно 

связан с оперативными возможностями каждого из 
органов чувств. Зрение способно воспринять свет и 
цвета, но лишь некоторые из них. Мы не способны 
видеть ни инфракрасный, ни ультрафиолетовый 
спектр. Кроме того, мы не различаем всех уровней 
насыщенности цвета. 

Наш слух улавливает звуки, но не все: мы не 
способны слышать ни инфра- ни ультразвук. С 
помощью осязания мы воспринимаем запахи, но 
далеко не все... 

Четвертый уровень 
Четвертый фильтр реальности обусловлен 

способностью наших органов чувств к восприятию 
лишь тех раздражителей, которые изменяют свою 
интенсивность. Постоянные стимулы приравни-
ваются к нулевым, они просто не существуют. Если 
какой-либо звук не изменяется со временем по 
силе и частоте, то он перестает восприниматься как 
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таковой: слух его игнорирует. Свет с неизменной 
частотой и интенсивностью также незаметен для 
зрения. Подобное характерно и для осязания. 

Пятый уровень 
Этот фильтр связан с той информацией, ко-

торая отбирается нашими органами чувств и от-
правляется впоследствии в мозг, где происходит ее 
дальнейшая переработка в эмоции (бесконечная 
игра раздражения и реакции). Каждый человек 
улавливает и обрабатывает раздражители по-своему, 
переводя их в эмоции. 

Шестой уровень 
На шестом уровне процесс реальности просе-

ивается еще раз при превращении наших эмоций в 
чувства. Мозг производит отбор входящей информа-
ции, сортирует ее и часть отправляет на хранение. Это 
означает, что не каждая эмоция способна породить 
чувство. Возьмем, например, дар речи, эту чудесную 
способность, данную нам для передачи наших мыс-
лей от мозга одного человека к мозгу другого. Язык 
– основное средство коммуникации, служащее для 
стыковки понятий и слов, позволяющее нам разде-
лять друг с другом мысли, чувства, эмоциональные 
понятия, передавать знания, привычки и жизненные 
ценности. Общепринято считать, что человек обща-
ется с внешним миром посредством слов. Однако 
эта идея далека от истины, поскольку вербальное 
общение способно передать лишь 7% от общей ин-
формации. Остающиеся 93% передаются с помощью 
невербальных средств коммуникации. В группу таких 
средств входят: голосовые интонации (38% участия в 
передаче информации) и визуальные средства, такие 
как движения глаз, мимика лица, жесты и позы тела 
(55% участия). Дополнительными средствами ком-
муникации служат оставшиеся органы чувств: вкус, 
обоняние и осязание. Другими словами, эмоции, 
трансформируемые в чувства, могут быть вызваны 
различными источниками раздражения, перечис-
ленными выше. Таким образом, язык перестает быть 
основным средством коммуникации и, соответствен-
но, основным способом порождения эмоций. 

Седьмой уровень 
Следующий фильтр оказывает свое воздей-

ствие на реальность в зависимости от каналов 
восприятия, предоминирующих в каждом индиви-
дууме. Каждый человек обладает бессознательной 
системой референций, способствующих более 
эффективному восприятию либо зрительных, 
либо аудитивных, либо синестезически-тактильных 
(воздействующих на ощущения и осязание) раз-
дражителей. Эта особенность заставляет человека 
легче всего принимать информацию, поступающую 
через его пребладающий канал восприятия: неко-
торые из нас воспринимают раньше других зри-
тельные раздражители, другие – слуховые, третьи 
– свои внутренние ощущения... 

Для иллюстрации работы данного фильтра 
вообразим гипотетическую ситуацию: предполо-
жим, что три разных человека оказались в музее 
Прадо перед полотном Гойи «Обнаженная Маха». 
Дав им время на созерцание картины, спросим их, 
как бы они охарактеризовали свои впечатления. 
Вполне возможно, что первый скажет: «Это похоже 
на взрыв разноцветных мазков», другой объяснит: 
«Это настоящий вальс жизни», а третий ответит: «У 
меня эта картина вызывает ощущение мягкости и 
тепла». Все трое любовались одной и той же карти-
ной, но комментируя ее, каждый опирался на свой 
наиболее развитый канал восприятия. У первого 
человека преобладающим каналом является зри-
тельный, у второго – аудитивный, а у последнего 
– синестезический. В любом случае необходимо 
заметить, что в реальной жизни такой чистоты вос-
приятия не существует, как правило, мы используем 
комбинацию всех каналов с предоминантой одного 
из них над остальными. 

Восьмой уровень 
Восьмой уровень отсева реальности основан 

на личном отношении человека и его способностей 
восприятия к различным раздражителям, и выстра-
ивается на базе личного опыта пережитых событий. 
Этот опыт стимулирует возникновение внутренних 
фильтров, назовем их метапрограммами, ответ-
ственных за убеждения, на которых базируются 
критерии каждого человека. Эти критерии, в свою 
очередь, составляют систему ценностей, которую 
каждый человек проносит через всю свою жизнь, 
своего рода метки на его пути, напоминающие ему о 
том, каков этот путь, куда он ведет, и что удерживает 
человека, чтобы не свернуть с него. 

Девятый уровень 
Удержанная до этого момента информация 

отправляется на следующий фильтр. Информация, 
поступая в мозг, откладывается в двух различных 
зонах: в нашем сознательном, которое вмещает 
лишь 10% от общего количества поступаемых дан-
ных, и в бессознательном, вбирающем оставшиеся 
90%. Необходимо помнить, что, как правило, мы 
оперируем лишь нашим сознательным, то есть, 
имеем доступ только к 10% хранящейся в мозгу 
информации. 

Десятый уровень
Ко всему предыдущему стоит добавить, что 

человеческий мозг использует всего лишь 10% 
своих возможностей, и этот факт мы будем считать 
десятым фильтром реальности. 

Одиннадцатый уровень 
Этот последний фильтр обусловлен тремя груп-

пами факторов:
– филогенетическими, иначе говоря, обуслав-

ливающими нашу эволюцию и адаптацию как 
вида; 
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– онтогенетическими, обуславливающими фор-
мирование нашего чувственного аппарата с момента 
начала развития плода в утробе матери, проходящее 
под влиянием генетического наследства, полученно-
го от предков, и обстоятельств беременности. Уже с 
первых недель беременности у ребенка начинается 
формирование органов чувств (он видит, слышит, 
обоняет, осязает и чувствует вкус), основанное на 
восприятии через изменения в физиологическом 
состоянии матери внешних раздражителей окружа-
ющей среды, а также на ее переживаниях (чувствах, 
эмоциях). 

– социогенетическими, сопровождающими нас 
в массовом количестве от рождения до смерти; к 
этим факторам относятся пол, возраст, болезни, при-
вычки, рабочая среда, культура, климат и другие. 

Итак, как только мы забываем о наличии 
фильтров, созданных нашими органами чувств, все 
вышеперечисленное превращает Настоящую Реаль-
ность в иллюзорную. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нормальное существование человека полнос-

тью зависит от его способностей к восприятию, 
однако мы абсолютно неспособны к непосред-

ственному восприятию внешнего мира, наше поле 
зрения ограничено рамками нашего собственного 
психологического сознания. Таким образом, нам 
недоступно увидеть реальность в том виде, в ко-
тором она существует. Такой известный аргумент, 
как «я верю только в то, что вижу и осязаю», на 
самом деле совершенно несостоятелен, поскольку 
мы не видим глазами и не осязаем пальцами, все 
это делает наш мозг, подчиняясь бесконечному 
числу пунктов контроля, фильтров и ограниче-
ний. 

Искаженное восприятие не позволяет увидеть 
ничего, кроме собственных схем, все дальше удаляя 
нас от прекрасных вещей, которые предлагает ис-
тинный мир. Манипуляции реальностью, приспо-
собление ее к нашим страхам и желания, являются 
нарушением морали, поскольку не позволяет из-
влекать уроки из жизни и видеть реальные причины 
наших тревог, боли и страданий.
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In this article the problem of scientific and cultural demarka-
tion has been investigated; its properties and peculiarities as well as 
the culturerological aspect of science have been studied too. The new 
image of science and the creativeness of scientists within scientific and 
cultural demarcation has been shown and studied as well.

В статье исследована область научно-культурной демар-
кации, выявлены ее характерные особенности. Изучена креа-
тивность ученых с использованием метода персонификации и 
структурно-функционального анализа в рамках научно-культур-
ной демаркации. На основании полученных данных разработаны 
положения, позволяющие более эффективно использовать твор-
ческий потенциал преподавателей и студентов в системе высшего 
инженерного образования.

ДЕМАРКАЦИЯ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
В ПЕРСОНАЛИСТСКОМ КОНТЕКСТЕ

Н.К. Анохина
Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк

THE DEMARKATION OF SCIENCE AND CULTURE WITHIN
THE PERSONALISTIC CONTEXT

N.K. Anokhina 

Особенностью формирующегося современ-
ного образа науки является понимание того, что 
развитие науки есть результат взаимодействия 
различных установок научного знания, различных 
норм и идеалов научной деятельности, ее исходных 
предпосылок, формирующихся в культуре своего 
времени.

Отсутствие осознания четких границ науки в 
социокультурном плане приводит к тому, что отсут-
ствует общепризнанная сущность науки, а, значит, в 

недостаточной степени осознается ее мировоззрен-
ческий, гносеологический, эвристический потенциал 
по отношению к культурным процессам. В ряде 
научных дисциплин – истории науки, методологии, 
науковедении, социологии науки задают различное 
понимание науки и любая из этих точек зрения 
на природу науки и ее историю имеют право на 
существование. В общественном сознании ХХ – на-
чале ХХI вв. возникают иные подходы к трактовке 
науки, ее роли в обществе, ее перспективах или их 
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отсутствии. Все говорит о том, что с самого начала 
своего возникновения и по настоящее время наука 
продолжает оставаться интереснейшим феноменом 
человеческой истории и требует дальнейшего из-
учения. В связи с этим исследование границ науки, 
как культурного феномена, становится достаточно 
самостоятельной проблемой в смысловом поле наук, 
изучающих собственно науку. Если содержательной 
основой науки является разум, рациональность, не-
зависимо от их конкретной трактовки, то трактовка 
содержательной основы культурных процессов до 
сих пор остается весьма дискуссионной. Особенно 
это стало заметно в XX веке, и достаточно актуально 
в связи с тем, что наука и культура становятся взаи-
мообуславливающими факторами друг друга.

Ранее автором было показано, что для обла-
сти научно-культурной демаркации характерны 
свойства, не дисциплинарной, а проблемной науки, 
то есть научно-исследовательской программы с ее 
динамикой, проблемами, незавершенностью. Более 
того, она соответствует образу постнеклассической 
науки [1]. 

В постнеклассической науке (последняя треть 
XX века до наших дней) многие исследуемые объек-
ты очень сложны, это исторически развивающиеся 
системы, причем некоторые включают человека, 
как неотъемлемую его часть. Гипотетические тео-
рии строения материи включают сознание. Наука 
становится исторической наукой. В науке обсуж-
даются такие ее основные свойства как объектив-
ность и рациональность, но уже как проблемные. 
Они приобретают иное, более широкое и неодно-
значное содержание. Например, появилось понятие 
классической, неклассической и постнеклассиче-
ской рациональности. Согласно классификации
В.С. Степина, рациональность подразделяется на 
следующие типы: классический тип рациональности 
центрирует внимание только на объекте и выносит 
за скобки все, что относится к субъекту и средствам 
деятельности; неклассический тип рациональности 
несет в себе идею относительности объекта к сред-
ствам и операциям деятельности, экспликация этих 
средств и операций выступает условием получения 
истинного знания об объекте; постнеклассическая 
рациональность учитывает соотнесенность знаний 
об объекте не только со средствами, но и с ценност-
но-целевыми структурами деятельности.

Каждый тип рациональности обеспечивает пре-
имущественное освоение объектов определенной 
системной организации: малых систем, больших, 
саморазвивающихся [8, с. 632–635]. 

На более глубоком уровне осмысляется истори-
ческая изменчивость постулатов, идеалов, норм по-
знания, обогащается и развивается категориальный 
аппарат, в частности понятия «теория», «метод» и 
др. Отсюда возникает новое понимание категорий 
пространства, времени, реальности.

В постнеклассической науке рассматривается 
иной статус иррациональности. Более того, причин-

но-следственные отношения в некоторых важных 
случаях принципиально нельзя выразить одно-
значно (например, в квантовой механике). То есть 
возникает необходимость различать общее понятие 
причинности как философской категории, и как ее 
специфической разновидности: «однозначную» и 
«вероятностную» формы осуществления в разных 
сферах знания. Сегодня все больше ученых при-
ходят к выводу, что необходимость и случайность 
внутренне связаны противоречивым единством. 
Индетерминизм включает представление об объ-
ективно-случайном характере событий как фунда-
ментальном свойстве явлений [5, с. 6–8].

Постнеклассическая наука выделяется сво-
ей масштабностью, иными словами, затрагивает 
глобальные проблемы человечества. Для постне-
классической науки характерно выдвижение на 
первый план междисциплинарных, комплексных и 
проблемно-ориентированных форм исследований. В 
определении познавательных целей науки все чаще 
играют решающую роль не внутринаучные цели, а 
внешние. Это цели экономического, социального, 
политического, культурного характера. Наука при-
обретает статус социокультурного феномена.

Принцип универсального эволюционизма, 
сформировавшийся на этом этапе науки, утверждает 
глубокое внутреннее единство закономерностей исто-
рической эволюции Вселенной, Универсума и эволю-
ции органического мира вплоть до антропогенеза. 
Субстанциональность науки сегодня может быть 
представлена ноосферой (по В.И. Вернадскому).

Приведенный выше анализ постнеклассиче-
ской науки свидетельствует о тенденции как бы 
«стирания» границ между наукой и культурой, хотя 
доминантным свойством науки, конечно, остается 
ее рациональность в форме законов логики, обо-
снованности и построения теорий. Поэтому область 
научно-культурной демаркации включает образ 
проблемной науки, она определяет структуру и 
свойства мира. 

Как показывают исследования исторической 
взаимосвязи науки и культуры, ход истории науки 
детерминирован реальными культурными процес-
сами дифференциации и интеграции. Область де-
маркации науки и культуры в полной мере отражает 
эту закономерность, и может быть определена как 
диалектическое единство процессов интеграции и 
дифференциации в организме культуры как едином 
общественно-историческом целом, где формируется 
и развивается наука как имманентная часть культу-
ры [1, c. 76–78].

Для исследования области научно-культурной 
демаркации воспользуемся традиционной моделью 
науки [3, с. 9–10]. 

Традиционную модель науки можно образно 
характеризовать в виде четырех концентрических 
окружностей, вложенных друг в друга и имеющих 
определенную структуру. Внешняя I окружность 
– функциональность науки, представленная миро-
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воззренческой, онтологической, аксиологической, 
коммуникативной, семиотической и др. функциями; 
II окружность (следующая за I к центру) – модаль-
ность науки, в которой отражены реальные модусы 
сущности науки: по содержанию – фундаментальные 
и прикладные науки; по форме – академическая, 
вузовская, «заводская» или «лабораторная» науки; 
по характеру – теоретическая, эмпирическая, «фено-
менологическая»; III – субстанциональность науки, 
в которой представлены те ее сущностные черты, 
которые считаются определяющими различными 
учеными в различные исторические периоды (си-
стема знаний; общественное сознание; производи-
тельная сила и т. д.); IV ( центральная окружность) 
– основание науки. К ним современные исследовате-
ли относят философские основания науки, научную 
картину мира, идеалы и нормы научного исследова-
ния, научный метод и стиль мышления.

Для решения достаточно конкретных вопро-
сов необходимо что-то считать существенным 
в понимании такого феномена как наука. Сущ-
ность любого явления, как известно, выражается 
в ряде существенных закономерностей и законов. 
Существенными чертами субстанциональности 
феномена науки выступают закономерности 
взаимодействия субъекта и объекта в познании. 
Здесь сталкиваемся с рядом закономерностей: за-
кономерностями формирования личности субъекта 
познания и закономерностями его взаимодействия 
с объектом познания, которые в определенной сте-
пени обусловлены характером, степенью сложности 
самого объекта, то есть закономерностями объекта 
познания. Этой проблематике посвящены работы 
крупных философов, ученых, религиозных деятелей. 
В нашем случае подчеркнем следующее. Поскольку 
наука является феноменом культуры, то и субъект, 
и познавательный процесс, и объект культурно 
обусловлены. Культурная детерминация науки не-
однородна, как неоднородна сама культура, но в то 
же время она целостна. В многообразии культурных 
феноменов, обуславливающих науку как культурный 
феномен, можно выделить культуру материальную, 
культуру «социологическую» (гражданская культура, 
культура государства), культуру духовную, которые 
специфическим образом влияют на феномен науки. 
Культура материальная включающая в себя природу 
и материальное производство, поставляет для науки 
объекты изучения, воплощена в телесном облике 
ученого, влияет на формирование эстетических и 
этических идеалов и пр. Культура «социологиче-
ская» выражается в науке через постановку целей 
научного исследования, в организационных фор-
мах науки, в формах разделения научного труда и 
его социальном вознаграждении и т.п. Культура 
духовная, к которой, как правило, относят религию, 
искусство, философию, формирует у ученого его 
духовно-нравственный мир. Или можно сказать по-
иному. Культура материальная формирует ученого 
человека как существо родовое в его плоти. Культура 

«социологическая» определяет в ученом его индиви-
дуальные и гражданские качества. Культура духовная 
воспитывает в ученом личность.

Анализ деятельности ученого позволяет 
вскрыть и отрефлексировать практически все эле-
менты научно-культурной демаркации, не только на 
личностном уровне, но и на общекультурном, в том 
числе и социальном.

Личность ученого соединяет в себе культуру 
науки и научную культуру в неразрывном единстве. 
Кажущаяся на первый взгляд тавтология таковой 
в действительности не является. В выражение 
«культура науки» естественно вкладывать смысл 
инкультурированности науки, степень присутствия 
культурных процессов в науке, культурный смысл 
науки. Выражение «научная культура» достаточно 
широко употребляется. В него обычно вкладывают 
степень овладения субъектом познания научными 
традициями, средствами познания, его квалифика-
цию, профессионализм и т. п. По-другому говоря, в 
определенной степени «профессиональная культура 
ученого» и «научная культура» синонимы.

В этом плане в личности ученого научно-куль-
турная демаркация кристаллизуется в наиболее 
чистом виде, несмотря на всю глубину и противо-
речивость составляющих ее элементов – процессов 
дифференциации и интеграции. Более того, анализ 
культурно-научной демаркации на личностном 
уровне дает возможность найти психологиче-
скую основу выявления критерия демаркации как 
культурного феномена. Понятно при этом, что 
демаркация науки и культуры в разные конкретно-
исторические эпохи осуществляется по-разному, то 
есть реализуется через различные социокультурные 
и психологические механизмы и сообразно своим 
критериям.

Именно в этой динамической области науки 
идет образование новых научных направлений, 
создание новых научно-исследовательских про-
грамм, синтез естественнонаучных и гуманитарных, 
а также социальных наук, становление нелинейного 
стиля мышления. Это область повышенной креа-
тивности.

В данной статье для исследования креативности 
в науке и культуре, в рамках научно-культурной 
демаркации предложено использовать методы 
структурно-функционального анализа и нарра-
тива. Методологический функциональный анализ 
выступает в роли методологического средства ис-
следования проблемы демаркации и креативности. 
Деятельность ученых на личностном, общекуль-
турном, социальном уровнях отражает элементы 
научно-культурной демаркации.

В методологическом отношении выделим сле-
дующее: согласно структурно-функциональному 
анализу в социологии и культуре считается, что 
человек неразрывно, постоянно связан с культурой 
как многофункциональной динамичной системой, 
со структурой социума, как живым организмом, 
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своей социальной организацией, деятельностью, 
языком, творениями, предметами, межличностными 
отношениями, коллективным бессознательным. С 
одной стороны, в структурно-функциональном ана-
лизе человек как бы изолирован от социума, который 
живет по своим объективным законам, а с другой 
стороны, именно социум оказывает «давление» на 
личность, выполняет управленческие, регулятивные, 
охранительные функции в его жизни. Иными слова-
ми, общественные, культурные события отражаются 
на информационном (генетическом) уровне, наци-
ональных чертах, менталитете, мировоззренческих 
установках, стиле мышления, быте и профессиональ-
ной деятельности человека. Метод персонификации 
нарратив (рассказ о себе) указывает на единство 
индивидуальной человеческой организации, точнее, 
его глубинной, «внутренней» структуры с социумом, 
с культурой. В данном случае на психологическом, 
иррациональном и рациональном уровнях, через 
язык, бессознательное, творчество, поступки рас-
крывается личность (персона), отражающая не-
прерывную связь индивида с культурой, социумом. 
Необходимо учитывать, что социум – внутренний 
элемент культурного континуума.

Исследуя креативность в науке и культуре, 
прежде всего, отметим, что различают личностную 
и историческую креативность. Для выдающихся 
личностей, гениев в отличие от людей талантливых 
или нетворческих креативность (их творчество, 
созидательная способность) характеризуется как 
историческая. Под креативностью понимается 
естественная тенденция к личностному балансу, 
психическому здоровью и высокой степени само-
актуализации. Выделим еще то обстоятельство, что 
общая особенность подходов в этом направлении 
(в области изучения креативности личностей) со-
стоит в развитии идей холизма по отношению к 
человеку в опоре на его позитивные (в оппозиции 
к негативным) возможности (А. Адлер, А. Маслоу, 
К. Роджерс) [4, с. 101–103]. При этом, многими ис-
следователями принято считать, что креативность 
– общая черта личности (генеральная), а не сумма 
черт.

В данной статье качественную оценку креатив-
ности в рамках научно-культурной демаркации (на-
уке и культуре) проводим, пользуясь историческими 
справками из биографий, автобиографий конкрет-
ных ученых (персон), их эпистолярным наследием, 
мемуарами современников, а также выдержками 
из научных и философских трудов. При этом об-
ращаемся к структурно-функциональному анализу 
и методу персонификации (нарратива), которые 
«вскрывают» влияние социокультурных факторов, 
коммуникативной среды, уровня интеллекта, психо-
логических особенностей и пристрастия ученого на 
научную деятельность (науку) и на формирование 
его личности, на самоактуализацию. 

Используя традиционную модель науки, про-
ведем исследование креативности выдающихся 

ученых, конкретных личностей (персон) в рамках 
научно-культурной демаркации. Для традицион-
ной модели и нарратива целесообразно в данном 
исследовании пользоваться понятием персоны. 
Под персоной понимается уникальная целостность 
человеческого индивида, в которой выражено орга-
ническое единство неповторимости социального, 
духовного и биологического в отдельном человеке 
[6, с. 108].

Поскольку объем статьи не позволяет при-
вести большое количество примеров, мы сделаем 
только небольшую выборку из использованных 
материалов.

Рассмотрим I область науки как культурного 
феномена, ее функциональность, которая вы-
полняет мировоззренческую, аксиологическую, 
коммуникативную и другие функции. Креативные 
исторические личности характеризуются синтети-
ческим мышлением, то есть одновременно хорошо 
развитым правополушарным (образным) и лево-
полушарным (логическим) мышлением, широким 
кругозором. К ним можно отнести В.И. Вернадского 
(1863–1945) – великого натуралиста, ученого, гума-
ниста; А.Л. Чижевского (1897–1964) – выдающегося 
ученого, мыслителя, в 1939 году выдвинутого миро-
вым научным сообществом на соискание Нобелев-
ской премии «как Леонардо да Винчи ХХ века». 

 Этих людей с детства окружало высокоинтел-
лектуальное общество. Политические пристрастия, 
элементы религиозного и атеистического миро-
воззрения, этические и эстетические идеалы того 
времени сполна отразились на их жизненном и 
творческом пути. 

В.И. Вернадский был сыном профессора по-
литехнического института И.В. Вернадского, изда-
вавшего экономический указатель «Еженедельное 
издание, посвященное народному хозяйству и госу-
дарствоведению», и с которым по роду деятельности 
и положению общались влиятельные и известные 
люди того времени В. Г. Короленко, Е.В. и В.Ф. Корши, 
Н.С. Лесков, А.С. Суворин, Л.Н. Толстой, П.В. Аннен-
ков, А.А. Бакунин, Н.Г. Чернышевский. Выдающиеся 
люди с мировым именем, как деятели науки, так и 
искусства, бывали у них дома. 

Учителями и коллегами, товарищами и со-
беседниками В.И. Вернадского были не только со-
временники, рядом живущие и работающие, но и 
духовные труженики веков человеческой истории: 
Аристотель и Кант, Ломоносов и Тютчев, Гете и Ра-
макришна, Гюйгенс и Пастер, не говоря уже о целой 
плеяде геологов, химиков, биологов.

В университетской среде В.И. Вернадского 
окружали талантливые ученые и педагоги, его 
учителями на естественном отделении Петербург-
ского университета были профессора Д.И. Менде-
леев, Н.Я. Меншуткин, А.Н. Бекетов, В.В. Докучаев,
И.М. Сеченов, А.М. Бутлеров и др. [2, с. 97, 99, 100].

А.Л. Чижевский с детских лет увлекался 
естествознанием, особенно астрономией, а также 
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поэзией, живописью, музыкой. Тогда-то и были за-
ложены по его словам, «основные магистрали» всей 
его последующей жизни. 

Александр Леонидович в Москве обучался 
одновременно в двух институтах – Коммерческом, 
дававшем основательные знания в точных науках, 
в Археологическом, где углубленно изучались гума-
нитарные науки. В это же время он посещал лекции 
на медицинском и естественно-математическом 
факультетах Московского университета. В 1917 году 
он защитил кандидатскую диссертацию «Русская 
лирика 18 века», а в 1918 году – на историко-фило-
логическом факультете Московского университета 
диссертацию на степень доктора всеобщей истории 
«Исследование периодичности всемирно-историче-
ского процесса» [7, с. 314].

Как видим, В.И. Вернадский и А.Л. Чижевский 
получили прекрасное образование, отличались разно-
сторонностью и широтой интересов, что сразу же от-
разилось на результатах их научной деятельности.

Научные идеи, мировоззренческие установки В.И. 
Вернадского внесли определенный вклад в мировую 
науку. Его труды стали основой многих новых наук и на-
учных направлений: геохимии, биогеохимии, космохи-
мии, радиохимии, гидрогеологии. С течением времени 
выяснилось, что Вернадский создал нечто большее, чем 
новые науки, он способствовал формированию нового 
типа естествознания. Сосредоточившись на понятии 
живого вещества и вечности жизни, Вернадский раз-
работал учение о биосфере – оболочке Земли, органи-
зованной жизнью. Тем самым был достигнут новый 
синтез представлений о мире, его единстве и общей 
связи явлений. Он предсказал пересмотр коренных по-
нятий науки о материи и энергии, строении Вселенной, 
пространства и времени. Вернадский создал учение о 
биосфере и переходе ее в новое качество – ноосферу 
(сферу «разума») [2, с. 92].

А.Л. Чижевский разработал концепцию кос-
мических факторов биологических и социальных 
процессов, что является, несомненно, одним из 
наиболее грандиозных и значимых достижений 
научной мысли ХХ века. Мировоззрение и научное 
дерзание А.Л. Чижевского вводит социум в Космос 
и навсегда связывает историю человечества с исто-
рией Вселенной.

Гениальные по новизне идеи, по широте охвата, по 
смелости синтеза и глубине анализа труды поставили 
профессора А. Л. Чижевского во главе биофизиков 
мира и сделали его истинным Гражданином мира, ибо 
труды его, по мнению мирового научного сообщества, 
являются достоянием Человечества [7, с. 316]. 

Влияние социокультурных факторов (реализа-
ция процессов интеграции и дифференциации, как 
в науке, так и в культуре) отразилось неоднозначно 
на качестве, темпах развития науки, и тем более на 
судьбах людей. Это можно проследить на традици-
онной модели науки.

Обратимся ко второй (II) ее составляющей 
– модальности. Модальность науки детерминируется 

«социологической» культурой. Культура «социологи-
ческая» выражается в науке через постановку целей 
научного исследования, в организационных формах 
науки, в формах разделения научного труда и его 
социальном вознаграждении и пр. 

Приведем в качестве примера случай того, как 
политическая, идеологическая обстановка в стране 
и мире оказывает влияние на науку. 

В принципе в годы сталинских репрессий по-
страдало много ученых (А.В. Чаянов, Н.Д. Кондра-
тьев, Н.И. Вавилов и др.), в том числе и А.Л. Чижев-
ский, который по нелепому доносу был репресси-
рован. (Вообще, творческий путь Чижевского – это 
непрерывное преодоление непонимания, интриг 
завистников, прямой травли, которая увенчалась 
десятью годами лагерей (1942–1952 гг.) и утратой 
научных результатов, которые у него были просто 
украдены). 

В.И. Вернадский в более мягкой степени 
ощущал преследования в свой адрес из-за учения 
о ноосфере (его считали идеалистом), поскольку 
он занимался научными проблемами (вопросами 
радиоактивности и др.), которые имели важное 
стратегическое значение для государства. Только 
сегодня учение о ноосфере начинает занимать до-
стойное место. Преследование ученых за свободу 
научной мысли всегда наносило огромный урон 
науке и часто приводило к драматическим (иногда 
и трагическим) последствиям в их судьбах. 

Основания науки (IV область, центральная 
окружность в схеме традиционной модели науки) 
через идеалы, нормы, научную картину мира, стиль 
мышления, философские основания формируют 
личность ученого, его духовно-нравственный мир. 
Точно также культура (искусство, религия, филосо-
фия) через эмоциональное состояние, вдохновение, 
красоту оказывает воздействие на научную деятель-
ность ученого.

Так, В.И. Вернадский и А.Л. Чижевский понима-
ли живопись, музыку, любили театр. А. Л. Чижевский 
был еще и поэтом, и художником. Чижевский в своих 
философских трудах указывал на большое значение 
образного мышления в научном творчестве, Вернад-
ский – фантазии.

В.И. Вернадский особо выделял взаимосвязь 
и взаимовлияние науки и искусства. «Искусство, 
утверждал он, является важным средством познания 
мира и наряду с наукой ведет к одной цели – к по-
знанию истины». Он пишет: «Я не отделяю от науки 
искусства… Прекращение деятельности человека в 
области искусства, например, не может не сказаться 
болезненным и даже подавляющим образом на на-
уке» [2, с. 107]. 

Из совокупности всего многообразия куль-
турных феноменов, обуславливающих науку как 
культурный феномен, на каждом историческом 
этапе постигается в определенной степени сущность 
науки, ее субстанциональность (III область тради-
ционной модели науки). Для постнеклассической 

философия
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науки ее субстанциональность, по-видимому, можно 
свести к ноосфере.

Взаимодействие между всеми структурно-
функциональными частями традиционной модели 
науки осуществляется посредством процессов 
внешненаучной (культурной) и внутринаучной 
интеграции и дифференциации.

Таким образом, из приведенных данных в статье 
следует, что традиционная модель науки с ее элемен-
тами материальной, социальной, духовной культуры 
отражает область научно-культурной демаркации, 
где формируется и функционирует наука как им-
манентная часть культуры, и где осуществляется 
«рождение» новой креативной личности.

В результате процессов внутринаучной инте-
грации и дифференциации появляются новые науки 
(гелиобиология, геохимия, биофизика и др.), новые 
научные направления, новые методы (например, 
метод аэроионизации), новые технологии. Наука 
(фундаментальная и прикладная), постигая истину 
преобразуя мир, изменяет качество жизни (матери-
альную культуру) человека.

 Более того, наука «участвует» в формировании 
человека нового типа мышления, и в этом заключа-
ется ее культурный смысл. 

Исследование креативности выдающихся 
ученых в рамках научно-культурной демаркации 
позволило сделать следующее заключение: они от-
личаются от обычных, некреативных людей широ-
ким кругом их интересов, открыты новому опыту 
и предпочитают новизну, испытывают страсть к 
своей работе, способность к фантазированию, 
обладают хорошо развитым правополушарным 
(интуитивным, образным) и левополушарным 
(логическим, рациональным) мышлением, в 
высшей степени объективно оценивают свой 
труд, демонстрируют способности к широкой 
категоризации, причем внутренняя мотивация 
преобладает над внешней (высокая сила духа, 
убежденности).

Факторами, обуславливающими увеличение 
креативных личностей в системе высшего образо-
вания, является личность педагога и формирование 
гуманитарной среды в вузе, обеспечивающей в пер-
вую очередь развитие способностей и творческого 
потенциала личности; создание положительной 
установки на освоение профессионально-образова-
тельной программы, на самореализацию и желание 
к позитивному разностороннему общению.

На основании полученных результатов ис-
следования для повышения творческого потенци-
ала преподавателей и студентов в системе высшего 
инженерного образования предложено особенно 
уделять внимание творческому, талантливому, не-
стандартному мышлению, способствовать форми-
рованию разносторонне развитой личности.
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Взаимодействие Республики Беларусь и России 
достаточно многогранно, охватывает различные 
стороны политической, социально-экономической, 
правовой, внешнеэкономической, научно-техноло-
гической, экологической, бюджетно-финансовой и 
кредитно-денежной деятельности в процессе инте-
грации. Анализ показывает, что приоритетными на-
правлениями развития экономической интеграции 
Республики Беларусь и России являются:

– согласованный выбор модели, обеспечиваю-
щий устойчивый экономический рост;

–  обеспечение устойчивости интегрируемых 
экономик, согласование структурной политики;

– унификация хозяйственного законодатель-
ства; создание единой системы управления теми сфе-
рами, решение об объединении которых принято;

– поэтапное создание платежного и денежного 
союза;

– совместное решение проблем конкурентоспо-
собности продукции;

–  сближение систем регулирования социаль-
но-экономических процессов, общих принципов 
предоставления социальных гарантий.

Для осуществления структурной перестройки 
в Республике Беларусь и России необходима раз-
работка в обеих странах концепции структурного 
преобразования экономик. В концепции должны 
быть определены меры по созданию, реконструкции 
и расширению действующих мощностей и укрепле-
нию производственной кооперации. В дальнейшем 
концепция должна стать основой для принятия ряда 
многосторонних и двусторонних соглашений о раз-
витии кооперации на микроуровне.

В качестве главных условий успешной струк-
турной перестройки следует выделить:

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ИНТЕГРАЦИИ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

И.А. Долматович 
Ярославский военный финансово-экономический институт

имени генерала армии А.В. Хрулева

В статье рассматриваются современные аспекты даль-
нейшего развития Союзного государства Беларуси и России. 
Анализируются проблемы структурного преобразования эконо-
мик, повышения конкурентоспособности продукции, создания 
платежного союза и сближения систем регулирования социаль-
но-экономических процессов Беларуси и России. Исследованы 
механизмы углубления интеграции Союзного государства.

The article deals with the modern aspects of the further develo-
pment of the Union State of the Belorussia and Russia. The problems 
of structural rearrangements of economics, increasing competitiveness 
of production, creation a payable unit and rapprochement the systems 
of regulations of the social and economic processes of Belorussia end 
Russia are being analized. The work of deepening of integration of the 
Union State are investigated.

PRIORITY DIRECTIONS OF ECONOMICAL INTEGRATION 
DEVELOPMENT OF THE UNION STATE OF BELORUSSIA AND RUSSIA

I.A. Dolmatovich 

– государственную поддержку источников эко-
номического роста;

– удовлетворение внутреннего спроса;
– усиление экспортного потенциала;
– увеличение финансовых активов коммерче-

ских банков и торговых фирм;
– восстановление управляемости экономикой;
– проведение согласованной государственной 

промышленной и финансовой политики;
– всемерную поддержку частной инициативы.
Важным практическим шагом на пути к ре-

альной интеграции должна быть совместная разра-
ботка странами согласованного макроструктурного 
прогноза социально-экономического развития на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу. В его 
рамках должны быть согласованы цели развития, 
масштабы и оптимальные направления использо-
вания основных экономических ресурсов. Можно 
выделить четыре основных этапа разработки такого 
прогноза:

1. Определение каждой страной националь-
ных целей социально-экономического развития: 
установление приоритетов отдельных целей и 
формирование структуры конечных потребностей; 
прогнозирование ограничений по трудовым и при-
родным ресурсам и возможных масштабов повыше-
ния эффективности использования ресурсов.

2. Автономная разработка странами комплекс-
ных структурных моделей социально-экономиче-
ского развития с использованием оптимизационных 
моделей натурально-стоимостного межотраслевого 
баланса. Модели синтезируют информацию, под-
готовленную на первом этапе работы, и на этой 
основе определяют темпы и пропорции развития 
экономики, динамику производства главных от-

экономика
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раслей, потребность в основных видах ресурсов, 
структуру внешнеэкономических связей. В качестве 
критерия используется максимизация конечного 
продукта каждой страны в заданной структуре с 
учетом ресурсных ограничений.

3. Согласование структурных моделей эконо-
мик государств и формирование на этой основе 
макроструктурного прогноза развития государств. В 
качестве инструментария используется межгосудар-
ственная структурная модель, с помощью которой 
согласуются взаимные поставки важнейших видов 
ресурсов с целью достижения максимального ко-
нечного продукта для союза государств в целом и с 
выгодой для каждой из стран.

4. Уточнение национальных прогнозов и раз-
работка программы мер по их практической реали-
зации. Полученные результаты сообщаются хозяй-
ственным органам, производственным ассоциациям 
и предприятиям каждой страны и используются при 
последующем заключении двусторонних и много-
сторонних хозяйственных договоров.

Инструментом межгосударственного управле-
ния процессами развития экономической интегра-
ции Союзного государства Беларуси и России явля-
ется его бюджет. В 2005 г. он составил 2462000,0 тыс. 
российских рублей, из которых 65% – взнос России и 
35% Республики Беларусь [1]. На 2006 г. запланиро-
вано увеличение бюджета на 25,9% (3100166,9 тыс. 
российских рублей) [2]. Для сравнения: бюджет СНГ 
составляет 258000 тыс. российских руб. (содержание 
чиновников и ни одной производственной про-
граммы), бюджет ЕврАзЭС – 80000 тыс. руб. (со-
держание чиновников и ни одной производственной 
программы), при этом административный аппарат 
Союзного государства в три раза меньше, чем в СНГ 
и равен количеству чиновников в аппарате ЕврАзЭС 
– 100 человек.

Основная часть расходов бюджета Союзного 
государства Беларуси и России приходится на под-
готовку и реализацию различных производственно-
экономических программ, 15% – на экологические 
программы, 13% – на программы развития инфра-
структуры и т. д. Данный подход к формированию 
структуры расходов заслуживает одобрения, однако 
в его реализации существуют резервы. Например, 
около 36% расходов бюджета Европейского союза 
идут на цели его стратегического развития. Такая 
статья расходов пока не предусмотрена ни в бюд-
жете Союзного государства Беларуси и России, ни 
в бюджете СНГ.

Эффективное развитие интеграционных взаи-
мосвязей невозможно без нормального функциони-
рования платежно-расчетных отношений в рамках 
платежного союза. Основная цель формирующегося 
платежного союза Беларуси и России – поддержка 
и дальнейшее стимулирование торговли между 
ними. Основным условием создания платежного 
союза должна стать поэтапная унификация валют-
ного, таможенного и торгового законодательства 

интегрирующихся стран. Механизм платежного 
союза должен основываться на двух подсистемах: 
многосторонней клиринговой и кредитной. Много-
сторонняя система клиринга вводится для экономии 
конвертируемой валюты участников платежного 
союза. Необходимость кредитной системы об-
условлена, во-первых, потребностью в резервах, 
равных объему платежей, что является гарантией 
их осуществления; во-вторых, оказанием поддержки 
стране с временным отрицательным торговым ба-
лансом для предотвращения сокращения импорта 
вследствие истощения запасов конвертируемой 
валюты. Одним из принципов формирования и 
действия платежного союза является установление 
правил государственного внешнеторгового и ва-
лютного регулирования, способствующих развитию 
на территории каждой из сторон полноценного 
валютного рынка. Платежная система обслуживает 
расчеты по товарообороту в межгосударственной и 
предпринимательской сферах, неторговым опера-
циям, услугам транспорта, связи и других отраслей, 
банковским и коммерческим кредитам, обменным 
валютным операциям, покупке (продаже) наличной 
валюты через банковские системы сторон.

Создание полноценного единого экономиче-
ского пространства невозможно без унификации 
хозяйственного законодательства. Сближение 
законодательств Республики Беларусь и России 
должно отвечать потребностям обоих государств, 
содействовать углублению интеграции.

Основной формой сближения национальных 
законодательств является их унификация. Особое 
значение сегодня имеет такая форма унификации, 
как идентификация, предполагающая приведение 
процессуальных норм национальных законода-
тельств к общему содержанию. 

 Сближение законодательств Республики 
Беларусь и России обусловливает необходимость 
создания однотипных условий хозяйствования; 
согласования стандартов социальной политики; 
ликвидации проблем и устранения дублирования 
и противоречий между нормами внутреннего за-
конодательства.

Анализ интеграционных процессов в Союзном 
государстве показывает, что основы для экономиче-
ского объединения двух стран созданы.

При решении экономических проблем при-
оритет, как правило, принадлежит промышленной 
политике. Реализация совместной промышлен-
ной политики предполагает разработку целевых 
комплексных программ, создание благоприятного 
инвестиционного климата, развитие современ-
ных форм промышленной интеграции, решение 
проблемы повышения конкурентоспособности 
продукции.

Хозяйство Республики Беларусь на определен-
ном этапе развивалось как составная часть единой 
общесоюзной экономики. Республика была одним из 
крупнейших регионов, специализирующемся на вы-
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пуске продукции машиностроения, приборостроения, 
нефтехимии и радиотехники. Данная специализация, 
естественно, оказала положительное воздействие на 
направленность формирования всего научно-про-
изводственного потенциала, на подготовку кадров. 
Формирование такой структуры экономики велось в 
интересах всех республик бывшего Союза, но главным 
образом России, о чем свидетельствовало направление 
товарных потоков. Из общей суммы поставок про-
дукции из Республики Беларусь в другие республики 
на долю России приходилось не менее 50%.

В силу того, что и Республика Беларусь, и Россия 
не имеют конкурентных преимуществ перед раз-
витыми странами, основные рынки сбыта готовой 
продукции в ближайшие годы у них останутся 
прежними.

Как для Российской Федерации, так и для Ре-
спублики Беларусь особенно важно интеграцион-
ное взаимодействие их топливно-энергетических 
комплексов. Это объективно следует из складыва-
ющейся геополитической ситуации. В европейском 
регионе развивается такой мощный центр, как Евро-
пейский союз. Практически все государства Европы 
втягиваются в его орбиту. Россия и ЕС не имеют 
общей границы, и многое в их взаимодействии будет 
зависеть от ситуации в государствах, расположен-
ных между ними. Кратчайшие железнодорожные, 
автомобильные пути, нефте- и газопроводы между 
Россией и странами Европейского союза проходят 
через территорию Республики Беларусь. Через Ре-
спублику Беларусь проходит 50% экспорта нефти в 
страны Европы. С вводом белорусского участка газо-
провода «Ямал - Западная Европа» доля газа, транс-
портируемого из России в Европу через Республику 
Беларусь, составила более 20% российского экспорта. 
Предполагается увеличение поставок газа в Европу 
к 2010 г. с 65 до 300 млрд. куб. м. Кратчайший путь 
от Москвы до границы Евросоюза пролегает через 
территорию Республики Беларусь и составляет 1100 
км. Подобный путь через балтийские государства 
составляет 1419 км, через Украину – 1552 км.

Вместе с тем в последнее время особую остроту 
приобрела проблема повышения цен на природный 
газ, экспортируемый Россией  в Беларусь. По этому 
поводу Президент Республики Беларусь А. Лукашен-
ко заявил, что главную проблему в Беларуси видят 
отнюдь не в повышении  цен на газ как таковой. Это 
процесс, по понятным причинам, вполне естествен-
ный. Однако можно ли будет говорить о равенстве 
условий хозяйствования, если белорусские пред-
приятия будут, условно говоря, получать важный 
энергоноситель по 200 долл. за тысячу кубометров, 
а российские по 30? Это может поставить под вопрос 
главные экономические условия создания Союзного 
государства [4].

Позитивные сдвиги в разрешении «газовой» 
проблемы между Россией и Республикой Беларусь 
уже наметились: Беларусь подтвердила намерение 
создать совместное газотранспортное предприятие 

с ОАО «Газпром» на основе белорусской трубопро-
водной сети, объединенной в ОАО «Белтрансгаз». По 
этому поводу в настоящее время идут переговоры, 
определена фирма-оценщик стоимости белорусско-
го предприятия. По мнению белорусской стороны 
контракт на поставку российского газа будет под-
писан в текущем году.

Огромное значение (как экономическое, так 
и военно-стратегическое) имеет сложившееся за 
несколько десятилетий взаимодействие ВПК. Доля 
поставок из Республики Беларусь в оборонном за-
казе Российской Федерации составляет 15%, причем 
это в основном высокотехнологическая продукция. 
[4]. Кроме ВПК перспективными в плане экономи-
ческого роста являются машиностроение, автомо-
билестроение, радиоэлектроника. Однако сегодня и 
в России, и в Республике Беларусь большинство при-
оритетных отраслей нуждается в коренной рекон-
струкции и техническом перевооружении. Для этого 
необходимы крупные инвестиции. В связи с этим 
Республика Беларусь гарантирует иностранным 
инвесторам применение недискриминационного 
режима, защищает их интересы в случае изменения 
законодательства, исключает национализацию и 
реквизицию. Особое значение имеет гарантия осу-
ществления зарубежных платежей.

В Республике Беларусь принята национальная 
программа привлечения инвестиций, которая пред-
полагает:

– подавление инфляции;
–  создание четкой правовой базы для инвесто-

ров;
–  формирование конкурентоспособного уров-

ня налогов, тарифов и льгот;
–  разработку мер стимулирования инвести-

ций;
– создание предпосылок для сбережений на-

селения;
– тесное инвестиционное сотрудничество 

Республики Беларусь с другими странами СНГ, и 
прежде всего с Россией.

Национальная программа привлечения инве-
стиций включает такое направление инвестицион-
ной политики, как конкурсное размещение центра-
лизованных инвестиций в проекты, отвечающие 
строгим критериям эффективности. Белорусским 
банкам предоставлены широкие возможности со-
вместно финансировать научно-технические про-
граммы, а государственным структурам двух стран 
формировать единый заказ на выпуск специальных 
изделий и техники. 

Например, уже запущенная совместная ин-
вестиционная белорусско-российская программа 
«Развитие дизельного автомобилестроения», осно-
ванная на предоставлении межгосударственной 
группе «Белрусавто» льготного кредита по годовой 
ставке 50%. 

Программа «Развитие производства телеап-
паратуры на предприятиях Республики Беларусь и 
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Российской Федерации» предусматривает развитие 
совместной деятельности предприятий двух стран 
в осуществлении оптовых закупок комплектующих, 
сборки телевизоров, в использовании прогрессив-
ного технологического оборудования и т. д. Уже 
освоены и запущены в массовое производство новые 
модели телевизоров 6-го поколения, разработаны 
модели аналого-цифровых телевизоров нового 
поколения, в отрасти создается опережающий на-
учно-технический задел, способный обеспечить 
конкурентоспособность отечественной продукции 
на внутреннем рынке в долгосрочной перспекти-
ве. Программа включает 34 проекта и в качестве 
одного из результатов предусматривает создание 

порта продовольственных товаров свидетельствует 
о достижении критической черты, угрожающей 
продовольственной безопасности страны.

Положение в сельском хозяйстве Республики 
Беларусь лучше, о чем свидетельствуют показатели 
динамики производства продукции сельского хо-
зяйства, представленные в таблице 1.

Реформирование АПК в Беларуси проходит 
более быстрыми темпами, поскольку для Респу-
блики Беларусь продукция агрокомплекса является 
одним из важных составляющих экспортного по-
тенциала.

Вместе с тем ключевую роль в реализации 
межгосударственных программ и тем самым в соз-

дании материальной основы 
интеграции должны сыграть 
транснациональные объ-
единения в важнейших от-
раслях экономики, особенно 
финансово-промышленные 
группы.

В конце 90-х гг. в мире 
действовало почти 40 тыс. 

ФПГ, имеющих около 200 тыс. филиалов. Они кон-
тролируют треть мирового промышленного произ-
водства, более половины внешней торговли, имеют 
75% лицензий на новую технику и технологию. 
Современные ФПГ являются наиболее мощными 
потенциальными субъектами инвестирования в 
экономику Республики Беларусь и России.

Деятельность в рамках ФПГ имеет ряд пре-
имуществ:

– возможность избежать налога на добавленную 
стоимость, а также таможенных пошлин на продук-
цию, которая перемещается внутри ФПГ в процессе 
создания конечной продукции:

– снижение кредитных рисков и увеличение 
доли долгосрочных займов, уменьшение админи-
стративных и других накладных расходов; 

– повышение эффективности в связи с расши-
рением производства с наименьшими издержками 
на сырье, энергию, транспорт, оплату труда;

– сокращение потребности в оборотных сред-
ствах, стабилизация цен на комплектующие изделия, 
решение проблемы взаимных неплатежей;

– реальность стратегического планирования.
Становление и развитие ФПГ требует опреде-

ленных условий:
–  создания соответствующей условиям рынка 

правовой базы, а также специального законодатель-
ства, утверждающего ФПГ; 

– проведения кардинальной реформы собствен-
ности;

– наличия развитой сети специализированных 
банков, других финансово-кредитных учреждений 
и инвестиционных компаний.

В марте 1998 г. главами правительств семи 
государств СНГ (Армении, Республики Беларусь, 
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана 

Страна Союзного
государства

1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Беларусь 95,1 95,3 99,3 91,7 109,3 101,8 100,7 106,6

Россия 95,5 92,0 86,8 104,1 107,7 107,5 101,5 101,3

Таблица 1. Продукция сельского хозяйства (в % к предыдущему году)

Источник: Беларусь и Россия. 2004: Стат. сб. Минстат Беларуси, Росстат. М., Б43 2005. С. 92

значительного числа дополнительных рабочих мест 
в Республике Беларусь и в России: 20 тыс. и 100 тыс. 
мест соответственно.

Межгосударственные совместные программы 
должны стать мощным двигателем качественного 
прорыва в соответствующих сферах производства, 
в выпуске безусловно конкурентоспособной продук-
ции, в стабильном развитии экономики Союзного 
государства.

В Союзном государстве складываются благо-
приятные условия для формирования организован-
ного общего аграрного рынка России и Республики 
Беларусь. Реализация инвестиционных проектов, 
связанных с развитием предприятий агропромыш-
ленного комплекса (АПК) в Республике Беларусь и 
России, относится к числу приоритетных.

В основном продукция АПК России и Респу-
блики Беларусь не представляет интереса на рынках 
дальнего зарубежья, но является важной частью 
товарооборота внутри СНГ. Так, Россия способна 
в значительных размерах экспортировать зерно. 
Республика Беларусь – лен, мясо и мясопродукты, 
картофель, капусту, корнеплоды. В АПК России и 
Республики Беларусь занята значительная часть 
населения. Здесь производится доступное по цене 
продовольствие, что во многом определяет полити-
ческую стабильность и успех реформ. Несмотря на 
падение объема сельскохозяйственного производ-
ства в обеих странах, они по-прежнему сохраняют 
в этой сфере серьезные позиции. 

Затяжной аграрный кризис в России привел 
к тому, что одной из важнейших внешнеэконо-
мических проблем стало обеспечение продоволь-
ственной безопасности. На долю импорта в России 
сейчас приходится около трети продовольственно-
го фонда. В мировой практике именно 30–35% им-
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и Украины) подписана Конвенция о транснаци-
ональных корпорациях (ТНК). Принятие этого 
документа представляется весьма своевременным 
в связи с сохранением тенденции к сокращению 
взаимной торговли и консервации нерациональной 
структуры экспортно-импортных операций между 
республиками.

Формирование ФПГ в условиях переходного 
периода должно опираться на следующие прин-
ципы:

1. Поддержка ФПГ в наукоемких отраслях – ави-
ационной, автомобильной, судостроительной, элек-
тронной, электротехнической, в машиностроении.

2. Создание вертикально интегрированных ФПГ 
с полным циклом – от добычи или выращивания 
сырья до реализации конечной продукции, что 
позволяет реализовать все преимущества такого 
объединения.

3. Создание государствами совместных фирм, 
консорциумов, принятие соглашений о стабилиза-
ции цен на взаимные поставки и тарифов, органи-
зация экспортных картелей, координирующих сбыт 
товаров в третьих странах, что служит основой для 
будущих ФПГ.

4. Обеспечение полной информированности 
партнеров об издержках и экономических результатах 
реализации взаимопоставляемых товаров, согласо-
вание цен, порядка распределения дополнительной 
прибыли, формирование общих фондов ФПГ, обеспе-
чивающих равную выгодность для всех участников.

5. Управление ФПГ по желанию участников 
на первом этапе может осуществляться на основе 
перекрестного владения акциями, а лишь затем по 
общему согласию создается управляющая компания 
или холдинговый центр.

Главной целью создания межгосударственных 
ФПГ является укрепление экономического потен-
циала стран-участниц и освоение новых рынков. 
В странах СНГ действует свыше 90 ФПГ, в которые 
входят более 2 тыс. промышленных предприятий и 
научно-технических объединений, более 100 банков, 
банковских холдингов и других финансово-кре-
дитных институтов, суммарный объем их продаж 
превышает 25 млрд. долл. Только в России получили 
официальную регистрацию 12 межгосударственных 
и транснациональных ФПГ с участием предприятий 
других государств-участников СНГ. Объединяя более 
300 хозяйствующих субъектов различных форм соб-
ственности, эти корпорации действуют в таких сфе-
рах, как автомобилестроение, агропромышленный и 
оборонный комплекс, электронное машиностроение, 
химическая промышленность, металлургия [3].

В сфере совместной научно-технической по-
литики страны Союзного государства активно 
сотрудничают в области производства высоко-
технологического оборудования. Правительствами 
двух стран подписано крупное соглашение о со-
трудничестве в области создания оборудования для 
производства сверхбольших интегральных схем. В 

соглашении предусмотрено производство 13 типов 
оборудования. Выгоды от реализации соглашения 
очевидны. Республика Беларусь сможет загрузить 
заказами производство на заводе «Планар», в стро-
ительство которого было вложено 1,5 млрд. долл., а 
Россия уменьшит импортную зависимость в произ-
водстве стратегически важной (для безопасности) 
продукции и сэкономит указанную сумму, которая 
потребовалась бы при строительстве аналогичного 
предприятия на своей территории.

Повышению конкурентоспособности про-
дукции России и Республики Беларусь могли бы 
служить следующие меры:

– создание системы межгосударственного мар-
кетинга, способствующей определению и активному 
формированию рынков сбыта соответствующей 
продукции;

– подготовка ежегодных аналитических до-
кладов о состоянии общих рынков, включая анализ 
их конъюнктуры, оценку фондового рынка, рынка 
ссудных капиталов и т.п.;

–  формирование информационного банка 
данных, обеспечивающего поиск взаимовыгодных 
партнеров, содержащего сведения о ценах и т. п., 
экономическая поддержка товаропроизводителей, 
формирование страховых и залоговых фондов, 
кредитование внешнеторговых операций;

–  урегулирование платежно-расчетных отно-
шений между предприятиями двух стран, включая 
согласованную политику обменного курса. 

Характерная для современной экономики 
тенденция к интернационализации хозяйственной 
жизни особенно ярко проявляется в активизации 
интеграционных процессов на региональном уровне. 
Образование союза двух государств создало прин-
ципиально новые условия для ускорения процессов 
интеграции на уровне отдельных регионов. В настоя-
щее время из 89 субъектов Российской Федерации 64 
ведут системную, широкую торгово-экономическую 
деятельность с регионами Республики Беларусь.

Российские партнеры представлены такими 
областями, как Мурманская, Калининградская, 
Ярославская, Тюменская, Московская, Липецкая, 
Псковская области, Краснодарский край и др. Од-
ним из примеров может служить экономическое 
сотрудничество Беларуси с Ярославской областью. 
В середине 90-х годов сторонами было принято ре-
шение восстановить фактически разрушенные связи 
и достигнуто соглашение, в соответствии с которым 
Минский автомобильный завод вновь начал постав-
лять узлы и детали для автобусов, причем сборка и 
часть производства осуществлялись в Ярославле. В 
результате достигнутого соглашения было решено 
несколько проблем: загружены производственные 
мощности Ярославской области, созданы новые 
рабочие места, обновлен автобусный парк.

Соглашение о сотрудничестве, подписанное 
правительством Республики Беларусь и администра-
цией Мурманской области Российской Федерации, 
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способствует значительному увеличению поставок 
в эту область товаров и продовольствия из Беларуси, 
предусматривает создание там центра сервисного 
обслуживания продукции ПО «Белавто-МАЗ», ис-
пользование транспортных коммуникаций и мор-
ского транспорта области для импортно-экспортных 
операций Республики Беларусь и т. д.

Для укрепления и развития экономических 
связей между регионами двух стран необходимо:

1. Законодательное закрепление соответствую-
щих прав территориальных образований в органи-
зации торговых, производственных, инвестицион-
ных, научно-исследовательских и других отношений 
на региональном уровне.

2. Государственные меры по созданию благо-
приятных организационно-правовых, финансово-
экономических, внешнеторговых и других условий 
для развития прямых связей между регионами.

3. Создание консультативного совета регионов 
СНГ, который мог бы представлять интересы реги-
онов в органах Содружества и оказывать им содей-
ствие в налаживании интеграционных связей. 

4.  Разработка общей программы социально-
экономического развития регионов России и Респу-
блики Беларусь. 

5. Информационно-аналитическое обеспечение 
сотрудничества регионов Республики Беларусь и 
России. 

В настоящее время экономическая интеграция 
– это естественный процесс объединения стран по 
географическому принципу, вызванный обострением 
конкуренции на мировых рынках и использующий 
эффект масштаба. Наиболее конструктивным пред-
ставляется подход, согласно которому экономическая 
интеграция рассматривается как составная часть наци-
ональной экономической политики интегрирующихся 
государств, создающая дополнительные преимущества 
для экономического развития. Это необходимо учиты-
вать при дальнейшем развитии Союзного государства 
Беларуси и России, способного быть интегратором 
всего постсоветского пространства.

ЛИТЕРАТУРА
1. Декрет Высшего Государственного Совета 

Союзного государства «О бюджете Союзного 
государства на 2005 год» от 22 апреля 2005 года № 
1 // Информационный бюллетень Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России. 2005. № 2 (24).

2. Декрет Высшего Государственного Совета Союзного 
государства «О бюджете Союзного государства на 
2005 год» // Российская газета. 2006. 16 февраля.

3. Межгосударственный справочник СНГ. Т. 1. 
М.: Издательский Дом «АЛВО» Финансово-
промышленной корпорации «Би-Газ-Си», 2001. С. 28.

4. Проблемы интеграции России и Республики Беларусь 
в Союзное государство (экономика и энергетика). 
Екатеринбург: Изд. Уральского университета, 2002. С. 82.

экономика

НЭПОВСКАЯ КООПЕРАЦИЯ: МЕЖДУ РЫНКОМ
И ДИРЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Д.И. Оршанский
Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк

COOPERATION IN THE PERIOD OF «NEW ECONOMIC POLICY»:
BETWEEN MARKET AND DIRECTIVE ECONOMY

D.I. Оrshansky

В статье рассмотрена проблема взаимодействия российской 
кооперации и рынка в период нэпа. Выделены основные составля-
ющие кооперативного движения. Показаны направления работы 
кооперативных организаций. Дана характеристика деятельности 
партийного руководства и государства по отношению к коопера-
ции. Проанализированы причины упразднения кооперации.

The problem of interaction between Russian cooperation and 
market during the period of new economic policy is considered in the 
article. The main components of cooperative movement are marked. The 
directions of cooperative organizations’ work are shown. The characteris-
tic of party supervision’s and government’s activities towards cooperation 
is presented. The reasons of cooperation’s abolition are analyzed.

В 90-е гг. XX в. происходил процесс творческого 
обновления теоретических подходов по проблемам 
кооперативного движения в России. В работах
В.В. Кабанова, Л.Е. Файна, В.В. Коновалова,
А.А. Николаева, О.А. Бунина и других были сфор-
мулированы новые концептуальные подходы к 

проблеме развития отечественной кооперации. 
Исследователи отказались от трактовки кооперации 
с позиций подготовки ею условий для коллективиза-
ции, признали несостоятельным термин «ленинский 
кооперативный план», установили, что определяю-
щим моментом в отношении кооперации в период 
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военного коммунизма и нэпа были неизменные 
доктринальные представления правящей партии о 
сущности социалистического строя и использова-
нии кооперации для его построения.

Кардинальной переоценке подверглась и 
проблема взаимодействия власти и кооперации, 
результатом чего явился пересмотр прежних исто-
риографических построений, касающихся харак-
тера партийного и государственного влияния на 
кооперацию. В научной литературе преобладающей 
стала мысль о негативном влиянии большевистских 
властей на кооперативные организации, что нано-
сило последней значительный ущерб. Однако новый 
историографический взгляд базировался главным 
образом на материалах центральных архивов. В 
связи с чем встала важная исследовательская задача: 
с использованием новых концептуальных подходов 
провести анализ конкретного фактического матери-
ала по сельскохозяйственной кооперации в крупных 
аграрных центрах страны с целью подтверждения 
или опровержения различных концепций.

Долгое время в советской историографии 
преобладал стереотипный подход в рассмотрении 
аграрной и кооперативной политики – только с 
точки зрения государства и его интересов. На со-
временном этапе появляется литература, свободная 
от изначально заданного схематизма. Многие иссле-
дователи, ломая прежние догматические парадигмы 
мышления, пришли к осознанию простой истины, 
что в основе исторического бытийного поля должен 
находиться человек – обладатель набора важнейших 
прав и свобод, т.е. сделана попытка реализации гума-
нистических идеалов [15, 16]. С позиций сегодняш-
них либерально-демократических ценностей роль 
государства должна заключаться именно в предостав-
лении гарантий простым гражданам в реализации их 
прав и свобод. Осуществление на этом направлении 
исследовательского прорыва должно найти свое вы-
ражение во взгляде на кооперацию не с точки зрения 
оценки ее вклада в решение государственных задач, а 
с позиций прав, свобод и жизненных интересов крес-
тьянина. Критерием оценки эффективности функци-
онирования кооперации должна стать успешность 
реализации устремлений крестьянства в конкретных 
исторических условиях.

Проблема соотношения рынка и кооперации, 
ее места в системе товарно-денежных отношений 
стала привлекать внимание историков кооперации 
достаточно давно. После перехода к нэпу процесс 
восстановления принципов рыночного хозяйства в 
деятельности кооперации признавался целым рядом 
авторов (Л.Е. Файн, В.В. Кабанов, А.В. Воронин). По-
явился ряд работ по отдельным видам кооперации 
(А.Ю. Кабанов, И.Б. Зубкова), однако до сих пор 
комплексного исследования данной проблемы в от-
ечественной историографии не было осуществлено. 
Отсюда вытекает цель статьи – с привлечением раз-
нообразного источникового материала попытаться 
выяснить, насколько соответствует действитель-

ности утверждение о том, что с переходом к нэпу 
кооперация была переведена на рыночные основы 
деятельности, а также понять, какие трудности она 
встречала на этом пути.

В годы нэпа кооперативное движение в России 
значительно окрепло и получило свое дальнейшее 
развитие. В 20-е гг. ХХ в. кооперация представляла 
собой мощную социально-политическую и эконо-
мическую систему. Она активно воздействовала на 
развитие товарооборота города и села, на восстанов-
ление и начало функционирования малых предпри-
ятий, способствовала возрождению рынка страны 
и наполнения его товарами первой необходимости. 
Ее особая роль на этапе поиска выхода из кризиса 
и определения перспектив социально-экономиче-
ского развития страны обуславливалась в первую 
очередь неспособностью властей решать социаль-
но-экономические задачи сугубо военными или 
административными методами. Кооперация в этих 
условиях выступала тем готовым экономическим 
механизмом, который позволял власти, не меняя 
стратегического курса, активизировать развитие 
промышленности и частично снять социальную 
напряженность в стране.

Большевики, оказывая системе кооперации 
определенное содействие, в то же самое время осу-
ществляли и негативное влияние на нее. Речь идет о 
взятом партией курсом на «овладение» кооперацией, 
через систему «внедренчества» в ее ряды членов РКП 
(б) [29]. Эта политика к середине 20-х гг. привела к 
проблеме социального регулирования кооперативных 
рядов. В соответствии с постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 20 мая 1924 г. «О потребительской коопе-
рации» членами потребительского общества могли 
стать только граждане, пользующиеся избирательным 
правом в органы Советской власти [3]. Реализация 
этого документа привела к серьезным отрицательным 
результатам. Значительные слои деревни, прежде всего 
середняки, отныне были отлучены от кооперативов.

Так называемая борьба за укрепление «социаль-
ной базы» кооперации советскими органами наноси-
ла значительный материальный и моральный ущерб 
кооперативным системам. Формально этот процесс 
протекал в форме заботы властей о беднейших слоях 
населения, в действительности шла реализация «клас-
совой борьбы» в деревне за сохранение и укрепление 
существующих порядков, расширение влияния пар-
тии и правительства на кооперацию, которая в то 
время могла выступать в качестве решающего звена 
в выборе альтернатив дальнейшего социально-эко-
номического и политического развития.

Проблема социальной базы кооперации явля-
лась важнейшим направлением внутренней поли-
тики руководства страны. В 1926 г. для реализации 
намеченных партией задач кооперативного строи-
тельства были созданы специальные фонды коопе-
рирования бедноты [30]. Они создавались во всех 
звеньях кооперативной системы за счет отчисления 
кооперативными объединениями определенного 
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процента от прибыли. Полученные в результате 
средства направлялись на оплату вступительных и 
паевых взносов слоя деревенской бедноты. Реали-
зация этого курса сталкивалась со значительными 
трудностями, главной из которых являлся тот факт, 
что огромная часть первичных кооперативов бедных 
слоев населения была нерентабельной и малопроиз-
водительной. В этих условиях в кооперацию стреми-
лись попасть более зажиточные слои крестьянства, 
рассчитывавшие на использование кооперативного 
кредитования с целью укрепления собственного 
хозяйства. Наглядным примером выступает по-
ложение с социальным составом потребительской 
кооперации. К 1927 г. в этой кооперативной системе 
насчитывалось 25% бедняцких хозяйств, 47,5% – за-
житочных и середняцких и 55,4% – кулацких. В от-
дельных территориях страны этот процент был еще 
выше: на Северном Кавказе – до 60% зажиточных и 
кулацких хозяйств, на Урале – до 73% [2].

Наличие значительного числа зажиточных сло-
ев населения в кооперативных обществах, артелях 
и союзах вряд ли стоит вслед за И.И. Никоновым 
трактовать как «подчеркивание лояльности власти 
к системе кооперации» [13]. Скорее этот факт может 
быть объяснен несколько по-другому. Во-первых, 
речь должна идти о сложившейся в дореволюци-
онный период традиции вхождения в кооперативы 
середняцкой и зажиточный части деревни, едва ли 
большевики были в состоянии за очень короткое 
время радикальным образом изменить социальный 
состав кооперативных структур. Во-вторых, не 
следует забывать, что не смотря на значительный 
численный перевес в кооперативах этих социаль-
ных элементов, на ключевых руководящих постах в 
системе кооперации находились члены РКП (б), так 
или иначе контролировавшие деятельность коопе-
рации. И, наконец, «лояльное» отношение партии к 
состоятельным элементам крестьянства вытекало 
из ситуации неопределенности и отсутствия у цен-
тральной власти четко обозначенной программы 
аграрной модернизации страны в годы нэпа.

Утверждение о том, что большевики «держали 
руку на пульсе» и четко отслеживали все потенци-
альные подвижки в кооперации хорошо корре-
спондируется и с материалами о ее общественной 
деятельности в 1920-е гг. Эта деятельность была 
поставлена под партийный контроль и имела ярко 
выраженную идеологическую окраску. Повсеместно 
были развернуты специальные кружки, оборудо-
ваны красные уголки для проведения культурно-
массовой и политической работы. Большую роль 
в деле «политического воспитания» играла печать. 
Результатом подобной общественной работы, по 
логике правящей партии, должна была стать пере-
ориентация кооперации с «буржуазного» пути на 
«социалистические рельсы» [1, 22]. Как видим ни 
сил, ни средств на это не жалели.

Рассуждая о реальности воплощения в годы 
нэпа рыночной модели экономики, необходимо 

помнить, что сам отход от принципов политики 
военного коммунизма был вызван желанием выс-
шего руководства, и первую очередь В.И. Ленина, 
несколько смягчить народно-хозяйственный кризис, 
восстановить некоторые кооперативные принципы, 
через систему кооперации сохранить рычаги воз-
действия на подавляющую часть населения – крес-
тьянство и тем самым сохранить без изменений 
стратегический курс, взятый партией после прихода 
к власти, направленный на построение в России со-
циалистического общества.

Проблема места кооперации в рыночной системе 
1920-х гг. требует тщательного изучения. Для ее наи-
лучшего понимания необходимо в первую очередь 
ответить на вопрос: были ли сами большевистские 
лидеры заинтересованы в предоставлении полной 
свободы участия кооперации в рыночных отношениях 
или это не входило в их планы? Так, в работе Л.Е. Файна 
приведен материал, анализирующий партийные реше-
ния начального периода нэпа, из которого следует, что 
решения о некотором расширении свободы деятельно-
сти кооперации с самого начала были половинчатыми 
и одобрялись далеко не всей правящей группировкой 
[28]. Декрет о возрождении потребительской коопера-
ции был призван реализовывать Центросоюз, в состав 
правления которого входили одни коммунисты [17]. 
Дискуссии вокруг декрета о сельскохозяйственной 
кооперации затронули ключевой вопрос – может ли 
она быть допущена к закупке излишков у крестьян, 
сбыту их на рынке. Многие коммунисты видели в 
этих рыночных функциях сельскохозяйственной 
кооперации возможность скатывания «на путь по-
литической борьбы с режимом, в рассадник контрре-
волюционной агитации» [26]. В 1921 г. под влиянием 
объективного процесса восстановления товарных 
функций крестьянских хозяйств за сельскохозяйствен-
ной кооперацией все-таки было решено сохранить 
снабженческо-сбытовые операции [23]. При этом во-
прос об их сохранности и необходимости не снимался 
большевиками с повестки дня в течение всех 1920-х 
гг. Тем самым, возрождение кооперативных систем с 
частичным дозволением восстановления их рыночных 
начал было во многом вынужденной мерой.

Независимо от желаний партийных деятелей 
кооперация стала приобретать относительную сво-
боду функционирования на рынке, постепенно уси-
ливая свое влияние в сфере товарно-денежных от-
ношений. Примерно до 1925 г. происходил быстрый 
рост кооперативной сети, объема хозяйственных 
операций, восстановление основных кооператив-
ных принципов деятельности. Распределительные и 
обменные операции почти полностью вытеснялись 
нормальным торговым оборотом. В самом конце 
1921 г. при Центросоюзе открылась товарная биржа. 
В дальнейшем сеть товарных бирж распространи-
лась по всей стране и кооперация весьма активно 
включилась в их работу [12].

Для многих руководителей страны поворот 
к нэпу был неожиданным шагом, вызывавшим 
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определенное недовольство в связи с отходом от реа-
лизации проекта «прямого построения социализма». 
Даже лидер большевиков В.И. Ленин периодически 
пересматривал свои взгляды на новую экономиче-
скую политику. В этой связи вполне объясним факт 
отсутствия у высшего руководства сколько-нибудь 
отчетливой программы мер, которые необходимо во-
плотить в жизнь [10;14]. Нэп помимо всего прочего 
являлся во многом движением, противоположным 
партийной программе. В принципиально ином на-
правлении, от зафиксированного в программе РКП 
(б), пошло и развитие нэповской кооперации.

Довольно быстро партийное руководство 
перешло на позиции усиления государственного 
контроля за деятельностью кооперации, ее функцио-
нирование протекало в условиях жесткого противо-
борства рыночных и командных начал. Усиление 
целенаправленного государственного контроля 
над кооперацией произошло после заседания По-
литбюро ЦК в апреле 1924 г., когда было принято 
решение о создании при СТО Народного комис-
сариата по внутренней торговле (НКВТ) [28]. Эта 
структура должна была регламентировать торговую 
деятельность кооперации на том основании, что в 
нее вкладывался государственный капитал. Посте-
пенно тормозящее воздействие государственного 
регулирования рыночной деятельности кооперации 
усиливалось, особенно четко эта тенденция обозна-
чилась после «либерального» курса 1924–1925 гг., 
вошедшего в литературу под названием «лицом к 
деревне».

Необходимо напомнить, что в условиях нор-
мального рынка, в которых протекал процесс станов-
ления дореволюционной кооперации, она занималась 
приобретением излишков крестьянской продукции, 
сбытом ее на внутреннем и внешнем рынках, воз-
вращала часть дохода сдатчикам этой продукции. 
После 1917 г. эти рыночные функции кооперативной 
системы, в условиях объявленного властью курса на 
построение социализма и под влиянием экономиче-
ских трудностей, стали претерпевать изменения. Не 
успев объявить о переходе к нэпу, большевики с 1925 
г. начинают внедрять методы государственного дик-
тата в отношении кооперации. Примечателен пример 
сельскохозяйственной ветви кооперативного дви-
жения, которую государство обязало осуществлять 
поставки сельскохозяйственного сырья только по 
договорам с госпромышленностью, по спущенным 
сверху «твердым» ценам [5].

По наблюдениям Л.Е. Файна, практика дого-
ворной системы привела к парадоксальной ситуа-
ции, когда объем операций сельскохозяйственной 
кооперации возрастал, но они утрачивали свое 
рыночное основание [25]. Выполнение соглашений 
с государственными структурами оборачивалось 
для кооперации по сути дела в работу по выполне-
нию «плановых государственных заданий». Ничего 
другого, кроме как соглашаться на предложенные 
властью «условия» подобной хозяйственной дея-

тельности, кооператорам не оставалось. Причины 
подобного положения вещей заключались в таких 
моментах, как желание кооперации пусть и на крайне 
невыгодных условиях все-таки продолжать свою 
работу; отсутствие в стране иных сфер приложения 
кооперативных сил, контроль за ее деятельностью 
со стороны тем или иным путем введенных членов 
партии, зорко следившей как за чистотой своих 
рядов, так и за неукоснительным выполнением го-
сударственных решений.

Не меньшей регламентации подвергалась и 
рыночная деятельность сельскохозяйственной коо-
перации по снабжению деревни средствами произ-
водства. По имеющимся данным, в 1925–1926 гг. она 
достигала от 50 до 75% всего объема таких операций 
в стране [27]. Огромная часть всех снабженческих 
операций приходилась на долю кооперативных 
объединений системы Сельскосоюза, а также спе-
циализированных всероссийских центров сельско-
хозяйственной кооперации. Подобная ситуация, 
по всей видимости, не вызывала положительных 
эмоций у партийного руководства, в связи с чем уже 
в середине 1927 г. Политбюро ЦК приняло постанов-
ление о реорганизации всей системы сельскохозяй-
ственной кооперации [9]. Для начала над всей этой 
системой был поставлен вновь образуемый орган, 
контролируемой властью – Союз союзов сельскохо-
зяйственной кооперации. Тем самым государство 
решало сразу две проблемы: полностью нейтрали-
зовало влияние на принятие решений в этой об-
ласти сохранившихся в кооперативных структурах 
«нелояльных» работников и одновременно получало 
мощный рычаг воздействия, поскольку новый орган 
контролировал теперь все прежние кооперативные 
центры. Следующим шагом на пути вышеупомя-
нутой «реорганизации» явилась нейтрализация 
Сельскосоюза, который преобразовывался в «спе-
циальный центр по производственному снабжению 
сельскохозяйственной кооперации». Основной удар 
пришелся по сбытовым функциям Сельскосоюза, от 
осуществления которых он теперь освобождался. 
Более того, высшее руководство возложило на этот 
кооперативный центр не свойственную коопера-
ции задачу – содействие переходу индивидуальных 
крестьянских хозяйств к коллективным формам 
хозяйствования (речь шла о колхозах) [8].

Одним из ключевых элементов рыночной си-
стемы является функционирование на рынке мно-
жества хозяйствующих субъектов, между которыми 
разворачивается конкурентная борьба. Однако Со-
ветская власть по-своему смотрела на этот вопрос. 
По сути дела экономическая конкуренция была 
объявлена враждебным для государства элементом, 
свойственным «ненавистному капитализму», и под-
лежащему уничтожению в условиях построения 
социалистической экономики. Главным врагом 
большевиков в этой сфере выступал частник, для 
вытеснения которого с рынка власти использовали 
кооперацию. Однако партийные деятели внима-
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тельно следили и за тем, чтобы самостоятельные 
кооперативные центры и союзы не вступали в 
конкурентные отношения друг с другом, для чего 
в кооперативную систему страны внедрялась некая 
унификация выступлений на рынке.

Другой важной составляющей цивилизованного 
рынка служит система свободных цен, регулировать 
которые призвано соотношение спроса и предложе-
ния. Рассмотрим теперь, как обстояло дело с этим ры-
ночным элементом в годы нэпа. Имеющиеся факты 
свидетельствуют о том, что еще в середине 1920-х гг. 
советское государство, проявляя естественную для 
него «заботу» об «обездоленных и малоимущих», 
начало прибегать к мероприятиям, основная направ-
ленность которых состояла в снижении имеющихся 
цен [19]. При чем зачастую большевики действовали 
в этих вопросах под лозунгом «снизить цены во что 
бы то ни стало». Вполне естественно, что кооперацию, 
занятую снабжением населения товарами, большеви-
ки не могли оставить без внимания. Поэтому и она 
была вовлечена в борьбу за «снижение цен», незави-
симо от тех реальных расходов, которые несла коо-
перация, и степени насыщенности рынка товарами. 
Массовая кампания по снижению цен развернулась 
еще в конце 1925 – начале 1926 гг. Первоначально 
было принято решение о снижении розничных цен на 
10% [20]. Выполнение этих директив осуществлялось 
с большими трудностями – к концу 1926 г. реальное 
снижение цен для большинства районов составляло 
3–5%, а по некоторым всего 1% [21].

В результате осуществления кампании по сни-
жению цен кооперативные объединения теряли 
свою и так не большую прибыль, последствием 
этого стало лишение кооперации возможности де-
лать запасы товаров. Одновременно со снижением 
цен государство выпускало в оборот все большую 
массу наличных денег, увеличивая тем самым поку-
пательную способность населения, которое теперь 
было в состоянии за меньшие средства приобрести 
больше товаров. В связи с чем появлялась реальная 
опасность «вымывания» их из кооперации.

В августе 1929 г. Политбюро ЦК приняло по-
становление о введении всеобщей обязательной 
контрактации сельскохозяйственной продукции [7]. 
В отличие от предыдущего периода, когда она про-
водилась в основном добровольно и касалась лишь 
части крестьян, теперь контрактация охватывала 
практически всю деревню и становилась обяза-
тельной. Производители продукции должны были 
накануне весеннего и осеннего севов сдать опреде-
ленное количество зерна государству, независимо 
от реально полученных урожаев. В большинстве 
случаев эту продукцию, по причине отказа крестьян 
сдавать зерно добровольно, приходилось изымать 
насильственно. Естественно, что в таких условиях 
не о каком рыночном механизме получения про-
дукции речи не шло, в понимании большевиков и 
рынок, и кооперация становились практически не 
нужными. Судьба кооперации оказалась по сути дела 

предрешенной, все дело заготовок зерна государство 
ставило теперь под свой неусыпный контроль. В 
начале 1931 г. вся система сельскохозяйственной 
кооперации, все ее организации были упразднены. 
Для выполнения заготовительных операций в ноя-
бре 1930 г. был образован Народный комиссариат 
снабжения, а в 1932 г. из его состава был выделен 
специальный Комитет заготовок при СТО [28].

Несмотря на ту ключевую роль, которую играла 
кооперация в конце 1920-х гг. и потенциальные воз-
можности ее дальнейшего развития, по мнению И.В. 
Сталина и его окружения, она стала основой для рас-
ширения эксплуататорских устремлений со стороны 
предпринимательских элементов по отношению к 
некооперированной части крестьянских хозяйств 
и трудового населения страны. В связи с этим у 
партийного руководства выработался своеобразный 
взгляд на кооперацию как на непосредственную 
арену столкновения противоборствующих сил 
– капитализма и социализма. Высшее руководство 
хорошо понимало, что активное развитие в стране 
рынка может подавить государственный сектор в 
экономике, одним из потенциальных результатов 
чего может явиться утрата правящей партией своей 
монополии на политическую власть.

С осени 1929 г. развитие кооперативных форм 
сельскохозяйственной кооперации было, как по-
казано выше, прервано. Ключевым в этом процессе 
видятся взгляды партийной верхушки на коопера-
тивное производство как модель развития крупного 
промышленного предприятия. Отсюда вытекало 
отрицание малых экономических форм, в том числе 
и кооперативных. Одновременно с этим советское ру-
ководство по сути дела отбрасывало кооперацию как 
общественный институт. Волюнтаристская политика 
руководства страны в конце нэповского периода по 
отношению к кооперативным объединениям созда-
ла предпосылки кризиса кооперации как одного из 
важных элементов только начавшегося возрождаться 
компонента рыночной системы. По утверждению 
ряда отечественных и зарубежных исследователей 
кооперативного движения 1930-х гг. [11, 15], в СССР 
она была трагедией не только для крестьянства, но и 
для всего народного хозяйства страны.

Государство в 1920-е гг. проводило совершенно 
определенную линию в отношении кооперации, вы-
разившуюся в усилении внимания и поддержки коо-
перативных организаций, содействии их материаль-
ному и организационному укреплению, в развитии 
производственного кооперирования и вовлечении 
беднейшей части крестьянства в кооперацию. До-
стижение поставленных задач оказалось затрудни-
тельным как для самой системы кооперации, так и 
для государства в целом. Причины заключались в 
слабом финансовом состоянии кооперативной сети, 
недостаточном количестве собственных оборотных 
средств, дороговизне получаемых кредитов и займов, 
низкой квалификации аппарата, слабой кредитной 
дисциплине, недостаточном организационном об-
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служивании низовой сети союзами и конкуренции 
между кооперативными и государственными орга-
низациями. Недостатки системы, накопившиеся за 
время ее существования, имели разные основания. 
Однако вместо того чтобы заниматься устранением 
причин, кооперативная система вынуждена была 
решать все более сложные и противоречивые задачи, 
поставленные перед ней государством. Противо-
речия между внутренним состоянием системы, ее 
функционированием и внешними факторами, а 
также между устремлениями крестьянства в коопе-
рации и задачами, навязанными кооперации в конце 
1920- х гг., стали решающим фактором, приведшим 
к разрушению системы кооперации, созданной на 
основе присущих ей принципов деятельности.

Кооперативное движение подразумевает само-
стоятельность и самодеятельность всех членов объ-
единения. К сожалению, активность участия масс в 
кооперативной работе на протяжении исследуемого 
периода оставалась невысокой. Значительная масса 
членов кооперации безразлично относилась к работе 
кооператива. Сделать каждого из них ответственным 
за судьбу объединения, воспитать кооперативное 
сознание, поднять широкие слои населения и тем са-
мым активизировать работу кооперации оказалось 
невозможным. Деятельность кооперации как обще-
ственной организации требовала определенного 
уровня развития гражданского общества, которого 
в тот период в России не было.

Более того, к концу 1920-х гг. апатия и безраз-
личие масс к судьбе кооперации проявлялись все 
сильнее. Причиной тому были не только низкий 
уровень образования, кооперативной пропаганды, 
корпоративной ответственности, неверие в авто-
ритетность выборных органов и их решения, но и 
антикооперативная и антикрестьянская политика 
государства диктатуры пролетариата.

Партия и государство руководствовались спор-
ными идеологическими установками, из которых 
следовало, что в деревне идет борьба капиталисти-
ческих элементов (кулаки, торговцы) и социали-
стических (колхозы и кооперация). Такое опреде-
ление, согласно анализу социально-экономических 
отношений крестьянства в ряде регионов страны, 
было принципиально неверным. Однако все по-
следующие мероприятия партии в деревне, вопреки 
ее объективному состоянию, были направлены на 
реализацию социалистических принципов. Отне-
сение кооперативных организаций к проявлениям 
социализма в начале 1920-х гг. сыграло свою поло-
жительную роль в силу стремления большевиков 
развивать крестьянское хозяйство путем поднятия 
его товарности и производительности.

Государство оказывало кооперации помощь лишь 
до того момента, когда сама кооперативная система не 
начала проводить самостоятельную экономическую 
политику. Практический опыт ее деятельности четко 
выявил противоречивость между внутренним со-
стоянием системы и ее задачами, между колхозами и 

кооперативной системой, между внутренними прин-
ципами кооперативной жизни и целями государства в 
конце нэпа. Кооперативную систему вынуждали при-
спосабливаться к требованиям государства диктатуры 
пролетариата. Естественно, что подобная практика 
сказывалась на принципах ее функционирования. Все 
попытки властей добиться трансформации «низших» 
кооперативных форм в «высшие» оказались из раз-
ряда утопических идей, характерных для большеви-
ков того времени. С учетом доктринальных моделей, 
предложенных новой правящей группой во главе с 
И.В. Сталиным, «мелкобуржуазную» кооперацию 
призвано было сменить колхозное «социалистиче-
ское» движение, хотя к 1929 г. кооперативная система 
демонстрировала значительные достижения в области 
охвата крестьянских дворов своим влиянием и вносила 
существенный вклад в дело заготовки сельскохозяй-
ственной продукции [24].

Замедление темпов кооперирования крестьян-
ских хозяйств во второй половине 1920-х гг. отража-
ло не столько недостатки кооперативной системы, 
сколько постоянное ослабление стимулов к укрепле-
нию мощности крестьянского хозяйства в целом. 
Пролетарское государство сознательно возложило 
на кооперацию реализацию двух взаимоисключа-
ющих задач. С одной стороны, для обеспечения 
экономического благосостояния системы следовало 
вовлекать в кооперативы наиболее состоятельные 
слои деревни (число которых неуклонно снижалось), 
с другой – вовлекать в кооперацию беднейшие слои 
деревенских жителей, оказывая им финансовую и 
материальную поддержку. Не объявляя официально 
о смене ориентиров государственного отношения 
к крепкому единоличному хозяйству, уже с 1926 г. 
власть приступила к пересмотру этого курса. Пока 
центральное руководство было занято выработкой 
новой модели аграрной модернизации (путем про-
ведения коллективизации), кооперация пыталась 
решить невыполнимую задачу, возложенную на нее 
большевиками.

Факторы, сдерживающие развитие российской 
кооперации, начали проявляться сразу после по-
явления первого кооперативного закона в 1917 г. 
Временное правительство не успело за короткий 
срок создать все необходимые условия – правовые, 
нормативные, финансовые, налоговые – для сво-
бодного развития кооперации. В годы гражданской 
войны развитие таких демократических институтов, 
как кооперативные объединения, также тормози-
лось рядом факторов: военным режимом правле-
ния, оживлением деятельности частного капитала 
и торговли, общим разрушением крестьянского 
хозяйства и обнищанием населения от военных 
действий, реквизиций, национализации и моби-
лизации, проводимых разными властями и режи-
мами. Кооперативная система, не успев окрепнуть, 
оказалась втянутой в гражданскую войну, а после 
ее окончания – в военно-коммунистический экспе-
римент, последствием которого стало почти полное 
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разрушение сельскохозяйственной кооперации как 
самостоятельной системы [6].

В период нэпа государственная политика в раз-
витии сельскохозяйственной кооперации носила 
четко выраженный классовый характер. В то же вре-
мя именно советское государство много сделало для 
возрождения системы кооперации и использовало 
ее для восстановления агарного сектора страны. Раз-
витие советской сельскохозяйственной кооперации 
завершилось трансформацией в колхозную систему, 
как более близкую идейным устремлениям больше-
вистской партии.

Кооперативы и их союзы действовали как 
участники рыночных отношений: получали от своей 
экономической деятельности экономические выгоды, 
прибыль, вводили принцип материальной заинтере-
сованности членов и кооперативов. Основные аспек-
ты сущности кооперации пришли в конце 1920-х 
гг. в явное противоречие с проводимой политикой 
государства на централизацию, огосударствление 
кооперации, ограничение свободы ее деятельности.

Анализ ситуации в 1917–1929 гг. демонстрирует, 
что в условиях сохранения рыночных отношений 
кооперация выступала их активной участницей. До 
тех пор, пока государство не пошло на ограничение 
товарно-денежных операций, различные виды коо-
перации определяли свое место в рыночных отно-
шениях. Именно сочетание рынка и кооперативных 
принципов деятельности положительно сказалось 
на развитии самой кооперативной системы и на 
процессе восстановления сельского хозяйства.

Исторический опыт функционирования коо-
перативной системы показал, что даже в условиях 
советской государственности коллективный интерес 
к деятельности кооперации был менее значим по 
сравнению с личной заинтересованностью крестья-
нина. Некоторые исследователи пытаются объяснять 
противоречивость кооперативных идей и реальной 
жизни с позиций теории модернизации, подразуме-
вающей не только изменение и совершенствование 
производительных сил общества, выведения их на 
новый технологический уровень, но появление и 
развитие в стране общественных институтов, граж-
данского общества и формирования определенного 
уровня культурного развития населения.

С указанных позиций следует отметить, что 
крестьянство России оказалось не готовым защищать 
свои интересы путем активного участия в жизни 
кооперативов и их союзов, но кооперация могла бы 
стать той общественной организацией, которая при-
вила бы крестьянам определенные навыки защиты 
своих интересов. В основной массе в этот период 
господствовал потребительский интерес, а иногда 
проявлялось и равнодушие к работе кооперативов.

Анализ внутреннего состояния сельскохо-
зяйственной кооперации России выявил и другую 
сторону проблемы. Отсутствие товарного крес-
тьянского хозяйства и развитого цивилизованного 
рынка, а также крестьянина-собственника, заинте-

ресованного в деятельности кооператива и являю-
щегося основной движущей силой кооперативного 
движения, запустило в сочетании с антикооператив-
ной политикой государства процесс разрушения 
кооперативной системы изнутри.

В течение 1927–1928 гг. государство предприняло 
значительные усилия для объединения крестьян в 
производительные кооперативы и колхозы, используя 
финансовые, кредитные, налоговые и даже админи-
стративные рычаги. Созданная в деревне социально-
экономическая ситуация практически не оставляла 
крестьянину возможности поддержать свое хозяйство 
помимо кооперации, перестававшей быть сугубо до-
бровольной. В конце 1929 г. кооперированные крестья-
не составляли более 50%, но полного кооперирования 
не произошло. Тогда государство перестало возлагать 
надежды в этом вопросе на кооперацию и перешло к 
принципиально новой политике – коллективизации 
– к конструированию в деревне колхозно-совхозной 
системы взамен кооперативной [4].

В 1920-е гг. государственная политика власти 
исходила из убеждения, что кооперативное хозяй-
ство обязательным условием включает в себя полное 
обобществление труда и средств производства, а 
наилучшей формой подобного объединения высту-
пают колхозы. Коллективные хозяйства, созданные 
во второй половине 1930 г., фактически являлись не 
кооперативами, а коллективными предприятиями с 
неделимой общей собственностью, члены колхоза 
никакой частной собственности не имели. Поэтому 
закономерно, что, если кооперирование крестьяне 
осуществляли самостоятельно, начиная с доброволь-
ного объединения нескольких хозяйств, то коллекти-
визацию государство навязывало сверху, используя 
для этого возможности административных методов 
воздействия.

Кооперативная деятельность в России была 
способна успешно развиваться лишь при наличии 
рыночных элементов в экономике, а также широкой 
всесторонней поддержке со стороны государства. 
В годы нэпа кооперативным объединениям прихо-
дилось постоянно испытывать на себе последствия 
острых противоречий между интересами политики 
и экономики, государственной целесообразности и 
здравого смысла. В самых сложных условиях коопе-
ративное движение в том или ином виде сохранялось 
и продолжало функционировать, что свидетель-
ствовало о жизненном потенциале данной формы 
организации хозяйственной деятельности.
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Опыт Евросоюза, США, Канады, других стран в 
области формирования e-government (Лиссабонская 
стратегия 2002 года, План действий «eEurope 2005», 
Стратегия ЕС «i2010») показал значительные пози-
тивные результаты перехода к информационному 
обществу для граждан и бизнеса. Однако выявлен 
ряд новых проблем и вызовов.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ: 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

И.Н. Задирако1, Н.Р. Маслова2

1ФГУ «Объединение «Росинформресурс» Минпромэнерго России,
2Комитет по информационным ресурсам администрации Губернатора ХМАО-Югры

Отсутствие государственной политики, определяющей пере-
ход от «бумажного» государства к «электронному», неопределен-
ность национальной стратегии формирования информационного 
общества – опасные факторы торможения развития российской 
экономики по сравнению экономиками развитых стран. Будущее 
нашей страны во многом зависит от того, готовы ли федеральные, 
региональные и муниципальные власти, бизнес и общество решать 
задачи использования информационно-комуникационных техно-
логий (ИКТ) для развития российских регионов.

SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS:
IT-BASED ADMINISTRATION

I.N. Zadirako, N.R. Maslova

E-government, например, в Евросоюзе связыва-
ют с такими проблемами как угроза бюрократии и 
представительной бюрократии (политические про-
блемы), географический и социальный «цифровой 
разрыв», низкая степень доверия компьютерам 
(социальные проблемы), опасность тотальной про-
зрачности (проблемы безопасности).

Absence of state policy towards transform from traditional 
to «e-government», uncertainty of the national strategy of forming 
informational society – dangerous features of development of the Rus-
sian economy in comparison to the economies of the high developed 
contries. Future of the dpends from the activity of the state and the 
local goverments, readness of the business and society to use IT-based 
development management.
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Вместе с тем, процесс создания единого ин-
клюзивного информационного общества, ориен-
тированного на предоставление услуг гражданам и 
бизнесу и преодоление «цифрового разрыва», идет в 
мире все более интенсивно, охватывает новые стра-
ны. Все чаще в качестве ключевых игроков в этом 
процессе выступают регионы, муниципалитеты, 
другие административные единицы (а не страны!). 

Наблюдаются примеры такого переноса центра 
тяжести в формировании «электронного государ-
ства» (российский эквивалент понятия «e-govern-
ment») с федерального центра на субъекты Россий-
ской Федерации и в нашей стране. Это связано со 
слабой координацией федеральными структурами 
выработки единой стратегии движения к инфор-
мационному обществу, разобщенностью ресурсов, 
целей, интересов как внутри властных структур, так 
власти в целом, IT бизнеса, гражданского общества. 
Есть и другие аргументы для такой активизации 
роли регионов: 

– конституционное перераспределение пред-
метов ведения между центром и регионами, пред-
усматривающее решение задач социально-эконо-
мического развития регионов, невыполнимое без 
качественной и оперативной информационной 
поддержки процесса принятия решений, ведет к 
необходимости возникновения и использования 
элементов электронного администрирования;

– вступление в силу ряда законодательных ак-
тов: Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации приводит к 
изменению модели управления в регионе, что в свою 
очередь также требует современного информацион-
но-аналитического обеспечения, имеющего в своей 
основе разветвленную и надежную инфраструктуру 
передачи данных для органов власти и местного 
самоуправления;

– осознание властными элитами все большего 
числа регионов необратимости вовлечения России 
в глобальное информационное общество и стрем-
ление занять в этом процессе наиболее конкуренто-
способные позиции.

К регионам, активно использующим ИКТ для 
управления социально-экономическим развитием, 
можно отнести не только богатые регионы, которые, 
имея возможности для развития ИКТ-инфраструк-
туры, разумно используют ее для того, чтобы еще 
сильнее оторваться от бедных регионов по своим по-
казателям. Это регионы-доноры – столичные города, 
Санкт-Петербург, ЯНАО, ХМАО, Самарская область 
и другие. Это и те регионы, где высоки показатели 
развития человеческого потенциала, где, несмотря 
на скромное финансирование ИКТ-проектов, высо-
кая доля работников умственного труда, созданная 
(и не разрушенная!) интеллектуальная среда, обе-
спечивают возможность инновационного развития 
ИКТ-проектов как в материальном производстве, 
так и в управлении развитием территории. Это 
Томская, Калужская, Нижегородская, Смоленская 

области, Республика Мордовия и другие. Есть еще 
одна группа регионов, которые хочется отметить 
– те, где ни бюджет, ни человеческий капитал не дают 
оснований для высоких оценок готовности к жизни 
в информационном обществе. Можно сказать, что 
это регионы, для которых использование ИКТ – по-
следняя надежда на возрождение и интенсивный 
экономический рост. Тем более важна поддержка 
этих поистине героических усилий. Это Республика 
Бурятия, Республика Алтай, Республика Калмыкия, 
Чеченская Республика.

Однако далеко не всем регионам – лидерам в 
области использования ИКТ присущ комплексный 
подход к решению задачи создания на своей терри-
тории фрагмента электронного государства. Наи-
более динамично и последовательно по этому пути 
идет Ханты-Мансийский автономный округ.

Процесс внедрения и использования ИКТ в 
ХМАО в настоящее время достиг той стадии, ког-
да потребовалось объединение многочисленных 
информационных ресурсов округа на базе регио-
нального центра обработки данных (РЦОД). Такие 
региональные центры обеспечивают доступ граждан 
и органов власти к информации, формирование и 
развитие банков данных, предоставляя электронные 
услуги, в том числе обучение, и в конечном счете 
образуют инфраструктуру новой, цифровой эконо-
мики. Опыт этот требует тщательного изучения и 
использования как одна из результативных моделей 
построения «электронного региона», из которых, 
в конечном счете, и складывается «Электронная 
Россия». Особенно актуальным этот региональный 
полигон может стать сейчас, в 2006 и последующих 
годах, когда распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 июля 2006 г. N 1024-р одобрена 
Концепция региональной информатизации до 2010 
г. В ХМАО создана и функционирует ИКТ-воспри-
имчивая среда, в которой наиболее результативно 
может быть осуществлена отработка отдельных 
положений концепции, ее идеологии, ориентиро-
ванной на повышение отчетности, прозрачности, 
оперативности в деятельности органов власти, а 
также целевая установка органов власти на оказание 
услуг бизнесу и гражданину.

ИНТЕГРАЦИЯ ПЕРВИЧНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
В ХМАО посредством РЦОД организуется 

универсальный доступ к электронным ресурсам и 
услугам. Для этого на его базе осуществляется ин-
теграция имеющихся в регионе информационных 
систем. Например, одна из них – база данных по 
законодательству содержит полное собрание за-
конов Российской Федерации, субъектов РФ, в том 
числе ХМАО, положений международного права, 
многочисленные юридические комментарии, спра-
вочники, словари, образцы различных документов, 
объединенные в тематические комплекты. Кроме 
нее, с РЦОД интегрируются земельный, водный, эко-
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логический, градостроительный кадастры, а также 
кадастры объектов недвижимости и инженерных 
коммуникаций.

С 2001 г. в автономном округе ведутся работы 
по формированию автоматизированной системы 
«Государственный регистр населения» (АС ГРН), 
включающей в себя подсистемы «ЗАГС», «Паспорт-
ный стол жилищно-эксплуатационной организации 
муниципального уровня», «Паспортно-визовая 
служба», «САО – Сельские административные об-
разования», «Мониторинг социально-экономиче-
ского развития коренных малочисленных народов 
Севера», программные комплексы «Военно-учетный 
стол» и «Бронирование». В настоящее время на 
базе АС ГРН осуществляется создание «Системы 
персонального учета населения» (СПУН). Система 
обеспечивает взаимодействие всех органов по об-
мену данными о гражданах Российской Федерации, 
иностранных гражданах или лицах без гражданства, 
временно пребывающих и временно или постоян-
но проживающих в автономном округе. При этом 
обеспечиваются конституционные права граждан, 
которым также предоставляются услуги СПУН в 
соответствии с законодательством.

Ресурс под названием «Система государствен-
ных стандартов» содержит сборники национальных 
стандартов, действующих на территории РФ. В 
«Единую систему справочной информации» вхо-
дят общероссийские и местные классификаторы и 
кодификаторы, телефонные справочники органов 
власти ХМАО, расписания движения пассажирских 
транспортных средств и др. Здесь же представлены 
автоматизированная информационная библио-
течная система «Электронная библиотека» и АИС 
«Электронный архив», включающая в себя базы 
данных показателей социально-экономического 
развития округа. В рамках справочно-энциклопе-
дического ресурса «Рубрикон» пользователь одно-
временно получает удобный инструмент поиска 
лучших энциклопедических ресурсов России и до-
ступ к полным электронным версиям важнейших 
энциклопедий и словарей, изданных за последние 
сто лет в России (63 энциклопедии, включая энци-
клопедию «Югория»).

В ХМАО активно идет создание «Удостоверя-
ющего центра» (УЦ), что, как ожидается, позволит 
удовлетворить потребности округа в применении 
электронной цифровой подписи (ЭЦП) и обе-
спечить решение многих задач в сфере развития 
систем юридически значимого электронного до-
кументооборота. На сегодняшний день УЦ ХМАО 
имеет возможность выпуска 2000 сертификатов 
открытых ключей, а также у него есть 11 лицензий 
программного обеспечения «КриптоПро CSP», 200 
сертифицированных электронных ключей eToken 
Pro. В рамках тестовой эксплуатации выпущено 
шесть сертификатов открытых ключей ЭЦП.

Технологические возможности и методики си-
туационной комнаты позволяют организовать раз-

витие и использование информационных ресурсов 
автономного округа, в частности, для формирования 
прогнозных оценок его основных социально-эко-
номических и финансовых показателей. На портале 
ситуационной комнаты размещена информацион-
но-аналитическая модель нефтегазового сектора 
ХМАО, предназначенная для проведения сценарных 
расчетов при анализе сложившихся ситуаций и наи-
более вероятных тенденций развития экономики 
округа. Все вышеперечисленные системы также 
интегрируются с РЦОД.

В округе создается «Региональная система 
электронной торговли» (РСЭТ). В ней содержится 
информация о поданных заявках на проведение кон-
курсов, конкурсная документация, данные о получа-
телях бюджетных средств и об участниках конкурсов 
(поставщиках), их предложениях. На сегодняшний 
день в рамках РСЭТ в тестовом режиме проведено 
15 торгов. Наряду с ней через портал РЦОД станет 
доступна подсистема «Документооборот торговых 
операций», создающаяся для ведения электрон-
ного документооборота между хозяйствующими 
субъектами, органами государственного управле-
ния и местного самоуправления, таможенными и 
налоговыми службами, органами правоохрани-
тельной системы. Информационная подсистема 
«Электронная торговая площадка», в свою очередь, 
предназначена для проведения в электронном виде 
торгов Business-to-Business и Business-to-Government. 
«Информационный фонд» позволяет поддерживать 
актуальные сведения о товаропроизводителях, 
товарных рынках и товарно-денежном обороте, он 
включает справочники и классификаторы товаров и 
услуг. СУБД «Цены на товары и услуги» рассчитана 
на ввод, хранение и оперативный поиск инфор-
мации о ценах по видам товаров на территории 
ХМАО. Данные в ней представлены в виде таблиц и 
диаграмм, позволяющих проводить сравнительный 
анализ. Реестр «Лицензирование хозяйственной 
деятельности» обеспечивает пользователям выдачу 
информации по конкретному юридическому лицу 
или по выбранным видам деятельности. Через РЦОД 
также будут доступны электронные аналитические 
сборники и обзоры социально-экономического раз-
вития ХМАО-Югры. Все это призвано обеспечить 
создание инфраструктуры для новой экономики 
в ХМАО.

ДОСТУП К РЕСУРСАМ
Важно не только формировать информацион-

ные ресурсы, но и создавать условия и инфраструк-
туру доступа к ним. Функционал РЦОД призван 
обеспечить доступ к официальному веб-сайту ор-
ганов государственной власти автономного округа, 
порталам: образовательному, культуры и искусств, 
развития информационного общества Югры, мо-
лодежному и т. д. Кроме того, необходимо обучать 
население пользованию информационными ресур-
сами. Совместно с Департаментом образования и 

экономика

maket_2006_04.indd   82maket_2006_04.indd   82 14.11.2006   15:41:0914.11.2006   15:41:09
Process BlackProcess Black



83ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2006/4

науки и университетами автономного округа, про-
водятся работы по созданию системы образования 
«Открытый университет Югры». Это позволит 
организовать в округе единую систему дистанци-
онного образования, единую же базу методических 
разработок и материалов, проводить обучение по ИТ 
и другим дисциплинам и курсам. Аттестация знаний 
в области ИТ уже проводится по международной 
программе сертификации ECDL - «Европейские 
компьютерные права».

На базе молодежных информационных центров 
в Ханты-Мансийском, Кондинском и Белоярском 
районах организованы специализированные ком-
пьютерные классы. В поселках Луговском, Каркате-
евы и Пойковском созданы пункты общественного 
доступа в Интернет. Всего в рамках проекта «Об-
разовательная информационная сеть автономного 
округа» в муниципальные образования округа было 
поставлено 39 компьютерных классов. Реализация 
инфокоммуникационного проекта «КиберПочта» на 
территории ХМАО также направлена на расширение 
возможностей доступа населения к сформирован-
ным информационным ресурсам и получению услуг 
сети Интернет и интрасетей в пунктах коллективно-
го доступа при отделениях почтовой связи.

С целью обеспечения доступа к ресурсам 
РЦОД планируется внедрение в округе новых 
транспортных сетей и точек подключения. Так, с 
помощью технологии ADSL пользователям в крат-
чайшие сроки будет предоставлена возможность 

выходить в Интернет, а географически удаленным 
подразделениям органов государственной власти 
– осуществлять доступ к информационным ре-
сурсам РЦОД (внешний сегмент). Организация 
единой беспроводной транспортной сети передачи 
данных решит проблему обмена информацией в 
пределах г. Ханты-Мансийска, обеспечив целевым 
аудиториям бесплатный доступ к информацион-
ным ресурсам.

В конечном счете внедрение РЦОД позволит в 
полной мере реализовать принципы «электронного 
государства», включая информатизацию органов 
власти, формирование государственных информа-
ционных ресурсов, организацию доступа к ним и 
предоставление электронных услуг населению. Ин-
формационные системы РЦОД  - государственных и 
муниципальных закупок, электронной торговли и т. д. 
– должен образовать инфраструктуру для формиро-
вания новой, цифровой экономики.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В ходе внедрения РЦОД разработана необхо-

димая техническая документация. Она включает 
техническое задание на создание РЦОД, частные 
технические задания на портальное решение 
РЦОД, а также на конвертацию существующего 
внутрикорпоративного портала органов власти 
округа и, наконец, технический проект РЦОД в со-
ставе информационной системы территориального 
управления ХМАО.

Рис. 1. РЦОД в электронном государстве, применительно к Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
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ПРОБЛЕМА ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ

В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

В.В. Тян
ООО «Экслибрис-Пресс»

The problem of institutionalization of representative power in 
Russia at the beginning of the 20th century is analyzed in this article. 
Monarchy and the society were searching for ways out of the social and 
political crisis and have come to a compromise. The convocation of the 
State Duma (it will be the 100th anniversary of the Duma assembly on 
the 27th of April 2006) was the main result of that consensus. That event 
in its political meaning was the turning point in the history of monar-
chical evolution and establishment of parliamentarism in Russia.

В статье анализируется проблема институциализации пред-
ставительной власти в России в начале ХХ в. Самодержавная власть 
и общество искали свои пути выхода из социально-политического 
кризиса и добились компромисса. Созыв Государственной думы (27 
апреля 2006 г. исполнилось 100 лет со дня ее созыва) был главным 
результатом этого консенсуса. Это событие по своему политиче-
скому значению является этапным в истории эволюции самодер-
жавной власти, в становлении парламентаризма в России.

THE PROBLEM OF INSTITUTIONALIZATION OF REPRESENTATIVE 
AUTHORITIES IN RUSSIA AT THE BEGINNING

OF THE 20TH CENTURY

V.V. Tian

Политический курс императора Николая 
II в первый, «мирный» период царствования 
(1894–1904) явился продолжением политики им-
ператора Александра III, творца «патриархальной» 
монархии. Административные реформы, проведен-
ные молодым императором, слегка «осовременили» 
облик неоабсолютизма. Систему государственного 
управления поразил глубокий кризис. Сосредоточе-
ние всей полноты власти в одних руках приводило 
к некомпетентным решениям, порождало интриги, 
безответственность исполнителей воли власти. 
Так С.Ю. Витте, либеральный деятель, не сильный 
в интригах,  без особого успеха осуществлял свой 
проект социализации власти. Его предложения по 
улучшению работы земств не были приняты. Пред-
ложение отменить выкупные платежи тоже было 
отклонено. Попытка превращения крестьянина в 
«персону» провалилась. Ущемляющий интересы 
крестьян Указ 14 декабря 1893 г., узаконивший про-
ект, подготовленный И.И. Воронцовым-Дашковым, 
фактически будет действовать до принятия Указа 

о выходе крестьян из общины 9 ноября 1906 г., 
положившего начало столыпинской аграрной ре-
форме и формированию социального слоя крепких 
хозяев. И все же С.Ю. Витте добился некоторого 
улучшения социального положения рабочих (Закон 
об ограничении рабочего дня на фабриках 2 июня 
1897 г.), отмены телесного наказания (1904 г.), 
создал эффективную финансовую систему и т.д., 
«вдогон» протестным выступлениям. Но на фоне 
экономического подъема в стране политические 
процессы на рубеже веков всерьез не тревожили 
монархию. Социалисты-революционеры, анархисты 
и другие политические оппоненты не представляли 
прямой угрозы монархии. А философия больше-
визма зародилась за границей только в 1903 г. и ее 
приверженцев насчитывалось всего несколько со-
тен человек. И все же своими выступлениями они 
беспокоили правительство. С.Ю. Витте предлагал 
противоборствующим сторонам цивилизованные, 
парламентские методы политической борьбы, но 
безрезультатно. Проведение либеральных реформ 

Внедрение РЦОД потребовало дальнейшего 
совершенствования существующих коммуникаций. 
Было заключено соглашение с компанией «Уралс-
вязьинформ» об организации выделенной линии 
между внутренним и внешним сегментами центра. 
Закуплено и установлено серверное и сетевое обо-
рудование для внутреннего и внешнего сегментов 
РЦОД, закуплено также и необходимое программное 
обеспечение.

На ближайшие два года запланирована интегра-
ция РЦОД с уже существующей инфраструктурой 
линий выделенной связи (ЛВС) органов власти на 
территории автономного округа (включая таковую 

муниципальных образований). Одновременно будет 
осуществляться миграция функционирующих инфор-
мационных ресурсов из ЛВС в инфраструктуру РЦОД; 
продолжится развитие единой системы государствен-
ных, окружных, муниципальных информационных 
ресурсов. Намечено создание технических условий 
для ввода в действие единой системы электронных 
справочников, классификаторов, кодификаторов, 
существующих и только еще создаваемых на терри-
тории ХМАО. В результате благодаря техническим 
ресурсам РЦОД улучшится взаимодействие органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
населения и хозяйствующих субъектов.
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история

должно быть санкционировано «на самом верху», 
т.е. царем, который был человеком образованным, 
но не приемлющим западных веяний. 

Не только у большей части рабочего класса, 
еще недавно изучавшей «легальный марксизм» в 
изложении агентов Зубатова, но даже в среде ли-
беральной интеллигенции (социальный слой) на-
чала ХХ в. созрело убеждение в том, что придется 
«свергать царизм путем насильственным, так как 
он эволюционировать в сторону политической сво-
боды и конституции, в западноевропейском смысле 
этого слова, совершенно не способен» [1]. О таких 
настроениях среди провинциальной интеллигенции 
пишет В.Ю. Карнишин [7].

Однако с 1904 г., с началом русско-японской 
войны политические процессы в стране усилились, 
а после расстрела мирной демонстрации рабочих 
в Петербурге 9 января 1905 г. началась первая 
русская революция. Уже 12 января 1905 г. на имя 
министра внутренних дел Святополк-Мирско-
го поступил адрес, подписанный редакторами 
ежедневных изданий С.-Петербурга, в котором 
говорилось о необходимости скорейшего созыва 
Земского собора для устроения государственного 
порядка в России. Собор этот должен состоять 
из свободно избранных представителей всех со-
словий и классов населения и пользоваться не-
ограниченной свободой прений и постановлений. 
Собрания Земского собора должны происходить 
при полной гласности [3]. Однако положение 
Святополка-Мирского к этому времени было 
крайне неустойчивым, до его отставки оставались 
считанные дни, а император, как это часто бывало, 
не шел на решительные действия.

Царь созвал Совет министров 3 февраля, чего 
он прежде не делал. Открывая заседание, он сказал, 
что разрывается («мечусь направо и налево») между 
желанием не делать никаких отступлений от само-
державного образа правления («отложить до более 
спокойного времени», что, скорее всего, означало 
воздерживаться от перемен до последней возмож-
ности) и боязнью «потерять все» [1].

На другой день, 4 февраля император был по-
трясен страшным известием: бомбой, брошенной 
членом боевой организации эсеров И.П. Каляевым, 
был убит Московский генерал-губернатор великий 
князь Сергей Александрович. У царя не осталось 
времени на дальнейшие раздумья. К тому же новый 
министр внутренних дел А.Г. Булыгин, сменивший 
на этом посту Святополк-Мирского, пугал царя 
«угрозами бомбистов», возможностью террори-
стических актов и убеждал его поторопиться с при-
нятием решения.

Под этим напором и в условиях нарастания бро-
жения в стране Николай II вынужден был издать ре-
скрипт о представительстве. 18 февраля он, наконец, 
подписал рескрипт на имя А.Г. Булыгина, в котором 
предписывал ему создать комиссию для разработки 
соответствующего законопроекта о Думе, оговорив 

при этом, что проектируемая Дума ни в коей мере не 
должна ущемлять интересы самодержавия.

Опубликование рескрипта всколыхнуло страну. 
У части населения оно породило надежду на пре-
образования «сверху», другие отнеслись к этому 
скептически. Интересную запись, датированную 
19 февраля, находим в дневнике Е.А. Святополк-
Мирской, супруги экс-министра внутренних дел. 
С горечью пишет она, что мера эта явно запоздала: 
«Слава богу, что теперь спохватились… Теперь это 
имеет вид вынужденной уступки, а тогда было бы 
добровольно пожаловано» [6].

Спохватились с некоторым запозданием. Но 
булыгинская комиссия сразу же столкнулась с 
трудностями. Во-первых, царь поставил условия: 
сформировать представительную власть, но при 
этом сохранить абсолютную власть императора. 
Во-вторых, отечественный исторический опыт 
народного представительства (земства, городская 
дума) не годился для представительной (зако-
нодательной) власти. В-третьих, невозможность 
переноса западного опыта на российскую почву в 
силу особенностей развития России. В-четвертых, 
отсутствие теоретической базы. В-пятых, угроза 
необратимости перемен.

Не решив этих основных составляющих проблем, 
булыгинская комиссия обрекала себя на провал. 

Между тем известие о привлечении выборных 
от населения «для предварительной подготовки 
законопроектов» стало поводом для обращений 
различных общественных организаций и частных 
лиц к правительству со своими предложениями 
относительно проекта закона о Думе, причем одни 
предлагали свое участие в работе комиссии, другие 
представляли уже готовые проекты. Так, 24 февраля 
1905 г. на имя министра внутренних дел Булыгина 
поступила записка чиновника особых поручений 
И.Я. Гурлянда (человека довольно известного, про-
фессора, занимавшего в разные годы высокие посты 
от члена совета министра внутренних дел до дирек-
тора-распорядителя Петербургского телеграфного 
агентства). В записке говорилось о необходимости 
скорейшего и энергичного приведения высочайшего 
рескрипта в исполнение, с целью завоевания доверия 
широких кругов общества, которые до сих пор от-
носились и продолжают относиться без достаточного 
доверия ко всем начинаниям правительства [11]. В 
качестве первой законосовещательной инстанции 
автор записки предлагал создать Земский совет, по-
ставленный отдельно от Государственного совета, но 
находящийся в определенном с ним соотношении. 
Заметим, эта мысль о возможности создания наряду 
с Госсоветом особого представительного органа вы-
сказывалась не впервые и завоевывала все новых 
сторонников. Сам Гурлянд считал, что именно здесь, в 
Земском совете, могли бы учитываться мнения пред-
ставителей «всей земли» по всем вопросам. Им были 
предложены два варианта выборов в этот орган: либо 
путем приглашения представителей земств, городов 
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и дворянского сословия, либо путем проведения 
специальных выборов. Интересна мотивация автора 
предложения о создании Земского совета: при пра-
вильном применении любого из предложенных спо-
собов выборов, полагал он, совет будет чрезвычайно 
многочисленным, что придаст ему в глазах общества 
значение Учредительного собрания [11].

Мнения высших сановников по поводу инсти-
туциализации народного представительства были 
различными, о чем наглядно свидетельствуют мно-
гочисленные записки на имя императора, хранящи-
еся в Царско-сельской коллекции Государственного 
архива Российской Федерации.

Так, в записке действительного статского со-
ветника, убежденного сторонника самодержавия 
К.Ф. Головина от 26 февраля 1906 г. содержатся 
доказательства принципиального отличия зарож-
дающегося российского представительства от за-
падных парламентов, поскольку «коренное различие 
в происхождении должно отразиться на будущей 
организации представительства». Если на Западе, 
рассуждал он, представительства появлялись, как 
правило, в результате борьбы, вынуждавшей прави-
тельство идти на уступки народным требованиям, то 
у нас верховная власть берет на себя почин созыва 
народных представителей, а, следовательно, «при-
глашенные к участию в законодательной деятель-
ности выборные могут быть лишь советниками 
власти,... выражать перед нею искреннее свое мнение 
и содействовать ей таким образом в деле устроения 
отечества» [12]. Автор считал целесообразным не 
только сохранить совещательный характер народно-
го правительства, но и сохранить сословные начала 
при его формировании [12].

Представители с мест, по его мнению, должны 
были войти в состав департаментов Государственно-
го совета. При этом Головин предостерегал от при-
своения совещательным собраниям самостоятель-
ных названий типа «Земская дума» или «Земский 
собор», поскольку «суть дела от этого нисколько не 
выиграла бы», а присвоение таких наименований 
«вызовет в обществе преувеличенное, а стало быть 
нежелательное представление о власти и значении 
преобразованного Совета. Чем скромнее атрибуты 
новых учреждений, тем их будущая деятельность 
окажется трезвее» [12].

Важнейшей мерой в деле благоустройства 
государства и явилось привлечение выборных от 
населения в законодательном творчестве. 

Проведение в жизнь постоянного участия 
выборных в законодательной работе совершено 
императором Николаем II. В высочайшем рескрипте 
от 18 февраля 1905 г. на имя Министра внутренних 
дел Булыгина было указано, что государь император, 
продолжая царственное дело венценосных пред-
ков своих – собирание и устроение земли Русской, 
вознамерился привлекать избранных от населения 
людей к участию в законодательной работе. Далее в 
рескрипте было сказано, что государи российские 

всегда принимали во внимание особые условия 
обширного Отечества нашего, разноплеменность 
состава его населения и слабое в некоторых его 
частях развитие гражданственности. Поэтому они 
и проводили необходимые, в зависимости от на-
зревших потребностей, преобразования лишь в 
порядке известной последовательности и с осмо-
трительностью, обеспечивающей неразрывность 
крепкой исторической связи с прошлым, как залога 
прочности и устойчивости этих преобразований в 
будущем.

Но в рескрипте от 18 февраля 1905 г. царь 
заявил о своем намерении привлечь «избранных 
от населения людей к участию в предварительной 
разработке законодательных предположений» при 
условии сохранения «незыблемости основных за-
конов империи», т.е. самодержавия. «Избранных 
от населения», таким образом, предполагалось 
наделить лишь совещательными правами. Разра-
ботанный под руководством А.Г. Булыгина проект 
образования соответствующего выборного органа 
(его было решено назвать Государственной думой) 
рассматривался в Совете министров, а затем – на 
специальном совещании высших сановников под 
председательством Николая II.

«Одобренные Петергофским совещанием 
принципы и конкретные статьи легли в основу трех 
опубликованных 6 августа 1905 года законодатель-
ных актов: высочайшего манифеста об учрежде-
нии Государственной думы, получившей название 
Булыгинской по имени автора проекта; ее статута 
– «Учреждение Государственной думы» и Положе-
ния о выборах в Государственную думу. В манифе-
стве выражалась озабоченность верховной власти 
несогласованностью «выборных общественных 
учреждений с правительственными властями» [9], 
– пишет О.Г. Малышева. В мае 1905 г. съезд земских 
и городских деятелей направил к царю депутацию 
с адресом, призывающим созвать народных пред-
ставителей. «Совет союзов» созыва Учредительного 
собрания. Все эти призывы для власти были непри-
емлемыми. 

Планы создания народного представительства 
в булыгинском варианте были сорваны, и 6 августа 
1905 г. было уже высочайше утверждено положение 
об учреждении Государственной думы. Положение, 
однако, не было осуществлено в том именно виде, 
как оно было утверждено царем. 

В историографии советского периода деятель-
ность «булыгинской Думы» традиционно получала 
заниженную оценку. В проекте думы присутствовала 
идея о разделении ветвей власти, чего нельзя сказать 
в отношении первых Советов рабочих депутатов, 
появившихся в те дни. 

Согласно закону о Думе она получала внешние 
атрибуты парламента. Однако при этом она наделя-
лась по существу лишь совещательными правами. 
От участия в выборах депутатов отстранялись 
весьма широкие слои населения – женщины, во-

история

maket_2006_04.indd   86maket_2006_04.indd   86 14.11.2006   15:41:1014.11.2006   15:41:10
Process BlackProcess Black



87ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2006/4

еннослужащие, учащиеся, многие народы окраин 
и пр. Лица, получившие избирательные права, 
распределялись по сословному и имущественному 
признакам по особым разрядам (куриям), для каж-
дого из которых были установлены определенные 
нормы представительства. Всего предполагалось 
создать три курии – землевладельческую, где пре-
обладали дворяне, городскую (для крупных город-
ских собственников) и крестьянскую. В губерниях 
образовывались губернские избирательные собра-
ния, в работе которых участвовали представители 
соответствующих курий. Эти собрания должны 
были выбирать депутатов Думы. Таким образом, 
население непосредственно получало возможность 
выбирать не самих членов Государственной думы, а 
лишь выборщиков. Особенно сложной и громоздкой 
была процедура избрания в Думу представителей 
крестьянства – сельские сходы выбирали своих де-
легатов на волостной сход (1 человек от 10 дворов), 
волостные сходы – уполномоченных на уездные 
съезды, а последние – выборщиков в губернское 
избирательное собрание.

С учреждением Государственной думы и при-
данием ей законодательного статуса исполнительная 
власть оказалась перед необходимостью выработки 
стратегического курса в деле сотрудничества с на-
родными представителями. Этот вопрос занимал 
ее не менее серьезно, чем подготовка законодатель-
ного поля для деятельности Государственной думы. 
Законодательный статус Госдумы уже содержал 
зерно конфликта с исполнительной властью, ибо 
отказаться от старых привычек все решать за всех 
осталась. 

Акты 6 августа 1905 г. не только не способствовали 
успокоению страны, но и не предотвратили дальней-
шего обострения внутриполитической ситуации.

После восстания на броненосце «Потемкин» 
в июне 1905 г. во многих губерниях начались крес-
тьянские волнения (поджоги помещичьих усадеб, 
самозахваты земельных угодий). Ни активность тай-
ной полиции, ни печально знаменитая зубатовщина 
не могли навести порядок. Локальные выступления 
могли разрастись до всероссийских масштабов. 
Возникла реальная угроза для режима. 7 октября 
1905 г. началась Всероссийская политическая стачка, 
грозившая парализовать жизнь страны. 

В критические для власти дни всероссий-
ской стачки в роли спасителя монархии выступил 
С.Ю. Витте, назначенный премьер-министром. 
правительства. В сложившейся ситуации глава 
правительства С.Ю. Витте (реформа высшего ис-
полнительного органа – преобразование Комитета 
министров в Совет министров была проведена 
по инициативе С.Ю.Витте) считал необходимым 
провести в жизнь обширную программу либе-
ральных реформ в сфере земельных отношений, 
государственном устройстве, предусматривавшую, 
в частности, наделение Государственной думы не 
законосовещательными, а законодательными пра-

вами, т.е. ограничение власти монарха народными 
избранниками. Характер и направленность админи-
стративных и политических реформ стали объектом 
острой борьбы в верхах, причиной мучительных 
сомнений и колебаний самого императора. 

Активизировали свою деятельность быстро об-
ретавшие популярность революционные партии и 
организации. В этой связи следует обратить внимание 
на «Общество взаимного вспомоществования рабо-
чих, занятых в механическом производстве», которое 
возглавил рабочий М.А. Ушаков. Создавая «Обще-
ство», он не раз обращался к властям с просьбами. 

«Но именно в феврале 1905 г. М.А.Ушаков снова 
привлек к себе внимание. Как известно, 19 января 
1905 г. под председательством сенатора H.B. Шид-
ловского была учреждена «Комиссия для выяснения 
причин недовольства рабочих г. С.-Петербурга и его 
пригородов и изыскания мер к изысканию таковых в 
будущем». Наряду с чиновниками и предпринимате-
лями в этой комиссии должны были принять участие 
представители от рабочих. С этой целью планирова-
лись двухстепенные выборы: стачала избрание так 
называемых выборщиков от отдельных предприятий, 
а затем из их числа уже членов комиссий. 13 февраля 
ЭЗГБ (Экспедиция заготовления государственных 
бумаг. – В.Т.) делегировала в собрание выборщиков 
М.А.Ушакова» [10], – пишет А.В. Островский.

Вполне объяснимо, что ЭЗНБ делегировала 
Ушакова как председателя правления «Общества 
взаимного вспомоществования рабочих, занятых в 
механическом производстве». Как «рабочий лидер» 
он встречался с графом С.Ю. Витте, великим князем 
Николаем Николаевичем и др. На встрече с С.Ю. Витте 
вечером 15 октября 1905 г. «рабочий лидер» поставил 
вопрос о конституционных уступках. Узнав об этом, 
царь вызвал Николая Николаевича в Петербург для 
принятия командования войсками столичного округа. 
И 17 октября 1905 г. собрал экстренное совещание.

«В 11.00 у Николая II открыл совещание с гра-
фом С.Ю.Витте, членом государственного совета 
О.Б. Рихтером и министром императорского двора 
бароном Б.В. Фредериксом. На совещание получил 
приглашение и Великий князь.

С 11.00 до 12.40 на совещании рассматривался 
общий вопрос о допустимости конституционных 
уступок, а когда в 15.00 оно возобновилось, С.Ю. Витте 
представил собравшимся свой проект конституци-
онного манифеста. Второе заседание завершилось в 
16.35, причем окончательное решение по обсуждав-
шимся вопросам принято не было» [10], – пишет 
А.В. Островский. И на сей раз сработал колебатель-
но-маятниковый механизм принятия политических 
решений, эффективно действовавший в периоды 
реформ и контрреформ.

17 октября был обнародован Манифест «Об 
усовершенствовании государственного порядка», 
оповещавший население о тех началах, которые 
будут положены в основу работы по обновлению 
условий русской жизни: в нем царь обещал даровать 
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гражданские свободы. Манифест декларировал 
готовность императора пересмотреть «Положение 
о выборах в Государственную думу» от 6 августа 
1905 г. В соответствии с этим Манифестом после-
довало видоизменение полномочий Госдумы (ей 
предоставлены законодательные права). 

Итак, в Манифесте от 17 октября 1905 г. импера-
тор призывал благомыслящих людей всех сословий 
и состояний соединиться в дружном содействии 
государю в искоренении насилия и в разумном про-
тиводействии смуте. В манифесте было пояснение, 
что лишь при спокойном и бодром состоянии духа 
населения страны возможно обновить духовную 
жизнь народа и упрочить его благосостояние и усо-
вершенствовать государственный порядок. 

Обретя личную свободу после отмены крепост-
ного права, граждане России, естественно, должны 
были обрести политическую свободу. Самодержавие, 
произнеся «а», должно произнести и «б». Народ, по-
сле десятилетий обмана и предательства, не поверил 
царским посулам. Известно, как народ воспринял 
этот высочайший подарок. 

Издание Манифеста 17 октября не привело к 
желанному успокоению. Революция продолжалась, 
подвигая власть к уступкам. Она осуществляла ряд 
преобразований, обусловленных выходом в свет Ма-
нифеста и заметно изменивших облик российской 
государственности (свобода печати, образование 
политических партий и т.д.).

Не менее трудоемкой и ответственной для 
правительства оказалась не только подготовка, но 
и проведение избирательной кампании.

С.Ю. Витте пришлось возглавить эту работу. 
Еще до начала избирательной кампании он предло-
жил министрам представить свои соображения по 
вопросу программы деятельности будущей Думы. 

Приоритетным было скорейшее окончание 
подготовительных работ по крестьянскому вопросу, 
причем внесение этого вопроса в Государственную 
думу предполагалось правительством независимо 
от состава Думы. Министры, понимая невозмож-
ность в столь сжатые сроки разработать добротный 
законопроект, предложили представить в Думу об-
щую разработанную программу по крестьянскому 
вопросу, которая «могла бы послужить канвой для 
последующих занятий Думы» [15]. Это было одо-
брено императором резолюцией «Согласен». 

Помимо подготовки портфеля законопроектов 
для депутатов, правительство внимательно следило 
за ходом избирательной кампании, опасаясь за ле-
гитимность выборов. Первые результаты выборов 
в Думу вызвали, по словам товарища министра 
внутренних дел В.И.Гурко, всеобщую радость 
министров. «Витте, несомненно, выразил общее 
мнение, – писал Гурко, – сказав: «Слава богу, Дума 
будет мужицкая». Обер-прокурор Святейшего Си-
нода кн. Оболенский к этому лишь прибавил: «Ну 
и поповская, что тоже недурно». Возражений ни с 
чьей стороны не последовало, и Совет министров в 

благодушном настроении перешел к рассмотрению 
текущих дел» [5].

10 декабря 1905 г. началось вооруженное вос-
стание в Москве. 

11 декабря 1905 г. был обнародован указ 
императора Николая II (положение), вносивший 
существенные коррективы в закон 6 августа 1905 г. 
о выборах в Думу. Так, согласно указу создавалась в 
дополнение к землевладельческой, городской и крес-
тьянской куриям еще одна – четвертая – рабочая 
курия. Лишенные по-прежнему закону возможности 
посылать своих представителей в Государственную 
думу рабочие отныне такое право получили. Однако 
рабочие, трудившиеся на мелких предприятиях (с 
числом занятых менее 50 чел.), по-прежнему к уча-
стию в выборах не допускались. 20 февраля 1906 г. 
Николай II утвердил новое «Учреждение Государ-
ственной думы», в соответствии с которым Дума на-
делялась законодательными правами. В тот же день 
император санкционировал акт о преобразовании 
Государственного совета, превративший Совет в еще 
одну (наряду с Думой) палату российского парламен-
та. Антидумский смысл реформы Государственного 
совета [4] был однозначен, но режим не смог про-
считать варианты развития ситуаций, например, 
усиление при сговоре верхушки Государственного 
совета и верхушки Государственной Думы уже 
антимонархической направленности этих органов 
власти. Существенно изменив саму организацию 
государственной власти, реформы сделали необхо-
димой подготовку новых Основных законов взамен 
старых, составленных еще при Николае I. После 
продолжительного обсуждения в верхах в самый 
канун созыва I Государственной думы 23 апреля 
1906 г. Николай II одобрил новый текст Основных 
законов, появление которых стало завершающим 
звеном в цепи государственных преобразований, 
проведенных в конце 1905 – начале 1906 гг.

Согласно новым законам русский император 
даровал своему народу право на участие через 
выбираемых ими лиц в законодательной деятель-
ности. Вместе с тем император преобразовал и 
Государственный совет, призвав в него выборных 
от духовенства, дворянства, земских учреждений, 
торговли, промышленности и науки.

Упомянутые акты сохраняли за монархом 
чрезвычайно широкие полномочия. Правда, за-
конодательную власть император отныне должен 
был делить с Думой и Государственным советом. 
В принципе никакой новый закон не мог вступить 
в силу без согласия обеих палат российского пар-
ламента. Если в прежних Основных законах царь 
характеризовался как «монарх самодержавный и 
неограниченный», то в новых – его власть опреде-
лялась лишь как самодержавная (Ст. 1 «О сущности 
верховной самодержавной власти»). Решение об 
исключении из соответствующей статьи Основных 
законов эпитета «неограниченный» нелегко далось 
Николаю II. Власть управления, однако, по-преж-
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нему принадлежала во всей полноте императору. 
Он мог издавать в соответствии с законами указы 
«для устройства и приведения в действие различ-
ных частей государственного управления...». Царь 
являлся верховным руководителем «всех внешних 
сношений Российского государства с иностран-
ными державами», ему предоставлялось право 
объявления войны и заключения мира, равно как 
и вообще заключение международных соглашений. 
Императору принадлежало «верховное началь-
ствование над всеми сухопутными и морскими 
вооруженными силами Российского государства». 
Распоряжениями монарха те или иные местности 
могли объявляться на военном или исключитель-
ном положении. Правительство зависело только от 
императора. Председатель Совета министров и ми-
нистры назначались и смещались со своих постов 
по решениям царя, без какого-либо участия пар-
ламента. Император обладал правом абсолютного 
вето и без его санкции никакой закон не вступал в 
силу. Более того, монарх имел и известные возмож-
ности для того, чтобы законодательствовать в обход 
Думы и Государственного совета. Так, поскольку в 
русском государственном праве понятия «закон» и 
«указ» как подзаконный акт не получили строгого 
определения, постольку царь мог своими указами 
проводить в жизнь меры, имевшие по существу 
законодательный характер. В перерывах между 
сессиями Государственной думы (а она созывалась 
и распускалась монархом) император в случае 
чрезвычайных обстоятельств имел право издавать 
по представлению правительства те или иные за-
конодательные акты с последующим внесением их 
на одобрение в парламент (например указ 9 ноября 
1906 г. появился после роспуска Думы).

Возможности Государственной думы в смысле 
влияния на законодательный процесс в этой связи 
оказывались весьма ограниченными. Правило, 
в соответствии с которым ни один закон не мог 
вступить в силу без согласия Государственной 
думы, и в теории и на практике имело немало ис-
ключений. Поскольку председатель Совета мини-
стров и министры зависели лишь от императора 
и отвечали за свои действия перед ним одним, 
постольку и способность Думы контролировать 
исполнительную власть была невелика. Значение 
предоставленного депутатам права законодатель-
ной инициативы уменьшалось в силу того, что с 
почином пересмотра Основных законов мог вы-
ступать только царь.

И все же созываемая Государственная дума не 
могла быть декоративным украшением для монар-
хии. Так думал С.Ю. Витте, основательно укрепив-
ший конструкцию будущей Думы.

Еще за три дня до своей отставки Витте строил 
планы поведения правительства по отношению к 
Думе, с обычным оптимизмом высказывая убеж-
дение, что «сговориться с ней все-таки можно будет 
без особого труда» [2].

Однако Совет министров под руководством 
нового премьера И.Л. Горемыкина начал разработку 
новой программы действий.

Назначение премьер-министром престарелого 
чиновника И.Л Горемыкина, человека крайне консер-
вативных взглядов, который даже к Совету министров 
относился весьма скептически, делало невозможным 
соглашение с Думой. Такие качества нового премьера 
как непоколебимая приверженность ультрамонархиз-
му и национализму, враждебность самой идее «пред-
ставительных учреждений», полное отсутствие гибко-
сти, по мнению царя, были лучшей гарантией твердого 
правительственного курса. Назначение Горемыкина 
главой Совета министров стало своеобразным вызо-
вом кадетской Думе [8]. Это практически означало от-
каз от конструктивного сотрудничества с народными 
избранниками, «политическая физиономия» которых 
пугала представителей верховной власти.

Нельзя не принимать во внимание то, что пол-
ного единодушия по отношению к Думе в правитель-
стве не было, часть министров испытывала волнение 
и беспокойство ввиду предстоящего начала ее работы. 
Подтверждением тому служит письмо за подписью 
четырех министров, адресованное в Совет министров 
после опубликования новой редакции Основных за-
конов и до открытия Думы (речь идет о временном 
интервале в три дня). По их мнению, в свете принятых 
законов, «деятельность Думы и правительства явля-
ется, в общих чертах, ограниченной. Деятельность 
правительства в пределах закона совершенно не 
выяснена. Не выяснено даже и то отношение прави-
тельства к возможным заявлениям в Думе, которое 
должно быть высказано в первых же заседаниях». Им 
было не ясно, в каком объеме и «с какой откровеннос-
тью будет правительство отвечать на запросы» [13]. В 
этой связи они предложили правительству обсудить 
и разрешить следующие вопросы: 

1. Как следует отнестись правительству: 
а) в случае заявления, имеющего характер пря-

мого задора и протеста, например, почтить встава-
нием «погибших борцов за свободу» и прочее;

б) в случае возбуждения вопросов об амни-
стии; 

в) в случае возбуждения вопроса о прошлой 
(русско-японской – В.Т.) войне.

2. Способ, порядок и объем ответов на запросы 
в пределах законов.

3. Нужна ли вступительная программная речь, 
и каково должно быть ее содержание» [13].

Трудно с определенностью утверждать, повли-
яло ли это письмо на подготовку правительственной 
Декларации, оглашение которой впоследствии стало  
традицией первых дней работы каждой Думы, на 
выработку тактики министров при ответах на депу-
татские запросы. А о серьезной озабоченности членов 
кабинета по поводу возможности возникновения 
острых ситуаций во взаимоотношениях исполни-
тельной и законодательной власти, оно, безусловно, 
свидетельствует.

история
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Опасения министров оказались не напрасными. 
Государственная дума, как известно, поставила в при-
ветственном адресе целый ряд вопросов и выдвину-
ла альтернативную программу законодательной 
деятельности, существенно выходящую за рамки ее 
законодательных полномочий. Это, в значительной 
степени, повлияло на характер отношений, который 
установился между исполнительной и законодатель-
ной властью на всем периоде существования I Думы 
(27 апреля – 8 июля 1906 г.). Первым председателем I 
Государственной думы стал князь С.А. Муромцев. I 
Госдума, созванная 100 лет назад воистину народной 
волей, не проработала и 3 месяцев, но она сумела 
конституциировать представительную власть. Всего 
было четыре созыва Государственной думы России. 
После долгих исторических «каникул» и известных 
событий 1993 г. приступила к законотворческой 
деятельности Государственная дума Российской 
Федерации, пятая, по преемственности. 

Проанализировав процесс эволюции абсолю-
тизма и становления парламентаризма в России 
с формационных и цивилизационных подходов, 
можно констатировать, что произошли качествен-
ные изменения в политической жизни в России. 
Самодержавная власть и общество искали свои 
пути выхода из социально-политического кризиса 
и добились компромисса. 

Суммируя изложенное, можно сделать следу-
ющие выводы.

1. Запоздалый парламентаризм, зародившийся 
в недрах российской монархии, отражал переход 
с особенной на общую, универсальную модель 
общественного переустройства, повышение по-
литической толерантности и правовой культуры. 
Вопреки утвердившемуся в историографии мне-
нию о самодержавии как твердыне незыблемого 
абсолютизма, можно констатировать, что генезис 
российского парламентаризма свидетельствует об 
эволюции верховной власти, а не наоборот. Созыв 
Государственной думы был главным результатом 
социально-политического консенсуса. Это событие 
по своему политическому значению является этап-
ным в истории эволюции самодержавной власти, в 
становлении парламентаризма в России.

2. При явной синхронности хода политических 
реформ и назревания революционного кризиса 
нельзя однозначно утверждать об полной взаимоза-
висимости и взаимосвязанности этих процессов. 

3. Проблема институциализации представи-
тельной власти в России все-таки получила свое 
разрешение. Но созывом Государственной думы 
и преобразованием Государственного совета про-
блема не была исчерпана. Представительная власть 
не представлял собой парламент в «западноевро-
пейском смысле слова», верховная самодержавная 
власть не была «ущемлена». 

4. Институциализация представительной вла-
сти – знаковое событие в многовековой истории 
российского самодержавия. Созыв Государственной 

думы – этап в эволюции верховной самодержавной 
власти, шаг к созданию конституционно-дуалисти-
ческой системы. 

5. С утверждением парламентаризма российский 
абсолютизм теряет черты деспотического режима 
(свобода личности, свобода совести, политические 
свободы, гарантируемые законодательной властью). 

6. Институциональные реформы актуализиро-
вали проблему политической легитимации власти, 
признания исполнительной властью (Совет мини-
стров) статута Госдумы как нижней палаты (Госсовет 
преобразован в верхнюю палату), что создавало 
условия для трансформации абсолютистской поли-
тической системы в дуалистическую политическую 
систему (думская монархия). 

7. Институциализация представительной 
власти имела огромное политическое значение. 
Она активизировала политические процессы, 
дала мощный импульс развитию политической и 
правовой культуры, являющейся главным усло-
вием для установления социального консенсуса, 
свободного участия граждан в решении общего-
сударственных задач.
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хроника

18–19 октября в г. Ростов-на-Дону 
(Конгресс-Отель) и г. Новошахтинск (мэрия г. 
Новошахтинск) состоялась научно-практиче-
ская конференция «Экологическая безопас-
ность развития городов юга России».

Конференция организована: Прези-
диумом Российской академии естественных 
наук, Администрацией г. Новохшахтинск, 
межрегиональным Союзом работодателей 
ЮФО, представительством Международной 
выставочной компании «МВК–Юг».

В конференции приняли участие руко-
водители администрации г. Ростов-на-Дону, 
а также представители высших учебных 
заведений, научно-производственных и 
производственных организаций. Из 70 участ-
ников конференции, 11 – члены РАЕН, вела 

конференцию Главный ученый секретарь 
РАЕН Л.В. Иваницкая.

В адрес конференции было получено 
приветствие председателя Высшего эколо-
гического комитета ГД РФ, действительного 
члена РАН И РАЕН М.Ч. Залиханова с по-
желанием плодотворной работы в рамках 
конференции, глубокого осмысления про-
блем рационального природопользования и 
обеспечения экологической безопасности на 
Юге России – одном из важнейших регионов 
нашей страны.

На конференции вручены дипломы 
и грамоты РАЕН и Национальной экологи-
ческой премии «ЭкоМир» дипломантам и 
участникам «ЭкоМир–2006» по Южному 
федеральному округу, заслушено и обсуж-
дено 29 докладов.

Участники конференции посетили 
проблемные в экологическом отношении 
объекты в г. Новошахтинск, отобрали 
пробы изливающейся из шахты высоко-
минерализованной воды, и отправили их на 
химический анализ в лабораторию Научно-
внедренческой фирмы «ЭКОТЕХ-МОСКВА», 
генеральный директор – член Президиума 
РАЕН Л.С. Скворцов и в лабораторию Мо-
сковского государственного университета 

Научно-практическая конференция
«Экологическая безопасность развития городов 
юга России»

им. М.В. Ломоносова, возглавляемую членом 
Президиума РАЕН В.С. Петросяном.

По результатам работы научно-прак-
тической конференции выработаны реко-
мендации по оздоровлению экологической и 
социальной обстановки в г. Новошахтинск:

1. Предотвратить попадание высокомине-
рализованной шахтной воды в речную сеть Юж-
ного федерального округа путем строительства 
дамб, очистных и других сооружений.

2. Создать специализированный ана-
литический центр с участием ученых РАЕН 
для обеспечения экологической безопас-
ности населения, а также решения вопросов, 
связанных с возобновлением добычи угля в 
регионе путем привлечения бюджетных и 
внебюджетных средств;

3. Рекомендовать Администрации 
г. Новошахтинск обратиться в Комитет по 
экологии Государственной думы Феде-
рального собрания РФ с ходатайством о 
финансировании систем жизнеобеспечения 
населения г. Новошахтинск ЮФО РФ.

Оргкомитету научно-практической 
конференции рекомендовано издать сборник 
докладов. 

Л.С. Скворцов

25 октября  2006 г. 
состоялось отчет-
но-перевыборное 
собрание секции 
Межотраслевых 
эколого-экономи-
ческих системных 
исследований, на 

котором были подведены итоги 
работы секции за последние 5 лет 
и состоялись выборы председателя 
и членов бюро секции. Председа-
телем секции был вновь избран 
д. чл. РАЕН, член Президиума РАЕН 
Антон Валерьевич Антонов.

Президиум РАЕН поздравляет 
А.В. Антонова и желает ему дальней-
ших успехов в науке и руководстве 
секцией.

Вся деятельность Российской государ-
ственной юношеской библиотеки, издавшей 
труды наших коллег – членов РАЕН и распро-
страняющей их в библиотечной сети страны, 
являет собой убедительное свидетельство 
жизненности и действенности одного из 
важнейших национальных проектов в сфере 
массового образования. 

Полгода назад из печати вышел ав-
торский сборник статей чл.-корр. РАЕН Л.У. 
Звонаревой «Возвращение. Литература и 
искусство русской эмиграции третьей волны» 
(М.: Изд. РГЮБ, 2006).

К годичному собранию РАЕН, посвя-
щенному участию гражданского общества 

России в реализации национальных проек-
тов, Отделение цивилизационных проблем 
подготовило издание историко-библиогра-
фического эссе руководителя Отделения, 
действительного члена РАЕН В.И. Шеремета 
«Непобежденные» (М.: Изд. Российской 
государственной юношеской библиотеки, 
2006. Ч. I, II). Многолетний труд автора, из-
вестного по публикациям в «Вестнике РАЕН», 
посвящен пересмотру либо существенной 
корректировке сложившихся за полтора 
столетия мифов и стереотипов, связанных с 
Крымской (Восточной) войной 1853–1856 гг., 
с ролью в ней российского общества, церкви 
и государства. 

Участие РАЕН в реализации национальных проектов
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Сочетание глубокого анализа ранее 
неизвестных архивных свидетельств и 
редких восточных документов с яркой об-
разностью авторской речи, что отличает 
все научные и историко-литературные 
труды В.И. Шеремета, делает книгу «Не-

ХРОНИКА

побежденные» особенно востребованной 
в самой взыскательной и благодарной 
среде – в юношеских библиотеках всех 
регионов России, для которых это издание 
и предназначено. 

Следует отметить, что в этом году 
«Непобежденные» – уже второе издание 

9 ноября в Москве, в Центре новых 
технологий в строительстве, возглавляе-
мом д. чл. РАЕН В.А. Лещиковым (секция 
«Ноосферные знания и технологии» – пред-
седатель А.Н. Никитин) состоялось заседание 
Высшего инженерного совета (председатель 
– Б.В. Гусев, член Президиума РАЕН, прези-
дент Инженерной академии). На заседании 
присутствовал С.М. Миронов – Председатель 
Совета Федерации ФС РФ.

Разработки российских ученых и инже-
неров, представленные в Центре новых тех-
нологий в строительстве, позволяют быстро, 
экономично и качественно строить жилье, 
обладающее высокими теплотехническими 
характеристиками. По словам Председателя 
Совета Федерации С.М. Миронова, НИИ 
«Теплостен», занимающийся научно-иссле-
довательской деятельностью в структуре 
Центра, одна из немногих организаций, 
которой удалось реализовать инновационные 
идеи на практике.

А.Н. Никитин

Доклад д. чл. РАЕН В.А. Лещикова о 
разработках НИИ «Теплостен»

Пресс-конференция С.М. Миронова в Центре новых технологий в строительстве 

Новые технологии
– в жизнь

НИИ «Теплостен» демонстрирует свои возможности. В центре – С.М. Миронов

из совместного проекта РГЮБ и Отделения 
цивилизационных проблем РАЕН, нацелен-
ного на просветительскую деятельность 
среди подростков и молодежи в возрасте 
от 14 до 25 лет.

Л.В. Иваницкая

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ РОССИИ

И 
СОВРЕМЕННОСТЬ

Культура ⋅ Власть ⋅ Общество

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Секция “Гуманитарные науки и творчество”

Секцией «Гуманитарные науки и творчество» 
в издательстве «Медиана» опубликован сборник 
научных докладов по материалам научных чтений 
«Культура и общество: современные теории и прак-
тики», посвященных анализу наследия М.П. Капустина 
– вице-президента, одного из основателей РАЕН.

В статьях отражены результаты исследований 
известных ученых в области гуманитарных наук. Авто-
ры рассматривают различные аспекты современного 
социально-гуманитарного знания и многообразие со-
циально-культурных практик, которые составляли круг 
научных приоритетов М.П. Капустина. Они и сегодня 
продолжают быть актуальными, воплощая в себе пре-
емственность академизма и новизну сотворчества чле-
нов секции. Часть статей сборника посвящена анализу 

монографии «Культура и власть» – последней работы 
М.П. Капустина. Специалисты, работающие в области 
исследования культуры как общественно-исторического 
феномена, едины во мнении при оценке исторической 
значимости работы. Не случайно уже сегодня ряд вузов 
включил ее в число рекомендованной литературы для 
чтения студентам и аспирантам. Читатели сборника 
имеют возможность убедиться, что прав был Андрей 
Битов, написав в рецензии к книге – «Михаил Капустин 
подбирает ключ к русским вратам». 

Сборник статей – еще один шаг к тому, чтобы 
Русские врата распахнулись для всех друзей России 
через познание глубины и многогранности своеобра-
зия и неповторимости Русской культуры.

С.Н. Эрлик
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Поздравляем юбиляров
Мы юбилярами богаты!
И в счастье их мы верим свято!
Желаем жить без счета лет
Чредой удач, чредой побед...

С 95-ЛЕТИЕМ

БАЙБАКОВ Николай Константинович, поч. чл.

С 90-летием 

ПУЩАРОВСКИЙ Юрий Михайлович, поч. чл.
ЛИДОРЕНКО Николай Степанович, поч. чл.

C 85-ЛЕТИЕМ

БАЙТИН Михаил Иосифович, д. чл. 
БАСКИН Юрий Яковлевич, поч. чл. 
ВЕЙНГОЛЬД Юрий  Юлианович, поч. чл.
ВИШИК Марк Иосифович, д. чл.
ВОТЯКОВ Вениамин Иосифович, поч. чл.
ЗВЕРЬКОВ Ефрем Иванович, поч. чл.
ЗУБАРЕВ Борис Матвеевич, д. чл. 
КОВАЛЕВ Александр Александрович, поч. чл. 
ЛАПИН Борис Аркадьевич, д. чл.  
МОНИН Андрей Сергеевич, поч. чл.
МОССАКОВСКИЙ Ян Владиславович, чл.-корр. 
ПЕТУХОВ Игнатий Макарович, поч. чл. 
ПОЛЯКОВ Юрий Александрович, д. чл.  
СЕРОВ Валерий Романович, чл.-корр
ЧЕРНЯК Абрам Самуилович, поч. чл.

С 80-летием

АСТАХОВ Александр Семенович, поч. чл. 
БЕЛОУСОВ Рэм Александрович, д. чл.
БЕРГ (BERG) Пауль  
БЛИНОВ Аркадий Петрович, чл.-корр. 
БОРИСЕНКОВА Раиса Васильевна, д. чл.
ВАТОЛИН Николай Анатольевич, д. чл.
ВЕРТМАН Александр Абрамович, д. чл.
ВОРОБЬЕВ Владимир Иосифович, д. чл. 
ГОЛИЦЫН Михаил Владимирович, д. чл. 
ГУРЕН Михаил Михайлович, чл.-корр.
ДОБРЫНИН Валерий Макарович, поч. чл. 
ЖЕЛТОВ Юрий Васильевич, поч. чл.  
ИГРЕВСКИЙ Валерий Иванович, поч. чл.
КАЗАНСКИЙ Вадим Иванович, д. чл.
КАЗИМИРОВ Дмитрий Александрович, д. чл. 
КАРМЕНОК Геннадий Романович, поч. чл.
КАРНАУХОВ Виктор Александрович, д. чл.
КЛУГ (KLUG) Аарон  
КОВАЛЬ Иван Павлович, д. чл. 
КУДРИН Виктор Александрович, чл.-корр.  
КУЗНЕЦОВ Сергей Васильевич, д. чл.
МАРФУНИН Арнольд Сергеевич, д. чл.
МАРХИНИН Евгений Константинович, поч. чл.
МИШУЕВ Адольф Владимирович, д. чл.
ОЗЕРОВ Руслан Павлович, чл.-корр.
ПИРУМОВ Владимир Семенович, д. чл. 
РЕТНЕВ Владимир Михайлович, д. чл.
РОМЕНЕЦ Владимир Андреевич, д. чл.
РУБИН Владимир Иванович, д. чл.
СИЛИН Виктор Павлович, чл.-корр.  
СИЛУКОВ Юрий Дмитриевич, д. чл.
СКУРИХИН Владимир Ильич, д. чл. 

СПАСИБО Илья Трофимович, чл.-корр. 
СУРКОВ Юрий Александрович, чл.-корр.
ТОБИАС Владимир Иванович, поч. чл. 
ХУДИН Юрий Людвигович, д. чл.
ЧЕРНАВСКИЙ Дмитрий Сергеевич, д. чл.  
ЯКУБОВИЧ Владимир Андреевич, д. чл.

С 70-летием

АБДРАХМАНОВ Габдрашит Султанович, д. чл.
АВИЛОВА Светлана Давыдовна, д. чл. 
АГЕЕВ Аркадий Яковлевич, д. чл.
АКИМ Эдуард Львович, поч. чл.
АНТОНОВ Андрей Сергеевич, д. чл.
АРСКИЙ Юрий Михайлович, д. чл. 
ДЮЖИКОВ Олег Акимович, д. чл.
АСТАХОВ Александр Валентинович, чл.-корр.
АТАРОВ Николай Захарович, д. чл.
БАКУЛИН Юрий Ильич, д. чл.
БАРТЕНЕВ Иван Михайлович, д. чл. 
БАТУРИН Юрий Ефремович, д. чл.
БЕЛОВ Геннадий Васильевич, д. чл. 
БУГАНОВ Анатолий Алексеевич, чл.-корр.
БУДНИКОВ Герман Константинович, д. чл.
БУРОБКИН Иван Никифорович, чл.-корр. 
ВАСИЛЕНКО Федор Иванович, д. чл.
ВАСИЛЬЕВА Любовь Антоновна, д. чл.
ВАСЮЧКОВ Юрий Федорович, д. чл.
ВЕНГЕРСКИЙ Эдуард Владимирович, чл.-корр.
ВЗЯТЫШЕВ Виктор Феодосьевич, д. чл. 
ВОИНКОВ Дмитрий Михайлович, чл.-корр. 
ГИЛЛЕР Александр Израилевич, д. чл. 
ГОЛУБЕВ Владимир Степанович, д. чл. 
ГОРДЕЕВ Юрий Александрович, чл.-корр.  
ДУБРОВ Эрик Яковлевич, д. чл. 
ДУНАЕВ Виталий Федорович, д. чл.
ЖИВЛЮК Юрий Николаевич, д. чл.
ЗАТЕВАХИН Игорь Иванович, чл.-корр.
ЗАХАРОВ Виктор Александрович, д. чл.
ЗВЯГИН Алексей Алексеевич, д. чл.
ИВАНОВ Валентин Николаевич, д. чл.  
ИВАНОВ Иван Федорович, д. чл. 
ИВИН Борис Александрович, чл.-корр.
ИВЛЕВ Юрий Васильевич, д. чл.
ИЛЬИНСКИЙ Игорь Михайлович, д. чл.
КАРАГИОЗ Олег Всеволодович, чл.-корр.
КАРМАЗИН Виктор Витальевич, чл.-корр.
КАРПЕНКО Михаил Петрович, д. чл.
КАСАЕВ Казбек Соломонович, д. чл. 
КАСПАРОВ Аркадий Александрович, д. чл.
КОГАРКО Лия Николаевна, д. чл.
КОЖЕВНИКОВ Руслан Александрович, чл.-корр. 
КОНДРАТОВ Владимир Константинович, д. чл.
КОНОВАЛОВ Владимир Филиппович, д. чл. 
КОПЕЙКИН Адольф Михайлович, чл.-корр.
КОРЕНБЕРГ Эдуард Исаевич, д. чл.
КРАПИВИН Владимир Федорович, д. чл.
КУБАСОВ Владимир Леонидович, чл.-корр.
КУЗНЕЦОВ Олег Петрович, д. чл 
КУЗЬМИН Николай Михайлович, д. чл. 
КУЛИКОВ Валерий Александрович, д. чл.
КУЧКИНА (ПАВЛОВА) Ольга Андреевна, д. чл.

ЛАРИОНОВ Станислав Васильевич, д. чл.
ЛАУХИН Станислав Алексеевич, д. чл.
ЛЕБЕДЕВА Инна Валентиновна, д. чл.
ЛЕИН Алла Юльевна, д. чл.
ЛЕОНОВ Лев Васильевич, д. чл.
ЛЕЩЕНКО Юрий Петрович, д. чл. 
ЛОБАНОВ Александр Александрович, д. чл.
ЛОБАНОВ Александр Александрович, д. чл.
ЛОБАНОВ Александр Александрович, д. чл.
ЛОЗОВСКИЙ Владлен Рувимович, чл.-корр. 
ЛУКЬЯНЧИКОВ Николай Никифорович , д. чл. 
ЛЯПУНОВА Наталия Алексеевна, д. чл.
МЕЖИКОВСКИЙ Семен Маркович, д. чл.
МЕСЕНЖНИК Яков Захарович, д. чл. 
МИНАЕВ Юрий Алексеевич, д. чл.
МИНЕЕВ Геннадий Григорьевич, чл.-корр.
МИТАШОВА Нина Исааковна, чл.-корр.
МУРАШКИН Николай Васильевич, д. чл. 
НАГАЕВ Валериан Балилович, д. чл.
НАЗИМОК Владимир Филиппович, д. чл. 
НИКИТИН Алексей Алексеевич, д. чл.
НИКИТИН Альберт Николаевич, д. чл. 
НОРВАТОВ Юлий Александрович, чл.-корр.
ОВЧИННИКОВ Валентин Иванович, д. чл. 
ОРЛОВ Игорь Борисович, д. чл. 
ПАЗУХИНА Галина Александровна, поч. чл.
ПАНОВ Евгений Николаевич, д. чл.
ПАСТУХОВ Юрий Федотович, д. чл.
ПЕРУНОВ Юрий Митрофанович, д. чл. 
ПЕРЧИК Александр Ильич, д. чл.
ПИНЕГИН Борис Владимирович, чл.-корр.
ПОЛЯЧЕНКО Анатолий Львович, д. чл.
ПРОХОРОВ Николай Леонидович, д. чл.
РАЗИН Леонид Витальевич, д. чл.
РАКИТСКИЙ Борис Васильевич, д. чл.
РАЧУК Владимир Сергеевич, д. чл.
РЕСИН Владимир Иосифович, д. чл.
РОМАНЕНКО Николай Алексеевич, д. чл.
РУДЕНКО-ДЕСНЯК Александр Алексеевич, д. чл.
РУДЫЧЕВ Анатолий Андреевич, д. чл.
РУСЛАНОВ Владислав Иванович, чл.-корр.  
САВЕЛЬЕВА Галина Николаевна, д. чл. 
САВЧЕНКО Михаил Федорович, д. чл.
САПОГИН Лев Георгиевич, д. чл.  
САПОЖНИКОВ Виктор Вольфович, д. чл.
САФЬЯНОВ Геннадий Александрович, чл.-корр.
СЕЛИВАНОВ Николай Павлович, д. чл. 
СЕРГЕЕВ Валерий Васильевич, чл.-корр.
СКАРЯТИН Вадим Дмитриевич, чл.-корр.
СМИРНОВ Олег Михайлович, д. чл.
СОКОЛОВ Олег Михайлович, д. чл. 
СТАРОСЕЛЬЦЕВ Валерий Степанович, д. чл.
СТЕПЕНЬ Роберт Александрович, д. чл.
СУДАКОВ Ростислав Сергеевич, д. чл. 
СУЧКОВ Борис Михайлович, д. чл.
СЫРНИКОВ Эдуард Васильевич, чл.-корр. 
ТВЕРДОХЛЕБОВ Владимир Александрович, д. чл. 
ТЕРЕНТЬЕВ Борис Дмитриевич, д. чл.
ТИТОВ Евгений Васильевич, д. чл.
ТРЕТЬЯКОВ Владимир Евгеньевич, д. чл 
ТРИФОНОВ Владимир Георгиевич, д. чл.
ТРУБЧАНИНОВ Анатолий Данилович, чл.-корр.
УДАЛОВ Федор Егорович, д. чл.

хроника
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УРЬЕВ Наум Борисович, д. чл.
ФАЙЗУЛЛИН Ирик Султанович, д. чл.
ФЕДОРОВ Владислав Андриянович, д. чл.
ФЛОРЕНСКИЙ Павел Васильевич, д. чл. 
ФРОЛОВ Виктор Алексеевич, чл.-корр.
ФУРСОВ Александр Яковлевич, д. чл.
ФУРЯЕВ Валентин Васильевич, чл.-корр.
ХАБАРОВ Александр Владимирович, д. чл.
ХАРИН Олег Николаевич, чл.-корр.
ХАРЧЕНКО Виктор Николаевич, д. чл.
ХИЖНЯК Арнольд Николаевич, д. чл.
ЦАТУРОВ Юрий Саркисович, д. чл.
ЧАЛДЫМОВ Никита Андреевич, д. чл.
ЧАРКОВСКИЙ Игорь Борисович, д. чл.
ЧВАНОВ Владимир Константинович, д. чл.
ШВАРЦЕВ Степан Львович, д. чл.
ШИБАЕВ Валерий Петрович, д. чл.
ШИШКИН Игорь Федорович, д. чл. 
ШОЛОМОВ Лев Абрамович, д. чл.
ШОРЫГИН Олег Павлович, д. чл. 
ШРАМКОВ Игорь Григорьевич, чл.-корр.
ЩЕРБАКОВ Анатолий Сергеевич, д. чл.
ЮШКИН Николай Павлович, д. чл.
ЯКИМОВ Юрий, д. чл.
ЯПАСКУРТ Олег Васильевич, д. чл.

С 60-летием

АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович, д. чл.
АЛЕКСАНДРОВ Юрий Леонидович, чл.-корр. 
АЛМАЕВ Рафаиль Хатмуллович, чл.-корр.
АНАНЬЕВА Наталия Борисовна, д. чл.
АНДРОПОВ Владимир Павлович, д. чл.
АССЕКРИТОВ Станислав Васильевич, чл.-корр.
АТАУЛЛАХАНОВ Фазоил Иноятович, д. чл.
БАБАЯН Роберт Рубенович,  чл.-корр
БАБКОВ Василий Васильевич, д. чл.
БАРСУКОВ Анатолий Иванович, чл.-корр. 
БЕЙКИН Яков Борисович, д. чл.  
БЕЛАВКИН Вячеслав Павлович, д. чл.
БЕЛОЛИПЕЦКИЙ Александр Алексеевич, д. чл.
БОРИСЕНОК Валерий Иванович, чл.-корр.
БУКИН Вячеслав Иванович, чл.-корр.
БУЛЫЖЕВ Евгений Михайлович, чл.-корр.
БУРМИСТРОВ Борис Васильевич, д. чл. 
ВОДОПЬЯНОВ Александр Сергеевич, чл.-корр.
ВОЛОДИН Игорь Александрович, д. чл.
ВОРОНОВ Виктор Николаевич, д. чл. 
ГАЛЛ Яков Михайлович, д. чл.
ГРИГОРОВ Сергей Иванович, д. чл.  
ГУБИН Георгий Иннокентьевич, чл.-корр.
ГУЖОВ Николай Александрович, чл.-корр.
ДАХИН Владимир Никитович, д. чл.
ДЕМИНА Наталья Александровна, д. чл.
ДЕМИЧЕВА Валентина Николаевна, д. чл. 
ДЕМЬЯНОВА Ирина Львовна, д. чл.
ДЕНИСОВ Александр Михайлович, д. чл.
ДЗЛИЕВ Мурат Исламович, чл.-корр.  

ДЬЯКОНОВ Василий Николаевич, чл.-корр. 
ЕЖОВ Анатолий Николаевич, д. чл.  
ЗАБОКРИЦКИЙ Александр Николаевич, чл.-корр. 
ЗАЙЦЕВА Нина Владимировна, чл.-корр.
ЗАХАРЕВИЧ Владислав Георгиевич, д. чл. 
ЗИМОНИН Вячеслав Петрович, д. чл.
ИВАННИКОВ Владимир Иванович, чл.-корр.
ИЛЬИН Владимир Васильевич, чл.-корр. 
КАЛУГИН Валерий Степанович, чл.-корр.
КАРДАНОВ Беслан Кубатиевич, чл.-корр.
КАРПОВА Галина Георгиевна, д. чл.
КАСЬЯНОВ Александр Анатольевич, д. чл. 
КЛЕЙНЕР Георгий Борисович, д. чл.
КОЛМАКОВ Александр Иванович, чл.-корр.
КОМАРОВ Валерий Иванович, чл.-корр.
КОНДРАШОВ Юрий Николаевич, чл.-корр.
КУКЕС Семен Григорьевич, д. чл.
КУЛИКОВ Анатолий Сергеевич, д. чл.
КУЛЫНДЫШЕВ  Владимир  Александрович,  чл.-корр. 
ЛАТКИН Александр Сергеевич, д. чл.
ЛЕБЕДЕВ Валерий Викторович, д. чл.
ЛЕВЧЕНКОВ Вячеслав Степанович, д. чл.
ЛИСОВОЙ Владимир Михайлович, д. чл.  
ЛИСОВСКИЙ Игорь Валентинович, д. чл.  
ЛИТВИНОВ Юрий Викторович, чл.-корр.
ЛЬВОВИЧ Яков Евсеевич, д. чл.
МАЗУРКИН Петр Матвеевич, д. чл. 
МАМЕДОВ Низами Мустафа-оглы, д. чл.
МИЛОВАНОВ Вячеслав Игоревич, чл.-корр. 
МИТКЕВИЧ Александр Болеславович, д. чл.   
МИХАЙЛОВ Николай Нилович, д. чл.
МИХАЙЛОВА Мария Викторовна, д. чл.
МОВСУМЗАДЕ Эльдар Мир Самедович, д. чл. 
НАУМОВ Валерий Григорьевич, д. чл.
НЕДЕШЕВА Светлана Николаевна, чл.-корр.  
НЕФЕДЬЕВ Виктор Викторович, чл.-корр. 
ПЕРИНСКИЙ Владимир Владимирович, д. чл.
ПЕТРИК Виктор Иванович, д. чл.
ПОДЧУКАЕВ Владимир Анатольевич, д. чл. 
РАЗЛОГОВ Кирилл Эмильевич, д. чл.
РАЙКОВ Юрий Николаевич, д. чл. 
РОМАНОВ Геннадий Васильевич, д. чл.
РУДАЯ Валентина Семеновна, чл.-корр.
САФРОНОВ Сергей Никитич, чл.-корр. 
СЕЛИВАНОВ Виктор Валентинович, д. чл.  
СИНЕЛЬНИКОВ Михаил Исаакович, д. чл.
СМИРНОВ Алексей Евгеньевич, д. чл.
СМИРНОВ Анатолий Иванович, д. чл.
СМИРНОВ Виктор Евгеньевич, д. чл. 
СМИРНОВ Геннадий Иванович, д. чл.
СОПИН Владимир Федорович, д. чл.
СУЛТАНОВ Казбек  Камилович, д. чл. 
СЫСОЕВ Николай Николаевич, д. чл.  
ТАРАСЕНКО Виктор Федорович, чл.-корр.
ТАТАРКИН Александр Иванович, д. чл.
ТЕБИЕВ Борис Каз-Гиреевич, д. чл.
ТИХОНРАВОВ Александр Владимирович, чл.-корр.
ТОТАЙ Анатолий Васильевич, д. чл. 
ТРЕТЬЯКОВА Ираида Николаевна, д. чл. 

УДАЛИЩЕВ Дмитрий Павлович, чл.-корр.
ФАХРЕТДИНОВ Риваль Нуретдинович, д. чл.
ФЕДОРОВ Владимир Васильевич, д. чл. 
ФЕФЕЛОВ Александр Кириллович, д. чл. 
ХАЛЕЕВА Ирина Ивановна, д. чл.
ХАРИТОНОВ Евгений Михайлович, д. чл.
ХАРЧЕНКО Евгений Федорович, д. чл.  
ХОРОШЕВСКИЙ Владимир Федорович, чл.-корр.
ХРОМОВ Виталий Иванович, чл.-корр. 
ХУТОРСКОЙ Михаил Давыдович, д. чл.
ЧАШКИН Александр Иванович, д. чл. 
ЧЕЧУРИНА Майя Николаевна, чл.-корр.
ШАДСКИЙ Геннадий Викторович, д. чл. 
ШКУРАТНИК Владимир Лазаревич, д. чл. 
ЮРАСОВ Владислав Георгиевич, чл.-корр.

С 50-летием

АРУТЮНОВ  Арам Владимирович, д. чл.
БАРКАЛОВ Сергей Алексеевич, д. чл.
БЫКОВ Анатолий Карпович, д. чл.
ВАСИЛЬЕВА Ольга Александровна, чл.-корр.
ВОДЯНОВ Александр Анатольевич, д. чл.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Сергей Модестович, чл.-корр.
ДЖАМАЛЕТДИНОВ Халит Халимович, д. чл.
ЕРМОЛКИН Олег Викторович, чл.-корр.
ЗАЛЕТАЕВ Дмитрий Владимирович, чл.-корр.
ИВАНОВ Александр Иванович, д. чл. 
ИЛЬИН Борис Валерьевич, чл.-корр. 
КАРКИЩЕНКО Александр Николаевич, чл.-корр.
КАРМАЕВ Алексей Георгиевич, д. чл.
КОВАЛЕНКО Андрей Петрович, д. чл. 
КОЗМЕНКО Георгий Георгиевич, д. чл. 
КОНЯВСКИЙ Валерий Аркадьевич, д. чл.
КОЧУР Андрей Григорьевич, чл.-корр. 
КУЕВ Аморбий Исмаилович, д. чл.
КУРИКОВ Владимир Михайлович, д. чл.
МАЛЮКОВ Андрей Ефимович, д. чл.
МУСИН Саид Минахмедович, чл.-корр.
НИКИШИН Анатолий Михайлович, чл.-корр.
ОЖОГИНА Елена Германовна, д. чл.
ОЗОЛИНЯ Людмила Анатольевна, д. чл.
ОСИПОВ Сергей Николаевич, чл.-корр.
ПАНКЕЕВ Иван Алексеевич, чл.-корр.
ПОДЗОЛКОВА Наталья Михайловна, чл.-корр.
ПРИВАЛОВ Андрей Андреевич, д. чл.
САФИЕВА Равиля Загидулловна, чл.-корр. 
САФРОНОВ Николай (Никас) Степанович, д. чл.
СЕРЕБРЯКОВ Сергей Николаевич, д. чл.
СЕРОШТАН Мария Васильевна, чл.-корр.
СМИРНОВ Сергей Николаевич, д. чл.
ТЯГНЕНКО Владимир Алексеевич, чл.-корр.
ШЕЛКОВИН Игорь Дмитриевич, чл.-корр.
ШКУРАТОВА Ирина Алексеевна, чл.-корр.
ШУЛУС Алексей Апполинарьевич, д. чл.
ЩАДОВ Владимир Михайлович, д. чл.
ЮДИНА Светлана Борисовна, д. чл.

Президиум РАЕН и редколлегия журнала от всей души поздравляют коллег
и желают им здоровья, долгих лет жизни

и успехов в науке и делах Академии

ХРОНИКА
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