
№ 10 (76) ▪ 2018 

Часть 2 ▪ Октябрь 

 
 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЖУРНАЛ 

 
INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL 

 

 

 
 

 
ISSN 2303-9868 PRINT 

ISSN 2227-6017 ONLINE 

 
 

 
 
 

 
Екатеринбург 

2018



 

 



 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ 

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL 

ISSN 2303-9868 PRINT 

ISSN 2227-6017 ONLINE 

 

 
 

№ 10 (76) 2018 

Часть 2 

Октябрь 

 

 

 
 

 

Периодический теоретический и научно-практический журнал. 
Выходит 12 раз в год. 
Учредитель журнала: Соколова М.В. 
Главный редактор: Меньшаков А.И. 
Адрес издателя и редакции: 620075, г. Екатеринбург, ул. 
Красноармейская, д. 4, корп. А, оф. 17. 
Электронная почта: editors@research-journal.org 
Сайт: www.research-journal.org 
16+ 

 

 

Дата выхода 17.10.2018. 
Подписано в печать 17.10.2018. 
Тираж 900 экз. 
Цена: бесплатно. 
Заказ 28089. 
Отпечатано с готового оригинал-макета. 
Отпечатано в типографии ООО "Компания ПОЛИГРАФИСТ", 
623701, г. Березовский, ул. Театральная, дом № 1, оф. 88. 

 
Журнал имеет свободный доступ, это означает, что статьи можно читать, загружать, копировать, 

распространять, печатать и ссылаться на их полные тексты с указанием авторства без каких-либо ограничений. 

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Актуальная 

информация об индексации журнала в библиографических базах данных https://research-journal.org/indexing/. 

Номер свидетельства о регистрации в Федеральной Службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций: ПИ № ФС 77 – 51217. 
Члены редколлегии: 

Филологические науки:  

Растягаев А.В. д-р филол. наук, Московский Городской Университет (Москва, Россия);  

Сложеникина Ю.В. д-р филол. наук, Московский Городской Университет (Москва, Россия);  

Штрекер Н.Ю. к.филол.н., Калужский Государственный Университет имени К.Э. Циолковского (Калуга, Россия);   

Вербицкая О.М. к.филол.н., Иркутский Государственный Университет (Иркутск, Россия).  

 
Технические науки:  

Пачурин Г.В. д-р техн. наук, проф., Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (Нижний Новгород, Россия);   

Федорова Е.А. д-р техн. наук, проф., Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (Нижний Новгород, Россия); 

Герасимова Л.Г. д-р техн. наук, Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева (Апатиты, Россия);   

Курасов В.С. д-р техн. наук, проф., Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар, Россия); 

Оськин С.В. д-р техн. наук, проф. Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар, Россия).  

 
Педагогические науки:  

Куликовская И.Э. д-р пед. наук, Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, Россия);  

Сайкина Е.Г. д-р пед. наук, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия);  

Лукьянова М.И. д-р пед. наук, Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова (Ульяновск, Россия);  

Ходакова Н.П. д-р пед. наук, проф., Московский городской педагогический университет (Москва, Россия).  

 
Психологические науки:  

Розенова М.И. д-р психол. наук, проф., Московский государственный психолого-педагогический университет (Москва, Россия);  

Ивков Н.Н. д-р психол. наук, Российская академия образования (Москва, Россия);  

Каменская В.Г. д-р психол. наук, к. биол. наук, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (Елец, Россия).  

 
Физико-математические науки:  

Шамолин М.В. д-р физ.-мат. наук, МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва, Россия);  

Глезер А.М. д-р физ.-мат. наук, Государственный Научный Центр ЦНИИчермет им. И.П. Бардина (Москва, Россия);  

Свистунов Ю.А. д-р физ.-мат. наук, проф., Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия). 

 
Географические науки:  

Умывакин В.М. д-р геогр. наук, к.техн.н. проф., Военный авиационный инженерный университет (Воронеж, Россия);  

Брылев В.А. д-р геогр. наук, проф., Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, Россия);  

Огуреева Г.Н. д-р геогр. наук, проф., МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия).  

 
Биологические науки:  

Буланый Ю.П. д-р биол. наук, Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (Саратов, Россия);  

Аникин В.В., д-р биол. наук, проф., Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского (Саратов, Россия);  

Еськов Е.К. д-р биол. наук, проф., Российский государственный аграрный заочный университет (Балашиха, Россия);  

Шеуджен А.Х. д-р биол. наук, проф., Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар, Россия);  

Ларионов М.В. д-р биол. наук, профессор, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (Саратов, Россия).   

mailto:editors@research-journal.org
http://www.research-journal.org/


 

 

 

Архитектура:  

Янковская Ю.С. д-р архитектуры, проф., Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (Санкт-Петербург, Россия).  

  
Ветеринарные науки:  

Алиев А.С. д-р ветеринар. наук, проф., Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины (Санкт-Петербург, Россия); 

Татарникова Н.А. д-р ветеринар. наук, проф., Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова 

(Пермь, Россия).   

 
Медицинские науки:  

Никольский В.И. д-р мед. наук, проф., Пензенский государственный университет (Пенза, Россия);  

Ураков А.Л. д-р мед. наук, Ижевская Государственная Мдицинская Академиия (Ижевск, Россия).   

 
Исторические науки:  

Меерович М.Г. д-р ист. наук, к.архитектуры, проф., Иркутский национальный исследовательский технический университет (Иркутск, Россия); 

Бакулин В.И. д-р ист. наук, проф., Вятский государственный университет (Киров, Россия);  

Бердинских В.А. д-р ист. наук, Вятский государственный гуманитарный университет (Киров, Россия);  

Лёвочкина Н.А. к.ист.наук, к.экон.н. ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия).   

 
Культурология:  

Куценков П.А. д-р культурологии, к.искусствоведения, Институт востоковедения РАН (Москва, Россия).   

 
Искусствоведение:  

Куценков П.А. д-р культурологии, к.искусствоведения, Институт востоковедения РАН (Москва, Россия).   

 
Философские науки:  

Петров М.А. д-р филос. наук, Института философии РАН (Москва, Россия);  

Бессонов А.В. д-р филос. наук, проф., Институт философии и права СО РАН (Новосибирск, Россия);  

Цыганков П.А. д-р филос. наук. МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия);  

Лойко О.Т. д-р филос наук, Национальный исследовательский Томский политехнический университет (Томск, Россия).   

 
Юридические науки:  

Костенко Р.В. д-р юрид. наук, проф., Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар, Россия);  

Мазуренко А.П. д-р юрид. наук, Северо-Кавказский федеральный университетв г. Пятигорске (Пятигорск, Россия);  

Мещерякова О.М. д-р юрид. наук, Всероссийская академия внешней торговли (Москва, Россия);  

Ергашев Е.Р. д-р юрид. наук, проф., Уральский государственный юридический университет (Екатеринбург, Россия).   

 
Сельскохозяйственные науки:  

Важов В.М. д-р с.-х. наук, проф., Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина (Бийск, Россия);  

Раков А.Ю. д-р с.-х. наук, Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр (Михайловск, Россия);  

Комлацкий В.И. д-р с.-х. наук, проф., Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар, Россия);  

Никитин В.В. д-р с.-х. наук, Белгородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (Белгород, Россия);  

Наумкин В.П. д-р с.-х. наук, проф., Орловский государственный аграрный университет.  

 
Социологические науки:  

Замараева З.П. д-р социол. наук, проф., Пермский государственный национальный исследовательский университет (Пермь, Россия);  

Солодова Г.С. д-р социол. наук, проф., Институт философии и права СО РАН (Новосибирск, Россия);  

Кораблева Г.Б. д-р социол. наук, Уральский Федеральный Университет (Екатеринбург, Россия).   

 
Химические науки:  

Абдиев К.Ж. д-р хим. наук, проф., Казахстанско-Британский технический университет (Алма-Аты, Казахстан);  

Мельдешов А. д-р хим. наук, Казахстанско-Британский технический университет (Алма-Аты, Казахстан);  

Скачилова С.Я. д-р хим. наук, Всероссийский Научный Центр По Безопасности Биологически Активных Веществ (Купавна Старая, Россия).   

 
Науки о Земле:  

Горяинов П.М. д-р геол.-минерал. наук, проф, Геологический институт Кольского научного центра Российской академии наук (Апатиты, Россия).  

  
Экономические науки:  

Бурда А.Г. д-р экон. нау, проф., Кубанский Государственный Аграрный Университет (Краснодар, Россия);  

Лёвочкина Н.А. д-р экон. наук, к.ист.н., ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия);  

Ламоттке М.Н. к.экон.н., Нижегородский институт управления (Нижний Новгород, Россия);  

Акбулаев Н. к.экон.н., Азербайджанский государственный экономический университет (Баку, Азербайджан);  

Кулиев О. к.экон.н., Азербайджанский государственный экономический университет (Баку, Азербайджан). 

 
Политические науки:  

Завершинский К.Ф. д-р полит. наук, проф. Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия).   

 
Фармацевтические науки:  

Тринеева О.В. к.фарм.н., Воронежский государственный университет (Воронеж, Россия);  

Кайшева Н.Ш. д-р фарм. наук, Волгоградский государственный медицинский университет (Волгоград, Россия);  

Ерофеева Л.Н. д-р фарм. наук, проф., Курский государственный медицинский университет (Курс, Россия);  

Папанов С.И. д-р фарм. наук, Медицинский университет (Пловдив, Болгария);  

Петкова Е.Г.  д-р фарм. наук, Медицинский университет (Пловдив, Болгария);  

Скачилова С.Я. д-р хим. наук, Всероссийский Научный Центр По Безопасности Биологически Активных Веществ (Купавна Старая, Россия); 

Ураков А.Л., д-р мед. наук, Государственная Мдицинская Академиия (Ижевск, Россия). 

 

Екатеринбург 

2018



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ / SCIENCE ABOUT THE EARTH 

О НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕНТОСНЫХ ФОРАМИНИФЕР В КАЧЕСТВЕ ИНДИКАТОРОВ 

ЛЕДОВИТОСТИ В СУБАРКТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ МИРОВОГО ОКЕАНА В ЧЕТВЕРТИЧНОЕ ВРЕМЯ 
Овсепян Е.А.    ...................................................................................................................................................................................... 7 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ / GEOGRAPHY 

КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАК АГЛОМЕРАЦИИ 
Панкеева А.Н., Завальный А.В.

     
.................................................................................................................................................. 14 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / BIOLOGY 

ИЗУЧЕНИЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ AMARANTHUS CRUENTUS L. В УСЛОВИЯХ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
Дмитриева О.Ф.    .............................................................................................................................................................................. 17 

 

РОЛЬ ЭНДОЦИТОЗА В ЗАЩИТЕ ПОЛИМОРФНОЯДЕРНЫХ ЛЕЙКОЦИТОВ БЕЛКОМ ТЕПЛОВОГО 

ШОКА БТШ70 ОТ АКТИВАЦИИ ЭНДОТОКСИНАМИ 
Юринская М.М., Сусликов А.В., Евгеньев М.Б., Винокуров М.Г.

     
 .................................................................................... 20 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ / MEDICINE 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПСИХО-СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ   

ПАЦИЕНТОВ С ПАНИЧЕСКИМИ АТАКАМИ 
Гордеев С.А., Черемушкин Е.А., Петренко Н.Е., Алипов Н.Н.

   
 ............................................................................................ 24 

 

АНАЛИЗ ПРОТРОМБОТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ СВЕРТЫВАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ   

КРОВИ У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ТРОМБОЗЫ .......................................................................................................................  
Малюжинская Н.В., Моргунова М.А., Петрова И.В., Большакова О.В., Шалтанюк А.Ю., Шудуева А.Р.

     
 .............. 29 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF LOCAL AND SYSTEMIC CORTICOSTEROID THERAPY IN                           

POST-OPERATIVE PATIENT OF ALLERGIC RHINITIS WITH NASAL POLYPS 
Nazanyan A.Kh., Shukrian A.J., Shukuryan A.K.

    
 ....................................................................................................................... 32 

 

ОСОБЕННОСТЬ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА В УСЛОВИЯХ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ТЕХНОГЕННЫМИ РАДИОНУКЛИДАМИ 
Суранова Г.Ж.    ................................................................................................................................................................................. 35 

 

КОРРЕКЦИЯ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ СИНДРОМЕ ПОЗИЦИОННОГО СДАВЛЕНИЯ 
Фомин А.М. ........................................................................................................................................................................................ 39 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ / ECONOMICS 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ РФ В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ: 

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
Казанская А.Ю.    .............................................................................................................................................................................. 43 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ИННОВАЦИОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЕ 
Мокина Л.С.    .................................................................................................................................................................................... 50 

 

ОЦЕНКА ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АРКТИЧЕСКОГО 

ШЕЛЬФА РОССИИ 
Слепцова М. И.    ............................................................................................................................................................................... 55 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ / JURISPRUDENCE 

КЛАССОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВОПОНИМАНИЯ М.А. РЕЙСНЕРА                      
В ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ ХХ ВЕКА В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 
Жариков А. А.    ................................................................................................................................................................................. 59 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ДЕТЕЙ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ОТПУСКЕ ИЗ АПТЕЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
Кашина Е.В.   ..................................................................................................................................................................................... 62 

 

 



 

 

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Коровин Н.К. ...................................................................................................................................................................................... 65 

 

О ПОНЯТНИИ И ОСОБЕННОСТЯХ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРАВОВЫХ СИМВОЛОВ 
Морозов И.К.    ................................................................................................................................................................................... 68 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ / CULTURE STUDIES 

ДОИСЛАМСКИЕ ВЕРОВАНИЯ В БАЛКАРИИ И КАРАЧАЕ: ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ЭТНОКУЛЬТУРЕ 
Биттирова Т.Ш.    .............................................................................................................................................................................. 71 

 

БАЗА ДАННЫХ SCOPUS В РАБОТЕ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ 
Чорба Е.С.    ........................................................................................................................................................................................ 74 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PHILOLOGY 

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ СКАЗКИ Н.П. ВАГНЕРА «ПИМПЕРЛЭ» 
Норина Н.В.    ..................................................................................................................................................................................... 77 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PSYCHOLOGY 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 
Буриков А.В.    .................................................................................................................................................................................... 82 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В 

СОЗНАНИИ РОДИТЕЛЕЙ 
Суслова Т.Ф.    .................................................................................................................................................................................... 85 

 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 10 (76) ▪ Часть 2 ▪ Октябрь 

 

7 

 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ / SCIENCE ABOUT THE EARTH 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.76.10.025 

О НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕНТОСНЫХ ФОРАМИНИФЕР В КАЧЕСТВЕ 

ИНДИКАТОРОВ ЛЕДОВИТОСТИ В СУБАРКТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ МИРОВОГО ОКЕАНА В 

ЧЕТВЕРТИЧНОЕ ВРЕМЯ 

Научная статья 

 

Овсепян Е.А.* 

ORCID: 0000-0002-2555-1883,  

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия 

* Корреспондирующий автор (eovsepyan[at]ocean.ru) 

Аннотация 

Данная работа посвящена проблеме реконструкции изменений характера ледового покрова по комплексам 

бентосных фораминифер в субарктической области Мирового океана в четвертичное время. В статье 

проанализированы собственные и опубликованные данные по количественному распределению индикаторных видов 

по колонкам донных осадков из арктической и субарктической областей Мирового океана. Собственные результаты 

сопоставлены с независимыми индикаторами присутствия морского льда в районах отбора колонок. 

Продемонстрировано, что, несмотря на успешное применение бентосных фораминифер при реконструкциях 

четвертичных вариаций ледового покрова в высокой Арктике, в субарктической области данная методика не работает. 

Скорее всего, это связано с уменьшением роли ледового покрова в формировании первичной продукции в 

субарктических районах.  

Ключевые слова: палеооэкология, палеоокеанология, реконструкции, биопродуктивность, морской лед. 
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Abstract 

This paper is devoted to the problem of reconstructing changes in the ice coverage by the benthic foraminifer complexes in 

the subarctic region of the World Ocean in the Quaternary period. The article analyzes the author’s own and published data on 

the quantitative distribution of indicator species in the columns of bottom sediments from the Arctic and subarctic regions of 

the World Ocean. The author’s results are compared with the independent indicators of the presence of sea ice in the areas of 

column selection. It is demonstrated that despite the successful use of benthic foraminifers in reconstructions of the Quaternary 

period variations of the ice coverage of the high Arctic this technique does not work in the subarctic region. Most likely, this is 

due to the decrease in the role of ice coverage in the formation of primary production in subarctic regions. 

Keywords: paleoecology, paleo-oceanology, reconstructions, bio-productivity, sea ice. 

 

Введение 

Фораминиферы – это простейшие организмы, принадлежащие к подклассу корненожек (Rhizopoda), классу 

саркодовых (Sarcodina) и обитающие во всех районах Мирового океана. Бентосные фораминиферы (БФ), живущие на 

поверхности и внутри осадка, являются широко распространенной и таксономически разнообразной группой 

раковинных простейших микроорганизмов (например, [Ошибка! Источник ссылки не найден., С. 4]). БФ встречаются 

рактически на всех глубинах океана, начиная с литорали и заканчивая глубокими океанскими впадинами. Обилие, 

значительное видовое разнообразие, обширное географическое распространение, способность хорошо сохраняться в 

осадках океана, а также высокая чувствительность к изменениям окружающей среды делают их важным 

инструментом в палеоокеанологических исследованиях [Ошибка! Источник ссылки не найден., С. 4]. 

Согласно гипотезе [2, С. 3] главными факторами, контролирующими обилие различных видов БФ, являются 

наличие органического вещества в осадке и степень насыщенности придонных и поровых вод кислородом. К другим 

факторам прямого влияния относятся также типы осадка, концентрация карбонат-иона вблизи дна, интенсивность 

придонных течений, активность биологического взаимодействия. Факторами опосредованного влияния являются 

условия, которые влияют на структуру и состав комплекса БФ через факторы прямого воздействия. К ним относятся: 

первичная и экспортная продукции органического вещества из фотического слоя океана, глубина моря, топография 

дна, океанская циркуляция и морской лед.  

Таксономический состав и закономерности распределения БФ были детально изучены отечественными учеными в 

поверхностных осадках Баренцева [3, C. 1–136], [4, C. 81], Карского [Ошибка! Источник ссылки не найден., C. 51–64] и 

альневосточных морей [6, C. 1–398], а также моря Лаптевых [Ошибка! Источник ссылки не найден., C. 51–64]. В 

настоящее время реконструкции четвертичных палеоокеанологических условий в Арктике по комплексам БФ активно 

выполняются российскими (например, [4, C. 84, 91–94], [7, C. 612], [8, C. 131], [9, P. 142] и зарубежными [10, С. 65–
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77], [11, С. 209-238], [12, С. 145–156], [13] исследователями. В работах конца 1990-х – начала 2000-х годов [14, С. 

268], [15, С. 189] предприняты попытки разработать методику оценки распространения морского льда в Арктике на 

основе комплексов БФ. 

К настоящему времени опубликованы обобщающие статьи [12, С. 145], [13, С. 25–26], раскрывающие высокий 

потенциал использования БФ в качестве индикаторов вариаций характера ледового покрова в течение ледниково-

межледниковых циклов. Авторы предполагают, что индикаторные виды в комплексах БФ также можно использовать 

для реконструкций ледовитости и за пределами Арктики, где в течение интервалов оледенений развитие обширного 

ледового покрова было наиболее вероятно [12, С. 148]. 

В рамках настоящего исследования основании синтеза собственных и опубликованных данных проанализирована 

возможность использования некоторых видов БФ в качестве индикаторов характера ледовитости в субарктической 

области в четвертичное время. 

Материал и методы 

В данной работе проанализированы материалы по восьми колонкам (рис. 1, табл. 1), пять из которых подняты в 

пределах Арктического бассейна в области формирования сплошного ледового покрова, две – в западной части 

Берингова моря и одна – в северной части Северной Атлантики, где морские льды присутствуют сезонно.  

 
Рис. 1 – Положение колонок, рассматриваемых в данной работе:  

85KL – SO201-2-85KL, 77KL – SO201-2-77KL, 330GC – JM10-330GC, PC04 –LOMROG07-PC04, JPC6 – HLY0503-

06JPC. БарМ – Баренцево море, КМ – Карское море, МЛ – море Лаптевых, ВСМ – Восточно-Сибирское море, ЧМ – 

Чукотское море, БерМ – Берингово море 

 

В рамках данной работы количественно изучены комплексы бентосных фораминифер по колонкам SO201-2-85KL 

и SO201-2-77KL, поднятые с хребта Ширшова в западной части Берингова моря. В каждой пробе подсчитывалось 250-

300 экземпляров, после чего рассчитывались процентные содержания каждого вида. Согласно опубликованным 

возрастным моделям, изученные временны е интервалы составляют последние 190 тыс. лет для колонки SO201-2-85KL 

[16, P. PA3213], [17, P. 1348–1349], [9, P. 140] и последние 22 тыс. лет для колонки SO201-2-77KL [16, P. PA3213]. 

Опубликованные данные по остальным колонкам были взяты из открытых источников (pangaea.de или 

дополнительных материалов к статьям). 
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Таблица 1 – Список колонок, данные по которым использованы в данной работе. 

 
 

Для исследования были выбраны 5 видов (Stetsonia horvathi, Bolivina arctica, Epistominella arctica, Epistominella 

exigua и Alabaminella weddellensis), которые, согласно предыдущим исследованиям, могут использоваться в качестве 

индикаторов ледового покрова в Арктике [12, С. 147–148], [13, С. 26]. Перечень этих видов с указанием 

экологических предпочтений представлен в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Экология рассмотренных в работе видов бентосных фораминифер 

 
 

Кривые распределения процентного содержания выбранных таксонов были сопоставлены с независимыми 

индикаторами присутствия морского льда для оценки влияния степени ледовитости на донную фауну фораминифер. К 

таким индикаторам относится концентрация материала ледового разноса, который захватывается припайным морским 

льдом в процессе формирования, а затем переносится поверхностными течениями в удаленные районы. Другим 

признаком развития сезонного морского льда над местом отбора колонки в геологическом прошлом является 

присутствие биомаркера IP25 в натуральном осадке колонки [21, С. 16]. IP25 - это органический биомаркер, 

продуцируемый некоторыми видами арктических диатомовых водорослей, живущих у краевой зоны льда. При этом 

отсутствие биомаркера в пробах может говорить как о постоянном ледовом покрове, при котором существование этих 

видов водорослей становится невозможным, так и о безледных условиях в течение года. 

Результаты 

В результате количественных анализов комплексов БФ по колонке SO201-2-77KL из выбранных бентосных 

индикаторов было обнаружено два вида – A. weddellensis и E. arctica (рис. 2). A. weddellensis доминирует в интервале 

22-14.9 тысяч лет назад (т. л. н.), где процентное содержание этого вида достигает 60-70 % в комплексе. После 14.9 т. 

л. н. и до 1 тыс. л. н. доля этого вида снижается и не превышает 30%. E. arctica встречена практически во всех 

изученных образцах колонки SO201-2-77KL. Содержание этого вида в интервале 22-9.66 т. л. н. варьирует от 0 до 

Номер колонки

Широта, 

ᵒс.ш.

Долгота,  

ᵒв.д.

Глубина, 

м

Положение

Характер 

современного 

ледового 

покрова

Ссылка

SO201-2-77KL 56.414 170.699 2135 Берингово море сезонный
данная 

работа

SO201-2-85KL 57.505 170.413 968 Берингово море сезонный

данная 

работа, [9, 

P. 138]

HLY0503-06JPC 78.29 −176.99 800
Хребет 

Менделеева

условно 

постоянный
[13, P. 22]

LOMROG07-

PC04
86.7 −53.77 811

Хребет 

Ломоносова
постоянный [13, P. 22]

JM10-330GC 79.13 5.6 1297
Северная 

Атлантика
сезонный [18, P. 85]

PS2138-1 81.533 30.600 995

Баренцево море, 

континентальный 

склон

постоянный [10, P. 65]

PS2212-3 82.067 15.717 2550 Плато Ермак постоянный [11, P. 213]

PS2837-5 81.233 2.383 1023 Плато Ермак постоянный [11, P. 213]

Вид Экология Ссылка

олиготрофные условия
[19, P. 192], [15, P. 

215]

наиболее приспособлены к условиям 

постоянного и мощного ледового покрова

[13, P. 22], [15, P. 

215]

Bolivina arctica

полярный вид, предпочитает несколько менее 

суровые условия, чем Stetsonia horvathi . Не 

встречается в осадках моложе ИКС 5

[13, P. 22]

Epistominella arctica

обитает в условиях истонченного ледового 

покрова, под которым возможно подледное 

цветение фитопланктона и сезонная поставка 

фитодетрита на дно

[15, P. 215-216],           

[13, P. 23, 26]

Epistominella exigua

фитодетритовый вид, обитает в условиях 

сезонного ледового покрова в областях краевой 

зоны льда

[20, P. 545],                 

[13, P. 26]

Alabaminella weddellensis

фитодетритовый вид, обитает в условиях 

сезонного ледового покрова в областях краевой 

зоны льда

[20, P. 545]

Stetsonia horvathi
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30%, демонстрируя постепенное снижение в сторону более молодых осадков. На горизонте, соответствующем 

возрасту 9.17 т. л. н., установлен пик процентного содержания (45%), которое постепенно уменьшается до 20% в 

интервале 9.17 – 4.5 т. л. н. Интервал 4.5-1 т. л. н. характеризуется низкой долей (<5%) вида E. arctica в комплексе БФ. 

 
Рис. 2 – Распределение бентосных фораминифер и независимых индикаторов ледовых обстановок по колонкам из 

Берингова моря и Северной Атлантике:  

а – биомаркер IP25 по колонке SO201-2-77KL, б – процентное содержание видов A. weddellensis и E. arctica по колонке 

SO201-2-77KL, в – концентрация материала ледового разноса (МЛР) размером >1 мм SO201-2-85KL, г - процентное 

содержание видов A. weddellensis и E. arctica по колонке SO201-2-85KL, д - концентрация материала ледового разноса 

(МЛР) размером >0.1 мм по колонке JM10-330GC, е - процентное содержание видов A. weddellensis и E. arctica по 

колонке JM10-330GC 

 

Содержание биомаркера IP25 по этой же колонке максимально в интервалах 13.5–11 т.л.н. и 16-15 т.л.н. [22, Fig. 4]. 

Количественные анализы комплексов БФ по колонке SO201-2-85KL показали доминирующую роль A. weddellensis 

в интервалах оледенений (180–140 т.л.н. и 80–18 т.л.н.). E. arctica присутствует в комплексе, однако, 

преимущественно в интервале 180–140 т.л.н., где ее содержание не превосходит 30% (рис. 2). 

Терригенные зерна размером >1 мм присутствуют практически во всех образцах колонки с максимальными 

значениями в интервале 161–159 т.л.н. 

Обсуждение 

Изучение комплексов бентосных фораминифер в колонках донных осадков в Арктике показало возможность 

использования некоторых доминирующих видов/комплексов БФ в качестве индикаторов ледовитости бассейна. В 

частности, авторы восстановили смену характера ледового покрова по комплексам БФ через реконструкцию 

биопродуктивности поверхностных вод в течение последнего ледникового цикла по колонкам, поднятым с плато 

Ермак и с континентального склона Баренцева моря (табл. 1), [10, С. 75], [11, С. 232]. 

В более поздних работах на примере распределения БФ в колонках, поднятых с хребтов Ломоносова и 

Менделеева, показано, что три группы видов БФ могут быть использованы в качестве индикаторов ледового покрова 

начиная с раннего плейстоцена [12, С. 153–154], [13, С. 26]. Преобладание S. horvathi и B. arctica авторы 

интерпретируют как влияние преимущественно постоянного ледового покрова в интервалах материковых оледенений 

плейстоцена, хотя S. horvathi может выживать и в переходных условиях, отражающих смену характера ледового 

покрова с постоянного на сезонный [13, С. 25].  
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Доминирование вида E. arctica в сочетании с другими индикаторами морского льда (концентрациями материала 

ледового разноса) отмечено в межледниковьях, где авторы предполагают развитие промежуточных, или переходных, 

ледовых условий. Такой тип среды характеризуется потеплением климата и истончением ледового покрова, который 

делает возможным развитие подледного цветения фитопланктона весной и, следовательно, приводит к увеличению 

поставки сезонной продукции на дно.  

Преобладание вида E. exigua в межледниковьях древнее изотопно-кислородной стадии (ИКС) 7 связывается 

авторами с установлением условий, характерных для краевой зоны льда, где обилие биогенных элементов в сочетании 

с теплым климатом создают благоприятные условия для активного цветения фитопланктона [13, С. 26]. Четкую связь 

комплексов БФ с характером ледового покрова в Арктике авторы объясняют тем, что последний является одним из 

главных факторов, регулирующих образование первичной продукции в фотическом слое и, следовательно, 

поступление органического вещества на дно [12, С. 148]. Однако следует отметить, что подобные реконструкции 

выполнены при доминировании (>70%) рассмотренных индикаторных видов в комплексах БФ [12, С. 151].  

В субарктической области Тихого океана, в колонке SO201-2-85KL вид A. weddellensis является доминирующим в 

комплексах БФ интервалов оледенений (рис. 2). A. weddellensis часто встречается в ассоциациях с E. exigua, на 

основании чего делается вывод о сходных экологических предпочтениях этих двух видов [20, С. 545]. Преобладание 

A. weddellensis сопровождается присутствием в осадке материала ледового разноса, который свидетельствует о 

присутствии морского льда над местом отбора колонки во время формирования осадка. Вероятно, это был 

дрейфующий лед, который транспортировался поверхностными течениями из северо-восточной части Берингова моря 

в западную и таял, достигая границы с теплыми водами, поступающими из северной части Тихого океана. Вид E. 

arctica присутствует в комплексе БФ преимущественно в интервале ИКС 6 и отсутствует в ИКС 4–2, что 

свидетельствует о разных ледовых обстановках в течение интервалов предпоследнего и последнего оледенений. 

Применяя подход, использованный для интерпретации комплексов БФ в арктических колонках, можно сделать вывод 

о более плотном ледовом покрове в течение ИКС 6 по сравнению с ИКС 4–2. Однако поскольку содержание 

материала ледового разноса существенно не меняется в течение двух рассматриваемых интервалов, кроме пика в 

интервале 161–159 т.л.н., ледовитость бассейна была оценена комплексом независимых методов [9, С. 143–144]. По 

результатам этого исследования был сделан вывод скорее о менее плотном ледовом покрове в течение ИКС 6, чем в 

ИКС 4–2, что не согласуется с выводами по комплексам БФ.  

В образцах соседней колонки SO201-2-77KL, отобранной глубже и южнее SO201-2-85KL, также присутствуют 

оба вида, но в небольшом количестве (рис. 2). Процентное содержание A. weddellensis увеличивается одновременно с 

повышением концентрации биомаркера IP25, свидетельствующего о присутствии морского льда над местом отбора 

колонки, а увеличение доли E. arctica коррелирует с уменьшением концентрации биомаркера. Реконструированные по 

алкенонам повышенные температуры поверхностных вод по этой же колонке [16, С. 11] доказывают, что снижение 

содержания биомаркера в начале и середине голоцена связано с отступлением морских льдов на север в связи с 

потеплением климата. Вероятно, увеличение процентного содержания E. arctica связано с установлением более 

олиготрофных условий в это время по сравнению с поздним голоценом. Олиготрофные условия, в свою очередь, не 

связаны напрямую с морским льдом, а обусловлены, по-видимому, удаленностью от континента и менее интенсивным 

поступлением биогенных элементов в фотический слой.  

Таким образом, метод реконструкции ледовитости Берингова моря по комплексам БФ не представляется 

надежным. Вероятно, это объясняется тем, что помимо морского льда, на биологическую продуктивность 

фотического слоя Берингова моря влияют и другие факторы, такие как: изменения поверхностной циркуляции 

бассейна, активность перемешивания поверхностного слоя, интенсивность терригенного сноса, поступление 

биогенных элементов с эоловым материалом. 

В субарктической области Северной Атлантики, в колонке JM10-330GC [18, С. 90], обнаружены два из 

рассматриваемых видов: E. arctica, которая входит в число доминирующих видов, и E. nipponica, которая является 

синонимом A. weddellenis, и принадлежит к группе акцессорных видов. В интервалах беллинга/аллереда (14.1–12.9 

т.л.н.) и позднего дриаса (12.9–11.7 т.л.н.) отмечаются повышенные концентрации материала ледового разноса [18, С. 

87], которые интерпретируются авторами как присутствие морского льда и айсбергов над местом отбора колонки. В 

течение беллинга/аллереда климат характеризовался повышением температуры воздуха, таянием ледниковых щитов 

на континенте, сопровождавшимся отколом айсбергов, а также низкой биологической продуктивностью 

поверхностных вод и малыми величинами экспортной продукции на дно. Более поздний интервал позднего дриаса 

характеризовался похолоданием, очень низкой биопродуктивностью, ростом ледниковых щитов и, по-видимому, 

постоянным ледовым покровом над местом отбора колонки. Однако, согласно рис. 2 и [18, С. 88–90], видов-

индикаторов БФ постоянного ледового покрова (B. acrtica и S. horvathi) в этом интервале встречено не было. 

Начало последнего межледниковья (11.7–8.8 т.л.н.) ознаменовалось потеплением климата и активным таянием 

ледниковых щитов. Айсберги и морской лед приносили грубозернистый терригенный материал в область отбора 

колонки, однако, в это же время в небольшом количестве появляются виды A. weddellenis и E. arctica, которые в 

Арктике доминируют в различных ледовых условиях. В интервале среднего голоцена (8.8–4.1 т.л.н.) климат 

становился еще теплее, поток теплых атлантических вод в пролив Фрама стабильно усиливался, материал ледового 

разноса исчез из осадков, свидетельствуя об отсутствии морского льда и айсбергов над местом отбора колонки. 

Одновременно с этим увеличивается процентное содержание E. arctica и снижается доля A. weddellenis (рис. 2). Такой 

же тренд в распределении видов БФ прослеживается в западной части Берингова моря, в то время как  в арктических 

колонках A. weddellenis, наоборот, сменяет вид E. arctica по мере сокращения длительности ледового покрова. В 

интервале последних 4.1 т.л.н. авторами реконструируется похолодание и появление сезонного ледового покрова [18, 

С. 94]. В этом интервале колонки содержание E. arctica снижается, а доля A. weddellenis незначительно возрастает, что 

свидетельствует скорее об изменении типа и/или количества органического вещества, поступающего на дно, нежели о 
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смене характера ледового покрова. Таким образом, можно сказать, что в Северной Атлантике метод реконструкции 

ледового покрова по комплексам БФ также становится неприменимым. 

 

Выводы 

В результате анализа собственных и опубликованных данных по распределению комплексов БФ и других 

независимых индикаторов присутствия морского льда в нескольких колонках донных осадков установлено, что, хотя в 

высокой Арктике рассмотренные виды могут являться маркерами разного типа ледового покрова, они не могут быть 

использованы в качестве таких индикаторов в субарктической области. На субарктических широтах величина 

первичной продукции зависит уже не только от ледовитости бассейна, но и от интенсивности поступления биогенных 

элементов в фотический слой из разных источников (в том числе с континента), влияния теплых течений, глубины и 

активности перемешивания поверхностных вод океана. По-видимому, уменьшение роли ледового покрова в 

формировании первичной продукции становится одной из главных причин, по которой реконструкции ледовитости 

субарктических районов в четвертичное время по комплексам БФ становятся невозможными. 
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Аннотация 

На сегодняшний день возрастает значение крупных городов, которое подтверждается тенденциями 

пространственного развития территорий. Города выступают в качестве центров притяжения близлежащих поселений 

и образуют с ними единую систему – агломерацию. В связи с этим в настоящей статье рассматриваются 

теоретические аспекты формирования и развития агломерации. Проведен анализ пространственной структуры 

агломерации. На основе суждений известных специалистов и существующих методик определения границ 

агломераций предложены ключевые критерии, по которым можно выделить территорию как агломерацию. 

Ключевые слова: агломерация, города-спутники, периферийная зона, пригородная зона, транспортная 

доступность. 
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Abstract 

The importance of large cities is constantly increasing nowadays, which is confirmed by the trends of the territories’ 

spatial development. Cities act as centers of attraction for nearby settlements, and together they form a single system called an 

agglomeration. In this connection, the following article considers theoretical aspects of the agglomeration formation and 

development. The spatial structure of agglomeration is analyzed. Based on the judgments of well-known experts and existing 

methods for determining the boundaries of agglomerations, key criteria are proposed. With their help, it is possible to allocate 

the territory as an agglomeration. 

Keywords: agglomeration, residential neighborhood, perimeter zone, suburban area, transport accessibility. 

 

На протяжении последних десятилетий наблюдается значительный интерес к вопросам формирования и развития 

агломераций, но несмотря на большое количество работ, остаются вопросы вызывающие дискуссии и требующие 

дальнейшего исследования. В частности, критерии по которым можно выделить территорию как агломерацию. 

Наиболее значимыми работами в области исследования агломераций являются труды таких известных ученых, 

как Ю. Н. Белоконь, Д. И. Богорад, Н. М. Габрель, В. Д. Давидович, Н. М. Демин, М. Г. Диканский, П. И. Дубровин, 

Г. М. Лаппо, Г. А. Малоян, Е. Н. Перцик, П. М. Полян, М. Руже, И. А. Фомин и др. 

Целью настоящей статьи является определение критериев, по которым можно выделить территорию как 

агломерацию. 

Г. М. Лаппо в работе «География городов» [1, С. 94-97] рассматривает территориальную структуру крупной 

городской агломерации, состоящей из ядра, поселений-спутников, зоны спутников, первого и второго спутниковых 

поясов, периферийной зоны и агломераций второго порядка. 

Исследованию пространственной структуры агломерации посвящены работы украинских ученых. «Ю. Н. 

Белоконь в своей работе «Региональное планирование (теория и практика)» [2, С. 38] к параметрам, характеризующим 

основные структурные элементы больших агломераций относит: центральный город, центральный город и первый 

пояс (ядро агломерации), центральный город и всю внешнюю (пригородную) зону». 

И. А. Фомин утверждает, что «особое место в пространственной структуре агломерации занимает ядро 

агломерации, которое состоит из одного или более главных, наиболее крупных городов-центров, где плотность 

населения наиболее высока» [3]. А также, выделяет в зоне агломерации три наиболее типичные в зависимости от 

степени концентрации зоны – зону застройки центров агломерации, зону скопления пригородов и периферийную, или 

внешнюю зону. По его мнению, город и структурно связанные с ним пригородные территории ядра агломерации 

целесообразно рассматривать как единый организм. 

Н. М. Габрель также подчеркивает, что «агломерация составляет целостный организм благодаря объединению ее 

структурных элементов общей транспортной и инженерной инфраструктурами, а также промышленностью» [4]. В 

структуре агломерации Н. М. Габрель выделяет пригороды и центры, которые пространственно и функционально 

взаимосвязаны. 

Необходимо подчеркнуть, что территория агломерации подвергается общественно-политический процессам, а ее 

пространственную структуру создают элементы природной среды. Для выделения агломерации на территории 
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необходимо выделить элементы, которые формируют ее опорный каркас, а именно: город-центр, населенные пункты, 

транспортную сеть (железные и автомобильные дороги и т.п.) и зоны отдыха. 

Исходя из анализа элементов пространственной структуры агломерации, одними из критериев выделения 

территории как агломерации является наличие города-центра (ядра) агломерации и городов-спутников.  

Отдельное внимание специалисты уделяют городам-спутникам агломерации. В. Г. Давидович обращает внимание на 

следующую тенденцию: «чем крупнее город-центр (ядро) агломерации, тем больше у него городов-спутников и тем 

крупнее эти спутники» [5]. Он предлагает к поселениям спутникам включать все типы поселений (города, села и поселки). 

Следует согласится с мнением Н. М. Демина, что «главным признаком, позволяющим выделить агломерацию из 

множества объектов и форм расселения, является наличие факта срастания территории соседних поселений» [6]. 

Чаще всего для определения характеристики агломерации специалисты используют показатель плотности 

городского населения. И. А. Фомин относит данный показатель к одному из основных признаков агломерации, 

характеризующих ее территориальное единство. А П. И. Дубровин отмечает, что «очень существенным по своим 

последствиям является различие агломераций городов по их плотности. Под последней мы разумеем ту среднюю 

плотность населения, которая определилась в данной агломерации на единицу ее поверхности» [7]. 

В большинстве определений термина «агломерация» акцентируется внимание на том, что агломерации занимают 

значительную территорию объединяющие населенные пункты между собой, в результате их взаимодействия 

формируются различные и интенсивные связи.  

И. А. Фомин акцентирует внимание на территориальной близости населенных мест, а также их функциональной 

зависимости, которая проявляется в производственных, трудовых и культурно-бытовых связях [3]. 

Особое внимание уделяется межселенным социально-экономическим, трудовым, культурно-бытовым, 

рекреационным связям. К основным причинам их возникновения можно отнести неравномерное территориальное 

распределение производства и сферы общественного обслуживания, рост социальной мобильности, распространение 

и усовершенствование транспортной инфраструктуры, деловой активности населения и т. п. В результате 

распространяются границы маятниковой миграции, миграционных процессов, показателей подвижности населения. 

Ю. Н. Белоконь межселенные связи рассматривает как, первичную социально-экономическую информацию, 

которая необходима для определения параметров зон влияния центральных городов, то есть территориальных систем 

расселения – агломераций [2]. 

Но не все из перечисленных связей, являются связями специфическими для агломераций, это касается 

производственных связей.  

Установлено, что «… производственные связи (имеются в виду промышленно-технологические, промышленно-

экономические связи), особенно крупных градообразующих предприятий, редко локализуются в пределах, 

определяемых зоной распространения трудовых и культурно-бытовых связей. ... эти связи не отличаются 

устойчивостью во времени и часто меняют направления и интенсивность. Поэтому они не могут служить критериями 

определения устойчивых территориальных границ пространственной дислокации, связанных между собой отдельных 

населенных мест» [8, С. 23]. 

Как видно из приведенного к агломерационным связям можно отнести только трудовые, культурно-бытовые и 

рекреационные связи. 

Сегодня в отечественной и зарубежной практике единой точки зрения об общей численности населения 

агломерации, численности города-центра (ядра) агломерации и численности городского населения агломерации до 

сих пор не сформировано. Эти критерии используются в методиках определения границ агломераций. К наиболее 

распространенным отечественным методикам определения границ агломераций относятся методики института 

географии РАН, ЦНИИП Градостроительства, унифицированная методика П. М. Поляна, Н. И. Наймарка и И. Н. 

Заславского, а также при определении границ агломерации используется метод изохрон [1, С. 99], [9], [10]. Критерии 

численности населения используются при определении границ агломераций и в зарубежных странах. 

Большинство отечественных методов определения границ основывается на том, что группа населенных пунктов 

может считаться агломерацией, если население крупнейшего из городов составляет более 100 тыс. чел. В зарубежных 

методах город-центр должен составлять не менее 10 тыс. чел. Численность городского населения рассматривается 

только отечественными специалистами. Данный критерий согласно отечественным методикам составляет 110 тыс. 

чел. По мнению И. А. Фомина и М. М. Кушниренко численность городского населения также составляет 110 тыс. чел, 

при минимальном размере города-центра (ядра) в 100 тыс. чел. При этом, как утверждают специалисты, город-цент 

(ядро) должно иметь административные функции высокого уровня и способно по своему размеру и экономическому 

потенциалу формировать агломерацию [3], [9], [11]. 

К критериям выделения агломерации относятся критерии, определяющие наличие городов-спутников и их 

количество. Количество городов-спутников согласно отечественных методик составляет не менее 2. 

Одним из важных критериев выделения агломерации является развитость транспортной сети. Большинство методов 

определений границ агломераций основываются на транспортной доступности от города-центра к спутниковой зоне. 

Показатель доступности определяется по оценке расстояния от ядра агломерации до крайнего населенного пункта или 

время, которое тратят жители на поездки в город-центр. Границы зоны влияния города-центра определяются радиусом 

межселенных связей: трудовых 15-60 км., культурно-бытовых и рекреационных – до 80 км [3]. 

На основе проведенного исследования определены критерии по которым можно выделить территорию как 

агломерацию: наличие большого города-центра (ядра) или городов-центров (ядер) агломерации; город-центр (ядро) 

должно иметь административные функции высокого уровня и способно по своему размеру и экономическому 

потенциалу формировать агломерацию; срастание территорий населенных пунктов; численность города-центра (ядра) 

агломерации (от 100 тыс. чел.); численность городского населения агломерации (от 110 тыс. чел.); плотность 

населения; непрерывность застройки (до 2 км); наличие городов-спутников; количество городов-спутников (не менее 

двух); наличие развитой транспортной сети; развитость транспортной сети (км/км
2
); наличие трудовых, культурно-
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бытовых и рекреационных связей; наличие регулярных пригородных автобусов, электропоездов, теплоходов; 

транспортная доступность (до 80 км железными дорогами, автодорогами, речными и морскими путями). 
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Аннотация 

В статье представлены результаты изучения особенностей водного режима и водопотребления посевов высокобелковой 

культуры амаранта по запасам влаги в конкретных почвенно-климатических условиях Чувашской Республики с целью 

определения возможности возделывания растения в данном регионе. На основании этого в задачу исследований входило 

определение коэффициентов водопотребления, то есть объемов расхода влаги на единицу биологического и товарного 

урожая зеленой массы в течение вегетации по периодам роста и развития при различных сроках и способах посева. 

Результаты исследований показали, что амарант в различные по климатическим условиям годы исследований экономно 

расходовал имеющиеся запасы влаги за вегетацию, имея коэффициент водопотребления 146-154 единиц, что говорит о 

высокой засухоустойчивости растения и возможности возделывания в условиях Республики. 
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Abstract 

The article presents the results of studying the main features of the water regime and water consumption of crops of the 

high-protein culture of amaranth on moisture reserves in specific soil and under the climatic conditions of the Chuvash 

Republic to determine the possibility of plant cultivation in this region. Based on this, the task of the research was to identify 

the coefficients of water consumption, that is, the volume of the moisture consumption per unit of the biological and 

commercial yield of green mass during the growing season by periods of growth and development at various periods and 

methods of sowing. The results of studies showed that during the growing season in different years amaranth has economically 

consumed available moisture reserves regarding climatic conditions with water consumption ratio of 146-154 units, which 

indicates high drought resistance of the plant and enables its cultivation in the Republic. 

Keywords: Amaranth, vegetation, water consumption, drought resistance, coefficient. 

 

Знание и совершенствование водного режима культурных растений в зависимости от приходящей солнечной 

энергии и создаваемого ею теплового баланса очень важно. Это позволяет определять важнейшие факторы, без 

которых невозможно эффективное земледелие и растениеводство. Одним из таких факторов является суммарное 

водопотребление или количество воды, которое необходимо растению для нормального роста и развития в период 

вегетации [9, С. 78]. 

Особенно это актуально при интродукции растений в новые регионы возделывания и изучении их биологических 

особенностей при различных условиях роста и развития. Для этого необходимо воспользоваться давно заложенными 

принципами программирования урожаев на основе определения теоретических возможностей культуры по основным 

факторам климата и почв, что дает возможность разработать программу биологических особенностей растения и 

сравнить в последствие с фактическими данными проведенных полевых исследований. В результате появляется 

возможность аргументировать имеющиеся возможности культуры в конкретных почвенно-климатических условиях 

региона и принять решение о целесообразности введения растения в сельскохозяйственное производство [8, С. 56]. 

Амарант отличает высокая биологическая урожайность зеленой массы (700-800 ц/га) и семян (25-35 ц/га). В семенах 

содержится 16-18 % белка с высокой полноценностью аминокислотного состава [11, С. 35]. Зеленая масса амаранта 

хорошо и отлично поедается всеми видами животных. Из нее готовят гранулы, брикеты, травяную муку, а в смеси с 

зеленой массой кукурузы и подсолнечника – хороший комбинированный силос, сбалансированный по белку и другим 

питательным веществам [2, С. 30]. Это растение обладает антиокс-активностью, что сейчас широко изучается с целью 

введения составляющих веществ амаранта в современные лекарственные средства для очищения кровеносных сосудов 

[3, С. 116]. В последние годы амарант также рассматривается как декоративная цветочная культура в силу 

привлекательных соцветий и возможности возделывания как рассадой, так и прямым посевом в несколько сроков с 

целью длительного сохранения декоративных свойств в сухую погоду и на неорошаемых участках [10, С. 47]. 

Исследования проводились в 2014-2017 годах. Почва опытного участка светло-серая лесная, среднеподзолистая. 

Мощность пахотного горизонта 21-23 см, рельеф ровный. Следует отметить, что почва в районе расположения участка 
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на правом берегу реки Волга является загрязненной с экологической точки зрения из-за действия заводов и ТЭЦ. 

Исследования экологов показали, что выявлено превышение уровня ПДК по содержанию таких веществ как свинца, 

формальдегида и ряда других элементов в почве опытного участка [7, С. 3]. Но при этом не было замечено каких-либо 

отклонений в развитии амаранта. Это доказывает, что данное растение имеет способность расти и развиваться на 

загрязненных почвах. Наши исследования особенностей развития корневой системы и потребления влаги и элементов 

питания показали, что амарант образует большое количество глубоко уходящих корневых волосков, дающих 

возможность активно использовать влагу, а также выделять вещества, очищающие пахотный слой почвы [6, С. 5]. 

Растения в опыте высевались в три срока: 25 мая, 5 июня, 15 июня и тремя способами посева с различной 

шириной междурядий: 15 см, 45 см, 70 см. Объектом исследований был амарант метельчатый или багряный - 

Amaranthus cruentus L. Следует отметить, что амарант относится к мелкосемянным растениям (масса 1000 семян 0,3 

г), для прорастания необходимо небольшое количество воды, а именно 25-35 % от массы сухих семян, что дает 

возможность высевать растение в поздние сроки, когда почва чаще бывает с малыми запасами влаги в верхнем слое, 

куда и попадают семена при посеве на глубину 1-1,5 см. Также важно, что данное растение отличается длительным 

сроком сохранения жизнеспособности и всхожести семян до 20-25 лет [4, С. 13]. Во все годы своих исследований мы 

использовали семена одного года урожая, и лабораторная всхожесть составляла 93-95 %. Уборку зеленой массы 

проводили через 90 дней вегетации. 

Зная запасы продуктивной влаги в почве и накопленную биологическую массу за период вегетации, мы 

рассчитали коэффициент водопотребления. Это количество влаги, затрачиваемое растением на формирование 

единицы урожая. Если оцениваются запасы влаги в почве в расчете на абсолютно сухую биологическую массу, то 

используют биологический коэффициент водопотребления (Кб), если на товарную продукцию (зеленую массу) – 

товарный коэффициент водопотребления (Кт).  

Используя формулу расчета урожая по запасам влаги (влагообеспеченности) были найдены биологический и 

товарный коэффициенты водопотребления: 

Кб = 
       

 б
;                       Кт = 

     

 т
, 

где W – количество продуктивной для растений влаги; складывается из запасов влаги в метровом слое почвы перед 

посевом и приходящих осадков за вегетацию или межфазные периоды [1] с корреляцией при помощи коэффициента 

по степени засушливости года от 0,7 до 0,9, мм/га; Уб – урожай абсолютно сухой биомассы, рассчитывается по 

результатам опытных исследований, ц/га; Ут – урожай товарной продукции (зеленой массы) при стандартной 

влажности (75 %), ц/га. 

Коэффициент водопотребления специфичен для каждой культуры и меняется в зависимости от климатических 

особенностей вегетационного периода, уровня почвенного плодородия и других факторов. В таблице 1 представлены 

коэффициенты водопотребления при различных сроках и способах посева. 

Коэффициент водопотребления амаранта находился в зависимости от запасов влаги и накопленной растениями 

надземной биомассы. При неизменных условиях увлажнения и более высоком уровне урожая биомассы растения 

затрачивали меньше количества воды на формирование единицы продукции (зеленой массы) [5, С 64]. В среднем за 

годы исследований при запасах влаги 288 мм в первый срок посева растения расходовали 156 единиц (мм) воды на 

каждый центнер сухого вещества при его урожае 185 ц/га в широкорядных посевах с шириной междурядья 45 см, 154 

мм – при 187 ц/га в рядовых посевах и 151 мм – при уровне урожая 191 ц/га в широкорядных посевах с междурядьем 

70 см. При посеве во второй срок и запасах влаги 297 мм с увеличением урожая сухой биомассы от 195 до 203 ц/га 

биологический коэффициент водопотребления снижался от 152 до 146 при различных способах посева. В варианте с 

третьим сроком посева, когда формировались наиболее мощная надземная масса, при запасах влаги 301 мм Кб и Кт в 

рядовых посевах составляли соответственно 147 и 26, при междурядье 45 см – 148 и 26 и 70 см – 149 и 27 единиц.  

 

Таблица 1 – Коэффициенты водопотребления посевов амаранта при различных сроках и способах посева  

Ширина 

междурядья, 

см 

Запасы влаги, мм Урожайность, ц/га 
Коэффициент 

водопотребления, ед. 

Метровый 

слой до 

посева 

Осадки Всего Уб Ут Кб Кт 

25.05. 

15 171 117 288 187 1040 154 28 

45 171 117 288 185 1020 156 28 

70 171 117 288 191 1050 151 27 

5.06. 

15 168 129 297 203 1133 146 26 

45 168 129 297 195 1085 152 27 

70 168 129 297 198 1100 150 27 

15.06. 

15 163 138 301 205 1147 147 26 

45 163 138 301 203 1137 148 26 

7021 163 138 301 202 1130 149 27 

 

Отсюда следует, что растения амаранта более поздних сроков посева при больших запасах влаги затрачивают 

меньше воды на формирование единицы биологической и товарной продукции. Это связано с тем, что эти растения 
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проходили фазу отрастания, от которой зависело дальнейшее формирование надземной биомассы, в более 

благоприятных для амаранта условиях, а именно, большем количестве приходящей солнечной энергии 

(фотосинтетически активная радиация, ФАР) и соответственно тепловых ресурсов и менее коротком световом дне, так 

как это теплолюбивое и жаростойкое растение короткого дня, по своей природе наравне с кукурузой относится к 

группе С4-растений, имеющих все возможности эффективно использовать приходящие тепло с солнечной энергией и 

расходовать имеющиеся водные ресурсы. 

В результате можно констатировать, что амарант относится к засухоустойчивым растениям с низким 

коэффициентом водопотребления 147-156 единиц, что говорит о способности данного растения экономно расходовать 

имеющиеся запасы влаги в условиях неустойчивой погоды летнего вегетационного периода и возможности 

возделывания культуры в почвенно-климатических условиях исследуемого региона. 
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Аннотация 

В различных заболеваниях млекопитающих большое значение имеют эндотоксины (ЭТ) грамотрицательных 

энтеробактерий, вызывающие увеличение генерации активных форм кислорода (ROS) полиморфноядерными 

лейкоцитами (ПМЯЛ). Индуцибельный белок теплового шока человека Бтш70 при внеклеточном применении снижает 

продукцию ROS полиморфноядерными лейкоцитами, индуцированную ЭТ. В работе установлено, что в механизме 

защиты ПМЯЛ белком Бтш70 от активации клеток ЭТ важная роль принадлежит клатринзависимому и 

рецепторзависимым путям эндоцитоза Бтш70.  

Ключевые слова: полиморфноядерные лейкоциты, эндотоксины, ROS, эндоцитоз, ингибиторы эндоцитоза, Бтш70. 
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Abstract 

Endotoxins (ET) of bile-tolerant gram-negative bacteria are of great importance in various diseases of mammals; they 

increase the generation of active forms of oxygen (ROS) by polymorphonuclear leukocytes (PMN). The inducible protein of 

human heat shock HSP70, when applied extracellularly, reduces ROS production by polymorphonuclear leukocytes induced 

by ET. It was established that clathrin-dependent and receptor-dependent pathways of Btsch70 endocytosis play an important 

role in the mechanism of PMNL protection by protein HSP70 from the activation of ET cells. 

Keywords: polymorphonuclear leukocytes, endotoxins, ROS, endocytosis, endocytosis inhibitors, HSP70. 

 

Введение 

Эндотоксины (ЭТ) грамотрицательных энтеробактерий, поступая в кровяное русло, участвуют в патогенезе 

различных болезней, в числе которых сепсис (часто отягощенный эндотоксиновым шоком), атеросклероз, 

метаболический синдром, почечная недостаточность, ожирение, процессы нейродегенерации и другие [1, С. 687], [2, С. 
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233]. Эндотоксины вызывают сборку и активацию NOX2 в клеточной мембране ПМЯЛ. Основной механизм активации 

ПМЯЛ ЭТ включает перенос ЭТ из мицелл к рецептору CD14 и последующее образование гетеродимерного 

рецепторного комплекса с TLR4 и цитоплазматическими адаптерными белками. После этого активирующий сигнал 

передается по различным TLR4-зависимым внутриклеточным сигнальным путям в ядро клеток [3, С. 55]. Помимо TLR4-

зависимого пути поступления, ЭТ проникает в клетки клатринзависимым эндоцитозом [4, С. 1]. 

Важную роль в различных патологиях в организме млекопитающих играет главный стрессовый 

высококонсервативный белок теплового шока Бтш70. Этот белок поддерживает (регулирует) клеточный гомеостаз, 

участвует в фолдинге, сборке и транслокации белков через мембраны [5, С. 379].  

Мы установили, что индуцибельный Бтш70 при его внеклеточном применении эффективно защищает ПМЯЛ от 

активирующего действия эндотоксинов [6, С. 97], [7, С. 163]. Однако механизмы защиты ПМЯЛ белком Бтш70 были 

недостаточно исследованы. Ранее было выявлено, что конститутивный Hsc70 может взаимодействовать с клатрином- 

основным компонентом оболочки окаймлённых пузырьков, образующихся при рецепторном эндоцитозе, однако в 

опухолевых клетках Бтш70 поддерживает клатрин-независимый эндоцитоз [8, С. 2747]. Мы установили, что Бтш70, 

взаимодействуя с TLR4, может поступать в клетки (рецепторзависимый эндоцитоз) [9, С. 524].  

Целью исследования было выяснение роли рецепторзависимого и клатринзависимого эндоцитоза в механизме 

защиты ПМЯЛ белком Бтш70 от активации ЭТ. 

Материалы и методы 

ПМЯЛ получали согласно [6, С. 96]. Чистота выделенных ПМЯЛ составляла 98-99% (определяли окрашиванием 

по Романовскому-Гимзе). Жизнеспособность ПМЯЛ определяли с использованием propidium iodide (Sigma-Aldrich) [9, 

С. 524]. Погибших клеток было не более 2-4%.  

После выделения и определения жизнеспособности ПМЯЛ рассевали в 24-луночные планшеты (Sarstedt) с повышенной 

адгезией по 2,0∙10
6 

 клеток на лунку в 1 мл раствора Хенкса (HBSS) и оставляли на 2 часа в стандартных условиях 

культивирования (при 37° C и 5% CO2), затем заменяли HBSS на культуральную среду RPMI 1640 (Sigma-Aldrich) (CM), с 

10%-ной термоинактивированной эмбриональной сывороткой телят, сертифицированной на содержание эндотоксина 

(HyClone, Logan, UT, USA), 2 мМ L-глутамина, 100 ед/мл пенициллина и 100 мкг/мл стрептомицина, вносили ингибиторы 

эндоцитоза и культивировали ПМЯЛ в течение 30 мин в стандартных условиях культивирования. После чего добавляли 1 

мкг/мл Бтш70 (полученного согласно [6, С. 95]), инкубировали 10 мин и затем добавляли 100 нг/мл ЭТ (Sigma-Aldrich) и 

культивировали ПМЯЛ 12 ч в стандартных условиях культивирования.  

Образование активных форм кислорода (ROS) в ПМЯЛ определяли с использованием нитросинего тетразолия 

(НСТ) [10, С. 119]. Специфичность генерации ROS подтверждали с помощью Diphenyleneiodonium chloride (DPI). По 

окончании культивирования к клеткам на 2 ч в стандартных условиях культивирования добавляли 0,1% НСТ. Далее 

образование ROS определяли согласно [10, С. 121]. Оптическую плотность контрольных ПМЯЛ принимали за 100%. 

Для оценки специфичности ответа ПМЯЛ на ЭТ использовали специфический ингибитор TLR4-зависимого 

сигнального пути активации клеток - TAK-242 [11, С. 40]. В работе были использованы ингибиторы эндоцитоза: 

динасор (ингибитор клатринзависимого эндоцитоза) и метил-β-циклодекстрин (ингибитор образования липидных 

микродоменов) [12, С. 203]. 

Статистический анализ 

Данные по анализу продукции ROS ПМЯЛ представлены как средние значения ± стандартное отклонение как минимум 

шести независимых экспериментов в четырех повторностях. Различия между группами анализировали с использованием 

однофакторного дисперсионного анализа One Way ANOVA (тест Tukey’s), *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.005.  

Результаты 

Ранее мы установили, что защита ПМЯЛ от ЭТ-индуцированной продукции ROS экзогенным белком Бтш70 

реализуется в течение 5-10 мин [6, С. 97]. Поэтому в данной работе мы инкубировали клетки с Бтш70 до добавления 

ЭТ в течение 10 мин. Полученные результаты показали (Рис. 1), что ЭТ вызывал значительное увеличение продукции 

ROS ПМЯЛ (650%) по сравнению с контролем (СМ). Ингибиторы DPI и TAK-242 снижали ЭТ-индуцированную 

продукцию ROS клетками, что подтверждает специфичность увеличения ЭТ-активированной продукции ROS NOX2 

ПМЯЛ. Внеклеточный Бтш70, добавляемый к клеткам, значительно снижал ЭТ-индуцированную продукцию ROS 

ПМЯЛ (Рис. 1, “Бтш70+ЭТ” по сравнению с “ЭТ”). 

В отсутствии ЭТ Бтш70 несколько увеличивал продукцию ROS клетками, что характеризует некоторое 

провоспалительное действие этого белка [6, С. 95], что проявляется в неполной защите клеток белком от действия ЭТ. 

Т.к. соотношение ЭТ/контроль = 6,5, а ЭТ/(Бтш70+ЭТ) = 3,25  

Ранее было показано, что в механизме взаимодействия ЭТ с клетками важная роль принадлежит 

клатринзависимому эндоцитозу. Конститутивный Бтш70 может поступать в клетки с помощью клатринзависимого 

эндоцитоза [13, С. 2763], [14, С. 42]. Поэтому мы предположили, что используемый нами индуцибельный Бтш70 

также может поступать в клетки с помощью клатрина. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%91%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
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Рис. 1. – Влияние 1 мкг/мл Бтш70 на продукцию ROS ПМЯЛ, индуцированную 100 нг/мл ЭТ в присутствии и 

отсутствии 1 мкг/мл TAK-242, 10 мкМ DPI. СМ-контроль. Результаты представлены как M ± SD; n = 6 для каждой 

группы. Сравнивали ЭТ с каждой из остальных проб. 
***
p < 0,005; сравнивали пробы Бтш70 с Бтш70+ЭТ ** p <0,05 

 

Наши результаты показали, что динасор снижал продукцию ROS клетками в присутствии ЭТ (рис. 2, Dyn, а), а в 

присутствии Бтш70 и ЭТ повышал продукцию ROS (сравнение рис. 2, Dyn, в с рис. 2, CM, в). Кроме того, 

соотношение ЭТ/(Бтш70+ЭТ) в присутствии динасора уменьшается до величины, равной ~ 0,87 (по сравнению с рис. 

2, СМ, в). Это свидетельствует об участии клатринзависимого пути поступления Бтш70 в клетки, т.к. ингибирование 

этого пути приводит к снижению защитного действия Бтш70. 

Исследование влияния метил-β-циклодекстрина показало, что данный ингибитор снижает продукцию ROS клетками в 

присутствии ЭТ (рис. 2, а) и практически не влияет на продукцию ROS в присутствии Бтш70 (рис. 2, б). Анализ результатов 

при предварительном добавлении к клеткам Бтш70, а затем ЭТ (рис. 2, в) показал, что в пробе с ингибитором 

клатринзависимого эндоцитоза (рис. 2, Dyn, в) продукция ROS увеличивается по сравнению с пробой (рис. 2, СМ, в), а в 

пробе с метил-β-циклодекстрином (ингибитор рецепторзависимого эндоцитоза) – уменьшается (рис. 2, MbCD, в).  
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Рис. 2 – Влияние ингибиторов эндоцитоза на продукцию ROS ПМЯЛ при действии ЭТ (100 нг/мл) и Бтш70 (1 мкг/мл). 

CM - культуральная среда; Dyn - 40 мкМ динасора; MbCD - 2,5 мМ метил-β-циклодекстрина. а – клетки + ЭТ, б - 

клетки + Бтш70, в – клетки  + Бтш70 (10 мин) + ЭТ. Сравнивали все пробы с пробой ЭТ  - 
***
p <0,005. Сравнивали 

пробы между собой - * p <0,05, ** p <0,01 

 

Увеличение продукции ROS в пробе (рис. 2, Dyn, в) свидетельствует о том, что в присутствии ингибитора 

снижается защитное действие Бтш70. Кроме того, в пробе (рис. 2, Dyn, в) уменьшается соотношение величин ROS. 
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Обсуждение 

За последнее время было показано, что Бтш70 может выходить из клеток в кровь и специфически связываться 

Toll-подобными рецепторами TLR2 и TLR 4 на антигенпрезентативных клетках и оказывать иммуномодулирующее 

действие на другие клетки [1, С. 687], [15, С. 251]. Кроме TLR2 и TLR4, внеклеточный Бтш70 также может 

связываться с рецепторами TNFRSF5 суперсемейства TNFα-рецепторов [5, С. 379]. Ранее мы показали, что 

внеклеточный Бтш70 не оказывал существенного влияния на уровни мембранных TLR2 и TLR-4 клеток RAW264.7, а 

также уровни мРНК этих рецепторов [9, С. 524]. Как известно, TLR2, TLR4 и TNFRSF5 в клеточной мембране 

находятся в составе липидных микродоменов [13, С. 2763]. При разрушении липидных микродоменов 

функционирование таких рецепторов будет нарушено. Мы выявили, что метил-β-циклодекстрин значительно 

уменьшал образование ROS во всех трех пробах (рис. 2, а, б, в). При этом величина продукции ROS в пробах клеток с 

ЭТ (рис. 2, а) и Hsp+ЭТ (рис. 2, в) практически одинакова. Это может говорить о значительном ингибировании 

рецептор-зависимых сигнальных путей активации клеток под действием ЭТ и о снижении поступления Бтш70 в 

клетки. Кроме того, известно, что липидные микродомены нужны для сборки НАДФН-оксидазы [16, С. 1043] и 

действие метил-β-циклодекстрина значительно снижает работу этого фермента. 

Заключение 

Установлено, что индуцибельный рекомбинантный Бтш70 при внеклеточном применении уменьшает образование 

ROS полиморфноядерными лейкоцитами, вызываемыми эндотоксинами. В данном исследовании выявлено, что в 

механизме защиты ПМЯЛ Бтш70 от активации клеток ЭТ участвуют клатринзависимый и рецепторзависимым путям 

эндоцитоза Бтш70.  
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Аннотация  

Исследовались психометрические характеристики и показатели качества жизни у мужчин и женщин с 

паническими атаками (ПА). У женщин с ПА эмоциональная лабильность выражена достоверно больше, чем у 

мужчин. Главным фактором ухудшения качества жизни у пациентов с ПА являются снижение социальной активности 

и самооценка психического здоровья, которые влияют друг на друга. В меньшей степени на качество жизни влияют 

ограничения в повседневной деятельности из-за ухудшения физического состояния здоровья. Все эти факторы 

приводят к психо-социальной дезадаптации больных. У пациентов с ПА необходимо в первую очередь повышать их 

социальную активность, что является задачей не только лечащего врача, но и социальных институтов. 

Ключевые слова: панические атаки, психо-социальная адаптация, качество жизни. 
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Abstract  

The article studies psychometric characteristics and indicators of quality of life in men and women with panic attacks 

(PA). Emotional liability of women with PA is much more pronounced than that of men. The main factor in the deterioration 

of the quality of life of patients with PA is a decrease in social activity and self-esteem of mental health, which affect each 

other. To a lesser extent, quality of life is affected by restrictions in daily activities due to deterioration in physical health. All 

these factors lead to psycho-social maladjustment of patients. Patients with PA first of all require the increase of social activity, 

which is the task of not only the attending physician but also of social institutions. 

Keywords: panic attacks, psycho-social adaptation, quality of life. 

 

Паническая атака (ПА) характеризуется кратковременным выраженным приступом страха или паники и достаточно 

продолжительным межприступным периодом, протекающим с признаками тревожных расстройств. Данное заболевание 

поражает в основном лиц трудоспособного возраста, приводя к их социальной дезадаптации, что наносит огромный 

социально-экономический ущерб как пациентам, так и их семьям, сильно отражаясь на качестве жизни больных [4].  

Панические атаки, в качестве клинически выявленного заболевания, встречаются у 2.4 - 5% населения [13]. 

Однако от 20% до 46% популяции хотя бы раз в жизни испытывали паническую атаку [10]. У женщин панические 

расстройства встречаются в 2-3 раза чаще, чем у мужчин [8].  

Исследования влияния панического расстройства на качество жизни (КЖ) пациента, особенно в западных работах, 

пользуются большой популярностью [9, 11 – 12]. Среди отечественных исследований анализ влияния качества жизни на 

разнообразные заболевания приведен в работах [2], [3], [6], [7]. К сожалению, исследованиям именно панических атак 

уделено слишком мало внимания. В.В. Русая и О.В. Воробьева показали, что у больных с ПА по сравнению со здоровыми 

отмечены низкие показатели общего КЖ за счет снижения как физического, так психического компонента здоровья [5]. 

Целью работы было выявление психологических факторов, влияющих на качество жизни и психо-социальную 

адаптацию больных паническими атаками, а также половую специфичность этих факторов у больных с ПА. 
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Методика / Methods 

В исследовании принимали участие 60 человек. Группа пациентов с паническими атаками состояла из 40 человек 

(20 мужчин и 20 женщин). В контрольную группу вошли 20 практически здоровых испытуемых (10 мужчин, 10 

женщин).  Диагностика панических атак проводилась на основании критериев, разработанных Американской 

психиатрической ассоциацией (DSM–IV), и соответствовала критериям международной классификации болезней 

МКБ–10. У 80% мужчин и 75% женщин с паническими атаками присутствовала агорафобия. Критериями отбора 

служили следующие параметры: возраст 20–40 лет; отсутствие текущей соматической, неврологической и 

психической патологии; праворукие; отсутствие приема психотропных и вегетотропных препаратов в течение 2 

недель до исследования. Исследование соответствовало этическим нормам Хельсинской декларации Всемирной 

медицинской ассоциации “Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием 

человека” с поправками 2000 г. и “Правилами клинической практики в Российской Федерации”, утвержденными 

Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266. 

Определялся уровень ситуативной и личностной тревожности (тест Спилбергера), депрессии (по опроснику Бека), 

оценивались темперамент (по личностному опроснику EPI, методика Айзенка) и качество жизни (SF–36).  Также 

обследуемыми заполнялась анкета балльной оценки субъективных характеристик качества сна Левина.  

Для сопоставления групп больных ПА и здоровых испытуемых, а также для выявления половых различий 

использовался критерий Манна-Уитни. Различия считали значимыми при p<0.05.  К данным по шкалам SF–36, по 

которым между здоровыми и пациентами с ПА были получены различия, применяли факторный анализ.  Для 

дальнейшего анализа использовали факторы с собственными значениями больше 1, их подвергали вращению по 

методу Varimax. Далее считали значимыми факторные нагрузки больше 0.7. Статистическую обработку проводили с 

помощью пакета программ “Statistica, v.10”. 

Результаты исследования / Results 

Психометрические характеристики здоровых обследуемых и пациентов с ПА приведены на рис. 1. По всем 

приведенным на рисунке показателям они различаются (как в целом, так и по отдельности по группам мужчин и женщин), 

за исключением шкал EPI “экстраверсия/интроверсия” и “нейротизм” (эмоциональная устойчивость)  – только у мужчин. 

 
Рис. 1. – Психометрические характеристики здоровых исследуемых и пациентов с паническими атаками (ПА), усл. ед. 

А – депрессия (1), качество сна (2), ситуативная и личностная тревога (3 и 4 соответственно), показаны уровни для 

нормы: 1, 3 и 4–  норма  – ниже уровня, 2 – выше; Б – шкалы теста EPI:  экстраверсия/интроверсия (1), эмоциональная 

устойчивость (2),  показаны верхняя и нижняя границы средних показателей темперамента; синие столбики – 

здоровые, красные  – пациенты с ПА; незаштрихованные – мужчины, заштрихованные – женщины. Знак “*” – P<0.05. 

Показаны ошибки среднего 

 

На рис. 2 приведены средние значения шкал теста “Качество жизни” (SF–36) по которым группы здоровых и 

пациентов с ПА достоверно (р<0.05) отличаются (как в целом, так и по отдельности по группам мужчин и женщин). 
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Рис. 2. – Качество жизни  групп здоровых исследуемых и пациентов с ПА по опроснику SF–36. PF – физическое 

функционирование, RP – ролевое физическое функционирование,  SF – социальное функционирование,  MH – 

психическое здоровье. Уровень нормы в целом по выборке, а также у здоровых мужчин и женщин обследуемых 

возрастов, колеблется около 50 баллов [1]. Остальные обозначения, как на рис. 1 

 

Результаты факторного анализа, в котором использовали значения достоверно различающихся по этим группам 

шкал, показаны на рис. 3. 

У пациентов с ПА на первом месте стоит связь социальной активности и ее ограничения, вызванные 

заболеванием, с самооценкой своего психического здоровья, и в меньшей степени с влиянием физического состояния 

на исполнение повседневных обязанностей. У здоровых испытуемых наоборот: качество жизни в первую очередь 

определяется связью  социального функционирования с отсутствием физических ограничений при выполнении 

повседневной работы, а во вторую – физического функционирования с оценкой своего психического здоровья.  

 
Рис.3. – Результаты факторного анализа значений шкал теста “Качество жизни” (SF–36) у групп здоровых 

испытуемых и пациентов с ПА. Столбцы на схеме – факторы, строки – группы, синий цвет – здоровые, красный – 

пациенты. Фигурные скобки между шкалами (признаками) в столбцах указывают на включенность их в тот или иной 

фактор (факторная нагрузка – больше 0.7). Внутри скобок указан % общей дисперсии, описываемой фактором 

 

Пациенты с ПА отличаются от здоровых более выраженной ситуативной и личностной тревожностью, депрессией 

и ухудшением качества сна. У них наблюдается повышенная неустойчивость эмоциональной сферы, при этом у 

женщин она достоверно больше, чем у мужчин. На фоне всего этого отмечается снижение социальной и физической 

активности, ограничение повседневной деятельности и сниженная самооценка психического состояния. При этом на 

первый план выходит снижение социальной активности и связанное с ним ухудшение эмоционального состояния 

пациентов, что приводит к психосоциальной дезадаптации больных. 

Таким образом, у пациентов с ПА необходимо в первую очередь повышать их социальную активность, что 

является задачей не только лечащего врача, но и социальных институтов. В реабилитационные мероприятия также 
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должны включаться психологическая помощь и психотерапия, чтобы формировать у пациентов адекватные 

представления о своих расстройствах и тем самым улучшать их собственное состояние, устранять внутренние 

ограничения во взаимоотношениях с близкими людьми и социумом в целом.  
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Аннотация 

Тромбофилия – состояние организма, характеризующееся повышенным образованием тромбов, 

неконтролируемым распространением тромбов за пределы повреждения. Тромбофилия может длительно протекать 

бессимптомно или проявляться в виде тромбозов. Склонность к тромбозу может быть генетически обусловленной, но 

эта предрасположенность не обязательно реализуется в виде тромбоза. В статье проведен ретроспективный анализ 34 

историй стационарных больных детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет с диагностированным венозным 

тромбозом. Наиболее часто тромбозы развивались у новорожденных и детей первого года жизни (26,5%), а также у 

детей старше 10 лет (50%). В анамнезе наследственную отягощенность по тромбофилии имели 47% пациентов. У 24-х 

детей проведено обследование на полиморфизм генов свертывающей системы крови. Выявлена генетическая 

предрасположенность возникновения тромбозов в 91,5% случаях. Выявленные изменения: гетерозиготная мутация в 

гене МТГФР 677Т; 222Т диагностирована у 33,3% пациентов, гомозиготная мутация у 25% детей, при этом 

гомозиготная мутация в гене МТГФР часто сочеталась с другими мутациями - полиморфизм в гене рецептора 

фибриногена, ингибитора активатора плазминогена, гетерозиготной мутацией в генах V, VII, XIII факторов, 

гиперагрегацией тромбоцитов. Мутация Лейдена выявлена у 12,5% обследуемых, дефицит протеинов С, S и 

плазминогена - у 4,2% детей, умеренный дефицит протеина С - у 4,2%, полиморфизм в гене тромбоцитарного 

рецептора фибриногена (IGB3)-3 - у 12,5% обследованных. Не выявлено изменений только у 8,3% (2) из детей. 

Наиболее частая мутация наблюдалась в гене МТГФР - у 23,5% пациентов. 

Ключевые слова: протромботический полиморфизм, ингибитор активатора плазминогена, мутация Лейдена, ген 

интегрина бета-3, тромбофилия, гетерозиготная мутация, гетерозиготная мутация в гене. 
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Abstract 

Thrombophilia is a body state characterized by increased formation of clots and uncontrolled spread of blood clots beyond 

the damage. Thrombophilia can be asymptomatic for a long time or manifest itself as thrombosis. The predisposition to 

thrombosis can be genetically conditioned, but this predisposition does not necessarily result in thrombosis. The article 

contains a retrospective analysis of 34 clinical charts of children inpatients and adolescents aged 0 to 17 years with diagnosed 

venous thrombosis. The most common thrombosis developed in newborns and children of the first year of life (26.5%), and in 

children older than ten years old (50%). 47% of patients had the history of the hereditary burden of thrombophilia. 24 children 

were examined for genes pleomorphism of hemic system coagulation. Genetic predisposition to thrombosis was detected in 

91.5% of cases. Revealed changes contain heterozygous mutation in MTGFR 677T gene; 222T was diagnosed in 33.3% of 

patients, homozygous mutation in 25% of children, while homozygous mutation in MTGFR gene was often combined with 

other mutations – pleomorphism in the fibrinogen receptor gene, plasminogen activator inhibitor, heterozygous mutation in V, 

VII, XIII factors, hyper-aggregation of platelets. Leiden mutation was found in 12.5% of the patients, deficiency of C and S 

proteins and plasminogen in 4.2% of children, moderate deficiency of protein C in 4.2%, pleomorphism in the platelet 

fibrinogen receptor gene (IGB3)-3 in 12 , 5% of those surveyed. No changes were detected only in 8.3% (2) of children. The 

most common mutation was observed in MTGFR gene in 23.5% of patients. 

Keywords: prothrombotic pleomorphism, inhibitor of plasminogen activator, Leiden mutation, beta-3 integrin gene, 

thrombophilia, heterozygous mutation, heterozygous mutation in the gene. 

 

Тромбофилия – это хроническое состояние организма, характеризующееся повышенным образованием тромбов, 

неконтролируемым распространением тромбов за пределы повреждения. Данная патология может длительно протекать 

бессимптомно или проявляться в виде тромбозов. Склонность к патологическому тромбообразованию называется 

«состоянием тромботической готовности» и может быть генетически обусловленной, но эта предрасположенность не 

обязательно реализуется в виде заболевания. Патогенез тромбофилии является комплексным, для возникновения 

заболевания необходимо одновременное воздействие наследственных и приобретенных факторов. Наследственные 

тромбофилии могут считаться непосредственной причиной тромбозов только при определенных условиях: хирургические 

вмешательства, инфекции, травмы, физические перегрузки и др. [7, С. 43], [8, С. 50]. 
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения венозные тромбозы являются одной из самых частых 

инвалидизирующих причин заболеваемости и смертности в большинстве развитых стран мира. Ранее они 

рассматривались как заболевание преимущественно взрослого населения, поэтому для педиатрии данная проблема 

остается до конца неизученной. В детской популяции встречаемость венозных тромбозов варьирует от 0,07 до 0,14 

случаев на 10 000 детей и подростков в год. Повторные тромбозы у детей проявляются в среднем в 11,4 % случаев [9, 

С. 150], [10, С. 62]. Следует отметить, что почти у 50% детей, перенесших венозные тромбозы, не происходит полного 

лизиса тромба в просвете пораженного сосуда, приблизительно у трети пациентов качество жизни ухудшается за счет 

посттромботического синдрома, который часто становится причиной приобретенной инвалидности детей и 

подростков. В медицинской литературе имеются работы, характеризующие значение тромбофилии в формировании 

тромбоза, и большинство этих данных относятся к ретроспективному анализу и у взрослых.  

Поэтому, исследования, посвященные изучению распространенности полиморфизма генов свертывающей 

системы крови и протромботических полиморфизмов, с анализом степени риска развития артериальных и венозных 

тромбозов у детей и подростков, актуальны, так как помогут в профилактике возникновения заболевания и в 

предупреждении развития его осложнений. 

Целью данного исследования явилось изучение наследственной отягощенности и региональные особенности 

протромботического полиморфизма генов свертывающей системы крови у детей и подростков, перенёсших тромбоз вен. 

Исследования проходили на базе Волгоградского областного онкологического диспансера. Проведен 

ретроспективный анализ 34 историй стационарных больных, находившихся на лечении в гематологическом отделении, в 

возрасте от 0 до 17 лет с объективно подтвержденным диагнозом венозного тромбоза: в том числе новорожденных – 5 

(15%), детей до 1 года – 4 (11%), от 1года до 17 лет – 25 (74%). Гендерный состав обследуемых пациентов был 

представлен следующим образом: мальчиков – 52,9% (n=18), девочек – 47,1% (n=16). Наиболее часто тромбозы 

развивались у новорожденных и детей первого года жизни - 26,5% (n=9), а также у детей старше 10 лет 50% (n=17). 

Анализ статистических данных проводился с использованием пакета программ MS Office Excel 2007. Клинический 

диагноз венозного тромбоза был выставлен с учетом жалоб пациентов, наличия клинической картины (изменение 

окраски кожного покрова, повышение температуры кожи пораженной конечности, пастозность и отечность тканей 

конечности, болевого синдрома в зоне возможного тромбоза, визуализация различной степени выраженности венозных 

коллатералей, особенно у детей с недостаточно развитым подкожно-жировым слоем, нарушений гемодинамики), 

результатов ультразвукового дуплексного сканирования и/или компьютерной томографии, выполненной с 

контрастированием. У 71 % (n=24) пациентов был проведен анализ определения протромботических полиморфных 

вариантов генов в режиме реального времени методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Выполнялись следующие 

исследования: изучение мутаций в гене V фактора (мутация Лейдена – нарушение распознавания протеином С в 

активируемом факторе V, замедляющая его инактивацию и разрушение и приводящая к развитию тромбофилии у 

пациента), в гене протромбина (фактор II) G 20210 G/A, в гене интегрина бета-3 (белка, находящегося в мембране, 

гликопротеина из надсемейства интегринов, в гене тромбоцитарного рецептора фибриногена – ITGB3), в гене MTHFR 

(метилентетрагидрофолатредуктазы - внутриклеточного фермента, выполняющего  важную функцию в обмене 

метионина и фолата, принимая участие в переходе гомоцистеина в метионин при условии наличия кофакторов - 

цианокобаламина (витамина В12), субстрата фолиевой кислоты, пиридоксина (витамина В6). В медицинской литературе 

имеются данные о двух разновидностях гена MTHFR. Подробно изученной считается разновидность мутации гена, при 

которой нуклеотид цитозин (C) заменен на тимидин (T), что вызывает изменение аминокислотного остатка аланина на 

остаток валина в фрагменте связывания фолата. Такой полиморфизм MTHFR указывается как мутация C677T. У 

пациентов, гомозиготных по данному варианту (генотип Т/Т), фермент MTHFR обладает чувствительностью к 

изменению температуры (термолабильность) и теряет свою активность примерно на 65%.  

Ретроспективный анализ историй болезни выявил наличие отягощенного наследственного анамнеза у 47% (n=16) 

детей: родственники перенесли инфаркт миокарда, тромбозы на фоне варикозного расширения вен нижних 

конечностей, ишемические и геморрагические инсульты и др. 

У 71 % (n=24) пациентов, были выявлены изменения в полиморфизме генов свертывающей системы крови: 

гетерозиготная мутация в гене MTHFR 677Т; 222Т диагностирована у 33,3% (n=8) пациентов, гомозиготная мутация  

обнаружена у 25% (n=6) детей, при этом гомозиготная мутация в гене MTHFR часто сочеталась с другими мутациями 

- полиморфизм в гене рецептора фибриногена, ингибитора активатора плазминогена, гетерозиготной мутацией в генах 

V, VII, XIII факторов, гиперагрегацией тромбоцитов. Мутация Лейдена выявлена у 12,5% (n=3) обследуемых, дефицит 

протеинов С, S и плазминогена выявлен у 4,2% (n=1) ребенка, умеренный дефицит протеина С у 4,2% (n=1) 

пациентов, полиморфизм в гене тромбоцитарного рецептора фибриногена (IGB3)-3 диагностирован у 12,5% (n=3) 

детей. Не выявлено изменений только у 8,3% (n=2) из обследованных пациентов. Лечение венозных тромбозов у детей 

проводилось согласно федеральным клиническим рекомендациям по диагностике, профилактике и лечению венозных 

тромбозов у детей (Москва 2015г).  

Таким образом, результаты исследования показали, что у большинства пациентов присутствует генетическая 

отягощенность и патология в генах свертывающей системы крови. Наследственная предрасположенность к развитию 

тромбозов выявлена у детей и подростков в 91,5% случаях (n=22). Наиболее частая мутация наблюдалась в гене 

MTHFR - у 23,5% (n=8) пациентов.  

Учитывая высокий риск повторных случаев венозного тромбоза вне зависимости от его этиологии, всем 

пациентам с данной патологией целесообразно проведение обследования на носительство маркеров тромбофилии, в 

том числе полиморфизм генов свертывающей системы крови. 
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Аннотация 

Аллергический ринит с носовыми полипами – клиническое проявление, которое до конца еще не изучено. Это – 

хроническое воспаление носовой и околоносовых пазух, которое характеризуется образованием и рецидивирующим 

ростом полипов, пропитанных в основном нейтрофилами и эозинофилами. Эта патология в природе считается 

хронической и медленно нарастающей. Она значительно затрудняет носовое дыхание и может вызвать различные 

осложнения. Диагноз может быть обусловлен наличием как субъективных, так и объективных признаков 

хронического синусового воспаления. Аллергический ринит с носовыми полипами имеет 1-5% распространенность 

среди населения мира, составляя 5-20% всех ЛОР-заболеваний. Несмотря на то, что в последние 20-30 лет эта болезнь 

была тщательно исследована многими учеными, и на эту тему есть много литературы, точный механизм патогенеза до 

сих пор не ясен. В настоящее время мы классифицируем 3 различных типа патогенных механизмов, включая 

инфекционно-аллергические, аутоиммунные и нейрососудистые. Целью данного исследования является сбор данных 

и проведение сравнительного анализа консервативных методов лечения аллергического ринита с носовыми полипами 

в послеоперационный период на основе вышеупомянутых этиопатогенетических факторов. 

Ключевые слова: аллергический ринит, носовые полипы, стероидная терапия 
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Abstract 
Allergic Rhinitis with Nasal Polyps is a clinical entity of great importance that is yet to be fully understood. It is the 

chronic inflammation of the nose and paranasal sinuses and is characterized with the formation and recurrent growth of polyps 

that are mostly infiltrated with neutrophils and eosinophils. This pathology is considered chronic and slow growing in nature. It 

considerably hinders nasal breathing and may bring about various complications. A diagnosis can be made by the presence of 

both subjective and objective evidence of chronic sinonasal inflammation. Allergic rhinitis with nasal polyps has a 1-5% 

prevalence in the world population, comprising 5-20% of all ENT diseases. Despite the fact that in the last 20-30 years this 

disease has been thoroughly investigated by many with abundant literature readily available, nonetheless, the exact mechanism 

of pathogenesis is still unclear. We currently classify 3 different types of pathogenic mechanisms including infectious-allergic, 

autoimmune and neurovascular. The aim of this study is to collect data and present a comparative analysis on conservative 

treatment methods of allergic rhinitis with nasal polyps at the post-operative period based on the above mentioned 

etiopathogenetic factors. 

Keywords: allergic rhinitis, nasal polyps, steroid therapy. 

 

Allergic rhinitis with nasal polyps is a clinical entity of great importance that is yet to be fully understood. It is the chronic 

inflammation of the nose and paranasal sinuses and is characterized with the formation and recurrent growth of polyps that are 

mostly infiltrated with neutrophils and eosinophils. Originating from the ethmoid sinus, nasal polyps are defined as 

inflammatory lesions that project into the nasal airway and are typically bilateral [1]. This pathology is considered chronic and 

slow growing in nature. It considerably hinders nasal breathing and may bring about various complications [4]. A diagnosis 

can be made by the presence of both subjective and objective evidence of chronic sinonasal inflammation, and it’s worth 

mentioning that asthma is frequently associated and can be seen in conjunction with this clinical entity [6]. This element of 

allergic rhinitis with nasal polyps is one of the reasons this disease is on the rise in all parts of the world. 

Allergic rhinitis with nasal polyps has a 1-5% prevalence in the world population, comprising 5-20% of all ENT diseases. 

It is more common in males than females with a mean age of 42 [2]. According to statistics from the year 2012, there were 

1.400 000 million people suffering from allergic rhinitis with nasal polyps in the Russian federation, meanwhile 2- 4.3% of the 

population in the EU had the disease. The disease manifests in different symptoms including anterior or posterior rhinorrhea, 

nasal congestion and hyposmia. [3] 

Taking into consideration the number of worldwide cases and the high recurrence rates, allergic rhinitis with nasal polyps 

remains under the spotlight to be further explored by medical researchers. 

Despite the fact that in the last 20-30 years this disease has been thoroughly investigated by many with abundant literature 

readily available, nonetheless, the exact mechanism of pathogenesis is still unclear. Numerous conservative and surgical 

treatment methods exist, but they are still not as efficient as desirable. 
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According to the most recent pathogenic mechanisms, we classify 3 different types [8]: 

1. 1.Infectious-Allergic 

2. 2.Autoimmune 

3. 3.Neurovascular 

Viral infections can also play a role, alongside genetic predisposition, mechanical and constitutional factors [5]. 

Allergic Rhinitis with Nasal polyps arising from Infectious-Allergic factors is explained using the direct relationship an infection 

has with the secretory mucosa of the nose and paranasal sinuses, and its predisposition to polyp formation. The role microorganisms 

and allergens play is equally important, as the allergic process that lasts for a prolonged period of time brings about the delayed type 

hypersensitivity and creates favorable conditions for chronic mucosal inflammation and future polyp formation. 

Certain investigators consider the infectious-allergic mechanism of the disease pathogenesis not sufficiently proven, since 

the morphological picture of the nasal mucosa in allergic rhinitis with nasal polyps and the disease’s clinical manifestations do 

not correspond to the delayed type hypersensitivity reactions [7]: 

Another group of investigators attribute allergic rhinitis with nasal polyps to pseudoallergic reactions, in the absence of the 

immunoactive stage, and signify the role of chronic inflammatory foci, presence of mechanical factors and vasomotor 

hyperreactivity in the pathogenensis of the disease entity [10]. 

A recent theory suggests that the main reason of mucosal immune inflammation is lymphocyte sensitization, that leads to 

cytotoxic and cytolytic effects on mucosal cells. The discovery of organ specific antigen, and the high quantity of which in 

tissues, speaks about the autoimmune basis of the disease. 

While investigating the pathogenesis of recurrent ethmoiditis with polyps, it was revealed that the main mechanism bringing 

about this condition was an immunopathologic one, more specifically, injury to the immune complex. The alterations in cellular and 

humoral immune indices in conjunction with the changes in mucosal microcirculation stand in favor of this discovery [11]. 

The other equally important pathogenetic mechanism that plays a major role in the development of allergic rhinitis with 

nasal polyps is change in the neurohormonal system. This was demonstrated during investigations, where attention was given 

to the notable upsurge of adrenal mineralocorticoid function and the drop in androgen activity [12]. 

The formation of polyps in the nose and paranasal sinuses is majorly influenced by numerous variations of intranasal 

architectonics, which bring about obstruction to the osteomeatal complex. These variations include acute and chronic rhinitis, 

deviated nasal septum, as well as various degrees of mucociliary system dysfunction [9]. 

 The aim of this study is to collect data and present a comparative analysis on conservative treatment methods of allergic 

rhinitis with nasal polyps at the post-operative period based on the above mentioned etiopathogenetic factors. 

The investigation took place at “Erebouni” medical center, Otorhinolaryngology department - Chair of ENT diseases at 

Yerevan State Medical University (YSMU). 

The study included 45 patients and proceeded on the 30
th

 post-operative day for each participant. The patients were chosen 

based on the following criteria: 

1. Established diagnosis of allergic rhinosinusitis with eosinophilic origin, confirmed by cytological examinations. 

2. Simultaneous elevations of the following allergic markers (total IgE, Tryptase, Eosinophil Cationic Protein (ECP)) in all 

the patients. 

3. Absence of pathogenic microflora based on microbiological tests from the nasal cavity. 

4. Similar Clinical course from moment of diagnosis till 30
th

 post-operative day. 

5. Identical surgical method (FESS). 

6. 18 years of age and older. 

7. Absence of other somatic diseases. 

Participants were divided into 2 groups randomly, based on the fact that all participants did not have any kind of 

contraindication towards all forms of steroid therapy. The first group contained 22 participants who underwent intranasal 

steroid therapy (mometasone furoate 400mg/day for 3 months). The second group contained 23 participants who underwent 

systemic steroid therapy (triamcinolone acetonide 40mg IM once). Optimally, the study would have been carried out 

comparing the same medication with different administration routes, but since in practice, the abovementioned 2 medications 

are the treatments of choice in our country for allergic rhinitis with nasal polyps, we were inclined to carry out the study using 

such treatment modalities. 

The study carried on for 3 months during which the patients were kept under ambulatory observation. For the purpose of 

comparative analysis of both methods, the following objective and subjective criteria were selected. 

Objective criteria: 

1. Changes in allergic markers. 

2. Changes in nasal breathing (based on active anterior rhinomanometry). 

3. Evident changes on rhinoscopy. 

Subjective criteria: 

1. Changes in nasal breathing (based on the patients complains). 

2. Changes in olfaction. 

3. Changes in the amount of nasal mucosal secretion. 

After three months, all participants were evaluated and as a result, with the first group who were administered intranasal 

steroid therapy, there was a total decline in IgE values in 5 patients (22.7%, P<0.01), Tryptase in 8 patients (36.3%, P<0.01) 

and Eosinophil Cationic Protein (ECP) in 3 patients (13.6%, P<0.01), whereas with the second group who were administered 

systemic steroid therapy, there was a total decline in IgE values in 16 patients (69.5%, P<0.01), Tryptase in 12 patients (52.1%, 

P<0.01), and Eosinophil Cationic Protein (ECP) in 17 patients (73.9%, P<0.05). 

Post-treatment active anterior rhinomanometry results showed that in the first group, there was improvement in nasal 

breathing in 9 participants (40.9%, P<0.01), while in the second group, the improvement was evident in 18 participants 

(78.2%, P<0.01). Changes in the mucosal status during post-treatment rhinoscopy were unnoticed in both groups of patients.  
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As for the subjective criteria, the following changes were recorded: 

Improvement in nasal breathing was stated by 6 participants in the first group (27.2%, P<0.01), improvement in olfaction was 

stated by 2 participants (9.1%, P<0.01), and decline in the amount of nasal mucosal secretion was stated by 15 participants (68.1%, 

P<0.01). As for the second group, improvement in nasal breathing was stated by 14 participants (60.8%, P<0.01), improvement in 

olfaction was stated by 19 participants (82.6%, P<0.05), while decline in the amount of nasal mucosal secretion was stated by 17 

participants (73.9%, P<0.01). It is worth noting that during treatment, no side-effects were recorded in both groups. 

This study gave us sufficient data to conclude that participants in the second group who were administered systemic 

steroid therapy, showed a significantly greater decrease in allergic markers, objective improvement in nasal breathing and 

olfactory restoration, in comparison with the first group who were administered intranasal steroid therapy. The 

abovementioned allows us to assume that systemic steroid therapy is a more efficient mode of treatment for allergic rhinitis 

with nasal polyps than the intranasal route. 
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Аннотация 

Изучена особенность клинического течения периферического атеросклероза у лиц мужского пола, постоянно 

проживающих в горных условиях вблизи урановых хвостохранилищ. Установлено, что у данных больных дебют 

заболевания возникает в возрастном аспекте раньше, по сравнению с контрольной группой, что косвенно указывает на 

преобладание факторов среды на реализацию патологического процесса. Для данной категории лиц было более 

характерным поражение сосудов, расположенных в подколенно-берцовом сегменте. По сравнению с контрольной 

группой, проживающих в экологически «чистой» зоне, у больных основной группы частота выполнения операции –

бедренно-подколенного шунтирования опосредованно указывают на вовлеченность в патологический процесс 

дистального сосудистого русла.  

Ключевые слова: периферический атеросклероз, загрязненные территории, техногенные радионуклиды. 
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Abstract 

The main features of clinical course of peripheral atherosclerosis in males who permanently live in the mountains near 

uranium tailings were studied. It is established that these patients fall ill earlier in comparison with the control group, which 

indirectly indicates the dominating impact of environmental factors on the pathological process. The vascular lesion located in 

the popliteal pedidial segment was more characteristic for this category of people. In comparison with the control group living 

in an ecologically “clean” zone, patients of the main group had the femoropopliteal shunt procedures more often which 

indirectly indicates the involvement of the distal vascular bed into the pathological process. 

Keywords: peripheral atherosclerosis, contaminated territories, technogenic radionuclides. 

 

Загрязнение отдельных территорий Кыргызстана долгоживущими радионуклидами и длительное, хроническое их 

влияние на здоровье населения представляет значительный интерес для ученых и ставят перед ними ряд социально-

экономических задач [1, С. 3, 4, 105], [2, С. 381], [3, С. 59]. 

По результатам комплексных исследований по изучению содержания радионуклидов установлено накопление 

радионуклидов урана в органах и тканях крупного и мелкого рогатого скота, обосновано его миграция по 

биологическим цепочкам и последующее поступление радиоактивных веществ в организм человека с пищей [4, C. 

148], [5, C. 127]. 

Известно, что в связи с улучшением условий труда и снижением радиационной нагрузки на персонал предприятий 

атомной промышленности и энергетики специалисты в области радиобиологии считают изучение последствий малых 

доз ионизирующих излучений не на профессиональные (лучевая болезнь), а на общесоматические заболевания, одно 

из ведущих мест среди которых принадлежит сердечно-сосудистой патологии [6, C. 27]. 

Периферический атеросклероз является частным проявлением общего атеросклероза и угрожающим жизни 

состоянием, как и ишемическая болезнь сердца или мозговой инсульт, так как имеют приблизительно тот же 

относительный риск смерти от кардиоваскулярных причин [7] [8, C. 2391] [9, C. 103]. Стоить отметить, что данное 

заболевание также ассоциировано со значительной болью в нижних конечностях, как и ангинозная боль. Низкое 

качество жизни, у больных периферическим атеросклерозом можно прировнять к таковым, наблюдаемым у пациентов 

со злокачественными новообразованиями [10, C. 137]. 

Устоявшегося мнения о возможной взаимосвязи проживания на загрязненной радионуклидами территории с 

распространением сердечно-сосудистой системы в настоящее время не сформировалось. Однако в течение последнего 

десятилетия эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что сердечно-сосудистая система 

чувствительна к радиации и риск циркуляторных заболеваний атеросклеротического генеза может быть связано с 

нарушением микроциркуляции и дисфункцией эндотелия [11], [12]. 

Цель исследования. Изучить особенность клинического течения периферического атеросклероза у лиц мужского 

пола, постоянно проживающих в горных условиях вблизи урановых хвостохранилищ.  
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Материалы и методы исследования 

В данное исследование включены 640 больных, страдающих периферическим атеросклерозом, находившимися на 

лечении и обследовании в отделении сосудистой хирургии Национального Госпиталя МЗ КР. В зависимости от 

проживания больные были разделены на 2 группы.  

Основную группу составили 98 пациента постоянно проживающих на загрязненных техногенными 

радионуклидами территории в поселках Майлуу-Суу, Мин-Куш и Каджи-Сай, в условиях среднегорья (1300-2260 м 

над уровнем моря). Особенностью экологической составляющей основной группы являлось длительное и постоянное 

поступление радионуклидов урана во внутренние среды организма. 

По данным Государственного кадастра отходов Кыргызской Республики, на территории страны расположено 92 

хвостохранилища и горных отвалов, где накоплено свыше 132 млн м
3
 отходов, из них наиболее значимыми являются 

комплексы, расположенные в поселках Майлуу-Суу, Мин-Куш, Каджи-Сай, в составе отходов которых имеются 

значительные количества загрязняющих радиоактивных веществ, в частности радионуклидов урана [1, C. 5, 6].  

Урановое месторождение Майлуу-Суу эксплуатировалось с 1946 по 1967 гг., за данный период было произведено 

около 10000 т U3O8. Некоторые отходы добычи и переработки руд, складированные в 23-х хвостохранилищах и 13 

отвалах обедненных руд на территории бывшего предприятия, находятся в городской черте. Стоит отметить, что 

объем отходов в хвостохранилищах Майлуу-Суу значительно превышает объем отвалов. Это объясняется тем, что 

значительная доля урановой руды, перерабатывавшейся на двух гидрометаллургических заводах, завозилась из других 

рудников, в том числе из Восточной Германии, Чехословакии, Болгарии. Отвалы, большая часть которых 

расположены на склонах долины реки Майлуу-Суу, нерекультивированы и большая часть хвостохранилищ 

расположена вдоль реки Майлуу-Суу и ее притока Айлямпа-Сай. Мощность эффективной дозы излучения (МЭД) 

вблизи хвостохранилищ составляет от 0,20 - 7,3 мкЗв/ч [1, C. 110].  

Урановое месторождение Мин-Куш разрабатывалось с 1955 по 1960 гг., в итоге произведено примерно 1,9 млн м
3
 

хвостов, которые расположены в гористой местности в районе п. Мин-Куш. Общая площадь загрязнения от рудных 

складов и горных отвалов составляет 61 тыс. м
2
. Мощность эффективной дозы излучения в данной местности 

составляет от 0,3 – 1,0 мкЗв/ч., на отдельных участках – от 0,3 до 1,0 мкЗв/ч. [1, C. 125]. 

Урановое месторождение Каджи-Сай использовалось с 1952 по 1966 гг. Уран извлекался методом кислотного 

выщелачивания из золы бурых урансодержащих углей, которые добывались в окрестности. Уголь сжигался на 

электростанции, обеспечивая золу для извлечения урана. Хвостохранилище и горные отвалы складировались около 

электростанции и промышленного комплекса на горных террасах, расположенных в 3 км восточнее п. Каджи-Сай 

Тонского района Иcсык-Кульской области и примерно в 2,5 км от побережья озера Иссык-Куль, в не основной 

рекреационной зоне, однако, в перспективе и эта территория может активно развиваться в направлении курортного 

строительства. Объем накопленных хвостов уранового производства, а также других промышленных отходов составляет 

около 150 тыс. м
3
 и занимает площадь примерно в 1,1 га. По данным обследований, проведенных экспертами МАГАТЭ, 

мощность эффективной дозы излучения оценивается в диапазоне 0,20 и 0,40 мкЗв/ч на хвостохранилищах с покрытием. 

Однако в тех местах, где покрытие отсутствует, мощность эффективной дозы излучения относительно выше и 

составляет 6,0–15,0 мкЗв/ч. Высокие мощности дозы излучения были обнаружены также в местах, где покрытие было 

перемещено вследствие использования металлолома местным населением [1, C. 128-130]. 

Группа сравнения (контрольная группа) была представлена 542 пациентом с периферическим атеросклерозом, 

постоянно проживающим в условиях низкогорья в г. Бишкек, в условно «чистой» зоне, в отсутствии уранового 

радионуклидного загрязнения. Город расположен на севере Киргизии, в Чуйской долине, у предгорий Тянь-Шаня, на 

высоте 760 м над уровнем моря.  

Для сравнения характеристики течения периферического атеросклероза больные подвергнуты полному 

клиническому обследованию. Клинически оценивали болевые синдромы дифференцируя характер и локализацию 

боли, чувство зябкости, цвет, эластичность кожных покровов, наличие трофических язв в нижних конечностях. 

Определяли интенсивность пульсации на артериях нижних конечностей и симметричность характера дефицита 

пульса. Уточнялись сроки появления первых симптомов периферического атеросклероза, темп их развития, 

локализацию поражения артерий нижних конечностей, тяжесть хронической ишемии по классификации Покровского-

Фонтейна, а также наличии в анамнезе оперативных вмешательств на сосуды нижних конечностей. 

Наряду с выяснением жалоб и анамнеза жизни и заболевания, физикального осмотра, изучалась медицинская 

документация, проводилась оценка инструментальных исследований, подтверждающих основное заболевание.  

Фактический материал подвергнут статистическому анализу с использованием компьютерных программ SPSS 16 

и Microsoft Excel. Для сравнения групп по параметрам распределений признака рассчитывали уровень статистической 

значимости (p), различия групп считали статистически значимыми при p < 0,05.  

Настоящее исследование проводились в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good 

Clinical Practice) и принципами Хельсинской Декларации Всемирной медицинской ассоциации. Протокол 

исследования был одобрен этическим комитетом научно-производственного объединения «Профилактическая 

медицина» МЗ КР (заключение № 7 от 16 ноября 2017 года). Все участники подписывали добровольное 

информированное согласие на участие в исследовании.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ клинических симптомов периферического атеросклероза среди сравниваемых групп представлен в 

таблице 1. Гетерогенностью течения заболевания у больных ОГ в сравнении с КГ явилось более ранняя манифестация 

данного заболевания. Так, в основной группе начало болезни приходилась примерно на возрастной период – 53,8±3,6 

лет, тогда как в условно «чистой» зоне дебют заболевания отмечался в возрасте – 62,5±3,1 лет. В то же время, между 

сравниваемыми группами достоверных различий в клиническом проявлении заболевания не обнаружены, однако 

стоить отметить, что пациенты обращались за помощью к ангиохирургам и получали плановое лечение в отделение 

сосудистой хирургии чаще при появлении признаков «перемежающей хромоты» до появления болевых симптомов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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Таблица 1 – Сравнение клинических симптомов основной и контрольной групп, Р±m 

Жалобы Сравниваемые группы Р 

ОГ (n=98) КГ (n=542) 

Возраст, года 53,8±1,2* 62,5±1,8 <0,001 

Длительность болезни, года 6,2±0,09* 5,3±0,1 <0,001 

Боль в нижних конечностях 63,2±4,9 54,8±2,1 >0,05 

Перемежающая хромота 83,67±3,7 80,4±1,7 >0,05 

Чувство онемения, зябкости и похолодание в ногах 94,8±2,2 90,3±1,3 >0,05 

Нарушение сна из-за болей 48,02±5,0 35,2±2,1 >0,05 

Наличие раны на нижних конечностях 62,2±4,9 68,3±2,0 >0,05 

Примечание: ОГ- основная группа, КГ-контрольная группа, *- различия значимы по сравнению с показателями с КГ, 

здесь и в табл. 2-4.  

 

Распределение больных по локализации поражения артерий нижних конечностей представленных групп наглядно 

показана в таблице 2. В результате анализа уровня локализации окклюзионного поражения сосудов нижних 

конечностей у больных ОГ, по сравнению с КГ выявлено статистически значимое преобладания процесса в 

подколенно-берцовом сегменте (62,8±4,9 % против 36,5±2,1 %, р<0,001).  

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика групп по локализации поражения артерий нижних конечностей, P±m 

Уровень поражения Сравниваемые группы р 

ОГ (n=98) КГ (n=542) 

Аорто-подвздошный сегмент 6,5±2,5 8,7±1,2 >0,05 

Аорто-подвздошно- бедренный сегмент 12,9±2,8 18,4±1,7 >0,05 

Бедренно-подколенный сегмент 25,8±4,4 36,4±2,1 >0,05 

Подколенно-берцовый сегмент 62,8±4,9* 36,5±2,1 <0,001 

 

Как видно из таблицы 3, статистически значимые различия степени тяжести хронической ишемии нижних 

конечностей по классификации А.В. Покровского –Фонтейна были зарегистрированы лишь в отношении III стадии. 

Установлено, что больные ОГ, по сравнению пациентами КГ чаще в 1,7 раз страдали стойким поражением 

артериального русла такой степени выраженности, при которой компенсаторные механизмы не в состоянии 

предотвратить угнетение перфузии и циркуляторную гипоксию тканей.  

 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика тяжести хронической ишемии нижних конечностей по классификации 

А.В. Покровского – Фонтейна основной и контрольной групп, P±m 

Стадии Сравниваемые группы, % Р 

ОГ (n=98) КГ (n=542) 

IIа 7,2±2,6 11,6±1,4 >0,05 

IIб 17,3±3,8 28,9±1,9 >0,05 

III 52,0±5,0* 30,5±2,0 <0,001 

IV 23,5±4,3 29,0±1,9 >0,05 

 

При анализе наличия в анамнезе сосудистых операций (табл.4) было установлено (р<0,05), что оперативные 

вмешательства у больных ОГ были произведены 60,9 % случаев, в группе контроля – 64,17 %. Выявлено, что по 

частоте выполнения хирургических вмешательств отмечалась тенденция к более частому произведению 

реконструктивной операции, в виде бедренно-подколенного шунтирования, у пациентов, проживающих в техногенно 

загрязненных территориях, что возможно косвенно указывает на поражения дистального сосудистого русла. Вместе с 

тем, количество радикальной операции, в виде ампутации конечности (бедра, голени и стопы), было достаточно 

выраженным, но без достижения статистической значимости у больных ОГ по сравнению с больными КГ (35,7±4,8 и 

23,9±1,8 % соответственно), что видимо связано с меньшим числом наблюдения, т.е малой выборкой.  

 

Таблица 4 – Сравнение видов оперативных вмешательств у сравниваемых групп, P±m 

Вид операции Сравниваемые группы Р 

ОГ (n=98) КГ (n=542) 

ПСЭсК 22,4±4,2 30,5±2,0 >0,05 

АБП 5,1±2,2 9,77±1,3 >0,05 

АБШ 7,14±2,6 7,7±1,1 >0,05 

БПШ 13,2±3,4 8,3±1,2 >0,05 

Профундопластика 9,1±2,9 8,4±1,2 >0,05 

Тромбэктомия 4,0±2,0 4,2±0,9 >0,05 

Примечание: ПСЭсК - поясничная симпатэктомия с катетеризацией, АБП-аорто-бедренное протезирование, АБШ-

аорто-бедренное шунтирование, БПШ-бедренное подколенное шунтирование.  

 

Таким образом, при клиническом обследовании и анализе анамнестических данных было выявлено, что 

периферический атеросклероз у жителей, проживающих в условиях загрязнения территории техногенными 
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радионуклидами возникает в возрастном аспекте раньше, по сравнению с группой контроля, что вероятно косвенно 

указывает на преобладание факторов среды на реализацию патологического процесса. Для жителей, проживающих в 

условиях загрязнения территории техногенными радионуклидами и страдающими периферическим атеросклерозом 

характерна большая частота локализации поражения в подколенно-берцовом сегменте в отличие от группы сравнения, 

проживающими в экологически «чистом» регионе. Существенно частым по сравнению с контролем выполнения 

операции - бедренно-подколенного шунтирования опосредованно могут указывать о большей частоте поражения 

дистального сосудистого русла у пациентов, страдающих периферическим атеросклерозом проживающих в 

техногенно загрязненных территориях.  
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Аннотация 

Представлены результаты лечения 11 больных острым почечным повреждением при синдроме позиционного 

сдавления, в комплексной терапии которых применялась сочетанная плазмофильтрация и адсорбция (СПФА). 

Проведен анализ эффективности метода СПФА. Изучена динамика провоспалительных и противовоспалительных 

цитокинов. Выявлено достоверное снижение уровня TNF-a, IL-1β, IL-6, IL-10. После проведения СПФА наблюдается 

достоверное уменьшение провоспалительных цитокинов TNF-a на 50,4%, интерлейкина IL-1β - на 52,6%, 

интерлейкина IL-6 – на 37,4% и уменьшение уровня противовоспалительного цитокина IL-10 -  на 43,9%. 

Ключевые слова: острое почечное повреждение, синдром позиционного сдавления, цитокины, сочетанная 

плазмофильтрация и адсорбция. 
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Abstract 

The results of the treatment of 11 patients with acute renal damage with positional compression syndrome are presented in 

the paper. Combined plasma filtration and adsorption (SPFA) was used in complex therapy. The analysis of the effectiveness 

of the SPFA was also carried out. The dynamics of proinflammatory and anti-inflammatory cytokines was studied. A 

significant decrease in the level of TNF-a, IL-1β, IL-6, IL-10 was revealed. After SPFA, there is a significant decrease in 

proinflammatory cytokines of TNF-a by 50.4%, interleukin IL-1β by 52.6%, IL-6 by 37.4%, and a decrease in the level of anti-

inflammatory cytokine IL-10 by 43, 9%. 

Keywords: acute renal damage, positional compression syndrome, cytokines, combined plasma filtration, and adsorption. 

 

Синдром позиционного сдавления развивается после длительного сдавления мягких тканей или длительного 

пребывания в вынужденном положении, как правило, конечностей, который характеризуется местными и общими 

нарушениями [4], [10]. В быту подобные состояния развиваются вследствие передозировки наркотических препаратов 

или тяжелой алкогольной интоксикации. В первые сутки превалируют местные проявления в виде увеличения в 

объеме, стекловидного отека, болезненности места поражения и, как правило, имеются периферические парезы. 

Местные изменения постепенно нарастают и появляется общая симптоматика, которая чаще всего выражается 

поражением почек, в виде снижения диуреза и нарастания азотемии [7]. Основой развития перечисленных выше 
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патологических проявлений выступает эндогенная интоксикация продуктами ишемии, рабдомиолиза и реперфузии 

тканей [9]. В сдавленных тканях вместе с участками прямого травматического некроза образуются зоны ишемии, где 

накапливаются кислые продукты анаэробного обмена. При этом токсические вещества, такие как миоглобин, 

продукты нарушенного перекисного окисления липидов, калий, фосфор, полипептиды, тканевые ферменты - 

гистамин, брадикинин и другие, выходят в общий кровоток [4,10]. Кроме резкого увеличения уровня миоглобина в 

крови, развивается системная воспалительная реакция, которая безусловно оказывает поражающее действие на 

органы и системы, в первую очередь на экскреторную функцию почек [11]. Если в первые сутки адекватность лечения 

напрямую зависит от объема и качества инфузионной терапии, то в последующем успех лечения связан с 

применением   методов экстракорпоральной гемокоррекции [3]. Большинство опубликованных исследований 

посвящено оценке эффективности экстракорпоральных методов лечения при рабдомиолизе в отношении удаления 

миоглобина, а оценке тяжести системной воспалительной реакции и возможностям ее снижения методами 

экстракорпоральной гемокоррекции посвящены единичные исследования [3], [8]. Мы оценили эффективность 

применения метода сочетанной плазмофильтрации и адсорбции при рабдомиолизе (СПФА) -  Coupled Plasma Filtration 

Adsorption (CPFA) [1]. Известно, что СПФА снижает уровень провоспалительных и противовоспалительных 

медиаторов при сепсисе.  

Цель исследования: изучить влияние сочетанной плазмофильтрации и адсорбции на показатели системной 

воспалительной реакции при синдроме позиционного сдавления, осложненного острым почечным повреждением. 

Материал и методы исследования 

Работа является проспективным неконтролируемым исследованием в рамках научной работы отделения, 

прошедшим экспертизу независимого комитета по этике нашего института. СПФА проведена у 11 пациентов мужского 

пола. Средний возраст пациентов составил 33,2 ± 8,7 года. Синдром позиционного сдавления у четырех пациентов 

развился в связи со злоупотреблением алкогольных напитков, у шести пациентов в связи с употреблением наркотиков и 

у одного пациента при сочетанном употреблении алкоголя и наркотиков. Тяжесть состояния по APACHE II равнялась 

8,3 ± 2,1 баллам и полиорганная дисфункция по SOFA составила 4,5 ± 1,13 баллов. Шкала комы Глазго достигла 10,0±1,2 

балла. В ИВЛ нуждался один пациент в течение двух суток. Все больные переводились из реанимационных отделений 

больниц Московской области в срок от трех до четырех суток от начала заболевания в связи с нарастающей азотемией, 

снижением диуреза и не эффективностью консервативной терапии. На момент перевода уровень мочевины составил 34,6 

± 5,3 ммоль/л, уровень креатинина 687,0 ± 55,1 мкмоль/л, диурез 529,2 ± 138 мл/сутки.  

 Сочетанную плазмофильтрацию и адсорбцию (СПФА) проводили на аппарате «LYNDA» фирмы «Bellco» 

(Италия).  Использовали набор расходных материалов для аппарата «LYNDA»: кровопроводящие магистрали, 

гемофильтр «HFT14» (мембрана из полифенилена) и плазмофильтр «MICROPLAS MPS 05» (площадь 0,45 кв.м., 

мембрана из полиэфирсульфона), адсорбирующий фильтр «Mediasorb». Фильтр «Mediasorb» содержит 

макропористую   синтетическую смолу из стирол-дивинилбензола в виде белых микросфер. Производитель «Sorin 

Group, Italia». Схема процедуры представлена на рис.1. 

 
Рис. 1 – Схема процедуры СПФА 

 

Как видно на представленной схеме, кровь от пациента поступает на капиллярный плазмофильтр. Отделенная 

плазма отправляется на колонку с сорбентом. Далее плазма возвращается в экстракорпоральный контур и 

смешивается с кровью. На колонке с сорбентом осуществляется селективная сорбция цитокинов и миоглобина. 

СПФА проводили в течение 10 часов, в последующем продолжали гемофильтрацию до 14 часов. Скорость 

кровотока составляла 150-250 мл/час. Скорость плазмофильтрации поддерживали на уровне 25% от скорости 

кровотока. Удаление фильтрата и введение замещающего раствора выполняли со скоростью 25 мл/кг веса в час. 
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Ультрафильтрация проводилась в объеме, необходимом для поддержания нормоволемии, исходя из клинической 

ситуации. Использовали замещающие растворы «Призмасол», «Дуосол». Процедуры выполняли ежедневно, в течение 

первых трех – четырех суток. В качестве сосудистого доступа использовали двухпросветный диализный катетер 

диаметром четыре мм, установленный в центральную вену (яремную, бедренную вену). Перед подключением 

пациента болюсно вводился нефракционированный гепарин из расчета 100-150 Ед/кг веса пациента, далее раствор 

гепарина вводился постоянно 5-10 Ед/кг веса пациента для поддержания времени активированного свертывания крови 

на уровне 150-200 секунд.  

Оценку распределения выборки выполняли по критерию Шапиро-Уилка. Это позволило использовать для 

сравнения показателей до и после СПФА парный t критерий Стьюдента в программе SPSS.  Значения p менее 0,05 

считали статистически значимыми.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Больные переводились из больниц Московской области в реанимационное отделение института в тяжелом 

состоянии с острым почечным повреждением третьей степени тяжести по ADQI workgroup [2] с резко сниженным 

диурезом, повышенными уровнями креатинина и мочевины. В этой ситуации пациенты нуждаются в старте 

заместительной почечной терапии – гемодиализе. Эффективность методов заместительной почечной терапии с целью 

коррекции системной воспалительной реакции при сепсисе в настоящее время вызывает обоснованные сомнения, 

поэтому разрабатываются и применяются сорбционные методы экстракорпоральной гемокоррекции [5], [6]. Метод 

СПФА используется для лечения больных сепсисом с целью коррекции системной воспалительной реакции за счет 

снижения уровня провоспалительных и противовоспалительных цитокинов [1]. Кроме того, синтетическая смола 

колонки сорбирует свободный миоглобин. При этом обеспечивается заместительная почечная терапия за счет 

гемофильтрации. Таким образом, сорбционная колонка потенциально дает возможность воздействовать на все 

основные патогенетические звенья синдрома позиционного сдавления. 

Исходный уровень основных цитокинов, участвующих в системной воспалительной реакции, приведен в таблице 

1. Для оценки влияния СПФА на уровень цитокинов, нами изучена динамика уровня TNF-a, IL-1β, IL-6, IL-10 до и 

после СПФА. 

 

Таблица 1 – Динамика цитокинов при экстракорпоральной гемокоррекции 

Показатель Молекулярный 

вес (кД) 

Референсные 

значения 

До СПФА 

М±m 

После СПФА 

М±m 

 

TNF-a (пг/мл) 

 

17 

 

0 - 8,21 

 

289,5 ± 94,3 

 

143,6 ± 70,6* 

 

IL-1β (пг/мл) 

 

17,3 

 

0 – 5,0 

 

19,2 ±3,3 

 

 

9,1 ±3,1* 

 

IL-6 (пг/мл) 

 

26 

 

0 – 7,0 

 

116,4 ±38, 2 

 

72,9 ±27,1* 

 

IL-10 (пг/мл) 

 

35 

 

0 – 9,1 

 

296,2 ± 55,1 

 

166,1 ± 77,3* 

Креатинин 

сыворотки, 

мкмоль/л 

  

71,0-106,0 

 

884,0 ± 159,0 

 

432,0 ± 73,6* 

Примечание: * - Р < 0,05 в сравнении с исходными значениями.  

 

Как видно из представленных данных, у всех больных при развитии синдрома позиционного сдавления имеется 

значительное повышение уровня как провоспалительных, так и противовоспалительных цитокинов. После проведения 

СПФА наблюдается достоверное снижение уровней TNF-a (50,4%), интерлейкина IL-1β (52,6%) интерлейкина IL-6 

(37,4%), интерлейкина IL-10 (43,9%).  

Эффективность СПФА в комплексном лечении больных синдромом позиционного сдавления повышается за счет 

адсорбции провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, что оказывает нивелирующие действия на каскад 

системного воспалительного ответа. Коррекция воспалительного процесса подтверждается положительной динамикой 

клинических данных. Снижение уровня креатинина, безусловно, связано с адекватной заместительной почечной терапией. 

Таким образом, исследования свидетельствуют о положительном влиянии СПФА на уровень цитокинов у 

больных при синдроме позиционного сдавления, что может оказать влияние на скорость восстановления экскреторной 

функции почек при раннем применении метода экстракорпоральной гемокоррекции. 
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Аннотация 

Целью данной статьи является исследование состояние отечественной отрасли сельского хозяйства после 

введения в 2014 году экономических санкций, так называемого продуктового эмбарго -  запрета на импорт в нашу 

страну некоторых видов продуктов, сырья и сельскохозяйственных товаров из стран, которые ввели санкции против 

России. Для достижения поставленной цели был проведен анализ показателей общих объемов производства 

продукции сельского хозяйства и по некоторым категориям сельхоз продукции в фактических и сопоставимых ценах в 

динамике за ряд лет, представлена динамика уровня потребления по отдельным видам продуктов, указанных в 

доктрине продовольственной безопасности РФ от 2010 года. По этим же видам продуктов рассчитаны показатели 

продовольственной независимости, а также общий уровень продовольственной независимости, который предлагается 

рассматривать в качестве индикатора эффективности проводимой политики импортозамещения. На основе 

представленных данных делается вывод о положительной динамике развития отрасли сельского хозяйства РФ. 

Ключевые слова: сельское хозяйство РФ, экономические санкции, продуктовое эмбарго, импортозамещение, 

продовольственная независимость. 
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Abstract 

The purpose of this article is to study the state of the domestic agricultural sector after the introduction of economic sanctions 

in 2014, the so-called food embargo – a ban on the import to Russia of certain types of products, raw materials, and agricultural 

products from countries that imposed sanctions against Russia. To achieve this goal, we analyzed the indicators of total 

agricultural production and some categories of agricultural products at actual and comparable prices in the dynamics over some 

years; the dynamics of the level of consumption for certain types of products indicated in the 2010 Russian food safety doctrine is 

presented. The indicators of food independence are calculated for the same types of products, as well as the overall level of food 

independence, which is proposed to be considered as an indicator of the effectiveness of the policy of import substitution. By the 

data presented, a conclusion is made about the positive dynamics of the Russian agricultural industry development. 

Keywords: agriculture of the Russian Federation, economic sanctions, food embargo, import substitution, food 

independence. 

 

6 августа 2014 г. вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, запрещающий ввоз в нашу страну некоторых 

видов продуктов, сельскохозяйственных товаров и сырья из государств, объявивших до этого присоединение к политике 

антироссийских экономических санкций [1]. Продуктовое эмбарго, оформленное законодательно данным указом, стало 

ответным шагом на антироссийские экономические санкции со стороны западных стран. 

Многие эксперты обратили внимание на возможные положительные эффекты для российской экономики в целом и для 

сельского хозяйства в особенности, от введения внешнеэкономических ответных санкций. Среди положительных 

ожиданий: наращение объемов производства отечественной продукции, повышение качества продукции и расширения ее 

ассортимента с учетом потребительских предпочтений, создание новых предприятий и снижение структурной безработицы 

на селе, увеличение государственной финансовой поддержки сельского хозяйства и пр. [2], [3, С. 472]. 

В отрасли сельского хозяйства на сегодняшний день комплексно разработаны программы по импортозамещению, 

основными задачами которых является улучшение уровня жизни, рост благосостояния и занятости граждан, 

устойчивое развитие сельских территорий и обеспечение безопасности Российской Федерации:  

В целом динамику объемов производства продукции сельского хозяйства в период с 2010 по 2017 годы в 

фактических ценах можно отследить с помощью рис.1. Даже в абсолютных, фактических ценах, не учитывающих уже 

упомянутого высокого уровня продовольственной инфляции, заметен спад темпов роста общего объема продукции 

сельского хозяйства после 2015 года, скорее всего, сказалось общее кризисное состояние российской экономики в 

этот период. Наиболее наглядную картину изменений объемов производства сельхоз продукции дает сопоставление 

показателей индекса производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах (Рис. 2). 
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Рис. 1     Продукция сельского хозяйства (в фактических ценах; млн.рублей)  

Примечание: рисунок составлен автором на основе статистических данных [4] 

 

В основном за счет сбора рекордных объемов урожая сельскохозяйственных культур и роста выпуска продукции 

мясного животноводства в 2016 г. индекс производства продукции сельского хозяйства достиг отметки 104,8%. 

 

 
Рис. 2     Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах с 2014 по 2017 годы 

Примечание: рисунок составлен автором на основе статистических данных [4] 

 

Рассмотрим динамику производства отдельных категорий сельскохозяйственной продукции, отмеченных в 

доктрине продовольственной безопасности [5, С. 17] на рис.3. 
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Рис. 3     Динамика производства отдельных категорий сельскохозяйственной продукции в 2014 и 2017 годах (млн. тонн) 

Примечание: рисунок составлен автором на основе статистических данных [6] 

 

Динамика производства сельскохозяйственной продукции показывает, что практически по всем рассматриваемым 

категориям продукции присутствует рост объемов производства. Вследствие неурожая на картофель в 2017 году, 

присутствует минимальное снижение в объемах производства этой культуры. По мнению экспертов [7], 

отечественным производителям удалось нарастить выпуск российской продукции именно благодаря введению 

продуктового эмбарго и позитивному влиянию государственных программ импортозамещения. Общая доля 

отечественных продуктов в свободной продаже составила на 2017 год не менее 77%. Причем, на 100% отечественная 

продукция представлена по основным категориям товаров: молоко, мясо, хлеб, рыба, крупы и яйца. Тем не менее, 

российские производители не смогли полностью заместить теряющиеся из-за ответных экономических санкций 

объемы импорта в некоторых рыночных сегментах. Например, российское производство говядины обеспечило только 

50% потерянных объемов, молочные продукты в большей части заменены продукцией РФ, но существенная часть 

остается все же за поставками из Белоруссии. 

Частично заместить собственной продукцией недостающие объемы в сегменте рыбной продукции удалось только 

по мороженой рыбе — на 65%, импортом из прочих стран на — 31%, в то время как рынок свежей рыбы и рыбного 

филе безусловно уменьшился [7]. 

Динамика потребления по рассматриваемым категориям продукции представлена на рис. 4 «Потребление 

отдельных категорий сельскохозяйственной продукции на душу населения в год (2014, 2017гг.)». Потребление 

сельскохозяйственной продукции (по рассматриваемым категориям) не имеет однозначной тенденции роста. Как уже 

было указано, высокая продовольственная инфляция оказала сильное негативное воздействие на рынок продуктов 

питания. По-видимому, именно под ее влиянием произошла частичная структурная перестройка уровней потребления 

сельхоз продукции: снижение потребления молочной продукции и рост потребления картофеля и зерна (хлеба) 

(см.рис.4). Для кризисных периодов (снижение общего уровня благосостояния) характерно увеличение потребления 

хлеба и картофеля – традиционных товаров для «бедняков», остающихся относительно более дешевым при общем 

росте уровня цен, что подтверждается статистическими данными. Тем не менее, вопреки негативным ожиданиям, 

потребление мяса в 2017 году оказывается почти на уровне 2014, что еще раз подчеркивает очевидную 

положительную динамику развития отечественной отрасли производства мяса и мясопродуктов. 
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Рис. 4 – Потребление отдельных категорий сельскохозяйственной продукции на душу населения в год (2014, 2017 гг.)  

Примечание: рисунок составлен автором на основе статистических данных [8] 

 

Одной из важнейших составляющих продовольственной безопасности страны является продовольственная 

независимость. Проведение активной политики импортозамещения должно в результате существенно повысить эти 

показатели. Оценивая эффективность этой политики, обратимся к доктрине продовольственной безопасности 

Российской Федерации 2010 года, которая включила в себя пункты по реализации государственной политики в 

отношении обеспечения продовольственной безопасности, улаживания внешних отношений, обеспечения населения 

продовольственными продуктами [5, С. 17].  

Таблица 1 «Уровень продовольственной независимости по категориям сельскохозяйственной продукции» 

отображает динамику уровня продовольственной независимости по отдельным видам основных 

сельскохозяйственных продуктов. Показатели рассчитаны автором по формуле [9, С.11]: ПН = (ОП:ОЛ)*100, где: ОП 

– объемы производства + изменение запасов (запасы на начало года минус на конец года); ОЛ – объем личного и 

производственного потребления. 

 

Таблица 1     Уровень продовольственной независимости по категориям сельскохозяйственной продукции 

Год 

Уровень продовольственной независимости 

(в скобках приведены целевые значения продовольственной независимости по категориям 

продукции из доктрины [5]). 

зерно 

 

(>95%) 

картофель 

 

(>95%) 

молоко и молокопродукты 

(>90%) 

мясо и мясопродукты 

(>85%) 

2014 128,9 104,6 77,7 78,4 

2017 99,3 94,8 82,6 103,4 

Примечание: рассчитано автором на основе статистических данных [10], [11]. 

 

Исходя из расчетных данных таблицы, можем заметить, что коэффициент продовольственной независимости имеет 

тенденцию роста только по категории мяса и мясопродуктов. В остальных случаях, по таким рассматриваемым 

категориям как зерно, молоко и молочные продукты, картофель, коэффициент продовольственной независимости 

демонстрирует снижение в 2017 году в сравнении с 2014 годом, что, по всей видимости, и связано с неблагоприятной 

политико-экономической ситуацией, снижением экспортно-импортного оборота сельскохозяйственной продукции, 

объемов личного потребления и объемов производства, являющимися основными составляющими коэффициента 

продовольственной независимости. Признаком, позволяющим позитивно оценить состояние продовольственной 

безопасности РФ по указанным категориям продукции, является то, что все показатели на 2017 год уже находятся в 

норме (соответствуют целевому значению показателя продовольственной независимости) или достаточно близки к ней. 

Несмотря на снижение показателей продовольственной независимости по данным категориям продукции, положение не 

является критическим: в стране производится достаточное количество продукции по указанным позициям. 

Доктрина продовольственной безопасности не предлагает обобщающего показателя продовольственной 

независимости страны. Его расчет целесообразно проводить по формуле [9, С.16]: 

ОУПН = 1–(И-Э):РНП*100; где: ОУПН - общий уровень продовольственной независимости, И – стоимость 

импорта; Э – стоимость экспорта; РНП – расходы населения страны на продовольствие. С помощью этого показателя 

можно проследить динамику изменения продовольственной независимости в целом (см. Табл. 2, Рис. 5). 
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Таблица 2 – Общий уровень продовольственной независимости России 

 

Экспорт 

продовольственных 

товаров и 

сельскохозяйственного 

сырья, млн. долл. 

Импорт 

продовольственных 

товаров и 

сельскохозяйственного 

сырья, млн. долл. 

Сальдо 

импорта-

экспорта 
Расходы 

населения на 

продовольствие, 

млрд. руб 

Общий уровень 

продовольственной 

независимости, % млн. 

долл. 

млрд. 

руб 

2012 16769 40655 23886 742,6874 6095,06 87,81493 

2013 16262 43255 26993 859,6731 6524,162 86,82324 

2014 18982 39957 20975 805,8952 7192,817 88,79583 

2015 16215 26650 10435 636,0957 8457,076 92,47854 

2016 17070 25031 7961 533,6648 10299,42 94,8185 

Примечание: рассчитано автором на основе статистических данных [8], [10], [11], [14]. 

 

 
Рис. 5 – Динамика общего уровня продовольственной независимости России 2012-2016 годы  

Примечание: значения до 2012 года взяты из [13, С.110] 

 

Согласно полученным данным общий уровень продовольственной независимости демонстрирует явный рост 

после 2014 года. Это свидетельствует об очевидно положительных последствиях введения продуктового эмбарго для 

отечественных производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции. При сохранении указанной 

динамики общий уровень продовольственной независимости должен достигнуть стопроцентного значения в 

ближайшие 2 -3 года.  

Подводя итоги введения продуктового эмбарго, отнесем к положительным факторам для российских 

производителей, следующие: устранение с рынка конкурентов из Европы и США, установление или улучшение 

логистических связей с предприятиями переработки и сбыта продукции, расширение имеющихся и открытие новых 

направлений производства, рост и качественное изменение государственной поддержки производителей 

сельхозпродукции. В то же время негативному воздействию продуктовых санкций подверглись интересы 

потребителей: сильный рост цен на продовольственные товары, дефицит по ряду видов продуктов питания. 

Проблемным по уровню продовольственной независимости остается целый ряд секторов сельскохозяйственной 

продукции, в частности производство говядины и рыбы, однако в целом положение в отечественной отрасли 

сельского хозяйства далеко от критического. Особый оптимизм внушает рост показателя общего уровня 

продовольственной независимости, который в течение длительного периода колебался около отметки 86-87%, и лишь 

после введения продуктового эмбарго достиг значений 92-94%. Если принимать показатель общей продовольственной 

независимости в качестве индикатора благополучия в отрасли сельского хозяйства (что допустимо, поскольку он 

включает в себя составляющие, отображающие как производство, так и потребление продуктов питания), можно 

сделать вывод о достаточной степени эффективности проводимой в РФ политики импортозамещения. 
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В статье рассмотрена система управления развитием интеграционных процессов в инновационной промышленной 

среде. Проанализировано применение данных процессов в инновационной промышленной среде Самарской области 

на примере аэрокосмического кластера. Выдвинуты предложения по развитию системы управления развитием 

интеграционных процессов применимо к аэрокосмическому кластеру Самарской области. Предложена концепция 

управления, позволяющая внедрить объективное управление интеграционным взаимодействием по результатам 

проведения комплексного анализа показателей инновационной деятельности. 
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До сих пор вопросы интеграционных процессов в промышленных системах имеют большое значение в 

экономическом развитии страны. Основное распространения интеграционные процессы получили в России в середине 

90-х годов прошлого века, однако на самом деле вопросы интеграции в промышленных системах имеют как в России, 

так и за рубежом достаточно длительную историю.  

Однако, несмотря на то, что этот этап стал одним из самых важных в истории развития интеграции, подобные 

тенденции имели место в национальной экономике и ранее [1, C. 6].  

Интеграция может быть классифицирована:  

1) по субъектам; 

2) по государственной, региональной, научной, отраслевой, образовательной, финансовой и человеческой 

политике;  

3) по законодательным базам, программам и стратегиям развития;  

4) по этапам инновационного процесса. 

Интеграционные процессы играют важную роль в формировании образа инновационной модели экономики. 

Соответствующими органами управления разрабатывается интеграционная программа, направленная на развитие и 

успешное завершение подпроцессов инновационного процесса на национальном уровне. Для этого необходимо 

сотрудничество науки и реальной экономики на основе их взаимодополняемости. Если нет спроса на реальный сектор 

экономики, то не будет и предложения из научного сектора для новых технологий (промышленность, сельское 

хозяйство, энергетика, коммунальное хозяйство и т.д.), однако инновационная экономика не может развиваться без 

фундаментальной и прикладной науки. 

При решении проблем устойчивого промышленного развития важное место принадлежит активизации 

интеграционных процессов, которые создают необходимые предпосылки и условия для более эффективного 

производства [2, C. 560].  

Особое место в решении задач занимают интеграционные процессы: повышение экономики промышленных 

предприятий, стимулирование инноваций, развитие сотрудников команды, увеличение занятости. Развитие 

интеграционных процессов, подтвержденное наукой и практикой, с их оптимизацией способствует улучшению 

организационных и экономических отношений, интенсификации и индустриализации производства, повышению 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, созданию эффективных систем управления для участников 

интегральных структур, повышению эффективности работы и, на этой основе, улучшить качество жизни сотрудников. 

При этом стратегическое управление интеграционными процессами можно рассматривать как неотъемлемую часть 

общей стратегической системы управления инновационными промышленными системами и имеет определенные 
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особенности, среди которых мы считаем целесообразным выделить:  

 расширение и углубление стратегического анализа на этапе, спецификой которого является необходимость 

тщательного внешнего и внутреннего изучения не только этой компании, но и других организаций, которые могли бы 

стать потенциальными партнерами в области интеграции;  

 обмен ресурсами партнеров и обмен информацией в процессе стратегического управления;  

 необходимость согласования целей и задач отдельных партнерских организаций с учетом позиций 

заинтересованных сторон от каждого партнера;  

 разработка стратегии реализации процесса интеграции со многими организациями-партнерами;  

 юридическое значение закрепления отдельных элементов процесса интеграции; они отказываются от 
необходимости создания интегрированной системы управления образованием, которая предотвращает 

постконфликтное поведение; 

 распределение среди партнеров как прибыли и убытки, полученные в результате интеграции. И они могут быть 
как материальными выгодами, так и потерями (различными видами ресурсов), а также нематериальными активами 

(репутация, рыночная позиция и т. д.).  

Устойчивое расширение интеграционных процессов в экономике имеет ряд предпосылок и причин. В условиях 

глобальной конкуренции многие компании рассматривают интеграцию как инструмент конкуренции, что позволяет 

им достичь своих целей в качестве инструмента развития в современных рыночных условиях. Кроме того, интеграция 

в российскую экономику поддерживается международной консолидацией всех сфер современного общества. Другими 

словами, существующие тенденции глобализации определяют вовлеченность корпоративного сектора в 

интеграционные процессы [4].  

Интеграция в регионе происходит в несколько этапов: от преференциального до европейского до полного 

экономического единства с все еще действующими, не облагающимися налогом органами управления. По мнению 

автора, таможенная администрация в контексте преобразования данных играет ключевую роль, поскольку основной 

причиной интеграционных отношений в краткосрочной перспективе, безусловно, является усиление процессов, 

важнейшим регулятором которого является таможенное администрирование. 

В зависимости от целей сотрудничества существуют различные формы интеграции промышленных предприятий, 

таких как ассоциации, союзы, картели, концерны, консорциумы, синдикаты, трасты, финансово-промышленные 

группы, кластеры, фермы, бассейны, корпорации и т. д. Каждый персонаж имеет свои особенности, положительные и 

отрицательные черты. Условно представленные формы делятся на «мягкие» и «жесткие» [7].  

«Мягкие» формы особенно популярны для межрегиональных и международных ассоциаций, благодаря 

возможности эффективного сотрудничества с сохранением правовой и экономической независимости основателей 

предприятий. В условиях современных интеграционных процессов в инновационной промышленной среде 

предприятия составляют основу стратегического направления развития российской промышленности [6].  

Управление процессом сжигания промышленных инновационных процессов - это часть общей системы 

управления промышленными предприятиями в регионе, которая имеет конкретные, специфические только признаки, 

которые позволяют отличать ее отдельную единицу административных задач и решений.  

Группа этих симптомов включает:  

 объект управления человеком - интеграционные процессы;  

 сотрудничество и координация всех подсистем управления предприятием в достижении целей интеграции; 

эти частоты, ограниченные во времени интеграционные процессы как объект, возникают при определенных условиях 

и имеют ограниченный временной интервал;  

 многомерные методы интеграции (слияния, поглощения, сотрудничество и т. д.);  

 разнообразие форм конечной цели - интегрированные предприятия (горизонтальная, вертикальная, сетевая 

интеграция); те аргументы и предпосылки интеграции (эффект синергии, экономия затрат, укрепление рынка, власть и 

т. д.);  

 высокую степень риска и двусмысленность в достижении целей интеграции;  

 высокое воздействие внешней институциональной среды; вы используете конкретные методы для оценки 

эффективности управленческих решений в области интеграции. Независимо от масштабов развития интеграции 

процесса управления, можно выделить операционную, функциональную и некоммерческую интеграцию управления 

одной организацией или группой организаций, связанных с цепочкой поставок или другими экономическими, 

юридическими, социальными и другими взаимодействиями [5].  

В последние годы вопросы интеграции в промышленность и роль в реализации готовой продукции в этом 

процессе очень активно обсуждаются в научном сообществе. Интерес к этому вопросу обусловлен значительными 

резервами для повышения конкурентоспособности сотрудничающих производителей и потребителей готовой 

продукции. Высокий риск, отсутствие доверия к подрядчикам увеличивает транзакционные издержки, снижает 

конкурентоспособность. В растущих процессах интеграции объективно возникает задача эффективного управления 

экономическими экономиками в промышленности. Важной особенностью современного этапа развития российской 

экономики является увеличение роли интегрированных структур в промышленном секторе. По нашему мнению, 

именно сетевая форма интеграции промышленных предприятий является самой прогрессивной, современной и 

перспективной формой организации и развития ассоциаций. Все виды кооперативов, договорные, информационные, 

территориальные, юридические, финансовые и другие связи могут быть определены как сетевая форма интеграции 

взаимодействия. Термин «сеть» не ограничивается какой-либо организацией или юридической формой, то есть 

фактически отражает современные тенденции к интеграции, происходящей в экономическом сообществе. Таким 

образом, сетевая форма интеграции и ее вариации, появляющиеся в современной промышленности, стали предметом 

нашего исследования. Стратегия развития объекта управления всегда разрабатывается с ориентацией на 
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определенный объект. Экономический характер, состав и структура, технология и организация определяют систему 

конечных целей развития методологии расчета их параметров. Организационно-экономическая структура 

государства, под которой он понимается как структурированный набор организационных механизмов, подсистем и их 

связей, а также связи с внешней средой в отношении реализации конечной цели развития, определяется влиянием 

разнообразия и интеграции. Поэтому при решении задачи секреции подсистем (структурных компонентов) в 

экономическом комплексе следует использовать как системно-дифференциальную систему, а также системно-

вариометрический подход. 

Интегрирование в инновационных промышленных системах решают многие проблемы, такие как: рациональное 

оформление партнерских отношений, нахождение компромисса между централизацией и децентрализацией управления, 

успешное хозяйствование нескольких субъектов в условиях достижения общих целей при значительной изменчивости и 

неопределенности внешней среды, снижение зависимости отдельной фирмы от собственных ресурсов [3, C. 18].  

Эффективное управление интеграционными процессами в промышленности Самарской области требует наличия 

инновационных методов и подходов к решению слабоструктурированных и многодисциплинарных задач. С этой 

целью предлагается создание в корпорациях особых подразделений, которые в своих задачах будут иметь функции 

сопровождения процесса разработки и принятия управленческих решений. Наилучшей формой таких подсистем 

являются ситуационные центры. Организация таких центров позволит решить вопросы в режиме реального времени и 

применять современные информационные технологии.  

На государственном уровне регулирование системы управления интеграционными процессами в настоящее время 

отвечает требованиям современного развития не в полной мере, не всегда учитывается зарубежный опыт, не учитывается 

длительная волновая динамика и возможность ретроспективного анализа ситуации для построения эффективной системы 

предварительной оценки и управления интеграционными процессами промышленности Самарской области. 

Нормативно-правовое регулирование управления интеграционных процессов в инновационных промышленных 

системах направлено на расширение возможностей использования денежных инструментов, финансовых расчетов по 

обязательствам, возникающим в процессе интеграции. 

В области развития системы управления интеграционными процессами в инновационных промышленных 

системах Самарской области на примере аэрокосмического кластера можно рекомендовать следующие мероприятия: 

 участие в управлении системы интеграционных процессов всех входящих в ИПС компании; 

 объем материально-финансового участия в интеграционном объединении должен определять степень участия 

каждой из компаний в управлении интеграционными процессами должна определяться объемом каждой из них в 

создании и функционировании данного интеграционного образования; 

 создание коллегиального управления интеграционными процессами в ИПС;  

 компании-партнеры с равноценным материально-финансовым участием должны быть представлены на всех 

уровнях управления интеграционными процессами в ИПС и во всех его подразделениях. 

Необходимо обеспечить ориентацию прикладных исследований на потребности экономики, определить меры по 

стимулированию науки для продвижения востребованных исследований.  

Важно, чтобы тематики и направления исследований были согласованы вместе с представителями науки и 

бизнеса, производства. В дальнейшем должна быть целевая финансовая поддержка, где основным показателем станет 

востребованность на разработку и исследования отечественным бизнесом. Необходимо усилить механизм создания 

совместных проектов бизнеса и научных организаций, проведения совместных исследований и разработок. 

Интеграция науки с образованием и производством, придание ведущим вузам нового качества позволит их 

выпускникам и ученым создать новые инновационные предприятия и новые рабочие места, привлекать к этому 

средства бизнеса, вносить реальный и возрастающий вклад в индустриально-инновационное развитие страны.  

При опытно-конструкторских разработках интеграция может происходить предприятий, имеющих лаборатории и 

условия; предприятий с НИИ; предприятий с опытно-конструкторскими бюро; предприятий с лабораториями; 

предприятий с технопарками и т.д.  

При производстве, предыдущие этапы могут самостоятельно протекать на предприятии; могут с участием 

субъектов по исследованиям и разработкам; а также интеграция может протекать с субъектами-поставщиками 

готовых результатов исследований и разработок, то есть они могут быть приобретены со стороны.  

Также технологии (в т.ч. неовеществленные) могут быть приобретены со стороны для организации производства 

инновации на предприятии. Коммерциализация технологий будет непосредственно связана с практическим 

применением результатов научной и (или) научно-технической деятельности с целью вывода на рынок новых или 

улучшенных товаров, процессов и услуг, и получения положительного экономического эффекта. Государственная 

политика в сфере коммерциализации должна тесно координироваться с политикой в сфере исследований, разработок 

и мерами по поддержке инновационного развития бизнеса.  

Взаимовыгодное сотрудничество всех участников инновационного процесса является решающим фактором для 

успешной коммерциализации технологий. При интегрированном подходе все заинтересованные стороны, будь то 

ученые, разработчики инноваций или инвесторы, экономически заинтересованы и должны иметь высокую мотивацию 

для получения коммерческого эффекта от использования инноваций. Ликвидировать проблему того, что результаты 

исследований и разработок не находят дальнейшего практического применения, можно посредством 

интегрированного подхода, построения системы коммерциализации технологий, которая станет связующим звеном 

между инноваторами и потребителями инноваций, что позволит ориентировать работы университетов и научно-

исследовательских организаций на потребности промышленного сектора и помочь бизнесу самостоятельно 

преобразовать идеи в инновационные проекты. 

Главное правило методологии управления интеграцией предприятий промышленности в ИПС можно сформулировать 

следующим образом: эффективные системные мероприятия государства, фундаментальной и прикладной науки, бизнеса, 
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гражданского общества направленные на цели управления прямо пропорциональны положительным институциональным 

изменениям в экономике, деятельности промышленного комплекса, результатам финансовых, управленческих и 

технологических инноваций, качеству приращения новых научных знаний, образовательной и социальной поддержке 

инноваций, и обратно пропорциональна уровню снижения в экономике предельной полезности применения различных 

источников формирования и генерации нововведений, новшеств и инноваций. 

Управление интеграцией предприятий промышленности в ИПС заключается в оптимальном объединении и 

повышении эффективности деятельности научных, производственных и технологических возможностей по 

формированию и реализации инновационного продукта и выхода предприятий промышленного комплекса РФ на 

международный рынок инноваций. 

Предлагаемая концепция управления интеграцией предприятий аэрокосмической промышленности в ИПС 

позволяет организовать объективное управление интеграционным взаимодействием по результатам проведения 

комплексного анализа показателей инновационной деятельности, организации ее перспективного планирования, 

ресурсного обеспечения, мотивации и прогноза развития. В концепции отражена внутренняя среда предприятий, 

включающая организацию инновационной деятельности и внешняя среда, представленная факторами влияния на 

реализацию процессов управления (партнеры, потребители, предприятия-конкуренты, государство и прочие субъекты 

хозяйствования), которые обусловливают необходимость их учета при принятии управленческих решений.  

Цели системы управления интеграционными процессами – это конечные результаты, которые будут получены в 

процессе планирования, разработки и реализации стратегий инновационной деятельности промышленных предприятий 

в ИПС, организации в инновационной среде эффективного освоения в промышленном производстве новейших 

научных, технологических и технических достижений. 

Управление интеграционными процессами в ИПС должно быть направлено на формирование национальной 

инновационной среды в промышленности, что является важнейшей развития экономики на современном этапе, 

основанной на генерации и использовании научных идей, новых знаний, наукоемких технологий как основного фактора 

развития высокорентабельной отечественной промышленности - главного стратегического ресурса России [1, C. 7]. 

В качестве показателей оценки управления, выбрано пять показателей: инновационная активность предприятий; 

эффективность реинжиниринга бизнес-процессов предприятия, показатели менеджмента качества, оценка 

деятельности ТОП-менеджмента предприятий, показатели прогноза инновационной деятельности.  

Методическое обеспечение системы управления интеграционными процессами предприятий аэрокосмической 

промышленности в ИПС должно удовлетворять быстроизменяющимся условиям и требованиям НТП. Методическое 

обеспечение управления интеграцией промышленных предприятий в ИПС представляет совокупность 

взаимосвязанных методик, методов, алгоритмов, процедур, являющихся основой для принятия управленческих 

решений, которые направлены на эффективное функционирование предприятий аэрокосмического комплекса РФ.  

Управление интеграцией предприятий промышленности в ИПС заключается в оптимальном объединении и 

повышении эффективности деятельности научных, производственных и технологических возможностей по 

формированию и реализации инновационного продукта и выхода предприятий промышленного комплекса РФ на 

международный рынок инноваций. 

Предлагаемая автором концепция управления интеграцией предприятий аэрокосмической промышленности в ИПС 

позволяет организовать объективное управление интеграционным взаимодействием по результатам проведения 

комплексного анализа показателей инновационной деятельности, организации ее перспективного планирования, 

ресурсного обеспечения, мотивации и прогноза развития. 
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Аннотация 

В Северо-Восточной части России перспективными на углеводородное сырье являются шельфы моря Лаптевых, 

Восточно-Сибирского и Чукотского морей. В данной статье приведены прогнозные запасы углеводородов на 

восточно-арктическом шельфе России различных авторов. Показана перспективность нефтегазоносности северо-

восточной части Республики Саха (Якутия), что предоставить возможность проведение поисковых работ и 

открытие прогнозируемых месторождений углеводородного сырья, которые позволят существенно оптимизировать 

топливно-энергетические балансы арктических районов Республики Саха (Якутия).    

Ключевые слова: углеводороды, нефть, газ, Арктика.  
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Abstract 

The shelf of the Laptev Sea, East Siberian and Chukchi Seas located in the north-eastern part of Russia is promising for 

hydrocarbon raw materials. This article presents forecast hydrocarbon reserves on the eastern Arctic shelf sea of Russia by 

various authors. The oil and gas potential of the north-eastern part of the Republic of Sakha (Yakutia) is shown to provide 

the opportunity for forecasting and discovery of predicted hydrocarbon deposits, which will significantly optimize the fuel 

and energy balances of the Arctic regions of the Republic of Sakha (Yakutia). 

Keywords: hydrocarbons, oil, gas, the Arctic Region. 

 

Одним из важных задач современной России является освоение Арктики, так как в нем сосредоточены огромные 

запасы стратегических ресурсов.  

Наиболее вероятные объемы начальных ресурсов углеводородов (УВ) северо-восточного арктического шельфа 

России оценивают в следующих объемах: Лаптевская НГО (нефтегазоносная область): нефть (извл.) – 2,3 млрд. т, газ 

свободный – 4,2 трлн.м
3
; Восточно-Арктическая НГО: нефть (извл.) – 6,0 млрд. т, газ свободный – 4,7 трлн.м

3
; 

Новосибирско-Чукотская НГО: нефть (извл.) – 0,7 млрд. т, газ свободный – 1,1 трлн.м
3
 (таблица 1) [1, С. 11]. 

 

Таблица 1 – Начальные ресурсы нефти, газа, конденсата российских арктических акваторий  

Нефтегазоносные провинции 

(области) 

Нефть 

(извл.), 

млрд. т 

Газ попутный, 

(извл.), 

млрд.м
3 

Газ 

свобод-ный, 

трлн.м
3 

Конден-сат 

(извл.), 

млн. т 

Лаптевская 2,3 63,0 4,2 15,0 

Восточно-Арктическая 6,0 18,0 4,7 17,0 

Новосибирско-Чукотская 0,7 19,0 1,1 8,0 

Всего 9,0 100,0 10,0 40,0 

 

Для оценки ресурсной базы нефти и газа Арктического шельфа России Еремин Н.А., Кондратюк А.Т. и Еремин А. 

Н. оперируют следующими показателями: площадь шельфа и континентального склона России - 6,2 млн. км
2
; шельф 

площадью не менее 4 млн. км
2
, континентальный склон и глубоководные зоны площадью 0,4–0,5 млн. км

2
 являются 

перспективными на нефть и газ, где выделено 20 крупных морских нефтегазоносных провинций и бассейнов, из 

которых 10 – с доказанной нефтегазоносностью [2, С. 2].  

Начальные геологические ресурсы УВ на шельфе России по их оценкам составляют 136 млрд. тонн у.т., а 

начальные извлекаемые ресурсы УВ достигают 100 млрд. тонн у.т., в т.ч.: 13 млрд. тонн нефти и 87 трлн. м
3
 газа [2, С. 

2]. К крупнейшим осадочным бассейнам в арктической части России отнесены: Восточно-Баренцевский, Южно-

Карский, Лаптевский, Восточно-Сибирский и Чукотский. Перспективные ресурсы углеводородов российских 

арктических акваторий приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Перспективные ресурсы углеводородов российских арктических акваторий  

Море 
Нефть, 

(млрд. т) 

Попутный газ, 

(млрд.м
3
) 

Свободный газ, 

(трлн.м
3
) 

Конденсат, 

(млн. т) 

УВ, 

т.н.э.
* 

Лаптевых 0,724 273,12 1,555 199,50 2392,82 

Восточно-

Сибирское 
0,016 6,71 0,173 14,75 175,52 

Чукотское 0,391 111,22 0,510 58,20 947,96 

Северный 

Ледовитый океан 

(оставшаяся 

часть) 

0,187 60,80 0,226 29,11 447,22 

Всего 1,318 451,85 2,464 301,56 3963,52 

Примечание: * - т.н.э. – тонна нефтяного эквивалента. 

 

Эти же авторы в своей работе в качестве альтернативной оценки перспективных ресурсов УВ акваторий 

арктических морей России приводят данные USGS (2008) [2, С. 5], которые по сравнению с вышеприведенными 

объёмами Конторович и другие [1, С. 11]; Еремин и другие [2, С.3]) отличаются значениями в разы меньше в 

отношении нефти и газа и, что касается конденсата, – наоборот в разы больше (2). 

Очень интересны для сравнения данные о геологическом строении и нефтегазоносности арктической части 

Северо-Американского континента [3, С. 65], которая по особенностям литологии, стратиграфии, тектоники и 

предпосылкам нефтегазоносности весьма сходна с территорией акваторий восточно-арктических морей России, 

особенно, Восточно-Сибирского и Чукотского морей. Как показывают авторы, в бассейне арктического склона 

Аляски открыто более 160 месторождений нефти, газа и газоконденсата. В основном это небольшие месторождения с 

извлекаемыми запасами 1,7-17 млн. т нефти и 0,5-70 млрд. м
3 
газа. Вместе с тем, в прибрежной части впадины Умиат в 

1968 г. открыто супергигантское месторождение Прадхо-Бей с извлекаемыми запасами нефти 1,35 млрд. т и газа 728 

млрд. м
3
. Ожидаемый прирост запасов нефти и газа по оценкам зарубежных специалистов за 2005-2050 гг., 

заимствованный авторами [4, С. 8], приводится в таблице 3 [3, С. 68]. 

 

Таблица 3 – Ожидаемый прирост запасов газа и нефти по Арктической Аляске за 2005-2055 гг.  

 

Территории 

2005-2015 2015-2055 2005-2055 

Нефть, 

млн. т 

Газ, 

млрд. м
3 

Нефть, 

млн. т 

Газ, млрд. 

м
3 

Нефть, 

млн. т 

Газ, млрд. 

м
3 

Впадина Колвилл 151 280 281 652 432 932 

Море Бофорта 89 28 589 560 678 588 

Чукотское море - - 1301 1400 1301 1400 

Национальный нефтяной резерв 

Аляски 
151 28 740 840 891 868 

Арктические необитаемые 

территории 
- - 925 56 925 56 

Общее по территории 

Арктической Аляски 
391 336 3836 3508 4227 3844 

 

В целом, потенциальные ресурсы УВ по Арктической Аляске оцениваются: нефть – 10-12 млрд. т, газ – 20-25 

трлн. м
3
. 

Каким видим из вышеприведенного, перспективные ресурсы нефтегазоносных областей акватории восточно-

арктических морей России (моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей), оцененные коллективом 

крупных ученых страны [1, С. 11]), вполне сопоставимы с потенциальными ресурсами УВ Арктической Аляски. 

Первая количественная оценка перспектив нефтегазоносности Индигиро-Зырянского прогиба на севере-востоке 

Якутии выполнена ВНИГРИ в 1972 г. [5, С. 120]. Подсчет производился различными методами с ориентацией, в 

основном, на газовые ресурсы. При использовании объемно-статистического метода прогнозные ресурсы газа в 

нижнемеловых отложениях прогиба определены в 1,16 – 1,20 трлн.м
3
. Применение метода геологических аналогий 

дало более значительный разброс оценок - от 1,8 до 3,9 трлн.м
3
. Учитывая условность многих используемых 

параметров, авторы подсчета приняли в качестве результирующей оценки прогнозные ресурсы УВГ (углеводородные 

газы) в объеме 1,0-1,2 трлн.м
3
. 

В 1987 г. подсчет прогнозных ресурсов УВ по северо-восточным районам ЯАССР (Якутская Автономная 

Советская Социалистическая Республика), в т. ч. по территории Зырянского прогиба, проведен трестом 

«Якутскгеофизика» [6]. Использовались те же методы, что и ранее. Результаты этого подсчета (830-870 млрд. м
3
) 

несколько ниже предыдущих оценок. 

Наряду с условностью принимаемых аналогий при слабой изученности самого объекта подсчета, указанные 

расхождения обусловлены, вероятно, и различием в выборе перспективных интервалов (резервуаров). В первом 

случае разрез нижнемеловых отложениях рассматривался полностью, во втором - лишь силяпская и ожогинсхая свиты 

(буоркемюсская свита выделялась при этом в качестве экрана). Кроме того, данные ВНИГРИ охватывали весь Момо-

Зырянский бассейн, включая Зырянский прогиб и Момскую впадину [5, С. 120]. 
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Следует отметить также, что общая оценка геологических запасов УВГ по состоянию на 01.01.1984 г., 

подготовленная ВНИГРИ по заданию Мингео СССР (Министерство геологии СССР) и утвержденная 

Межведомственной экспертной комиссией, составляет по Зырянскому прогибу 742 млрд. м
3 
[7, С. 97]. 

В пределах Омулевского поднятия, граничащего с Индигиро-Зырянским прогибом с юга, выделяют Омулевскую 

возможную нефтегазоносную область [8, C. 5]. Используя согласно геологической аналогии Турухано-Норильскую НГО 

как эталон, автор выполнил л прогноз начальных ресурсов УВ по намеченным им 4-м перспективным участкам и по 

ВНГО (возможно нефтегазоносная область) в целом. Плотность УВ Турухано-Норильской НГО (14,5 т/км
2
), с учетом 

неблагоприятных факторов, установленных в границах Омулевской ВНГО: повсеместное развитие магматизма, высокую 

степень катагенетического преобразования осадочных образований, интенсивную дизъюнктивную тектонику, автором 

уменьшена в три раза. Результаты подсчёта ресурсов УВ показаны в таблице 4 [8, C. 19]. 

 

Таблица 4 – Ресурсы УВ Омулевскго ВНГО  

№ Название участка Площадь, км
2 

УУВ, млн. т 

1 Уяринский 460 9,2 

2 Ирюдийский 150 3,0 

3 Супканиньский 340 6,8 

4 Урультунский 520 10,4 

Суммарно по 4-м участкам 1470 29,4 

Всего по Омулевской ВНГО 95000 72,5 

 

Краткий обзор изученности рассматриваемой территории показывает, что в последние десятилетия в России и за 

рубежом все более пристальное внимание уделяется изучению Арктического нефтегазоносного пояса. Вместе с тем, 

геолого-геофизическая изученность акваторий восточно-арктических морей (Лаптевых, Восточно-Сибирского и 

Чукотского) к настоящему времени, в частности сейсморазведкой, весьма низкая, а глубокое бурение здесь ещё не 

проводилось. Объемы сейсморазведки, плотность её, количество выявленных локальных объектов на рассматриваемой 

территории в сравнении с другими морями Российской Арктики можно приведены в таблице 5 [9, C.5; 10, C. 57]. 

 

Таблица 5 – Геолого-геофизическая изученность акватории арктических морей России  

Моря Российской 

Арктики 

Изученность Количество 

локальных 

объектов 
Сейсморазведочные работы 

(СРР), тыс. км 

Плотность 

СРР, км/км
2
 

Лаптевых 52,91 0,08 40 

Восточно-Сибирское 24,44 0,03 10 

Чукотское 19,51 0,06 23 

 

В связи с передачей в пользование ряда лицензионных участков в акватории восточно-арктических морей России 

в последние годы крупнейшей компании ОАО «НК «Роснефть», несомненно, в ближайшем будущем улучшится 

ситуация с изученностью этого крупнейшего и перспективного на УВ региона и, возможно, с открытиями крупных 

месторождений нефти и газа как это случилось в шельфе Баренцева и Карского морей на западе и Арктической 

Аляске – на востоке. 
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The article is devoted to the study of the class direction of the psychological legal consciousness of M.A. Reisner, the 

representative of the Soviet legal science in the 20s of the 20
th

 century. The pre-revolutionary psychological school of law of 
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Правопонимание как понятие стало использоваться в советской теории права, в дореволюционный период 

правоведы вели речь о «теориях права», «учениях права», «концепциях права», термин правопонимание еще 

отсутствовал [1]. 

Возникшие в советском правоведении в результате бурных споров о будущем права различные подходы к 

правопониманию основывались на единой философской и методологической базе, которой стало учение марксизма-

ленинизма [2]. Формирование нового правопонимания проходило в непростой социально-экономической обстановке, 

преодолевая утвердившийся в постреволюционном правосознании правовой нигилизм, в условиях жесткой идеологизации 

научного мышления. Это был период надежд и усилий преодолеть узость нормативистского подхода к праву.  

На заре Советской власти в правовой науке получили развитие различные направления в правопонимании, 

которые сложились еще в дореволюционном правоведении [3].  

В самом начале ХХ века в российской юридической науке согласно Б.А. Кистяковскому существовали четыре 

теоретические концепции правопонимания: государственно-организационная (юридический позитивизм); 

социологическая, характеризующая право как форму общественных отношений; этическая и психологическая [4]. 

Основоположник психологической школы права Л.И. Петражицкий рассматривал право как отражение сознания 

индивида, психологии человека, проявление различных психологических явлений, таких как инстинкты,  эмоций, 

психологические установки и переживания. В своей «эмоциональной теории права» Петражицкий разделял правовые 

и моральные эмоции. Особенность правовых эмоций ученый усматривал в их двойственном характере, так как 

авторитарно (императивно) возлагаемые обязанности одного субъекта отношений сочетаются с  возможными 

притязаниями другого. Подобные эмоции Л.И. Петражицкий обозначил как императивно-атрибутивные. Правовые 

эмоции бывают двух видов: связанные с позитивным, исходящим от государства правом, и с интуитивным, личным 

правом. Право интуитивное доминирует в социальном регулировании, следовательно, только оно есть безусловное, 

реальное, подлинное право, считал правовед. Первоосновой правовых эмоций служат нормативные факты. Нормы 

права представляют собой перенос своих субъективных переживаний на иных лиц, то есть предположение, что  они 

обладают правами и обязанностями. Право и закон не совпадают, но не этические требования или естественное право 

служат критериями оценки положительного права, а психологические переживания  в виде интуитивного права. 
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Формирование права возможно и без участия государства, в то же время действие права обеспечивается 

государственным принуждением [5]. 

Для обеспечения диктатуры пролетариата нарком юстиции Д.И. Курский в 20-е годы пропагандировал идею 

революционного права,  выражающего интересы рабочего класса, что нашло выражение в принудительных мерах 

военного коммунизма. Развитие классового представления о праве на основе психологизма связано с именами таких  

талантливых ученых как М.А. Рейснер, Я.М. Магазинер, Е.А. Энгель, И.Д. Ильинский и др. 

Уже в дореволюционный период  Михаил Андреевич Рейснер (1868-1928 гг.) начал классовое переосмысление 

идей психологизма Петражицкого [6]. Он придал интуитивному праву марксистский смысл, когда право 

рассматривается как идеологическая надстройка над экономическим базисом, является результатом хозяйственных и 

производственных отношений. Право приобретает реальность, – подчеркивал ученый, – благодаря его экономической 

основе, обусловливающей его форму, признавая при этом, что марксистское учение в совершенстве разработано лишь 

в экономической сфере, но теория права незавершенна и нуждается  в доработке. 

Марксизм позволил ему изучить реально действующее классовое интуитивное право, формирующееся  без 

официального участия каждым классом отдельно, как правящим, так и эксплуатируемым, отражая его общественную 

роль и психические особенности.  Рейснер указывал на существование, как права буржуазии, так и права пролетариата 

и права крестьянства. Право, полагал мыслитель, выступая  идеологическим результатом поиска равенства и 

справедливости, содержит два важных аспекта: волевую составляющую, иначе говоря, одностороннее «субъективное 

право» и наличие единой правовой среды, возникающей в результате заключения соглашения в виде двухстороннего 

«объективного права». Борьба за право возможна только там, где формируется возможность такой единой среды. 

Однако, вся история права показывает угасание права, которое завершится его «окончательной гибелью» при 

построении коммунизма считал ученый [7]. 

М.А. Рейснер согласен с Л.И. Петражицким, что правовая структура общества включает  совокупность  

интуитивных прав. Единое право в понимании Рейснера это последствие компромисса и соединения существующих в 

конкретном обществе классовых интуитивных прав. Например, советское право является объединением 

пролетарского, крестьянского и буржуазного права. Если собственно марксизм сводит право к воле господствующего 

класса, то Рейснер рассматривает право как компромисс различных общественных групп. При этом проявлением 

сущности права, считает М.А. Рейснер, служит справедливость. В первой части своего исследования «Государство» 

ученый констатирует, что право это проявление справедливой власти людей друг над другом. В части второй работы 

«Государство» правовед рассматривает право как идеологию, основанную на правде, справедливости и равенстве [8]. 

Примечательно, что Рейснер определяет право как идеологию. Право имеет личный, субъективный характер до того 

момента пока не сталкивается с другим субъективным правом и не проявляется в компромиссе порождающем единое 

объективное право на основе принципа справедливости. Как следствие, норма права выступает критерием и 

шаблоном справедливости. Любое объективное право считал М.А. Рейснер это результат коллективного акта либо 

всего общества, либо нескольких носителей субъективных прав на основании возникающей общности между ними, 

выступающего идеологией в последующем поведении сторон. Необходимое условие для права – наличие 

фактического неравенства, проявляющееся в протесте, идущем изнутри  общественного сознания и нацеленном на 

достижение справедливости путем взаимных уступок и компромисса.  

Однако, на взгляд В.А. Бачинина классовая идея в советской действительности привела к подмене справедливого 

права на его полную противоположность, ту, что Гегель в работе «Философия права» называл неправо [9]. Советское 

право отвергало как социальные представления христианства, так и ценности культуры и гуманизма, естественные 

права и свободы. Агрессивный секуляризм Рейснера позволил ангажировать партийность диктатуры пролетариата 

[10]. Юристу доверили подготовить проект Декрета об отделении церкви от государства, пригласили участвовать в 

составлении первой Конституции РСФСР. Чувствуя определенную вседозволенность, Рейснер позволял себе и 

категоричные заявления в духе правового нигилизма, например: если установлена диктатура, то зачем право; или, не 

только религия опиум для народа, но и право подобный опиум.  

М.А. Рейснер отрицал традиционную, классическую правовую идеологию, отражавшую в своем содержании 

регулятивный характер норм религии. Он переосмыслил марксистские догмы применительно к психологическому 

правопониманию, изучил право в виде комплексного идеологического явления, включающего в себя социальные и 

психологические составляющие. Учению Рейснера присуще преодоление традиционного для науки раннего 

советского периода нормативистского правопонимания. Творческое наследие мыслителя сегодня представляет собой 

ценность как яркий образец советской правовой теории.  
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Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации развитие здравоохранения и 

укрепление здоровья населения РФ является важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности, 

для реализации которого проводится долгосрочная государственная политика в сфере охраны здоровья граждан. 

Стратегической целью такой политики является соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и 

обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий [1].  Государственным гарантом обеспечения 

и защиты прав и интересов детей на охрану здоровья является продолжающееся формирование правового 

обеспечения данной сферы. В частности, в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты 

детства 2018-2027 годы в РФ объявлены Десятилетием детства [2]. 

В области охраны права ребенка на здоровье, в том числе при использовании лекарственных средств, существуют 

нерешенные проблемы правового, социально-экономического и иного характера, недостаточно определены 

механизмы практического осуществления ряда нормативных правовых актов, касающихся охраны здоровья детей. 

Ведущее место лекарственных средств в лечебном процессе, возможность причинения вреда здоровью или жизни как 

при неправильном их применении, так и при соблюдении всех мер предосторожности, также обусловливает 

потребность в государственном регулировании потребления данных веществ или их комбинаций. В вопросе выбора 

необходимого лекарственного препарата ключевую роль играет наличие у потребителя, в данном случае ребенка, 

достоверной информации, позволяющей осуществить компетентный выбор. 

Возникает вопрос: может ли несовершеннолетний самостоятельно выбрать лекарственный препарат, оценить свое 

состояние здоровья в рамках осуществления ответственного самолечения [3]. 

В России официального запрета отпуска лекарственных препаратов детям не существует. С другой стороны, 

законодателем провозглашается приоритет государственного регулирования безопасности, качества и эффективности 

лекарственных средств при их обращении [4]. Кроме того, одним из важных принципов охраны здоровья населения 

государство признает приоритет охраны здоровья детей [5]. Это положение фигурирует и на международном уровне. 

Например, в одном из пунктов Правил обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического 

союза закрепляется: «лекарственный препарат должен быть защищен первичной (внутренней) упаковкой, которая, 

насколько это возможно, должна препятствовать его попаданию в руки детей» [6].  

Таким образом, ограниченный характер оборота лекарственных средств, государственный приоритет охраны 

здоровья детей, позволяют предположить, что покупка детьми лекарственного препарата в субъекте розничной 

торговли (аптечной организации) не может считаться покупкой, цель которой соответствует их возрасту. 
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  С целью выявления проблем, возникающих в результате отпуска несовершеннолетним лекарственных 

препаратов и анализа действий фармацевтических работников в таких ситуациях, нами было проведено 

анкетирование работников первого стола. 

В исследовании приняли участие 104 специалиста (среди них 49,5% имеют опыт работы более 5 лет) аптечных 

организаций различных субъектов России. Период проведения исследования: июль 2018 года. В результате анализа 

данных анкет было выявлено, что дети посещают аптеки довольно часто (33% - несколько раз в месяц, 29,1% - 

несколько раз в неделю, 37,9% - несколько раз в день). Причем опрошенные отметили, что чаще всего обращаются 

граждане в возрасте от 14 до 18 лет (77,7%). Установлено, что молодые покупатели в большинстве своем приобретают 

биологически активные добавки, детское и диетическое питание (41,1%), а также лекарственные препараты (36,4%), 

различные товары по уходу за детьми (13,4%), медицинские изделия (9,1%). 

Далее был проведен анализ поведения фармацевтических работников в случае обращения несовершеннолетних в 

аптечные организации. При условии наличия письменного разрешения от родителей, лекарственные препараты 

отпускают (36%) опрошенных, в связи с отсутствием законодательного запрета свободно осуществляют отпуск (34%), 

отказывают в отпуске, либо просят позвонить родителям (30%). При этом, большинство фармацевтических 

работников (77,5%), в результате отпуска лекарственных препаратов не сталкивались с негативными последствиями, 

часть респондентов (19,6%) отметили, что родители приходили жаловаться, так как ребенку выдали неправильно 

сдачу или отпустили не тот товар, замечание от руководителя получали (2,9%). В результате чего, по информации 

респондентов, вследствие покупки какого-либо лекарственного препарата ни один ребенок не пострадал.  

В таком неясном и не разъясненном законодательством вопросе, на наш взгляд, руководителями аптечных организаций 

должен быть описан порядок осуществления отпуска товаров аптечного ассортимента несовершеннолетним. К сожалению, 

большинство респондентов (56,7%) отметило, что никаких правил по работе с лицами младше 18 лет не существует. Часть 

респондентов (22,1%) напротив утверждают, что руководитель использует корректирующие и предупреждающие действия 

(существует регламент диалога и отказа в отпуске детям), о запрете продажи лекарственных препаратов 

несовершеннолетним через объявление в торговой зоне отметили (14,4%). Остальные респонденты (6,8%) ответили, что им 

разрешено отпускать данной категории потребителей только медицинские изделия.  

Сами же фармацевтические работники считают, что вообще не стоит отпускать несовершеннолетним 

лекарственные препараты, т.к. данная категория покупателей могут случайно пострадать (62,5%). В 2015 году по 

данным Росстата 16,6 тысячи человек в возрасте от 0 до 17 лет получили отравления лекарственными средствами, 

биологическими веществами [7, С. 70]. О возможности отпуска некоторых товаров аптечного ассортимента 

утверждают (37,5%) опрошенных. Из этой категории работников никто не придерживается мнения, что покупателю, 

без выяснения обстоятельств, всегда нужно отпускать то, что он требует, часть респондентов (4,8%) согласны 

отпустить лекарственный препарат только после детального выяснения ситуации (почему не пришли родители и с 

какой целью ребенку нужен этот препарат). 

Таким образом, выявлена реальная картина отпуска лекарственных препаратов детям и связанные с этим 

проблемы, так как могут пострадать не только данная категория потребителей, но и работники аптечных организаций. 

Это свидетельствует о необходимости разработки и утверждения руководителями субъектов розничной торговли 

стандартных операционных процедур с целью соблюдения правил надлежащей аптечной практики лекарственных 

препаратов для медицинского применения и регулирования данного вопроса на законодательном уровне. 
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Аннотация 

Приведена структура методики расследования незаконного оборота наркотических средств с использованием сети 

интернет, указаны элементы криминалистической характеристики. Предложена программа расследования с целью 

установления и задержания подозреваемого на первоначальном этапе и с целью доказывания вины подозреваемого на 

последующем этапе с использованием интернет-мониторинга, производства тактической операции, проверочной закупки, 

выемки, осмотра вещественных доказательств, электронной информации, компьютерно-технических экспертиз и др. 
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The structure of the methodology for investigating narcotic drugs trafficking using the Internet is presented, the elements 

of the forensic characterization are indicated. An investigation program is proposed to establish and detain a suspect at the 

initial stage and to prove the suspect’s guilt at a later stage using Internet monitoring, a tactical and test purchasing operation, 

withdrawal, inspection of physical evidence, electronic information, computer technical expertise, etc.  
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Расследование незаконного оборота наркотических средств с использованием сети интернет в большинстве 

случаях вызывает сложности, из-за того, что преступники пользуются многочисленными способами сбыта, 

всевозможными хитростями, маскируют и скрывают свои преступные деяния и зачастую остаются анонимными, 

благодаря специфике области, в которой совершается преступление. 

При организации расследования важное значение приобретает планирование, выдвижение версий, их проверка 

при соответствующем взаимодействии с сотрудниками экспертно-криминалистических и оперативных 

подразделений, при этом важно знать элементы криминалистической характеристики, а также типичную программу 

расследования, основанную на примерах ранее раскрытых аналогичных преступлений по способу совершения, следам 

и иным обстоятельствам. 

Отмечая важность проблемы криминалистической характеристики преступления [1, С. 306] следует выделить 

следующие ее элементы: способ совершения и сокрытия, обстановку, следы, характеристику и умысел преступников. 

При расследовании незаконного оборота наркотических средств основным элементом криминалистической 

характеристики, следует выделить способ совершения преступления и средства его осуществления, а именно: 

вербовка распространителей в интернет-форумах, социальных сетях, расчет через различные электронные платежные 

системы, передача наркотических средств через различные тайники, «закладки» и т.д. 

Т.О. Чистанов предлагает: «в качестве обеспечения эффективного расследования преступлений указанной группы 

следует создать подразделение киберпатрулирования» [2, С. 88], обеспечивающих мониторинг подозрительных 

сайтов, сетей, интернет-магазинов, изучение отзывов и иных сообщений граждан в сети интернет. 

А.М. Ишин отмечает: «интернет—мониторинг является одним из перспективных направлений оперативного 

поиска в сети интернет» [3, С. 121]. 

При этом можно использовать автоматизированный поиск ресурсов в сети, которые содержат запрещенную к 

распространению информацию, изучение обнаруженных признаков преступной деятельности, наблюдение за 

ресурсами закрытыми для общего доступа и т.п. 

О.Ю. Введенская указывает, что: «сведения социальных сетей могут быть отфильтрованы по ключевым словам» 

[4, С. 106], что значительно облегчит поиск необходимой информации о противоправных деяниях, в том числе 

незаконном обороте наркотических средств в сети интернет, могут быть установлены лица, их фотографии, интересы, 

круг общения, интересы и т.д. 

Основной целью на первоначальном этапе расследования является установление и задержание подозреваемого 

для достижения которой в зависимости от имеющейся информации на момент расследования и создавшейся 

следственной ситуации, учитывая интернет-мониторинг сети интернет, предлагается первоначальным действием 

получить объяснение от заявителя или от лиц, на которых указано в исходной информации; допросить их в качестве 
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свидетелей. В дальнейшем первостепенное значение имеет производство оперативно-розыскных мероприятий, среди 

которых: наблюдение, опрос граждан, проверка по криминалистическим, оперативно-справочным, справочно-

вспомогательным учетам, а также по социальным сетям и по различным сайтам в сети интернет. 

По этим данным, рекомендуется установить с кем ведется переписка, провести контроль телефонных переговоров, 

СМС сообщений, электронной почты, при установлении лиц, с кем ведется переписка целесообразно осмотреть их 

рабочие места с целью обнаружения следов и других вещественных доказательств. Установив IP-адрес 

подозреваемого, направляем запрос Интернет-провайдеру с целью получить информацию за кем зарегистрирован, 

установочные данные при регистрации, адрес, предпочитаемое программное обеспечение, наиболее часто 

используемые сайты в определенный промежуток времени, аккаунты, содержащие различные идентификационные 

данные, внесенные в систему при регистрации. 

При наличии достаточных оснований для задержания подозреваемых, производятся необходимые мероприятия, 

готовятся технические средства для использования криминалистической видеозаписи [5, С. 104], вооружение, 

средства фиксации, изъятия и упаковки необходимой доказательственной информации.  

Задержание рекомендуется проводить в комплексе с другими мероприятиями с использованием различных 

тактических приемов, именуемое тактической операцией, в которую входят: оперативный эксперимент, проверочная 

закупка, личный обыск и допрос задержанного; осмотр окружающей обстановки, компьютерно-технических 

устройств, выемка и осмотр электронных документов, фиксация в протоколе и с помощью технических средств, 

аудио, фото и видеозаписи. 

При проведении проверочной закупки появляется возможность задержать преступника с поличным, которое 

тщательно планируется с целью получения доказательственной информации, при этом привлекаются 

незаинтересованные лица только с их согласия [6, С. 17], разъясняются права и обязанности, в последствии их 

допрашивают в качестве свидетелей [7, С. 5]. 

При проведении операции важным элементом является подготовительная стадия, определяется состав группы, 

готовятся денежные купюры, на которых наносятся метки специальными веществами. Образцы данного вещества, копии 

купюр, приобретенные предметы, осматриваются, фиксируются общие и частные признаки, упаковываются в пакеты, 

снабженные пояснительной надписью, скрепляются подписями участников и печатью руководителя мероприятия. 

Результаты проведения проверочной закупки оформляются справкой, в которой указываются все действия на 

подготовительной, рабочей стадии и на стадии фиксации с указанием изымаемых предметов. 

На последующем этапе расследования рекомендуется при производстве обыска как на рабочем месте, так и по 

месту жительства, выявить все телекоммуникационные устройства; произвести обыск и выемку электронной 

информации и документации; назначение и производство компьютерно-технических, криминалистических, КИВМИ, 

судебно-медицинской, судебно-биологической, судебно-почвоведческой экспертиз [8, С. 93], комплексных, 

комиссионных и иных экспертиз. 

При производстве обыска, рекомендуется вести поиск наркотических средств, оборудования для их фасовки, 

средств связи, компьютерной техники, sim—карт, технической и иной документации, в том числе электронной, 

записных книжек, денежных средств, банковских карт, а также иного имущества, добытого преступным путем [9, С. 

19]. При этом рекомендуется не прикасаться к каким либо предметам, стараться не оставить никаких своих следов и 

не повредить следы возможного преступника, а также необходимо установить запрет на манипуляции с 

компьютерной техникой. 

При этом, рекомендуется применять следующие тактические приемы: на подготовительном этапе изучить место 

выемки или обыска, определить наличие компьютерных телекоммуникационных устройств, наличие модемов, 

маршрутизаторов, роутеров и иных устройств, наличие сети интернет, провайдера, Wi—Fi, логин и код доступа, на 

рабочей стадии осмотреть помещение, определить подключены ли компьютеры, какая программа исполняется, 

определить наличие сетевого подключения, логины и пароли сети, при помощи специалиста [10, С. 49] скопировать 

переписку в сети интернет, социальных и иных сетях, выключить устройство, произвести упаковку с обеспечением 

сохранности компьютерной информации, криминалистических следов и иной доказательственной информации. 

В протоколе выемки, указывается точное время и расположение изымаемых предметов и документов, в том числе 

электронных, привязка к окружающей обстановке, название технических средств, фирмы изготовителя, их серийные, 

инвентарные заводские номера, основные характеристики основных средств и их комплектующих. Указываются 

общие и частные признаки, характеризующие внешний облик предметов, рекомендуется фиксацию сопровождать 

наглядно-образной формой фиксации посредством применением фотосъемки или видеозаписи, о чем также 

производится запись в протоколе. 

Таким образом, в целях эффективного расследования незаконного оборота наркотических средств с 

использованием сети интернет, предлагается, используя знания элементов криминалистической характеристики на 

первоначальном этапе, с целью установления и задержания подозреваемого, проводить интернет-мониторинг, 

наблюдение, опрос граждан, производить проверку по криминалистическим, оперативно-справочным, справочно-

вспомогательным учетам, а также по социальным сетям и по различным сайтам в сети интернет, контроль телефонных 

переговоров, СМС сообщений, электронной почты, наведение справок у интернет-провайдера. При установлении лиц, 

с которыми ведется переписка, целесообразно осмотреть их рабочие места с целью обнаружения следов и других 

вещественных доказательств, провести допрос заявителей. При наличии информации, достаточной для задержания, 

планируются проведение тактической операции, включающей оперативный эксперимент, проверочную закупку, 

задержание. На последующем этапе, с целью доказывания вины подозреваемого, проводится личный обыск и допрос 

задержанного, осмотр места происшествия, выемка, осмотр вещественных доказательств и документов, в том числе 

находящихся в электронной форме, обыск, очная ставка, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, 

назначение и производство экспертиз. 
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В статье анализируются понятие и особенности запрещенных правовых символов. На основании выделенных 
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запрещенных правовых символов. Кроме того, автором анализируется история возникновения и развития символов, 

их видовое разнообразие. Автор рассуждает о принадлежности той или иной символики к правовой группе символов, 
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The paper presents the analysis of the concept and features of prohibited legal symbols. Based on the selected key features 

of this group of symbols, the author has attempted to provide a comprehensive definition of prohibited legal symbols; analyzed 

the history of the emergence and development of symbols, their diversity; discussed the belonging of one or another 

symbolism to a legal group of symbols; offered a complex concept of legal symbolism, and highlighted such categories as 

legal symbols in a broad sense, legal symbols in a narrow sense, as well as legally significant symbols. 
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Современный человек окружен большим количеством символических образов. Символы возникли еще в 

первобытном обществе, когда по причине неразвитости языка у людей возникла потребность каким-либо образом 

координировать совместную деятельность, фиксировать информацию об окружающем мире, быстро и понятно 

передавать последующим поколениям накопленный опыт. Отличным примером в этом плане является наскальная 

живопись, при помощи которой первобытные люди фиксировали, например, процесс своей охоты. Символы, таким 

образом, выступали в первобытном обществе средством преодоления первобытного невежества людей, неразвитости 

коммуникационных связей путем создания наглядных образов [1, C. 10]. Следует согласиться с тем, что количество и 

значение символов в современном мире не снижается пропорционально повышению уровня развития общества[2, C. 

12-19]. Наоборот, с усложнением общественного устройства количество символов и их видовое разнообразие, на наш 

взгляд, только возрастает. Потребление и усвоение беспрецедентного количества информации современным 

человеком, живущим в цифровую эпоху, приводит к необходимости делать эту информацию более доступной, сжатой 

и интуитивно понятной, и символизация способствует выполнению этой задачи. В качестве примера символизации 

цифрового пространства, в котором современный человек проводит значительную часть свободного времени, можно 

привести широкое использование при общении в социальных сетях символов (эмотиконы, стикеров). Эмотиконы и 

стикеры могут выражать сотни оттенков переживаний, при этом экономя время общающихся в социальных сетях 

людей. Смысл целого абзаца текста умещается в простом символе, принимающем форму эмотикона или стикера. 

Таким образом, в современном мире символы выступают не только средством коммуникации между людьми, но и 

средством экономии времени и информации. Если в первобытном обществе люди использовали символы для 

преодоления неразвитости коммуникационных связей, то сегодня происходит возвращение к этому способу передачи 

информации в силу чрезмерной развитости и избытка информации. Все больше ценится сжатость и интуитивная 

понятность передаваемой информации. 

Из всего многообразия окружающих нас символов можно выделить отдельные виды символов, группирующихся, 

например, в зависимости от сферы применения, структурной идентичности, содержания, времени возникновения и т. 

д. Особняком в системе социальных символов стоит группа правовых символов. Стоит согласиться с тем, что 

символические формы исторически были свойственны праву[3, C. 8].  

Вопрос о ценности права – это вопрос о расшифровке, декодировании его символического смысла[4, C. 12]. 

Прежде всего, само право можно рассматривать в качестве важного социального символа, отражающего такие 

ценности, как, например, справедливость и порядок[5, C. 56-57]. Однозначно к группе правовых символов 

необходимо отнести символы, содержащиеся в большом количестве нормативных актов по технике безопасности, 

противопожарной безопасности, движению транспорта. Принадлежность этих символов к правовой группе 

труднооспорима в виду их нахождения в самих источниках права. Это правовые символы в узком смысле, они 

установлены и санкционированы государством, содержатся в НПА. Наравне с этой традиционно рассматриваемой в 

качестве правовых символов группой выделяют также группы символов, используемых в праве, и символов, которые 
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упоминаются в законодательстве, не приобретая при этом правового характера[6, C. 291]. К последней группе 

относятся символы, использование которых запрещено действующим правом. Прямой запрет, например, на 

использование определенной символики под угрозой юридической ответственности, содержащийся в нормативных 

актах, вводит эту символику в отдельную группу юридически-значимых символов, запрещенных правом.  

Все вышеперечисленные группы символов, в том числе запрещенные действующим правом символы, 

охватываются понятием правовые символы в широком смысле. К этой категории относятся все символы, являющиеся 

частью правовой культуры общества, включенные в ее правовую систему. В виду того, что запрещенные правовые 

символы включаются в правовую систему общества путем введения закрепленного в нормативных актах 

юридического запрета на их использование, они также относятся к категории правовых символов в широком смысле. 

Кроме того, эти символы включаются в правовую культуру общества, так как в процессе правового воспитания и 

обучения закладывается негативное отношение к этим символам. Запрещенная группа символов несет в себе 

отрицание общепризнанных правовых ценностей. 

Стоит согласиться с тем, что запрещенные правом символы наравне с охраняемыми правом символами также 

относятся к обособленной категории юридически-значимых символов[7, C. 4]. Представляется, что их особое 

положение в системе правовых символов, неправовой характер – все это требует обособления и раскрытия 

особенностей через категорию юридически-значимых символов. 

Первой отличительной особенностью группы юридически-значимых символов, запрещенных действующим 

правом, является неправовой характер появления этой символики. Право не создает эти символы, их появление и 

существование никак не связывается с правом до того момента, пока в правовой системе не будет установлена 

юридическая ответственность за их использование. Эти символы начинают относиться к группе юридически-

значимых символов постольку, поскольку их использование запрещается правом. Правовой запрет становится, таким 

образом,  проводником изначально не связанной с правом символики в группу юридически-значимых символов. 

Отсюда вытекает следующая особенность – двойственный характер символики, запрещенной правом, ее 

принадлежность, как минимум, к еще одной группе символов, не связанной с правом. Например, сдвоенные руны, 

используемые для обозначения военизированных формирований СС в Третьем рейхе, изначально принадлежали к 

группе древнегерманских символов, и обозначали Солнце. Путем установления в российском праве юридической 

ответственности за демонстрацию эта символика была отнесена к группе юридически-значимых символов, 

запрещенных правом. Еще одной особенностью является широкое распространение юридически-значимой символики, 

запрещенной действующим правом, в цифровой среде: федеральный список экстремистских материалов содержит 

уже более четырех тысяч пунктов, многие из которых запрещают использование символики, некогда появившейся в 

интернете и признанной судом экстремисткой. Нормы антиэкстремистских законов в РФ размыты, и предугадать, 

какой  символ сочтут экстремистским, вряд ли получится. Ироничное или высмеивающее изображение (например, 

свинья в форме и с символикой, которая запрещена), которое меняет значение символа на противоположный, может 

быть  расценено как экстремистское  в виду того, что содержит запрещенную символику. На сегодня это большая 

проблема юридической техники отечественного законодателя. Необходимость принятия понятных критериев 

отнесения той или иной символики к экстремистской – необходимость, иначе цифровая среда становится 

бесконечным источником появления все новых запрещенных правовых символов. 

Подытожив, можно еще раз отметить отличительные особенности группы запрещенных правовых символов: это, 

во-первых, неправовой характер символов, во-вторых, принадлежность помимо правовой группы символов, как 

минимум, еще к одной группе символов, не связанной с правом,  в-третьих, широкое распространение такой 

символики в цифровой среде.  

Прежде чем на основании выделенных особенностей сформировать определение запрещенных правовых 

символов, необходимо определиться с тем, что такое символ. В самом общем смысле символ – это сущность в 

немногих словах или знаках[8, C. 661]. Символ также может рассматриваться и как знаковая структура, служащая для 

обозначения идеального содержания[9, C. 349]. Представляется, что в самом общем смысле символ – это знаковая 

структура, отражающая в нашем сознании некую идею или идейно-образную конструкцию.  

Правовой символ в юридической литературе традиционно понимается как закрепленный законодательством 

условный образ, используемый для выражения конкретного юридического содержания и понятный окружающим 

людям[10, C. 74]. Запрещенные символы ассоциируются в общественном сознании с теми идеями и образами, 

которые в силу исторических, политических и иных причин признаны опасными и деструктивными для 

общественного развития.  

Таким образом, запрещенные правовые символы – опосредованные правом юридически значимые символы, 

носящие неправовой характер, принадлежащие помимо правовой группы символов, как минимум, еще к одной группе 

символов, не связанной с правом, и ассоциирующиеся в общественном сознании с негативными идеями и образами. 
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До принятия карачаевцами и балкарцами ислама, как общенациональной религии, многие века истории 

теистических представлений характеризовались политеизмом. Тенгрианство, как самый продолжительный этап 

духовности народа, пронизывало все аспекты этнокультуры, начиная с поведенческих стереотипов, заканчивая 

лексическим массивом. В фольклоре же оно определяло идеологическую базу, на которую нанизывались все жанры, 

обуславливая их проблематику. Следы тенгрианства сохранились даже в современном быту, когда, будучи 

мусульманами, балкарцы и карачаевцы, не придавая значения своим словам, апеллируют к Тейри, как Всевышнему и 

Творцу. Религия тюрков периода раннего средневековья – тенгрианство – сложная идеологическая структура с 

верховным божеством Тейри. Помимо верховного Тейри существовали божества-покровители природных стихий – 

Дамметтир (покровитель воды), Жер Анасы (мать Земли), Суу Анасы (мать Воды), Къая Къызы (дочь Горы) и т.д., 

которые придавали верованию универсальность.  Тем не менее «в сознании карачаево-балкарцев главной культовой 

фигурой, безусловно, был Тейри – властелин Вселенной - небесный бог» [1, C. 13].  Начиная с XIX века о живучести 

Тейри в карачаево-балкарской среде пишут многие исследователи Кавказа. Так, Г. Ю. Клапрот свидетельствовал, что 

в Балкарии «Простой народ не имеет, собственно говоря, никакой определенной религии; почитают бога, называемого 

не Аллах, а Тегри, который является творцом блага, а также пророка Илью» [2, C. 245].  

При становлении ислама как общенациональной религии все внешние атрибуты христианства старались изжить 

различными способами.  Однако, если следы христианства беспощадно уничтожались, то к древним верованиям, 

связанным с тенгрианством, относились достаточно снисходительно. Весь XVIII век и первая половина XIX века в 

этом отношении характеризовались тем, что разрушались церкви и монастыри, сносились надмогильные кресты, 

стирались надписи, выполненные греческим алфавитом.  Даже в повседневной жизни избегали изображения креста. 

Существовала поговорка – «Если найдешь на дороге крест даже из чистого золота, не поднимай его. Он может 

принести только горе и болезни». Также необходимо было остерегаться случайного крестообразного складывания 

дров, сельхозинвентаря и т. д.   

В истории карачаево-балкарского народа на смену тенгрианства, осуществляющего функции общенациональной 

идеологии, пришло христианство. Раннехристианский период истории тюрков Северного Кавказа отразился в 

большом количестве исторических и нарративных источников. Это, прежде всего, византийские и армянские хроники, 

в которых подчеркивается политеизм тюрков. «По данным Мовсеса Каланкатуци, – пишет ученый-медиевист Л.Б. 

Гмыря, – религиозная система «страны гуннов» в 80-е гг. VII в. включала поклонение священным объектам и силам 

природы (солнце, луна, огонь, вода, земля), священным персонажам (боги Тенгри-хан, Куар, женское божество, 

священный персонаж Аспандиат), культовым объектам (священные деревья, храмы, идолы, святилище) и предкам…» 

[3, C. 5].  Предки современных балкарцев и карачаевцев приняли христианство в период расцвета Аланского 

государства, «пять сохранившихся до наших дней аланских храмов (три Нижне-Архызских, Шаонинский, 

Сентинский) являются самыми древними на территории России архитектурными памятниками христианского 
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зодчества», - свидетельствует Л. Л. Лавров [4, C. 131-132].   Ученый неоднократно обращался к эпиграфическим 

памятникам карачаево-балкарского народа, комплекс изученных им артефактов позволили известному этнологу 

сделать следующий вывод: «существование христианства в Карачае и Балкарии доказывается не только следами 

почитания в старину «святых» Федора (Тотур), Ильи (Элия), Георгия (Герге), Николая, Параскевы (Барас), девы 

Марии (Байрым), но и вещественными памятниками. Сюда принадлежат изображение крестов, развалины церквей, 

христианских могил и предметы церковного обихода. Христианские церкви существовали в балкарских селениях: 

В.Балкария, Шканты, Хулам, Зилги, Курнаяте, Бызынги, Джабоеве, Советском (б. Кашхатау), В. Чегеме, Былыме и, 

кажется, у Н. Чегема…» [5, C. 132].   

По мнению другого историка, Державина И. С., «окончательное приобщение алан к христианству происходило в 

первой четверти X века. Но проникновение этой религии к аланам, несомненно, началось раньше, поскольку имя «истинно 

христолюбивого», т.е. христианского, правителя алан Григория упоминается еще во второй половине VII века» [6, C. 122].  

О длительном характере христианства у предков карачаевцев и балкарцев свидетельствует также их современный 

календарь, в котором четыре из семи названий дней недели сохранили христианские номинации: «Геюрге кюн» 

(вторник) – день св. Георгия, «Бараз кюн» (среда) – день св. Параскевы, «Байрым кюн» (пятница) – день девы Марии. 

Из двенадцати месяцев десять также из христианского календаря: «Башиль ай» (январь) – месяц св. Василия, 

«Байрым» (февраль) – месяц девы Марии, «Тотур» (март, апрель) – месяц св. Федора, «Никол» (июнь) – св. Николая, 

«Элия» (июль) – св. Ильи, «Къыркъаууз» (древняя форма Ayс Керги, месяцы август и сентябрь) – св. Георгия, 

«Абустол» (ноябрь) – месяц Апостола, «Эндреуюк» (декабрь) – св. Андрея. Имена святых Георгия, Параскева и девы 

Марии, пророка Илии повторяются в названиях дней недели и в названиях месяцев. Календарная титуляция имен 

святых говорит, прежде всего, о продолжительном периоде христианства и его глубоких корнях.  

 В самых архаичных жанрах карачаево-балкарского фольклора упоминаются имена и деяния некоторых 

христианских пророков и святых. Так, пророк Илия (Элия) в нартском эпосе и мифах карачаево-балкарцев выступает 

как стихийная сила, породившая гром и молнию и покровительствующая им. Места, куда пришлись удары молнии, 

считались сакральными. К ним ходили, чтобы просить у Всевышнего силу богатыри при различных состязаниях, 

больные – здоровье, бездетные – наследников и т.д. Придавали такой же смысл камням, около которых ударила 

молния. Считалось, что если задобрить подобный камень, он излечит от экземы. 

В этой связи интересно замечание И. Алексеева о почитании Илии-пророка у якутов: «У олененских якутов 

представления о громе связывались с Ильей-пророком, который породил камни и каменных воинов» [7, C. 83]. 

Ученый считает, что «вера в существование Ильи-пророка у олененских якутов относилась, конечно, к позднейшим 

представлениям, появившимся под влиянием христианства» (там же).   Наиболее правдоподобным представляется 

предположение академика И. С. Державина – автора фундаментального исследования по истории Болгарии о 

функциональной близости христианского пророка Ильи и мифологического Илии (Элии): «Вместе с принятием 

христианства культ бога-громовержца и дожденосца был перенесен на св. Илью. Так случилось у новогреков с Зевсом 

и Гелиосом (солнце), у германцев – с богом Тором, у кавказцев – с богом Шибле, которому в Абхазии молились от 

бездождия и которого чеченцы отождествляли с Ялием (Ильей)» [8, C. 122-123].  

В карачаево-балкарской среде христианская культура получила достаточно глубокое развитие. Об этом 

свидетельствует наличие христианской литературы. Еще в конце XVIII – начале XIX века были зафиксированы факты 

обнаружения церковных книг. Подобные свидетельства достаточно полно приведены в книге историка С. К. Бабаева 

«К вопросам истории, языка и религии балкарского и карачаевского народов», в которой он ссылается на сообщение 

атамана Алексея Тузова: «В 1743 году в коллегии иностранных дел он сообщал о том, что, будучи в горах Чегемского 

ущелья (в 1736 году. – Т.Б.), посещал христианские церкви, видел часовни, иконное писание. Балкарцы-христиане 

этого ущелья показывали Тузову христианские книги. На одной горе ему был показан сундук, где лежало восемь книг, 

«Писанных краскою и чернилами на паргамине и бумаге…  И кроме христиан к тем книгам никого, а паче 

мухаммедан отнюдь не пускают…». Через четверть века кизлярский комендант Н.А. Потапов сообщал в 

Правительствующий Синод в рапорте от 8 апреля 1767 г. о находке в Чегемском ущелье тайной пещеры одним 

пастухом, который увидел там мумифицированный труп «…Сидящего престарелого мужа и одну девицу и перед 

ними лежащая перед стариком книгу, которую он читал…» [9, C. 171].   

О церковной литературе пишет Паллас в известной работе «Путешествие по южным границам Российской 

империи в 1793 и 1794 гг.». Развалины культовых сооружений и сохранившаяся церковь, которые он видел и описал, 

дали ему возможность утверждать, что население Чегема было намного многочисленным, когда придерживалось 

христианства и пользовалась церковными книгами при службе: «В этой церкви до сих пор сохранилась французская 

книга, несколько страниц, которой я добыл... Один из листов содержит часть Евангелия на древнегреческом языке, 

другие оказались разрозненными частями книг, используемых в греческой литургии» [10, C. 214]. До сих пор 

визуализируются следы построек, прикрепленных к скалам выше дома-музея известного балкарского поэта Кайсына 

Кулиева, где и были обнаружены христианские книги. «Битикле» - так называется место, где была устроена 

монашеская обитель и сохранены церковные книги. 

Дальнейшему развитию и сохранению христианства воспрепятствовало монголо-татарское нашествие, которое нанесло 

чувствительный удар христианской религии балкарцев и карачаевцев. Пришла в упадок вся отлаженная теистическая 

система и уже не смогла возродиться в прежнем виде. На смену христианству пришел ислам и к началу XVIII века он стала 

общенациональной религией для большинства народов Северного Кавказа. Стремительность процесса исламизации можно 

объяснить тем обстоятельством, что ислам не противоречил, а предписывал строгое соблюдение «свода морально-

этических принципов, близких по духу регламентированным традиционным правовым и нравственно-этическим кодексам 

горцев (у кабардинцев «Адыге Хабзе», у балкарцев «Тау Адет»), ставшим нормой жизни и поведения еще в доисламский 

период», - пишет Г. Д. Базиева [11, C. 60]. Помимо названных обстоятельств быстрому внедрению в общественное сознание 

горцев способствовал и предыдущий христианский монотеистический опыт. 
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Scopus – одна из самых крупных в мире библиографических баз данных, позволяющая отслеживать цитируемость 

статей, которые были опубликованы в научных изданиях. 

Данная библиографическая база данных индексирует порядка 21 000 научных изданий по различным областям 

науки, представленных 500 издателями. Среди материалов, которые находятся в этой базе данных, числятся не только 

научные журналы, но и труды конференций, а также издания книг, выходящие сериями. Владельцем Scopus является 

корпорация Elsevier. База данных доступна для пользователей через веб-интерфейс при условии предварительной 

платной подписки. 

Scopus известен во всем мире и как реферативная база, охватывающая рефераты и журналы по разным 

дисциплинам. Количество рефератов насчитывает более 28 миллионов статей, опубликованных в 15 тысячах научных 

журналов. Из этого количества более 52% принадлежит европейским журналам, которые опубликованы в 4 тыс. 

издательств. Российских журналов, изданных на английском языке, насчитывается более 345, не считая журналов, 

переведенных частично и в небольших объемах и входящих в состав других изданий [1].  

Корпорацией Elsevier перед Scopus поставлена задача стать в ближайшем будущем самым полным ресурсом для 

поиска научной информации. В настоящее время свыше 85% всех публикаций поступает в Scopus в электронном виде 

или берется с веб-сайтов изданий. База данных Scopus индексирует публикации не только на английском языке, но и 

на других языках мира при обязательном соблюдении одного условия: опубликованная версия аннотации должна 

быть на английском языке [1]. 

Все научные статьи, вышедшие в свет после 1996 года, индексируются с библиографическими списками, 

опубликованными в статьях. Подсчет цитирования производится автоматически на основе анализа этих списков [1]. 

По перечисленным показателям база данных Scopus выглядит сопоставимо со своим основным конкурентом – 

базой данных Web of Science [2]. 

Сотрудники Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН) тоже работают с базой 

данных Scopus. С 2016 года в БЕН РАН в опытном порядке действует система избирательного распространения 

информации (ИРИ), основная задача которой – предоставление пользователю полных библиографических описаний 

(включая аннотации) иностранных статей по указанной пользователем тематике или списку журналов [3 - 5]. 

Информация импортируется в систему ИРИ из баз данных Web of Science, Scopus или непосредственно с сайтов 

журналов. Последний путь используется, если во внешних реферативных базах данных свежие выпуски конкретного 

журнала появляются с большой задержкой или журнал вообще не индексируется [6]. 

Библиотекарь БЕН РАН формирует два запроса в реферативной базе Scopus: 

1) создание запроса «Оглавления» – по спискам журналов, предоставленных пользователями;  

2) создание запроса по теме, интересующей пользователя.  
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Под тематическим поиском далее по тексту мы будем подразумевать поиск документов, содержащих некоторые 

(нужные пользователю) ключевые слова. При этом ключевые слова могут быть как отдельными терминами, так и 

словосочетаниями. 

Формирование первого запроса по перечню оглавлений журналов происходит в расширенном поиске. В 

поисковой строке перечисляются все ISSN заказанных журналов. Выбор ISSN в качестве уникального 

идентификатора издания обусловлено стремлением избежать путаницы для изданий с похожими или совпадающими 

названиями. 

Запрос по теме создаётся также в расширенном поиске. Главным условием получения релевантных результатов 

является обязательное применения кода поискового поля «TITLE-ABS-KEY». Оно позволяет провести поиск по 

названию публикации, аннотации и ключевым словам.  

Например, нам необходимо найти все документы по теме «стволовые клетки крови и печени». В соответствии с 

методикой составления сложного тематического запроса [7], [8], одним из элементарных поисковых запросов в 

данном случае является набор ключевых слов «embryo blood  liver». В поисковом поле мы набираем «TITLE-ABS-

KEY (embryo* AND blood AND liver)», далее нажимаем кнопку «искать».  

В итоге получаем все материалы по заданной теме. В Scopus существует функция визуального выделения в 

результатах поиска ключевых слов, по которым конкретная запись попала в результаты, т.е. в итоговом перечне 

документов мы видим выделенные жёлтым цветом слова «embryo», «blood» и «liver». Эта функция весьма полезна при 

создании нового тематического запроса, когда оператору необходимо оценить пертинентность получаемых им 

результатов. Заметим, что иногда эта функция не срабатывает и весь текст аннотации, при наличии в ней хотя бы 

одного ключевого слова, выделяется жёлтым цветом, или же не выделяется вообще. В этом случае для того, чтобы 

увидеть выделенные ключевые слова, следует переходить на описание отельной статьи (в отдельной вкладке 

браузера), что доставляет неудобство, т.к. лишние операции по перемещению между вкладками с описаниями 

десятков статей ведут к увеличению затрат рабочего времени на создание тематического запроса.  

При формирование более сложного запроса в Scopus следует прописывать все ключевые слова по теме в одну 

общую скобку, показывающую границы применения выбранного кода поискового поля. Например, к TITLE-ABS-KEY 

(embryo* AND blood AND liver) нам нужно прибавить другой элементарный запрос 

(dopamin* AND embryo* AND postnatal AND liver*), соединив их логическим ИЛИ. Следовательно, итоговый 

тематический запрос будет выглядеть так: «TITLE-ABS-KEY ((embryo* AND blood AND liver) OR 

(dopamin* AND embryo* AND postnatal AND liver*))». Второй, равнозначный, вариант записи этого же поискового 

выражения: «TITLE-ABS-KEY (embryo* AND blood AND liver) OR TITLE-ABS-KEY 

(dopamin* AND embryo* AND postnatal AND liver*».Если добавить ключевые слова к уже существующему запросу, 

опустив общую скобку или код поля TITLE-ABS-KEY, тогда поиск добавленных слов автоматически будет происходить 

среди всех существующих в БД Scopus полей библиографических записей (по заглавию источника, аннотации, 

библиографии, ключевым словам, авторам, адресам и т.д.).Последнее обстоятельство отличает организацию 

расширенного поиска в БД Scopus от БД Web of Science (WoS). Если опустить идентификатор нужного поля поиска в 

WoS, то система выдаст сообщение пользователю о необходимости явно указать поисковое поле [9]. Scopus же 

подставляет вместо опущенных пользователем кодов полей значение кода по умолчанию. Это возлагает на оператора, 

работающего со Scopus, необходимость визуально отслеживать границы использования поисковых полей в тексте 

итогового запроса, так как формально запрос с пропущенными кодами полей является верным, однако его результаты 

формируются на основе в том числе ненужных для тематического поиска полей, что снижает их пертинентность. 

В профессиональной печати публиковались материалы о различных неточностях в работе поискового механизма 

БД Scopus [10]. За прошедшее с тех пор время в Scopus произошли значительные изменения, совпавшие, в частности, 

с русификацией поискового интерфейса. Проведённый нами анализ результатов тематического поиска показал их 

полную релевантность. Это позволяет сделать вывод о том, что поисковый механизм Scopus также претерпел 

изменения в лучшую сторону, а потому результаты тематических запросов больше не требуют ручной проверки, к 

которой мы были вынуждены прибегать ранее [10]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что для нас реферативная база данных Scopus подходит для создания 

запросов по спискам журналов и тематических запросов. Запросы по темам следует создавать в расширенном поиске, 

но с условием, что все ключевые слова должны быть прописаны в пределах одного кода поискового поля TITLE-ABS-

KEY или с добавлением этого кода поля перед каждым элементарным поисковым запросом в составе итогового. 

Иначе поиск будет происходить по всем полям библиографических записей (т.е. по умолчанию), что приведёт к 

получению нерелевантных результатов. 
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Аннотация 

Материалом для исследования в данной статье явилась литературная сказка Н.П. Вагнера «Пимперлэ», входящая в 

состав сборника «Сказки Кота-Мурлыки» (1872). Анализируются приемы сюжетосложения и организации системы 

образов в сказке. Выявляются традиции жанра нравоучительного рассказа для детей в сочетании с элементами 

рождественской кукольной мистерии с её глубинным единством мирского и религиозного. Результаты исследования 

показали, что за внешними рамками  назидательной формы повествования (формы «беседы» взрослого наставника с 

ребенком) скрывается глубокий философский смысл сказки Вагнера. Автор указывает на главную онтологическую 

особенность мира – его принципиальную амбивалентность. Целостность мира выражает в сказке смех Пимперлэ, 

относящийся к обоим полюсам жизненного процесса: жизни и смерти. 

Ключевые слова: литературная сказка, назидательный рассказ, мистерия, рождественский смех, амбивалентность 

мира. 
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Abstract 

A literary tale by N.P. Vagner “Pimperle” became the research material for this article. It is part of the collection “Purring Cat 

Stories” (1872). The methods of plot writing and organizing the system of images in a fairy tale are analyzed. The traditions of the 

genre of exemplum for children are combined with the elements of the Christmas puppet mystery-play with its deep unity of the 

worldly and religious. The results of the research showed there is profound philosophical meaning behind Vagner’s fairy tale that 

goes beyond the outer framework of the exemplum’s narrative (the form of “conversation” of the adult mentor with the child). 

The author points to the main ontological feature of the world – its fundamental ambivalence. The integrity of the world is 

expressed by Pimperle’s laughter in the fairy tale referring to both poles of the life process: Life and death. 

Keywords: literary tale, exemplum, mystery-play, Christmas laughter, the ambivalence of the world. 

 

Большой вклад в преобразование жанра литературной сказки во 2-ой половине 19-го века внес известный ученый 

и писатель Николай Петрович Вагнер (1829 – 1907) – автор популярного сборника «Сказки Кота-Мурлыки» (1872). 

Широкий жанровый диапазон и содержательная глубина этих сказок снискали автору славу русского Андерсена. С 

датским сказочником Вагнер сознательно вступал в творческую полемику. 

Говоря о художественных особенностях вагнеровских сказок, исследователи указывают на их социальную 

заостренность и независимость от фольклорной сказки [1]. Отмечается отчаянный пессимизм и даже трагизм сказок 

Вагнера [2]. Среди существующих ныне определений сказок писателя – философские, фантастические, 

юмористические и тенденциозные [3]. 

Мы полагаем, что правильнее говорить не о тенденциозности, а о назидательности сказок Вагнера, об их 

нравоучительности. Ярким примером такой нравоучительной сказки у Вагнера является сказка «Пимперлэ». Это 

своеобразный художественный синтез формы нравоучительного рассказа и элементов религиозного кукольного 

театра (вертепа) – кукольных представлений, игравшихся по случаю праздника Рождества. Традиционную форму 

поучительной «беседы» Вагнер наполняет глубоким философским содержанием. 

Актуальность исследования определяется, во-первых, устойчивым интересом теоретиков и историков литературы 

к жанру литературной сказки, который получает новую интерпретацию на каждой новой стадии развития литературы, 

во-вторых, необходимостью изучения жанровых модификаций литературной сказки. Цель статьи: исследовать 

жанровую природу сказки Н.П. Вагнера «Пимперлэ» и выявить суть авторской позиции в тексте. 

Особенности преломления повествуемой действительности через призму восприятия рассказчика, речевая 

организация в сказке Вагнера свидетельствуют о продолжении ею традиции нравоучительного рассказа с четко 

выраженной моралью. Главными героями этого основного жанра ранней детской литературы (18 – н.19 вв.) были 

ребёнок и наставляющий его резонер (тот, кто старше, «старик»). Такой рассказ «говорил о ребенке и ребенку 

предназначался». Нравоучительный рассказ предполагал «яркость примера» и «краткость морали» [4, С. 15-16].  

Наставляющий ребенка резонер в сборнике сказок Вагнера скрыт под маской Кота-Мурлыки. «Это был старый и 

весьма почтенный Кот» [5, С. 16], любящий науку и искусство. На создание сказок его вдохновляла фея Фантаста, 

наполняющая движением и жизнью весь мир. Создавая оригинальный образ кота-рассказчика, автор опирался на 

фольклорную и романтическую литературную традиции. Представления автора о человеческом роде остранены 
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восприятием кота, которому всё на свете «кажется вверх ногами». Благодаря такому приёму, людской мир в сказках 

задан как неестественный, перевернутый с ног на голову. Следовательно, коту неуютно в этом рассудочно-холодном 

фальшивом мире. Глупое человечество, на протяжении веков совершающее безнравственные дела и не умеющее 

прочитать наиглавнейшее слово «человечность», представляется Коту-Мурлыке уродливым ребенком с тяжелой 

головой, постоянно перевешивающей его вниз. Цель Кота-Мурлыки – разрушить иллюзорные представления о мире и 

под развеянным флёром иллюзий обнаружить «всё обыкновенное, простое, что мы должны изучать или что требует 

нашей помощи» [6, С. 16].  

Сказочное повествование о Пимперлэ композиционно распадается на две части и основано на приёме 

обрамляющей рамки (или «рассказа в рассказе»). Повествование в обрамляющей части организовано поучительным 

словом рассказчика – взрослого наставника – в форме «беседы», хотя и чисто условной беседы, ибо прямых реплик 

ребёнка мы не слышим – они воспроизводятся в едином «слове» рассказчика: «А между тем, ты просто увидел во сне 

Пимперлэ. Да! ты;…» (курсив наш. – Н.Н.) [7, С. 286]. Взрослый рассказчик-собеседник старается рассуждать 

сообразно детскому возрасту. Очевидно, что для Вагнера «прелесть такой ″беседы″» была в том, что «ребенок 

выбирает правильный путь как бы сам, а не под давлением авторитета» [8, С. 19]. 

Беседа с ребенком начинается с вопроса: «Какое самое веселое время в году?». Приковывающий внимание к 

поучительному слову рассказчика, данный вопрос адресован как условному герою-слушателю, так и самому ребёнку-

читателю. Автор выбирает способ наиболее интересного включения читателя в фиктивное пространство 

художественного текста. Рассказчик умеет уловить всё то, что может нравиться детям, но при этом он сохраняет 

дистанцию видения взрослого человека. 

Автор старается предугадать возможный ответ ребенка, воспроизвести логику его ответа, основанную на 

эмоциональном восприятии контрастных сезонов с характерными для каждого из них яркими чертами: «Ты, наверное, 

скажешь лето»; «Но может быть, ты скажешь, что и зимой весело?». Вступление, создающее необходимый автору 

эмоциональный настрой, подготавливающий ребенка к восприятию дальнейшей истории, завершается опровержением 

детского представления о природе как источнике веселья – оказывается, дело не природе: «Да! всё это весело, но 

только не всегда. / Вся штука в Пимперлэ. Если он около тебя, то тебе будет весело и летом, и зимой, и весной, и даже 

ненастной осенью» [7, С. 286]. Автор открывает ребенку тайну: источник радости – загадочный Пимперлэ, персонаж, 

привносящий в сказку волшебный элемент. 

Следующая за эмоциональным вступлением композиционная часть  «рамки» – это предварительное знакомство с 

Пимперлэ. Содержание данной части, повествующей о веселом «маленьком человечке», перекликается с известной 

сказкой Г.-Х.Андерсена «Оле-Лукойе» (1841). Вагнер своеобразно трансформирует сюжет этой сказки. Пимперлэ 

совмещает функции двух «братьев» у Андерсена: первого Оле-Лукойе – повелителя снов (мифологического Гипноса) 

и второго Оле-Лукойе – проводника в царство смерти (мифологического Танатоса). Два андерсеновских образа у 

Вагнера сливаются в один. С той лишь разницей, что Пимперлэ не дифференцирует детей на плохих и хороших – он 

является только к хорошим детям и сопровождает их в течение всей их жизни до самого конца. 

Кто же такой этот маленький Пимперлэ? Немецкое слово «pimperl» в переводе на русский язык означает 

«карлик», «малыш». Известного комического персонажа чешского театра кукол звали Kašpárek (кукла-марионетка). 

Кашпарек (близкий родственник Касперле или Кашперле) появился в Чехии в конце XVIII века — в 1790 году, 

заменив своего предшественника — кукольного шута по имени Пимперле [9]. Уличные представления с участием 

Кашпарека (Пимперле) по сюжету были похожи на комедии с участием русского весельчака Петрушки. 

Итак, создавая образ Пимперлэ, автор стремится вызвать у читателя одновременно две ассоциации: с героем 

известной литературной сказки Г.-Х.Андерсена – Оле-Лукойе и с персонажем кукольного народного театра – куклой-

марионеткой, похожей на русского Петрушку. 

Пимперлэ наряжается в разные платья, ибо знает, «что одно и то же скучно». Блеск, сияние, разноцветье – всё это 

роднит вагнеровского Пимперлэ с андерсеновским Оле-Лукойе, одежда которого чудесна: «на нем шелковый кафтан, 

только нельзя сказать, какого цвета — он отливает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую 

сторону повернется Оле» [10, С. 179]. В то же время в одежде Пимперлэ мы видим элементы уличного наряда 

Петрушки: «пестрый колпачок с бубенчиками и курточка, и коротенькие панталончики, всё из глазету, всё в 

блестках». Портрет Пимперлэ повторяет внешность знаменитой марионетки: «у него личико … удивительно смешное: 

круглое, в морщинках, с добрыми, веселыми глазками, нос просто крючком и так и загибается ко рту, точно хочет 

выудить оттуда самую большую рыбу» [7, С. 286]. Действия Пимперлэ аналогичны действиям веселого кукольного 

персонажа: он может «кувыркаться» и делать «самые уморительные гримасы». 

Цель жизни Пимперлэ – жить для того, «чтобы всем было весело». Этот весёлый маленький человечек приносит 

добрые вести, приносит радость добрым детям, помогает бедным. В целом же, комический тип Пимперлэ – это 

выразитель народного юмора и настроения: «Если бедняку без гроша вдруг точно с неба свалится не рубль, а целая 

тысяча рублей – это наверно Пимперлэ толкнул слепую Фортуну, а она, споткнувшись на своих дряхлых ножках, по 

ошибке бросила бедному то, что хотела отдать богатому» [7, С. 287]. Аллегорический образ слепой Фортуны на 

«дряхлых ножках», приносящей удачу только богатому – комическое заострение мотива социальной 

несправедливости, отсылающего к странной закономерности: хоть богиня счастья и слепа, но почему-то всегда 

благосклонна к богатому, а не к бедному. 

Оле-Лукойе у Андерсена – мастер рассказывать сказки. Пимперлэ у Вагнера тоже рассказывает «смешные вещи и 

сказки»: он является во сне с «волшебным фонарём» и показывает чудеса. Точнее, Пимперлэ рассказывает, показывая, 

ибо «у него, бедного, нет языка». Правду о мире он рассказывает на языке смеха. Серьёзный Оле-Лукойе не лишен 

языка, в течение семи дней он беседует с маленьким героем – мальчиком Яльмаром. Несмотря на то, что Оле-Лукойе 

посещает всех детей (и хороших, и нехороших), чудесные сказки могут видеть во сне только те дети, которые имеют 

хорошие отметки за поведение. Главным условием появления Пимперлэ являются доброта и приветливость человека. 

При этом рассказчик у Вагнера замечает, что на свете мало добрых и приветливых людей – больше злых. Подобные 
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социально мотивированные сентенции автора создают образ реальной действительности. Цель Вагнера – не уводить 

ребенка-читателя в мир фантастики, отрывая от реальности, но с помощью сказки заставить его задуматься над 

многими социальными проблемами. Об этом же говорит и тот факт, что фантастический персонаж Пимперлэ не 

всесилен: «…даже сам Пимперлэ не может рассмешить злых, да упрямых, что смотрят, точно белая кошка хмурая, 

короткоухая, разноглазая, что косится по сторонам и весь свой век злится на всех» [7, С. 287]. Суть в самих людях, а 

не в чудесах – вот главная мысль, которую пытается донести до читателя автор. Мораль сказки: «Если ты будешь 

добр, то непременно ты будешь весел…» [7, С. 287]. 

Пимперлэ способен причудливым образом преображать всё то новое, с чем знакомится любознательный ребенок в 

своей жизни. Например, грамматику Пимперлэ преображает в «смешной и веселый бал», на котором танцуют слова и 

буквы. Они оживают и становятся похожи на людей. Оле-Лукойе тоже показывает Яльмару результат учебы 

мальчика: спотыкающиеся об линейки прописи «большие и маленькие буквы», ошибочное решение задачи с 

готовыми распасться вычислениями. Однако Андерсен в этой сцене не проводит ярко выраженную комическую 

параллель с людскими повадками, как делает это Вагнер.  

Оле-Лукойе способен оживлять неодушевленные предметы, вещи, сюжеты картин. Он показывает Яльмару «чужие 

земли», дает возможность услышать рассказ Аиста о «жаркой Африке». Чудесная способность показывать весь мир 

присуща и Пимперлэ. Он лучше любого учителя географии может показать всю землю «так, как она есть сама по себе, а 

не на глобусе или ландкарте», показать землю глазами птицы, приблизить то, что недоступно в обычных условиях. 

Рассказчик у Вагнера использует красочные сравнения, чтобы передать гармонию природы, красоту и величие нашей 

земли: «великаны горы»; ручейки, «точно серебряные ленты»; «моря, океаны и озера блестят, как громадные зеркала, 

зеленеют аквамаринами, отсвечивают бирюзой и яхонтом» [7, С. 289]. В то же самое время человеческая «цивилизация» 

контрастирует с природной гармонией: наполненные шумом и гамом города сравниваются с муравейниками, а 

дерущиеся из-за рыбы китайцы уподобляются старым котам. Автор смеётся над глупым поведением людей, называет его 

«уморительным»: «Неправда ли, человек порой может быть глупее утки?» – резюмирует он. По мнению автора, смешнее 

всего на свете – глупость и жадность человека. Смешон жадный малаец, схвативший зубами «жесткое и упругое, как 

резина», мясо голотурии. Ещё смешнее выглядит сцена с малайцами, дерущимися из-за голотурии, точно собаки из-за 

подачки. Эти сатирические картины, показывающие доминирование звериного начала в представителях рода 

человеческого, говорят сами за себя, они не требуют словесного комментария Пимпэрлэ. Функция Пимперлэ – учить 

видеть глупость и жадность людей. Этот весёлый человечек даёт моральные уроки, выявляя смешное в нелепом, 

уродливом. Такая функция Пимперлэ связана с его ролью марионетки в кукольном театре: быть самым строгим и, вместе 

с тем, неуязвимым критиком «существующего порядка вещей» [11, С. 87]. 

После знакомства с Пимперлэ рассказчик вновь возвращает свою мысль к временам года, но теперь уже на новом 

смысловом уровне. Дидактический элемент проявляется в знакомстве ребенка с главными христианскими 

праздниками: весенней Пасхой и зимним Рождеством.  

Самое «любимое время в году для Пимперлэ – это святки и в особенности канун Рождества» [7, С. 293]. Такая 

деталь в характеристике этого персонажа не случайна, ибо известно, что репертуар кукол-марионеток в разных 

странах содержал элементы рождественских мистерий. 

«Рамка» урока или поучительной беседы взрослого наставника с ребенком окаймляет основную сюжетную линию 

(жизнь и смерть Теодора), являющуюся ярким примером, иллюстрирующим идейное содержание поучительной 

беседы. Религиозно-нравоучительный рассказ о добродетельном ребёнке состоит из двух драматизированных 

эпизодов (сценок) с неизменным участием в них весельчака Пимперлэ, выполняющего функцию доброго 

рождественского духа. Ведущие исполнительские партии Пимперлэ и Теодора с Лизхен носят в этих сценках 

симультанный (одновременный) характер, указывающий на то, что Пимперлэ всегда сопровождает юных героев, 

освещая их жизнь весельем и радостью.  

Скупые декорации, рассказывающие о пространстве, в котором живут и действуют персонажи из разных 

социальных миров, характеризуются условностью. Местом действия являются «большой дворец» и «темный подвал». 

Условные декорации, символизирующие две стороны одного целого («парадную» сторону жизни и её «задний двор»), 

напоминают различные «отделения» или же «окна» сценической площадки вертепа, на которой в своё время 

разыгрывались рождественские мистерии или мистерии страстей Христовых. Как и в кукольном вертепе, в сюжете о 

жизни и смерти Теодора присутствует глубинное единство и взаимосвязь противоположных начал: мистериального 

(священно-серьёзного) и мирского (профанно-комического). Мистериальное начало находит своё яркое воплощение в 

очевидной соотнесённости двух эпизодов с участием Теодора с главнейшими событиями евангельской истории: 

рождением Божественного младенца (Христа Спасителя), его смертью и воскресением (вознесением на небо). 

Народно-неофициальное, «несерьёзное» (смеховое) начало представлено в образе Пимперлэ – источнике 

праздничного веселья и так называемого рождественского смеха, не существующего вне веселых песен, в которых 

тема рождения нового (возрождающее начало) органически слита с темой смерти (шутовского развенчания) старого.  

В одном «сценическом окне»  мы видим мальчика Теодора на фоне богатства, роскошествующего в 

«раззолоченном дворце». В другом – девочку Лизхен на фоне бедности, ютящейся в «убогой хижине». Однако 

усвоенная обществом система сословных ценностей при взгляде на неё Пимперлэ оказывается условной (ненужной), 

особенно если речь идёт о природной естественности ребенка, наличии у него доброго и чувствительного сердца. 

Несмотря на то, что Теодор живёт в «большом парадном доме» своих родителей, где было «все чопорно и чинно и 

очень часто раздавались противные fashionable и comme il faut» [7, С. 294], Пимперлэ полюбил этого мальчика за его 

тихий добрый нрав, кротость и ласковость. В переводе с латинского имя Теодор означает «посланник божий», 

«подаренный богом». В символическом плане – это подаренный богом Спаситель.  Немецкое же имя Лизхен (от Лиз с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом) – аналог имени (семитского происхождения) Елизавета, означающего 

«поклоняющаяся Богу». Лизхен, «веселая, ласковая и прехорошенькая», является двенадцатилетней дочерью старого 

добряка музыканта, живущего Христа ради в темной каморке на заднем дворе. Пимпэрлэ – частый гость в этом 
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семействе. Именно он создаёт здесь атмосферу оживляющего веселья в противовес убивающей скуке, царящей в 

большом дворце родителей Теодора. 

Острота социального контраста снимается в сказке, благодаря, во-первых, добронравию обоих детей; во-вторых, 

смертельной болезни ребенка из богатой семьи (в отличие, например, от смертельно больного ребенка из бедной 

семьи в «Рождественской песни в прозе» Ч. Диккенса); в-третьих, благотворительности – помощи бедным, присущей 

богатому семейству накануне рождественского праздника. 

Содержимое подарков, неожиданно принесенных Теодором, похоже на сказочное чудо. Бедное семейство музыканта 

выражает мальчику благодарность и видит в нем своего спасителя. Эпизоду благотворительности отводится важное место 

в «беседе» наставника-резонера с ребенком-слушателем. Данный эпизод обладает воспитательным потенциалом, 

необходимым для формирования нравственного кодекса добродетельного человека. Иными словами, доброе сердце 

воспитывается благотворительностью и познаётся через благотворительность. Однако для Вагнера важен не поступок сам 

по себе (зачастую не выходящий за рамки комильфо), но связанные с ним чувства. Способность почувствовать радость 

облагодетельствованных бедняков и разделить с ними это чувство – вот главный итог благотворительности, запечатленный 

в сцене «Рождественского пира». Объединяющий участников пиршества рождественский смех раскрепощает их, заставляя 

забыть на время о существовании социальных преград, делает всех равными друг другу. Холодные светские приличия 

уступают место любви: «Лизхен и смеялась, и плакала, и, не выпуская рук Теодора из своих маленьких, но крепких ручек», 

с «любовью смотрела в его добрые и любящие глаза» [7, С. 299].  

Домашнее пиршество сопровождается веселыми плясовыми песнями. Одну из форм площадного увеселения – 

музыкальную сценку с участием скоморохов – напоминает зажигательное выступление родителей Лизхен, яркие 

смешные образы которых проникнуты атмосферой народной площади с её свободой и исцеляющим душу смехом. 

Старый добряк-скрипач изо всех сил «пилит» на скрипке «веселого бычка», «выделывая уморительные па» своими 

длинными журавлиными ногами. Его жена Шарлота, «толстая, веселая баба», нередко хохочущая «до упаду» в 

моменты семейного веселья, «под такт бычка» поёт веселую старинную песню, «прихлопывая в ладоши». 

«Темный подвал» с наполнившими его праздничными весельем и смехом, носящими пиршественный 

(поглощающий и одновременно объединяющий) характер, перестает вызывать у героев изначальное чувство полной 

безысходности: в атмосфере веселого праздника умирают удушающие fashionable и comme il faut и рождается 

обновляющее всех чувство любви. Мир обновляется светом христианской истины «Бог есть любовь». В речи 

рассказчика эмоционально-экспрессивным выражением этой истины мира выступают повторяющиеся несколько раз 

восклицания «Господи!», славящие Господа, подарившего миру божественного младенца – Спасителя. 

Теодор – идеал добродетели. Он добр от природы и потому он возвышается над окружающим его обывательским 

миром. Чувствительная натура Теодора выделяет его среди других представителей светского круга и предопределяет 

его трагическую судьбу. Теодор умирает через год в канун Рождества. При этом смерть героя прочитывается в двух 

планах: мирском и религиозном (мистериальном). 

Смерть как безличный рок настигает Теодора, становясь укором для его родителей, ибо автор связывает смерть 

ребенка с порочными светскими нравами, царившими в этой богатой семье. Ребенок завял здесь, подобно цветку. 

«Добродетелью» данной семьи было следовать искусственному принципу светской жизни – принципу комильфо. 

Благотворительность на Рождество тоже была частью этого принципа. Моменты истинного торжества веселья и 

радости слишком редки в жизни Теодора. В мирском плане он предстаёт чувствительной жертвой навязанного извне 

светского образа жизни. В христианском плане смерть Теодора носит жертвенный (искупительный) смысл – это 

смерть подаренного миру сына Бога.  

Неизменным участником обоих сцен («Рождественского пира» и смерти Теодора) является дух веселья Пимперлэ. 

Подобно андерсеновскому брату Оле-Лукойе, Пимперлэ в финале повествования уносит Теодора в райскую страну 

«вечного веселья и радости». В эту страну, по уверениям Пимперлэ, попадают истинно добродетельные натуры: все 

те, кто связан «между собою вечной любовью».  

С целью избавить ребенка-слушателя от тяжеловесных нравоучений наставляющий его резонер избегает прямого 

комментирования сюжетной истории о добродетельном Теодоре. Тем не менее, сказка Вагнера заканчивается 

присущим нравоучительному рассказу коротким назиданием: «ты … должен стараться быть добрым» [7, С. 304]. 

«Учебная» цель вагнеровского рассказчика: через рассказ о забавном, весёлом и «великом» Пимперле научить 

ребенка добронравию (отсюда и повелительная, наставительная форма: «ты должен»). Однако для вдумчивого 

читателя за внешними рамками  назидательной формы повествования (формы «беседы» взрослого наставника с 

ребенком) открывается глубокий философский смысл сказки Вагнера. В сказочно-игровой форме автор создает 

мистерию жизни и смерти (глубинное единство высокого и низкого, трагического и комического). Автор указывает 

на главную онтологическую особенность мира – его принципиальную амбивалентность.  Целостность мира выражает 

в сказке смех Пимперлэ, относящийся к обоим полюсам жизненного процесса. Однако рождественскому смеху 

противопоставлен в сказке смех над жадностью и глупостью людей. Говоря словами М.М.Бахтина, смех 

(одновременно весёлый и осмеивающий), образным воплощением которого выступает в сказке Пимперлэ, «имеет 

глубокое миросозерцательное значение, это одна из существеннейших форм правды о мире в его целом» [12]. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты изучения психологической подготовки спортсменов различной квалификации 

разного уровня (начинающих, юниоров, мастеров) и личностей, не имеющих стойко выраженных интересов, а также 

рассматриваются причины различных видов агрессии в зависимости от уровня их подготовки. Отмечается, что 

спортивная деятельность в различных видах спорта требует от спортсменов развития большого комплекса 

психических процессов. В результате проведенного исследования подтверждено наличие у спортсменов различной 

квалификации существование отличия в уровне самооценки и проявлениях агрессивного поведения в зависимости от 

предпочтений в мотивационно-потребностной сфере личности. 
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Abstract 

The article presents the results of the study of psychological preparation of athletes of various qualifications and different 

levels (beginners, juniors, and masters) and individuals who have no particular interests and also discusses the causes of 

various types of aggression depending on the level of their training. It is noted that sports activities in various sports require the 

development of a large complex of the athletes’ mental processes. As a result of the study, it was confirmed that there is a 

difference in the level of self-respect and manifestations of aggressive behavior in athletes of various qualifications depending 

on the preferences in the motivational and needs’ sphere of an individual. 
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Изучаемая проблема психологической подготовки спортсменов различной квалификации в современном 

спортивном движении, особенно в российских условиях, по мнению ряда авторов, является чрезвычайно актуальной 

как с точки зрения науки, так и с позиции социальной практики [6, C. 150].  

Современная спортивная деятельность, направленная на достижение наивысших результатов, в различных видах 

спорта характеризуется неуклонным и значительным ростом спортивных показателей, существенной затратой 

участниками спортивных соревнований не только физической, но и психической энергии. По мнению ряда 

исследователей, занимающихся данной проблематикой, даже очень хорошо физически и технически подготовленный 

спортсмен не может одержать победу (к которой он потенциально вполне подготовлен), если у него недостаточно 

развиты необходимые для этого психические качества и психологические черты личности [7, C. 145].  

При изучении формирования психологической устойчивости спортсменов нами было установлено, что 

накопленная, как положительная так и отрицательная энергия может выражаться в тех или иных формах агрессии, и 

психологическая подготовка спортсмена в связи с этим имеет такое же большое значение, поскольку иначе повышая 

настрой спортсмена на победу, мы повышаем его агрессивность [4, C. 56]. Отличительной особенностью спортивной 

деятельности и современного спорта, по сравнению со многими другими видами деятельности, является то, что спорт 

– это деятельность, всегда требующая преодоления тех или иных трудностей, выдержка, терпеливость и 

психологическая выносливость [5, C. 45].  

Многие исследования психологов посвящены изучению настойчивости, терпеливости, упорству спортсменов, но 

немаловажную роль в психологической подготовке спортсменов играет и самооценка, поскольку от нее будет зависеть 

адекватная оценка своих возможностей, оптимальная подготовка к соревнованиям, учет возможностей личности [8, C. 275], 

[9, C. 101]. При анализе соревновательной деятельности лыжников различного возраста и спортивной квалификации нами 

было установлено, что спортсмены высокого класса имеют эмоциональный самоконтроль, агрессивность, высокий уровень 

интеллектуального развития, активны и обладают твердым характером [1, C. 199-200]. 

Изучив литературные источники по данной теме, мы смогли сделать следующе выводы: 

1. Агрессивность свойство личности, выраженное в предпочтении использования насильственных методов для 

достижения своих целей. Существует две формы проявления агрессии: не деструктивная агрессивность и враждебная 

деструктивность. 

2. Самооценка и агрессивность неразрывно связаны друг с другом следующим образом:  

- регулярная невозможность удовлетворить собственные потребности может вызвать агрессию; 
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- адекватная самооценка способствует конструктивному выражению неудовлетворенности собой и другими. 

3. Занятия разнообразными видами спортивной деятельности способствует конструктивному преобразованию 

негативных агрессивных тенденций. 

4. Спортсмены высокого класса обладают такими личностными чертами, как эмоциональный самоконтроль, 

позволяющий сдерживать высокую агрессивность и тревожность, высокий уровень интеллектуального развития, 

сильная нервная система. 

Целью нашей работы являлось проведение исследования уровня самооценки и агрессивности спортсменов 

разного уровня (начинающих, юниоров, мастеров) и личностей, не имеющих стойко выраженных интересов, сравнить 

вышеуказанные группы. 

Для её достижения мы провели исследование уровня самооценки и агрессивности спортсменов разного уровня 

спортивной подготовки (начинающих, юниоров, мастеров) и личностей, не имеющих стойко выраженных интересов. 

На основании изученных материалов мы установили, что при различных интересах и уровне личностных амбиций 

спортсменов различной квалификации преобладают различные виды агрессии. Основной задачей работы являлась 

проверка подлинности выдвинутой гипотезы, которая заключалась в существовании отличия в уровне самооценки и 

проявлениях агрессивного поведения в зависимости от предпочтений в мотивационной сфере личности. 

В исследовательской работе приняло участие 120 человек: 

- спортсмены (опытные), занимающиеся спортом более 4 лет и имеющие спортивные разряды мастера спорта и 

кандидата в мастера спорта: 24 человек в возрасте 13-29лет (10 мальчиков,14 девочек); 

- спортсмены (юниоры), занимающиеся спортом более 2 лет и имеющие спортивные разряды от 1 до 3: 36 человек 

в возрасте 15-16лет (20 мальчиков,16 девочек); 

- спортсмены (начинающие): 26 человек в возрасте 15-16 лет (15мальчиков, 11девочек); 

- личности, не имеющие стойко выраженных интересов: 34 человека в возрасте 13-17 лет (11мальчиков, 

23девочек). 

Проведенный нами анализ уровня самооценки показал, что у спортсменов, профессионально занимающихся 

спортом и личностей, не имеющих стойких интересов, процент людей больше всего имеет высокую самооценку, а вот 

юниоры, т.е. тот, кто уже немного добился в спорте и начинающие спортсмены имеют завышенную самооценку. 

Причем эти отличия значимые.  

Полученные нами результаты совпали с результатами исследований других авторов [10, C. 223]. При проведении 

анализа уровня агрессивности отмечено, что физическая агрессия, негативизм и вербальная агрессия ярче всех выражена у 

спортсменов юниоров, косвенная агрессия и обида у опытных спортсменов, раздражение, подозрительность и чувство вины 

больше всех выражена у людей, не имеющих стойко выраженных интересов [3, C. 27]. 

Кроме этого, самочувствие, активность и настроение выше всех оказалась выражена у опытных спортсменов, а 

высокий показатель самочувствия наблюдался у спортсменов массовых спортивных разрядов. Ранее нами было 

подтверждено, что самые низкие показатели наблюдались у людей, не имеющих стойко выраженных интересов [2, C. 

43]. Достоверных отличий нами не было выявлено между разными группами, что может говорить о том, что само по 

себе самочувствие, активность и настроение не обязательно связано со стойкими интересами, т.е. направленность 

мотивационной и потребностной сфер личности. 

По результатам проведенного анкетирования и сравнительных анализов можно сделать общие выводы: 

1. У спортсменов профессионально занимающихся спортом и личностей, не имеющих стойких интересов 

адекватно-высокую самооценку, юниоры, начинающие спортсмены имеют завышенную самооценку. 

2. Высокий уровень самочувствия, активности и настроения не обязательно связаны со стойкими интересами, т.е. 

направленностью мотивационной и потребностной сферы личности. 

3. Существую особенности агрессивных проявлений в разных группах: 

- опытные и начинающие - вербальная агрессия выше у начинающих, а обида у опытных; 

- опытные и юниоры - вербальная, раздражение выше у юниоров, а обида у опытных; 

- юниоры и начинающие раздражение выше у юниоров; 

- спортсмены и личности, не имеющие стойких интересов - физическая агрессия и негативизм выше, а чувство 

вины ниже, чем у группы обычных. 

Физическая агрессия, негативизм и вербальная агрессия ярче всех выражена у спортсменов юниоров, косвенная 

агрессия и обида у опытных спортсменов, раздражение, подозрительность и чувство вины больше всех выражена у 

людей, не имеющих стойко выраженных интересов. 

4. Выявлены следующие особенности взаимосвязи агрессивности, и самооценки: 

1. У спортсменов адекватная самооценка влияет на положительную оценку своего самочувствия, неадекватная - 

самочувствие рассматривает как плохое, что способствует раздражению, подозрительности, понижению активности, 

завышенная самооценка способствует возникновению обиды. 

2. У молодого поколения, не имеющего стойких интересов: 

- адекватная самооценка повышает настроение, самочувствие и активность; 

- завышенная самооценка по умственным способностям повышает вероятность косвенной агрессии, негативизма; 

- высокая самооценка по богатству способствует повышению физической агрессии и обиды, и уменьшению 

вербальной. 

c. между спортсменами и людьми, не имеющих стойко выраженных интересов можно сделать следующие 

выводы: 

- повышение самооценки способствует снижению вербальной агрессии, повышает активность и настроение; 

- завышенная самооценка по умственным способностям положительно связана с проявлением негативизма и с 

обидой, при этом с высоким самочувствием и высокой активностью. 
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Таким образом, спортивная деятельность требует от спортсменов, вне зависимости от вида спорта, уровня 

спортивной подготовки и квалификации развития большого комплекса психических процессов и состояний, которые 

буквально пронизывают собой все стороны деятельности спортсмена во время тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности, но развития не вообще, а с учетом специфики каждого вида спорта.  
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Аннотация 

Целью статьи является анализ исследований отечественных ученых и практиков, в которых изучаются аттитюды, 

потребности и детерминанты отношения родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, 

детей с расстройствами аутистического спектра и родителей здоровых детей к инклюзивному образованию. Метод 

исследования – сравнительно-сопоставительный анализ психолого – педагогической литературы. Представлены 

результаты исследования российских ученых, проведенных в различных регионах. Выделены как позитивные, так и 

негативные взгляды родителей на возможности внедрения в образовательные организации инклюзивного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра наиболее часто проявляющие в их сознании. 

Ключевые слова: инклюзия,  дети с расстройствами аутистического спектра, установки, стереотипы и отношение 

родителей к инклюзивному образованию.  
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Abstract 

The purpose of the article is to analyze the research of domestic scientists and practitioners, which study attitudes, needs 

and determinants of the attitude of parents of children with disabilities, including children with autism spectrum disorders and 

parents of healthy children to inclusive education. The method of investigation is comparative-comparative analysis of 

psychological and pedagogical literature. The results of a study of Russian scientists conducted in various regions are 

presented. Both positive and negative forms of parents' perception of the possibility of introducing inclusive education for 

children with autism spectrum disorders in educational institutions are most often shown in their. 

Keywords: inclusion, children with RAS, attitudes, stereotypes and parents' attitudes towards inclusive education. 

 

Постановка проблемы 
«На рубеже XX-XXI  вв. государствами и правительствами большинства наиболее развитых стран мира 

концепция инклюзивного образования была названа одним из приоритетных направлений совершенствования 

мировой образовательной системы и политики, призванной способствовать эффективному продвижению 

антидискриминационных мер, повышению качества образования для всех детей в соответствии с широким кругом их 

образовательных потребностей в общеобразовательных школах» [9, С. 4.].  

Однако, несмотря на активную работу государственных и общественных организаций по  внедрению 

инклюзивного образования детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), принятию радикальных 

социальных, психологических и педагогических мер, проведения различных мероприятий, в том числе разработки и 

внедрения в образовательную среду ФГОС обучения детей с особыми образовательными потребностями, 

трансформация сознания общества в сторону позитивного восприятия детей с ОВЗ и их обучения в образовательной 

организации происходит крайне медленно [6], [8]. 
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В связи с этим актуальным является выявление установок, потребностей и отношения родителей детей с ОВЗ, в 

том числе с РАС, а также родителей здоровых детей к совместному обучению в образовательной организации. 

Метод исследования 
Нами было проанализировано 42 исследования отечественных ученых и практиков, в которых изучается 

отношение родителей к инклюзивному образованию и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе расстройствами аутистического спектра, в образовательную среду обычной школы. Все исследования 

проведены в период с 2013-2018 год.  

Методом исследования, результаты которого изложены в настоящей статье, был выбран метод изучения, 

интерпретации и сравнительно-сопоставительного анализа психолого-педагогической литературы. Рамки настоящей 

статьи дают нам возможность остановиться на анализе результатов отдельных исследований и формулирования 

обобщенных выводов по всей эмпирической выборке. 

Результаты сравнительно-сопоставительного анализа статей отечественных ученых по проблеме 

инклюзивного образования 
Исследований отношения и готовности родителей детей с РАС интегрировать своих «особых» детей в 

общеобразовательную среду в России проведено не много. Вероятно, это можно связать с их нежеланием идти на 

контакт с исследователем, «закрыться» в мире своей семьи и близких, где есть они, их ребенок и те проблемы, с 

которыми они столкнулись в связи с рождением ребенка с РАС.  

Тем не менее, проведенные исследования позволяют выделить опасения родители детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе и с расстройствами аутистического спектра. 

Так, в исследовании Л.И. Жариковой [3], проведенном в г. Барнауле и Алтайском крае в 2016 году, были 

выделены трудности детей с ОВЗ, в том числе и детей с РАС, как их видят родители здоровых детей и детей с ОВЗ 

младших классов. В частности, автор отмечает, что внедрение совместного обучения типично развивающихся детей и 

детей с ОВЗ по мнению родителей здоровых детей не вызовет у последних никаких трудностей, тем не менее могут 

быть определенные затруднения в выстраивании коммуникации и взаимодействия; дети с ОВЗ могут вызывать у 

здоровых детей жалость и страх, что тоже не будет способствовать позитивному взаимодействию здоровых детей и 

детей с ОВЗ; отсутствие у здоровых детей знаний и навыков общения с детьми с ОВЗ. 

Родители детей с особыми нуждами, в группу которых вошли и дети с ментальными нарушениями, более 

откровенно говорили о страхах, вызванные непринятием, насмешками и агрессией со стороны здоровых детей, что 

будет затруднять коммуникацию, вызывая дискомфорт в общении и принятия в учебный коллектив. Кроме этого 

родители детей с ОВЗ отметили физические трудности и снижение уровня вовлеченности в общественную жизнь 

класса [3]. Последнее в большей мере, вероятно, относится к детям с ограничениями по слуху, зрению и способности 

передвигаться, хотя и дети с расстройствами аутистического спектра, на наш взгляд, способны, пусть и минимально, 

включаться во внеклассные мероприятия.  По мнению автора исследования, выделенные родителями детей с ОВЗ 

трудности, в большей мере вызваны порой неосознаваемыми страхами и проблемами самих родителей, которые они 

проецируют на своих детей и их возможности включения в  инклюзию. С данным утверждением исследователя мы 

согласны, хотя и понимаем, что в силу несовершенства системы инклюзивного образования в нашей стране такие 

опасения вполне оправданы.  

Считаем необходимым привести результаты опроса родителей, проведенных Л.И. Жариковой, в отношении 

трудностей, которые могут возникать в процессе обучения. 

Автор отмечает, что достаточно большая группа родителей здоровых детей не видят особых трудностей, другая 

часть родителей отметили, что здоровые дети будут отвлекаться; им не будет хватать внимания учителя; будет не 

возможен индивидуальный подход к ученику; здоровые дети будут испытывать дискомфорт, негативное настроение и 

психологические барьеры. 

Родители детей с особыми нуждами в большей степени высказывали опасения по поводу успеваемости особых 

детей, возможности усвоения учебного материала, индивидуального подхода, сложности восприятия программы и т.д. 

[3].  То есть родители детей с ОВЗ, в том числе и ментальными нарушениями, куда относятся дети с РАС, в большей 

мере опасаются совместного обучения по причине требований, которые предъявляет современное образование и 

отсутствия необходимого оборудования. Мы можем предположить, что наличие названных страхов вызвано также и 

незнанием самого процесса инклюзии и принципов ее организации. 

Настороженное отношение к инклюзивному образованию среди родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе и с расстройствами аутистического спектра подтверждают результаты 

исследования, проведенного в Республике Коми Е.А. Даниловой.  

Автор выделили категории родителей особых детей, в основе которых положена степень согласия/несогласия 

введения инклюзии для детей с нарушениями в развитии. Это: 

1) «родители, которые категорически не принимают идею инклюзии, т.к. понимают, что ни школа, ни педагоги, ни 

дети не готовы к принятию особых детей в общем классе;  

2) родители, которые принимают инклюзию, но не верят в ее исполнение в Республике Коми в ближайшие годы;  

3) родители, которые принимают идею инклюзии и готовы действовать для ее внедрения в Республике Коми». [2. 

С. 281]. 

По мнению Е.А. Даниловой, родители категорически не принимающие инклюзию чаще всего изолируются от 

общества и предпочитают для своего ребенка индивидуальное обучение. Родители, которые принимают идею 

инклюзии, несмотря на понимание своих трудностей, принимают решение сделать все необходимое для 

интегрирования своего особого ребенка в среду образовательной организации [2]. 

Такие же результаты получены в других исследованиях, к примеру, Е.А. Богомоловой, проведенной в Калуге в 

2012-2014 г.г. с привлечением 437 респондентов родителей здоровых детей. Общий вывод такого масштабного 

исследования заключается в том, что, «несмотря на то, что большая часть родителей здоровых детей (53%) 
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принимают инклюзивное образование, понимая те изменения, которые произойдут в жизни их ребенка, в системе 

образования и в целом обществе. Тем не менее, 34 % высказались против совместного обучения их здоровых детей и 

детей с ОВЗ, считая инклюзию неприемлемой или преждевременной» [1, С. 284]. 

Е.А. Богомолова отмечает, что родители – «сторонники инклюзивного образования» отмечали позитивность 

инклюзии, как возможности успешной социализации особых детей и интеграции их в социальную среду. Респонденты 

этой группы вполне осознанно отмечали, что, несмотря на гуманность введения в образование инклюзии, 

современное общество пока не готово в целом принять детей с ОВЗ. В настоящее время существуют 

дискриминирующие особых детей стереотипные оценки и восприятие. 

Родители – «противники инклюзии» приводят свою аргументацию в отношении нецелесообразности инклюзии на 

современном этапе, суть которой также заключается в неготовности всех участников образовательного процесса и 

общества к внедрению инклюзии в образовательные организации. По этой причине они считают целесообразным 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в специализированных учреждении. «Эти родители чаще 

всего центрированы на своем ребенке, прогнозируют проблемы, которые могут возникнуть у их ребенка в связи с 

введением инклюзии – вероятное снижение качества образования, трудности в общении, психологические травмы. 

Наиболее типичная их аргументация – «…особый ребенок будет оттягивать на себя внимание педагогов», 

«…здоровых детей ничего не должно тормозить при обучении». В ряде анкет родителей – противников инклюзии 

отчетливо прослеживается отношение к ребенку с ОВЗ как к неадекватному, нуждающемуся в постоянной помощи. 

Лишь некоторые родители – противники инклюзии оценивают последствия ее внедрения с точки зрения ребенка с 

ОВЗ, при этом указывая только на негативные моменты, полагая, что ему будет сложно и некомфортно в обычной 

группе детского сада, в обычном классе школы, что это может травмировать психику такого ребенка» [1, С. 286]. 

Другим примером, характеризующим отношение родителей здоровых детей к совместному обучению с детьми с 

особыми потребностями, являются результаты исследования, проведенного Е.Н. Моргачевой в 2013 году на 

московской выборке.  Автор отмечает, что, несмотря на достаточную осведомленность идеи инклюзивного 

образования и особенностей детей с ОВЗ, «их отношение к «особенным» детям либо нейтральное, либо – в большей 

степени – негативное. Они подчеркивают в основном ограничения и недостатки таких детей. Возможность 

совместного обучения обычных и «особенных» детей вызывает у родителей серьезную озабоченность. Это касается 

образовательной перспективы для детей без нарушений и качества получаемых ими знаний. Кроме того, родителей 

настораживает демонстрируемая «особенными» детьми специфика поведения и эмоционально-волевой сферы.  

Большая часть родителей выступает против инклюзивного обучения» [7, С. 237].  

Таким образом, анализ исследований позволяет сделать вывод о дуальности отношений родителей здоровых детей 

к инклюзивному образованию. С одной стороны - принятие и позитивность, с другой стороны – категорическое 

нежелание видеть в классе своих детей особого ребенка и негативное отношение к ребенку с ОВЗ, в том числе с 

ментальными нарушениями. Родители особых детей также проявляют двоякое отношение к инклюзии: потребность 

включения своего ребенка в общеобразовательную среду обычной школы, общения с нормотипичными детьми и 

проявление страха и недоверия к самой системе инклюзии и ее субъектам. 

В связи с этим были изучены барьеры, возникающие на пути системного и повсеместного внедрения 

инклюзивного образования в России.  

В качестве основного барьера, по результатам исследования Н.В. Кирютиной, проведенного в Смоленске, 

является неуважение большей части субъектов инклюзии к различиям и недостаточная гибкость и профессионализм 

педагогов; опасения и страх родителей здоровых детей и брезгливость педагогов, «50 % которых отметили, что 

образование не должно быть самоцелью, главное развитие навыков социального взаимодействия. Эта группа 

педагогов считает, что многим детям с нарушениями важнее всего научиться жить среди других и образование для 

них не так важно, как социального взаимодействие». 40% респондентов считают, что интегрировать можно не всех 

детей, для этого нужно разработать четкие критерии для возможной интеграции, 57% обосновывают необходимость 

разработки критериев заботы и безопасности психического и физического здоровья обычных детей»  [5. С. 524-525]. 

Конечно, было бы просто обвинить только педагогов или родителей, не принимающих идею инклюзии, которая 

как раз и способствует развитию навыков социального взаимодействия и у здоровых детей, и у детей, имеющих 

различные нарушения в здоровье. Главным барьером на пути становления инклюзивного образования является слабая 

проработанность шагов интеграции особых детей в образовательное пространство обычной школы: недостаточная 

подготовленность образовательной среды; низкий уровень инклюзивной компетенции педагогов, родителей обеих 

групп; отсутствие института тьюторства и др. Хотя никто не спорит, что на настоящий момент государством сделано 

очень много, но, как всегда это случается, формализм, поспешность и непродуманность деятельности 

государственных образовательных учреждений и организаций в условиях инклюзии, часто сводит принятие нужной 

для России формы образования детей с нарушениями здоровья практически к нулю. 

Другим примером изучения барьеров являются результаты исследования, проведенного в образовательных 

организациях Москвы и Московской области И. В. Задориным, Е. Ю. Колесниковой, Е. М. Новиковой, которые 

анализировали результаты ответов педагогов и родителей разных категорий школ. Авторы доказали, что одним из 

основных барьеров является фактор информированности педагогов и родителей. Они отмечают, что «низкая 

информированность субъектов любой реформы о сути реформы, сроках, механизмах и предполагаемых результатах 

осуществления проекта неизбежно порождает мифы, как о преимуществах, так и о рисках, связанных с предстоящими 

переменами, способствует формированию либо необъективного отрицательного отношения, либо необоснованной  

эйфории» [4. С. 63]. 

По мнению авторов, не информированность субъектов инклюзии порождает достаточно высокий уровень не 

критичности принятия инклюзивного образования, негативные эмоциональные отношения и состояния.  
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Выводы 
Проведенный в ходе исследования анализ научно-исследовательской литературы позволил установить, что с 

одной стороны достаточно большой процент родителей детей с ОВЗ, в том числе детей с РАС, и родителей детей с 

нормативным развитием демонстрируют позитивное отношение к инклюзивному образованию, интеграции особых 

детей в образовательную и воспитательную среду современной образовательной организации. У них сформированы 

позитивные установки на гуманизацию образовательной среды в отношении обучения особых детей в обычной школе, 

их взаимодействия со здоровыми детьми, что во многом позитивно будет сказывать на развитии обеих групп детей. 

С другой стороны достаточно большой процент родителей, вне зависимости от региона, категорически против 

внедрения инклюзии и интеграции особых детей в образовательную среду. 

Результаты практически всех исследований указывают на наличие стигматизации, стереотипов в отношении детей 

с ОВЗ, особенно детей с РАС, восприятие последних как недоразвитых и «опасных» для развития обычных детей.  

Одной из важных задач в преодолении стигматизации особых детей и негативных стереотипов в отношении 

возможности обучения особых детей совместно со здоровыми детьми называется важности просветительской работы, 

которая в настоящее время проводится недостаточно широко и активно, а носит во многом фрагментарный характер. 

 

Финансирование 

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-

513-00018 Бел_а. 

Funding 

The study was carried out with the financial support of 

the Russian Foundation for Basic Research in the 

framework of the research project No. 18-513-00018 

Bel_a. 

Конфликт интересов 

Не указан. 

Conflict of Interest 

None declared. 
 

Список литературы / References  

1. Богомолова Е.А. Проблемы реализации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном пространстве Калужской области: Материалы заочной научно-практической 

конференции. - Калуга: Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского. -  2015. - С. 281-290. 

2. Данилова Е.А. Отношение родителей детей с  инвалидностью и ОВЗ к инклюзивному образованию в 
республике КОМИ // Организация инклюзивного образовательного пространства: состояние и перспективы: 

Материалы международной научно-практической конференции. Отв. ред. Е.Ю. Перова. – Улан-Удэ: Издательство 

Сибирского государственного института культуры. - 2017.  - С. 146-149. 

3. Жарикова Л.И. Oтношение родителей младших школьников к инклюзивному образованию // Мир науки, 

культуры, образования. – 2016. - № 4 (59). – С. 17-20. 

4. Задорин И.В. Инклюзивное образование в Москве: дифференциация информированности участников как 

фактор-ограничение / Задорин И.В., Колесникова Е.Ю., Новикова Е.М. // Психологическая наука и образование. – М.: 

МГППУ, 2011. - № 1. – С. 60-72. 

5. Кирютина Н.В. Педагогический потенциал женского форума в развитии толерантности родителей к 
инклюзивному образованию // Категория «социальное» в современной педагогике и психологии: материалы 4-й 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Тольятти: Тольяттинский 

университет, - 2016. – С. 523-528. 

6. Комарова Н.М. Социальная работа с детьми с расстройствами аутистического спектра: опыт Германии / 

Комарова Н.М., Суслова Т.Ф., Баязитова Н.Т.  // Формы и методы социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности: материалы IV Международной научно-практической конференции,   посвящённый 55–летию 

Восточно-Сибирского государственного университета технологи и управления. – Улан-Удэ, 2017. – С. 156-158. 

7. Моргачёва Е.Н. Инклюзивное обучение глазами педагогов и родителей // Вестник РГГУ. Серия: Психология. 

Педагогика. Образование. – 2013.- № 18 (119). – С. 226-238. 

8. Нестерова А.А. Руководство для родителей ребенка с расстройствами аутистического спектра: вопросы 
самооценки и социального развития ребенка / Нестерова А.А., Айсина Р.М., Суслова Т.Ф. – М.: Общество с 

ограниченной ответственностью «Издательство РИТМ», 2016. – 214 c. 

9. Сигал Н.Г. Инклюзия: за и против: Монография. – Казань: Изд-во «Отечество», 2017. – 200 с. 

Список литературы на английском языке / References in English 

1. Bogomolova E.A. Problemy realizatsii inklyuzivnogo obrazovaniya detey s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya 

v obrazovatel'nom prostranstve Kaluzhskoy oblasti: [Problems of Children Inclusive Education Implementation in the Educational 

Space of the Kaluga Region]: // Materialy zaochnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Materials of the correspondence 

scientific-practical conference]. – Kaluga: Tsiolkovsky Kaluga State University. – 2015. – P. 281-290. [in Russian] 

2. Danilova E.A. Otnosheniye roditeley detey s invalidnost'yu i OVZ k inklyuzivnomu obrazovaniyu v respublike KOMI 

[Attitude of Parents of Children with Disabilities and HIA to Inclusive Education in the Komi Republic] // Organizatsiya 

inklyuzivnogo obrazovatel'nogo prostranstva: sostoyaniye i perspektivy: Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy 

konferentsii [Organization of an inclusive educational space: state and prospects KOMI: Materials of the international 

scientific-practical conference]. Ed. by E.Yu. Perov. – Ulan-Ude: Publishing House of the Siberian State Institute of Culture. - 

2017. – P. 146-149. [in Russian] 

3. Zharikova L.I. Otnosheniye roditeley mladshikh shkol'nikov k inklyuzivnomu obrazovaniyu [Attitude of Parents of 

Younger Students to Inclusive Education] // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya [World of Science, Culture, Education]. – 2016. 

– No. 4 (59). – P. 17-20. [in Russian] 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26318756
https://elibrary.ru/item.asp?id=26318756
https://elibrary.ru/item.asp?id=32063065


Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 10 (76) ▪ Часть 2 ▪ Октябрь 

 

89 

 

4. Zadorin I.V. Inklyuzivnoye obrazovaniye v Moskve: differentsiatsiya informirovannosti uchastnikov kak faktor-

ogranicheniye [Inclusive Education in Moscow: Differentiation of Participants' Awareness as Limiting Factor] // / Zadorin 

I.V., Kolesnikova E.Yu., Novikova E.M. // Psikhologicheskaya nauka i obrazovaniye [Psychological Science and Education]. 

– Moscow: MSPPU, 2011. – No. 1. – P. 60-72. [in Russian] 

5. Kiryutina N.V. Pedagogicheskiy potentsial zhenskogo foruma v razvitii tolerantnosti roditeley k inklyuzivnomu 

obrazovaniyu [Pedagogical Potential of Women's Forum in Development of Tolerance of Parents to Inclusive Education] // 

«Sotsial'noye» v sovremennoy pedagogike i psikhologii: materialy 4-y Vserossiyskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya 

s mezhdunarodnym uchastiyem ["Social" in modern pedagogy and psychology: materials 4th All-Russian Scientific and 

Practical Conference with international participation]. – Tolyatti: University of Tolyatti, – 2016. – P. 523-528. [in Russian] 

6. Komarova N.M. Sotsial'naya rabota s det'mi s rasstroystvami autisticheskogo spektra: opyt Germanii [Social work with 

children with autism spectrum disorders: the German experience] / Komarova N.M., Suslova T.F., Bayazitova N.T. // Materialy i 

metody sotsial'noy raboty v razlichnykh sferakh zhiznedeyatel'nosti: materialy IV Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya 

konferentsiya, posvyashchonnyy 55-letiyu Vostochno-Sibirskogo gosudarstvennogo universiteta i upravleniya [Materials and 

methods of social work in various spheres of life: materials IV International Scientific and Practical Conference dedicated to the 

55th anniversary of East-Siberian State University and Management]. – Ulan-Ude, 2017. – P. 156-158. [in Russian] 

7. Morgacheva E.N. Inklyuzivnoye obucheniye glazami pedagogov i roditeley [Inclusive Education in the eyes of 

Teachers and Parents] // Vestnik RGGU. Seriya: Psikhologiya. Pedagogika. Obrazovaniye [Bulletin of the RSUH. Series: 

Psychology. Pedagogy. Education]. – 2013. – No. 18 (119). – P. 226-238. [in Russian] 

8. Nesterova A.A. Voprosy samootsenki i sotsial'nogo razvitiya rebenka [Issues of Self-esteem and Social Development of 

Child] / Nesterova A.A., Aysina R.M., Suslova T.F. - Moscow: Limited Liability Company "Publishing House RITM", 2016. – 

214 p. [in Russian] 

9. Sigal N.G. [Inclusion: Pros and Cons: Monograph]. – Kazan: “Otechestvo” publishing house, 2017. - 200 p. [in Russian] 

 

 

 

 

 
 

 


