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Анализ наблюдений клинического течения беременности, родов и оценка 
перинатальных исходов у женщин с SARS-CoV-2 ассоциированной 
инфекцией
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Новая коронавирусная инфекция, вызванная вирусом SARS-
CoV2, невероятно быстро стала глобальной проблемой чело-
вечества ввиду высокой контагиозности и летальности среди 
населения. Определенно наибольший уровень летальности 
наблюдается среди групп риска, к которым относятся и бере-
менные женщины.
На сегодняшний день существует множество исследований, 
которые не демонстрируют единого мнения относительно те-
чения беременности у женщин с новой коронавирусной инфек-
цией.
Открытыми остаются вопросы о возможности передачи SARS-
CoV-2 ассоциированной инфекции от матери плоду, развитие 
таких осложнений как задержка внутриутробного развития 
плода, преждевременные роды, развитие внутриутробной ги-
поксии у плода.
В данной статье был проведен ретроспективный анализ на-
блюдений клинического течения беременности, родов и оцен-
ка перинатальных исходов у женщин с SARS-CoV-2 ассо-
циированной инфекцией, проведены сравнения с данными 
из публикаций, посвященных COVID-19.

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, новая коронавирус-
ная инфекция, беременность, роды, плацента.

Введение. Распространение новой коронави-
русной инфекции началось со вспышки, возник-
шей в городе Ухань, Китайская Народная Респу-
блика в 2019 году. Уже 11 марта 2020 года Все-
мирная организация здравоохранения объявила 
возникшую ситуацию пандемией, которая продол-
жается до сих пор [1].

Появление нового вируса заставило мировое 
здравоохранение направить все силы на реше-
ние задач, связанных с диагностикой и оказани-
ем помощи пациентам, подвергшихся зараже-
нию этой инфекцией. Несмотря на многочислен-
ные исследования, введение эпидемиологических 
ограничений, разработку новых методов лечения 
заболеваемость и летальность неуклонно про-
должают расти. К группе риска тяжелого течения 
СOVID-19 по прежнему относятся пожилые люди, 
перенесшие трансплантацию органов, находящи-
еся на иммуносупрессивной терапии, люди с хро-
ническими заболеваниями, ожирением, а так же 
беременные.

В период беременности в организме женщи-
ны происходит ряд физиологических изменений, 
в т.ч. в иммунной и сердечно- легочной системе. 
Данный процесс может быть предиктором тяже-
лого течения респираторных вирусных инфекций 
и пневмонии, в таком случае беременные также 
могут быть более уязвимыми перед новой коро-
навирусной инфекцией, что вызывает необходи-
мость включать их в группу высокого риска. Тем 
не менее, в связи с противоречивостью и недоста-
точным количеством информации, на сегодняш-
ний день нет однозначного понимания о заболева-
емости, тяжести течения и летальности среди бе-
ременных инфицированных SARS-CoV-2 [2].

Несмотря на то, что у беременных с COVID-19 
лихорадка, кашель и пневмония встречаются ре-
же, чем у обычной популяции с COVID-19, случаи 
преждевременных родов и родов путем кесарева 
сечения по сравнению с беременными, не болею-
щими COVID-19, значительно увеличены [3,4].

На сегодняшний день возможность вертикаль-
ного инфицирования новорожденного COVID-19 
однозначно не подтверждена. Ряд исследова-
ний указывает на способность вируса проникнуть 
в организм плода трансплацентарно [5], однако 
в большом количестве наблюдений факт переда-
чи инфекции опровергается [6].
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Предполагается, что рождение инфицирован-
ного ребенка может быть связано с заражением 
матери COVID-19 незадолго до родов [7].

Тем не менее на данный момент существу-
ет множество исследований, которые указывают 
на наличие РНК вируса в плаценте, но при этом 
плод остается неинфицированным [3,7,8].

Цель исследования. Проанализировать кли-
ническое течение беременности и родов у пациен-
ток, инфицированных SARS-CoV-2 и оценить пе-
ринатальные исходы, с учетом наблюдений в ГБ-
УЗ ЛО «Тосненской КМБ».

Материалы и методы. На базе ГБУЗ ЛО «Тос-
ненской КМБ» были проанализированы случаи те-
чения беременности, родов и перинатальные ис-
ходы у 4 пациенток, инфицированных SARS-CoV-2 
в возрасте от 26 до 41 года. Средний возраст па-
циенток составил 36 лет. Средний срок родов со-
ставил 36,3 недели. Беременные были под наблю-
дением с момента госпитализации до момента 
получения отрицательных мазков. При обследо-
вании беременных были использованы клинико- 
анамнестический метод, термометрия, лаборатор-
ные методы исследования, исследования на ком-
пьютерном томографе или рентгеновском аппара-
те, морфологическое и гистологическое исследо-
вание плаценты. Также был проведен анализ пу-
бликаций, посвященных COVID-19.

Результаты и обсуждение. У всех пациенток 
был выявлен SARS-CoV-2. Средний срок зараже-
ния составил 33,7 недель гестации, минималь-
ный –  29 нед., максимальный –  36 нед. В 100% 
случаев наблюдались признаки двухсторонней 
внебольничной полисегментарной пневмонии, 
сухой кашель, при аускультации –  свистящие 
хрипы, одышка. У 75% пациенток уровень на-
сыщения крови кислородом (SpO2) была 90%, 
у 25% –  SpO2–80%. У 75% пациенток была диа-
гностирована дыхательная недостаточность (ДН) 
1 степени тяжести, у 25% –  ДН 3 степени тяже-
сти и использование искусственной вентиляции 
легких. Средняя температура тела составляла 
39,6 С, максимальная –  40,5 С, минимальная –  
37,5 С. Преждевременные роды составили 1 слу-
чай из 4 (25%), их срок составил 30/31 неделю. 
У половины родильниц в анамнезе имелись пре-
дыдущие роды. Было проведено 75% родоразре-
шений через естественные родовые пути (ЕРП), 
и в 25% –  путем кесарево сечения (КС). У всех 
пациенток наблюдалась артериальная гипертен-
зия от 140/100 мм.рт.ст. до 160/100 мм.рт.ст, при 
этом у 50% была диагностирована преэклампсия 
умеренной степени тяжести (25%) и тяжелой сте-
пени тяжести (25%). У 75% наблюдался ранний 
токсикоз в 1 триместре беременности. У 25% на-
блюдался гестационный сахарный диабет (ГСД), 
по поводу которого соблюдалась диета. Из экс-
трагенитальной патологии присутствовали –  уз-
ловой зоб 2 степени (25%), СД 1 типа (25%), хро-
нический пиелонефрит вне обострения (25%), 
анемия легкой степени тяжести (25%), хрониче-
ская герпетическая инфекция (25%), у 75% на-

блюдалось ожирение. По данным доплерогра-
фического исследования хроническая маточно- 
плацентарная недостаточность (ХМПН) наблюда-
лась у всех пациенток, при этом ХМПН 1а степени 
у 50%, ХМПН 1б степени у 25%, ХМПН 2 степени 
у 25%. У 50% было диагностировано варикозное 
расширение вен нижних конечностей. Средняя 
прибавка в весе составила 19,5 кг., максималь-
ная –  26 кг (25%), минимальная –  15 кг (25%). 
У 50% пациенток была диагностирована внутриу-
тробная гипоксия плода. Средний вес новорож-
денного составляет 3082,5 г., максимальный –  
4560 г, минимальный –  1800 г. У всех пациенток 
течение послеродового периода прошло без ос-
ложнений. Все новорожденные имели положи-
тельный результат полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) на коронавирусную инфекцию, после 
родов находились в инфекционном отделении 
реанимации и интенсивной терапии, и все дети 
были на искусственном вскармливании. Средний 
срок выписки родильниц с новорожденными со-
ставил 19 дней, максимальный –  25 дней, мини-
мальный –  15 дней. У 100% родильниц ПЦР тест 
был отрицательный. Средний вес плаценты в ги-
стологическом заключении составил 401 г, ми-
нимальный вес плаценты был 315г, максималь-
ный –  477 г. 75% хориональная пластина с полно-
кровными сосудами, 25% –  с очаговыми кровоиз-
лияниями, на разрезе малокровная; в 50% случа-
ев базальная пластина с кальцификатами. В 75% 
ворсины хориона с умеренной васкуляризацией, 
25% –  пониженной; у 75% –  повышенное количе-
ство синцитиальных узлов; оболочки –  у 75% ши-
рокий слой децидуальной ткани с отеком, амни-
он с выраженным отеком; пуповина –  75% строма 
со слабым отеком. Таким образом, у 75% –  хрони-
ческая субкомпенсированная плацентарная не-
достаточность, у 25% –  нормальная плацентация.

Выводы. Преимущественный метод родораз-
решения остается консервативный.

У одной из наблюдаемых женщин показанием 
к КС на сроке 30/31 стало наличие сопутствующей 
патологии –  преэклампсии тяжелой степени тяже-
сти.

Преморбидный фон у беременных, инфициро-
ванных COVID-19, был представлен отягощённым 
акушерским анамнезом –  преэклампсия, ГСД, хро-
ническая артериальная гипертензия. Все пациент-
ки имели экстрагенитальную патологию.

По данным доплерографического исследова-
ния у 100% пациенток с коронавирусной инфек-
ции наблюдалась ХМПН разной степени выражен-
ности.

Чем меньше был срок беременности при за-
ражения коронавирусной инфекцией, тем больше 
был риск развития преждевременных родов.

Все дети, рожденные от матерей инфициро-
ванными новой- коронавирусной инфекцией, не-
смотря на соблюдение мер противоэпидемиоло-
гической направленности (нахождение в изоля-
ции от матерей после родов и на искусственном 
вскармливании), имели положительный ПЦР-тест 
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на SARS-CoV-2, что не исключает возможность 
передачи вируса вертикально.

Вес плаценты в 75% наблюдаемых случаях 
не соответствовал нормальным значениям (450–
800 г). При гистологическом исследовании после-
да в 75% было выявлено повышенное количество 
синцитиальных узлов, отек децидуальной ткани, 
отёк стромы, что паталогоморфологически под-
тверждает плацентарную дисфункцию и харак-
терно для дистрофических изменений в плаценте, 
но требует дальнейшего изучения в перспективе 
оценки развития плацентита, характерного для 
внутриутробных инфекций.
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WITH SARS-COV-2 ASSOCIATED INFECTION
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The new coronavirus infection caused by the SARS-CoV2 virus has 
incredibly quickly become a global problem for humanity due to the 
high contagiousness and mortality among the population. Certainly, 
the highest mortality rate is observed among risk groups, which in-
clude pregnant women.
Currently there are many studies that do not demonstrate a consen-
sus regarding the course of pregnancy in women with a new coro-
navirus infection.
Questions remain about the possibility of transmission of SARS-
CoV-2 associated infection from the mother to the fetus, the de-
velopment of complications such as intrauterine growth restriction, 
premature birth, and the development of intrauterine hypoxia of the 
fetus.
The article illustrates a retrospective analysis of the observations 
of the clinical course of pregnancy, childbirth and the assessment 
of the perinatal outcomes in woman with SARS-CoV2 associated 
infection was administered and compared with data from the publi-
cations devoted to COVID-19.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, new coronavirus infection, 
pregnancy, childbirth, placenta.
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Проблемы вируса иммунодефицита человека в современной науке: обзор 
исследований

Кокорева Елена Борисовна,
аспирант кафедры философии МГОУ, сотрудник кафедры 
биоэтики РНИМу им. Н. И. Пирогова
E-mail: kokorevaelena@yandex.ru

Статья посвящена обзору научных исследований вируса имму-
нодефицита человека (ВИЧ) и использования результатов этих 
исследований в борьбе с ВИЧ за сорокалетний период. В ста-
тье отражены основные направления исследований и ключе-
вые достижения, в том числе выявление ВИЧ и первые успехи 
антиретровирусной терапии в конце ХХ века, история разра-
боток и клинических испытаний в попытках создать вакцину 
против ВИЧ. Рассмотрены современные достижения, такие как 
внедрение инъекционной антиретровирусной терапии, до- и по-
сле контактных препаратов от ВИЧ, создание терапевтических 
вакцин, лечение путем пересадки костного мозга и трансплан-
тации стволовых клеток, эксперименты по лечению ВИЧ с по-
мощью введения генов моноклонального антитела в клетки че-
ловека, технология редактирования генома CRISPR-CAS и др.

Ключевые слова: ВИЧ, АРВ-терапия, клинические испыта-
ния вакцин от ВИЧ, моноклональные антитела, технология 
CRISPR-CAS.

Введение

Почти сорок лет человечество борется с ВИЧ-ин-
фекцией и СПИДом. За этот срок наука прошла 
огромный путь от обнаружения вируса до создания 
эффективных препаратов его подавления и продле-
ния жизни человека. Какие задачи удалось решить, 
а какие остаются неразрешенными? Какие пре-
грады пытается преодолеть наука в борьбе с ВИЧ 
на современном этапе? Первая часть статьи –  это 
ретроспективный взгляд на развитие науки в ее 
противостоянии ВИЧ. Во второй части изложены 
современные научные подходы к решению проблем 
по лечению и предотвращению заражения ВИЧ.

Первые гипотезы о причине СПИДа

В 1981 году Центр по контролю заболеваемости 
США сообщил о первых случаях таинственной бо-
лезни, поражающей гомосексуалистов. Молодые 
мужчины стали заболевать редким онкологическим 
заболеванием –  саркомой Капоши, а также умирать 
от другого заболевания –  пневмоцистной пневмо-
нии. Что послужило причиной развития столь редких 
тяжелых заболеваний у совсем еще молодых здо-
ровых мужчин? Медицинской причиной их болезней 
было резкое ослабление иммунитета. Поэтому эту 
болезнь и стали вначале называть «иммунный де-
фицит гомосексуалистов» –  ИДГ или «голубой рак».

Ученые искали причину болезней. Первая гипо-
теза была такая: иммунная система разрушается 
под воздействием вдыхания порошка- наркотика 
на основе амиднитрита, что было широко распро-
странено в среде гомосексуалистов Америки. Вто-
рой гипотезой была перегрузка иммунной систе-
мы под воздействием заболеваний, передающих-
ся половым путем и кишечных инфекций, напри-
мер гепатита В. Однако, когда подобные болез-
ни стали фиксироваться у больных гемофилией, 
то ученые поняли, что возбудитель инфекции пе-
реносится с кровью. (Больных гемофилией лечат 
извлекаемым из крови множества доноров факто-
ром VIII). [1]

Обнаружение вируса ВИЧ в 1983 году

В 1983 году в Институте Пастера в Париже непо-
средственно от больного был выделен и впервые 
сфотографирован методом электронной микроско-
пии ретровирус, названный вскоре ВИЧ –  вирус им-
мунодефицита человека. Через несколько месяцев 
французские ученые опубликовали описание ВИЧ, 
справедливо считая, что они нашли возбудителя 
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СПИДа. Ретровирусы были обнаружены и иссле-
дованы учеными еще до возникновения эпидемии 
СПИДа. Еще в 1970 году Ховард Темин, генетик 
из Висконсинского университета США и Дэвид Бал-
тимор из Массачусетского технологического инсти-
тута, открыли обратную транскриптазу –  ключевой 
фермент, при помощи которого ретровирус раз-
множается в клетках человека, за что в 1975 году 
и получили Нобелевскую премию в области физи-
ологии и медицины. [1]

В 1980 году американский ученый Роберт Гал-
ло выделил ретровирус ВЧТЛ-1 (вирус человече-
ского Т-клеточного лейкоза), вызывающий ред-
кий, агрессивный лейкоз, а в 1982 году –  близко-
родственный вирус ВЧТЛ-2, вызывающий лейкозы 
хронического типа. Галло высказал предположе-
ние, что вирус подобного типа вызывает и СПИД. 
Он разработал множество методов по выявле-
нию вируса иммунодефицита человека. Приори-
тет в открытии ВИЧ стал предметом спора между 
США и Францией. В итоге Нобелевскую премию 
в 2008 году получил французский исследователь 
Люк Монтанье со своей сотрудницей Франсуазой 
Барре- Синусси, но патент на диагностику ВИЧ 
был разделен поровну между институтами двух 
стран –  Франции и США. [1]

Теперь мы знаем, что вирус иммунодефици-
та человека (ВИЧ) –  это РНК-содержащий вирус, 
имеющий в своем составе фермент –  обратную 
транскриптазу (ревертазу), с помощью которой 
происходит его репродукция через стадию ДНК. 
Разновидность вируса ВИЧ, открытого Монта-
нье и Барре- Синусси в 1983 году стали называть 
ВИЧ-1. В 1986 году группой ученых под руковод-
ством того же Монтанье был открыт и ВИЧ-2. [1, 
11] С тех пор прошло более тридцати лет. Прове-
денные мировым научным сообществом за эти го-
ды исследования ВИЧ позволили выяснить осо-
бенности клинического течения инфекции, выя-
вить детали строения вириона ВИЧ и молекуляр-
ные механизмы репродукции вируса в организме. 
Были разработаны лекарственные препараты, эф-
фективно блокирующие репликацию вируса, соз-
даны варианты потенциальных анти- ВИЧ вакцин 
и многое другое.

История создания антиретровирусной терапии

Цель антиретровирусной терапии состоит в реше-
нии двух задач. Во-первых, уменьшить вирусную на-
грузку, которая исчисляется количеством вирусной 
РНК в крови. И, во-вторых, восстановить количество 
CD4-клеток до нормального: эти клетки ответствен-
ны за защиту тела от организмов, которые могут 
занести инфекцию. После того как стало понятно, 
что СПИД –  это следствие инфицирования ВИЧ, 
доктор Митцуя (H. Mitsuya), работавший в лабора-
тории Бродера, показал, что азидотимидин (AZT) 
подавляет репликацию вируса в культуре клеток. 
Это открытие стало определяющим фактором для 
дальнейших исследований. Стало ясно, что репли-
кацию ВИЧ можно затормозить. AZT стал первым 

нуклеозидным анти- ВИЧ препаратом, созданным 
в 1985 году и одобренном в 1987 (выпускался под 
торговой маркой Ретровир или Зидовудин). Этот 
препарат в качестве «ложного строительного ма-
териала» связывается с обратной транскриптазой 
ВИЧ и подавляет действие этого фермента. [8].

Ученые возлагали на препарат большие надеж-
ды, однако результаты были не блестящими. Лече-
ние больных в форме монотерапии через 6–8 ме-
сяцев нередко приводило к резистентности к пре-
парату вследствие появления мутаций, и болезнь 
становилась неконтролируемой. Аналогичная си-
туация произошла и с другими подобными препа-
ратами, созданными позже –  в 1991–1994 годах. 
Через пять лет после азитотимидина в России был 
создан новый отечественный препарат –  фосфа-
зид, за создание которого группа разработчиков 
во главе с А. А. Краевским была удостоена Госу-
дарственной премии РФ в области науки и техни-
ки. [8, 11]

В чем же принцип действия АРВ-терапии? Она 
блокирует разные этапы репликации (воспроиз-
ведения) вируса ВИЧ. Есть препараты, блокирую-
щие создание цепей ДНК вируса (ингибиторы об-
ратной транскриптазы), есть препараты, подавля-
ющие внедрение провирусной ДНК в ядро клет-
ки (ингибиторы интегразы), есть –  блокирующие 
расщепление полипротеиновой цепи (ингибиторы 
протеазы), существуют также препараты, препят-
ствующие проникновению ВИЧ в клетку (ингиби-
торы рецепторов и слияния). [12] Все эти лекар-
ства подавляют создание новых копий вируса 
и уменьшают его количество в крови до неопреде-
ляемого уровня.

Во второй половине 1990-х годов ученые про-
должали свои разработки, и в 1995–1996 годах 
были опубликованы сразу два исследования: 
европейско- австралийское Delta (Delta, 1995) 
и американское ACTG 175 (Hammer, 1996), в кото-
рых говорилось, что двой ное лечение нуклеозид-
ными ингибиторами обратной транскриптазы эф-
фективнее противодействует ВИЧ, чем монотера-
пия. Согласно полученным результатам, одновре-
менный прием сразу двух препаратов оказывает 
значительно большее воздействие, чем монотера-
пия.[2]

Также параллельно велись испытания препа-
рата нового типа –  ингибитора протеазы, который 
препятствует разделению полипротеиновой цепи 
вируса после выхода из клетки. В результате на-
пряженной работы с декабря 1995 года по март 
1996 были созданы три препарата, и все они бы-
ли одобрены для использования.[2] В 1996 году за-
вершил свое исследование цикла жизнедеятель-
ности вириона ВИЧ доктор Дэвид Хо, доказав, что 
ранние представления об этом были ошибочными.
[2]

В 1996 г. в Вашингтоне на III Конференции 
по ретровирусным и оппортунистическим инфек-
циям впечатляющим открытием поделился Билл 
Камерон: благодаря приему раствора ритонавира 
в дополнение к обычной терапии, удалось снизить 
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смертность от СПИДа на 16%. Так началась эра 
высокоактивной антиретровирусной терапии (ВА-
АРТ). [2] Начали применять комбинированную те-
рапию, так называемый «коктейль». В результате 
ВААРТ уже к 1998 году удалось в 10 раз сократить 
число новых случаев перерастания ВИЧ-инфек-
ции в СПИД. Если раньше жизнь больных ограни-
чивалась 2–5 годами, то теперь стало возможным 
продлить полноценную жизнь на 15 и более лет. 
[8] Благодаря синергизму действия препаратов, 
удалось в несколько раз снизить концентрации их 
активных компонентов, что привело к значитель-
ному снижению токсического эффекта. Примене-
ние «коктейля» произвело революцию в лечении 
ВИЧ-инфицированных.

По данным ВОЗ, в настоящее время примерно 
80% всех людей, которым диагностировали ВИЧ, 
получают антиретровирусную терапию. Почему же 
не получается вылечить ВИЧ до конца? Дело в том, 
что вирионы ВИЧ пребывают в CD4-клетках (так-
же и в других клетках организма) в латентном или 
«спящем» состоянии. И, если больной прекраща-
ет прием ВААРТ, этот «вирусный резервуар» ак-
тивизируется и снова начинает размножение: уро-
вень вирусной нагрузки повышается. Именно по-
этому антиретровирусную терапию пока приходит-
ся принимать пожизненно.[3] В настоящее время 
у врачей в распоряжении имеется несколько де-
сятков препаратов АРВ-терапии, которые позво-
ляют контролировать уровень ВИЧ на протяжении 
десятилетий. Но поиск новых препаратов –  более 
эффективных, с меньшим количеством побочных 
эффектов, по-прежнему продолжается.

В настоящее время применяются препараты 
для минимизации риска заражения, как до неза-
щищенного контакта, так и сразу после него. При-
ем препаратов до или после контакта с источни-
ком ВИЧ препятствует попаданию ВИЧ в «вирус-
ные резервуары». Примерное время с момента 
попадания ВИЧ в организм до момента инфициро-
вания резервуаров составляет 72 часа. Если чело-
век начал прием препаратов до истечения 72 ча-
сов с момента возможного заражения, существу-
ют все шансы остановить развитие ВИЧ-инфек-
ции. Но если происходит инфицирование клеток- 
резервуаров, то процесс приобретает необрати-
мый характер, и избавление от ВИЧ становится 
невозможным. [12]

Инъекционные АРВ-препараты

Самая большая новость в области антиретрови-
русной терапии 2020 года –  это одобрение кабо-
тегравира / рилпивирина в качестве полной схемы 
лечения длительного действия. [14] После завер-
шения третьих фаз исследований FLAIR и ATLAS, 
препарат ингибитора интегразы ВИЧ –  каботегравир 
и ненуклеозидной обратной транскриптазы –  рил-
пивирин были лицензированы для использования 
в качестве первого инъекционного препарата АРТ 
в конце 2020 года. Только 1,6% и 2,1% пациентов 
в испытаниях 3-й фазы показали лекарственную 

устойчивость: это очень низкие показатели виру-
сологической неудачи. Испытания показали, что 
инъекции раз в 4 или 8 недель настолько же эф-
фективны, насколько и ежедневная АРВ-терапия. 
В Европе два препарата, маркированные отдельно 
как Vocabria и Rekambys, разрешено использовать 
каждый месяц или каждые два месяца. В США эти 
два ингибитора объединены в препарат Cabenuva, 
но только для ежемесячных инъекций. [4]

В период с 2019 по 2020 год клинические ис-
пытания 2-й и 3-й фазы проходят в отношении ше-
сти различных новых лекарственных препаратов. 
Ожидаются результаты 3-й фазы испытаний Ис-
латравира и Ленакапавира.. Если эти препараты 
будут одобрены, то инъекции АРТ станет возмож-
ным делать только раз в полгода. Недавно прошел 
одобрение препарат Фостемсавир. В Китае был 
одобрен препарат Альбувиртид, ингибитор слия-
ния.[14]

Клинические испытания вакцин от ВИЧ

Первые две вакцины, основанные на использова-
нии белков вируса ВИЧ –  gp120 были испытаны 
на 3 000 здоровых волонтеров. Третья стадия кли-
нических испытаний проводилась в Таиланде (VAX 
003 Study). Подобные испытания, только на другом 
подтипе вируса ВИЧ прошли в США и Голландии 
(VAX 004 Study). Несмотря на формирование у при-
витых людей специфических антител, число случаев 
заражения ВИЧ среди них не отличалось от показа-
телей в контрольной группе, получавшей плацебо.
[11] Позже этот результат объяснили особенностя-
ми строения и взаимодействия белков оболочки 
ВИЧ-1 с рецепторами CD4-клетки. Функциональ-
ные эпитопы белка gp120 располагаются внутри 
шипа в оболочке вириона и раскрываются только 
в процессе взаимодействия с клеточным рецепто-
ром CDR, оставаясь недоступными для антител. 
В 2004–2007 годах фирма Мерк провела масштаб-
ные испытания вакцины MRKAd5. Неудача и этих 
испытаний серьезно повлияла на оптимистические 
представления о скором создании профилактиче-
ских вакцин против ВИЧ.

В 2008–2009 гг. фирмы Sanofi- Aventis и Genetech 
провели масштабные испытания вакцины RV144 
опять в Таиланде, теперь уже на 16 400 добро-
вольцах. После завершения исследования RV144 
выяснилось, что в первый год испытаний вакцина 
обеспечивала защиту на уровне 60%, после чего 
ее эффективность в предотвращении ВИЧ снижа-
лась до 31,2%. С одной стороны, это безусловный 
успех, а с другой –слишком низкий показатель для 
внедрения RV144 в широкую практику. [10,11]

Еще один эксперимент с «мозаичной» вакциной 
против ВИЧ проводит фармацевтическая компа-
ния Janssen. С 2017 года в Южной Африке (Мала-
ви, ЮАР, Мозамбик, Зимбабве, Замбия) начались 
испытания вакцины в рамках проекта «Imbokodo», 
рассчитанные примерно на 4 года. В этом регионе 
мира очень распространено сексуальное насилие 
над молодыми девушками. Каждую неделю около 
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6200 девушек в возрасте от 15 до 24 лет заража-
ются ВИЧ-инфекцией, поэтому создание и приме-
нение превентивного средства, которое предот-
вращало бы заражение, «учило» иммунитет бо-
роться с вирусом, здесь очень актуально. В кли-
нических испытаниях участвуют незараженные 
женщины от 18 до 35 лет (более 2600), половина 
из которых получает прививку, половина –  плаце-
бо. Исследуемые вакцины называются Ad26.Mos4.
HIV (вакцина Ad26) и Clade C gp140 (белковая 
вакцина). Все компоненты вакцины добываются 
из различных штаммов ВИЧ, встречающихся в ми-
ре, и нацелены на вызов соответствующего отве-
та от иммунной системы. Результаты исследова-
ния ожидаются в 2021 году. Ученые хотят получить 
ответы на три главных вопроса. Может ли вакци-
на предотвратить ВИЧ? Безопасна ли вакцина для 
людей? Реагирует ли иммунная система человека 
на вакцину? [5, 6]

В 2017 году на научной конференции в Сиэ-
тле учеными Института СПИДа в Барселоне –  
IrsiCaixa –  был представлен способ функциональ-
ного лечения ВИЧ, который включает вакцинацию 
и прием лекарств в течение определенного време-
ни. Это так называемая терапевтическая вакцина-
ция. Смысл ее состоит в том, чтобы научить ор-
ганизм самостоятельно контролировать уровень 
ВИЧ в крови. Такая вакцина не может добраться 
до клеток иммунной памяти, но способна модифи-
цировать иммунную систему таким образом, что 
та будет подавлять вирус, как только он будет вы-
ходить из клеток- носителей. Правда из 15 человек 
результаты были лишь у 5 (до двух лет без прие-
ма АРВ-терапии). Но эта вакцина не предохраняет 
от ВИЧ, а лишь дает возможность временно отка-
заться от приема АРВ. [5]

Причины неудач в создании вакцины против ВИЧ

Попытки создать вакцины от ВИЧ начались сра-
зу же, как только вирус был впервые выделен. Не-
смотря на значительные успехи в этой области, 
найти надежный способ борьбы с ВИЧ-инфекцией 
пока не удалось. Вакцина от коронавируса Спут-
ник V была создана примерно за 9 месяцев, а вак-
цину против ВИЧ не удается создать десятилетия-
ми. В чем же сложность создания вакцины против 
ВИЧ? Причин несколько. [9,11]

Во-первых, вирусы ВИЧ быстро мутируют. 
На примере коронавируса мы наблюдаем 3–5 му-
таций за примерно полтора года, притом, что но-
вый штамм, как правило, вытесняет предыдущий 
и становится господствующим. Что касается ВИЧ, 
то одновременно в мире циркулируют сотни его 
штаммов, поэтому создать вакцину значительно 
сложнее. [9, 11]

Вторая проблема состоит в том, что вакцина 
против ВИЧ должна предотвращать само попада-
ние вируса в тело человека, т.к. такое попадание 
неизбежно (постконтактная профилактика умень-
шает вероятность) вызовает репликацию вируса, 
и пожизненное заражение. В случае коронавиру-

са «обученная» вакциной иммунная система пода-
вляет попавший в организм вирус, и он погибает. 
Планка требований к вакцине от ВИЧ намного вы-
ше.

Существенно различаются по срокам и затрат-
ности и клинические испытания вакцин. В услови-
ях пандемии коронавируса результаты испытания 
вакцин были получены уже через 3–5 месяцев, 
а для ВИЧ-вакцин периоды наблюдений длятся 
годами. Это не только долго, но и очень затрат-
но. К тому же, в ситуации, когда известны спосо-
бы до контактной профилактики ВИЧ, проведение 
клинических испытаний связано с этическими про-
блемами, и становится мало результативным.[9]

Четвертая причина связана с особенностя-
ми строения вириона ВИЧ, который имеет мощ-
ную защиту от нейтрализующего действия анти-
тел. У ВИЧ очень мало спайкового белка –  всего 
10–20 молекул на поверхности вируса (в отличие 
от коронавируса, у которого его целая «корона»). 
Для антител это гораздо более сложная мишень. 
Но, главное, устойчивость ВИЧ связана с биоло-
гическими свой ствами гликопротеина Env, из ко-
торого образованы шипы на вирусной оболочке. 
Спайковый белок у ВИЧ покрыт гликанами –  по-
лисахаридами, которые позволяют вирусу «маски-
роваться» от иммунной системы. В дополнение 
ко всему спайковые белки у ВИЧ и у коронавируса 
очень нестабильны. Технология изменения спайко-
вого белка, чтобы он сохранял свою первоначаль-
ную форму, была впервые разработана именно 
для ВИЧ. Создание такой технологии было одним 
из главных прорывов в вакцинологии за послед-
ние десять лет, и она нашла отличное применение 
в вакцинах от COVID-19. [16] Одним из создателей 
этой технологии был известный вирусолог Барни 
Грэм, который сыграл важную роль в разработке 
одной из самых известных в мире вакцин от коро-
навируса компании Moderna. [9]

К современным технологиям создания вакцин 
против ВИЧ относятся новые достижения дизайна 
Env-иммуногенов. «Для их создания используют-
ся методы структурной биологии, которые помога-
ют преодолеть механизмы ускользания ВИЧ, с чем 
не могут справиться стандартные подходы по раз-
работке вакцин. Одной из «самых мощных» страте-
гий создания иммуногенов для ВИЧ-вакцины слу-
жит структурно- обоснованный дизайн –  многосту-
пенчатый подход, в котором используется совре-
менная информация о молекулярных механизмах 
вирусного ускользания от иммунной системы», –  
пишет Андрей Николаевич Взоров –  доктор биоло-
гических наук, ведущий научный сотрудник Инсти-
тута вирусологии имени Д. И. Ивановского.[10]

Первое излечение от ВИЧ через пересадку 
костного мозга

Американцу Тимоти Брауну был поставлен диагноз 
ВИЧ в 1995 году. В 2007 году у него был диагности-
рован лейкоз. В это время он жил и работал пере-
водчиком в Берлине. В берлинской клинике Шарите 



11

М
ЕД

ИЦ
ИНА. СОЦ

ИОЛ
ОГИЯ. Ф

ИЛ
ОСОФ

ИЯ. Прикладны
е исследования

ему сделали сложную, дорогую и опасную опера-
цию. Облучением ему «убили» остатки разрушенной 
вирусом иммунной системы (вместе с вирусом) и пе-
ресадили стволовые клетки костного мозга от че-
ловека, невосприимчивого к ВИЧ –  из категории 
людей, которые имеют мутацию белка d32-CCR5. 
Это редкий подвид CCR5, который имеет только 
небольшая часть людей в Северной Европе, около 
1%; благодаря этой мутации эти люди практически 
не подвержены заражению ВИЧ. [13]

Трансплантация костного мозга –  очень слож-
ная операция, связанная с высокой смертностью, 
поэтому она не может иметь массового примене-
ния. Обычно на эту операцию направляют гемато-
логических онкобольных. Проводить ее могут ис-
ключительно высококвалифицированные врачи. 
После операции Браун попал в индукционную ко-
му и едва не умер, что подтвердило опасения, свя-
занные с подобным методом. [5, 13] После прове-
денного лечения врачи обнаружили, что лейкемия 
не только перешла в ремиссию, но пациент ока-
зался полностью избавлен и от вируса ВИЧ в сво-
ем организме. С тех пор в продолжении тринадца-
ти лет никаких признаков ВИЧ у Брауна обнаруже-
но не было. Он скончался недавно от вернувшейся 
лейкемии в своей квартире в Калифорнии.

Успех операции не удавалось повторить боль-
ше десяти лет. Однако в марте 2019 года было 
объявлено о длительной ремиссии у пациента по-
сле проведения трансплантации. Этот человек 
получил имя –  «Лондонский пациент». Еще один 
пациент, получивший имя «Дюссельдорфский», 
не проходит антиретровирусную терапию с дека-
бря 2018 года и считается третьим пациентом, ко-
торому, возможно, удалось излечиться от ВИЧ-ин-
фекции. [5, 13]

Эксперименты по лечению ВИЧ с помощью 
введения генов моноклонального антитела 
в клетки человека

Нейтрализующие антитела были выделены 
от ВИЧ-инфицированных еще в 1990-х годах. В про-
цессе изучения ВИЧ, а особенно, в результате мас-
штабных исследований инфицированных людей 
из стран Африки найдены оптимальные условия для 
выявления и изоляции мощных нейтрализующих ан-
тител более широкого спектра действия. Во-вторых, 
были усовершенствованы подходы к получению 
человеческих моноклональных антител.[10] Тра-
диционные вакцины побуждают иммунную систему 
человека вырабатывать защитные антитела. Новый, 
разрабатываемый принцип вакцинирования –  сразу 
доставлять гены определенного (моноклонального) 
антитела в клетки человека. Антитело предназна-
чено здесь для связывания с единственной опре-
деленной мишенью (в данном случае –  с вирусом 
ВИЧ). Лечение заключается в доставке генов ан-
тител с помощью аденоассоциированного вируса 
в качестве носителя, который оказался безопасным 
и хорошо переносимым. Моноклональные антитела 
также используются в терапевтических целях для 

лечения рака, аутоиммунных заболеваний и др. 
Эксперименты на обезьянах показали, что метод 
доставки генов антител приводит у обезьян к высо-
кому уровню производства антител против вируса 
иммунодефицита обезьян (аналог ВИЧ человека), 
который способен защитить их от заражения.[17]

Ученые Национального института здравоохра-
нения США представили первые результаты пи-
лотной фазы клинических исследований по тести-
рованию метода у восьми людей с ВИЧ. Исполь-
зовался вектор, который несет ген моноклональ-
ного антитела против ВИЧ под названием VRC07, 
которое первоначально было выделено из крови 
человека с ВИЧ. VRC07 –  широко нейтрализую-
щее антитело (bNAb), это означает, что оно может 
предотвращать заражение человеческих клеток 
широким спектром штаммов ВИЧ in vitro. Экспе-
рименты привели к устойчивой выработке антител 
в течение более года среди участников клиниче-
ских испытаний. У трех человек уровни антител 
через год после инъекции были даже выше, чем 
через четыре- шесть недель. «Моноклональные 
антитела открывают огромные перспективы для 
профилактики и лечения как установленных, так 
и возникающих инфекционных заболеваний», –  
сказал директор Национального Института Аллер-
гии и Инфекционных болезней США, доктор меди-
цины Энтони С. Фаучи.[15]

Технология редактирования генома CRISPR-CAS

Пересадка костного мозга не может стать массо-
вой операцией, поэтому ученые пошли по другому 
перспективному пути: брать стволовые клетки от са-
мого человека, превращать их в невосприимчивые 
к вирусу и вводить обратно. Это делается как для 
лечения, так и для профилактики заражения. Суть 
генной терапии заключается в удалении из ство-
ловых клеток человека гена CCR5, который вирус 
использует для инфицирования клеток, и вернуть 
их человеку. В итоге клетки будут устойчивы к ви-
русу. В ЦНИИ эпидемиологии РФ уже созданы экс-
периментальные препараты такого типа, но до их 
внедрения в практику необходимо быть уверенны-
ми в том, что метод не вызовет непредсказуемых 
последствий от вмешательства в геном клеток. [7]

В 2017 году в Китае 27-летнему ВИЧ-позитив-
ному пациенту с острым лейкозом трансплантиро-
вали генно- модифицированные стволовые клетки. 
Собранные перед операцией клетки отредактиро-
вали при помощи CRISPR для вставки мутации ге-
на CCR5. Изменить удалось только 17% генов, по-
сле приживления их доля в костном мозге состав-
ляла не более 5–8%. Отредактированные клетки 
сохранялись в организме больного 19 месяцев, 
и видимых побочных реакций на процедуру у па-
циента не было. «Теперь мы знаем, что в принципе 
можем использовать CRISPR для редактирования 
стволовых клеток человека, что они могут сохра-
няться у пациента, и что это может быть безопас-
но», –  заявил Карл Джун, иммунолог университета 
Пенсильвании в Филадельфии.[5]
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В 2018 году китайский учёный Цзянькуй Хэ от-
редактировал гены человеческих эмбрионов, сде-
лав их устойчивыми к ВИЧ. По теории Хэ, рождён-
ные дети должны иметь в гене мутацию CCR5-Δ32, 
которая дальше будет передаваться по наслед-
ству. В научном сообществе осудили подобные 
процедуры, поскольку они проводились на живых 
человеческих эмбрионах и без специального раз-
решения. Кроме того, мутация CCR5 считается 
«европейской», не встречается в Китае и пробле-
матично, приживётся ли она в организме азиата. 
Однако резонанс вызвал новую волну внимания 
к технологии CRISPR, которая может оказаться 
эффективной в борьбе с ВИЧ. CRISPR-CAS –  это 
искусственно собранные фрагменты ДНК: целе-
вые CRISPR и «ножницы» CAS, которые при стол-
кновении уничтожают целевой ген. Для восстанов-
ления повреждённой цепочки ДНК в «коктейль» 
CRISPR-CAS добавляются отдельные фрагмен-
ты матричной ДНК, обеспечивающие правильное 
восстановление гена. [5, 13] 

Заключение

Проблемы, связанные с ВИЧ и СПИДом поставили 
перед наукой целый ряд труднейших задач. Этот 
поиск сопровождается как важными победами, так 
и существенными неудачами. Но, в любом случае, 
именно благодаря достижениям ученых, миллионы 
людей в нашем мире, инфицированных ВИЧ, имеют 
возможность продолжать полноценную жизнь –  ра-
ботать, учиться, создавать семьи и рожать здоровых 
детей. Несмотря на то, что вакцина, защищающая 
от заражения ВИЧ, так и не была создана, научные 
разработки в в борьбе с ВИЧ огромны, и помогли 
ученым в короткие сроки создать вакцины против 
вируса SARS-Cov-2 –  причины пандемии COVID-19.
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PROBLEMS OF THE HUMAN IMMUNODEFICIENCY 
VIRUS IN MODERN SCIENCE: A REVIEW OF 
RESEARCH

Kokoreva E. B.
Moscow State Regional University, Pirogov Russian National Research University

The article overlooks the scientific studies of the human immunode-
ficiency virus (HIV), and the use of their results in counteracting HIV 
within the scope of forty years. The main directions and key achieve-
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ments of these studies, including the detection of HIV and the first 
successes of antiretroviral therapy at the end of the twentieth cen-
tury, the history of development and clinical trials in an attempt to 
create a vaccine against HIV, are discussed. Modern achievements, 
such as the introduction of injectable antiretroviral therapy, the use 
of pre- and post-contact HIV drugs, the creation of therapeutic vac-
cines, the bone marrow and stem cell transplantation treatment, 
experiments on HIV treatment by introducing monoclonal antibody 
genes into human cells, CRISPR-CAS genome editing technology, 
etc., are considered.

Keywords: HIV, ARV therapy, clinical trials of HIV vaccines, mono-
clonal antibodies, CRISPR-CAS technology.
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Данная работа посвящена рассмотрению остропрогрессиру-
ющего туберкулеза легких, его форм. В частности, в работе 
представлено распределение форм остропрогрессирующего 
туберкулеза легких в структуре заболеваемости туберкулезом 
легкий. Также в работе рассмотрены эпидемиология, патоло-
гический процесс, патоморфология остропрогрессирующе-
го туберкулеза легких и его форм. При рассмотрении форм 
было выявлено, что казеозная пневмония характеризуется 
альтеративным и экссудативным специфическим воспалени-
ем, при этом обязательно отмечается казеоификация легких. 
Милиарный туберкулез характеризуется такими признаками 
как высыпания в форме просо в легких с массивной гематоген-
ной диссеминацией. В результате острого течения милиарного 
туберкулеза происходит генерализация инфекционного про-
цесса, поражаются внутренние органы. Диссеминированный 
туберкулез проявляется большим количеством некротических 
очагов казеозного характера. Данные очаги характеризуются 
признаками распада, также наблюдаются высыпания в форме 
проса. Фиброзно- кавернозный туберкулез обладает такими 
особенностями как развитие крупных очагов как при казеозной 
пневмонии, однако сам туберкулез остается основным забо-
леванием в течение хронического патологического процесса, 
а казеозные очаги позиционируются как формы проявления 
острого прогрессирования.

Ключевые слова: остропрогрессирующий туберкулез лег-
ких, казеозная пневмония, патогенез, патоморфлогия, формы 
остропрогрессирующего туберкулеза легких.

Ухудшение эпидемиологической ситуации –  ха-
рактерная особенность патоморфоза туберкулеза 
легких в течение последних 10–15 лет. Данный про-
цессы отчетливо прослеживаете при изучении за-
болеваемости и смертности. Достоверно известно, 
что за последние 15 лет случаи острого и быстро 
прогрессирующего течения стали чаще. Такое те-
чение наблюдается у пациентов, у которых диагноз 
поставлен впервые, а также у пациентов с запущен-
ными формами [1, 2]. Прогрессирующие формы 
представляют собой высокую опасность, так как:
– выявляются при существенных изменениях 

и поражениях;
– для них свой ственна повышенная летальность 

(78.1%);
– являются причиной глубинный нарушений ре-

активности [3].
Увеличение доли штаммов микобактерий ту-

беркулёза (далее МБТ), которые устойчивы к при-
меняемым лекарственным средствам –  главная 
причина прогресса осложнений с такими призна-
ками как массивное выделение бактерий, острое 
начало, прогрессирующее течение, низкая эффек-
тивность этиотропной терапии. Наибольшую опас-
ность при этом представляет рост доли МКБ с мно-
жественной лекарственной устойчивостью и су-
перустойчивостью [4]. Необходимо отметить, что 
увеличение доли данных МКБ происходит на фоне 
понижения реактивности организма человека из-
за таких факторов как стрессы, неблагоприятные 
экологические условия, а в последнее время наи-
более актуальным и значимым фактором является 
пандемия коронавирусной инфекции.

Сам термин «остропрогрессирующий туберку-
лез легких» (далее ОПТЛ) включает в себя спектр 
клинических форм туберкулеза, который поража-
ет органы дыхательной системы и обладает сле-
дующими характеристиками:
– Экссудативные реакции;
– Острое начало;
– Обширные поражения;
– Прогрессирующее течение с интоксикацион-

ным синдромом;
– Образование деструкций в течение минималь-

ного времени (как правило, деструкции сочета-
ются с осложнениями и сопутствующей пато-
генной флорой) [5, 6].
Согласно современной классификации, ОПТЛ 

включает в себя:
– Казеозную пневмонию;
– Формы фиброзно- кавернозного туберкулеза;
– Гематогенно- диссеминированный или милиар-

ный туберкулез;
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– Инфильтративный туберкулез с каверозными 
изменениями, что дает основания для описания 
процесса как инфильтративноказеозную пнев-
монию;

– Диссеминации лимфобронхогенного характера 
или диссеминированный туберкулез [7, 8, 9, 10, 
11, 12].

Проведенный систематический литературный 
обзор показал, что доля форм туберкулеза ОПТЛ 
достаточно широка, разнообразна и напрямую за-
висят от таких факторов как регион и временной 
промежуток. В таблице 1. представлена структу-
ра ОПТЛ на основании исследований различных 
авторов.

Таблица 1. Структура ОПТЛ на основании исследований различных авторов (%)

Место Авторы Год Форма

Казеозная 
пневмония

Диссемини-
рованный

Милиарный Инфильтра-
тивный

Фиброз но- 
ка верозный

Иные

г. Ярославль Челнокова О.Г., 
Кибрик Б. С., Мако-
вей Ю. В. [7]

2013 40.1 24.9 27.0 6.0

г. Санкт- 
Петербург

Бласанянц Г.С., Грей-
мер М. С. [8]

2013 19.9 40.3 37.8

г. Москва Корнилова З.Х., Ши-
пилов В. В. [9]

2008 21.0 25.0 7.0 8.9 28.8 5.9

г. Москва Макиева В.Г. [10] 2012 46.1 11.2 42.9

Молдова Саин Д.О., Цымба-
ларь Г. Г., Рывняк Л. П. 
[11]

2009 38.5 56.9 9.2

Кабардино- 
Балкарская 
Республика

Х.Х. Жамборов [12] 2009 13.8 19.9 31.9 32.9

Также систематический литературный анализ 
показал, что ОПТЛ чаще встречается у молодых 
мужчин и мужчин среднего возраста. При этом 
среди больных мужского пола около 90% одино-
ки, не имеет высшего образования, постоянно-
го места работы или заняты низкооплачиваемым 
трудом, который не требует высокой квалифика-
ции [9, 11, 13, 14]. Было выявлено, что факторами, 
которые создают благоприятные условия для воз-
никновения, распространения и дальнейшего раз-
вития ОПТЛ, являются:
– употребление алкогольных напиток;
– миграция;
– наркомания;
– плохиежилищно- бытовые условия;
– ВИЧ;
– алиментарная дистрофия (преимущественно 

вызванная белковым голоданием);
– нахождение в пенитенциарных учреждениях;
– контактирование с больным туберкулезом;
– отказ от прохождения флюорографии каждые 

6–12 месяцев [10, 11, 15, 16, 17, 18].
Актуальные данные говорят о том, что доля ОП-

ТЛ в совокупной структуре заболеваемости тубер-
кулезом может отличаться, в зависимости от ши-
рокого спектра факторов. Однако достоверно из-
вестна тенденция роста доли ОПТЛ в совокупной 
структуре заболеваемости туберкулезом. Это яв-
ляется одним из доказательств роста роли ОПТЛ 
в современной туберкулезной эпидемиологии [5, 
17, 18]. К примеру, Ю. В. Макова, О. Г. Челнокова, 
Б. С. Кибрик в своей работе 2013 г. на основании 
полученных результатов пришли к выводу, что 

в период с 2002–2012 гг. число пациентов с ОПТЛ, 
у которых данный диагноз был установлен впер-
вые, выросло в 3.9 раза, при этом процент в струк-
туре совокупной заболеваемости туберкулезом 
с 7.9% увеличился до 35% [18].

В патогенезе при ОПТЛ особого внимания за-
служивает казеозный распад ткани легких, веду-
щей причиной которого является выраженный им-
мунодефицит с повышенным цитолизом и уничто-
жением клеток иммунокомпетентного типа, глубо-
кими изменениями в обмене веществ, структуре 
и работе легких, а также крови. Клетки указанного 
типа отличаются пониженной жизнеспособностью 
и активностью, в связи с этим при попадании в зо-
ну, где протекает воспаление, они быстро разру-
шаются. Цитолиз клеток иммунокомпетентного ти-
па ведет к экссудации лизосомальных ферментов, 
биологически активных веществ и воспалитель-
ных медиаторов. В результате создаются условия 
для развития обширных казеознонекротических 
изменений, что в свою очередь ведет к форми-
рованию благоприятной для размножения мико-
бактерий туберкулеза соеды [19]. Таким образом, 
формируется следующая зависимость: токсиче-
ское действие размножающихся микобактерий 
способствует развитию иммунодефицита; имму-
нодефицит ведет к прогрессу туберкулезного про-
цесса.

В организме больного ОПТЛ формируется ком-
плекс патохимических сдвигов, к примеру, гипер-
синтез гормонов стресса. Патогенез ОПТЛ обла-
дает такой характеристикой как воспаление с аль-
терирующим эффектом гормонов стресса.
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На данный момент различают 3 стадии осла-
бления механизмов приспособительного и защит-
ного типа в патогенезе ОПТЛ:
– нарушение нормальной работы сурфактантной 

системы при параллельном усилении реакций 
аутоимунного типа и проницаемости мембран;

– образование тромбов;
– ДВС-синдром;
– нарушение местного иммунитета;
– гибель клеток- моноцитов;
– развитие туберкулезного воспаления;
– генерализация процесса.

Комплексное исследование макрофагов 
и лимфоцитов дало возможность выявить, что 
патологическое состояние данных иммунокомпе-
тентных клеток характеризуется угнетением кле-
точного обмена веществ с параллельным эффек-
том повреждения мембран и структурными нару-
шениями генетического аппарата, что происхо-
дит на фоне активного увеличения численности 
микобактерий туберкулеза. Было выявлено, что 
при этом в кровяном русле перемещаются 2 типа 
микобактерий туберкулеза: модифицированные 
и стандартные. Помимо этого, в крови присутству-
ют микобактериальные участки ДНК. В конечном 
итоге это приводит к внедрению ДНК возбудите-
лей туберкулеза в ДНК иммунокомпетентных кле-
ток. В результате появляются мутантные клетки, 
которые не полноценны с точки зрения функцио-
нальности [20].

При развитии туберкулеза преобладают реак-
ции альтеративного и экссудативного типов. Они 
развиваются в ответ на попадание в организм 
и жизнедеятельность вирулентных микобакте-
рий туберкулеза. При остром прогрессирующем 
течение преобладают реакции экссудативно- 
некротического типа, характеризующиеся ши-
роким распространением данного процесса, при 
этом в ходе аутопсии обнаруживаются очаги и фо-
кусу некроза казеозного типа [15].

Если рассматривать формы ОПТЛ отдельно, 
каждая из них обладает собственными патомор-
фологическими особенностями, особенностями 
патогенеза.

При казеозной пневмонии отмечается 2 ти-
па воспаления: альтеративной и экссудативное, 
с казеоификацией легких. Острое течение казе-
озной пневмонии комбинируется высокой скоро-
стью распространения патологического процесса 
и ранним распадом иммунокомпетентных клеток 
с последующим образованием каверн пневмоген-
ной природы [10].

Милиарный туберкулез имеет основной при-
знак –  высыпания в легких в форме проса. При 
этом для острого течения характерна массивная 
гематогенная диссеминация. В совокупности эти 
патологически процессы ведут к генерализации 
инфекции, которая рапсротсраняется на внутрен-
ние органы. При рассмотрении данной формы 
ОПТЛ особого внимания заслуживает состояние 
сосудов: сосудистые стенки характеризуются ту-
беркулезным воспалением, которое проявляется 

инфильтрацией мелких очагов или образованием 
гранулем.

Основная характеристика диссеминированно-
го туберкулеза –  многочисленные очаги некроза 
казеозного характера. В области очагов активно 
происходит распад при наличии инфильтрацион-
ные фокуса. Также отмечаются высыпания на лег-
ких просовидной формы. Для данной формы ОП-
ТЛ свой ственны крупные деструкционные очаги, 
сниженная активность организационного процес-
са, при этом продуктивная реакция практически 
не выражена. Распространяющиеся поражения 
затрагивают и сосудистое русло: в нем наблюда-
ются тромбоваскулиты и васкулиты [12].

Туберкулез фиброзно- кавернозного типа мож-
но описать теми же характеристиками, что и ка-
зеозную пневмонию, основная из них –  развитие 
крупных казеозных очагов. Но важно учитывать, 
что в данном случае туберкулез остается основ-
ным заболеванием, казеозные очаги –формы про-
явления острого развития основного заболевания. 
В ходе развития фиброзно- кавернозного туберку-
леза преобладают реакции следующих типов: не-
кротическая и экссудативная. Важно отметить на-
личие лобулярных, тотальных, сегментарных фо-
кусов казеозной пневмонии.

Таким образом, полученные результаты систе-
матического литературного анализа и контент- 
анализа позволяют сделать вывод о том, что ухуд-
шение эпидемиологической обстановки на терри-
тории РФ в совокупности со снижением уровня 
и качества жизни населения, причиной чего яв-
ляется широкий спектр экономических, полити-
ческих, социальных и иных факторов, привели 
к повышению доли форм ОПТЛ в общей забо-
леваемости туберкулезом. Исследование и учет 
особенностей патогенеза, патомофорлогии форм 
ОПТЛ способствуют совершенствованию лечеб-
ной тактики относительно данной категории забо-
леваний.
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ACUTE PROGRESSIVE PULMONARY TUBERCULOSIS: 
EPIDEMIOLOGY, PATHOLOGICAL PROCESS, 
PATHOMORPHOLOGY

Pshukova E. M., Pshukova A. A., Mirzoeva N. M., Pshukov K. R.
Kabardino- Balkarian State University named after Kh. M. Berbekov

This work is devoted to the consideration of acutely progressive pul-
monary tuberculosis, its forms. In particular, the paper presents the 
distribution of forms of acutely progressive pulmonary tuberculosis 
in the structure of the incidence of mild tuberculosis. The paper also 
examines the epidemiology, pathological process, pathomorphol-
ogy of acutely progressive pulmonary tuberculosis and its forms. 
When considering the forms, it was revealed that caseous pneu-
monia is characterized by alterative and exudative specific inflam-
mation, and caseoification of the lungs is necessarily noted. Miliary 
tuberculosis is manifested by a large number of millet eruptions in 
the lungs themselves, while the acute course is characterized by 
massive hematogenous dissemination, which leads to the gener-
alization of the infectious process and lesions of other internal or-
gans, intestines, liver, and so on. Disseminated tuberculosis is char-
acterized by multiple foci of necrosis of a caseous nature, which are 
characterized by signs of decay, infiltration focus with decay, and 
a prosy eruption. Fibrous- cavernous tuberculosis has such features 
as the development of large foci as in caseous pneumonia, howev-
er, tuberculosis itself remains the main disease during the chronic 
pathological process, and caseous foci are positioned as forms of 
manifestation of acute progression.

Keywords: acutely progressive pulmonary tuberculosis, caseous 
pneumonia, pathogenesis, pathomorphology, forms of acutely pro-
gressive pulmonary tuberculosis.
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Виды и стили плавания, спасательные меры в процессе плавания
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Плавание –  один из видов спорта, который оказывает поло-
жительное воздействие на организм, делая его сильным и вы-
носливым. Плавание может помочь детям укрепить свое тело, 
а пожилым людям –  улучшить здоровье и положительно повли-
ять на сон, настроение и общее самочувствие. В рамках дан-
ного исследования рассматриваются различные виды и стили, 
которые применяются в плавании. Помимо этого, автор каса-
ется вопросов применения спасательных мер при возникнове-
нии ЧС в процессе плавания. Вода хранит в себе множество 
опасностей, одной из которых является отсутствие у пловца 
должной подготовки, таким образом, во избежание несчастных 
случаев необходимо быть осведомленным, как в вопросах пла-
вания, так и в способах избегания несчастных случаев. Но вви-
ду того, что предугадать все варианты экстренных ситуаций 
достаточно сложно, нужно иметь должный уровень подготовки. 
Задача состоит в том, чтобы предвидеть все возможные опас-
ные случаи. Однако не следует забывать, что каждый пловец 
должен быть готов к жизненным ситуациям различной сложно-
сти. Что касается способов плавания, их на текущий момент 
очень много и все они очень различны, но есть у них и общая 
черта, применение активной деятельности в водной стихии.

Ключевые слова: плавание, стили плавания, мероприятия 
по оказанию первой помощи на воде.

Плавание –  один из видов спорта, который ока-
зывает положительное воздействие на организм, 
делая его сильным и выносливым. Плавание мо-
жет помочь детям укрепить свое тело, а пожилым 
людям –  улучшить здоровье и положительно по-
влиять на сон, настроение и общее самочувствие. 
Этот эффект плавания признан во всем мире. Ес-
ли говорить о плавании как о виде спорта, то сле-
дует знать, что занятия плаванием сильно отли-
чаются от любой другой деятельности из-за нали-
чия некоторых механических факторов в плотной 
водной среде, температура которой всегда как 
минимум на десять градусов отличается от тем-
пературы человеческого тела. Характеристики 
водной среды влияют на весь организм человека. 
При плавании тело находится в горизонтальном 
положении, и это влияет на работу сердца и лег-
ких. Пловцы способны выполнять в воде действия, 
которые невозможно выполнить на суше. Плава-
ние –  это высокомускульное занятие, в котором 
задействованы почти все мышцы тела. Во время 
плавания тренируется вся группа мышц, благода-
ря чему образуются мышечные связки. При любом 
способе плавания нет нагрузки, поэтому суставы 
очень гибкие.

Нужно учитывать что само плавание подразде-
ляется на виды, как то спортивное, лечебное, ху-
дожественное и т.д.

В плавании спортсмены используют различные 
двигательные приемы, которые позволяют им эко-
номить время и добиваться высоких результатов. 
Выполняя эти требования и соблюдая определен-
ные условия, пловцы могут развивать скорость 
в несколько раз выше, чем обычный человек, что 
позволяет им преодолевать дистанции с мини-
мальными затратами энергии.

Рассмотрим основные аспекты плавания. И нач-
нем мы с такой немаловажной части, как скорость. 
Она является некой концепцией плавания, для ко-
торой характерно соотношение темпа спортсмена 
и спортивного снаряда. Еще одним показателем яв-
ляется количество гребков, которые выполняет пло-
вец за единицу времени. Пробежка пловца –  это 
определённое расстояние, которое преодолевает 
спортсмен за цикл упражнений. Темп спортсмена 
зависит от индивидуальных особенностей человека.

Что касается мотивационной структуры тех-
ники профессиональных пловцов, она включает 
в себя ряд параметров:
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• динамические показатели спортивных состяза-
ний в стране

• характеристики роста спортсмена
• устойчивость организма к гипоксии.
• Что же такое плавание? Это физкультурные за-

нятия в группе, которые значительно улучшают 
целый ряд показателей организма.

• Лечебное плавание это определенный вид ле-
чебной физической культуры, который заклю-
чается как в контакте с водой, так и в работе 
ряда мышц в воде.
Прикладное плавание применяется в профес-

сиональной спасательной деятельности. Игровое 
плавание представляет собой игру в воде, приме-
ром может быть водное поло.

Этот вид спорта, как и плавание, представляет 
собой игру с перемещением по воде. Водное поло, 
в частности, признано олимпийским видом спорта.

Танцевальное представление –  это вид искус-
ства плавания. В этом виде плавания присутству-
ют элементы хореографии, акробатики и гимна-
стики. И это один из самых веселых, важных и зре-
лищных видов водного спорта. Она включает в се-
бя одиночные и парные соревнования. в 1996 го-
ду она стала командой из восьми спортсменок. 
Олимпийские водные виды спорта также призна-
ны таковыми.

Сейчас все больше людей слышат, что в совре-
менном спортивном плавании преобладают четы-
ре вида плавания: кроль на груди (кроль), кроль 
на спине (баттерфляй) и кроль на спине (брасс).

Брасс кролем (быстрый и экономичный способ 
плавания) –  это способ плавания. Для плавания 
на длинные дистанции и марафонские дистанции 
распространенным стилем является кроль брас-
сом.

Во время плавания необходимо использовать 
средства защиты. Каждый пловец должен знать, 
как помочь тонущему человеку. Как только ус-
лышите крик о помощи –  бегите на помощь. Воз-
можно, что тонущий попытается схватить спаса-
теля за руки, ноги, голову. Необходимо понять 
основные методы освобождения от захвата. Пра-
вило гласит: пассивное воздействие на захва-
ченную конечность; если ни один из этих прие-
мов не принес успеха, утопающему придется уй-
ти под воду.

Чтобы отпустить утопающего, спасатель кла-
дет ладонь одной руки на подбородок, а другой ру-
кой поддерживает тело утопающего на талии.

Если необходимо резко схватить за руки, резко 
переместитесь в сторону и надавите на большие 
пальцы рук утопающего.

Если тело жертвы обнаружено на дне, подними-
те тело на поверхность, а затем спуститесь на дно 
вместе с жертвой.

Конечно, невозможно предугадать все воз-
можные трудности, с которыми может столкнуть-
ся спасатель при спасении утопающего. От уровня 
подготовки пловца зависит поведение пострадав-
шего. Как транспортируется человек?

1. удерживайте пострадавшего за волосы 
и приведите его в бессознательное состояние та-
ким образом, используя для передвижения ноги 
(брассом, кролем) и свободные руки.

2. на спине у подбородка. Если вы плывете 
на спине, держите пострадавшего за подбородок, 
плывите на спине и работайте ногами в манере 
брасс.

3 Спасение из-под рук. На той стороне, где ле-
жит спасатель, поднимите подбородок тонущего 
пострадавшего руками снизу и несите, пока дру-
гая рука делает гребковое движение.

4 Держите обе руки под собой. Если тонущая 
жертва слишком «буйная», спасатель должен про-
сунуть свои маленькие руки под обе руки жерт-
вы, захватить ближние руки и лечь на бок, чтобы 
нести в таком положении. Основные требования 
к транспортировке включают скорость, с которой 
вы можете идти с утопающим, и способность ды-
шать на него.

После оказания первой помощи необходи-
мо быстро и тщательно осмотреть пострадавше-
го. В первую очередь следует обратить внимание 
на цвет кожи (учитывая его дыхание, ширину зрач-
ка, глазные рефлексы и состояние сердечной дея-
тельности) и состояние его дыхания, зрения и сер-
дечной деятельности. Лечение пострадавшего 
должно проводиться в зависимости от тяжести его 
состояния.

Первый шаг –  согреть и успокоить пострадав-
шего.

В некоторых случаях пострадавшего достают 
из воды в бесчувственном состоянии, но сердце-
биение остается на лучевой артерии, а дыхание 
поверхностное или отсутствует. Глазные рефлек-
сы не нарушены, но кожа посинела Первое, что 
нужно сделать, –  восстановить дыхание постра-
давшего. Для восстановления дыхания необходи-
мо удалить воду из легких и желудочно- кишечного 
тракта, очистить рот и сразу же начать искусствен-
ное дыхание.

Что касается первой помощи, то она включает 
в себя следующие шаги.
– Освобождение дыхания и кровообращения 

(раздевание).
– Согревание, реанимация и первая помощь.
– Открытие и очистка полости рта.
– Удаление воды из дыхательных путей, легких, 

желудка и кишечника.
– Меры по восстановлению дыхания и кровооб-

ращения.
Если человек потерял сознание или упал, уло-

жите его так, чтобы его голова была немного ни-
же ног, что увеличит венозный возврат и восста-
новит нарушенное перераспределение крови. Для 
приведения в сознание можно использовать хо-
лодную воду или дать человеку понюхать наша-
тырный спирт, почесать ноздри, погладить лицо 
ладонью или почесать язык тонкой веткой. Если 
утопающий не приходит в сознание (если он в со-
знании), проводится искусственное дыхание.
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После извлечения утопающего из воды его не-
обходимо раздеть, вытащить, а затем освободить 
рот, нос, верхние дыхательные пути и полость 
желудка от одежды, ила и песка. Рот утопающе-
го открывают пальцами, обернутыми мягкой тка-
нью. В этот момент спасатель кладет свой живот 
на бедро согнутой в колене ноги спасаемого, а го-
лова пострадавшего должна находиться под та-
зом. Очистив рот, сожмите нижнюю часть грудной 
клетки со скоростью 15–18 ударов в минуту, что-
бы выгнать воду. Вытащите язык изо рта, зафик-
сируйте его на месте и немедленно начните искус-
ственное дыхание

На текущий момент искусственное дыхание ре-
ализуется по технике «рот в рот». Пострадавше-
го необходимо уложить на спину и приподнять го-
лову. Далее реализуется спасателем процедура 
«рот в рот” с зажатым носом.

Задача состоит в том, чтобы предвидеть все 
возможные опасные случаи. Однако не следует 
забывать, что каждый пловец должен быть готов 
к жизненным ситуациям различной сложности.
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TYPES AND STYLES OF SWIMMING, RESCUE 
MEASURES IN THE PROCESS OF SWIMMING

Kamilova M. A.
State Educational Institution Khujand State Universitynamed after academician 
B. Gafurov

This study examines the different types and styles that are used in 
swimming. In addition, the author deals with the application of res-
cue measures in case of a swimming emergency. As far as swim-
ming methods are concerned, there are many at the moment and 
they are all very different, but what they have in common is the appli-
cation of active activities in the aquatic environment. Swimming has 
a strong positive effect on people and is difficult to overestimate, but 
apart from its positive effects, the water has many dangers, one of 
which is the lack of training of the swimmer, so to avoid accidents 
it is necessary to be knowledgeable both in swimming and in ways 
of avoiding accidents. However, due to the fact that it is difficult to 
foresee all possible emergencies, it is necessary to be properly pre-
pared.

Keywords: swimming, styles, methods.
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Гимнастика на фитболах как средство развития баланса лиц 
со спастической формой ДЦП

Махмудова Алевтина Искандаровна,
выпускник-магистр,соискатель,Всероссийскийнаучно-
исследовательскийинститутфизическойкультурыиспорта
E-mail:alevtinaclimber@mail.ru

Вданнойстатьенаоснованииработученыхопределеныоснов-
ныенаправленияфитбол-гимнастикипридетскомцеребраль-
ном параличе (спастических его формах), а также представ-
лены результаты проведенного практического исследования.
Цельстатьи– определитьнеобходимостьпроведенияупраж-
нений фитбол-гимнастики при спастической форме детского
церебральногопаралича.Вкачествебазыисследованиябыл
выбран центр реабилитации и спорта «Гросско». Исследова-
ние продемонстрировало эффективность такого метода, как
фитбол-гимнастика,таккакудетейсДЦПсократилсямышеч-
ный тонус, повысилась подвижность в пораженных суставах,
усовершенствовались силовые способности, а также равно-
весие.Такжебыловыявленонесколькоцелей,которыеимеет
фитбол-гимнастика: адаптивная (профилактика и коррекция
определенныхнарушенийворганизме),воспитательная(раз-
витиефизическихкачествидвигательныхспособностей),оз-
доровительная(улучшениеобщегосостоянияздоровьязасчет
организациидосугаиразвлечений).

Ключевые слова: детский церебральный паралич, спасти-
ческая форма, адаптивная физическая культура, фитбол,
фитбол-гимнастика.

Введение

Основнымпроявлениемдетскогоцеребрального
паралича(ДЦП)являетсяразвитиемоторныхрас-
стройств,которыедостигаютнаибольшейстепени
выраженностиприспастическойдиплегии.Син-
дромспастичностиразвиваетсяприпротекании
различныхпроцессовивзаимодействииструктур
центральнойнервнойсистемы.Еслиспастичность
сохраняетсянапротяжениидлительногопериода
времени,токонечностиподвергаютсядеформа-
ции,внихразвиваетсяболевойсиндром,уребенка
ограничиваютсяпривычныедляобычнойжизнеде-
ятельностифункции,снижаетсякачествожизни.
ПриспастическойформеДЦПнеобходимоприбег-
нутькадаптивнойфизическойкультуре,средиса-
мыхдоступныхизсредствкоторойможновыделить
фитбол-гимнастику.

Актуальностьтемыисследованияобусловлена
тем,чтоназначениефитболоввсистемефизиче-
ской реабилитации детей с ДЦП имеет большое
значение.Фитбол–эторезиновыймячбольшого
размеравдиаметреот45до85см.Мяч–этоуни-
кальнаяформаисфера.Прифитбол-упражнениях
включаются все мышцы, однако, суставы и по-
звоночникнеиспытываютповышеннойнагрузки.
Вместес темукрепляютсявсе группымышцбез
излишнего наращивания мускулатуры. Практика
показывает, что упражнения с мячом эффектив-
ным при работе с детьми, у которых спастичная
формаДЦП.

Методы проведения исследования, организация 
исследования

Впроцессепроведенноговнастоящейработеис-
следованияиспользоваласьследующаясовокуп-
ностьметодов:структурный,сущностный,атакже
разнообразныелогическиеметоды,ккоторыммож-
ноотнестиметодаанализа,синтеза,обобщения,
дедукцииииндукции.Вкачествебазыдляпроведе-
нияисследованиябылизбранцентрреабилитации
испорта«Гросско».

Итоги исследования и их обсуждение

Результатыисследованияпоказали,чтозанятия
нафитбол-мячахилифитбол-гимнастикаимеют
несколькоцелей:адаптивную,воспитательную,оз-
доровительную.Адаптивнаяцельпредусматривает
профилактикуикоррекциюопределенныхнаруше-
нийворганизме,аименновопорно-двигательном
аппарате,внутреннихорганахисистемах(сердечно-
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сосудистой,дыхательной,пищеварительнойидр.).
Воспитательнаяцельпредусматриваетразвитие
физическихкачествидвигательныхспособностей
(силы,ловкости,равновесия,координации).Оздо-
ровительнаяцельспособствуетулучшениюобще-
госостоянияздоровьязасчеторганизациидосуга
иразвлечений,вовремяотдыхаизанятийспортом
[1,с.123].

С точки зрения В.В. Мелихова: «Упражнения
сиспользованиеммячейимеютсущественныйоз-
доровительныйэффект.Вибрация,котораяимеет
место при осуществлении упражнений с мячом,
приводит к улучшению обмена веществ, кровоо-
бращению, движению межпозвоночных дисков.
Это позволяет значительно уменьшить нагрузку
на позвоночник, задействовать в движении все
его отделы, исправить искривление позвоночни-
ка»[6,с.8].

Мяч позволяет выполнять упражнения с опти-
мальной амплитудой движений. При выполнении
упражнений на мяче развивается чувство равно-
весия,ощущениесвоеготелавпространстве.Это
происходитблагодарятому,чторебенокнамяче
не может находиться в статичном положении, он
всегдавдвижении.Возрастдетей,которыммож-
но заниматься на мяче, не ограничен. Наиболее
хорошиерезультатыприносятупражнениянамя-
че,еслизанятияначатьссамогораннеговозрас-
та,вначальнойстадиизаболевания.Таккакдети
немогутсамостоятельноосвоитьдвиженияи,тем
самым,сформироватьдвигательныеуменияина-
выки, основанные на установочных рефлексах,
работанамячепозволяет:обучитьсяопороустой-
чивости рук; переворачиванию со спины на жи-
вотиобратно;удержаниюголовы;разгибаниюту-
ловища и многому другому. Ребенок с помощью
упражнений на фитболе учится координировать
своидвижениявпространстве,чувствоватьсвое
телоикинестетикудвижений[4,с.163].

По эффективности фитбол-гимнастику можно
сравнитьсверховойездой,таккакунаходящего-
сяналошадиилимячечеловекапостоянноиме-
ется необходимость поддерживать равновесие,
задействоватьвсемышцытуловища.Еслиодно-
временнотакжевыполняютсядвиженияконечно-
стями, то удержать равновесие, находясь на ме-
че, становится еще сложнее. То есть, фитбол-
гимнастика позволяет восстановить способность
кпередвижению,котораяранеебылаутраченаче-
ловекомпоопределеннымипричинам[1,с.125].

ВпроцессеработысдетьмисДЦПнабольших
гимнастических мячах следует придерживаться
рядаметодическихпринципов.

1.Домоментаучастиявактивнойилипассивной
гимнастикенеобходиморасслабитьвсемышцы.

2.Лечебнаяфизкультурадолжнапроводиться
постепенносучетомразвитиямоторикиздоровых
детей.

3. Каждое двигательное упражнение должно
сменятьсяупражнениемнарасслабление.

4.Передначаломкаждогоизупражненийме-
тодист должен давать ребенку указание о том,

какимбудетявлятьсяхарактерследующегодви-
жения.Этонеобходимодлятого,чтобынаосно-
ваниислухо-моторныхсвязейуребенказакрепи-
лась определенная схема выполнения упражне-
ний[3].

Рассмотрим далее опыт работы центра физи-
ческой реабилитации и спорта «Гросско». Центр
осуществляет в качестве основного следующий
виддеятельности– развиваетфизическиеиког-
нитивныеспособностиребенкаввозрастеоттрех
месяцевдосовершеннолетия.Сотрудникамицен-
традлякаждогоребенкаподбираетсяперсональ-
наяпрограмма,котораяпозволяетпроводитьре-
абилитацию детей, имеющих нарушения двига-
тельной деятельности. Центр основывает свою
текущуюработунаследующихпринципах:персо-
нальныхподходккаждому,проведениеактивных
занятийприлюбойсложностиболезни,поддержа-
ниекомфортнойидоброжелательнойобстановки
назанятиях[2].

Длятого,чтобыпонятьнасколькоэффективной
являетсяфитбол-гимнастика,послеполучениясо-
гласияотродителейвобследованиипринялиуча-
стие 20 детей (по 10 человек девочек и мальчи-
ков)ввозрастеот4до6лет,страдающихспасти-
ческимДЦПсреднейтяжести.Припроведенииоб-
следованиядлякаждогоребенкабылустановлен
курсреабилитациипродолжительностьювтрине-
дели,которыйпредусматривалзанятиясисполь-
зованиемфитбол-мячей

Вседетибылиразделенынадвегруппы,вка-
ждуюизкоторыхвходитпо10человек.Этопозво-
лилопроводитьдополнительнозанятияпофитбол-
гимнастикекаждыйденьпо20–25минутнаосно-
ведвухметодик.Дляпервой группыдетейбыли
предусмотренызанятиянапростоммячедиамет-
ром55см. [7, с.464].Длядетейизвторой груп-
пы была выбрана оригинальная методика «мяч-
батут-растяжение», в которой был задействован
не до конца накачанный мяч, имеющий диаметр
90см.[5,240].

Исследование показало, что по многим па-
раметрам улучшения наступили в функциональ-
номсостоянииучастниковкаждойиздвухгрупп.
Мышечный тонус нижних и верхних конечностей
уучастниковвторойгруппыбылуменьшенна10–
13%,адляпервойгруппыданныйпоказательсо-
ставилоколо25%.Силамышцбольшевозросла
удетейпервойгруппы,аположительнаядинамика
былахарактернаядляпервойгруппы.

По мере снижения спастичности мышц всех
анализируемыхдетейувеличивалсяобъемдвиже-
нийвсуставахног,движениястановилисьболее
свободными.Врезультатеучастиявупражнениях
детипервойгруппына46%лучшесталидержать
равновесие в положении стоя без опоры, а дети
второйгруппы–толькона34%.

Такимобразом,участиевтрехнедельномкурсе
фитбол-гимнастики,привелоктому,чтоувсехде-
тейсДЦПзначительноеснизилсямышечныйто-
нус,возрослаподвижностьпораженныхсуставов,
улучшилосьравновесие.Однако,отличиенаблю-
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далосьвстепенивыраженностиизмененийпоне-
которымпоказателям.

Опыт работы данного центра в процессе
медико-педагогического исследования позволил
определитьметодикузанятийнафитболахиме-
тодическую последовательность. В начале заня-
тия любой направленности, необходимо выпол-
нитьупражнениянарасслаблениеирастягивание
пассивного характера. При растягивании и рас-
слаблении инструктор-методист добивается сни-
женияспастики,увеличиваетсяамплитудадвиже-
ний в суставах, что дает возможность наиболее
эффективно решать двигательные задачи. У де-
тейсДЦПнеобходимо,преждевсего,развивать
иукреплятьмышцыразгибателишеи,спины,яго-
дичныемышцыимышцыживота.Такжеследует
учитыватьрелаксирующеедействиемячанаорга-
низмчеловекаи то, что упражнениянафитболе
повышаетэмоциональныйфонзанятий.

По мнению автора, специалисту в области
адаптивнойфизическойкультурыследуетпривле-
катькпроцессузанятийродителейребенка.Сле-
дуетобучитьродителейметодикезанятийнамя-
че, чтобы они дома самостоятельно могли зани-
матьсясребенком.Важновыполнятьупражнения
ежедневно,понесколькуразвденьдлядостиже-
нияболееустойчивогорезультата.Родителейне-
обходимообучатьправильнойстраховкевовремя
занятий,объяснятьвариантывыполненияупраж-
нений,ихдозировку.Такжеродителидолжныак-
тивнопомогатьметодистувовремязанятиясре-
бенком: подавать ребенку игрушки; расставлять
пальцынаповерхностипола;привлекатьеговни-
маниезвукомдляподниманияголовыит.д.

Выводы

1.Реабилитациянаосновепроведенияфитбол-
гимнастикинасегодняшнийденьявляетсяочень
эффективной,таккакврезультатезанятийудетей
сократилсямышечныйтонус,повысиласьподвиж-
ностьвпораженныхсуставах,усовершенствова-
лисьсиловыеспособности,атакжеравновесие.

2.Припостоянномзанятиифитбол-гимнастикой
развивается координация, значительно улучша-
ютсяфункциивнутреннихорганов,психоэмоцио-
нальноесостояниеребенка,развиваютсяфизиче-
скиекачества,приходитвравновесиевсянервная
системаипроисходящиевнейпроцессы.
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GYMNASTICS ON FITBALLS AS A MEANS OF 
DEVELOPING BALANCE IN PERSONS WITH SPASTIC 
FORM OF CEREBRAL PALSY

Makhmudova A. I.
Vserossiyskiy Nauchno- Issledovatel’skiy Institut Fizicheskoy Kul’tury I Sporta

Inthisarticle,basedontheworkofscientists, themaindirections
of fitball gymnastics in infantile cerebral palsy (its spastic forms)
aredetermined,andtheresultsoftheconductedpracticalresearch
arepresented.Thepurposeofthearticleistodeterminetheneed
for fitball-gymnastics exercises in spastic form of infantile cere-
bralpalsy.Thestudywasconductedonthebasisof theGrossko
Children’s Center for Physical Rehabilitation and Sports. The re-
sults of the study showed the effectiveness of fitball gymnastics,
since the children showed a decrease in muscle tone indicators,
increased passive mobility in the affected joints, strength abilities
andimprovedbalance.Itwasalsoidentifiedseveralgoalsthathave
a fitbol-gymnastics:adaptive (preventionandcorrectionofcertain
disordersinthebody),educational(developmentofphysicalquali-
tiesandmotorabilities),health-improving(improvingoverallhealth
byorganizingleisureandentertainment).

Keywords: infantile cerebral palsy, spastic form, adaptive 
physical culture, fitball, fitball- gymnastics.

References

1. Akosh,K./K.Akosh,M.Akosh.Helpingchildrenwithcerebral
palsy. Conductive pedagogy. – Moscow: Prosveshchenie. –
2011.–195с.

2. Therapeuticphysicaltraining:Handbook/Ed.byProf.V.A.Epi-
fanov.–M.:Medicine,2014.–592с

3. Gridasova,E.G./E.G.Gridasova.Comparativecharacteristics
of theactofstandingofhealthychildrenandpatientswith in-
fantilecerebralpalsy. //Thesesof the IIAll-Unionconference
onmedicalrehabilitationandsocialadaptationofpatientswith
cerebralpalsy.–Moscow:Medicine,2012.–80с.

4. Kholodov, J.K./ J.K. Kholodov, V.S. Kuznetsov. Theory and
MethodologyofPhysicalEducationandSports.–M.:Fizkultura
isport,2010.–478с.

5. Shamarina T.G., Belova G.I. Opportunities of rehabilitation
treatmentofinfantilecerebralpalsy.–Kaluga:PublishingPeda-
gogicalCenter,2011.–170с.

6. Melikhov,V.V.Fitballgymnastics forpersonswithdisabilities.
Atrainingmanual.–Lipetsk.-GUIACRFKiSL.O.,2009.–128
с.

7. Popova E.G. General development exercises in gymnastics /
E.G.Popova.–Moscow:Terra-Sport,2000.–72с.



25

М
ЕД

ИЦ
ИНА. СОЦ

ИОЛ
ОГИЯ. Ф

ИЛ
ОСОФ

ИЯ. Прикладны
е исследования

Физическая реабилитация для лиц старшего возраста
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В современных условиях из-за демографических проблем воз-
растает число лиц старшего возраста, социальные и биоло-
гические функции, реализовать которые мешают сниженные 
возможности. Значимой проблемой является поиск ресурсов, 
чтобы продлить период активной жизни, включить в соот-
ветствующую методику современные научные разработки, 
технологии, апробированные клиницистами. Не менее суще-
ственной является востребованность рекомендаций, опира-
ющихся на научную основу, чтобы поднять уровень здоровья, 
продолжительность и качество жизни, используя в качестве 
профилактики реабилитационные комплексы, доступные для 
материально- технической базы каждого этапа реабилитации, 
а также простые в применении. Реабилитация лиц старшего 
возраста предполагает использование дозированной физиче-
ской нагрузки. При реабилитации используются многие про-
граммы, но реабилитационные технологии развиваются, а со-
временные достижения полностью не используются в России, 
ограниченно внедрены комплексы взаимодополняющих мето-
дов, не удается в процессе реабилитации использовать совре-
менные технические средства

Ключевые слова: физическая, реабилитация, лица, старший 
возраст.

Программы реабилитации на современном эта-
пе направлены на лиц старшего возраста. Нуж-
но рассмотреть возрастные изменения, насту-
пающие в стареющем организме, важно, чтобы 
подготовить и усовершенствовать совокупность 
мер, реализация которых положительно скажется 
на качестве жизни, продлит лицам старшего воз-
раста активное долголетие. Очевидно, что пожи-
лое население должно получать медицинскую по-
мощь, развернутую по особой стратегии. Данная 
проблема является вызовом нынешнего дня оте-
чественной медицине [3].

В пожилом возрасте умеренную физическую 
активность называют как ключевой фактор здо-
ровья, его восстановления и сохранности, созда-
ющий предпосылку самостоятельно и полноценно 
жить до преклонного возраста. Предлагая умерен-
ную нагрузку, врач стабилизирует у лиц старше-
го возраста артериальное давление, делает ме-
нее рискованными такие состояния как инсульт, 
инфаркт, диабет второго типа. Работа мышечно-
го аппарата способствует нормальным функциям 
опорно- двигательной системы, становится стиму-
лом для обмена веществ. Физическая активность 
позволяет лицам старшего возраста не потерять 
качество жизни, а улучшить функциональное здо-
ровье.

При реабилитации лиц старшего возраста, 
важно дозировать физическую нагрузку, чтобы 
она сказалась на процессе восстановления. Физи-
ческая активность должна быть полезной и понят-
ной, должна приносить удовольствие. При реаби-
литации используются многие программы, но реа-
билитационные технологии развиваются, а совре-
менные достижения по большей части ещё не ис-
пользуются в России, ограниченно внедрены ком-
плексы взаимодополняющих методов, не удается 
в процессе реабилитации использовать современ-
ные технические средства [2].

Ключевой вопрос реабилитологии состо-
ит в том, чтобы уточнить оптимальную нагрузку, 
определиться с двигательным режимом, вовлекая 
лиц старшего возраста в восстановление функ-
ций. Сложно указать оптимум физической нагруз-
ки, определить точный подбор адекватного двига-
тельного режима особенно сложен для специали-
ста, ведущего комплексно- комбинированные за-
нятия, чтобы средствами оздоровительной и фи-
зической культуры вернуть здоровье лицам стар-
шего возраста.

Выявим предпосылки ключевых трудностей:
1) существенный разброс в одном возрастном 

интервале, так как параметры физического со-
стояния не однозначны у лиц, только что ушед-
ших на пенсию (56–65 лет) и в периоде угасания 
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(на 70–74 году жизни). Инволюция начинается 
ориентировочно на 55 году жизни, а к 74 году мас-
штаб отличается по органам и системам. Следо-
вательно, только индивидуально колеблются, при-
чем весьма существенно, снизившиеся показате-
ли физических качеств;

2) всё более разнообразны нарушения, возни-
кающие у лиц старшего возраста. В этой группе 
присутствует неоднородность хронических пато-
логий, возникших как осложнения, не одинаковы 
патологические состояния, а нарушение функций 
выражено в той или иной мере;

3) мотивационные установки резко отличаются. 
Это связано с тем, что ранее оздоровительная фи-
зическая культура уже была известно или пока не-
знакома лицу старшего возраста, оценивается не-
гативно или позитивно, признаются ценности здо-
рового образа жизни, интересна оценка резуль-
татов выполнения оздоровительных физических 
комплексов по уровню эффекта;

4) методика, диктующая порядок и нагрузку, 
двигательные режимы, подбираемые для ком-
плекса комбинированных занятий для лиц старше-
го возраста, первое место выходит дифференци-
ация и индивидуализация, опережая прочие при-
знаки. При этом нужно сочетать как можно более 
широкие варианты инструментальных и методи-
ческих ресурсов с целью обеспечить физическую 
активность, моторную реабилитацию, усилить по-
ложительный эффект профилактическими и оздо-
ровительными занятиями.

Подобную оценку вправе провести только врач, 
сотрудничающий с тренером, прошедшим специа-
лизацию по реабилитации. Давать рекомендации 
по физической активности разрешается после ис-
следования, анализа, прогноза не только здоро-
вья, но и подготовленности привлеченных к заня-
тиям лиц старшего возраста [8].

Однозначно, что достижения спортивных ре-
зультатов не ставится для лиц старшего возраста, 
не входит в план тренировок. Потребность в заня-
тиях возникает, чтобы реабилитировать функции 
организма, обеспечить сохранность функциональ-
ной подготовки.

Реабилитируя больных, наиболее актуальны 
такие упражнения, комплекс которых позволяет 
вновь обрести навык вставания, хождения, удер-
жания предметов, простейших действий. Инсульт, 
травма головного мозга, возникающие с возрас-
том патологии могут нарушить самые элементар-
ные функции, из-за чего встаёт вопрос о том, как 
вернуть самостоятельность, научить пациентов 
обслуживать свои потребности. Тренировки на-
целивают на двигательный режим, а следующим 
шагом будет составление плана занятий реабили-
тации.

Процесс реабилитации для лиц старшего воз-
раста состоит из использование специальных 
упражнений, чтобы вернуть функции мышцам 
и связкам, частям тела, укрепить их, но обязатель-
но пощадить от нагрузок, не стать причиной усугу-
бление травмы.

Упражнения назначаются по шагам: сначала 
восстанавливающийся после инсульта больной 
осваивает контроль над моторикой рук, потом бе-
рет под контроль управление кистью. Затем дают-
ся упражнения, позволяющие удерживать предме-
ты, затем использовать вещи бытового обихода 
по назначению.

Если стоит задача реабилитировать конечность 
со сломанной шейкой бедра, то сперва нагрузка 
на сустав полностью исключается, нужно добиться 
укрепления мышц, а потом осваивают навык стоя-
ния ходунками, а после –  ходьбу с такой опорой [4].

Составляя тренировку для лиц старшего воз-
раста, рекомендуем придерживаться таких прин-
ципов:

1) обеспечить регулярную нагрузку, так как 
в противном случае высоких результатов ожидать 
не приходится. Нужно заниматься ежедневно, орга-
низм адаптируется к нагрузке, начнет улучшаться 
состояние. Тренировки должны быть ежедневными, 
и закреплены во времени в распорядке дня. В ситу-
ации, если минимальная загрузка утомляет, то под-
ходы разбиваются по одному-два на целый день;

2) нагрузка подбирается научно- обоснованно, 
специалистом с дипломом реабилитолога, имею-
щего практику или специализирующегося на веде-
нии возрастных пациентов. При этом врач должен 
дать нагрузку даже лежачим пациентам, не вста-
ющим с постели. Тугоподвижные суставы подле-
жат постепенной разработке, для чего амплитуда 
движений увеличивается раз от раза. По возмож-
ности практикуется применение эллипсов, вело-
тренажеров, реабилитационного инвентаря. На-
грузка планируется только по факту тщательного 
обследования, ее контролирует лечащий врач, да-
вая оценку восстановления функций лиц старшего 
возраста;

3) реабилитация планируется как поэтапная, 
а нагрузки возрастают по плавной кривой, оче-
редное увеличение нагрузки, объема упражне-
ний, введение новых упражнений разрешается 
только, если текущая активность выполняется без 
труда. Нельзя давать резко более продолжитель-
ные или сложные упражнения. Обязательно нужно 
обеспечить контроль всех функций и параметров 
лица старшего возраста. Особенно ориентируют-
ся на болевые ощущения, слабость, утомление, 
а лучшим индикатором корректно подобранной 
нагрузки становится состояние приятной рассла-
бленности из-за легкой физической усталости;

4) исключить те упражнения, которые могут 
привести к повышению давления, учащения серд-
цебиения, травматизма.

Тренировка или упражнение не назначаются 
и признаются абсолютно противопоказаны из-за 
тяжелой сердечной недостаточности мышцы. Все 
другие варианты предполагают, что лицо стар-
шего возраста, выполняя минимальную по объе-
му физическую активность, совершит доступные 
действия и принесет организму пользу.

Адаптивная гимнастика в плане 
восстановительно- развивающего потенциала ре-
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шает приоритетные задачи в широчайшем диапа-
зоне:
• специалистам под силу вернуть основные дви-

жения руками и ногами, головой и туловищем, 
вновь научить сидеть, стоять, ходить;

• реабилитируются ключевые виды мотори-
ки социально- бытового плана: человек учится 
взять, удержать использовать по назначению 
бытовой предмет, застегнуть пуговицы или за-
вязать шнурки;

• утраченное равновесие также развивается 
и восстанавливается, возвращается навык ко-
ординировать движения;

• также вернётся общая физическая подготов-
ленность;

• исключаются нарушения когнитивного характе-
ра и в коммуникативной сфере;

• оптимизируется параметры психоэмоциональ-
ного состояния [7].
Перечислим положения, без учета которых 

нельзя начинать физическую реабилитацию для 
лиц старшего возраста [5]:
• пациент, освоивший такую позу как сидение 

и стояние, может выполнять упражнения, зано-
во обучаясь ходить;

• в процессе восстановления ходьбы обязатель-
но используются все меры, чтобы укрепить 
опорно- двигательный аппарат;

• работая с пациентом, следует отрабатывать 
движения, без которых сложно справиться 
в ежедневной жизни;

• пациенту должно быть понятно, что представ-
ляет собой техника изучаемого моторного дей-
ствия;

• если пациент перенес инсульт, то моторную 
функцию восстанавливают особыми средства-
ми и методами;

• двигательные навыки восстанавливаются 
и специально тренируются, учитывая биомеха-
нику, а также технику, не отклоняясь от тако-
вых при построении обучающей методики.
Структура и организация реабилитации под-

разумевает, что процесс течет непрерывно, а все 
методы согласованы с периодом восстановления. 
Реабилитация, учитывая её непрерывность, по-
следовательно усложняется, а её началом явля-
ются уже первые дни в медицинском учреждении, 
где лечится патология, а затем могут продлевать-
ся на два или даже более лет.

Перечислим формы восстановления, актуаль-
ные для непрерывности и комплексности реабили-
тации: процедуры начинаются в стационаре, затем 
выполняются на базе поликлиник или центра реа-
билитации, а после –  дома.

Формируя педагогическую систему, нужно со-
гласовать непрерывную физическую реабилитацию 
с подходами, которые на научном уровне являются 
ведущими, построить иерархию, согласовать управ-
ление, функции, а затем апробировать на лицах 
старшего возраста с целью восстановить здоровье.

Педагогическая система, лежащая в основе не-
прерывно текущей физической реабилитации, бу-

дет эффективна в той или иной мере, в соотноше-
нии с компонентами структуры:
• сформулирован концепт;
• обозначена структура и организация;
• включены современные педагогические техно-

логии;
• программа имеет методические основы;
• ее реализацию сопровождает педагогический 

контроль.
Все достижения в отрасли непрерывной физи-

ческой реабилитации, выстроенные в рамках со-
ответствующей педагогической системы, попол-
няют и теоретически, и практически в физическую 
культуру –  оздоровительную и адаптивную [6].

Особый интерес представляет в настоящее 
время разработка персонифицированных подхо-
дов восстановительного лечения с использова-
нием физиотерапевтических методов находится 
в начале пути своего развития. Успехом являют-
ся доказательства генетической детерминирован-
ности лечебных эффектов физиотерапевтических 
факторов, а также непосредственного влияния 
физических факторов на геном клеток.

Концепция дальнейшего становления персона-
лизированной восстановительной медицины пред-
полагает взаимосвязь между диагностикой за-
болевания с учетом генетических и фенотипиче-
ских характеристик пациента и выбором тактики 
лечения, включающей клинико- генеалогический 
анализ и определение профильных биомарке-
ров не только для коррекции лекарственной те-
рапии, но и для проведения адекватных генотипу 
лечебно- профилактических мероприятий.

Несмотря на то, что на персонализированную 
медицину возлагаются большие надежды, а ис-
следования показывают обнадеживающие резуль-
таты в профилактике и лечении ряда хронических 
заболеваний, существует еще много нерешенных 
проблем. Реализация идей персонализированной 
восстановительной медицины требует скоордини-
рованного усилия специалистов и заинтересован-
ных сторон в области здравоохранения [1].

В основе физической реабилитации лежат фи-
зические упражнения, использующиеся с целью 
вернуть здоровье и трудоспособность, возвра-
тить физическую активность. Благодаря ей па-
циент возвращает навыки самообслуживания, 
меньше зависит от других. Данный вид реабили-
тации осуществляется с помощью следующих ме-
тодик: терапии лечебной физкультурой; эрготера-
пии –  лечении трудом; курсам массажа; лечении 
в санитарно- курортных центрах; диетам. Реаби-
литация, сопровождающаяся физическую актив-
ность, течёт быстрее, более результативная, а так-
же снижает объем назначенных медикаментов.

Центры реабилитации инвалидов и пожилых 
людей учитывают эти факторы и ориентируются 
на физические возможности конкретного пациен-
та. Перечисленные аспекты охватывает такая на-
учная отрасль как реабилитационная геронтоло-
гия, обособившаяся в социальной геронтологии, 
ставшая самостоятельной инновацией. В назван-
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ной отрасли выстроены в систему предпосылки, 
позволяющие успешно реабилитировать лиц стар-
шего возраста: теория, концепты, методология 
и практика.

В современных условиях без физической ре-
абилитации не создается успешный комплекс 
реабилитационных методов. Здесь основой 
служит кинезотерапия, а движение излечива-
ет от тяжёлых патологий, позволяет излечить 
травмы и заболевания, не допустить наиболее 
вероятных осложнений, вернуть больному уве-
ренность и стабильный психологический статус, 
активность в быту и в труде. Также физическую 
реабилитацию сочетают с курсами лечебного 
массажа, физиотерапевтическими процедура-
ми, активно используется механо и трудотера-
пия.

Физические упражнения приносят оптималь-
ный эффект, если занимающиеся тренируются 
по индивидуальному плану, где учтено состояние, 
а физические нагрузки направлены на восстанов-
ление конкретной функции, грамотно подобрана 
интенсивность, выверен объем, задана оптималь-
ная кратность упражнений. Физическая нагрузка 
дает возможность функциональной системе, не-
смотря на поражение, естественно восстанавли-
ваться, а также носит характер физиологическо-
го раздражителя. При этом адаптация организма 
происходит с важными эффектами, возрастает 
эффект компенсации.

Сегодня в клинической практике лечебная 
физкультура описана в ряде методик, позволяю-
щих восстановить фрагментарно или полностью 
нарушенные функции, если больной восстанав-
ливается, перенеся патологию дыхательной или 
сердечно- сосудистой системы, травмированы 
опорно- двигательные органы, возникла эндокрин-
ная патология или нарушение работы нервной 
системы [9].

Обзор литературных источников позволяет 
утверждать, что в глобальном масштабе трево-
жной, но необратимой тенденцией является рост 
числа лиц старшего возраста, из-за чего перед 
человечеством и Российской Федерацией встают 
серьезные проблемы в экономике, политике, де-
мографии, социальной жизни. Обществу нужно 
применять как можно шире доступные и эффек-
тивные меры реабилитации, чтобы старение насе-
ления замедлило темпы, у возрастных пациентов 
возросла способность адаптироваться.
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In modern conditions, due to demographic problems, the number 
of older people is increasing, social and biological functions, which 
are hampered by reduced opportunities. A significant problem is the 
search for resources to extend the period of active life, to include 
modern scientific developments, technologies tested by clinicians 
in the appropriate methodology. No less significant is the demand 
for recommendations based on a scientific basis in order to raise 
the level of health, duration and quality of life, using as a preven-
tive measure rehabilitation complexes available for the material and 
technical base of each stage of rehabilitation, as well as easy to use. 
Rehabilitation of older people involves the use of dosed physical ac-
tivity. During rehabilitation, many programs are used, but rehabilita-
tion technologies are developing, and modern achievements are not 
fully used in Russia, complexes of complementary methods are lim-
itedly introduced, it is not possible to use modern technical means 
during the rehabilitation process
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

Оценка функционального состояния высококвалифицированных 
спортсменов с учетом основных параметров крови
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В настоящее время большое внимание мировой научной обще-
ственности привлечено к созданию биологического паспорта 
спортсмена.
Документально требования к анализам крови для включения 
в биологический паспорт спортсмена содержат минимальный 
перечень показателей, которые должны вноситься в систему 
антидопингового обеспечения. Они включают, помимо иден-
тификатора пробы, вида спорта и дисциплины, типа анализа-
тора, следующие показатели анализа крови, определяющие 
результативность спортивной деятельности: гемоглобин; гема-
токрит; фракция незрелых ретикулоцитов; среднее содержа-
ние гемоглобина; средняя концентрация гемоглобина; средний 
объем эритроцита; тромбоциты; распределение эритроцитов 
по объему; эритроциты; ретикулоциты; процентное содержание 
ретикулоцитов; лейкоциты. Одновременно указывается на от-
сутствие единых требований к методикам измерений, параме-
трам материально- технической базы.
В работе оценивали прогностическую значимость биохимиче-
ских показателей крови спортсменов на показатели физиче-
ской работоспособности, для анализа были взяты результаты 
клинических анализов крови и функционального нагрузочного 
тестирования спортсменов циклических видов спорта.
Помимо учитываемых в биологическом паспорте, также и не-
которые другие показатели имеют выраженную корреляцию 
с физической работоспособностью спортсменов. В зависимо-
сти от преобладания системы энергообеспечения происходит 
адаптивное изменение некоторых биохимических показателей 
в ответ на физическую нагрузку.
Происходящие биохимические сдвиги являются общими для 
всех видов спорта и характеризуют срочную и долговремен-
ную адаптацию. В рамках срочной адаптации имеет значение 
состояние аэробного и анаэробного обмена и, связанные с ним 
показатели времени нагрузки, МПК, ПАНО, гемоглобин, гема-
токрит; а также состояние гликолиза, отражаемое в концен-
трации лактата, величине pH и времени работы в анаэробной 
зоне. При долговременной адаптации биохимические сдвиги 
отражаются на таких показателях как миоглобин, тропонин, 
АЛТ, АСТ, кортизол, тестостерон и др.
Для уточнения характера корреляционных взаимосвязей не-
обходимо проведение исследований на большем числе спор-
тсменов, с использованием методов объективной диагностики 
их состояния

Ключевые слова: функциональная готовность, спортивная 
медицина, эффективность, анализ крови.

В настоящее время большое внимание миро-
вой научной общественности привлечено к созда-
нию биологического паспорта спортсмена.

В опубликованном 4 марта 2019 года техниче-
ском документе «О требованиях к анализам крови 
для включения в биологический паспорт спортсме-
на» приводятся требования и минимальный пере-
чень показателей, которые должны вноситься си-
стему антидопингового обеспечения ADAMS. Они 
включают, помимо идентификатора пробы, вида 
спорта и дисциплины, типа анализатора, следую-
щие показатели анализа крови, определяющие ре-
зультативность спортивной деятельности: гемогло-
бин; гематокрит; фракция незрелых ретикулоци-
тов; среднее содержание гемоглобина; средняя 
концентрация гемоглобина; средний объем эри-
троцита; тромбоциты; распределение эритроцитов 
по объему; эритроциты; ретикулоциты; процентное 
содержание ретикулоцитов; лейкоциты.

В этом же документе указывается на отсут-
ствие единых требований к методикам измерений, 
параметрам материально- технической базы.

Также, в ряде публикаций, указывается на не-
обходимость установления референсных значе-
ний клеточного и биохимического состава крови 
у высококвалифицированных спортсменов, в том 
числе в целях определения их функционального 
состояния, т.к. в процессе спортивной деятельно-
сти организм спортсмена приобретает функцио-
нальные особенности, выходящие за рамки попу-
ляционных норм. Кроме того, определение рефе-
ренсных значений должно учитывать их возмож-
ное прогностическое значение.

Следует вспомнить работы Л.Х Гаркави, посвя-
щенные определению вида реакции организма 
на внешнее воздействие по соотношению компо-
нентов лейкоцитарной формулы (табл. 1).

В ответ на действие различных по качеству раз-
дражителей физиологических параметров разви-
ваются физиологические адаптационные реакции: 
реакция тренировки –  на действие слабых раз-
дражителей (малые дозы), реакция активации –  
на действие раздражителей средней силы (дозы) 
и общая неспецифическая адаптационная реакция 
на действие сильного раздражителя –  стресс.

Сложные нейроэндокринные изменения, ха-
рактеризующие каждую из адаптационных реак-
ций, получают определенное отражение в морфо-
логическом составе белой крови. Это дает воз-
можность использовать простые показатели для 
каждой из реакций, и, следовательно, осущест-
влять контролируемую неспецифическую терапию 
и управлять сопротивляемостью организма.
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Таблица 1. Диапазоны параметров периферической крови для оценки состояния адаптации по методу Л. Х. Гаркави

Состояние организма Параметры периферической крови

Лейкоциты
х109/л

Эозинофилы% Нейтрофилы,% Лимфоциты% Моноциты%

Палочко- 
ядерные

Сегменто- 
ядерные

Реакция тренировки 4,0–8,8 0,5–5 1–6 55,0–65,0 20–27 3–11

Зона спокойной активации 4,0–9,0 2–7 1–6 47–55 28–33 2–8

Зона повышенной активации 4,0–9,0 0,5–2 1–6 менее 47 33–45 2–8

Острый стресс Более 9,0 0 1 и выше более 65 менее 20 2 и выше

Хронический стресс Вариативно Вариативно 1 и выше более 65 менее 20 2 и выше

Материалы и методы

Оценивали прогностическую значимость биохими-
ческих показателей крови спортсменов на показа-
тели физической работоспособности, для анализа 
были взяты результаты клинических анализов кро-
ви и функционального нагрузочного тестирования 
спортсменов циклических видов спорта: 30 мужчин, 
средний возраст 24,9±1,0 лет и 26 женщин, средний 
возраст 24,00±0,87 лет. Спортивный разряд всех 
спортсменов был не ниже мастера спорта.

Забор крови осуществлялся в день проведения 
углубленного медицинского обследования (УМО) 
и включал в себя 55 различных показателей пери-
ферической крови.

Результаты и их обсуждение

В таблице 2 представлены данные средних значе-
ний по каждому взятому показателю.

Таблица 2. Средние значения биохимических показателей спортсменов циклических видов спорта (мужчины и женщины, 
и, соответственно)

№ Показатель Мужчины, n=30 Женщины, n=26 Норма общепопуляционная

1. Гемоглобин (HGB, Hb), g/L 152,67±7,37 136,23±6,67 110–140

2. Эритроциты (RBC), 1012/L 5,07±0,26 4,55±0,24 3,8–4,7

3. Ср.об.эрит. MCV, fL 85,19±3,03 86,08±3,02 80–100

4. Ср.содерж. Hb (MCH), pg 30,06±1,00 29,95±1,07 28–36

5. Ср.конц. Hb(MCHC), g/L 353,03±10,39 345,54±14,22 310–370

6. Гематокрит (HCT),% 43,28±2,34 39,21±2,06 36–56

7. Тромбоциты (PLT), 109/L 233,27±31,94 257,04±52,10 120–380

8. Тромбокрит (PCT),% 0,24±0,03 0,26±0,05 0,1–1

9. Лейкоциты (WBC), 109/L 5,13±1,25 4,98±1,52 4–9

10. Нейтрофилы (NEUT),% 54,63±7,85 53,91±9,73 42–85

11. Эозинофилы (EO),% 2,12±1,49 2,11±1,63 0–9

12. Базофилы (BA),% 0,40±0,26 0,38±0,26 0–2

13. Моноциты (MON, MO),% 8,17±2,13 7,61±1,94 0–11

14. Лимфоциты (LYM, LY),% 34,68±7,19 35,97±9,16 11–49

15. Нейтрофилы (NEUT), т109/L 6,72±14,56 4,69±10,03 1,7–7,7

16. Эозинофилы (EO), 109/L 0,11±0,09 0,15±0,25 0–0,6

17. Базофилы (BA), 109/L 0,04±0,10 0,02±0,01 0–0,2

18. Моноциты (MON, MO), 109/L 0,42±0,15 0,67±1,56 0–0,8

19. Лимфоциты (LYM), 109/L 1,76±0,53 1,71±0,48 0,4–4,4

20. СОЭ, мм/ч 2,64±1,59 2,20±0,45 2–20

21. Общ, белок, г/л 71,75±4,34 71,40±3,67 65–85

22. Альбумин, г/л 50,25±2,28 49,19±2,60 38–44

23. Креатинин, umol/l 85,67±8,86 71,40±9,43 40–130

24. Мочевина, umol/l 5,62±1,18 4,82±1,42 1,7–8,3

25. Мочевая к-та, mmol/l 305,80±48,01 216,72±44,30 140–416
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№ Показатель Мужчины, n=30 Женщины, n=26 Норма общепопуляционная

26. Триглицериды, mmol/l 0,77±0,26 0,68±0,26 0,4–1,94

27. Холестерин, mmol/l 4,43±0,55 4,59±0,99 3,9–5,2

28. ЛПВП, mmol/l 1,79±0,33 2,21±0,78 1,03–2,1

29. ЛПНП, mmol 2,86±0,54 2,67±0,53 0,26–2,6

30. Билирубин общий 17,72±12,25 10,66±5,77 5–21

31. Билирубин прямой 5,60±2,80 4,04±1,91 0–5,1

32. АЛТ, u/l 18,85±6,22 24,85±19,24 1,6–40

33. АСТ, u/l 27,93±9,63 32,59±40,11 1,6–37

34. Креатининкиназа 340,93±194,46 513,88±1 651,27 3–195

35. Креатининкиназа- МВ 19,53±6,76 19,83±7,06 1–24

36. Лактатдегидрогеназа 195,03±26,64 200,48±72,67 1,6–248

37. Гамма- ГТ 13,08±4,44 10,70±3,57 1,6–42

38. Щелочная фосфатаза, u/l 68,07±18,33 60,29±20,17 30–120

39. Липаза 29,31±11,27 33,40±12,97 21–67

40. Глюкоза, mmol/l 4,70±0,64 4,47±0,34 3,9–6,1

41. Фосфор 1,09±0,12 1,11±0,11 0,7–1,45

42. Магний 0,78±0,04 0,78±0,05 0,7–1

43. Железо 23,90±7,22 20,85±6,96 6,6–28,3

44. СТГ 1,12±1,50 4,19±4,34 0,02–1,23

45. Кортизол 506,66±201,50 525,56±146,99 3,7–19,4

46. ТТГ 2,06±0,82 1,93±1,03 0,35–4,94

47. Т4свободный 15,47±2,35 14,04±1,91 0,7–1,48

48. АТ-ТПО 51,91±104,32 70,37±83,68 до 5,61

49. Пролактин 9,63±3,11 13,17±5,82 5,18–26,53

50. Тестостерон общий 21,53±8,52 1,82±2,68 10,83–56,94

51. ТРАНСФЕРРИН, г/л 2,36±0,32 2,41±0,41 2–3,6

52. Ферритин, ng/ml 102,31±52,01 65,00±47,49 30–400

53. Миоглобин 48,32±13,62 47,61±49,44 23–72

Многие показатели значительно выходят 
за границы общепопуляционных норм, что, одна-
ко не является клинически значимым самостоя-
тельным критерием, препятствующим выполне-
нию профессиональной деятельности спортсме-
ном в полном объеме. Практически все спортсме-
ны после прохождения врачей специалистов полу-
чили «допуск», и лишь 5% –  «условный допуск» 
по причине недообследования.

После сдачи лабораторных анализов и прохож-
дения всех врачей специалистов согласно стан-
дарту УМО, спортсмены проходили нагрузочное 
эргоспирометрическое тестирование на вело-
эргометре «до отказа» по рамп-протоколу с по-
стоянно увеличивающейся нагрузкой [10]. Сред-
ние значения основных показателей физической 
работоспособности, полученные у спортсменов 
по результатам велоэргометрии, представлены 
в таблице 3.

Учитывая интегративный характер параметра 
«время выполнения нагрузки», отражающего уро-
вень физической работоспособности, спортсме-
ны мужского и женского пола, были разделены 

на 6 групп: от «очень низкого» до «очень высоко-
го» уровня физической работоспособности. На ри-
сунках 1, 2 и 3 приведены корреляционные зави-
симости, полученные в группе спортсменов муж-
ского пола со «средним» уровнем работоспособ-
ности.

Таблица 3. Средние значения показателей физической 
работоспособности спортсменов циклических видов спорта 
по результатам эргоспирометрического тестирования 
на велоэргометре «до отказа»

№ Показатель Мужчины, 
n=30

Женщины, 
n=26

1. Время нагрузки,  
(tнагрузки), с

643,47±58,36 595,81±48,52

2. Время аэробного по-
рога (tАП), с

321,83±77,38 311,81±67,79

3. Время анаэробного 
порога (tПАНО), с

520,83±47,90 498,54±58,39

4. Максимальное по-
требление кислорода 
(МПК), мл/мин/кг

61,97±4,04 50,43±4,38

Окончание
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№ Показатель Мужчины, 
n=30

Женщины, 
n=26

5. Потребление кислоро-
да на ПАНО,  
(VO2 ПАНО), мл/мин/кг

52,97±4,32 44,50±4,68

6. ЧСС покоя, уд/мин 75,80±10,74 82,96±12,80

7. ЧСС АП, уд/мин 122,73±15,54 127,35±15,43

8. ЧСС ПАНО, уд/мин 159,13±12,39 162,81±9,70

9. ЧСС мах, уд/мин 178,80±10,27 176,08±8,46

10. Дыхательный коэф-
фициент (R), отн.ед.

1,24±0,07 1,19±0,09

11. Мощность максималь-
ная, Вт

444,00±35,83 289,42±26,09
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Рис. 1. Сравнительная оценка корреляционной 
зависимости между показателями физической 

работоспособности и показателями биохимии крови 
в группе «средние» спортсменов циклических видов 

спорта
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Рис. 2. Сравнительная оценка корреляционной 
зависимости между показателями физической 

работоспособности и показателями биохимии крови 
в группе «средние» спортсменов циклических видов 

спорта
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Рис. 3. Сравнительная оценка корреляционной 
зависимости между показателями физической 

работоспособности и показателями биохимии крови 
в группе «средние» спортсменов циклических видов 

спорта

Выводы

1. Помимо учитываемых в биологическом па-
спорте, также и некоторые другие показатели 
имеют выраженную корреляцию с физической ра-
ботоспособностью спортсменов. В зависимости 
от преобладания системы энергообеспечения про-
исходит адаптивное изменение некоторых биохи-
мических показателей в ответ на физическую на-
грузку.

2. При этом происходят биохимические сдвиги, 
общие для всех видов спорта, характеризующие 
срочную и долговременную адаптацию. В рамках 
срочной адаптации имеет значение состояние аэ-
робного и анаэробного обмена и, связанные с ним 
показатели времени нагрузки, МПК, ПАНО, ге-
моглобин, гематокрит; а также состояние гликоли-
за, отражаемое в концентрации лактата, величи-
не pH и времени работы в анаэробной зоне. При 
долговременной адаптации биохимические сдвиги 
отражаются на таких показателях как миоглобин, 
тропонин, АЛТ, АСТ, кортизол, тестостерон и др.

3. Для уточнения характера корреляционных 
взаимосвязей необходимо проведение исследова-
ний на большем числе спортсменов, с использо-
ванием методов объективной диагностики их со-
стояния, например, с использованием аппаратно- 
программного комплекса «Диамед- МБС» [5, 6, 9].
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EVALUATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF 
HIGHLY- QUALIFIED ATHLETES WITH REGARD TO THE 
MAIN BLOOD PARAMETERS

Kish A. A., Goloborodko E. V.
State Scientific Center of the Russian Federation –  A. I. Burnazyan Federal Med-
ical Biophysical Center

At present the world scientific community pays much attention to the 
creation of the Athlete’s Biological Passport.
Documentation requirements for blood tests for inclusion in the bi-
ological passport of an athlete contains a minimum list of indicators 
that must be entered in the anti-doping system. They include, in ad-
dition to the identifier of the sample, sport and discipline, type of an-
alyzer, the following indicators of blood analysis that determine the 
performance of sports activities: hemoglobin; hematocrit; fraction of 
immature reticulocytes; average hemoglobin content; average he-
moglobin concentration; average red blood cell volume; platelets; 
red blood cell volume distribution; red blood cells; reticulocytes; per-
cent of reticulocytes; leukocytes. At the same time it is pointed out 
that there are no unified requirements for measurement methods, 
parameters of material and technical base.
The work evaluated the prognostic significance of biochemical blood 
indices of athletes on physical performance indicators, the results of 
clinical blood tests and functional load testing of athletes of cyclic 
sports were taken for analysis.
In addition to those taken into account in the biological passport, 
some other indicators also have a pronounced correlation with the 
physical performance of athletes. Depending on the predominance 
of the energy supply system, there are adaptive changes in some 
biochemical indices in response to physical load.
The occurring biochemical shifts are common to all sports and char-
acterize urgent and long-term adaptation. Within the framework of 
urgent adaptation, the state of aerobic and anaerobic metabolism 
and related parameters of load time, MPC, PANO, hemoglobin, he-
matocrit; as well as the state of glycolysis reflected in lactate con-
centration, pH value and working time in anaerobic zone matter. 
During long-term adaptation biochemical shifts are reflected in such 
indices as myoglobin, troponin, ALT, AST, cortisol, testosterone, etc.

In order to clarify the nature of the correlations it is necessary to 
study a greater number of athletes using methods of objective diag-
nostics of their state

Keywords: functional readiness, sports medicine, performance, 
blood analysis.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Бедность в современном мире: масштабы, причины и формы ее снижения

Абдулаева Элита Султанова,
к.филос.н., доцент, кафедра «Теории и технологии социальной 
работы», ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет им. А. А. Кадырова»
E-mail: elita8881 @mail.ru

В статье анализируются масштабы бедности в мире, причины 
ее возникновения и формы снижения. В условиях глобализа-
ции, когда мировое пространство становится экономически 
единым, ухудшение уровня жизни может происходить повсе-
местно, в любой точке земного шара. С трансформацией обще-
ства набор базовых потребностей расширялся, соответственно 
менялась и методология учета бедности. Несмотря на видимые 
различия в критериях определения бедности, базовым прин-
ципом их выделения является необходимость удовлетворения 
биологических потребностей человека. По данным статистики 
Всемирного банка проблема абсолютной бедности решена 
только в трёх из десяти крупнейших экономик мира –  Герма-
нии, России и Франции. Беднейшими регионами остаются Аф-
рика и некоторые государства Центральной и Юго- Восточной 
Азии. С ростом уровня нищеты, растёт и уровень социальной 
напряженности. Проблема снижения уровня бедности носит 
комплексный характер и требует усилий всех общественных 
сфер. Государственная поддержка бедствующих слоев населе-
ния снижает уровень бедности, однако полностью не решает 
проблему. Более того, размер социальных пособий в развитых 
странах настолько высок, что приводит к увеличению безра-
ботных. Социальная политика в области снижения бедности 
должна быть направлена на стимулирование экономической 
активности населения, а не на превращение их в иждивенцев.

Ключевые слова: бедность, причины, уровни, факторы, соци-
альная политика, Всемирный банк, глобализация.

Сегодня значительное число людей на Зем-
ле проживает у черты бедности, что проявляется 
в увеличении социальной дифференциации меж-
ду доходами бедных и богатых слоев населения. 
Увеличение масштабов бедности в будущем мо-
жет привести к дестабилизации мирового эко-
номического развития. Бедность остается суще-
ственной проблемой и для Российской Федера-
ции. Несмотря на богатство природными ресурса-
ми, высокий интеллектуальный и технический по-
тенциал, активное создание новых рабочих мест, 
в России до сих пор до 1/5 населения проживает 
в условиях нищеты, что тормозит дальнейшее раз-
витие общества [8, с. 9].

Таким образом, актуальным сегодня признает-
ся направление статистического учета масштабов 
бедности, контроль её динамики, а также теорети-
ческое осмысление причин и форм бедности с це-
лью разработки адекватных мер по её преодоле-
нию.

В научной литературе под бедностью понимают 
такие условия существования человека, которые, 
во-первых, вызваны недостатком финансов и дру-
гих материальных средств, а, во-вторых, не позво-
ляют вести нормальную полноценную жизнь [5, 
с. 265]. Другими словами, бедность –  это невоз-
можность самостоятельного удовлетворения ба-
зовых потребностей –  в еде, жилье, одежде и т.п. 
С трансформацией общества набор базовых по-
требностей расширялся (например, к ним приба-
вились образование и здравоохранение), соответ-
ственно менялась и методология учета бедности.

Традиционно принято подразделять бедность 
на два вида:
1. Абсолютная (экстремальная) –  необходимость 

в ресурсах, обеспечивающих биологическое 
выживание человека, становится главной про-
блемой

2. Относительная бедность –  сравнительная ха-
рактеристика условий проживания в соотноше-
нии с общепринятым стандартом уровня жиз-
ни. Относительно бедными на Западе могут 
считаться люди, которым хватает денег про-
кормить себя, но не хватает на образование, 
культурный досуг и т.д. При этом, в отстающих 
странах такой человек может считаться чуть ли 
не средним классом [1, с. 13].
Две другие формы бедности –  устойчивая 

и плавающая. Первая представляет собой систем-
ное явление, когда бедность становится нормой 
жизни в течение нескольких поколений. От бед-
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ных родителей детям передаются жизненные уста-
новки и ценности, возможные проблемы со здо-
ровьем, получением образования и трудоустрой-
ством [2, с. 41].

Плавающая бедность связана с тем, что бед-
ные через невероятное напряжение внутренних 
сил преодолевают нищету, становясь полноправ-
ными членами общества. Безусловно, одних лич-
ностных качеств недостаточно –  для совершения 
такого скачка необходимо создание социальных 
условий, способствующих преодолению бедности 
[7, с. 6].

Говоря о масштабах распространения бедности, 
необходимо подчеркнуть: в условиях глобализации, 
когда мировое пространство становится экономиче-
ски единым, ухудшение уровня жизни может проис-
ходить повсеместно, в любой точке земного шара 
[1, с. 22]. По отчёту Всемирного банка (за 2018 г.) 
в условиях абсолютной нищеты (с ежедневным до-
ходом менее 1,9$ в день) проживает 736 млн чел. 
(около 12% населения Земли). 43% человек (3,4 
млрд) –  с доходом менее 5,5$ в день. Беднейши-
ми странами на Земле являются Демократическая 
Республика Конго (уровень абсолютной бедности –  
77,1%) и Мадагаскар (77,6%) [9, p. 4–7].

В Российской Федерации, по данным Росстата 
за 2020 г., проживает около 20 млн. (до 15% насе-
ления) человек ниже прожиточного минимума (ме-
нее чем на 11 329 руб. в месяц) [6]. С 2015 г. фик-
сировался ежегодный рост числа бедных на 1 млн 
человек [3, с. 10]. Официальная величина прожи-
точного минимума по факту является чертой бед-
ности. Экономическое расслоение населения Рос-
сии происходит неравномерно. Так, в центральной 
части уровень бедности существенно ниже уровня 
некоторых восточносибирских регионов, где этот 
показатель доходит до 40% [6]. Некоторые иссле-
дователи полагают, что реальный уровень бед-
ности существенно ниже заявленного, поскольку 
официальная статистика не учитывает «теневые» 
доходы граждан, неофициально трудоустроенных 
и т.п [8, с. 31].

По данным статистики Всемирного банка 
проблема абсолютной бедности решена только 
в трёх из десяти крупнейших экономик мира –  
Германии, России и Франции. Беднейшими реги-
онами остается Африка и некоторые государства 
Центральной и Юго- Восточной Азии. К сожале-
нию, по некоторым странам статистика отсут-
ствует, либо не до конца прозрачна –  так, сложно 
поверить, что беднейшей страной Европы явля-
ется Румыния.

Теоретическое осмысление бедности как эко-
номического явления происходит по мере услож-
нения методологии её фиксирования [2, с. 43]. 
Несмотря на видимые различия в критериях, ба-
зовым принципом их выделения является необхо-
димость удовлетворения биологических потребно-
стей человека.

Отметим также, что специфика рыночных отно-
шений предопределила изменения в определении 
групп факторов, обуславливающих возникнове-

ние бедности. Представим самые распространен-
ные ниже:

Экономические (безработица, низкий уровень 
оплаты труда, низкая производительность, отста-
вание в развитии отраслей производства).

Социально- медицинские (высокий риск забо-
леваемости, инвалидность, старость).

Демографические (наличие иждивенцев в се-
мье (более двух), неполные семьи).

Социально- экономические (отсутствие соци-
альной политики или её недостаточность).

Образовательно- квалификационные (низкий 
уровень образования и профессиональной квали-
фикации).

Политические (внутренние и внешние военные 
конфликты, миграция).

Регионально- географические (дифференциа-
ция в экономическом развитии различных регио-
нов). [1, с. 43]

Последствием бедности, в первую очередь, яв-
ляется разобщенность населения на отдельные 
экономические группы. Происходит утрата общих 
ценностей и интересов, значительная часть лю-
дей лишаются возможности участвовать в полити-
ческой и общественной жизни страны. При этом 
заметим, что отношение к бедности за последние 
сто лет изменилось. Так, Л. А. Зубкевич в своей 
работе «Влияние бедности как социального фе-
номена на мировоззрение людей в современных 
условиях общественного развития (социально- 
философский анализ)» отмечает, что если в на-
чале XX века недовольство положением крестьян-
ства и рабочего класса привело к Октябрьской 
революции 1917 г., то сегодня, в целом, обще-
ство настроено более терпимо к дифференциации 
по уровню благосостояния [4, с. 108].

С ростом уровня нищеты, растёт и уровень со-
циальной напряженности: катастрофичность по-
ложения толкает людей на совершение преступле-
ний и антиправительственные акции. Однако даже 
если бедные не совершают правонарушений, об-
щество все равно постепенно стагнирует: чем вы-
ше риск увеличения уровня абсолютной бедности, 
тем выше риск вовлечения в данный процесс бо-
лее состоятельных слоев общества [5, с. 267].

Сложившаяся в Российской Федерации специ-
фика бедности есть следствие низкого уровня за-
работной платы (в первую очередь, в бюджетной 
сфере) и социальных пособий. Так, если в Евро-
пе распределяется до 60% социальной помощи, 
то в России этот показатель не превышает 20% [7, 
с. 12]. Таким образом, специфика российской бед-
ности характеризуется термином «рыночная бед-
ность» –  то есть связанная с положением трудо-
способного населения на рынке труда [3, с. 49].

Рыночная бедность связана с низким уровнем 
заработной платы, отсутствием перспектив ка-
рьерного роста, невозможностью вести полную 
трудовую занятость, что приводит к росту безра-
ботицы и теневого сектора экономики [1, с. 60]. 
В данном контексте понятие бедности можно опре-
делить и как неспособность к занятости.
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Снижение доходов населения и увеличение со-
циальной дифференциации приводит к росту тру-
довой миграции. По оценкам, до 11 млн граждан 
Российской Федерации в 2019 г. проживало и ра-
ботало за границей [5, с. 270]. Это 7–8% от общего 
числа населения, многие из них –  востребованные 
и высококвалифицированные специалисты. Отток 
трудовых резервов приводит к упадку науки и об-
разования, а общее снижение уровня жизни –  к де-
мографическому кризису и регрессу экономики.

Проблема снижения уровня бедности носит 
комплексный характер и требует усилий всех об-
щественных сфер. В мировой практике в целом 
сложилось два основных подхода к преодолению 
бедности:
1. В развитых странах применяются меры по под-

держке уровня минимального дохода населе-
ния, обеспечивающего удовлетворение базо-
вых потребностей.

2. В развивающихся странах социальная поли-
тика, в первую очередь, ориентируется на по-
мощь наиболее экономически уязвимым кате-
гориям граждан, по сравнению с остальными 
[2, с. 44].
Государственная поддержка бедствующих сло-

ев населения снижает уровень бедности, однако 
полностью не решает проблему. Более того, раз-
мер социальных пособий в развитых странах на-
столько высок, что приводит к увеличению безра-
ботных: трудоспособное население отказывает-
ся от работы, уповая на помощь государства [7, 
с. 14]. Таким образом, социальная политика в об-
ласти снижения бедности должна быть направле-
на на стимулирование экономической активности 
населения, а не на превращение их в иждивенцев.

Более важным представляется увеличение 
размера заработной платы и пенсий, т.к. с воз-
растанием спроса на платные медицинские и об-
разовательные услуги, а также на товары широ-
кого потребления, растёт и их цена. Необходимо 
вовлекать население в трудовую деятельность, 
поддерживать активную и талантливую молодежь 
из экономически слабо развитых регионов, спо-
собствовать трудоустройству людей с ограничен-
ными возможностями [2, с. 47]. Свою роль в дан-
ной политике должен сыграть и частный сектор –  
за счёт организации благотворительных акций, 
помощи детским домам и т.п.

Таким образом, проблема бедности сегод-
ня носит глобальный характер. В её разрешении 
заинтересовано не только государство, но и эко-
номически активное население. Угроза обнища-
ния сегодня нависла и над вполне обеспеченны-
ми категориями граждан. Бедности подвержены 
не только представители «люмпен- пролетариата», 
но и научные работники, низкоквалифицирован-
ные рабочие, учителя. Бедность –  это не только 
экономически обусловленное явление, это, по вы-
ражению Л. А. Зубкевич, «образ жизни, психоло-
гический тип личности» [4, с. 121]. Эффективный 
статистический мониторинг уровня бедности, сти-
мулирование социальной политики, организация 

профилактической просветительской деятельно-
сти по вопросам выхода из сложной жизненной 
ситуации –  вот перспективные направления, спо-
собствующие преодолению нищеты и социальной 
дифференциации.

Литература

1. Банерджи А., Дюфло Э. Экономика бедных. 
Радикальное переосмысление способов пре-
одоления мировой бедности / А. Банерджи, 
Э. Дюфло. М.: Изд-во Инст. эконом. полит. 
им. Е. Т. Гайдара. 2021. 464 с.

2. Большунов А.Я., Тюриков А. Г. Социология 
бедности и социологическая оценка програм-
мы по снижению уровня бедности // Экономика 
и управление. 2019. № 2. С. 40–48.

3. Веселовский С. Я. Глобализация и проблема 
неравенства доходов в современном мире: 
Аналит. обзор / РАН. ИНИОН. Центр науч.-ин-
форм. исслед. глобал. и регион. пробл. Отд. 
глобал. проблем. М. 2017. 185 с.

4. Зубкевич Л. А. Влияние бедности как социаль-
ного феномена на мировоззрение людей в со-
временных условиях общественного развития 
(социально- философский анализ) // Векторы 
благополучия: экономика и социум. 2019. № 4 
(35). С. 105–122.

5. Клисторин В.И. О бедности в России и мире // 
Экономическая теория и практика. 2019. Т. 11. 
№ 3. Ч. 2. С. 264–280.

6. Неравенство и бедность. Статистика / Феде-
ральная служба государственной статистики 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
rosstat.gov.ru/folder/13723 (дата обращения: 
26.11.2021).

7. Смоленцева Е. В. Бедность как мировая про-
блема: оценка современного состояния // Мо-
сковский экономический журнал. 2019. № 6. 
С. 4–20.

8. Шилкина И. С. Социальное неравенство и бед-
ность в России в свете глобальных трансфор-
маций: обзор / И. С. Шилкина; РАН. ИНИОН. 
Центр науч.-информ. исслед. глобал. и регион. 
пробл. Отд. глобал. проблем. М. 2019. 50 с.

9. Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing 
Together the Poverty Puzzle. Overview booklet / 
World Bank; Washington, DC. 2018. 31 p.

10. World Poverty Map. How Many People Live in 
Extreme Poverty by Country / HowMuch.net 
[Electronic resource]. URL: https://howmuch.net/
articles/people- living-in-extreme- poverty-2018 
(date: 26.11.2021).

POVERTY IN THE MODERN WORLD: THE SCALE, 
CAUSES AND FORMS OF ITS DECLINE

Abdulayeva E. S.
Kadyrov Chechen State University

The article analyzes the scale of poverty in the world, the causes of 
its occurrence and forms of reduction. In the conditions of global-
ization, when the world space becomes economically unified, the 
deterioration of living standards can occur everywhere, anywhere in 
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the world. With the transformation of society, the set of basic needs 
expanded, and the methodology for accounting for poverty changed 
accordingly. Despite the apparent differences in the criteria for de-
termining poverty, the basic principle of their allocation is the need 
to meet human biological needs. According to World Bank statistics, 
the problem of absolute poverty has been solved only in three of the 
ten largest economies in the world –  Germany, Russia and France. 
Africa and some States of Central and South- East Asia remain the 
poorest regions. As the level of poverty increases, so does the level 
of social tension. The problem of poverty reduction is complex and 
requires the efforts of all public spheres. State support for the poor 
reduces the level of poverty, but does not completely solve the prob-
lem. Moreover, the amount of social benefits in developed countries 
is so high that it leads to an increase in the unemployed. Social pol-
icy in the field of poverty reduction should be aimed at stimulating 
the economic activity of the population, and not at turning them into 
dependents

Keywords: poverty, causes, levels, factors, social policy, World 
Bank, globalization.
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Формирование лояльности персонала в условиях недостаточной 
осведомленности об организации

Кузнецова Наталия Михайловна,
преподаватель, кафедра социальной безопасности 
и гуманитарных технологий, Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского
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В условиях низкой осведомленности об организации собствен-
никам бизнеса и руководителям при проведении серьезных 
организационных изменений приходится сталкиваться с него-
товностью персонала к внедряемым новациям. В результате, 
проводя изменения, компании часто имеют дело с различными 
формами сопротивления работников: реже в форме открытых 
протестов, чаще в форме тихого саботажа, выжидательной по-
зиции и полной пассивности.
Неопределенность и неустойчивость внешней среды форми-
рует новую реальность для функционирования современных 
организаций, которые вынуждены перестраивать внутреннюю 
систему управления в условиях жесткой конкуренции, сокра-
щения дотирования и динамично меняющейся экономической, 
политической и социальной среды.
Развитие и стабильность ведут к созданию конкурентного 
преимущества. Лояльность, выступая ключевым фактором 
стабильности, способна помочь в формировании успешного, 
привлекательного и устойчивого бренда. Уважение и доверие 
к компании и ее руководству, вовлеченность в организацион-
ную среду- являются важными инструментами по привлече-
нию, удержанию и развитию персонала.
Искусство эффективного управления лояльностью сотрудни-
ков в условиях информационного вакуума выступает одним 
из ключевых показателей успешности компании и перспектив 
ее долгосрочного развития.

Ключевые слова: лояльность, стабильность, осведомлен-
ность, неопределенность, конкурентное преимущество, инфор-
мационный вакуум, бренд компании.

Лояльность персонала является многогранным 
понятием. Его можно трактовать как осведомлен-
ность об организации и организационной среде; 
степень готовности сотрудника продолжить ра-
боту в данной компании; приверженность к це-
лям и ценностям предприятия; доверие; повыше-
ние производительности труда путем повышения 
квалификации персонала в интересах компании, 
соответствующим его собственным; доброволь-
ное соблюдение установленных норм; удовлетво-
ренность трудовыми функциями, условиями тру-
да и вознаграждением, коллективом; гордость 
за принадлежность к организации.

Лояльность является инструментом по форми-
рованию позитивного бренда компании, который 
в свою очередь, оказывает положительное влия-
ние как на внешний, так и на внутренний контуры 
развития организации, выступая важным услови-
ем безопасности организации и сохранности пер-
сонала.

Формирование привлекательного имиджа 
компании- устойчивого образа, создаваемого с по-
мощью рекламы- действенный инструмент для 
привлечения высококвалифицированных и уни-
кальных специалистов, создания отличного места 
работы для сотрудников и качественного обслужи-
вания клиентов. [1].

Лояльные сотрудники толерантны к возникаю-
щим организационным изменениям, готовы к вне-
дрению новаций и развитию, дорожат своим рабо-
чим местом. Позитивный настрой, формируемый 
благоприятной внутренней средой компании, дви-
гает их к более качественному выполнению сво-
их трудовых функций, что в свою очередь высту-
пает побудительным мотивом для других членов 
коллектива. Высокий уровень ответственности, 
готовность к решению поставленных задач, кре-
ативность, вовлеченность в процессы компании- 
отличительные характеристики лояльного к орга-
низации человека.

Организация, формируя систему управления 
лояльностью персонала, должна учитывать сле-
дующие факторы: сферу деятельности компа-
нии, финансовые, человеческие активы, инфор-
мационные активы, стратегию развития, времен-
ные контуры. Стоит отметить, что при оптимально 
сформированной политике в области управления 
лояльностью сотрудников, именно человеческий 
капитал имеет больше возможностей для разви-
тия и не теряет своей качественной составляющей 
с течением времени. [2 с. 30].

В данной работе мы придерживаемся опреде-
ления понятия лояльности как приверженности ор-
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ганизации [3]. Вместе с тем, приверженность орга-
низации, выступая идентифицирующим фактором 
в отношении каждого сотрудника, невозможна без 
осведомленности работниками о месте своей про-
фессиональной деятельности и выполняемых тру-
довых функциях.

Методы исследования

С целью установления степени осведомленности 
сотрудниками об организации и своем функцио-
нале нами была разработана анкета и в 2019 году 
проведен опрос работников нескольких подразде-
лений Нижегородского государственного универ-
ситета им. Н. И. Лобачевского. Респондентами вы-
ступал профессорско- преподавательский, учебно- 
вспомогательный и административный персонал 
(n = 73).

Средние показатели ответов на вопросы ан-
кеты выше четырех баллов показывают хороший 
уровень осведомленности об организации, пока-
затели от 3-х до 4-х- удовлетворительный уровень, 
ниже-неудовлетворительный уровень восприятии 
ситуации, практически- незнание о происходящих 
процессах и своем месте в компании.

Результаты исследования

На основании представленных данных (таблица 
1) мы видим, что уровень осведомленности об ор-
ганизации, знанию норм и процедур у группы про-
фессоров ближе к отличному. Данный факт можно 
объяснить большим стажем трудовой деятельно-
сти указанной группы сотрудников в организации. 
На втором месте по степени осведомленности идут 
сотрудники административного корпуса универси-
тета, уровень знаний о компании которых обуслов-

лен территориальной близостью к управленческому 
аппарату и непосредственным взаимодействием 
с руководством, принимающим управленческие 
решения.

Администрация факультетов в силу удаленно-
сти от руководящего корпуса и несвоевременно-
сти доведения информации находится в самом не-
выгодном положении, поскольку, не имея четкого 
представления и понимания происходящего, вы-
нуждена управлять сотрудниками своего подраз-
деления практически «вслепую», что порождает 
массу организационных и кадровых проблем.

Группы ассистентов и старших преподавателей 
имеют слабое представление о компании в це-
лом, нормативных актах, что может стать серьез-
ным препятствием не только для развития данной 
категории сотрудников, но и удержания молодых 
специалистов в вузе.

Группа учебно- вспомогательного персонала 
факультета, отвечающего за организацию учеб-
ного процесса в подразделении, имеет проблемы 
с пониманием задач, обязанностей и функций сво-
их коллег, что свидетельствует об отсутствии чет-
ко регламентации трудовой деятельности сотруд-
ников, выполнения большого спектра задач, часто 
не относящегося к должностным обязанностям. 
Достаточно тревожная ситуация, поскольку фа-
культеты, выступая с инициативой в части форми-
рования новых образовательных программ, при-
влекая абитуриентов, повышая конкурентноспо-
собность и рейтинг вуза, имеют сложности с каче-
ственным, планомерным и своевременным доку-
ментационным обеспечением и представлением 
новых специальностей по причине размытых и не-
ясных зон ответственности в части своего функци-
онала данной категории персонала, а в последнее 
время и дефицитом сотрудников.

Таблица 1. Средние значения показателей осведомленности об организации в группах ППС, УВП

Показатель Группа 1. 
Ассистенты

Группа 2. 
Препода-

ватели 
и старшие 
преподава-

тели

Группа 3. 
Доценты

Группа 4. 
Профес-

сора

Группа 5. 
Админи-
страция 

факульте-
тов

Группа 6. 
УВП фа-

культетов

Группа 7. 
УВП Универ-

ситета

n = 8 n = 6 n = 21 n = 4 n = 13 n = 14 n = 7

Среднее Среднее Среднее Среднее Среднее Среднее Среднее

a) Сведения о компании в целом 3,50 4,00 4,20 4,50 4,57 3,38 4,33

б) Сведения о возможностях ком-
пании, ее потенциале

2,50 4,00 4,00 4,50 4,43 3,25 4,00

в) Знание локально- нормативных 
актов

4,50 3,75 4,47 4,50 4,43 4,13 4,33

г) Сведения о подразделении, 
принципах и правилах его работы, 
организации деятельности

4,25 4,00 4,60 4,50 4,71 4,25 4,33

д) Знание своих должностных обя-
занностей, задач, функций

4,75 4,50 5,13 5,00 5,00 4,63 4,67

е) Знание задач, функций, обязан-
ностей своих коллег

4,75 4,00 4,60 5,00 4,86 3,88 4,67
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Заключение

По мере трудовой деятельности в коллективе, погру-
жения во внутреннюю среду организации, сотруд-
ник становится источником трансляции ценностей 
компании во внешнюю среду. Цифровизация обще-
ства, информатизация управленческих процессов 
позволяют ускорить темп включения сотрудника 
в компанию, помочь адаптироваться в более ко-
роткие сроки.

Ведение блогов на YouTube канале, персональ-
ных страниц в социальных сетях, обмен опера-
тивной информацией посредством мессенджеров 
и электронной почты, позволяют обеспечить со-
трудника нужной ему информацией, не давая по-
теряться в мире цифры и огромного количество 
данных, повышая уровень его осведомленности 
о происходящем, формируя положительны образ 
о компании, воздействуя на становление лояльно-
сти и доверия.

Вуз представляет собой организацию с иерар-
хической системой управления, подчиняющуюся 
жестким требованиям образовательного законо-
дательства. Стиль руководства отличается дирек-
тивностью, большим количеством разнообраз-
ных коммуникационных сетей с одной стороны, 
а с другой их неполнотой, вследствие чего проис-
ходит искажение передаваемой информации. Так-
же это может быть связано с отсутствием доверия 
руководителя к своим подчиненным, неуверенно-
стью в способности коллектива обработать пред-
ставленные данные, попыткой оградить своих под-
чиненных от негатива и сохранить благоприятный 
психологический климат.

Полная осведомленность с содержанием ло-
кальных нормативных актов, требуемых при осу-
ществлении профессиональной деятельности ра-
ботника, должностных обязанностей снижает не-
определенность в отношении своего непосред-
ственного руководителя, повышая уверенность 
и качество выполняемых трудовых функций. Чем 
полнее и актуальнее сведения об организации 
и происходящих изменениях, поступающие к со-
труднику, тем выше степень его включенности 
в организационные процессы и лояльность.
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FORMATION OF STAFF LOYALTY IN CONDITIONS 
OF INSUFFICIENT AWARENESS ABOUT THE 
ORGANIZATION

Kuznetsovа N. M.
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod

In conditions of low awareness of the organization, business owners 
and managers, when carrying out serious organizational changes, 
have to deal with the unwillingness of personnel to implement inno-
vations. As a result, when making changes, companies often deal 
with various forms of employee resistance: less often in the form of 
open protests, more often in the form of quiet sabotage, a wait-and-
see attitude and complete passivity.
The uncertainty and fragility of the external environment forms 
a new reality for the functioning of modern organizations, which are 
forced to rebuild the internal management system in conditions of 
fierce competition, reduced subsidies and in accordance with a dy-
namically changing economic, political and social environment.
Development and stability lead to the creation of competitive superi-
ority. Loyalty, as a key factor in stability, can help shape a success-
ful, attractive and sustainable brand. Respect and trust in the com-
pany and its management, involvement in the organizational envi-
ronment are important tools for attracting, retaining and developing 
personnel.
The art of effective employee loyalty management in an information 
vacuum is one of the key indicators of the company’s success and 
prospects for its long-term development.

Keywords: loyalty, stability, awareness, uncertainty, competitive 
advantage, information vacuum, company brand.
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В статье с позиции социальной философии исследуется спо-
собность человека осуществлять коммуникацию с Другим, 
утраченную современным индивидом в силу слияни я двух 
разных онтологических способов обустройства бытия. Сокра-
щение различения между природным, телесным аспектом лич-
ностного устройства и его социальным представительством 
в культуре, привело к доминированию социального (bios) в че-
ловеке в ущерб физическому (zoe). Будучи сокрытым феноме-
ном существования, телесное прорывается в мир в виде некон-
тролируемого потребления социального, в том числе Другого. 
Выведенный из рефлексивной процедуры Другой, особенно 
в период пандемии, нуждается в проявлении любым способом. 
Физическая культура и спорт оказываются пространством, 
в котором возникает возможность диалога с собой и, через 
это, диалога с Другим. Данное свой ство физической культуры 
и спорта представлено в статье как поле возможной коммуни-
кации, опосредованной как традицией, так и новыми практика-
ми внедрения в жизнь общества цифровых технологий, меняю-
щих способы общения людей.

Ключевые слова: Пандемия. Пространство диалога. Комму-
никативные практики. Физическая культура и спорт. Традиции 
и инновации.

Социальная ситуация в условиях пандемии яв-
ляется причиной обращения к проблеме дефицита 
общения и коммуникации между людьми. Резкое 
возрастание использования электронных средств 
коммуникации стало причиной помимо непосред-
ственных практик, в которые оказались вовлече-
ны практически все жители земли, еще и большое 
количество вопросов, ответы на которые пока 
не могут удовлетворить общество. Сегодняшний 
период называют переходом от «эпохи Гуттенбер-
га» к «эпохе Цукерберга», в этой метафоре скрыто 
на самом деле много смыслов, нуждающихся 
в прояснении. Известно [4], что с изобретением 
печатного станка и возникшей возможностью пе-
редачи опыта и мастерства от учителя к ученику 
только в виде непосредственного контакта в режи-
ме длительного совместного существования, ти-
ражирование готовых знаний привело к появле-
нию совершенно иного формата взаимоотноше-
ний между участниками процесса обучения. В не-
посредственном контакте ученика и мастера по-
мимо содержания, транслировались такие нюансы 
как интонация, тон сообщения, контекст и т.д. Дру-
гими словами между двумя субъектами деятель-
ности не было посредника и общение происходило 
напрямую. Одним из результатов такого измене-
ния стал самороспуск ключевых гильдий средне-
вековой Европы, когда действующие мастера про-
фессии осознали собственную невостребован-
ность в прежнем модусе. Тем не менее, новая 
форма обучения профессиональным умениям 
и навыкам, когда учащиеся получили возможность 
развивать свое мастерство используя «законсер-
вированный» опыт наставников в виде напечатан-
ных текстов, сделало процесс приобщения к ма-
стерству более демократичным и менее избира-
тельным, что, в свою очередь, способствовало как 
появлению большего числа профессионалов, так 
и вполне очевидному снижению общего качества 
реализуемых задач. Очевидна историческая ана-
логия с современностью, в рамках которой мы су-
ществуем, не до конца понимая последствия вне-
дрения цифровых технологий в практику жизни 
и переформатирование на их основе всей сово-
купности коммуникативных стратегий жизнеобе-
спечения общественного устройства. В условиях 
пандемии резко обострились проблемы традици-
онного коммуникативного устройства мирозда-
ния. Цифровые технологии стали по сути третьей 
сторон участников коммуникации, тем самым 
«третьим» участником процесса, вбирающим в се-
бя большое количество транслируемых смыслов 
и существенно переформатируя их. В истории он-
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тогенеза человека, им, разными способами, были 
сконструированы особые пространства-поля [3], 
в которых коммуникация между людьми осущест-
влялась в особом, радикально отличном от обы-
денности, формате. Примером может служить ре-
лигиозное пространство, фиксируемое на Церкви, 
как на месте присутствия Бога. Церковное про-
странство (в любых конфессиях) сконструировано 
так, чтобы за его границами индивид оставлял 
свои обыденные желания, аффекты, предпочте-
ния, и вступал в особые отношения с самим собой 
и с другими адептами культа, с которыми, и это 
важно, он имеет равные права и возможности 
на пребывание в благодати. Дробление социаль-
ного пространства на особые «локалы», каждый 
из которых движется по собственной траектории, 
но «знает» о наличии других «локалов» [2] позво-
ляет вечно ищущему человеку осуществлять отно-
сительно рациональный выбор траектории своего 
развития. Важно отметить, что в описанных «лока-
лах» изначально предусмотрено наличие особых, 
общих для всех, оснований, на которых устанавли-
вается режим конструктивного диалога, даже если 
этот диалог безмолвный со стороны одного 
из участников дискурса. Поиск и экспликация об-
щего основания коммуникации становится насущ-
ной задачей для людей, испытывающих деструк-
тивный по сути дефицит общения в современном 
мире [6]. Для нашей работы таким основанием мо-
жет служить такое проявление физической «само-
сти» индивида, которое обосновывал в своих рас-
суждениях немецкий мыслитель Гумбрехт, 
утверждавший, что в моменты максимального мы-
шечного напряжения у человека, совершающего 
эти действия, как бы «закрываются ворота в про-
шлое и будущее» [5] и он оказывается в растяну-
том настоящем, переживаемом очень остро и на-
полненном полнотой существования. «Погрузить-
ся так глубоко, чтобы память отстала» и осознан-
но «купировать способность воображения», мак-
симально ярко прочувствовать момент «здесь 
и сейчас», такое состояние психики индивида спо-
собствует порождению им большого количества 
избыточных для обыденности смыслов, фиксация 
которых возможна в виде устойчивого «следа» 
в памяти. Подобный след оказывается устойчи-
вым образованием психики в силу имплозивного 
по характеру явления его интериориоризации, 
то есть «взрыва внутрь». Термин «имплозия» вве-
денный в социальный дискурс канадским филосо-
фом М. Маклюэном [6], сегодня достаточно широ-
ко используется в практике описания неподдаю-
щихся рациональной интерпретации явлений. 
То, что происходит с человеком, испытывающим 
ощущения себя как целого в момент выполнения 
физических упражнений, описать в привычных 
терминах и категориях затруднительно как для са-
мого актора действия, так и для внешних, пусть 
и экспертно подготовленных, наблюдателей. 
В давней религиозной традиции для описания пол-
ноты существования использовался термин «пле-
рома», который оказывался достаточным для опи-

сания состояния полноты и гармонии. Однако дан-
ный термин оставался релевантным только в сво-
ей трансцендентной перспективе, тогда как в ус-
ловиях обыденной реальности достижения подоб-
ного состояния отдельным индивидом было 
невозможно. Использование описанной интуиции 
позволяет в исследовании физической активности 
индивида уйти в анализе от популярной и, в связи 
с этим, недостаточно отрефлексированной, так 
называемой «телеологической парадигмы». При 
занятиях физической культурой соблазн исполь-
зовать механизм целеполагания чрезвычайно вы-
сок, сами по себе достижения физического разви-
тия легко попадают под юрисдикцию достижимой 
цели, так как они легко измеряемы и фиксируе-
мые, что позволяет отслеживать динамику изме-
нений основных параметров физического разви-
тия индивида. Однако плотная привязка к «изо-
бретенной» в процессе тренировок цели несет 
в себе ряд имплицитных трудностей. Наличие 
фиксированной цели развития определенным об-
разом «запечатывает» сам по себе процесс дви-
жения, замораживает его в четко определенной 
перспективе и, тем самым, лишает занимающего-
ся возможности выхода из пространственного са-
моопределения во временное. Механизм импло-
зии «приостанавливает» пространственное, насы-
щенное достижимыми целями поле существова-
ния индивида, переориентируя поток интересов 
на внутреннюю структуру устройства организма, 
на его латентные реакции и возникающие при 
этом констелляции. Возникший в ходе занятий 
след оказывается представленным в сознании 
уже как некая сущностная точка опоры, опираясь 
на которую, человек раскрывается для своего 
не предвзятого самоконтроля. Еще одним важным 
аспектом описанного механизма самоопределе-
ния вследствие имплозивного характера произо-
шедших событий, является возникающее вдруг, 
одномоментно, ощущение со-родства с Другим, 
бывшем до этого либо соперником, либо оппонен-
том –  конкурентом, а ставшего полноправным пар-
тнером. Другими словами, в момент максимально-
го мышечного напряжения для человека на миг 
проясняется поле коммуникации, в рамках которо-
го он осознает свою причастность к роду. В тради-
ции Греции различали понятие zoe и понятие bios, 
имея в виду в первом случае общее для живых че-
ловеческих существ природное происхождение 
и, во втором –  жизнь человека в культуре или со-
циальную жизнь. В современных условиях жизни 
такое различение перестало быть релевантным 
способом описания существования субъекта, так 
как резко возросший объем социальности захва-
тывает индивида полностью. При этом жизнь как 
жизнь zoe перемещается в поле «неаутентичных» 
явлений [цит. по 1.], значимость которых не пере-
стает от этого быть определяющей частью процес-
са филогенеза. Вводя различение между «аутен-
тичными» явлениями, такими, которые проявляют-
ся сами собой и «неаутентичными» (корни деревь-
ев, внутренности животного), проявление которых 
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возможно только при разрушении первых, автор 
делает вывод что жизнь –  это «проявление вну-
тренности вовне». Важное для нас различение, по-
зволяющие пристальнее вглядываться в то, что 
сокрыто от ищущего взгляда, но остающееся при 
этом не устраним звеном целого. Можно сделать 
промежуточный вывод, свидетельствующий о том, 
что современный человек, утративший способ-
ность различения между zoe и bios, незаметно для 
себя попадает в неконтролируемую сознанием зо-
ну зависимости от особенностей биологического 
устройства человеческого существа. Эта зависи-
мость, подогреваемая внешними раздражителями 
в лице элитных спортсменов, добившихся соци-
ального и экономического благополучия и посто-
янным прессингом необходимости вести «здоро-
вый образ жизни» может становиться решающим 
фактором самоопределения индивида в перспек-
тиве личностного развития. Усвоенная в процессе 
взросления человека максима опосредования 
своей природности социальными и культурными 
артефактами, «неаутентичная» часть человече-
ского существа оказывается не доступной для са-
моконтроля, и, практически оторванной зоной кон-
центрации внимания. Описанная зависимость 
проявляется в виде перманентного стремления от-
вечать на запросы телесности сверх- оперативно, 
не пытаясь вводить необходимые ограничитель-
ные меры. Следует заметить, что проблема не но-
ва по сути, еще в XVIII веке, в эпоху Просвещения, 
один из видных деятелей тогдашней реформации 
социальной жизни Ж. Ж. Руссо, в ответ на объяв-
ленный Дижонской академией конкурс работ 
на тему «Как культура и цивилизация повлияли 
на человека», ответил что это влияние было край-
не негативным и людям стоит задуматься о про-
грессе в освоении и подчинении природы, кото-
рый, по мнению мыслителя, есть тупиковый путь 
развития. Идеи Руссо не остались без внимания 
последователями и многие параметры Великой 
Французской революции оказались соответство-
вать идеям Руссо. В радикальном отказе от вне-
дрения инновационных технологий в современном 
мире мы видим опасность явления, описанного 
Руссо правда с другими целями, но не отменяю-
щими при этом самого пафоса высказанных идей. 
Опасность заключается в выведение природной 
сущности человека на передний край социального 
устройства и устроение жизни исключительно во-
круг удовлетворения физических потребностей 
индивида. В ХХ веке А. Маслоу [7], вопреки мне-
нию Руссо, поместил физические потребности 
в самый низ, в основание своей знаменитой «пи-
рамиды Маслоу». Проблема не учтенная автором 
заключается в том, что по его версии этап преодо-
ления телесности происходит автоматически 
и в конечном счете человек стремиться к верши-
нам развития, преодолевая трудности и искуше-
ния. Что на практике это не совсем так, можно 
проиллюстрировать еще одним классическим тек-
стом мировой культуры и его последующей интер-
претацией. Речь идет о Божественной комедии 

Данте, которая как культурный артефакт живет 
в общечеловеческой культурной матрице много 
веков, не утрачивая своего общемирового значе-
ния. На тему путешествия души героя, стремивше-
гося к абсолютной гармонии и любви, но вынуж-
денного проходить с проводником по самым злач-
ным местам мироздания, написано много текстов, 
в том числе и живописных полотен. Так вот психо-
логи, изучающие воздействие картин на психику 
посетителей выставки Божественной комедии, от-
метили тот факт, что большую часть времени лю-
ди отводят лицезрению не картин Рая и даже 
не картин Чистилища, а картин Ада. Приведенные 
примеры, взятые из классических произведений, 
подчеркивают остроту проблемы коммуникации 
человека, обуреваемого природными страстями, 
требующими неустанного удовлетворения и по-
требностями в духовном саморазвитии. Картези-
анская парадигма разделения души и тела оказа-
лась в настоящее время отринута обществом, вы-
двинувшим в качестве своего приоритетного су-
ществования не «я мыслю, следовательно суще-
ствую», а я «ем, сплю, живу» и только в этом моду-
се –  существую. «Человек есть то, что он ест», эта 
максима выдвинутая Л. Фейербахом в XIX веке, 
стала квинтэссенцией описанного поворота жиз-
неустройства общества. Но бесконечное насыще-
ние и удовлетворение «максимы наслаждений» 
по сути является социальной булимией, находясь 
в режиме которой человек утрачивает многие чи-
сто человеческие свой ства и способности. Для на-
шей работы важно отметить, что даже находясь 
внутри господствующей парадигмы приоритета 
телесности над духом, человек, как носитель же-
ланий, свободы и аффектов, в состоянии выде-
лить в практике жизни такие элементы структуры 
жизнеустройства, опираясь на которые он оказы-
вается в состоянии идентифицировать себя как 
личность и экстраполировать полученное умение 
идентификации на окружающее пространство. 
Другими словами, культура диалога при котором 
нет никаких посредников, ни в виде социальных 
авторитетов, ни в виде устоявшихся культурных 
норм, диалога с самим собой неустранимым 
и не проявляющимся вовне явно, выводит на экс-
плицитный уровень проблему «значимого отсут-
ствия», когда индивид вдруг осознает свою апри-
орную совместимость с Другим. Открытие в со-
знании факта со-родства с Другим сразу перефор-
матирует пространство возможной коммуникации. 
Данный аспект нуждается в комментарии, суть ко-
торого в том, что находясь в поле максимального 
(для себя) мышечного напряжения у человека нет 
возможности переложить часть ответственности 
за выполняемые действия на  кого-либо третьего, 
ответственность целиком и полностью остается 
индивидуальной. Эта уникальность физической 
активности выводит ее практику из общего ряда 
социальных явлений, в режиме действия которых 
человек проводит практически всю сознательную 
жизнь. Буквально кричащая физическая самость 
отделяет человека от привычного мира явлений, 
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пусть и на короткое время, но этот жизненный миг 
оказывается максимально плотно насыщен смыс-
лами, в которых привычная социальная структура 
не упраздняется, но перестает быть абсолютной, 
тотальной. Возникающий в этот момент просвет 
в социальной структуре контрастно «вычеркива-
ет» Другого, который, оказывается, такой же как 
и Я. Отделенный, отстраненный на миг Другой об-
ретает в сознании действующего актора контуры, 
позволяющие не только идентифицировать Друго-
го, но, что гораздо важнее, идентифицировать се-
бя как личность, способную к диалогу на равных 
основаниях. Возникает ситуация резкой динами-
зации существующей структуры сознания, когда 
смыслы, возникшие по сути за пределами структу-
ры, переструктурируют саму структуру, выводя ее 
через режим возможного диалога на иной, отлич-
ный от устоявшегося, уровень. Следует заметить, 
что описанный механизм может трактоваться че-
ловеком и в негативном аспекте, когда возникший 
Другой предстает в виде врага или угрозы, что 
в спортивной практике встречается довольно ча-
сто. В таком раскладе, в том же поле диалога, 
в сознании может четко проявиться установка 
на ликвидацию другого, на его физическое унич-
тожение. Являясь в определенном смысле паллиа-
тивом вой ны, спорт, особенно в современном 
представлении, может порождать ненависть к оп-
поненту, страстное желание уничтожить его. 
По сути такое положение происходит все в том же 
пространстве возникшего поля диалога, только 
поле это порождает описанную классиками ситуа-
цию «вой ны всех против всех». Эта проблема со-
временного спорта еще не нашла в исследова-
тельских программах достаточного обоснования, 
что делает ее актуальной и значимой, особенно 
в свете необычайной популярности спортивного 
движения в современном мире. Современный че-
ловек, несмотря на кажущееся слияние телесно-
сти и социальности, zoe и bios в одно целое, был 
и остается «разделенным» существом, т.е. соци-
альное пространство и человек, носитель телесно-
сти, желаний и аффектов, располагаются в раз-
ных, непересекающихся онтологиях. Чтобы смыс-
лы, порождаемые в одних, вошли, пересеклись 
и взаимообогатили смыслы рожденные в других 
пространствах, необходимо третье пространство. 
Этим третьим пространством, пространством пе-
ресечения смыслов может стать пространство ди-
алога или возможной коммуникации с выявлен-
ным Другим, как с фигурой динамизирующей са-
мого актора действия. Представленная в статье 
проблематика нуждается в расширении исследо-
вательского контента, позволяющего взглянуть 
на привычные элементы социальной структуры, 
через призму открывающихся в описанной пер-
спективе явлений. Очевидно, что современной со-
стояние физической культуры и спорта как дисци-
плинарной практики, используемой властью для 
извлечения дополнительного ресурса развития 
имеющейся в наличии структуры, вступает в про-
тиворечие с природной и, в определенной степе-

ни, автономной частью человеческого существа 
как целого. Возвращение физического статуса че-
ловека к его исконным основаниям, но с учетом 
порождения ими свой ств формирования простран-
ства диалога, диалога основанного на уникально-
сти каждого человека, являющейся одновременно 
и общей для рода, позволяет проявить парадокс 
заполненности человеком структуры бытия, кото-
рый интерпретируется не как устоявшийся и ко-
нечный, а как динамично развивающийся и по-
рождающий новые социальные структуры. Рас-
смотренная в данном аспекте физическая ипо-
стась индивида, адекватно «встраивается» в прак-
тику жизни не на правах «картезианского» меха-
низма, а на правах важнейшего элемента 
структуры личности. Очищение пространства ком-
муникации от дополнительных «расширений» че-
ловека, вплоть до присвоения внешним атрибутам 
статуса человеческих органов, выход к естествен-
ному и неустранимому бытийному модусу суще-
ствования человека, необходимая практика поис-
ка точек опоры для «голого» современника, ока-
завшегося уязвимым при реализации своих чело-
веческих устремлений.
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PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AS A NON-
STANDARD ASPECT OF THE FORMATION OF 
A COMMUNICATIVE SPACE IN MODERN SOCIETY

Chernyshev V. P., Chernysheva L. G., Bobina O. N., Kondratyuk I. V., Lysenko O. A.
FGBOU IN PNU, FSBEI HE ASPU, FSD FSBEI HE TSPU

From the standpoint of social philosophy, the article examines the 
ability of a person to communicate with the Other, lost by a mod-
ern individual due to the merger of two different ontological ways of 
arranging life. Reducing the distinction between the natural, bodily 
aspect of the personality structure and its social representation in 
culture led to the dominance of the social (bios) in a person to the 
detriment of the physical (zoe). Being a hidden phenomenon of ex-
istence, the corporeal breaks through into the world in the form of 
uncontrolled consumption of the social, including the Other. Derived 
from the reflexive procedure, the Other, especially during a pandem-
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ic, needs to be manifested in any way. Physical culture and sports 
turn out to be a space in which there is an opportunity for dialogue 
with oneself and, through this, dialogue with the Other. This proper-
ty of physical culture and sports is presented in the article as a field 
of possible communication mediated both by tradition and by new 
practices of introducing digital technologies into the life of society 
that change the way people communicate.

Keywords. Pandemic. Space for dialogue. Communication practic-
es. Physical Culture and sport. Tradition and innovation.
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Управление миграционными потоками в России: от царской России 
в современность
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В данной работе приводится анализ управления миграционны-
ми потоками в России. На основании выполненного комплекс-
ного анализа административно- организационного управления 
миграционными процессами в царской России, была построе-
на схема, приведенная в данной статье, где показаны основные 
функции, регламентирующие миграционные процессы. В ходе 
данного исследования было выявлено, что в царской России 
исторически сложилась система управления миграционными 
потоками, основанная на администрировании преимуществен-
но силовыми структурами. Также было выявлено, что вопросы, 
связанные с выдачей паспортов, миграционным (поселенче-
ским) учетом и прочие, начиная с начала 19 века находились 
в подчинении Министерства внутренних дел. Также выявлено, 
что часто к функциям Министерства внутренних дел относи-
лись вопросы регулирования внутренней миграции, а вопросы 
внешней миграции исторически были зоной совместного веде-
ния Министерства внутренних дел и Министерства иностран-
ных дел. Автор данного исследования считает малоэффек-
тивной миграцию по экономическим причинам как основной 
«демократический» способ стимулирования миграционной ак-
тивности. Было выявлено, что только комплексное управлен-
ческое воздействие со стороны ряды организаций при условии 
единой координации могут обеспечить эффективное развитие 
миграционных процессов в соответствии с запросами государ-
ства. При этом общая координация, по мнению автора данного 
исследования, должна находиться в рамках силовых структур.

Ключевые слова: управление миграционными потоками, Ми-
нистерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, 
миграционный учет, царская Россия.

Большая часть истории развития российского 
государства связана с управлением миграцион-
ными процессами. Сам факт появления Москов-
ского государства связан с миграцией населения 
в результате упадка Киевской Руси. На каждом 
историческом этапе цели и задачи миграцион-
ных процессов менялись, неизменной оставалась 
главная цель –  обеспечение текущих интересов 
государства путем реализации миграционной по-
литики. На современном этапе экономического 
развития, по мнению В. Самойлова и А. Панова, 
к приоритетам миграционной политики России от-
носятся разработка и реализация мер по привле-
чению в страну квалифицированных иностранных 
работников и снижению уровня эмиграции путем 
повышения социальной и миграционной привле-
кательности регионов; содействие добровольному 
переселению соотечественников в Россию; фор-
мирование упорядоченной системы расселения; 
эффективное противодействие нелегальной ми-
грации на международном и внутригосударствен-
ном уровнях посредством борьбы с организован-
ной преступностью и терроризмом [1].

Фактически, указанные выше В. Самойловым 
и А. Пановым приоритеты миграционной политики 
являются актуальными как для царской, так и для 
современной России. Меняются институциональ-
ные формы реализации указанных задач и адми-
нистративные институты, отвечающие за эти во-
просы. Это обуславливает необходимость оценки 
процессов формирования административных ин-
ститутов регулирования миграционной политики 
и социально- экономических механизмов их дей-
ствия.

Автор данного исследования считает, что на-
чать изучение государственного регулирования 
миграции наиболее целесообразно с 1649 года –  
времени утверждения Уложения (свода норматив-
ных документов). Соборное уложение –  историче-
ский документ, имеющий институциональное от-
ношение к регулированию процессов миграции. 
Прямо или косвенно вопросами миграции занима-
лись и иные приказы Московского государства:
– Разрядный приказ (со временем приобрел тер-

риториальный характер). Поместный приказ 
частично был связан с миграцией, посколь-
ку раздавал и отбирал поместья, следил за их 
переходами между собственниками, что непо-
средственно создавало предпосылки для тер-
риториальной мобильности.

– Посольский приказ. Игран существенную роль 
в иностранной торговле, но меньшую в контек-
сте внутренних перемещений. Ведал не только 
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международными отношениями, но и другими 
делами, имевшими тесную связь с ними.

– Приказ большого прихода. Занимался дозо-
рами и описаниями, отдавал в оброк пустоши, 
оставшиеся от поместной раздачи.
Следует отметить, что в Московском государ-

стве существовало достаточно много различных 
приказов, функции которых пересекались. В кон-
тексте анализа приказов и их функций, необходи-
мо отметить еще один приказ, Ямской, который 
поддерживал казенное сообщение между города-
ми, строил ямские слободы и пр. [3].

В рамка изучения миграционных процессов 
особого внимания заслуживает Указ Ивана Гроз-
ного от 12 мая 1582 года, положивший начало 
ссылке как вида наказания, что было первой фор-
мой принудительной миграции. Основным направ-
лением высылки были окраинные города. Мигра-
ции в тот период рассматривались в контексте 
санкций. Как констатирует А. Маньков, в тот пе-
риод лишение свободы считалось вторым (после 
смертной казни) наказанием по тяжести [4].

Особого внимания заслуживают иностранцы 
на территории России. Согласно данным Ключев-
ского, в 1631 году для обучения русских вой ск (ми-
лиции) иноземному строю были приглашены ино-
странцы [5]. На момент прихода к власти Петра I 
число иностранцев, проживавших в России, дохо-
дило до 18000 человек [6].

С воцарением Петра I миграционная политика 
трансформировалась ввиду необходимости бо-
лее широкого приглашения иностранных специа-
листов. Иностранцев и ранее приглашали для ре-
шения квалифицированных задач в Московском 
государстве, однако данные приглашения имели 
единичный характер и не отвечали масштабным 
целям модернизации, поставленных Петром I.

Первым инструментом государственной ми-
грационной политики в Российском государстве 
автор данного исследования считает Манифест 
от 16 апреля 1702 г. «О вызове иностранцев в Рос-
сию, с обещанием им свободы вероисповедания»: 
иностранцам был предоставлен свободный приезд 
в Россию, они получали право поступать на госу-
дарственную службу (военную или гражданскую), 
а также заниматься торговлей и промыслами [7].

Важным этапом развития миграционной поли-
тики стал Указ Петра I от 30 октября 1719 года, 
установившего «чтобы никто без проезжих или 
прохожих писем из города в город и из села в село 
не ездил бы и не ходил, и каждый бы имел от на-
чальников своих паспорт или пропускное письмо». 
Второй этап миграционной политики Петра I свя-
зан с административной реформой. Важной часть 
административной реформы является Манифест 
от 30 июля 1720 г. «О допущении иностранцев 
к строению и размножению рудокопных заводов», 
согласно которому всем иностранным подданным 
было официально предоставлено право на горный 
промысел в России.

Для повышения эффективности работы кол-
легий Петр I считал необходимым включить в их 

состав иностранцев и даже (по некоторым источ-
никам) планировал довести их численность до по-
ловины. При этом Россия начала становиться 
инвестиционно- привлекательной. «Берг-привиле-
гия» 1719 г., подкрепленная Манифестом 1720 г., 
а в дальнейшем Регламентом Мануфактур- 
коллегии 1723 г., создала предпосылки для повы-
шения активности иностранцев в сфере горной 
добычи и переработки [8].

Первым органом официально уполномоченным 
документально осуществлять регулирование ми-
грации стала Коллегия иностранных дел, которая 
имела прямое подчинение императору, минуя Се-
нат. К ее функциям относилось: решение вопро-
сов прибывающих иностранцев; выдача россий-
ских паспортов; принятие и исключение из граж-
данства; управление подданными на окраинах.

Анализируя XVIII век с позиции миграцион-
ной активности, необходимо констатировать, что 
Петр I создал предпосылки появления иностран-
цев в высшем руководстве страны. Анализируя 
административные реформы периода правления 
Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, можно 
констатировать, что изменения практически не от-
ражались на миграционных процессах и заключа-
лись преимущественно в уровне полномочий кол-
легий. При этом встречались аспекты ручного ре-
гулирования локальных внутренних миграций.

В годы правления Анны Иоанновны имело ме-
сто последовательное развитие миграционного 
законодательства. Активной миграционной поли-
тики по привлечению простых иностранцев (кре-
стьян) на работу в Россию в тот период не ве-
лось, поскольку поддержки (не смотря на запросы 
Коллегии иностранных дел) Елизавета Петровна 
не оказывала. Следует отметить некий опыт орга-
низации миграции в рамках создания военных по-
селений. В 1752 году Сенатом был утвержден про-
ект по учреждению четырех национальных полков 
на Южной Украине общим количество в 10 тысяч 
человек. В ходе указанных реформ был основан 
город Елисаветград (крепость св. Елисаветы), это 
демонстрирует, что в этот период миграционные 
процессы курировались Военной коллегией [9].

Таким образом, государственные институты 
и государственная миграционная политика в годы 
правления Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны 
принципиальных (по отношению к петровским) из-
менений не претерпели.

С приходом к власти Екатерины II миграцион-
ная политика приобрела целостный и институци-
ональный характер. Екатерина II поощряла ино-
странцев, создающих в России заводы и обрати-
ла особое внимание на земледельческую культуру 
в степных районах [10]. Указом Сенату 14 октября 
1762 г. повелевалось «раз навсегда, и без даль-
него доклада» по согласованию лишь с Коллегией 
иностранных дел принимать всех иностранцев, же-
лающих поселиться в России, за исключением ев-
реев. Далее Коллегия иностранных дел совместно 
с Сенатом разработала программу поддержки пе-
реселенцев и приняла 22 июля «Манифест о да-
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руемых иностранным переселенцам правах и пре-
имуществах». Для регулирования вопросов, свя-
занных с даруемыми иностранным переселенцам 
правах и преимуществах, был создан специаль-
ный орган –  Канцелярия опекунства иностранных 
граждан. К услугам Канцелярии могли обратиться 
как новые переселенцы, так и иностранцы, решив-
шие из городов переехать в сельскую местность. 
По своим правам Канцелярия приравнивалась 
к Коллегиям и была подотчетна императрице [10]. 
В рамках деятельности Канцелярии была созда-
на Саратовская контора опекунства иностранных 
граждан (в 1766 г.) для управления иностранными 
колонистами, преимущественно немецкого про-
исхождения, появившимися в 1764 г. в Поволжье 
(подчинявшаяся Канцелярии в Петербурге). Про-
межуточным административным звеном между 
Саратовской конторой и колонистами были окруж-
ные комиссары, назначавшиеся Канцелярией опе-
кунства иностранных граждан в Петербурге [10]. 
Следует также отметить внешний механизм при-
влечения колонистов. Сначала эти функции вы-
полняли главы дипломатических миссий, в даль-
нейшем набор осуществлялся через вербовщи-
ков, их вознаграждение зависело от количества 
привлеченных [10].

Принципиально важным шагом Екатерины II 
было начало репатриации (старообрядцев) Ука-
зом от 4 декабря 1762 г. Репатриантам было да-
но несколько «льготных лет», в течение которых 
они освобождались от всяких пошлин, податей 
и работ, а также им предоставлялось право посе-
ляться не только в Сибири, но и в Воронежской, 
Белгородской и Казанской губерниях. Основными 
исполнителями данного Указа были Коллегия ино-
странных дел и губернаторы.

Также важным элементом миграционной поли-
тики Екатерины II является реформа Новой Сер-
бии 1763 г., согласно которой Новая Сербия была 
преобразована в Новороссийскую губернию. Ре-
форма была разработана комиссией под руковод-
ством генерала А. П. Мельгунова. В Новороссий-
ской губернии военное управление подчинялось 
Военной коллегии, гражданское –  правительству-
ющему Сенату [11].

Реализация перечисленных выше мер во вре-
мя правления Екатерины II привела к росту потока 
иностранных иммигрантов, что в конце XVIII века 
Российское государство было вынуждено ограни-
чить ежегодное количество иммигрантов, прини-
маемых на поселение (200 семей в год). В даль-
нейшем иностранцев стали приглашать только 
по специальным разрешениям.

На формирование миграционной политики 
Александра I принципиальное влияние оказала 
французская революция и наполеоновские вой ны 
[12]. Одним из первых решений, связанных с ад-
министративным реформированием, стал Мани-
фест об учреждении министерств, согласно кото-
рого возросла роль Министерства внутренних дел.

Административная реформа 1775 г. повы-
сила роль органов местного самоуправления, 

в результате чего опекунские учреждения для 
иностранных граждан стали терять свое значе-
ние и 20.04.1782 были ликвидированы. Однако, 
в 1797 г. Саратовская контора была восстанов-
лена. Говоря о функциях контор, можно конста-
тировать, что наряду с экономическими, в част-
ности задачами материального и финансового 
обеспечения добровольных переселенцев, стали 
появляться и административные. Была предпри-
нята первая попытка учета внутренней миграции. 
Однако системная аналитическая работа посред-
ством административно- полицейского учета насе-
ления появилась только в 1811 г. (учетом ведало 
Министерство полиции, в структуре которого по-
явились Департамент полиции, Исполнительное 
и Статистическое отделения). Потребность в си-
стемной аналитической работе возникла в след-
ствии миграционных указов Александра I.

Правление Александра I характеризуется це-
лостностью внутренних миграционных правил: 
регламентированным порядком вызова, приезда, 
пребывания, пересечения границ государства ино-
странцами, а также институционализацией органа 
контроля за соблюдением миграционного законо-
дательства [12].

Рассматривая внутреннюю миграцию в данный 
исторический период, можно констатировать, что 
она шла преимущественно по линии Военного ми-
нистерства и реализовывалась в несколько эта-
пов:

1. 80–90 гг. XVIII в. – 1812 г. Характеризовал-
ся интенсивной военной колонизацией северо- 
восточной территории Северного Кавказа, свя-
зан с указом 1786 г. «Об отправлении в Кавказ-
ское наместничество жен, коих мужья там посе-
лились». По указу Сената от 18 декабря 1784 г. 
разрешалось принимать не только государствен-
ных и экономических крестьян, но и однодворцев 
из южных губерний.

2. 22 марта 1824 г. – 1833 г. Утверждены прави-
ла переселения малоземельных крестьян. В этот 
период бродяг не старше 35 лет разрешалось от-
сылать на Кавказскую линию в работники к каза-
кам. По истечении 3 лет, если они вели себя «одо-
брительно», им разрешалось причислиться к ка-
зачьему сословию. Эта мера признавалась вла-
стями «полезною как для казаков, так и для пре-
кращения бродяжничества» [13].

Миграционную политику Николая І можно счи-
тать более активной. На основании анализа источ-
ников можно констатировать, что миграционная 
политика Николая І была направлена на создание 
национальных автономий (яркий пример –  Армян-
ская в которую мигрировало население из сосед-
них государств, Персии и Турции). В основе внут-
ренней миграционной политики Николая І лежала 
реформа государственных крестьян, проводимая 
специально учрежденным органом –  Министер-
ством государственного имущества. Основными 
направлениями реформ было переустройство ад-
министрации, устранение крестьянского малозе-
мелья, упорядочение податей, создание сельских 
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Рис. 1. Структура развития административных органов, регулирующих миграционные процессы
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школ, организация медицинской и ветеринарной 
помощи [14]. Миграционная политика Николая І 
имела тенденцию к систематизации нормативно- 
правового регулирования. Важным явлением дан-
ного периода является распространение мигра-
ции, обусловленное переселением (поселением) 
военных, вышедших в отставку.

Говоря о развитии институтов управления ми-
грацией, можно констатировать, что с середи-
ны XIX века принципиальных изменений в струк-
туре органов и их функций не происходило, при 
этом изменения, изменения, которые имели место 
быть, продиктованы глобальными политическими 
процессами, в частности отменой Александром II 
крепостного права.

С целью стабилизации ситуации после отме-
ны крепостного права, исходя из предложений ми-
нистра внутренних дел, правительство 10 июля 
1881 г. приняло «Временные правила о пере-
селении крестьян на казенные земли». Одна-
ко они не решали реального масштаба проблем 
и не предусматривали финансовой помощи пере-
селенцам со стороны государства [15]. Для полно-
го решения проблем самовольной миграции насе-
ления (преимущественно крестьян) Александр III 
издает 13 июля 1889 г. высочайше утвержденное 
мнение Государственного Совета о доброволь-
ных переселениях и дополнительные к оному уза-
конения [16]. Данный документ повысил нагрузку 
на органы внутренних дел, поскольку переселение 
дозволялось только тогда, когда имеются свобод-
ные участки казенной земли. В 1896 г. в Министер-
стве внутренних дел появилось Переселенческое 
управление, оно должно было осуществлять пред-
варительное изучение районов, предназначенных 
для переселенчества, руководство выдачей раз-
решений на переселение, а также, в необходимых 
случаях, саму выдачу этих разрешений. Это стало 
наиболее значимым событием миграционной по-
литики России конца XIX –  начала XX веков.

Также миграционная политика России конца 
XIX –  начала XX веков, ее нормативно- правового 
регулирование имеет 2 тенденции: формирование 
паспортной системы (закрепляла различия в пра-
вах и документирование отдельных групп насе-
ления в зависимости от сословия, рода занятий, 
имущественного положения и национальной при-
надлежности) и усиление роли паспортизации как 
инструмента, дающего возможность на переселе-
ние.

Таким образом, подводя итог административно- 
организационного управления миграционными 
процессами в царской России, построена схема, 
приведенную на рис. 1. В указанной схеме показа-
ны основные функции, регламентирующие мигра-
ционные процессы.

РПосле революции 1917 года миграционная по-
литики существенно поменялась. Претерпели из-
менения и институты ее осуществлявшие, однако 
неизменным осталась логика миграции, обуслов-
ленная перенаселением сельской местности в Ев-
ропейской части.

Исходя из проведенного в рамках данного ис-
следования анализа, можно констатировать, что 
в царской России исторически сложилась система 
управления миграционными потоками, основан-
ная на ее администрировании преимущественно 
силовыми структурами. Вопросы, связанные с вы-
дачей паспортов, миграционным (поселенческим) 
учетом и прочие, начиная с первой половины XIX в. 
находились в ведении Министерства внутренних 
дел. К функциям данного министерства также от-
носились вопросы регулирования внутренней ми-
грации. Вопросы внешней миграции исторически 
были зоной совместного ведения Министерства 
внутренних дел и Министерства иностранных дел.

Таким образом, в период ослабления влияния 
институционального регулирования внутренних 
и внешних миграционных процессов, процессов 
регистрации по месту пребывания, либерализа-
ции выдачи документов, миграционные потоки 
приобретают хаотичность и перестают удовлетво-
рять запросам государства. При этом чрезмерная 
жесткость регулирования (в том числе принуди-
тельные перемещения) не несут в себе позитив-
ного эффекта, поскольку удерживают субъекты 
переселения путем административных ограниче-
ний. Внимание к вопросам миграции по экономи-
ческим причинам как основному «демократиче-
скому» способу стимулирования миграционной 
активности видится автору данного исследования 
малоэффективным. Как показала отечественная 
практика, только комплексное управленческое 
воздействие со стороны ряды организаций при 
условии единой координации могут обеспечить 
эффективное развитие миграционных процессов 
в соответствии с запросами государства. При этом 
общая координация, по мнению автора данного 
исследования, должна находиться в рамках сило-
вых структур. В этом смысле интересной видится 
структура Министерства внутренних дел царской 
России, в компетенцию которой входило решение 
не только паспортно- визовых задач, но и обеспе-
чение комплексного освоения (развития) террито-
рий.
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MANAGEMENT OF MIGRATION FLOWS IN RUSSIA: 
FROM TSARIST RUSSIA TO THE PRESENT

Chumak E. V.
Ural State Economic University

This paper provides an analysis of the management of migration 
flows in Russia. Based on the comprehensive analysis of the admin-
istrative and organizational management of migration processes in 
tsarist Russia, the scheme presented in this article was built, which 
shows the main functions that regulate migration processes. In the 
course of this study, it was revealed that in tsarist Russia a system 
of migration flows management was historically formed, based on 
the administration of predominantly power structures. It was also 
revealed that issues related to the issuance of passports, migration 
(settlement) registration and others, since the beginning of the 19th 
century, were subordinate to the Ministry of Internal Affairs. It was 
also revealed that often the functions of the Ministry of Internal Af-
fairs included issues of regulation of internal migration, and issues 
of external migration were historically the area of joint responsibility 
of the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Foreign Affairs. 
The author of this study considers migration to be ineffective for eco-
nomic reasons as the main “democratic” way to stimulate migration 
activity. It was revealed that only a comprehensive management in-
fluence from a number of organizations, subject to uniform coordina-
tion, can ensure the effective development of migration processes in 
accordance with the requests of the state. At the same time, overall 
coordination, according to the author of this study, should be within 
the framework of power structures.

Keywords: management of migration flows, ministry of internal af-
fairs, ministry of foreign affairs, migration registration, Tsarist Rus-
sia.
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В данной работе используя социокультурный подход, для фор-
мирования эндогенной городской среды, предлагается проект 
филиала Омского драматического театра в городе Калачинске, 
расположенном в Омской области. Показано, что потребность 
в этом существует посредством различных научных методов, 
который заключается в отсутствии возможностей комплекс-
ной реализации потенциала молодым актерам омской драмы. 
В выводах было показано, что предложенный социокультурный 
проект, представляет собой технологический процесс, с по-
мощью которого решаются проблем реализации творческого 
потенциала молодых актеров в Омском государственном ака-
демическом театре драмы. На основании анализа делается 
вывод о том, что филиал театра в малом городе Омской обла-
сти даст новый импульс для развития театрального искусства 
и внесет вклад в формирование эндогенной модели.

Ключевые слова: эндогенная модель, проект, социокультур-
ный подход, городская среда Омска, драматический театр.

Введение

Проблематика, основанная на формировании эндо-
генной модели Омской городской среды, основан-
ная на теоретических положениях, предложенных 
в рамках социокультурного и проектного подходов, 
представляется актуальной в связи с утратой Ом-
ском позитивного имиджа и оттоком творческого, 
и прежде всего молодого населения в столицы на-
шей страны [1,2,3,7,8,9,10,11].

Формирование эндогенной модели связанно 
с увеличением положительной базы предложений 
и реализаций проектов, так или иначе ориентиро-
ванных на приобщения молодежи к потенциалу 
омской элитарной культуры. Омск является одной 
из театральных столиц современной России и по-
тому необходимо наращивать театральный про-
ектный потенциал, создавая коммуникативную ин-
теллектуальную среду реализацией театральных 
проектов.

В течение многих десятилетий Омский театр 
драмы признают одним из самых ярких провин-
циальных театров в России. Труппа Омского те-
атра драмы решает в своей деятельности слож-
ные творческие задачи, требующие мастерства 
от всех актеров. Традиция его становления и раз-
вития присутствует как в системе сложившихся 
ценностей, включающих этические нормы и ко-
декс поведения, так и достижениях, которые те-
атр наработал за годы деятельности блестящих 
режиссеров и плеяды выдающихся актеров. Эта 
традиция организационной культуры высоких до-
стижений позволяют театру реализовывать слож-
ные театральные постановки.

Анализ управленческой и репертуарной дея-
тельности театра позволил сформулировать про-
блему, связанную с молодым актерским составом, 
пришедшим в коллектив. Как показало прове-
денное исследование, которое включало методы 
интервью, наблюдения, опроса, анкетирования, 
PEST, SWOT, SNW –анализов, показал отсутствие 
серьезных материально- технических и социально- 
психологических проблем стремясь своим творче-
ством быть достойным сложившейся традиции.

Однако в таких условиях молодым актерам 
сложно адаптироваться в кругу прославленных 
мастеров. С одной стороны молодые актеры, за-
кончившие актерское отделение Омского государ-
ственного университета, гордятся своим местом 
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работы и возможностью обучаться у великих ма-
стеров, но с другой стороны наличие в труппе ме-
тров не позволяет им играть роли и раскрыть свой 
потенциал.

Основная часть

Учитывая, что в театре нет экспериментальных 
проектов, связанных с театральной деятельностью 
начинающих актеров, предлагается разработать 
проект экспериментального театра –  филиал БУК 
Омской области «Омский государственный ака-
демический театр драмы». Для стратегического 
развития организации и эффективной реализации 
молодых специалистов как профессиональных ак-
теров. Предполагается, что данный проект будет 
реализовываться на базе Муниципального бюд-
жетного учреждение культуры «Межпоселенче-
ский культурно- досуговый центр» Калачинского 
района Омской области.

Результаты нашего исследования показали, 
что «Проект экспериментального театра –  филиал 
БУК Омской области «Омский государственный 
академический театр драмы» поддерживают 75% 
респондентов, причем исходя из данных цифр, 
проект поддержали не только молодые актеры. 
Нам представляется, что поддержка этого проек-
та уже состоявшимися актерами свидетельствует 
о понимании проблемы и желании помочь своим 
молодым коллегам избегая при этом не нужной 
конкуренции

Актуальность данного проекта определяет-
ся важностью исследовать поблемы творческой 
реализации актерской молодежи, позволив им, 
сохраняя высокий статус академического теа-
тра на новой площадке воплотить их професси-
ональный потенциал. Дав возможность сыграть 
ведущие роли дублирующие репертуар Омской 
драмы мы можем получить эффект более бы-
строго приобщение молодого актера к сложно-
му миру современного театрального искусства 
и его становления как мастера сцены. В таком 
случае будет сохранен полноценный коллектив 
театра и осуществится естественная ротация 
кадрового потенциала театра. Молодые актеры 
не станут искать места в других театрах и уез-
жать их города.

Нужно учитывать значимость филиала Ом-
ского драматического театра, как для самого го-
рода Калачинска, так и для «Межпоселенческо-
го культурно- досугового центра». Филиал театра 
в малом городе Омской области даст новый им-
пульс для устойчивого развития.

Мы предполагаем, что предложенные реко-
мендации значительно улучшат с профессиональ-
ной точки зрения процесс творческой реализа-
ции молодых специалистов, результаты исследо-
вания могут быть использованы руководителями 
и специалистами организаций культуры в каче-
стве дополнительной информации для собствен-
ной разработки.

Далее представим резюме проекта.

Название проекта: «Проект экспериментально-
го театра –  филиал БУК Омской области «Омский 
государственный академический театр драмы»

Сроки реализации: Сентябрь 2022 г. –  Сен-
тябрь 2023 г.

Участники проекта:
1. Руководство БУК Омской области «Омский го-

сударственный академический театр драмы».
2. Молодые специалисты театра (актерская группа).
3. Студенты (практиканты) образовательных ор-

ганизаций отрасли.
4. Ведущие специалисты театра (администрато-

ры, режиссеры, литературоведы, специалисты 
по работе со СМИ и т.д.)
Целевая группа:

1. Целевая аудитория данного театра, студенты 
(практиканты), профессиональные актеры.

2. Распространители билетов, СМИ.
3. Органы управления и финансирования, учеб-

ные заведения отрасли.
4. Партнеры и смежники, конкуренты и контроли-

рующие инстанции, спонсоры и меценаты
Цель проекта: Улучшение процесса професси-

ональной реализации в организации, подготовка 
молодых специалистов к актерской и режиссер-
ской работе, достижение основной цели (миссии) 
работы организации

Задачи проекта:
1. Привлечь молодых специалистов.
2. Помочь творческой молодёжи в развитии про-

фессиональных навыков.
3. Содействовать расширению репертуара теа-

тра.
4. Популяризировать деятельность театра на рын-

ке труда.
5. Познакомить любителей театрального искус-

ства с молодыми начинающими актерами
Ожидаемый результат:
1. Качественные показатели: улучшение про-

цесса профессиональной реализации молодых 
специалистов; улучшение уровня качества предо-
ставления театральных услуг; воплощение основ-
ной цели деятельности театра.

2. Количественные показатели: расширение ау-
дитории театра; увеличение количества культур-
ных мероприятий и мероприятий организационно- 
представительского характера; увеличение коли-
чества молодых специалистов

Основные этапы реализации проекта: предва-
рительный, подготовительный, организационный 
и этап внедрения.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
1. Опрос жителей города, (любителей театраль-

ного искусства) о необходимости такого проек-
та в составе театра.
Сроки проведения: сентябрь 2021 г.
Результаты исследования актуализируют или 

опровергнуть идею создания экспериментального 
театра
2. Опрос работников о целесообразности созда-

ния проекта экспериментального театра.
Сроки проведения: сентябрь 2021 г.
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Результаты исследования актуализируют или 
опровергнуть идею создания экспериментального 
театра

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
1. Составление сметы, закупка мультимедийного 

оборудования.
Сроки проведения: октябрь 2021 г. –  ноябрь 

2021 г.
Ожидаемый результат: материально- 

технические условия для реализации проекта
2. Подбор и отбор кандидатов, прослушивание.

Сроки проведения: октябрь 2021 г. –  ноябрь 
2021 г.

Ожидаемый результат: реализация основных 
механизмов управления персоналом
3. Установление контактов с образовательными 

организациями отрасли.
Сроки проведения: октябрь 2021 г. –  ноябрь 

2021 г.
Ожидаемый результат: партнерские связи, об-

разовательная поддержка проекта.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП

1. Написание и разработка репертуара, сценари-
ев, методических материалов, сопроводитель-
ных документов.
Сроки проведения: октябрь 2022 г. –  январь 

2023 г.
Ожидаемый результат: литературная и методи-

ческая поддержка проекта.
2. Разработка декораций, костюмов.

Сроки проведения: октябрь 2022 г. –  январь 
2023 г.

Ожидаемый результат: материально- 
технические условия для реализации проекта.
3. Составление графика репетиций.

Сроки проведения: октябрь 2022 г. –  январь 
2023 г.

Ожидаемый результат: организационная под-
держка проекта.

ВНЕДРЕНИЕ
1. Подготовка к премьерному выступлению, пре-

мьерное выступление.
Сроки проведения: февраль 2023 г.
Ожидаемый результат: реализация основных 

целей проекта.
2. Организация и проведение репетиций, показ 

репертуарных спектаклей
Сроки проведения: март 2023 г. –  май 2023 г.
Ожидаемый результат: реализация основных 

целей проекта.
3. Организация и проведение творческих 

встреч, мастер- классов, организационно- 
представительских мероприятий.
Сроки проведения: май 2023 г. –  сентябрь 

2023 г.
Ожидаемый результат: реализация основных 

целей проекта.
4. Участие в различных конкурсах, фестивалях, 

городских и областных мероприятиях.
Сроки проведения: май 2023 г. –  сентябрь 

2023 г.

Ожидаемый результат: реализация основных 
целей проекта.

Для реализации данного проекта необходимы 
ресурсы:

1. Кадровые ресурсы –  режиссер (1 шт. ед.), ак-
терская трупа (10 шт. ед.), администратор (1 шт. 
ед.), маркетолог (1 шт. ед.), звукорежиссер (1 шт. 
ед.), техник (1 шт. ед.), методист (1 шт. ед.), специ-
алист по работе со зрителями (1 шт. ед.).

В рамках данного проекта можно также пред-
ложить программу повышения квалификации для 
молодых специалистов.
1. Дистанционные курсы в рамках подготовки. 

Сентябрь 2022 г. –  октябрь 2022 г. молодых ак-
теров к роли

2. Участие в мастер- классах с ведущими актера-
ми Омска и других

городов России. Ноябрь 2022 г. –  декабрь 2022 г.
3. Выездные мероприятия и выездные спектакли. 

В течение периода реализации проекта.
4. Участие в конкурсах актерского мастерства, 

фестивалях. В течении реализации проекта.
5. Участие в тренингах по вопросам профессио-

нальной адаптации в организации. В течение 
периода реализации проекта.

Заключение

Представленный проект может способствовать 
улучшению качества деятельности и реализации 
творческого потенциала молодых актеров в Омском 
государственном академическом театре драмы. 
Предоставив возможность сыграть ведущие роли 
дублирующие репертуар омской драмы молодые 
актеры получат эффект более быстрого приобще-
ние к сложному миру современного театрального 
искусства и их становлению как мастеров сцены. 
В таком случае будет сохранен полноценный кол-
лектив театра и осуществится естественная рота-
ция кадрового потенциала театра. Молодые актеры 
не станут искать места в других театрах и уезжать 
из города Омска.

Филиал театра в малом городе Омской области 
даст импульс для формирования новой социокуль-
турной среды. Город Калачинск приобретет образ 
театрального, а значит одного из культурных цен-
тров Омской области.
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FORMATION OF AN ENDOGENOUS MODEL OF THE 
URBAN ENVIRONMENT: ON THE EXAMPLE OF THE 
PROJECT OF THE BRANCH OF THE OMSK ACADEMIC 
DRAMA THEATER

Genova N.M, Steblyak V. V., Nochvinova D. A.
Omsk State University F. M. Dostoevsky

In this work, using a socio- cultural approach, for the formation of an 
endogenous urban environment, a project is proposed for a branch 

of the Omsk Drama Theater in the city of Kalachinsk, located in the 
Omsk region. It is shown that the need for this exists through var-
ious scientific methods, which consists in the absence of opportu-
nities for the comprehensive realization of the potential for young 
actors of the Omsk drama. The conclusions showed that the pro-
posed socio- cultural project is a technological process with the help 
of which the problems of realizing the creative potential of young ac-
tors in the Omsk State Academic Drama Theater are solved. Based 
on the analysis, it is concluded that a branch of the theater in a small 
town in the Omsk region will give a new impetus to the development 
of theatrical art and will contribute to the formation of an endoge-
nous model.

Keywords: endogenous model, project, socio- cultural approach, 
Omsk urban environment, drama theater.
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Проблема водоснабжения населения, сохранения и рациональ-
ного использования водных ресурсов, объектов входит в ряд 
наболевших, острых проблем, которые стоят перед государ-
ством.
В данном материале очень показаны главные вопросы, ка-
сающиеся бережного использования ресурсов воды, чистой 
питьевой, а также технической, а также как, каким образом 
регулируется экосистема ресурсов воды, как главного природ-
ного стратегического объекта государства, проблемы, задачи 
регулирования на современном этапе.
Очень интересным в этом материале можно назвать, то как 
взаимодействуют государства в вопросах по защите и сохра-
нению чистоты и качества воды, по сохранению хорошей эко-
логии, в вопросах достижения полной согласованности в ис-
пользовании ресурсов водных объектов.
Одним из решений проблемы недостатка водных ресурсов 
и их истощения считается создание и выбор так называемой 
модели «зеленой экономики», и те или иные вопросы, которые 
касаются данной темы, темы так называемой «зеленой эконо-
мики» собраны в государственном документе, где прописаны 
основные стратегии и направления политики в этой сфере.
Эти материалы содержат данные об определении главных 
и четко обозначенных инструментах и механизмах, помогаю-
щих сформировать эффективную и устойчивую экономиче-
скую модель, которая основана на переходе к так называемой 
модели «зеленой экономики». В Стратегии очерчены крупные 
регионального и государственного уровней проблемы, в том 
числе: недостаток воды и иссякаемость естественных ресур-
сов.
Также рассмотрены региональные, бассейновые механизмы 
организации и структуры в сфере регулирования.

Ключевые слова: государственное регулирование, водные 
ресурсы, экосистема, региональный уровень, рациональное 
использование, водообеспечение.

Общеизвестно, вода, водные объекты, водные 
ресурсы считаются большим природным богат-
ством, которое очень необходимо для полноцен-
ной и нормальной жизни и деятельности человека, 
а также весомым звеном геополитики. Проблема 
водоснабжения населения, сохранения и рацио-
нального использования водных ресурсов входит 
в ряд наболевших, острых проблем, которые сто-
ят перед государством. Ряд регионов испытывает 
острую потребность в качественной питьевой во-
де. Присутствует и геополитическая сторона этой 
проблемы [2]. Можно констатировать о серьезных 
проблемах по применению, потреблению ресур-
сов воды близко граничащих водоемов рек.

Несмотря на то, что Республика Казахстан офи-
циально на государственном уровне не признана 
государством с дефицитом ресурсов воды питье-
вой, технической, и все равно обозначается угроза 
вододефицита. Надо отметить, что более сорока 
процентов всего объема ресурсов воды, имеющих 
поверхностный характер, формируется из ресур-
сов воды речных водоемов соседних республик. 
В ситуации когда меняются климат, климатиче-
ские условия в целом, все это приводит к тому, 
что в близлежащих водоемах рек происходят раз-
личные изменения, приводит к воздействиям и ри-
скам. В этом смысле, очень актуальным представ-
ляется регулирование движения потоков воды [3].

В своем Послании Глава государства отме-
тил, что одним из важных вопросов экологической 
и санитарно- эпидемиологической безопасности 
страны является сохранение экосистемы и береж-
ное использование водных объектов [1]. В этом го-
сударственном документе также отмечается тот 
факт, что в ближайшее время, а точнее ближай-
шие десять лет, надо ожидать большого дефицита 
ресурсов воды. В настоящее время недостаток во-
ды на ближайшие десять лет во всех государствах, 
республиках мира может получить сорокапроцент-
ный уровень. В этом смысле, очень могут помочь 
в сбережении ресурсов воды инновационные тех-
нологии и собственно сам процесс цифровизации. 
И это подчеркивается в самых важных государ-
ственных материалах, докладах, документах, это 
поможет избежать дефицита ресурсов воды, фор-
мулируется и готовится целый пакет документов, 
конкретных задач, инструментов и механизмов, 
которые помогут внедрить, причем эффективно, 
новые технологии по сохранению ресурсов воды, 
успешному регулированию потребления воды.

Планируется проведение ряда мероприятий 
и исполнения программ по сбережению водных 
ресурсов. Для того чтобы защитить, сохранить 
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экосистему, при условии бережного использова-
ния ресурсов воды планируется отремонтировать 
более ста каналов по республике. Например, в ря-
де областей северного, западного, южного реги-
онов готовится строительство девяти новых хра-
нилищ ресурсов воды. И ресурсы, которые нуж-
ны для данного крупномасштабного проекта есть 
и в достаточном количестве.

В государстве есть области, в которых имеет 
место быть проблема чистой питьевой воды, это 
районы в Атырауской и Мангистауской областях. 
Для этого планируется реконструировать и осна-
стить новейшими технологиями магистральный 
водовод «Астрахань- Мангышлак», а также прове-
сти строительство нового опреснительного завода 
в поселке Кендерли.

Если говорить о проблемных вопросах в этой 
области, то в целом проблема обеспечения и по-
лучения чистой питьевой воды, к сожалению, 
нельзя сказать, что полностью решена. И это при 
всем том, что на самом деле для этих нужд нема-
лые средства выделяются и тратятся на протяже-
нии большого отрезка времени. Чтобы решить эту 
проблему ставится задача дать городам, райо-
нам и селам чистую, качественную питьевую воду 
в ближайшие пять лет.

В основе государственной политики Респу-
блики Казахстан в сфере сбережения и разумно-
го использования трансграничных вод заложены 
принципы системы обеспечения чистой хорошей 
экологии, а также безопасной зоны, развития вза-
имодействия между государствами в вопросах 
по защите и сохранению чистоты и качества воды, 
по сохранению хорошей экологии, в вопросах до-
стижения полной согласованности в использова-
нии ресурсов водных объектов В международной 
конвенции изложены основные принципы и меха-
низмы, которые обеспечивают и гарантируют регу-
лирование экосистемы водных объектов и ресур-
сов воды, учитывая при этом потребности совре-
менного поколения, без ущерба и сохранения ре-
сурсов поколению грядущему, а также соблюдение 
и обеспечение равновесия прав и интересов эко-
логии и человека, а также потребностей развития 
экономической составляющей водной хозяйствую-
щей системы бассейнов трансграничных рек.

Учитывая общенациональные и законодатель-
ные базы, большая заслуга нашего государства 
состоит в четком обозначении и эффективном ре-
шении имеющихся проблем в области справедли-
вого и разумного использования и защиты ресур-
сов воды трансграничного характера.

В рамках регулирования проблемные вопросы 
с приграничными государствами решаются соот-
ветствующими уполномоченными органами путем 
диалогов двусторонних и многосторонних догово-
ров о взаимодействии и сотрудничестве, создании 
специальных межстрановых рабочих групп и ко-
миссий.

Например, формирование в международном 
фонде спасения Арала государственной меж-
страновой комиссии, занимающейся вопросами 

устойчивого развития, в частности создании до-
кументов, включающих специальные концепции 
по защите и сохранению чистой хорошей эколо-
гии в рамках программ регионального характера, 
по выработке региональных действий в районе 
аральского водоема.

Общий дефицит водных ресурсов, его увеличе-
ние, в Центральной Азии несет в себе негативную 
окраску и может представлять для Республики Ка-
захстан в грядущем будущем реальную угрозу.

Плохие показатели по обеспеченности насе-
ления качественной водой стран в последние де-
сятилетия объясняются рядом факторов клима-
тического, демографического, экономического 
характера. В бассейне Аральского моря уровень 
обеспечения водой упал в четыре раза, составив 
порядка 2,7 тыс м3 ресурсов воды в год в расчете 
на одного человека, по отчетам ООН.

Чтобы эффективно регулировать экосистему 
водных объектов, ресурсы воды, которые отно-
сятся к трансграничным бассейнам и эффективно 
взаимодействовать нужны соответствующие реги-
ональные инструменты и механизмы

Аральский водоем, а также центр азиатского 
региона яркий тому пример, международный фонд 
спасения Арала –  это единственный в своем роде 
эффективный механизм межстранового централь-
ноазиатского взаимодействия по проблемам со-
хранения и защиты экосистемы водных объектов, 
ресурсов воды.

Во всем мире потребление, использование ресур-
сов воды сопряжено, во-первых, с ростом, а во-вто-
рых, с уровнем загрязнения водных ресурсов.

Это явилось следствием увеличения числен-
ности людей, активного применения и развития 
специфических технологических операций, кото-
рые предполагают использование в больших ко-
личествах пресные ресурсы воды. Во многих стра-
нах очень высок уровень потребления, обеспечен-
ность водой стремительно сокращается.

Если говорить о мерах, предпринимаемых пра-
вительством страны по сохранению и защите эко-
системы водных объектов, ресурсов воды то ос-
новными можно назвать реформирование в целом 
системы регулирования государством экосистемы 
водных объектов, реформирование законодатель-
ной, нормативно- правовой базы. [6]

Одним из решений проблемы недостатка во-
дных ресурсов и их истощения считается создание 
и выбор так называемой модели «зеленой эконо-
мики», и те или иные вопросы, которые касаются 
данной темы, темы так называемой «зеленой эко-
номики» собраны в государственном документе, 
где прописаны основные стратегии и направления 
политики в этой сфере.

Эти материалы содержат данные об определе-
нии главных и четко обозначенных инструментах 
и механизмах, помогающих сформировать эф-
фективную и устойчивую экономическую модель, 
которая основана на переходе к так называемой 
модели «зеленой экономики». В Стратегии очер-
чены крупные регионального и государственно-
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го уровней проблемы, в том числе: дефицит воды 
и иссякаемость естественных ресурсов.

Ориентированность страны на модель «зеленой 
экономики» означает исполнение национальной 
программы регулирования экосистемы водных объ-
ектов на период 2015–2040 годы [2]. В националь-
ной программе, государственной концепции по соз-
данию модели «зеленой экономики», ориентиро-
ванности и перехода к ней определены основные 
направления развития в сфере регулирования эко-
системы водных объектов, бережного и оптималь-
ного использования водоресурсов [4]. В концепции 
также озвучивается объективная необходимость 
формирования национальной программы, основ-
ной целью которой является бережное и справед-
ливое использование ресурсов воды, повышение 
степени доступности качественной воды [5].

Ключевым элементом стратегии наряду с раци-
ональным и бережным потреблением и использо-
ванием ресурсов воды, ставится сокращение ри-
сков экологического характера, и экономический 
рост и конкурентоспособность должны сохранить 
свои высокие темпы, а также должны успешно ре-
шаться вопросы занятости населения, в том числе 
безработицы среди женщин и молодежи, повыше-
ния уровня благосостояния населения и ряд других.

В рамках государственного регулирования эко-
системы водных объектов и рационального ис-
пользования ресурсов воды в целом, большой ак-
цент ставится на регулировании на уровне бассей-
на рек и, разработке и внедрению экономических 
инструментов регулирования и защиты экосисте-
мы водных объектов. [7] Все эти направления и те-
зисы исполняются через регулирование в сфере 
защиты и сохранения экосистемы водных объ-
ектов, разумного использования ресурсов воды, 
оптимального обеспечения водными ресурсами. 
Структурированная система государственного ре-
гулирования заключает в себе уровни, которые 
тесно между собой связаны и взаимообусловлены 
и исполняют нижеприведенные задачи (рис. 1).

Межгосударственный уровень –
управление водными ресурсами 
реализуется через достижение 
сотрудничества по вопросам 

использования и охраны трансграничных 
водных ресурсов на основе заключения 

международных договоров и выполнения 
обязательств Республики Казахстан по 

ратифицированным ею международным 
договорам

Государственный уровень– разработка 
основных направлений государственной 

политики в области использования и 
охраны водного фонда, водоснабжения и 

водоотведения

Рис. 1. Уровни и задачи регулирования использования 
и охраны водных объектов

Ниже перечислены функции в рамках регули-
рования водными объектами, которые находятся 
в собственности государства (рис. 2, 3).

Ниже рассмотрены принципы регулирования 
государством водообеспечения и водоотведения 
в сфере защиты и использования водных объек-
тов в целом (рис. 4).

государственный 
мониторинг водных 

объектов 

Определение 
порядка ведения 
государственного 

учета использования 
вод

утверждение правил 
регулирования 

водных отношений 
между регионами

государственный 
водный кадастр 

водных объектов

Определение 
порядка ведения 
государственного 

учета вод 

Рис. 2. Функции регулирования водных объектов

Бассейновый уровень–
осуществление комплексного 

управления водными ресурсами 
гидрографического бассейна на 
основе бассейнового принципа. 

Территориальный уровень–принятие 
правил общего водопользования с 

учетом особенностей региональных 
условий, управление 

водохозяйственными сооружениями, 
находящимися в коммунальной 

собственности.

Рис. 3. Уровни в системе регулирования водных 
объектов

государственное регулирование 
и контроль в области 

использования и охраны 
водного фонда, водоснабжения 

и водоотведения 

устойчивое водопользование –
сочетание бережного, 

рационального и комплексного 
использования и охраны вод 

создание оптимальных условий 
водопользования, сохранение 
экологической устойчивости 

окружающей среды и 
санитарно-эпидемиологической 

безопасности населения

бассейновое управление 

разделение функций 
государственного контроля и 

управление в области 
использования и охраны 

водного фонда и функций 
хозяйственного использования 

водных ресурсов

Рис. 4. Принципы регулирования водообеспечения

Направлениями по усилению политики регули-
рования государством в области защиты и береж-
ного, эффективного использования ресурсов воды 
можно назвать следующие (рис. 5).

улучшение 
системы 

управления 
водными 

ресурсами на 
национальном 

уровне 

улучшение 
системы 

управления 
водными 

ресурсами 
уровне бассейнов 

определение 
лимитов на воду, 

тарифов, 
отражающих 

полную 
стоимость воды

пересмотр 
субсидий и 

стимулов для 
поощрения 

водосбережения 

Рис. 5. Направления политики в области 
регулирования водных объектов

Программа регулирования государством водных 
объектов и ресурсов воды в республике, которая 
была принята вплоть до 2040-го года, имеет своей 
целью решить задачи по созданию безопасной зо-
ны в сфере аккуратного использования ресурсов 
воды и сохранности объектов водных, снижения 
уровней экологических рисков. [8] На нынешнем 
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этапе развития данная программа представляет со-
бой составляющую траекторию [9] Программы госу-
дарства, государственной политики в области регу-
лирования и развития аграрного потенциала, агро-
промышленного комплекса страны в целом. Среди 
главных задач по эффективному и оптимальному 
потреблению ресурсов воды и уменьшению водных 
расходов в рамках выполнения данной программы 
выделяют следующие [10] (рис. 6).

дальнейшее совершенствование 
системы управления водными 

ресурсами в части развития 
компетенций по прогнозированию 

водных балансов

дальнейшее совершенствование 
системы управления водными 

ресурсами в части развития 
компетенций по реализации 

проектов капитального 
строительства 

дальнейшее совершенствование 
системы управления водными 

ресурсами в части развития 
компетенций по эффективному 
управлению инфраструктурой

дальнейшее совершенствование 
системы управления водными 

ресурсами в части развития 
компетенций по повышению 

эффективности водопользования

дальнейшее развитие 
регулирования в части 

совершенствования стандартов и 
повышения экономических 

стимулов для рационального 
использования водных ресурсов

Рис. 6. Задачи по эффективному потреблению 
ресурсов воды

Успешное исполнение указанных выше задач 
и мероприятий в области использования, сохра-
нения и защиты водных объектов Республики Ка-
захстан возможно при усилении профессиональ-
ной и качественной составляющей существующей 
законодательной, правовой базы в данной сфере.
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STATE REGULATION OF THE SYSTEM OF WATER 
RESOURCES AND WATER BODIES OF THE REPUBLIC 
OF KAZAKHSTAN

Bekhozhaeva A. K., Zhusupova G. A., Zhusupov B. Ye.
Korkyt Ata Kyzylorda University, Bolashak University

The problem of water supply to the population, conservation and 
rational use of water resources, facilities is one of the most urgent, 
acute problems facing the state.
This material shows very well the main issues concerning the care-
ful use of water resources, clean drinking water, as well as technical, 
as well as how, how the ecosystem of water resources is regulated, 
as the main natural strategic object of the state, problems, regulato-
ry tasks at the present stage.
Very interesting in this material can be called how states interact in 
matters of protecting and preserving the purity and quality of water, 
preserving good ecology, and achieving full consistency in the use 
of water resources.
One of the solutions to the problem of lack of water resources and 
their depletion is considered to be the creation and choice of the 
so-called “green economy” model, and certain issues that relate to 
this topic, the topics of the so-called “green economy” are collected 
in a state document, which outlines the main strategies and policy 
directions in this area.
These materials contain data on the definition of the main and clear-
ly defined tools and mechanisms that help to form an effective and 
sustainable economic model, which is based on the transition to the 
so-called “green economy” model. The Strategy outlines major re-
gional and state- level problems, including: lack of water and the de-
pletion of natural resources.
Regional, basin mechanisms of organization and structures in the 
field of regulation are also considered.

Keywords: state regulation, water resources, ecosystem, regional 
level, rational use, water supply.
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Статья посвящена социальных характеристик будущих сту-
дентов на основе стратегий поступления абитуриентов в вуз 
в условиях пандемии. Анализируются результаты разведыва-
тельного социологического исследования, проведенного среди 
первокурсников МГТУ им. Н. Э. Баумана методом Интернет- 
опроса. Рассматриваются условия, которыми руководствова-
лись первокурсники при выборе вуза и специальности, посту-
пившие на бюджетную, целевую и платную формы обучения. 
Установлено, что такие характеристики вуза, представленные 
во внешней среде, как исторические традиции университе-
та, его престиж, вариативность образовательных программ 
обучения, многообразие направлений подготовки оказались 
значимыми для принятия решения о поступлении, а инноваци-
онность, актуальность, востребованность профессии на рын-
ке труда –  при выборе специальности. Делается вывод о том, 
что значимость таких факторов, как государственный статус 
вуза и наличие военной кафедры имеют тенденцию к сниже-
нию, а современный выбор абитуриентов смещается в сторону 
оценки «полезности» и «интересности» будущей специально-
сти.

Ключевые слова: новые требования к образовательной си-
стеме, траектории и стратегии поступления в вуз, выбор вуза 
и специальности в условиях пандемии, качество образования, 
мотивационный профиль абитуриента

Проблемы образования вызывают особый ин-
терес в современном мире. Усиливающееся воз-
действие Четвертой промышленной революции, 
базирующаяся на использовании информацион-
ных технологий, автоматизации бизнес- процессов 
и распространении искусственного интеллекта, 
создает новый технологический уклад, предпола-
гающий изменение сознания людей. Данные об-
стоятельства предъявляют и новые требования 
к образовательной системе, как институции, ока-
зывающей существенное влияние на все процес-
сы, происходящие в обществе. В этой связи по-
литики, чиновники, общественность возлагают 
огромные надежды на университеты и научные 
сообщества в подготовке специалистов, отвечаю-
щих вызовам современного общества.

Сегодня высшая школа так же осознает не-
избежность смены своих стратегических целей 
и функциональных характеристик. Проблемы, вс-
тающие перед вузами в ходе выполнения инсти-
туциональных обязанностей, связаны как с вне-
дрением информационно- коммуникационных тех-
нологий, так и с созданием в учебных заведениях 
принципиально иной культурно- образовательной 
среды, способствующей новой социализационной 
миссии университетов [6].

В этой связи огромное значение имеет измене-
ние социальных характеристик студенчества, на-
чиная от их мотивированности к учебе и заканчи-
вая проявлениями принципиально новых личност-
ных качеств, не свой ственных студентам предше-
ствующих поколений [2,7].

Пандемия коронавируса внесла свои коррек-
тивы в разворачивающийся процесс трансформа-
ции образовательной системы, а стратегии циф-
ровизации образования, которые были рассчи-
таны на пять –  десять лет, оказались востребо-
ваны здесь и сейчас. Пандемия, спровоцировав, 
по сути, экстренный переход в цифровую обра-
зовательную среду, выявила вызовы и породила 
определенные страхи, поставив всю систему об-
разования в тяжелые условия, вынуждая в крат-
чайшие условия адаптироваться к происходящим 
событиям, решать множество актуальных задач. 
Это не могло не отразиться и на практике органи-
зации и проведения приемной компании в вузах, 
в процессе которой были объективированы новые 
стратегии поступления абитуриентов и выявлены 
новые мотивации при поступлении. Обозначен-
ные выше обстоятельства и определили тематику 
и проблематику социологического исследования.

В декабре 2020 года преподаватели кафе-
дры «Социология и культурология» и студенты- 
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социологи в рамках проекта «От абитуриента 
к первокурснику» провели Интернет- опрос уча-
щихся первого курса МГТУ им. Н. Э. Баумана. Ис-
следование имело поисковую направленность 
и во многом было направлено на закрепление на-
выков, полученных студентами при изучении та-
ких дисциплин как «Основы социологии (введение 
в специальность)» и «Методология и методы со-
циологического исследования». Данная позиция 
определила не строгое отношение к формирова-
нию выборки, характерное для поисковых, разве-
дывательных исследований. Всего в анкетирова-
нии приняли участие 798 студентов первого кур-
са различных факультетов, из них 375 человек 
обучались по программам бакалавриата, а 423 –  
специалитета. 73% респондентов –  юноши, 27% –  
девушки. 57% опрошенных обучались на бюджет-
ной основе, 11% –  на платной, 32% –  студенты це-
левой формы обучения.

В процессе исследования предполагалось: 
1) выявить стратегии поступления абитуриентов 
в МГТУ им Н. Э. Баумана в условиях пандемии; 
2) выяснить, чем руководствуются абитуриенты, 
ориентированные на бюджетную, целевую и плат-
ную формы обучения, при выборе вуза и специ-
альности; 3) описать образ вуза во внешней сре-
де с позиции абитуриента; 4) обозначить особен-
ности мотивации абитуриентов при поступлении 
в МГТУ им. Н. Э. Баумана

В целом, студенты- первокурсники удовлетворе-
ны поступлением в МГТУ им. Н. Э. Баумана и 95% 
обучающихся из числа опрошенных заявляют, что 
им нравится учиться в этом вузе. Об этом же го-
ворят и данные, полученные при анализе ответов 
на открытый вопрос анкеты «Если не нравиться 
учиться в МГТУ, то почему?». Среди полученных 
ответов –  подавляющее большинство –  указывают 
на то, что учиться им нравиться. При этом студен-
ты демонстрировали довольно широкий диапазон 
положительных ответов: «нравиться», «всем до-
волен», «все отлично», «очень интересная и раз-
носторонняя специальность», «очень нравится, 
интересный и разнообразный учебный план, воз-
можность изучать не только технические, но и гу-
манитарные дисциплины», «интересно и перспек-
тивно», «интересна сфера, чувствую перспекти-
вы» и др.

Но если мы посмотрим, как изменилось мнение 
студентов- первокурсников после начала освоения 
учебных дисциплин и включения в учебный про-
цесс, то картина несколько иная. На вопрос анке-
ты «Как изменилось ваше мнение с начала уче-
бы?» 28% респондентов ответили, что мнение 
изменилось в лучшую сторону, 58% опрошенных 
ответили, что мнение осталось прежним, а 16% 
опрошенных заявили, что мнение изменилось 
в худшую сторону. Можно предположить, что это 
связано, прежде всего, с особенностями обучения 
первокурсников –  пандемии и дистанционного об-
учения, создавшими, по сути, экстремальные ре-
жимы работы всей образовательной системы, что 
фиксируется и в других исследованиях [8].

Особенно это отразилось на инженерных 
специальностях, преподавание в которых не рас-
считано на дистанционный формат, да и инфра-
структура и опыт работы с цифровыми техноло-
гиями поначалу оказались недостаточными для 
эффективного проведения образовательного про-
цесса. Так, доля ответивших «стало хуже», пре-
вышающая средневыборочное значение, наблю-
дались на факультетах ИУ (18,7%), РКТ (20,9%), 
Энерго (21%). Не высказали недовольства обу-
чением студенты- первокурсники ИБМ и Военного 
института. Но в целом, данная проблематика тре-
бует комплексного исследования.

Исследование обозначило позиции, которые 
привлекают абитуриентов в МГТУ им Н. Э. Баума-
на. В табл. 1 приведены процентные распределе-
ния ответов респондентов, позволяющие оценить 
состояние элементов, характеризующих условия 
обучения в университете.

Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«В какой мере перечисленные ниже условия обучения относятся 
к МГТУ им. Н. Э. Баумана?»

Условия обучения Относится 
в полной 

мере

Относится 
частично

Совсем 
не относится

1. Большой выбор 
специальностей

78,1% 20,2% 1,8%

2. Престижный универ-
ситет

80,8% 18,8% 0,4%

3. Вуз с историей 84,6% 12,5% 2,9%

4. Высокий уровень 
(качество) образования

63,2% 35,2% 1,6%

5. Технологическая ос-
нащенность процесса 
обучения, отвечающая 
современным требо-
ваниям

35,8% 55,8% 8,4%

6. В ходе обучения 
в вузе есть возможно-
сти для саморазвития

56,5% 37,6% 5,9%

Обращает на себя внимание тот факт, что наи-
более важными для будущих студентов оказа-
лись такие характеристики вуза, представленные 
во внешней среде, как исторические традиции 
МГТУ как старейшего российского инженерного 
вуза –  об этом заявили 84,6% респондентов; пре-
стижность университета –  этот вариант ответа от-
метило 80,8% опрошенных; вариативность обра-
зовательных программ обучения, большой выбор 
направлений подготовки оказались значимыми 
для 78,1%, участвовавших в анкетировании.

В то же время, такие позиции, как качество об-
разования в вузе, технологическая оснащенность 
процесса обучения, образовательная среда для 
саморазвития –  не заняли в имиджевом рейтинге 
вуза высшие позиции. Большинство опрошенных 
частично удовлетворены данными элементами 
образовательного процесса. Представляется, что 
выявленная особенность в распределении отве-
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тов во многом так же объясняется переводом об-
учения в дистанционный формат, который не по-
зволил первокурсникам познакомиться с возмож-
ностями университета и реализовать свои инте-
ресы в полной мере в учебной и досуговой дея-
тельности. Дистанционный вариант знакомства 
абитуриентов с вузом, характерный для периода 
пандемии, также повлиял и на выбор стратегии 
поступления, что подтверждается данными других 
исследований [1].

Выбор вуза –  важнейшая составляющая стра-
тегии поступления абитуриентов. При принятии 
решений о выборе МГТУ им. Н. Э. Баумана в каче-
стве вуза для обучения, предпочтения респонден-
тов распределились следующим образом. Востре-
бованность выпускников университета на рынке 
труда отметили 75,9% опрошенных, на лидерство 
вуза в рейтингах обратили внимание 73,2% ре-
спондентов, наличие желаемой специальности –  
68,3%. Можно сделать вывод о том, что абитури-
енты воспринимают МГТУ им. Н. Э. Баумана как 
вуз с большим историческим опытом и сложивши-
мися традициями, дающим качественное инженер-
ное образование и позволяющий обеспечить хоро-
шие начальные карьерные старты выпускникам.

Следующая группа факторов, которая так же 
способствовала выбору МГТУ им. Н. Э. Баума-
на как вуза для обучения –  это качество препо-
давания –  (50,4%), государственный статус вуза –  
(49,6%) и наличие военной кафедры –  (45,7%). 
Сравнение с аналогичными исследованиями про-
шлых лет показывает, что значимость таких фак-
торов, как государственный статус вуза и наличие 
военной кафедры имеют тенденцию к снижению, 
а современный выбор абитуриентов все больше 
смещается в сторону оценки «полезности» и «ин-
тересности» будущей специальности [3].

Для 57,3% респондентов такой фактор, как воз-
можность учиться в Москве, так же оказался се-
рьезным аргументов в пользу выбора вуза для обу-
чения. Среди тех, кто отметил в анкете именно эту 
позицию, оказалось много ребят- целевиков из ре-
гионов, воспользовавшихся возможностью целе-
вого набора в качестве социального лифта для по-
лучения образования в столичном университете. 
Этот факт подтверждает ценность целевого набо-
ра как инструмента социальной мобильности.

Исследование также выявило тот факт, что для 
одной трети поступающих на первый курс универ-
ситета значимым моментом являлось территори-
альное расположение вуза. 31,3% опрошенных от-
метили, –  что хорошая транспортная доступность 
университета учитывались ими при выборе вуза. 
Кстати, значимость данного фактора в последнее 
время фиксирует большинство исследователей, 
что связано в наши дни с двумя актуализировав-
шимися обстоятельствами –  увеличением доли 
расходов на общественный транспорт в месячном 
бюджете значительного количества домохозяйств 
и повышение уязвимости от коронавирусной ин-
фекции среди тех, кто пользуется общественным 
транспортом [4,5]. Хорошая транспортная доступ-

ность места учебы позволит минимизировать ри-
ски заражения.

В целом, исследование не зафиксировало се-
рьезных различий в стратегиях выбора МГТУ 
у студентов, обучающихся на платной, целевой 
и бюджетной основах. При анализе ответов в дан-
ных группах большинство факторов в показателях 
не отличаются от средних по выборке.

Тем не менее, представляется интересным 
проанализировать некоторые ответы респонден-
тов. Так, выбор варианта ответа «всегда хоте-
лось учиться здесь», характеризует, прежде все-
го, осознанность выбора студентом вуза, указыва-
ет на сформировавшуюся мотивацию. В среднем 
по выборке данный фактор стал значимым для 
28,3% опрошенных, что является не плохим каче-
ственным показателем поступивших на первый 
курс. 31,9% первокурсников- целевиков указали 
на важность данного фактора, этот показатель чуть 
выше среднего по выборке; среди певокурсников- 
бюджетников этот показатель несколько ниже –  
26, 8%, среди студентов- платников –  26,1%.

Интересным так же представляется значимость 
такого фактора при выборе вуза как «наличие же-
лаемой специальности». Опрос зафиксировал, 
что студенты платной формы обучения придают 
больше значения данному фактору, о его важно-
сти при выборе вуза заявили –  78,4% опрошен-
ных студентов- платников, в то время, как средние 
по выборке эти значения –  68,2%. Таким образом, 
мы можем наблюдать изменение настроений сре-
ди данной группы студентов, их целевую ориен-
тацию на получение актуального и качественного 
профессионального образования.

Обращает внимание распределение ответов 
респондентов на вопрос о том, «Насколько важны-
ми при поступлении в МГТУ им. Н. Э. Баумана бы-
ли для Вас следующие условия?» Наиболее важ-
ными моментами при поступлении оказалось: на-
личие большого числа бюджетных мест –  58,6%; 
учет индивидуальных достижений при поступле-
нии –  56%. А вот возможность целевого обучения 
стала решающим для 31,7% первокурсников, от-
сутствие дополнительных внутренних экзаменов –  
для 55,2% респондентов.

В целом, исследование не зафиксировало се-
рьезных различий в стратегиях выбора МГТУ 
как вуза для обучения у студентов, обучающихся 
на разных основах: платная, целевая, бюджетная. 
Можно говорить о том, что в большинстве случаев 
решения о поступлении абитуриентами принима-
лось ситуативно и для них, прежде всего, имели 
значение условия, способствующие прохождению 
конкурса.

В то же время опрос позволил зафиксировать 
различия в ответах студентов- бюджетников, плат-
ников и целевиков при выборе будущей профес-
сии, направления подготовки или специальности. 
При ответе на вопрос о том, что определило их по-
ступление на соответствующие направление под-
готовки и специальность, они демонстрировали 
различные мотивационные профили.
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Так, для бюджетной формы обучения при вы-
боре будущей специальности для студентов важ-
ны были следующие характеристики:
• «Междисциплинарная специальность, есть воз-

можность для дальнейшего обучения по дру-
гим направлениям подготовки» –  44,9%

• «Хороший уровень преподавания» –  47,3%
• «Возможность работы за рубежом и востребо-

ванность данных специалистов за рубежом» –  
40,7%,

• «Есть возможность стажировок и практик 
по специальности в ходе обучения» –  39,2%

• «Возможность дальнейшего продолжения об-
разования по профилю (наличие магистрату-
ры)» –  31,4%
В группе «целевиков» склонны больше обра-

щать внимание на следующие характеристики бу-
дущей специальности:
• «Есть возможность стажировок и практик 

по специальности в ходе обучения»,– 48,8%
• «Хороший уровень преподавания» –  45,7%,
• «Актуальный учебный план, интересные и по-

лезные предметы» –  40,9%,
• «Уникальная специальность, больше нигде 

не готовят таких специалистов» –  39,4%.
Среди представителей платной формы обуче-

ния наиболее востребованы следующие характе-
ристики будущей профессии:
• «Популярная специальность, владея которой, 

легко устроиться на работу» –  59,1%,
• «Междисциплинарная специальность, есть воз-

можность для дальнейшего обучения по дру-
гим направлениям подготовки» –  46,6%,

• «Возможность работы за рубежом и востребо-
ванность данных специалистов за рубежом» –  
40,9%,

• «Актуальный учебный план, интересные и по-
лезные предметы» –  37,5%, и

• «Возможность дальнейшего продолжения об-
разования по профилю (наличие магистрату-
ры)» –  31,8%.
Важные позиции были выявлены в ответах ре-

спондентов и при ответе на уточняющий вопрос 
о том, что способствовало поступлению имен-
но на конкретную специальность/направление 
подготовки («Как случилось, что Вы поступили 
на данную специальность именно в МГТУ им. Ба-
умана?»). Сравним ответы студентов бюджетной, 
платной и целевой форм обучения. Ответ «мне ин-
тересна данная специальность» лидирует во всех 
подгруппах: бюджетники –  71%, целевики –  54% 
и студенты- платники –  73,9%. Для студентов, по-
ступивших на платную форму обучения, этот фак-
тор оказался более значимым, чем приемлемая 
цена за образование. В то же время достаточно 
большое количество респондентов выбрали от-
вет: «Можно сказать, что это получилось случай-
но, «спонтанно». Таких в целом по выборке ока-
залось –  26,4%. Среди бюджетников выбрали дан-
ный ответ –  31% опрошенных, на целевой форме 
обучения –  16,9%, а среди студентов- платников та-

ких оказалось 26%. Выявленный феномен требует 
более внимательного и корректного изучения.

Общая ситуация с пандемией коронавируса, 
переход на дистанционное обучение как в школе, 
так и в вузе, изменения условий приема в вузы 
в 2020 году нашли свое отражение в общей оцен-
ке респондентов приемной кампании при ответе 
на вопрос: «Какие факторы, с Вашей точки зре-
ния, в условиях режима Covid-карантина оказа-
ли влияние на приемную компанию 2020 в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана?».

В процессе исследования не ставилась зада-
ча оценки влияния изменений в правилах приема 
в вузы в 2020 году на выбор стратегии абитури-
ентов при поступлении. Однако распределение 
ответов респондентов на этот вопрос позволяет 
выявить некоторые особенности. Так, новая дис-
танционная форма подачи документов оказалась 
для абитуриентов более привлекательной, удоб-
ной и, самое главное, безопасной, расширила 
масштаб и географию, предоставив возможности 
участия в конкурсе большему количеству абитури-
ентов. А возможность отслеживать рейтинг в ре-
жиме реального времени позволило увидеть ре-
альную картину и лучше ориентироваться в кон-
курсных делах.

По результатам проведенного опроса можно 
сделать следующие выводы. В условиях кризиса, 
вызванного пандемией и динамично меняющейся 
внешней среды, абитуриенты демонстрируют раз-
нообразие траекторий и стратегий поступления. 
Интернет- пространство наполнено разнообразны-
ми предложениями по выработке стратегии и так-
тики поступления в вуз, что так же способствует 
диверсификации траекторий поступления и явля-
ется определенным вызовом для вуза в услови-
ях высоких требований к качеству обучения сре-
ди абитуртентов. Активная профориентационная 
работа школ приводит к изменению в професси-
ональных предпочтениях абитуриентов и индиви-
дуализирует их выбор. Данные изменения требу-
ют дополнительной работы с абитуриентами как 
со стороны выпускающих кафедр, так и со сторо-
ны самого вуза.

Приемная комиссия в настоящее время не об-
ладает ведущими позициями при получении аби-
туриентами начальной информации о вузе. Лиди-
рующее место заняли Интернет, паблики вуза, ка-
федр и студентов. Решающими условиями выбора 
вуза выступают его лидерство в рейтингах, боль-
шой выбор бюджетных мест, наличие интересных 
или популярных специальностей. Важным факто-
ром выбора специальности является инноваци-
онность, актуальность, востребованность на рын-
ке труда, что, по мнению абитуриентов, позволит 
обеспечить эффективные карьерные старты.

Данное исследование представляет собой 
лишь описание общих тенденций и закономер-
ностей в стратегиях поступления, мотивацион-
ных профилях, ожиданиях и степени удовлетво-
ренности от обучения студентов- первокурсников. 
Несмотря на достаточно большое количество 
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опрошенных, более точные измерения сделать 
не представляется возможным, в виду его разве-
дывательного характера. Наиболее информатив-
ной и прогностически ценной для вуза могут ока-
заться данные, которые нужно регулярно получать 
в процессе проведения не точечных, одноразовых, 
а трендовых исследований.

Представляется, что наиболее продуктивной 
организационно- технологической формой являет-
ся мониторинговое исследование, осуществляе-
мое в соответствии со стандартизированными ме-
тодическими принципами при соблюдении равных 
промежутков фиксации первичных данных. Про-
веденное исследование может стать основой для 
создания регулярно функционирующей в универ-
ситете системы мониторинга качества образова-
ния и проблем социального развития среды вуза 
в целом.
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ASSESSMENT OF THE SOCIAL CHARACTERISTICS OF 
FUTURE STUDENTS: THE EXAMPLE OF APPLICANTS 
FROM THE MOSCOW STATE TECHNICAL UNIVERSITY 
BAUMAN

Krasnovsky V. Ya., Opletina N. V., Subocheva O. N.
Bauman Moscow State Technical University

The article is devoted to the identification of strategies for the admis-
sion of applicants to the university in the conditions of a pandemic. 
The results of an intelligence sociological study conducted among 
the first-year students of the Bauman Moscow State Technical Uni-
versity by the method of an Internet survey are analyzed. The con-
ditions that guided the first-year students in choosing a university 
and specialty, who entered the budget, target and paid forms of ed-
ucation, are considered. It is established that such characteristics of 
the university presented in the external environment as the historical 
traditions of the university, its prestige, the variability of educational 
training programs, the variety of training areas proved to be signifi-
cant for making a decision on admission, and innovation, relevance, 
demand for a profession in the labor market –  when choosing a spe-
cialty. It is concluded that the importance of such factors as the state 
status of the university and the presence of a military department 
tend to decrease, and the modern choice of applicants is increas-
ingly shifting towards assessing the “usefulness” and “interest” of 
the future specialty.

Keywords: new requirements for the educational system, trajecto-
ries and strategies of admission to university, choice of university 
and specialty in a pandemic, quality of education, motivational pro-
file of the applicant.
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Деятельность Министерства культуры Республики Хакасия по развитию 
этнической культуры: ретроспективный анализ
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Статья посвящена рассмотрению деятельности Министерства 
культуры Республики Хакасия по сохранению и развитию этни-
ческой культуры региона. Рассматривая этническую культуру 
как процесс, автор отмечает, что для каждого этноса харак-
терно желание сохранить свои истоки, ценности и традиции. 
Автор обращает внимание на то, что в настоящее время регио-
нальное пространство становится все более сложным, что при-
водит к снижению способности противостоять деструктивным 
процессам, и именно в связи с этим становится необходимым 
ретроспективный анализ проблемы, выявить положительные 
и отрицательные процессы, а также наиболее эффективные 
решения в области формирования соответствующего соци-
ального процесса. Также, в работе выявляются возможные 
перспективы развития этнической культуры. В статье на осно-
вании программных документов проанализирован период дея-
тельности Министерства культуры с 1992 г. по 2020 г.

Ключевые слова: Республика Хакасия, Министерство культу-
ры Республики Хакасия, этническая культура, культура, про-
блемы.

В самом общем смысле этническая культура –  
является такой же древней, как и само человече-
ство. Народов, не имеющих своей культуры, не су-
ществует. Культура каждого народа имеет осо-
бенности, присущие только одному этому народу, 
материальные или духовные ценности. И именно 
эти особенности, которые могут быть представле-
ны в виде традиций, обычаев, обрядов и т.д., пере-
даваемых из поколения в поколение и собственно 
составляют основу этнической культуры. Для каж-
дого этноса характерен некий поиск своего места 
в пространстве общечеловеческой истории. И это 
место всегда уникально. В стремлении к этому 
народы сохраняли данную информацию посред-
ством мифов, эпоса, преданий (народной памяти). 
С течением времени происходит «трансформация 
этих образов в более современные, совершенные 
мифологемы», для которых характерны «глобаль-
ностью и универсальность». И именно глобаль-
ность, иными словами глобализация, обостряет 
противоречия, касающиеся перспектив развития 
государств и регионов.

Для изучения динамики развития этнической 
культуры в Республике Хакасия за последние 
30 лет, по мнению автора, необходимо проанали-
зировать деятельность Министерства культуры РХ 
за данный период.

В достижении поставленной задачи нами был 
использован метод кейс стади. Такой выбора ме-
тода обусловлен тем, что, как пишет в своей ра-
боте П. В. Романов, «кейс стади, а особенно этно-
графический вид этого исследования, –  это всегда 
динамическое балансирование между детальной 
описательностью, фокусирующейся на особенно-
стях той или иной социальной практики, и стрем-
лением выйти на объяснения  каких-либо более 
широких закономерностей…»

Действительно в данном контексте мы мо-
жем рассматривать в качестве «случая» отдель-
ный фрагмент социальной реальности, а имен-
но развитие этнической культуры в регионе, 
в пространственно- временном измерении и отра-
жающемся в том или ином направлении социаль-
ной действительности.

Обращаясь снова к П. В. Романову, мы под-
разумеваем здесь «изменчивость социально- 
экономических обстоятельств, особенно ярко 
проявляющуюся в условиях трансформацион-
ного периода, с одной стороны, а с другой –  тот 
факт, что любой момент в истории развития 
 какого-либо института предстает перед нами отя-
гощенным (или наоборот, обогащенным) преды-
дущим опытом».
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Выбор временного промежутка обуслов-
лен, прежде всего, изменениями политического 
и социально- экономического характера, проис-
ходившими в стране с 1991 года. Нами были из-
учены документы, хранящиеся в ГКУ РХ «Нацио-
нальный архив», в частности доступные годовые 
отчеты Министерства культуры, программы раз-
вития и сохранения культуры, Годовые планы ра-
боты Министерства культуры РХ, начиная с 1992 г. 
по 2020 г.

«Начальной точкой» изучения стали отчеты 
за 1992 г., это связано с тем, что именно в это вре-
мя Управление культуры исполкома совета народ-
ных депутатов Хакасской ССР было преобразова-
но в Министерство культуры Республики Хакасия 
[8].

Согласно годовому отчету за 1992 год, сферу 
культуры можно было считать вне государствен-
ного регулирования социальной сферы. «…И про-
блема эта общегосударственная. Нет стройной 
системы в идеологии по воспитанию человека…» 
[3]. Одной из важнейших задач Министерства бы-
ло проведение сбалансированной политики раз-
вития и совершенствования межнациональных 
и культурных отношений.

В условиях дальнейшей демократизации обще-
ства, в сложной экономической обстановке, в пе-
риод перехода к рынку, Министерство культуры 
«напрягает свою деятельность на создание опти-
мальных условиях для развития культуры и искус-
ства, на демократизацию процессов управления 
культурным строительством и участие в нем ши-
роких масс трудящихся» [9].

Спад экономики резко отразился на культуре. 
Сокращено большое число работников. В 1992 го-
ду учреждения культуры Хакасии насчитывали 220 
библиотек, 189 клубных учреждений, 9 парков, Ре-
спубликанский музей краеведения, Республикан-
ский дом культуры, музыкальное училище, филар-
монию, 4 театра, 35 музыкальных школ, 3 художе-
ственные школы, 3 школы искусств [3].

Работа всех культурно- просветительских уч-
реждений республики строилась в рамках Года 
коренных народов мира. Министерством куль-
туры РХ была разработана программа развития 
и сохранения хакасской национальной культуры, 
где предусмотрено сохранение и использование 
библиотечных фондов, возрождение и развитие 
народного творчества, художественных ремесел, 
поддержка мастеров народного творчества, моло-
дых дарований в сфере культуры.

Проводились республиканские мероприя-
тия конкурс красавиц «Сас Абахайы», конкурс 
хакасской авторской песни «Хысхы саңнары». 
Был проведен традиционный праздник Тун Пай-
рам. В 1991 году впервые проведен фестиваль 
«От ыры», на котором молодые исполнители этни-
ческой музыки из Абакана представили свое твор-
чество. Задумка имела ошеломительный успех, 
и в июне 1992 года фестиваль приобрел статус 
республиканского. Актуальность проведения этих 
мероприятий, которых связана с важностью про-

цесса возрождения духовных ценностей народа, 
возрождение религии своих предков. Инициатива 
принадлежит организации «Тун» и ученым –  этно-
графам, В. Я. Бутанаеву.

Наиболее яркими творческими коллективами 
начала 90-х годов были: фольклорный ансамбль 
«Жарки» под руководством А. Н. Токмашова, ан-
самбль «Чон коглерi» под руководством Н. В. Ка-
таевой, ансамбль «Ӱлгер».

В 1996 открыт новый, уникальный по своему 
содержанию, Республиканский музей- заповедник 
под открытым небом в с. Казановка Аскизского 
района. Хакасия по насыщенности археологиче-
ских памятников (более 30 тыс.) и плотности их 
распределения признана уникальным музеем под 
открытым небом и считается «археологической 
Меккой» Сибири.

В 1997 году функционировала республикан-
ская программа «Культурное сотрудничество 
между народами». Целью которой был культур-
ный и духовный обмен перспективной интергации 
с тюркскими народами бывшего СССР и зарубеж-
ных стран, ставились задачи по разработке долго-
временных программ сотрудничества республики 
и государств (Казахстан, Кыргыстан, Татарстан, 
Тыва, Алтай, Якутия), что послужило бы обеспече-
нию перспективности, планомерности и результа-
тивности работы [4].

Резюмируя деятельность Министерства культу-
ры РХ с 1992 г. по 1999 г следует отметить, что дан-
ный период был достаточно сложным и тяжелым, 
культура в полной мере испытала «негативные по-
следствия экономического кризиса и социально- 
политической нестабильности…» [10]. Приоритет-
ной оставалась задача сохранения этнокультур-
ной специфики региона. Важную роль в этом на-
правлении «…сыграли программные документы 
«Развитие и сохранение культуры и искусства РФ 
(1997–2000 гг.)…» За почти 10-летний период бы-
ло открыто 25 учреждений культуры, Симфониче-
ский оркестр, Республиканский музей- заповедник 
и др. Присвоен статус «Национальный» Республи-
канской библиотеке, Хакасскому театру [11].

Основными проблемами выступали проблемы 
«отсутствия достойного финансирования», так-
же в одном из отчетов прозвучала такая мысль, 
что региону «необходимо понять, что никого наши 
проблемы не интересуют, кроме нас самих» [11].

Деятельность Министерства культуры РХ 
в 2000-е годы была направлена на развитие и ре-
ализацию культурного потенциала республики как 
основы ее целостности, устойчивого и динамиче-
ского развития.

«Определены следующие стратегические цели 
министерства:
– обеспечение прав граждан на доступ к культур-

ным ценностям;
– обеспечение свободы творчества и прав граж-

дан на участие в культурной жизни» [5].
В данный период культурно- досуговая деятель-

ность учреждений культуры активизируется, воз-
рос качественный уровень проведения меропри-
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ятий. За эти годы культура Хакасии интенсивно 
развиваясь, сформировалась как полноценная 
и развитая инфраструктура.

Материальное и духовное наследие народов 
республики сосредоточено в государственной се-
ти музеев, которая состоит из 7 музеев, 2 из них 
республиканского значения. Республиканский 
краеведческий музей стал основным хранилищем 
национального культурного наследия, в его фон-
дах содержится более 70 тыс. экспонатов. Музей 
обладает крупнейшей в мире коллекцией камен-
ных изваяний, признанных шедеврами мирового 
значения. Более 125 тысяч туристов и жителей ре-
спублики ежегодно посещали музей [85].

В 2003 году впервые был проведен Междуна-
родный эколого- этнический фестиваль театров 
кукол «Чир Чайаан». Ведущим коллективом Ре-
спублики признан ансамбль «Ӱлгер» под руковод-
ством В. Кученова, благодаря деятельности кото-
рого возвращены к жизни хакасские народные ин-
струменты, визитной карточкой ансамбля являет-
ся горловое пение –  хай, исполнителем которого 
является Евгений Улугбашев –  заслуженный дея-
тель искусств РХ.

Одно из важных событий периода начала 2000-х 
годов был Международный симпозиум по чатхан-
ной музыке и горловому пению –  хай «Айтыс», ко-
торый служит для развития и пропаганды хакас-
ского музыкального творчества.

2000-е годы ознаменованы ярким взлетом те-
атрального искусства Хакасии и связаны с твор-
чеством трех театров –  Хакасского национально-
го театра, театра малых форм «Читiген» и театра- 
кукол «Сказка», деятельность которых снискала 
признание не только в республике, но и за ее пре-
делами.

Профессиональное искусство является показа-
телем уровня духовного и интеллектуального раз-
вития любого народа, в годы становления нашей 
республики, получив большую поддержку Прави-
тельства и Верховного Совета РХ, вышло на бо-
лее высокий уровень мастерства.

2020 год стал достаточно сдлжным годом для 
общественной жизни, сферу культуры происходя-
щие события так же не обошли стороной. Соглас-
но Отчету Министерства культуры Республики 
Хакасия «Развитие и распространение культуры, 
искусства и художественного образования Респу-
блики Хакасия в 2020 году», культура, «без сомне-
ния, это одна из самых пострадавших от пандемии 
отраслей. Ведь ее функционирование связано, 
в первую очередь, с коммуникативной функцией 
общения, творческой синергией, взаимодействи-
ем зрителя и актера, музыканта и слушателя, «жи-
вой передачей» и рефлексией духовных пережи-
ваний и эмоций всех участников творческого про-
цесса» [7].

Сложная эпидемиологическая обстановка 
в стране и мире привела к полному закрытию 
ряда учреждений культуры и отмене культурно- 
массовых мероприятий, что не могло сказаться 
положительным образом на развитие этнической 

культуры в том числе. Однако стоит отметить, что 
культурная отрасль республики «продемонстри-
ровала гибкость, оперативность, инициативность 
и креативный подход» в данных условиях. Был ос-
воен онлайн- формат культурной деятельности.

«За 2020 год учреждениями профессионально-
го искусства Республики Хакасия было проведе-
но около 2,6 тыс. мероприятий в формате онлайн 
с общим количеством более 4,2 млн виртуальных 
посещений. Для сравнения, в 2019 году количе-
ство мероприятий составило 0,8 тыс., а количе-
ство просмотров около 0,5 млн» [7].

2021 год –  Год хакасского эпоса в Республике 
Хакасия, в связи с этим предопределена вся смыс-
ловая платформу для социально- культурной и об-
щественной жизни республики. Становятся осо-
бенно актуальными вопросы, связанные с сохра-
нением национальной культуры и искусства, на-
циональной идентичности, традиций.

Одной из тенденций в развитии культуры Ре-
спублики Хакасия остается повышение интереса 
к музеям, осуществляющим хранение аутентичных 
образцов художественного, историко- культурного 
и природного наследия.

По состоянию на 01 января 2021 года число 
государственных музеев, подведомственных Ми-
нистерству культуры Республики Хакасия, со-
ставляет 2 музея, число муниципальных музеев –  
23, в том числе филиалов –  5. Стоит отметить, 
что количество музеев снизилось по сравнению 
с 2000 годом, музейная сеть тогда составляла 9 
государственных и 30 общественных музеев, ох-
ватывающих почти всю территорию Хакасии [11].

Среди наиболее значимых республиканских 
праздников следует выделить следующие меро-
приятия: Республиканский фестиваль- конкурс 
носителей и исполнителей традиционного музы-
кального творчества «Айтыс», Республиканский 
национальный праздник урожая «Ӱртӱн тойы», Ре-
спубликанский конкурс исполнителей фольклор-
ной вокально- инструментальной музыки «Хысхы 
саӊнары», республиканский фестиваль- конкурс 
этнической эстрады «От ыры», национальный 
праздник «Тун Пайрам». Можно отметить тенден-
цию сохранения мероприятий начавших свою де-
ятельность еще в 1990-х годах. Практически все 
наиболее значимые мероприятия того периода 
продолжают существовать по сей день.

Стоит так же добавить, что нами весной 2019 г. 
был проведен экспертный опрос в виде полуфор-
мализованного интервью, целью которого бы-
ло рассмотрение текущего состояния этнической 
культуры в Хакасии и выявление проблем и пер-
спектив ее развития. В опросе приняли участие 
11 экспертов. Эксперты подбирались по следую-
щим критериям: уровень образования, стаж ра-
боты в социальной сфере, учитывались так же 
достижения по развитию этнической культу-
ры Республики Хакасия. Респондентами высту-
пили 4 научных сотрудника Хакасского научно- 
исследовательского института языка, литературы 
и истории; 4 сотрудника Центра культуры и народ-
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ного творчества им. С. П. Кадышева и Хакасской 
республиканской филармонии им. В. Г. Чаптыко-
ва; директор Института искусств ХГУ им. Н. Ф. Ка-
танова, преподаватель Абаканской детской музы-
кальной школы № 1 имени А. А. Кенеля; 1 предста-
витель средств массовой информации Республи-
ки Хакасия. Ниже приведены некоторые выдержки 
из интервью.

Характеризуя достижения в развитии этниче-
ской культуры Республики Хакасия за последние 
30 лет, эксперты сошлись во мнении, что в целом 
для этнической культуры хакасского народа про-
изошли достаточно «благоприятные изменения». 
С точки зрения сохранности, трансляции культу-
ры, сохранения самобытности и передачи этой са-
мобытности проделана огромная работа. Однако 
они отмечают, что «при всей кажущейся положи-
тельной динамике в сфере этнической культуры 
произошла стагнация в сфере подготовки про-
фессиональных кадров». Делается акцент на том, 
что в настоящее время «очень много стилизации, 
и важно как  раз-таки именно то, чтобы в этой сти-
лизации сохранились истоки. Должна быть некая 
индивидуальность, за которой мы должны следить 
и отвечать за нее».

По мнению экспертов, к достижениям этниче-
ской культуры республики также относится воз-
росшее за период с 2010 по 2019 гг. количество 
национальных коллективов и финансирование их 
деятельности, создание «костюмной базы», «ма-
териальная база в плане изготовления музыкаль-
ных инструментов, издание альбомов и буклетов, 
касающихся хакасского костюма, кухни, популя-
ризация этих видов и направлений традиционной 
культуры».

Говоря о существующих в развитии этнокуль-
турной среды региона проблемах, прежде всего, 
выделяется «недостаток или вовсе отсутствие фи-
нансирования», слабая поддержка со стороны го-
сударства и незаинтересованность представите-
лей титульной нации в сохранении языка.

Рассуждая о том, какие необходимо осуще-
ствить изменения для успешного развития самой 
этнокультурной среды и превращения ее в ресурс 
развития региона, эксперты выделяют необходи-
мость «формирования общей идеи», «финанси-
рование проектов по этнокультурной тематике, 
стимулирование представителей этноса, созда-
ние туристической структуры с учетом европей-
ских стандартов». Необходима программа по эф-
фективному сохранению языка, популяризация 
национальной культуры; помощь сельским пред-
принимателям для развития этнотуризма. Через 
«финансовый интерес у многих может появиться 
и качественный интерес к возрождению этниче-
ских традиций и этнокультуры». На наш взгляд, 
наиболее емко по данному вопросу высказался 
один из экспертов: «Именно наша этнокультурная 
среда –  она и есть ресурс развития региона, пото-
му что ни один праздник не обходится без нацио-
нальных коллективов, ни один форум, мероприя-
тие, даже встреча гостей –  без хакасской кухни, 

музыки, культуры не обходится. Это в основном 
вопрос к руководству республики, необходима 
стабильная система развития, понимание необ-
ходимости поддержки и развития языка». «Хака-
сия –  это, прежде всего замечательная этническая 
республика, в которой есть абсолютно вся среда 
для развития. Мы интересны миру, потому что мы 
хакасы. У нас сохранившаяся культура, сохранив-
шиеся традиции, которые передаются из поколе-
ния к поколению, и в  общем-то у нас есть все, что-
бы называть себя высококультурной республикой. 
Единственное чего не хватает сегодня –  это систе-
мы сохранения этой культуры».

Отвечая на вопрос об известных акторах раз-
вития этнической культуры, подавляющее боль-
шинство экспертов отметили Кученова В. Н. –  со-
здателя коллектива «Улгер», скульптора, собира-
теля музыкального фольклора, хайджи; Улугба-
шева Е. А. – «хранителя музыкальных традиций»; 
Чаркова С. Т. –  создателя школы чатханистов; 
Майнагашева С. А.(Сибдей Том)- популяризатора 
хакасской культуры в сети Интернет; Инкижеко-
ва В. Г. –  руководителя Хакасского республикан-
ского симфонического оркестра и др.

Итак, согласно изученным документам, за про-
шедшие 30 лет в развитии культуры и искусства 
РХ можно отметить качественный рост. Акценти-
ровалось внимание на том, что «появляется ре-
альный шанс полноправного вхождения культур-
ного фонда народов нашей республики в мировое 
культурно- информационное пространство. Все 
достижения в области культуры и искусства ста-
ли возможны в условиях нового государственного 
статуса Хакасии, как республики, давшего мощ-
ный импульс всестороннему раскрытию духовного 
и интеллектуального потенциала общества.».

В условиях коренной перестройки в социально- 
экономической, политической и культурной жиз-
ни республики основной задачей Министерства 
культуры РХ за прошедшие годы было сохранение 
единого культурного пространства, развитие но-
вых форм организации и проведения культурной 
деятельности и укрепление базового потенциала 
для дальнейшего развития.

Однако в ходе экспертного опроса, характери-
зуя деятельность органов государственной власти 
по модернизации этнокультурной сферы, респон-
дентами было высказано мнение о том, что «…вся 
деятельность государственной власти по разви-
тию «застопорилась» в периоде начала 90-х гг. Же-
лание получения прибыли, отсутствие поддержки 
государственных СМИ –  привело этнокультуру ре-
гиона к вырождению…». В настоящий момент на-
блюдается «…разрозненная работа для формиро-
вания «красивого» отчета, порой несоответствую-
щего действительности. Отсутствие и отставание 
программ и проектов, направленных на развитие 
этнокультурной сферы, отсутствие концепции».

Но, несмотря на финансовые трудности, про-
исходит возрождение и развитие национального 
творчества, у населения появилась потребность 
в изучении родного языка, интерес к националь-
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ным праздникам с соблюдением ритуалов, инте-
рес к исполнительскому мастерству и игре на на-
циональных инструментах. Безусловно, деятель-
ность Министерства культуры РХ направлена 
на сохранение этнической самобытности респу-
блики, но немаловажная роль так же отводится 
изменению общественного сознания в плане под-
держки национальной культуры.
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The article is devoted to the consideration of the activities of the 
Ministry of Culture of the Republic of Khakassia for the preservation 
and development of the ethnic culture of the region. Considering 
ethnic culture as a process, the author notes that each ethnic group 
is characterized by a desire to preserve its origins, values and tra-
ditions. The author draws attention to the fact that at present the 
regional space is becoming more and more complex, which leads 
to a decrease in the ability to withstand destructive processes, and 
it is in this connection that a retrospective analysis of the problem 
becomes necessary, to identify positive and negative processes, as 
well as the most effective solutions in areas of formation of the cor-
responding social process. Also, the work identifies possible pros-
pects for the development of ethnic culture. The article analyzes the 
period of activity of the Ministry of Culture from 1992 to 2020 on the 
basis of program documents.
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В статье обосновывается состояние современной физической 
активности людей через соотнесения ее к традиционным фор-
мам существования человечества. Показано, что несмотря 
на обилие новых форматов физического самоосуществления, 
основой физической активности людей остаются консерватив-
ные способы управления телом. Подчеркивается, что физиче-
ское проявление телесности прямо пропорционально связано 
с цельным саморазвитием личности в любой цивилизационной 
матрице. На примере расширяющейся практики современно-
го спортивного движения прослеживается связь различных 
по форме модусов существования человека как целостной сис-
темы. Многообразие форм проявления физической активности 
в условиях глобализации не только не отменяет традиционных 
подходов к образованию в этой области, но наоборот, требует 
от всех заинтересованных субъектов пристального и чуткого 
отношения к исконным практикам человеческого самосовер-
шенствования. Особенно актуальными являются традиции 
практики физического развития индивидов для современных 
жителей больших городов.

Ключевые слова: Природа человека. Физическая активность. 
Традиции и инновации. Глобализация и индивидуальность.

Распространение ограничивается в различных 
культурах, предстоящих то в виде устойчивых со-
циальных традиций, то в виде конфессиональных 
ограничений, то в виде невозможности принятия 
инноваций локальными социальными структура-
ми. Неожиданными оказываются препятствия по-
добного рода по многим причинам, ключевой 
из которых является одномерный взгляд на соци-
альные процессы из выбранной точки зрения. 
Наиболее распространенной «ошибкой» глобали-
зации был «европоцентризм», из перспективы ко-
торого весь мир должен быть сконструирован 
по образцам европейской матрицы. Сегодня оче-
видно, что подобные подходы исчерпали себя 
и актуальность «уживаемости» различных 
по очень многим параметрам социальных 
устройств, их интеграция и коммуникация в рам-
ках многообразия представленных вариантов 
устройства бытия. Одним из ключевых элементов 
современного мироустройства стало повсемест-
ное распространение спорта как явления, облада-
ющего особой универсальностью в человеческом 
измерении. Надо отметить, что современный 
спорт в том виде, в котором он представлен се-
годня, абсолютно новое по форме явление, 
не имеющее аналогов в многовековой истории 
разных стран и народов. Его уникальная универ-
сальность основана на объективной природной 
одинаковости человеческих существ, обладаю-
щих общей природой. Действительно, как биоло-
гический вид, вид человека разумного, хотя 
и скрывает в общепринятом названии природную 
составляющую, отсылая к отличительному при-
знаку вида –  разуму, все же четко фиксирует при-
надлежность человека к особой эволюционной 
линии развития природы. При всех различиях 
и вариациях в развитии филогенеза человека об-
щим для него остается его природное, биологиче-
ское тело с универсальным набором механизмов, 
определяющих его жизненный цикл. Исторически 
телесность человека играла для него важнейшую 
роль в самоосуществлении, но находилась часто 
при этом вне зоны его пристального внимания. 
В данной работе мы попытаемся объяснить фено-
мен популярности современного спорта через по-
нятие, введенное в дискурс Э. Хобсбаумом –  «изо-
бретение традиций». Автор, британский историк, 
специалист по XIX веку, с помощью данного поня-
тия пытался реконструировать и синтезировать 
очевидные и знакомые факты, оказавшиеся либо 
забытыми, либо проигнорированными специали-
стами. Для нашей работы данное понятие облада-
ет высокой эвристической значимостью, потому 
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что с его помощью мы можем рационально рабо-
тать с выдвинутой гипотезой, суть которой в том, 
что феномен современного спорта в последние 
годы, при всей широте и всеохватности своих со-
циальных проявлений, остается по сути лишь про-
должением предшествующих традиционных прак-
тик в различных цивилизационных сегментах ре-
альности. Более того, именно в спорте и через 
спорт проходят сегодня силовые линии конструи-
рования обыденности на уровне отдельного инди-
вида и небольших локальных групп населения. 
Э. Гидденс [4] говорил: «Рефлексивный монито-
ринг собственной жизнедеятельности индивид 
осуществляет в рамках рутинной повседневно-
сти», что по сути означает, что человек оказыва-
ется ограниченным в «рутинной повседневности» 
как «узник Платоновской пещеры». При этом 
единственным имуществом такого «персонажа» 
оказывается его физическое тело, обремененное 
надетыми на него социальными и культурными 
узами. Другими словами, телесная, природная со-
ставляющая человеческого существа очень дол-
гое время оставалась для самого человека в зоне 
особой сакральности. Его тело принадлежало 
лишь самому человеку и Богу. Но уже в XVIII веке 
такое положение дел стало резко меняться, что 
привело к массовому повороту внимания людей 
к обладаемому им имуществу –  телу [3]. Можно 
предположить, что именно в этой плоскости рас-
суждения оказался интерес социологов конца XIX 
начала XX века к самоубийству, как расширяю-
щейся повсеместно практики или, скорее, реак-
ции на попытки властей того времени организо-
вать экспроприацию телесности населения в свою 
пользу. Такое воздействие на сакральное, 
на уровне интуиции был не приемлем для многих 
людей, ощущавших, что с потерей суверенитета 
над своим телом, с утратой статуса тела как са-
крального элемента и переход его в статус про-
фанного [1], они превращаются в «голого» чело-
века, становясь уязвимыми для любых форм ма-
нипуляции в отношении них со стороны любых 
властных инстанций. Несмотря на протесты не-
многих, большинство людей не сумели противо-
стоять воздействию на свое сакральное достоя-
ние и во многом именно этот факт привел к по-
следствиям в виде Первой Мировой вой ны. «Го-
лый» человек не только не смог защитить свою 
сакральную ипостась, он «принес в жертву» то не-
многое, чем обладал. Жертвенность заменила са-
кральность, став на эмоциональном уровне пал-
лиативом настоящего обладания. Но жертва ока-
залась весьма специфическим продуктом. Жерт-
вуя свою природную ипостась в пользу  какой-либо 
третьей инстанции, человек оказывается залож-
ником навязанных ему правил и норм поведения, 
принимая их за свое авторское проявление. По-
добного рода события, как оказывается, не явля-
ются  каким-либо новым изобретением современ-
ности. Достаточно вспомнить библейские преда-
ния и классический миф о Ное и потопе. Ведь со-
гласно этому повествованию, уже в те далекие 

времена большинство людей, несмотря на призы-
вы патриарха и праведника, продолжали вести 
«разнузданную» жизнь в угоду своей телесности. 
В более поздние времена, в древнем Риме сфор-
мировался социальный слой людей –  римских 
граждан со всеми положенными им привилегия-
ми, которые назывались пролетариями. Особен-
ность этого социального слоя заключалась в том, 
что эти люди не обладали никаким имуществом 
кроме своего тела и, соответственно, ничего 
не могли передать по наследству своим потом-
кам. Что же тогда они могли представить обще-
ству в виде собственного социального капитала? 
Исключительно физические кондиции, а проще 
говоря свою жизнь, которую им приходилось за-
кладывать, заключая контракт с властями и всту-
пая на военную службу. Но важным для нашего 
анализа является скрытый смысл описанного по-
ведения граждан, касающейся их отношения 
к своей жизни, как к  чему-то постороннему или, 
скорее, прикладному аспекту. При этом именно 
Граждане Рима не могли быть подвергнуты физи-
ческому наказанию, в отличие от рабов, чем под-
черкивалась определенная степень сакральности 
их телесности. Таким образом, мы видим, что те-
ло выступает в ту эпоху как своеобразный эквива-
лент свободы и счастья и его «сдача в наем» есть 
способ легитимации человека как гражданина, 
который, однако, принося в жертву свою природ-
ную ипостась, лишался одновременно и полно-
весного права распоряжаться единственным сво-
им достоянием. Важно подчеркнуть, что подобная 
трактовка позволяет нам увидеть такое отноше-
ние к телесности, которое и есть традиция в са-
мом прямом смысле слова. Описанное отношение 
оказывается устойчиво повторяющейся матрицей 
поведения индивида во все эпохи и века. Еще од-
ной важной составляющей приведенного анализа 
является понимание человеком того факта, что 
сделав свое тело своеобразным товаром, человек 
понимает, что его возможная жизненная социаль-
ная траектория во многом зависит от состояния 
и качества представляемого «товара». Этот факт 
придавал совершенствованию физического ста-
туса индивида особую роль в повседневном 
устройстве жизни. Перебрасывая мостик из древ-
ности в сегодняшний день, мы уверенно можем 
констатировать, что и в наше время отношение 
к физической природной составляющей челове-
ческого существа в значительной степени соот-
ветствует представлениям, сформировавшимся 
в далеком прошлом. В таком ракурсе более умест-
но говорить не об «изобретении традиции», 
а о «конструировании традиции» [5]. При исполь-
зовании термина «конструирование» мы можем 
соотносить те явления социальной жизни, кото-
рые презентуются современностью как новые, 
с их историческими прародителями, более того, 
подобный подход позволяет различать то дей-
ствительно новое, что привнесено в жизнь совре-
менностью и то, что уже было использовано, 
но в других формах. Для анализа резко возрос-
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шей в последние годы популярностью физиче-
ской культуры и спорта, разделение между тради-
ционными формами осуществления на практике 
и неточными копиями уже существовавших ранее 
и воплощенных форм в истории крайне важно, 
так как позволяет специалистам регулировать 
в реальном масштабе стратегические линии раз-
вития физкультурно- спортивной индустрии. Пони-
мание того факта, что природная часть человече-
ского существа не есть картезианский механизм, 
а обладает большой самостоятельной значимо-
стью в осуществлении жизнедеятельности, при-
водит анализ к еще более древней традиции, 
а именно различению в древней Греции понятий 
zoe и bios, zoe это просто факт жизни, присущий 
всем живым существам, а bios это форма или об-
раз жизни, присущий индивиду или группе людей. 
В современных языках это различие или противо-
поставление постепенно утрачивается, но не утра-
чивается сама суть данного различения. Биологи-
ческая и социальная формы жизни современного 
индивида в определенной степени сегодня слива-
ются в одно целое, внутри которого происходит 
смешение того и другого начал человеческой 
жизни. Но чтобы не происходило в языке или, ши-
ре, в культуре, фундаментальное различение этих 
двух начал остается значимым для каждого чело-
века пусть и на уровне смутной интуиции. Осозна-
ние человеком своей природной телесности как 
неустранимого факта жизненного процесса, за-
ставляет его в ходе эволюционного процесса вы-
страивать отношения с телом в зависимости 
от потребностей и запросов самого тела. В этой 
связи интересно что в сегодняшнем мире утра-
ченными оказались различного рода ограничения 
и обременения, накладываемые на телесность 
традиционными формами мироустройства. На-
пример в разных религиозных традициях ограни-
чения телесных запросов регулировались боль-
шим количеством запретов, таких как питание, 
одежда, отношения с другими и т.п. Запретитель-
ная практика наглядно продемонстрирована в пе-
речислении смертных грехов в христианстве, 
семь их которых начинаются с предлога «не». 
В отличии от традиционно запретительной прак-
тики функционирования тела человека, совре-
менность, и это важное изменение, использует 
принципиально разрешительные практики. Се-
годняшний человек в праве презентовать обще-
ству любые свои проявления в том виде, в кото-
ром он сочтет это нужным. Однако разрешитель-
ные методы на самом деле есть лишь переверну-
тые ограничительные практики, поменявшие 
только форму своего выражения. Очевидно, что 
бесконечное навязывание определенного стиля 
поведения скрывает в себе ограничение возмож-
ности реализации человеком своих исконных по-
требностей и предпочтений. Навязываемый life 
style (стиль жизни) средствами массовой инфор-
мации в огромных объемах, призывает к единоо-
бразию в эксплуатации своей природы всеми 
людьми, но еще П. Бурдье [2] предупреждал что 

для одних индивидов, которые являются продук-
тами материальных условий существования, опре-
деляемых дистанцией по отношению к необходи-
мости, свободой, или привилегиями, которые дает 
обладание капиталом и других, которые выража-
ют в своем поведении необходимость, породив-
шую их, стиль жизни существенно различается. 
Такое различие характерно для всех культур как 
в прошлом, так оно сохраняется и в настоящем 
времени. Поэтому новизна в эксплуатации своих 
природных задатков, в какой бы форме она не осу-
ществлялась, остается традиционным и укоренен-
ным в социальном устройстве общества. В связи 
с этим возникает проблема научения человека ра-
циональному взаимоотношению со своей теле-
сной природной ипостасью в одновременном за-
висимом и автономном существовании. Человече-
ская природа самый консервативный фактор 
устройства личной жизни. Несмотря на социаль-
ные изменения природа остается такой же, какой 
она была у предков, со всеми страстями, желания-
ми и потребностями. Состояться в своей духовной 
перспективе человек может только при рацио-
нальном отношении к природному естеству, лю-
бые навязывания определенной модели поведе-
ния невольно наталкиваются на физические огра-
ничения, принимаемые индивидом осознанно или 
неосознанно. Если современный человек подвер-
гается нескончаемому воздействию потоков ин-
формации и оказывается неспособным выделить 
в этом потоке истинную информацию от своего те-
ла, он рискует прожить не свою, а чужую жизнь. 
Физическая культура и спорт в современном ми-
роустройстве только кажутся инновационным про-
дуктом цивилизации, в основе «новых» форм ле-
жит исконная традиция выстраивания отношений 
между zoe и bios на рациональной основе. И нет 
смысла говорить о доминировании либо животно-
го, либо социального в человеке, и то, и другое 
суть продукты его целостного устройства.
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«THE INVENTION OF TRADITIONS» AS A SOCIAL 
PRACTICE OF INTRODUCING A NEW ONE (ON THE 
EXAMPLE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS)

Chernyshev V. P., Malyugin A. M., Borodin P. V., Klimenko V. A.
FGOU VPO PNU, FGOU VPO FESMU, FGOU VPO FVGUPS

The article substantiates the state of modern physical activity of 
people through its linking to the traditional forms of existence of the 
human race. It is shown that, despite the abundance of new formats 
of physical self-realization, conservative ways of controlling the 
body remain the basis of people’s physical activity. It is emphasized 
that the physical manifestation of corporeality is directly proportion-
al to the integral self-development of the individual in any civiliza-
tional matrix. On the example of the expanding practice of modern 
sports movement, the author traces the connection between differ-
ent modes of human existence as an integral system. The variety of 
forms of manifestation of physical activity in the context of global-
ization not only does not cancel the traditional approaches to ed-
ucation in this area, but on the contrary, requires from all interest-
ed subjects a close and sensitive attitude to the age-old practices 

of human self-improvement. The time-tested practices of physical 
development of individuals are especially relevant for modern resi-
dents of large cities.

Keywords. Human nature. Physical activity. Tradition and innova-
tion. Globalization and individuality.

References

1. Agamben, Giorgio. Homo sacer. State of emergency. Giorgio 
Agamben. –  M.: Publishing house “Europe”, 2011. – 148 p.

2. Bourdieu, Pierre. Sociology of social space / per. with French; 
SPb.: Aleteya, 2007. – 288 p.

3. Vigarello, Georges. Self-awareness. The history of body per-
ception (XVI–XX centuries) / Per. from French L. B. Kommisaro-
va –  M.: Center for Humanitarian Initiatives, 2020. – 256 p.

4. Giddens, Anthony. An elusive world. How globalization is chang-
ing our lives. Anthony Giddens. –  M.: Ves Mir. 2004. – 120 p.

5. Pain, Emil. Permanent crisis of modern culture or a temporary 
“reverse wave”. In the book. Where is the cultural crisis lead-
ing? Experience of interdisciplinary dialogues / Under. total ed. 
I. M. Klyamkina. M.: New publishing house, 2011. S. 118–191.



77

М
ЕД

ИЦ
ИНА. СОЦ

ИОЛ
ОГИЯ. Ф

ИЛ
ОСОФ

ИЯ. Прикладны
е исследования

Социологический анализ показателей медико- демографических процессов 
в Дальневосточном федеральном округе: аспекты состояния здоровья 
населения
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В статье приведены результаты исследования показателей 
медико- демографических процессов в Дальневосточном фе-
деральном округе с целью выявления тех проблем и особен-
ностей, которые характерны для здоровья населения, про-
живающего на территории самого отдаленного субъекта РФ. 
В современных условиях пандемии коронавирусной инфекции 
выполнение подобных работ необходимо, чтобы определить 
приоритетные направления, в которые следует вкладывать 
ресурсы для сохранения общественного здоровья в регионе. 
В содержательной части статьи приведены результаты оценки 
основных демографических показателей и структуры заболе-
ваемости на Дальнем Востоке в динамике за многолетний пе-
риод и в сравнении с общефедеральным уровнем. Состояние 
здоровья населения по итогам 2020 года также было выбрано 
еще одним сравнительным критерием анализа данных. В за-
ключении обсуждаются те проблемы и особенности, которые 
характерны для динамики и структуры развития заболеваний, 
уровня рождаемости и смертности, ожидаемой продолжитель-
ности жизни в Дальневосточном регионе.

Ключевые слова: здоровье, демографические процессы, 
классы заболеваний, регион, общефедеральный уровень.

Введение

Здоровье это один из основополагающих факторов, 
которым определяется качество жизни человека. 
Состояние здоровья населения оказывает непо-
средственное влияние на тенденции социально- 
экономического и общественно- политического раз-
вития государства или страны, в целом. Макроэко-
номические данные в динамике исторически под-
тверждают тот факт, что страны с низким уровнем 
развития здравоохранения и невысоким потенци-
алом общественного здоровья с большим трудом 
добиваются устойчивого роста и прогресса по срав-
нению со странами, где таких трудностей нет [1].

Начало XXI века охарактеризовалось новой 
проблемой –  это распространение коронавирус-
ной инфекции не только на территории нашей 
страны, но и во всем мире. Последствия таковы, 
что уровень заболеваемости населения становит-
ся важным критерием, определяющим образ жиз-
ни людей (социальное дистанцирование, самои-
золяция и пр.), а система здравоохранения, на се-
годняшний день, признается обществом значимой 
и приоритетной отраслью в любом государстве. 
В сложившейся ситуации и в России, и в мире, 
в целом, требуется оперативно принимать полити-
ческие решения в отношении выбора тех направ-
лений, в которые следует вкладывать ресурсы для 
сохранения общественного здоровья. Но эффек-
тивная реализация и координация действующих 
целевых программ, направленных на повыше-
ние потенциала здоровья населения Российской 
Федерации (РФ), и разработка новых, в услови-
ях распространения коронавирусной инфекции, 
невозможны без глубокой и всесторонней оцен-
ки сложившейся санитарно- эпидемиологической 
ситуации в отдельных регионах и городах нашей 
страны.

Целью данного исследования является изуче-
ние показателей медико- демографических про-
цессов в Дальневосточном федеральном округе 
(ДФО) и выявление тех проблем и особенностей, 
которые характерны для здоровья населения, про-
живающего на территории самого отдаленного 
субъекта РФ.

Методы исследования

Основными методами исследования были выбра-
ны: аналитический (анализ официальных данных 
Федеральной службы государственной статистики, 
Министерства здравоохранения РФ), статистиче-
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ские методы ранжирования данных, сравнительной 
оценки на относительных и абсолютных величинах, 
в виде коэффициентов соотношения. Для эффек-
тивной реализации выбранных методов работы раз-
работана структура и реализована программными 
средствами реляционная база данных.

Основная часть

Дальневосточный федеральный округ является са-
мым малонаселенным и крупнейшим, по размерам 
территории (40% от площади страны) регионом 
России. На конец 2020 года численность населе-
ния здесь составила 8 124 053 чел. –  это всего 5,5% 
от населения РФ. Соответственно, плотность насе-
ленности на территории Дальнего Востока низкая 
и составляет в среднем 1,2 чел/км2, что практически 
в 7 раз ниже, чем по России.

В динамике наблюдается снижение числа жи-
телей Дальнего Востока (численность населения 
в 2000 г. – 9 059 400 чел.), которое происходит 
за счет сокращения количества людей трудоспо-
собного возраста (на 18,5% с 2000 г.), в то время 
как людей старше трудоспособного возраста ста-
ло больше почти на треть, что подтверждает факт 
старения местного населения (рис. 1).
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Рис. 1. Возрастной состав населения ДФО

Причинами снижения численности людей и из-
менения их возрастного состава является динами-
ка населения, связанная с показателями миграции 
и воспроизводства.

Для территории Дальнего Востока характерен 
миграционный отток населения, т.к. в силу многих 
причин (экстремальные природно- климатические 
условия, удаленность от центра и пр.) этот реги-
он является наименее популярным направлением 
для переезда в сравнении с другими субъектами 
РФ [2]. Положительные тенденции в миграцион-
ных процессах связаны с ежегодным приростом 
числа прибывающих в ДФО, который по сравне-
нию с началом периода составил 60%. Но, с дру-
гой стороны, за это же время и исходящий мигра-
ционный поток вырос почти в 1,5 раза (рис. 2).

Воспроизводство населения охарактеризуем 
такими показателями естественного движения, 
как рождаемость, смертность, естественный при-
рост и продолжительность жизни.

В России и в Дальневосточном регионе по-
казатель рождаемости стабильно повышался 

до 2015 года. Но число родившихся в расчете 
на 1000 жителей на территории Дальнего Вос-
тока всегда наблюдалось ниже уровня по РФ. 
С 2016 года рождаемость в России начинает сни-
жаться и к 2020 году в РФ на 1000 населения при-
ходится 9,6 новорожденных против значения 11,1 
в ДФО (рис. 3). Демографический кризис, в кото-
ром оказалась Россия, вернувшись по величине 
коэффициента рождаемости, на конец рассматри-
ваемого нами периода, к уровню 2002 года, не мо-
жет не сказаться, в дальнейшем, и на ситуации 
в регионах.
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Рис. 2. Коэффициент миграционного прироста 
на 10 000 чел

Ранее, в силу более молодого возрастного со-
става местного населения, уровень смертности 
на Дальнем Востоке в динамике всегда наблюдал-
ся почти на треть ниже, чем в России [3]. Также 
величина данного показателя имела тенденцию 
к снижению с 11,7 в 2005 году до 9,1 в 2017 году 
умерших на 1000 чел. Но за последние три года 
прирост смертности в ДФО практически сравнива-
ется с уровнем в РФ –  12,0 против 12,5 в 2018 г., 
13,9 против 15,4 в 2020 г. соответственно, что мо-
жет быть обусловлено, как было отмечено выше, 
старением населения, проживающего на террито-
рии Дальнего Востока. Нельзя также не отметить 
«скачок» числа умерших в 2020 году, который яв-
ляется годом- началом пандемии новой коронави-
русной инфекции (рис. 4). По сравнению с 2019 го-
дом прирост смертей в стране составил 17,9%, 
на Дальнем Востоке 11,6%.
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Рис. 3. Число родившихся, на 1000 чел

Эти тенденции демографических процессов 
также привели к естественной убыли населения. 
В динамике изменение естественного прироста 



79

М
ЕД

ИЦ
ИНА. СОЦ

ИОЛ
ОГИЯ. Ф

ИЛ
ОСОФ

ИЯ. Прикладны
е исследования

в ДФО нестабильно –  так, наблюдается повыше-
ние его величины с –2,6 в 2000 г. до 1,0 в 2015 г. 
на 1000 населения и дальнейший спад до –2,8 
в 2020 г. Но, ввиду более низкой смертности сре-
ди населения, проживающего на Дальнем Восто-
ке, приведенные значения ниже общефедерально-
го уровня естественного прироста (–6,6 в 2000 г.; 
0,3 в 2015 г.; –5,8 в 2020 г.).
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Рис. 4. Число умерших, на 1000 чел

В структуре причин смертности населения 
Дальневосточного региона чаще всего регистри-
руются те же классы болезней, что и в России –  
это болезни системы кровообращения (55%), но-
вообразования (17%), внешние причины (14%) 
(рис. 5).
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Рис. 5. Распределение умерших по основным классам 
причин смерти в ДФО

На сегодняшний день болезни системы кро-
вообращения являются основными причинами 
смерти во многих развитых странах [4]. На та-
ких территориях, как Дальний Восток, у мест-
ных жителей сердечно- сосудистая система одной 
из первых реагирует на экстремальные природно- 
климатические условия и сложную экологическую 
обстановку, обусловленную развитием отраслей 
тяжелой промышленности [5]. Кроме того, инфар-
кты, инсульты, гипертонические кризы и другие 
заболевания сердца требуют оказания оператив-
ной неотложной медицинской помощи, которая 
является труднодоступной в некоторых малонасе-
ленных районах региона [6]. Как показывает ди-
намика статистических данных ДФО с 2000 г. чис-
ло случаев смерти от болезней систем кровооб-
ращения имело тенденцию к снижению –  с 655,7 
до 400,7 на 100 000 населения в 2017 году, как 
и в РФ (рис. 6). Но к концу рассматриваемого пе-
риода, т.е. к 2020 г. прирост умерших по причине 

сердечно- сосудистых заболеваний составил почти 
35%.

Число предотвратимых смертей, обусловлен-
ных внешними причинами (несчастные случаи, 
отравления, убийства и пр.) в ДФО часто имеет 
показатели выше чем по России (в 2018–2020 гг. 
превышение практически на 30%), что можно объ-
яснить более сложными и менее комфортными ус-
ловиями жизни (климат, местность, условия труда 
в тяжелой промышленности, уровень медицины 
и пр.). Но положительными тенденциями является 
снижение в динамике уровня смертности по дан-
ному показателю почти в 2 раза (2000 г. – 260,5; 
2020 г. – 138,4 на 100 000 чел.) (рис. 7).
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Рис. 6. Число умерших от болезней системы 
кровообращения, на 100 000 чел
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Рис. 7. Число умерших от внешних причин,  
на 100 000 чел

Численность умерших от онкологических за-
болеваний в России за рассматриваемый пери-
од практически остается неизменной (в 2000 г. – 
204,7; в 2020 г. – 202,0 смертей на 1000 населе-
ния). На территории Дальнего Востока смертность 
от новообразований наблюдалась всегда ниже об-
щефедерального уровня (в 2000 г. – 172,9 против 
204,7 на 100 000 чел. соответственно, в 2010 г. – 
143,5 против 205,1 на 100 000 чел.). Но к 2020 г. этот 
показатель практически достиг среднего значения 
по России и составил 201,0 случая на 100 000 чел., 
что можно опять же связать с приростом на Даль-
нем Востоке численности людей старше трудоспо-
собного возраста.

По распространенности в структуре причин 
смертности болезни органов дыхания занимают 
5 позицию (5% случаев), после болезней органов 
пищеварения (7% случаев). В контексте пандемии 
коронавирусной инфекции, которая, являясь ви-
русным заболеванием, поражает в основном ды-
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хательную систему человека, необходимо отме-
тить, что в 2020 году прирост числа смертей от бо-
лезней органов дыхания в ДФО составил почти 
30% в сравнении с уровнем 2019 года (в РФ –  поч-
ти 39%). Тогда как практически по всем осталь-
ным классам болезней, в этот же период, уро-
вень смертности снизился, исключая болезни сис-
тем кровообращения, которые показали в ДФО 
в 2020 г. повышение численности умерших на 8% 
по отношению к 2019 г.

По ожидаемой продолжительности жизни Рос-
сия находится на 96 позиции в мире, но тенденции 
по данному показателю положительны как в РФ, 
так и на Дальнем Востоке. В 2000 г. в ДФО его 
значение составило 63,2 года, в 2010 г. – 65,7 лет, 
в 2020 г. – 69,2 лет, хотя это ниже чем по РФ –  
65,3 года, 68,9 лет и 71,5 год соответственно. 
Но период пандемии привел также к пониже-
нию средней продолжительности жизни в 2020 г. 
в России –  почти на два года, на Дальнем Восто-
ке –  на год. Кроме того, необходимо отметить, что 
за рассматриваемый период постоянно наблю-
дается существенная разница между значения-
ми данного показателя у мужчин и у женщин, так 
в России –  это 66,9 лет у мужского пола и 76,4 лет 
у женского и в Дальневосточном регионе –  это 
64,9 лет и 73,3 года, соответственно.

Заболеваемость является важнейшим показа-
телем состояния здоровья населения, характери-
зующим структуру и динамику распространения 
зарегистрированных врачами болезней среди на-
селения в целом или в отдельных его группах (воз-
растных, половых, территориальных, профессио-
нальных и др.).

Показатели общей заболеваемости населения 
Дальнего Востока имеют высокие значения, часто 
достигающие или даже превышающие общефеде-
ральный уровень. В период с 2007 г. по 2014 г. ди-
намика превалирования регионального коэффи-
циента заболеваний на 1000 чел. над российски-
ми значениями наблюдалась ежегодно. В целом 
прирост данного показателя в ДФО по отношению 
к началу периода составил 2,5%, при этом необхо-
димо отметить наиболее интенсивное увеличение 
частоты заболеваний в возрастной категории от 0 
до 14 лет –  практически на 15%. Так, в 2020 году 
на детское население приходилась половина слу-
чаев болезней в Дальневосточном регионе. Кро-
ме того, 2020 г. характеризуется снижением обще-
го уровня заболеваемости по сравнению с 2019 г. 
на 2,7% в России и на 3,1% в ДФО, что может быть 
обусловлено введением карантинных меропри-
ятий на уровне государства, чтобы не допустить 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции (рис. 8).

Лидирующую позицию в структуре заболевае-
мости населения Дальнего Востока занимают бо-
лезни органов дыхания, на долю которых относит-
ся в среднем 45,2% случаев заболеваний. Далее, 
по мере убывания, места занимают травмы, от-
равления и некоторые другие последствия внеш-
них причин (12,5%), болезни кожи (6,1%), болез-

ни органов пищеварения (6%), болезни мочеполо-
вой системы (5,7%), инфекционные и паразитар-
ные болезни (5,1%), болезни глаза (4,2%), болезни 
костно- мышечной системы (3,8%) и др. В России 
структура и приоритет заболеваний имеет отли-
чие только в более низком ранге по частоте случа-
ев в группе болезней органов пищеварения (5%) 
и в более высоком ранге в группе болезней систе-
мы кровообращения (4%), на которые в ДФО при-
ходится 3% случаев.
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Рис. 8. Общая заболеваемость населения на 1000 чел

По частоте случаев болезни органов дыхания, 
травмы, отравления и другие последствия внеш-
них причин и болезни органов пищеварения в ДФО 
практически постоянно в динамике превалируют 
над аналогичными показателями по России.

С 2008 г. распространенность числа случаев 
заболеваний дыхательной системы среди населе-
ния Дальневосточного региона имеет стабильную 
тенденцию к приросту (рис. 9). Как уже было отме-
чено выше, коронавирусная инфекция оказывает 
в основном воздействие на дыхательную систему 
человека, с осложнением в виде двухсторонних 
пневмоний. В 2020 год –  год пандемии, число слу-
чаев пневмоний в сравнении с предыдущим годом 
выросло в ДФО в 2,6 раза, в РФ –  в 3,7 раза [7]. 
Прирост распространенности болезней органов 
дыхания в этот же период составил 2,3% по ДФО 
и 3,9% по РФ.
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Рис. 9. Число случаев болезней органов дыхания 
на 1000 чел

Также необходимо отметить, что сравнение за-
болеваемости по остальным классам болезней 
с уровнем 2020 г. оказалось непоказательным, 
т.к. в период пандемии COVID-19, в связи с прове-
дением противоэпидемиологических мероприятий 
(отмена диспансеризации и профилактических 
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осмотров), наблюдалось снижение числа зареги-
стрированных заболеваний по всем видам болез-
ней, кроме болезней органов дыхания.

Травмы, отравления и другие последствия 
внешних причин являясь основными причинами 
смертности населения в Дальневосточном ре-
гионе, также занимают лидирующую позицию 
и в структуре заболеваемости (рис. 10). В регионе 
значительно чаще чем в России внешние причины 
становятся негативными факторами в получении 
и развитии болезней (в среднем на 4–5%).
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Рис. 10. Число случаев травм, отравлений и других 
последствий внешних причин на 1000 чел

Болезни органов пищеварения ежегодно 
на 15–20% по числу случаев превышают обще-
российский показатель, и частота возникновения 
этих заболеваний хоть и снижается, но низкими 
темпами (в 2000 г. – 47,3; в 2019 г. – 39,6 случаев 
на 1000 населения). Также патологии пищевари-
тельной системы отмечаются на первых позициях 
(4 место) в структуре причин смертности населе-
ния ДФО.

В 2001 году на Дальнем Востоке зарегистри-
ровано наибольшее число инфекционных и па-
разитарных болезней (51,2 на 1000 населения), 
в то время, как в России по итогам 2000 года зна-
чения были отмечены ниже (44,6 на 1000 населе-
ния). Снижение числа случаев по данному виду 
заболеваний наблюдается к концу рассматривае-
мого нами периода и на общефедеральном и ре-
гиональном уровнях (в 2019 г. – 26,6 в РФ и 28,6 
в ДФО случая на 1000 населения).

Новообразования и болезни систем кровооб-
ращения, занимая в регионе лидирующие пози-
ции в структуре причин смертности населения, 
по уровню заболеваемости имеют самые низкие 
показатели. Но в динамике по этим классам забо-
леваний отмечают прирост: распространенность 
сердечно- сосудистых заболеваний в ДФО и РФ 
в 2000 г. составила 14,3 и 17,2 случая на 1000 на-
селения и в 2019 г. – 27,3 и 35,0 случая на 1000 на-
селения соответственно; онкология, также в рас-
чете на 1000 человек, приходилась на 7,0 и 8,5 
случая в 2000 г. и на 10,2 и 11,2 случая в 2019 г. 
в ДФО и РФ соответственно.

Частота случаев заболеваний органов мочепо-
ловой системы, кожи и подкожной клетчатки, гла-
за и его придаточного аппарата, костно- мышечной 

системы и соединительной ткани, уха и его сосце-
видного отростка, нервной и эндокринной систе-
мы в Дальневосточном регионе в динамике реги-
стрируется ниже, чем в среднем по России.

Заключение

За рассматриваемый период с 2000 г. по 2020 г. 
на территории Дальнего Востока снизилась чис-
ленность населения и изменился его возрастной 
состав –  увеличился контингент людей пенсионного 
возраста. Основной причиной остается, еще с 90-х 
гг. XX века, миграционный отток населения, хотя 
необходимо отметить с 2000 г. ежегодный прирост 
числа пребывающих в регион. «Старение» мест-
ных жителей привело к неблагоприятным тенден-
циям в демографических процессах –  прирост чис-
ла умерших и, как следствие, естественная убыль 
населения. Кроме того, увеличение доли пожилых 
людей оказало влияние и на повышение регистра-
ции онкологических и сердечно- сосудистых болез-
ней в структуре причин смертности и заболеваемо-
сти. Неблагоприятным фактором в формировании 
общественного здоровья населения являются по-
следствия воздействия внешних причин, которые 
в Дальневосточном регионе чаще чем, в среднем, 
по России приводят к возникновению заболеваемо-
сти и к смертельным случаям, что может быть об-
условлено сложными климатическими условиями, 
отдаленностью и труднодоступностью некоторых 
территорий, менее комфортными условиями про-
живания. Возможно, что, в основном, по этим же 
причинам в системе медицинских учреждений ДФО 
ежегодно регистрируется и более высокий, чем 
в РФ, уровень заболеваний болезнями дыхательной 
системы, органов пищеварения, инфекционными 
и паразитарными болезнями.

В начале 2020 года Всемирной организацией 
здравоохранения было объявлено о начале пан-
демии новой коронавирусной инфекции по все-
му миру. Сравнение медико- демографических 
процессов в регионе за рассматриваемый пери-
од с итогами 2020 года показало тенденции, со-
ответствующие общефедеральному уровню. 
Прирост числа болезней дыхательной системы, 
а именно по классу пневмоний, увеличение по-
казателя смертности от патологий органов дыха-
ния и сердечно- сосудистой системы, сокращение 
ожидаемой продолжительности жизни. Уменьше-
ние числа регистрируемых случаев заболеваний 
по всем классам болезней и, как следствие, сни-
жение общего уровня заболеваемости. Заметим, 
что по всем перечисленным направлениям в ДФО 
в 2020 г. отмечается меньшая интенсивность ро-
ста или понижения, чем, в среднем, по России, 
т.к. принятые противоэпидемиологические меры 
на государственном уровне позволили снизить 
скорость распространения COVID-19 по террито-
рии страны. Но как показывает медицинская ста-
тистика Дальневосточный регион «исторически» 
находится в группе риска по уровню заболеваемо-
сти дыхательной системы и, следовательно, тре-
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бует повышенного внимания в условиях коронави-
русной пандемии [8,9].

Полученные результаты региональных особен-
ностей формирования показателей общественно-
го здоровья могут быть полезны при организации 
работы медицинских учреждений с учетом потреб-
ностей местного населения в необходимом спек-
тре медицинской помощи.
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MEDICAL AND DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE 
FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT: ASPECTS OF THE 
HEALTH STATUS OF THE POPULATION

Yudanova V. V.
North-EasternFederalUniversitynamedafterM.K.Ammosov

The article presents the results of a study of indicators of medical 
and demographic processes in the Far Eastern Federal District in 
order to identify those problems and features that are characteris-
tic of the health of the population living in the territory of the most 
remote constituent entity of the Russian Federation. In the current 
conditions of the coronavirus infection pandemic, the implementa-
tion of such work is necessary in order to determine the priority ar-
eas in which resources should be invested to preserve public health 
in the region. The substantive part of the article presents the results 
of assessing the main demographic indicators and the structure of 
morbidity in the Far East in dynamics over a long period and in com-
parison, with the federal level. The health status of the population at 
the end of 2020 was also chosen as another comparative criterion 
for data analysis. In conclusion, the problems and features that are 
characteristic of the dynamics and structure of the development of 
diseases, the level of fertility and mortality, and life expectancy in the 
Far Eastern region are discussed.

Keywords: health, demographic processes, classes of diseases, 
region, federal level.
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Цель статьи –  охарактеризовать влияние религиозного дискур-
са на творчество Джеймса Джойса с точки зрения соотношения 
личности художника и художественной формы, “жизненной” 
и “писательской” программы; делается попытка проанализи-
ровать, как “масштабируется” отношение Джойса к материалу 
в ранних текстах, каким способом Джойс преодолевает матери-
ал, при этом не выходя полностью из католического дискурса. 
Ставится вопрос об основаниях, на которых Джойс продолжает 
католический дискурс в своем творчестве, и о причинах этой 
принципиальной относительной “внутринаходимости” Джойса 
по отношению к религиозному дискурсу. Научная новизна ра-
боты заключается в попытке установить, каким образом Джойс 
концептуализирует религиозный дискурс, переводя его в дис-
курс о творчестве. В результате делается вывод о намеренном 
несоответствии у Джойса материала поставленной задаче, ко-
торое, предположительно, и является одним из базовых харак-
теристик раннего творчества Джойса.

Ключевые слова: онтология, эпифания, Джеймс Джойс, като-
лицизм, томизм, схоластика, творчество.

В данной статье речь пойдет о связи Джойса 
с религиозным сознанием его эпохи и его форма-
ции. Мы попытаемся выяснить, какова роль рели-
гии в его творческом сознании, и насколько само 
понятие эпифании связано у Джойса с религиоз-
ным сознанием.

Опираясь на биографию Джойса, можно уви-
деть, что воспитание его носит во многом рели-
гиозный характер. Е. Ю. Гениева пишет о проти-
воречивом отношении к религии в семье Джой-
са, а также о том, что “Обстановка дома в мини-
атюре отражала конфликт всей ирландской жиз-
ни –  конфликт политики и религии” [4]. Выпускник 
иезуитского колледжа, Джойс получает приглаше-
ние принять духовный сан, однако отказывается 
от него. Гениева объясняет это решение тем фак-
том, что авторитет церкви в глазах Джойса был по-
дорван: “Ирландская католическая церковь преда-
ла Парнелла, запретила Ибсена, кумира молодого 
Джойса, врага любых форм косности в искусстве, 
политике, морали” [4]. Соответственно, “Джойс по-
рывает с религией” [4].

В интервью, озаглавленном “О несостоявшем-
ся священничестве и состоявшемся писательстве” 
Гениева говорит о том, что Джойс “собирался стать 
священником, но не стал” [6], что в определенном 
смысле противоречит представлению о том, что 
разрыв Джойса с религией носил решительный 
и бесповоротный характер. Гениева также добав-
ляет, что вопрос религии в семье Джойса носил 
характер личного конфликта между отцом и ма-
терью, который нашел продолжение в конфликте 
Джойса с матерью, которую Гениева называет “фа-
натичной”. Таким образом, мы видим, что Джойс 
в своем отношении к религии попадает в положе-
ние многочисленных противоречий, выраженных 
как на личном уровне, так и на уровне общефило-
софских и политических представлений.

Для того, чтобы понять роль религии в творче-
стве Джойса (и определить, чем эпифания Джой-
са отличается от эпифании в собственно религи-
озном значении этого слова), необходимо опре-
делить, насколько осознанным было отношение 
Джойса к религии, и, если угодно, какую функ-
цию религия выполняла в жизни Джойса после его 
решения не связывать свою жизнь с церковью. 
В первую очередь, “осталось иезуитское отличное 
математическое образование” [6], и это важно, по-
тому как ставит вопрос –  насколько иезуитское об-
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разование само по себе было связано для Джойса 
с религиозностью?

С. Е. Шеина, пишет о роли символа в лирике 
Джойса, говоря о символизме Джойса как о при-
еме “затемнения” текста: “различные приемы “за-
темнения” смысла, которые позволяли создавать 
многоплановость текста за счет использования 
многозначных символов и ссылок на различные 
источники, использовались Джойсом и в его ли-
рических произведениях” [5]. Можно ли говорить 
о том, что символизм в стихах Джойса носит ка-
толический характер, и если да, то насколько ве-
лика роль непосредственно религии в этом “ка-
толицизме”? В той же работе “Поэзия Джеймса 
Джойса в контексте его творчества” Шеина много 
внимания уделяет вопросу о природе символиче-
ского понимания, и о роли символа в творчестве 
Джойса. В частности, она дает следующую харак-
теристику символа: “Символ –  это нечто обознача-
ющее не само себя, а нечто иное” [5], делая важ-
ное замечание о том, что “Символ в творческой 
деятельности… рождается с такими же усилиями, 
с какими он становился в коллективном бессоз-
нательном” [5]. Последнее замечание имеет су-
щественное значение, потому как ставит вопрос 
о сознательной и бессознательной работе с сим-
волом –  с символом как “первичной” и как “вторич-
ной” структурой.

Для нас вопрос о символизме у Джойса важен 
потому, что только из отношения Джойса к симво-
лу может следовать его отношение к эпифании, 
потому как символизм Джойса во многом проис-
текает из его отношения к религии. В частности, 
можно говорить о том, что в период написания 
“Камерной музыки” для Джойса важна проблема 
символа как в религиозном смысле, так и в смыс-
ле техническом (как приема “затемнения” тек-
ста). Нетрудно увидеть, что два этих представ-
ления о символе противопоставлены друг дру-
гу по принципу прагматики: католический сим-
вол, по Шеиной, как бы объединяет предметную 
и умозрительную реальность, является как бы ос-
новой “узнавания”, в то время как в качестве ху-
дожественного приема символ (у Джойса) выпол-
няет прямо противоположную задачу: “Он делает 
это, сначала познавая, исследуя, вникая в “риту-
ал”  какой-либо “категории”, а потом взрывая его 
изнутри потоком коннотативного значения, про-
рывающегося через знаки, отточенные до симво-
лов” [5]. Даже само понятие ритуала (столь тес-
но связанное в католическом сознании с понятием 
символа) здесь поставлено в кавычки, и на то есть 
причины: в творчестве даже раннего Джойса речь 
уже не идет о прочной связи символа и значения –  
символ выполняет функцию не только “затемне-
ния”, но “взрывания” связей с целью установления 
новых, не регламентированных католическим спо-
собом видения предметного мира как напрямую 
и прочно связанного с миром отвлеченных идей.

Итак, у нас пример того, как Джойс использу-
ет католическое представление о знаке и значе-
нии с целью установления новых, эстетических 

связей. В поэзии Джойса проблема информатив-
ности и “затемненности” текста уже видна отчет-
ливо. К примеру, в статье А. Уланова “Между двух 
традиций”, посвященной переводу стихов Джой-
са на русский язык, мы можем увидеть постанов-
ку этой проблемы. Так, для Уланова важно, что 
русский перевод стихов Джойса, выполненный 
Г. Кружковым, ставил перед собой задачу сглажи-
вания “затемненности” (по выражению Шеиной): 
“Многозначность, рефлексия, работа с языком, на-
пряженность Джойса сглаживаются” [7]. По Ула-
нову, делается это с целью редуцировать мно-
гозначность текста, чтобы на первый план вышло 
звучание, а не языковая игра как таковая. Таким 
образом, “переводчик привыкает отступать от тек-
ста и упрощать его по своему разумению” [7]. Уже 
на примере стихов Джойса мы видим, что вопрос 
“эффективности” текста (его способности воздей-
ствовать на читателя с целью вызвать определен-
ный эффект) –  в смысловом или звуковом значе-
нии –  состоит в противоречии с его своеобразной 
“выразительностью” –  стремлением максимально 
разнообразить текст, “затемнить” смысл, “взор-
вать изнутри” ритуал речи –  и ритуал восприятия.

Уланов полагает, что переводчик Джойса ока-
зывается заложником этих двух разнонаправлен-
ных движений –  потребности установить контакт 
с читателем (слушателем) через звучание стиха, 
и необходимости максимально усложнить текст. 
Потому что, как утверждает Уланов, хотя перевод-
ческая установка Кружкова и была во многом про-
диктована русской поэтической традицией, сам 
Джойс “желал, чтобы стихи были положены на му-
зыку” [7]. Даже название одного из поэтических 
сборников –  “Камерная музыка” –  говорит об этом. 
Кружков чувствует эту коррелирующую с извест-
ной ему установкой тенденцию, и, ухватившись 
за нее, попадает в сложное положение: “В “Камер-
ной музыке” Кружков, собственно, и переводит му-
зыку, прекрасно передавая мелодию стиха.

Любезный ветерок, лети
К любезной, к ней! –
И ароматом брачных роз
Её обвей.
Лети над тёмною землёй,
Над хлябью вод –
Ни твердь, ни хлябь не разлучат
Того, кто ждёт” [7].

При этом “отклонения смысла перевода от ори-
гинала, разумеется, есть, но не замечаются за по-
током мелодии” [7]. Насколько, однако, эти откло-
нения существенны в “Камерной музыке”, сосре-
доточенной, по Уланову, на звучании (и потому пе-
реводимой с большим успехом)? В оригинале

Go seek her out all courteously,
And say I come,
Wind of spices whose song is ever
Epithalamium.
O, hurry over the dark lands
And run upon the sea
For seas and land shall not divide us
My love and me.
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На примере этого текста можно увидеть, что 
для Джойса не только ритм и звучание, но и са-
ма семантика песни является важным элементом 
стихотворного текста. Между “epithalamium” в ори-
гинале и “брачными розами” в переводе колос-
сальная разница: в случае Кружкова образ при-
зван как бы “проскальзывать”, его стертость слу-
жит сглаживающим элементом. Образ в переводе 
Кружкова полностью поставлен на службу звука 
и ритма, в то время как у Джойса “эпиталама” да-
ет нам почувствовать всю условность поэтической 
речи, осознанной как поэтическая. Другими сло-
вами, Джойс пользуется семантикой, чтобы выйти 
за пределы лирического дискурса, в котором ра-
ботает, и произвести этот самый “взрыв изнутри”, 
разоблачение ритуала письма и чтения. При этом 
важно отметить, что Джойс, как уже отмечалось 
ранее, также заинтересован в звуке, в прямом 
воздействии текста на читателя. Уже на примере 
“Камерной музыки” мы видим, что создание эф-
фекта у Джойса имеет такую же значимость, что 
и разоблачение эффекта.

Для Джойса (в отличие от Кружкова) не су-
ществует противоречия между высказывани-
ем и умолчанием. Фактически называя эффект 
по имени, обозначая жанровые (или псевдожанро-
вые) рамки высказывания, он остается внутри них, 
сознательно сообщая тексту иронический аспект.

Таким образом, можно говорить о том, что 
Джойс работает не столько с высказыванием, 
сколько с возможностью высказывания, созда-
вая целую систему помех для реализации лири-
ческой эмоции, а также для восприятия. При этом 
для Джойса высказывание и возможность выска-
зывания (иначе говоря, обыгрывание высказыва-
ния, “высказывание”) не противоречат друг другу, 
а немыслимы одно без другого.

Из работы C. Хоружего можно увидеть, что это 
единство –  часть более общего дуализма Джой-
са, который проявился уже в раннем его творче-
стве. Хоружий приводит в пример раннюю статью 
Джойса “Драма и жизнь”, где, по его словам, про-
слеживается идея “искусства как художественного 
претворения жизни во всей ее полноте” [1]. Важно, 
что само понимание Джойсом “жизни” не имело 
абстрактного характера, а целиком вписывалось 
в парадигму творчества: “Жизнь предстает как 
жизнь, претворяемая художником (в Искусство)” 
[1].

Хоружий отмечает, что в самой основе твор-
чества Джойса лежит представление о постепен-
ном претворении возможности творчества в само 
творчество: “Джойс-художник начинается не пря-
мо с художества, а скорее с “теоретических под-
ступов” к нему” [1].

Хоружий показывает, что представление Джой-
са о функции искусства и о функционировании ху-
дожника в жизни (что в джойсовской диалектике 
равносильно его функционированию в искусстве) 
проецируется на понимание Джойсом художе-
ственной формы: “здесь намечены… определен-
ные принципы формы и письма” [1]. Но насколь-

ко представление Джойса о художественной фор-
ме связано с его более общими представлениями 
об искусстве и о роли искусства? И что на самом 
деле связывают два этих представления –  мож-
но ли считать, что первое есть частный случай 
второго (или наоборот)?

Хоружий полагает, что между этими двумя кон-
цепциями (общефилософской и собственно твор-
ческой) существует связь более сложная, и в то же 
время более органическая, а именно –  личность 
художника, который, существуя как бы в двух из-
мерениях жизни (с одной стороны –  жизнь в широ-
ком понимании этого слова, с другой –  творческая 
судьба, собственно творчество), реализует про-
грамму претворения жизни в искусство, или, что 
более важно, способствует ее реализации: “В осу-
ществлении союза Искусства и Жизни на сце-
ну выходит главная фигура, художник” [1]. При 
этом художник, согласно Хоружему, сам заключа-
ет в себе и жизнь, и искусство: “Он –  критически 
необходимая точка встречи двух стихий” [1].

Для нас важно, что представление о личности 
художника, таким образом, становится доминант-
ным: не художник связывает искусство и жизнь, 
но они сами, реализуясь с его помощью, составля-
ют его судьбу, которая, если верить Хоружему, для 
Джойса является некой конечной инстанцией. По-
этому черты творческой личности Джойс проеци-
рует на художественную форму, которая, на пер-
вый взгляд, оказывается подчинена задачам вы-
ражения индивидуальности художника: “форме 
надлежит быть динамичной, живущей формой 
и вдобавок нести личную идентичность, уникаль-
ность”. Однако “именно через форму… должны 
быть явлены главные свой ства самого эстетиче-
ского предмета”.

Итак, мы можем говорить о том, что для Джой-
са существует разница между двумя идеями: жизнь 
целиком сосредоточена в художнике, и художник це-
ликом сосредоточен в жизни. При этом связь меж-
ду этими двумя идеями видится Джойсу как смысл 
творчества в целом, и как мера состоятельности 
художественной формы в частности: “Портрет ху-
дожника” входит… вглубь двуединства Искусства 
и Жизни, показывая, в чем же его реализация” [1]. 
Хоружий также оговаривается: “надо учитывать, что 
“показывает” он это в чрезвычайно закрытом и тем-
ном стиле” [1]. Эта оговорка крайне важна, потому 
как возвращает нас к мысли о высказывании и “за-
темнении” смысла высказывания –  процедур, кото-
рые в случае Джойса немыслимы одна без другой, 
и которые мы теперь можем увидеть как две сторо-
ны единого творческого процесса.

Мы видим теперь, что для Джойса нет суще-
ственной разницы между становлением текста 
и становлением творческой личности. Следова-
тельно, мы можем предположить, что в его текстах 
также можно проследить в скрытом (или явном) 
виде представленные “черновики” этого самого 
текста. Для понимания устройства художествен-
ного образа у Джойса, и в частности джойсовской 
эпифании, это крайне важно. Потому как текст по-
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нимается Джойсом в первую очередь как процесс, 
а не как результат.

Между тем, нельзя игнорировать тот факт, что 
категория статичности как эстетического состоя-
ния была также важна для Джойса. Если верить 
Хоружему, для «Протрета» характерна манифе-
стация концепции Джойса на композиционном 
уровне романа: “кульминация меняет свой харак-
тер с динамического или кинетического события 
на событие гармонически- статическое” [1]. Други-
ми словами, речь идет о конфликте (или диалоге) 
между процессом и результатом становления.

Мы видим, что на композиционном уровне 
вновь во всей серьезности возникает религиоз-
ный, или религиозно- нравственный, аспект миро-
воззрения. Джойс не просто “берет на вооружение” 
иезуитскую логику, но проблематизирует ее в сво-
ем творчестве, показывая неразделимость нрав-
ственного и творческого начал. Для нас это важно 
в первую очередь тем, что Джойс был способен за-
нимать одновременно две позиции, находясь сразу 
и внутри религиозного дискурса, и вне него.

Умберто Эко говорит о религии как об источ-
нике противоречий для Джойса: “Следы прежней 
ортодоксии вновь и вновь проступают во всем его 
творчестве” [2]. Далее у Эко речь идет о том, каким 
образом эта зависимость проявлена у Джойса 
в тексте, насколько определяющей она становится 
в устройстве художественного образа: “В критике 
много говорилось о «католичестве» Джойса, и это 
слово, несомненно, годится для того, чтобы выра-
зить позицию человека, который, отвергнув дог-
матическую субстанцию и в корне освободившись 
от данности морального опыта, все же сохранил… 
внешние формы некоего рационального здания”.

В сущности, речь идет о том, что Джойс по-
пытался, проблематизируя схоластику (а имен-
но о ней применительно к Джойсу говорит Эко), 
пользоваться ее аппаратом для выполнения соб-
ственных творческих задач. Выше мы уже говори-
ли о ритуальном характере речи для Джойса, те-
перь же нам предстоит выяснить, каким образом 
при сохранении “ритуальности” происходит про-
блематизация этого самого ритулала речи. Каким 
образом реализуется этот самый “взрыв”, о кото-
ром говорит Шеина, и что он из себя на самом де-
ле представляет –  на уровне поэтики и эстетики?

Эко ссылается на Гарри Левина, также 
утверждавшего, что для Джойса схоластический 
аппарат являлся во многом основой творчества, 
и что его иезуитское образование в контексте 
творчества нельзя воспринимать исключительно 
как объект критики: “Джойс пришел к эстетике че-
рез теологию… Веру свою он утратил, но остался 
верен ортодоксальной системе” [2]. Тем не менее, 
для Эко остается вопрос: “насколько схоласти-
цизм раннего Джойса субстанциален и насколько 
он –  простая видимость” [2]. Сама по себе поста-
новка вопроса предполагает противоречие меж-
ду “видимостью” и “субстанциальностью”. Мы же 
утверждаем, что для Джойса такого противоре-
чия не было. Более того, что единство “видимо-

сти” и “субстанциальности” лежит в основе худо-
жественного образа у Джойса, подобно тому, как 
единство искусства и жизни лежит в основе его 
философских установок.

Однако для того, чтобы проверить нашу догад-
ку, надо соотнести дихотомию “видимости” и суб-
станциональности” (по удачному выражению Эко), 
с уже известной нам дихотомией статики и дина-
мики. История “Портрета” –  история духовного ста-
новления, о которой мы знаем, что в основе своей 
она серьезна, потому как роман, как мы выяснили 
выше, опираясь на суждение Хоружего, является 
манифестацией воззрений самого Джойса. Нам 
следует выяснить, как становящаяся по ходу по-
вествования концепция Стивена влияет на свой-
ства художественной формы в романе –  как внеш-
няя структура переходит во внутреннюю, и нет ли 
между ними конфликта. Эко пишет: “юный Стивен 
поистине раскрывает формальную природу сво-
ей приверженности схоластике, и формулы свя-
того Фомы дерзко проносят контрабандой теорию 
l’art pour l’art” [2]. Подобно самому Джойсу, Сти-
вен наделен способностью перемещаться меж-
ду дискурсами –  его логика лежит одновременно 
и внутри схоластического метода, и вне его. Это 
отнюдь не спор со схоластикой, а скорее исполь-
зование схоластического метода с целью освобо-
ждения художественного сознания и художествен-
ной формы от схоластической догматики. Стивен 
также очерчивает границы томизма, говоря: «Ког-
да мы подойдем к феномену художественного за-
мысла, художественного вынашивания и художе-
ственного воплощения, мне потребуется новая 
терминология и новый личный опыт» [3]. Эту фра-
зу можно считать выражением более общего ме-
тода Джойса, который можно было увидеть еще 
в поэзии, и о котором говорит Шеина: для Джойса 
существуют определенные границы метода, кото-
рые при этом не обязательно являются граница-
ми творчества. Другими словами, можно говорить 
о том, что для Джойса метод в определенный мо-
мент становится не более чем приемом –  вырази-
тельным средством, не накладывающим никаких 
дополнительных обязательств, не навязывающий 
своей логики и своей эстетики.

Действительно, разница между схоластикой 
Фомы Аквинского и схоластикой Джойса очевид-
на. Мы уже упоминали слова Стивена о “приклад-
ном Аквинате”, которые фиксируют вовсе не по-
ражение томизма, а его способность сосущество-
вать в отмеченной большим разнообразием, и бо-
лее личностно окрашенной, сфере художествен-
ного творчества.

Есть основания полагать, что и для Джойса Ак-
винат был “прикладным” –  с него начинается его 
путь как художника, однако схоластика Джойса 
идет дальше и охватывает все новые и новые под-
ходы к творчеству. Специфика письма Джойса та-
кова, что мы не можем говорить непосредствен-
но о преодолении Джойсом схоластики, имеем ли 
мы в виду при этом схоластику как метод, или как 
систему философских воззрений. Хоружий пишет 
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о том, что для Джойса вообще не свой ственно бы-
ло поступательное движение в каком бы то ни бы-
ло виде. Предполагая эволюцию Джойса, Хору-
жий говорит о том, что она являлась  чем-то иным, 
нежели простой сменой (развитием) философских 
воззрений и творческой методологии.

Для Хоружего важно и то, что в определен-
ных местах Джойс терпит неудачу. Причем харак-
тер этих неудач не так занимает его, как причи-
на и смысл этих неудач. Именно так –  в случае 
с Джойсом имеет смысл говорить о смысле твор-
ческой неудачи –  о том, как она служит воплоще-
нию общего замысла. В частности, говоря о “Ге-
рое Стивене”, Хоружий делает несколько любо-
пытных замечаний, говоря отдельно о деклара-
тивности романа и о его формальных аспектах: 
“Герой пространно излагает свои воззрения на ис-
кусство, но это мало служит заданиям” [1]. А так-
же: “Решающие элементы, ключи крылись в фор-
ме… И чем дальше продвигался роман, тем ясней 
становилось автору, что форма “Героя Стивена” 
не делала и не могла делать этого” [1]. Хоружий 
говорит о “ключах”, но имеет ли он ввиду “ключи” 
к осуществлению замысла? Едва ли, ведь выше 
мы видели, что Хоружий не считает замысел осу-
ществившимся (за этим суждением стоит целая 
традиция –  более того, сам Джойс считал “Героя 
Стивена” неудачей). Тогда получается, что Хору-
жий имеет в виду непосредственно “ключи” к неу-
даче, как если бы неудача сама была своего рода 
творческим заданием. И действительно, далее он 
пишет: “Трудности с формой коренились в самой 
природе джойсовского таланта” [1].

Мы помним о том, что для Джойса трудности 
письма были прочно связаны с трудностями по-
следующего чтения. “Затемненность” его обра-
зов и синтаксиса была направлена не на сообще-
ние некоей информации, а на сокрытие ее. Из са-
мой этой позиции следует, что существует воз-
можность ошибки восприятия, которая либо вле-
чет за собой дальнейшее непонимание, либо нет. 
Как писала Шеина, “в мире Джойса запутанность 
и темнота –  атрибуты истины” [5]. Именно поэ-
тому Джойс работает не столько с выражением, 
сколько с возможностью выражения, наряду с ко-
торой существует и возможность неудачи –  твор-
ческой, или, при восприятии, когнитивной. В кон-
тексте Джойса неудачу можно понимать двояко: 
как поражение, и как запланированный шаг на пу-
ти к выполнению задачи. Мы покажем, что ни то, 
ни другое понимание не является достаточным.

Вспомним о наличии у Джойса иронического 
дискурса. Он реализуется в поэзии одновременно 
с лирическим, не противореча ему, и, тем не ме-
нее, усложняя его, становясь одним из средств 
“затемнения” текста. Насколько таковой “взрыв” 
характерен для джойсовской ранней прозы? Хору-
жий упоминает о том, что в критике, посвященной 
“Портрету”, часто ставится вопрос о соотношении 
романтического и иронического в романе, и что 
критики “без конца дискутировали о том, преоб-
ладает ли у Джойса в построении фигуры Стиве-

на романтическая или ироническая установка” [1]. 
На наш взгляд, подобную постановку вопроса при-
менительно к Джойсу нельзя назвать корректной, 
потому как она предполагает статичность матери-
ала. При этом поставленный таким образом во-
прос позволяет нам увидеть, как прочно связана 
у Джойса идея динамики и идея связи –  не толь-
ко жизни и искусства, но и всего со всем –  связи 
как таковой: связь у Джойса –  не результат твор-
чества, будь то состоявшийся “Портрет художни-
ка” или выполнение другой эстетической задачи, 
но непрерывный процесс перехода из одного со-
стояния в другое. Таким образом, можно гово-
рить о том, что ироническое и прямое высказыва-
ние, несостоявшееся и состоявшееся высказыва-
ние для Джойса –  различные воплощения одной 
и той же материи, природа которой лежит за гра-
ницами какого бы то ни было определенного дис-
курса.

Однако здесь мы вынуждены вернуться к дихо-
томии статики и динамики, которая у Джойса при-
сутствует. Более того, эта дихотомия проблемати-
зирована. В частности, когда речь заходит о про-
блеме завершенности художественного произве-
дения, в ход идет представление об объекте твор-
чества как об объекте статичном. Умберто Эко го-
ворит о трех формальных критериях прекрасного 
в томизме, и делает вывод, что они могут быть 
сведены к такому единому критерию, как завер-
шенность: “Когда традиция называет эти три кри-
терия «формальными критериями прекрасного», 
… под формальной реальностью понимается ре-
альность вещи как завершенной субстанции” [2]. 
Для Джойса такое понимание является значимым 
одновременно и в “утилитарном” отношении (как 
требование непосредственной ответственности 
автора перед текстом как формальной структу-
рой), так и в мировоззренческом: мы уже говори-
ли о его концепции гармонического единства жиз-
ни и творчества, личности и мира вообще. Далее 
мы еще будем говорить об этих проявлениях об-
щего представления о связи всего со всем, о его 
предпосылках и о том, как такая связь может быть 
реализована (и, что не менее важно, распознана 
нами) в тексте. Сейчас же имеет смысл оговорить-
ся, что у Джойса есть своеобразное, не вполне то-
мистское, понимание завершенности. Специфика 
этого понимания, на наш взгляд, в том, что Джойс 
пытается уложить свою новую концепцию художе-
ственной формы в рамки учения Фомы Аквинско-
го, при этом осознавая, что противоречия неиз-
бежны. Таким образом, в связи с этим перед нами 
стоят два основных вопроса: Во первых, каким об-
разом Джойс полемизирует с Аквинатом в учении 
о красоте, сознательно оставаясь при этом в рам-
ках томизма (пусть и в его своеобразном понима-
нии)? Во-вторых, для чего Джойсу томизм, если 
его метод оказывается очевидным образом шире 
схоластического учения?

По словам Эко, для Джойса стояла про-
блема соотношения личности художника и ху-
дожественной формы: “Джойс понимал, что 
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 аристотелевско- томистскую проблематику ничуть 
не занимало утверждение “я” художника; произве-
дение –  это объект, осязаемо и измеримо прекрас-
ный, и эстетическая ценность –  это ценность струк-
турная, выражающая только собственную закон-
ность… на основе томистской мысли невозможно 
разработать… теорию творческого процесса” [2]. 
Таким образом, мы сталкиваемся с проблемой 
там, где, казалось бы, у Джойса давно не долж-
но быть противоречий: ведь выше мы выяснили, 
что художественная форма и личность художника 
не только переходят друг в друга, но и не могут су-
ществовать друг без друга (на этом, по Хоружему, 
и основана концепция “портрета художника”). Эта 
проблемность, это “сопротивление материала” 
и не вполне преодолимое противоречие между ма-
териалом и формой, и составляет, на наш взгляд, 
специфику раннего творчества Джойса.
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Goal of this article is to characterize the influence of religious dis-
course on the art of James Joyce from the point of view of how art-
ist’s personality correlates with an artistic form, “life” and “writing” 
programs; there is an attempt to analyze, how Joyce scales his atti-
tude to his material in his early works, how does he “overcome” the 
material while still remaining within the Catholic discourse. We raise 
the questions of the basis on which Joyce continues the Catholic 
discourse in his works, and on the reasons of this principal relative 
“insideness” of Joyce towards the religious discourse. Novelty of the 
work is due to the attempt to establish, how Joyce conceptualiz-
es the religious discourse, making it the discourse on art. We con-
clude that there is a deliberate mismatch of material and goal in the 
works of Joyce, that is assumingly one of the basic characteristics 
of James Joyce’s early works.
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Парадоксы описания социальной статики в современной традиции 
(философский аспект)
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В статье рассматривается один из способов описания соци-
ального пространства –  макроуровня, находящегося в рамках 
концепции Дж. Скотта о «всеобщем знании». Макроуровень, 
представляющий собой аналогию социальной статике, яв-
ляется противоположностью «знанию местному». Другими 
словами, формирует абстрактную структуру на уровне всего 
общества. При этом, «всеобщее знание» возникает с ориента-
цией на дискурс: господствующую идеологию, научный и по-
литический «мейнстрим». Обращаясь к наиболее значимым 
из таких источников, в работе автор показывает, как образу-
ется современная традиция к описанию «абстрактной социаль-
ной структуры общества» и составляющих её «воображаемых 
групп». Для решения этой задачи произведена деконструкция 
основных временных этапов становления научного социологи-
ческого дискурса (на основании ряда вторичных источников: 
исторических и обзорных текстов, аналитических работ и пр.).

Ключевые слова: философия города, социальное простран-
ство, социальная группа, макрокатегории, комплексный под-
ход.

В отечественных социальных науках, послед-
ние десятилетия все острее проявляется пробле-
ма взаимосвязи социальной статики и социаль-
ной динамики социального пространства города. 
В рамках философского рассмотрения проблема 
этого толка связанна с некорректными взаимоза-
имствованиями результатов исследований у пред-
ставителей обоих направлений. По мнению авто-
ра статика и динамика возникают на разных уров-
нях абстрагирования. Описывая население горо-
да, малые группы или межличностные интерак-
ции мы опускаемся на уровень микросоциологии, 
которая методологически тяготеет к конфликто- 
рациональным описаниям. Такая традиция сфор-
мирована и существует в отечественных текстах 
с начала нулевых [9].

Когда же мы поднимаемся до уровня стра-
ны, мы касаемся знания всеобщего (в концепции 
Дж. Скотта [4]). Именно на этом уровне склады-
ваются, собственно, философские по масштабу 
категории в их классическом изложении. Однако 
в философском статусе эти понятия (общество Со-
циальное пространство страны отражает статику 
в структурологическом смысле –  т.е. социальное 
пространство становится пространством стату-
сов [2], а его структура –  воображаемым сообще-
ством, основанного на выделении наиболее оче-
видных статусных групп, напоминающих сословия 
[13]. В итоге, наиболее общая структура –  верхне-
го уровня –  становится стратификацией «на бу-
маге», а «воображаемые группы» внутри –  прояв-
лением дискурса. В таком случае, предметом на-
шего интереса становится связь между «вообра-
жаемыми структурами» и их «проявлением». Мы 
задаёмся вопросом –  чем детерминированы «про-
явления» и трансформации статичных структур, 
отражающих стратификацию на верхнем уровне: 
социальными изменениями, политическими про-
цессами или  чем-то ещё? Кроме того, кажется ин-
тересным рассмотреть эти процессы не в единой 
точке, а на разных этапах существования россий-
ского общества и определить точки перехода меж-
ду ними.

Элементами статических структур верхне-
го уровня становятся «воображаемые группы», 
по своему определению они значительно отлича-
ются от прочих социальных групп. Принципиаль-
ная разница заключается в объёме их содержа-
ния. Фактически, для нас не важна разница между 
отдельно взятыми поселениями, и мы даже опу-
скаем события регионального масштаба. Иссле-
довательскую ценность для нас составляют толь-
ко большие группы, существующие в коллектив-
ном воображении и в масштабе всей страны.
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Для определения этих больших групп необходи-
мо понять два ключевых момента: (1) какая степень 
абстракции наиболее функциональная для таких 
групп и вмещающих их моделей социального про-
странства, и (2) насколько такие модели подвижны 
в нарративном смысле, т.е. как группы и система 
трансформируются с течением времени и под воз-
действием каких факторов это происходит.

Говоря о больших социальных группах как о ка-
тегории социологии макроуровня [19], примени-
тельно к нашей текущей работе, мы мыслим их 
как категорию внешнего наблюдателя –  иссле-
дователя, оторванного от физического простран-
ства, местного контекста и местного сообщества. 
Чаще всего, «наблюдатель» предопределяет их 
задолго до начала самого исследования, а об-
ществу остаётся только вмещаться в них. Подоб-
ные проблемы характерны и для масштаба стра-
ны, и для масштаба города [10]. Но в тоже время, 
это не означает, что такие обобщения не имеют 
 какой-то ценности, напротив, они применимы для 
целого корпуса задач. Тем не менее, использова-
ние макроуровневых социальных обобщений име-
ет и ряд существенных ограничений. Подобные 
построения, игнорируют важнейшую особенность 
гуманитарных и общественных наук –  сложность 
объекта (социального пространства).

В таких исследованиях мы имеем дело, во-пер-
вых, с реальностью не константной. Пространство 
социальное постоянно трансформируется, причём 
такие изменения затрагивают и все прочие типы 
пространств (физическое, экономическое, полити-
ческое и т.д.). Во-вторых, будучи крайне неустой-
чивым, социальное пространство обладает и вы-
сокой рефлексивностью. Тут мы говорим о том, 
что сама изменчивость пространства обеспечива-
ется изменяемостью самого объекта –  общества, 
которое по природе обладает высокой рефлекси-
ей. Рефлексия, однако, возможна только при на-
личии коммуникации внутри. Проблема наличия 
макроуровня и микроуровня подразумевает и раз-
ные уровни коммуникации на них, ведь они вме-
щают разные типы обществ. Между собой обще-
ства отличаются не столько своей численностью, 
сколько подразумевают противоположные связи 
внутри, которые возможны при условии существо-
вания в масштабах разного уровня. Возможность 
описания обоих типов обществ достигается при 
условии определенного абстрагирования –  типо-
логизации.

Для создания типологии в масштабе страны 
мы абстрагируемся от большей части конкретных 
характеристик индивида. Коммуникация здесь 
не подразумевает пересечений личных границ, ин-
тересов, потребностей и пр., а значит не позволя-
ет нам выявить основания для их непосредствен-
ного объединения. Однако это не говорит об от-
сутствии связей, они есть, но их наличие находит-
ся вне межличностного уровня и не определяется 
непосредственной коммуникацией.

Открытым теперь остаётся вопрос про осно-
вания для классификации индивидов в социаль-

ном пространстве страны (макроуровне), а точнее 
о тех критериях, которые будут положены в основу 
их абстрагирования.

Структура общества на уровне страны в лю-
бом случае значительно беднее по своему содер-
жанию, чем на уровнях ниже. Проблематичным 
становится включить региональные и местные 
особенности в общий нарратив повествования. 
На  каком-то этапе мы в любом случае начнём рас-
ширять границы каждой «ячейки», как будто сти-
рая идентичность отдельных групп, включая их 
в большие по объёму «ячейки». В таком случае для 
нас важна не сама совокупность людей –  реально 
живущих сейчас в стране, а наличие подходящей 
классифицирующей теории для текущей задачи –  
в этом случае мы сможем предельно обобщённо 
описать национальное общественное устройство.

Исторически подобные группы конструиро-
вались на основе наиболее значимых парамет-
ров: экономических особенностей (как например 
у Дюркгейма [3]), культурных отличиях (культур-
ный капитал у Бурдье [1]), уровню власти (напри-
мер, у Вебера [6]) и т.д. Социология в России по-
следние десятилетия пошла в двух направлениях: 
(1) по экономическому пути, отсюда можно объ-
яснить появление сословий у Кордонского [13] 
или обилия разнообразных публикаций о классах 
в России, и (2) демографическому, где социоло-
гические исследования проводятся, основываясь 
на классификации государственной статистиче-
ской службы.

С нашей точки зрения, к этому привела транс-
формация гуманитарных дисциплин в России 
на протяжении достаточно долгого времени. 
Но сложившаяся сегодня традиция относится 
лишь к моменту настоящему, в случае же с объ-
ектом нашего интереса –  статичными структурами 
разных эпох и пространством их объединяющем –  
оно не инертно к единственной эпохе, а мульти-
темпорально, т.е. опирается на устаревшее, со-
временное и футуристское [5]. Значит нас инте-
ресует сам нарратив формирования современной 
традиции, который необходимо описать.

Главной проблемой становится поиск фактоло-
гической базы и оснований для ретроспективных 
моделей социального пространства в различных 
точках. С нашей точки зрения –  макроуровень от-
ражает, прежде всего, единомыслие исследовате-
лей одного периода, отражённого в корпусе наи-
более крупных работ по нашей тематике. Другими 
словами, если в ключевых точках в научном со-
обществе была некоторая договорённость о том, 
как описывается и из каких групп состоит нацио-
нальное общество, значит такая договорённость 
объективна для конструирования социального 
пространства в этот период. В таком случае коли-
чественные совпадения и отражения в реальном 
пространстве не являются признаками их истин-
ности, а полученная модель будет являться исчер-
пывающей внутри задаваемых нами параметров.

С нашей точки зрения следует рассматривать 
следующие периоды: ранний советский (1922–
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1950); советский (1950–1985); переходный (1985–
2000) и современный (2000-по настоящий момент). 
Здесь временные границы отражают не только 
трансформации экономического, политическо-
го или социально- культурного толка, мы говорим 
и о фундаментальных изменениях в социологии –  
что приводило к появлению новой «правильной 
модели».

Начнём с советского периода. С самого начала, 
в условиях отсутствия социологической традиции 
как таковой, авторы эксплуатируют идею статично-
сти общества –  во многом основанной на представ-
лении о гомогенном марксизме. Научная и публици-
стическая литература выходила по непосредствен-
ному заказу государства и соответствовали «курсу 
партии», отрицавшей западную социологию. При 
общей статичности общества в течении долгого 
периода и в условиях цензурирования и без описа-
ний социального пространства страны модели этой 
эпохи представляются весьма спорными.

Усиление авторитаризма довольно быстро при-
вело к цензурированию науки, а в особенности на-
уки гуманитарной. Формирование в 1922 году «Ин-
ститута красной профессуры» [14] можно считать 
официальной датой институализации гомогенной 
модели социального пространства СССР и соот-
ветственно уничтожение модели постреволюцион-
ной. Институт красной профессуры стал истоком 
советского научного строительства [11]. Просуще-
ствовав до 1938 года, через него прошли многие 
деятели науки и образования, принимавшие непо-
средственное участие в укреплении философской 
теории о советском обществе. С самого начала та-
кую теорию можно считать абстрактной спекуля-
цией, однако именно она позволяет выделить от-
правную точку для построения макроуровня в на-
шей работе.

Образцом в теоретико- методологических ра-
ботах раннего Советского Союза стала фило-
софская работа И. Сталина. В «диалектическом 
и историческом материализме» описываются ос-
новы общества (в нашем трактовании социально-
го пространства), которое рассматривается с точ-
ки зрения трех факторов: плотности населения 
(число жителей в поселении / районе), географи-
ческая среда (физическая среда поселения) и спо-
соба производства материальных благ. Идейное 
противостояние западной социологии с догматиз-
мом положений сталинского материализма при-
вело к стигматизации любых теоретических и эм-
пирических методов гуманитарных наук, а вместе 
с этим и к табуированию ключевых научных работ 
современников.

Таким образом, идеология в научном поле 
на первом этапе представляет собой разного рода 
рецепции диалектического материализма. Исходя 
из этого социальное пространство на макроуров-
не здесь представляется идеальной гомогенной 
константой –  формой высшей точки развития со-
циалистического общества.

Подобная взгляд доминировал вплоть до отте-
пели в 1950-ых. Система советской гуманитарной 

схоластики морально устаревает. Само общество 
значительно изменяется, активизируется соци-
альная мобильность –  постепенно разрушающая 
представления о гомогенности общества. Вслед 
за этим государству требуются объективные и на-
учные знания. Социологические исследовании все 
теснее связываются с государственным планиро-
ванием и развитием командной экономики [7]. Ряд 
исследователей [16; 20] называет эту эпоху «воз-
рождением отечественной социологии». В общем 
плане марксистская идеология не исчезла, на-
против чуждую социологию пытались «встроить» 
в неё на теоретическом уровне. Использование 
западных моделей допускалось только для при-
кладных исследований на микроуровне.

Трёхчастная схема –  сохраняется как теорети-
ческая основа общества –  социальная филосо-
фия. Социологии, в свою очередь, отдан уровень 
ниже, то, что у Мертона получило название «тео-
рии среднего уровня» [8]. А. Филиппов, справед-
ливо замечает, что таким образом учёные решали 
важный для науки вопрос –  импорта западной нау-
ки в отечественный дискурс. Причём общая струк-
тура советской науки сохранялась –  как основа, 
строя и идеологии (исторический материализм), 
но средний уровень начинал трансформироваться 
(частные социологические теории), вслед за появ-
лением новых эмпирических данных и аналитиче-
ских работ (конкретные прикладные социологиче-
ские исследования) [18].

Вместе с запросом на прикладные исследова-
ния начинают появляться и региональные соци-
ологические школы, как раз занимающиеся раз-
работкой собственных вопросов в образующемся 
с нуля дискурсе (Ленинградская школа –  методо-
логия сбора первичной информации; Новосибир-
ская школа –  методология анализа социальных 
процессов и т.д.). Вместе с образованием новых 
школ появляется и молодое поколение учёных, 
подвергающих сомнению «догмы» КПСС [12].

Социальное пространство страны трансфор-
мировалось, но гораздо значительнее трансфор-
мировалась наука и её сообщество. Развитие со-
циологических отраслей среднего уровня привело 
к образованию целой серии научных работ, спо-
собных детализировать макроуровень. Трёхчаст-
ная система остаётся смыслообразующей для ма-
кроуровня (властная структура все ещё сохраня-
ет свои доминирующие позиции), однако каждая 
из структур перестаёт быть гомогенной. Много-
образие направлений прикладных работы позво-
ляют оценить уровни стратификации советского 
общества и определить их основные параметры 
(властные, экономические, престижные и т.д.).

Переход к третьему шагу в трансформации 
дискурса –  перестройки произошёл после неболь-
шого спада в эпоху застоя. Основными тенденци-
ями, которые значительно повлияли на социоло-
гический дискурс стали: ослабление роли партии, 
спад позиций идеологии и повышение свободы 
в гуманитарных науках. Вслед за этим на законо-
дательном уровне произошло отделение социоло-
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гии от философии, что, по сути, и привело к её са-
мостоятельному развитию.

Дискурс разделяется на два основных на-
правления: первое –  марксистское продолжает 
работать в концепции доктрин прошлых этапов; 
и второе –  новообразованное стремится к раз-
работки новых фундаментальных исследований 
и общей переоценке советского общества. Имея 
в наши дни небольшое преимущество в знании 
по какому пути отечественная социология пой-
дёт дальше, мы заострим своё внимание только 
на втором.

Большинство исследователей, занятых гума-
нитарными науками в этот период, были как раз 
те «молодые учёные», появившихся на прошлом 
этапе при образовании гуманитарных школ. Круг 
их научных интересов значительно не изменился: 
поиск среднего класса, критика советского мате-
риализма, методология для качественных и коли-
чественных исследований и т.д.

В общих чертах третий этап необходим для 
нашего повествования в том смысле, что он да-
ёт возможность оценить настроение, в котором 
формировалась будущая современная социоло-
гия в России. Получившие свободу на этапе пере-
стройки исследователи не имели ни разработан-
ной первичной базы, ни научного задела прошлых 
поколений. По сути, они оказались в ситуации, ког-
да большинство заслуг прошлого признавались 
абстрактными и философскими, а собственно со-
циология начиналась прямо сейчас. Следователь-
но, любой из возможных путей становился прин-
ципиально новым, а работы делались практически 
вслепую.

Современный этап становления социологиче-
ского дискурса пришёлся на глубинную трансфор-
мацию и самого общества. Для новых социологов 
образовалось новое поле –  социальное простран-
ство новой России. Это привело сразу к двум фак-
торам: во-первых, в начале нулевых появляются 
многочисленные стратификационные построения 
нового общества. Однако и эта мода просуще-
ствовала не долго, к середине нулевых тема стра-
тификации уходит из спектра социологии, за ис-
ключением единичных работ [17]. Происходит это 
вероятно из-за существующих разногласий, меж-
ду тем как исследовался основной объект –  обще-
ство страны в разные эпохи, в результате чего по-
строить стратификационную систему оказывается 
невозможно. Во-вторых, стигматизируется обще-
ство советское –  как форма давно ушедшая и не-
пригодная для анализа.

Как замечает ряд исследователей [15], разви-
тие пространства страны до переходного периода 
достигалось посредством решения общегосудар-
ственных задач, вопреки интересам самих поселе-
ний и их сообщества. Наука также следовала иде-
ологии и фиксировала эти изменения под воздей-
ствием ограничений. Современный этап, начав-
ший с внедрения западной традиции, перешёл эту 
грань, что привело к появлению ряда новых мето-
дологических ограничений.
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PARADOXES OF THE DESCRIPTION OF 
SOCIAL STATICS IN THE MODERN TRADITION 
(PHILOSOPHICAL ASPECT)

Kovalevsky A. V.
Pacific National University

The article discusses a way of describing social space –  the mac-
rolevel, which fits into the field of J. Scott’s concept of “universal 
knowledge”. The macro- level, which is an analogy to social statics, 
is the opposite of “local knowledge”. In other words, it forms an ab-
stract structure at the level of the whole society. Simultaneously, 
“universal knowledge” arises with an orientation toward a discourse: 
the dominant ideology, scientific and political “mainstream”. Refer-
ring to the most significant of such sources, the author shows in his 
work how the modern tradition is formed to describe the “abstract 
social structure of society” and its constituent “imaginary groups”. To 
solve this problem, the main time stages of the formation of scientific 
sociological discourse were deconstructed (based on several sec-
ondary sources: historical and review texts, analytical works, etc.).

Keywords: city philosophy, social space, social group, macro cate-
gories, integrated approach.
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Актуальность. В разные исторические периоды к идеям эстети-
ческого воспитания обращались педагоги, философы, писате-
ли. Для  кого-то из них размышления на эту тему становились 
основой для экспериментов,  кто-то ограничивался теоретиче-
скими изысканиями. В Европе большинство теорий эстетиче-
ского воспитания разработали мыслители эпохи Возрождения 
и, вслед за ними –  философы- просветители. В основе их кон-
цепций, как правило, лежали идеи античных авторов –  Плато-
на, Аристотеля, Горация, Плутарха, Цицерона и др.
Вопросы эстетики получили в эпоху Просвещения глубокую 
разработку. Выдвигая теории о прирождённой склонности 
людей к добру, о равенстве их умственных способностей, 
о всемогуществе опыта, воспитания, о влиянии внешних об-
стоятельств на человека, о господстве разума, просветители 
подготовили почву для теоретических изысканий в области ис-
кусства последующих эпох.
Объект исследования. Концепции и эволюция эстетического 
воспитания во Франции XVII–XVIII веков. Предмет исследова-
ния. Взаимосвязь эстетического воспитания с философскими 
учениями и главенствующими художественными течениями 
XVII–XVIII веков. Цель исследования. Основные этапы станов-
ления концепции эстетического воспитания во Франции XVII–
XVIII веков. Задачи исследования. Рассмотреть становление 
методов эстетического воспитания в ретроспективе и в дина-
мике. Методы исследования. Анализ, синтез, классификация, 
сравнение. Результаты исследования. Опыт Франции XVII–
XVIII веков показывает, что объединение эстетики с художе-
ственной критикой и живой творческой практикой способно 
придать искусству воспитательную функцию и сделать его 
доступным для публики. Возможности применения этой такой 
функции искусства в современных российских реалиях пред-
ставляются безграничными.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, искусство, кон-
цепции эстетического воспитания, Платон, Аристотель, Гора-
ций, Плутарх, Цицерон, Лейбниц, Гоббс, Декарт.

В разные исторические периоды к идеям эсте-
тического воспитания обращались педагоги, фи-
лософы, писатели. Для  кого-то из них размышле-
ния на эту тему становились основой для экспе-
риментов,  кто-то ограничивался теоретическими 
изысканиями. В Европе большинство теорий эсте-
тического воспитания разработали мыслители 
эпохи Возрождения и, вслед за ними –  философы- 
просветители. В основе их концепций, как пра-
вило, лежали идеи античных авторов –  Платона, 
Аристотеля, Горация, Плутарха, Цицерона и др.

Рассуждая о взглядах на эстетическое вос-
питание, сформировавшихся в Древней Греции 
и Риме, философ и культуролог В. П. Шестаков от-
мечает, что в те времена эстетика не считалась 
 чем-то оторванным от повседневной жизни и кон-
кретных целей улучшить человеческую природу. 
По его мнению, даже «такой великий представи-
тель эстетической педагогики, как Платон, <…> 
подчинял всю сферу эстетического жизнестрои-
тельным задачам» [19, С. 233]. Схожая установка 
господствовала и в эпоху Ренессанса, «ведь и лю-
ди Возрождения пеклись не об «эстетическом», 
но об универсальном человеке» [19, С. 233].

Ренессансная культура утверждала величие 
человека, силу его разума и воли и требовала оце-
нивать его по личным достоинствам, а не по раз-
меру состояния или сословной принадлежности. 
Этика приобрела светский характер и стала кон-
центрироваться на проблемах достоинства чело-
века, в основе которого лежало не богатство и по-
ложение в обществе, а нравственные качества 
и стремление к самосовершенствованию. Эти же 
идеи легли в основу новой педагогики, которая 
ставила задачи «воспитания нового человека –  
гражданина, обладающего высокоразвитым са-
мосознанием и патриотическими убеждениями» 
[9, С. 10]. Важным элементом и средством тако-
го воспитания считалось искусство. Уже в XV в. 
в Италии появился целый ряд трактатов о воспи-
тании, где содержались рассуждения о том, какую 
роль в воспитательном процессе играют музыка, 
литература, ораторское искусство. Чувство красо-
ты и гармонии считалось ничуть не менее важным 
для человека, чем научные познания и физиче-
ское развитие.

В XVII в. сформировался новый тип личности –  
более деятельный, более инициативный, откры-
тый миру. Всё это было обусловлено новыми воз-
можностями, связанными с развитием производ-
ства, географическими открытиями, получением 
новых научных знаний.

Эстетика в этот период больше тяготеет к фи-
лософии, чем к искусствознанию. Концепции 
в сфере музыки, живописи и поэзии формируют-
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ся под значительным влиянием философских уче-
ний того времени (Лейбниц, Гоббс, Декарт и др.). 
При этом эстетика неразрывно связана с главен-
ствующими художественными течениями –  барок-
ко и классицизмом –  и их главными принципами. 
Переосмысляется и отношение к античности. Ища 
в ней духовной опоры, ощущая связь и общие кор-
ни, люди XVII в. не принимали античность за эта-
лон, аксиому. Они критически переосмысливали 
труды античных авторов (Горация, Аристотеля), 
примеряя их к обстоятельствам и нормам своего 
времени. Прошлое ощущалось как исток, осно-
ва, а настоящее –  как развитие, но не повторение 
древних образцов.

Эстетическое воспитание в XVII в. всё ещё име-
ло преимущественно утилитарный характер. Толь-
ко если идеалом предыдущей эпохи был всесто-
ронне образованный художник, то теперь на пер-
вый план выдвинулся деловой, предприимчивый 
человек, которому умение понимать искусство по-
могало достичь жизненного успеха.

Господствующим художественным течени-
ем во Франции XVII в. был классицизм (от лат. 
«classicus» –  образцовый). Взяв за основу «Поэти-
ку» Аристотеля и «Науку поэзии» Горация фран-
цузские теоретики выработали свод правил, сво-
его рода идеальную эстетику, на которую должно 
было ориентироваться подлинно высокое искус-
ство. Целостность, единство, упорядоченность, 
уравновешенность, совершенство форм, деление 
на «высокое» и «низкое», связь с идеями абсолю-
тизма, высокий моральный идеал –  эти принципы 
классицизма получили развитие во всех видах ис-
кусства: театре, архитектуре, живописи, музыке, 
скульптуре.

Философской основой классицизма был ра-
ционализм, наиболее полно теоретически разра-
ботанный Рене Декартом (1596–1650). В его тру-
дах «Компендиум музыки» (1618) и «Рассуждение 
о методе» (1637), «Трактат о страстях» (1649) го-
ворится о том, что основа познания –  не чувства, 
а разум, что искусство должно быть строго регла-
ментировано, композиция произведений должна 
строиться по чётко установленным правилам, а ху-
дожнику необходимо воздействовать на людей, 
прежде всего, силой и логикой мысли. «Цель му-
зыки –  доставлять нам наслаждение и пробуждать 
в нас разнообразные аффекты» [7, С. 342], –  пи-
сал Декарт в трактате «Компендиум музыки», 
но отмечал, что «приятное на слух» и «гармонич-
ное» –  не одно и то же. Опираться на чувства, рас-
суждая о гармонии, нельзя. Как и нельзя устано-
вить, какие звуки самые красивые, можно лишь 
понять, какие самые совершенные.

Французский поэт и теоретик классицизма Ни-
кола Буало (1636–1711) в знаменитом трактате 
«Поэтическое искусство» сформулировал основ-
ные правила, которым должен руководствоваться 
поэт и художник. Так же, как и Декарт, он выступа-
ет за главенство разума над чувством, выступает 
за простоту и ясность в искусстве, главенство мыс-
ли над словом, идеи над украшательством. Чтобы 

достичь этого, художники должны придерживать-
ся определённых правил композиции, известных 
как правила «трёх единств». Наиболее полно эти 
правила воплотились в драматургии эпохи клас-
сицизма. Действие пьесы должно быть локализо-
вано географически, укладываться в одни сутки, 
сцены должны следовать по хронологическому по-
рядку, а изображённые характеры –  не меняться 
в течение всей пьесы.

Разделяя искусство и его жанры на «высокие» 
и «низкие», Буало утверждал, что эстетическим 
идеалом человека должны стать люди, представ-
ленные в высоких жанрах, –  те, чьи поступки высо-
конравственны, помыслы высоки, а страсти бла-
городны. Буало призывал отличать в искусстве 
«правду» от «правдоподобия». По его мнению, 
невероятное, но реально случившееся событие 
гораздо ценнее правдоподобного, но банального 
вымысла. Не отрицая вымысла как такового, он, 
тем не менее, подчёркивал, что любая фантазия 
художника должна подчиняться законам разума, 
всеобщим и неизменным:

«Мы холодны душой к нелепым чудесам,
И лишь возможное всегда по вкусу нам» [2, С. 59].

Писатель и критик Франсуа Эдлен, более из-
вестный как аббат д’Обиньяк, пояснял эту мысль 
так: «Подлинное не может быть предметом изо-
бражения, поскольку многое из того, что подлинно, 
не следует показывать в театре, а многое и нельзя 
показать. Возможное также не может быть пред-
метом изображения, ибо многое из того, что в дей-
ствительности могло бы произойти, на сцене бу-
дет выглядеть смешным и маловероятным. Итак, 
остаётся только правдоподобное, лишь оно может 
дать драматической поэме разумное основание, 
развитие и завершение» [10, С. 337].

Идеи Просвещения, возникшие в XVIII в., бы-
ли во многом связаны с принципами классициз-
ма. Просветители так же придерживались принци-
пов рационализма, и во главу угла ставили разум, 
считая, что на его основе можно трансформиро-
вать культуру и общество в целом. Философы- 
просветители большое значение придавали эсте-
тическому воспитанию, благодаря которому наде-
ялись разрешить противоречия между частными 
и общественными интересами, личными устрем-
лениями людей и долгом. Идеи о том, что посред-
ством этетического воспитания можно создать но-
вого человека были близки к взглядам философов 
эпохи Возрождения. Но просветители не считали 
такое воспитание уделом людей благородных. На-
против, они желали демократизации искусства, 
хотели сделать его доступным для всех слоёв об-
щества, ратовали за смешение «высоких» и «низ-
ких» жанров.

Основоположниками французского Просвеще-
ния были Вольтер (1694–1778) и Монтескьё (1689–
1755). Последний в своём главном сочинении –  
трактате «О духе законов» (1748) писал: «Законы 
воспитания –  это первые законы, которые встре-
чает человек в своей жизни» [13, С. 37]. Рассуж-
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дая далее об устройстве древнегреческого обще-
ства, Монтескьё заявлял, что античные филосо-
фы, говорившие о пользе музыки для смягчения 
нравов, были правы. Поскольку музыка «занима-
ет середину между телесными упражнениями, ко-
торые делают людей жестокими, и отвлеченными 
умствованиями, которые делают их нелюдимыми» 
[13, С. 75]. Музыка не способна внушать доброде-
тель, но она противодействует ожесточению души 
людей, занятых преимущественно атлетическими 
упражнениями и вой нами. «Если бы эти люди, кро-
ме того, получили бы еще и вкус к музыке, то вско-
ре в их обращении и нравах мы заметили бы не-
которое различие сравнительно с прежним» [13, 
С. 75], –  писал Монтескьё.

В трактате «О духе законов» Монтескьё, по су-
ти, мало затрагивает вопросы искусства. Един-
ственным его сочинением, целиком посвящённым 
эстетике, является «Опыт о вкусе в произведе-
ниях природы и искусства» (1757). Впервые этот 
трактат был опубликован в виде статьи в знаме-
нитой «Энциклопедии или Толковом словаре наук, 
искусств и ремёсел» –  издании, которое по праву 
считается главной книгой французского Просве-
щения. Главными редакторами и авторами многих 
статей «Энциклопедии» были Дени Дидро и Жан 
Лерон Д›Аламбер. С ними сотрудничали Вольтер, 
Гольбах, Кондильяк, Монтескьё, Руссо, Гельвеций 
и другие передовые мыслители. «Энциклопедия» 
выходила с 1751 по 1780 г.г. и составила 35 томов.

В статье «Вкус» Монтескьё определяет его 
как «способность чутко и быстро определять ме-
ру удовольствия, доставляемого людям тем или 
иным предметом» [12, С. 12]. Вкус проявляется 
не только в чувственном аспекте, но и в сфере 
разума, познания вещей. По мысли Монтескьё, 
вкус должен подчиняться разуму. И, если «пред-
мет противоречит разуму в известном отношении, 
но нравится нам в другом, то ради самого наше-
го удовольствия мы должны считать его разумным 
и сделать так, чтобы он по возможности лучше со-
гласовывался с разумом» [12, С. 17]. Монтескьё 
разграничивал понятия «прекрасное» и «полез-
ное», отмечая, что «прекрасными» мы называем 
вещи, лишённые практической пользы, если их со-
зерцание доставляет нам удовольствие.

Развивать вкус можно, всматриваясь в самого 
себя, отыскивая «причины наслаждений, испыты-
ваемых нашей душой», ведь именно в наслажде-
ниях она проявляется ярче всего. Если искусство 
и творения природы радуют душу, значит нужно 
заметить и развить эти чувства. Существует врож-
дённый вкус, который Монстескьё характеризует 
как изначально присущую человеку способность 
распознавать прекрасное в предметах. Но вкус 
можно и приобрести, если руководствоваться пра-
вилами духовного порядка и опытом. Эти два ви-
да вкуса оказывают друг на друга взаимное влия-
ние –  направляют, изменяют, уменьшают или уве-
личивают друг друга. Самому же человеку ориен-
тиром должно служить чувство меры, которое по-
может ему выработать утончённый вкус.

Не противореча установкам классицизма о том, 
что искусство должно, в той или иной мере, отра-
жать действительность, Монтескьё призывал ху-
дожников использовать контрасты, которые есть 
в реальности, чтобы придать своим произведе-
ниям жизненности. Следование правилам, столь 
важное для классицистов, он не считал обязатель-
ным и заявлял, что художник может отвергнуть их, 
если они мешают ему изображать реальную дей-
ствительность. В целом же, следование правилам 
встречается в искусстве реже, чем отклонение 
от них. Это позволило Монтескьё сделать вывод 
о том, что искусство диктует людям «правила», 
а вкус –  «исключения» [11, С. 236].

Категория вкуса была важной для просветите-
лей. До XVII в. термин «вкус» использовался толь-
ко для обозначения одного из пяти чувств челове-
ка, но в XVII–XVIII в.в. он приобрёл более широкое 
значение и стал характеризовать способность по-
нимать и чувствовать прекрасное, отличать под-
линное искусство от второсортного, то есть выяв-
лять эстетическую ценность того или иного явле-
ния. О вкусе рассуждали философы и мыслители 
всей Европы. Не остались в стороне и француз-
ские авторы.

В 1746 г. вышел трактат аббата Шарля Бат-
тё (1713–1780) «Изящные искусства, сведённые 
к единому принципу». Этот «единый» принцип он 
видел в «подражании прекрасной природе» и на-
зывал искусства, которые руководствуются этим 
принципом, «изящными». К ним Баттё относил 
«музыку, поэзию, живопись, скульптуру, искус-
ство движения или танца» [1, С. 378]. Судьёй ху-
дожника, создающего произведения искусства яв-
ляется вкус. А он может быть удовлетворён толь-
ко «хорошим подражанием прекрасной природе» 
[1, С. 383]. «Вкус в искусстве –  то же самое, что 
интеллект в науке» [1, С. 384], –  писал Баттё. Ин-
теллект ищет истины, заключённой в предме-
тах, а вкус –  красоты. Вкус субъективен, он ищет 
в окружающем мире того, что может доставить 
приятные ощущения и руководствуется в оценке 
предметов и явлений только тем, доставляют они 
эстетическое наслаждение или нет. Утверждая, 
сто существует лишь один хороший вкус, Баттё 
допускал разницу вкусов людей «в частных вопро-
сах». По его мнению, она возникала в силу много-
образия явлений природы и субъективных харак-
теристик людей, воспринимающих искусство.

Специальный трактат посвятил вкусу француз-
ский философ и математик Жан Лерон Д›Аламбер 
(1717–1783). Главными сферами его деятельности 
были математика и физика. Именно на эти темы 
он писал статьи для «Энциклопедии искусств, на-
ук и ремёсел». Но в круг интересов Д’Аламбера 
входила и музыка, которой он посвятил несколь-
ко работ. В трактате «Размышления о философ-
ских излишествах в области вкуса» (1757) он раз-
вивал мысль о том, что вкус не является достоя-
нием всех людей без исключения. Отдельные про-
изведения искусства или «красоты», как называл 
их Д’Аламбер, способны воздействовать на «все 
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умы» [6, С. 300]. Другие же способны воспринять 
только «чувствительные души». Таким образом, 
вкус –  это «способность устанавливать, что имен-
но в художественном произведении должно нра-
виться чувствительным душам или оскорблять их» 
[18, С. 301]. Принципы, по которым можно судить 
о художественном произведении, заложены в са-
мом человеке. Но свои чувства можно совершен-
ствовать и таким образом развивать вкус. Помочь 
в этом могут опора на разум и философию.

В отличие от Д’Аламбера, Жан- Жак Руссо 
(1712–1778) считал вкус не принадлежностью из-
бранных, а способностью «судить о том, что нра-
вится или не нравится наибольшему количеству 
людей» [15, С. 104]. По его мнению, вкус свой-
ственен всем людям, но в разной степени. Это за-
висит от природной восприимчивости и общества, 
в котором живёт человек. Руссо считал, что нау-
ки и искусства не способствуют очищению нра-
вов. Впервые он ясно сформулировал эту мысль 
в трактате «Рассуждение о науках и искусствах» 
(1750). «Наши души развращались, по мере того 
как совершенствовались науки и искусства, –  пи-
сал он. –  По мере того как они озаряют наш не-
босклон, исчезает добродетель, и это явление на-
блюдается во все времена и во всех странах» [16, 
С. 47].

В «Письме к Д’Аламберу о зрелищах» (1758) 
Руссо рассуждал о том, что театральные зрели-
ща также не могут быть школой нравственности. 
Они –  лишь развлечение для народа, способное 
разжигать и усиливать страсти. Выйдя из теа-
трального зала после просмотра трагедии, один 
человек обольётся слезами от сострадания к ге-
рою, а другой совершит убийство, вдохновившись 
поступками персонажей. Следовательно, теа-
тральные зрелища благотворны для добрых лю-
дей и вредны для скверных. Источник любви к до-
бродетели и отвращения к злу, по мнению Руссо, 
содержится только в самих людях, но не в искус-
стве. Что же касается эстетического наслаждения, 
то оно, считает Руссо, заставляет людей чаще хо-
дить в театр –  и не более того, в то время как «ис-
кусство должно развивать в человеке граждан-
ские добродетели, оно должно защищать спра-
ведливость и прославлять патриотические подви-
ги героев» [14, С. 390].

Особую роль искусство играет в воспитании 
вкуса. Об этом Руссо рассуждает в философ-
ском романе- трактате «Эмиль, или О воспитании» 
(1762). Он призывает не ориентироваться на вкус 
большинства, поскольку «толпа» не имеет соб-
ственного мнения, а «судит только с голоса тех, 
кого считает более просвещёнными» [17, С. 408]. 
В обществе, где законодателями вкуса являются 
«артисты, вельможи и богачи», прекрасным счи-
тается лишь то, что «дорого и недоступно». Но это 
«прекрасное», по мнению Руссо, «вовсе не подра-
жает природе, старается во всем ей противоре-
чить» [17, С. 409]. Все же истинные образцы вкуса 
находятся в природе, у которой и должен учиться 
художник.

Вольтер (1694–1778) считал, что извращён-
ный вкус противен просвещённому уму. Идею 
о том, что существует два вида вкуса –  здоровый 
и извращённый у него переняли Руссо и Дидро. 
По мнению Вольтера, здоровый вкус выражается 
в стремлении к естественности, а извращённый –  
«в любви к сюжетам, возмущающим просвещён-
ный ум, в предпочтении бурлескного –  благород-
ному, претенциозного и жеманного –  красоте» [3, 
С. 268]. Задачей же искусства он считал подража-
ние природе «с наибольшей достоверностью, вы-
разительностью и изяществом» [3, С. 270].

Истинным вкусом обладает ограниченное чис-
ло людей, основная же масса обывателей его ли-
шена. Но не потому, что в массе своей люди пло-
хи, а лишь оттого, что у них нет времени воспиты-
вать в себе понимание прекрасного. Этот навык, 
по мнению Вольтера, является «достоянием лю-
дей богатых и праздных» [3, С. 279]. Вкусом обла-
дают не только отдельные люди, но и целые наро-
ды. За периодами расцвета искусств и наук всегда 
следуют времена упадка. Художники, идя на пово-
ду у публики, стремясь понравиться ей, всё даль-
ше отходят от «прекрасной природы, воплощён-
ной их предшественниками» [3, С. 280]. Тогда вкус 
нации портится.

Искусство призвано подражать природе, 
но Вольтер всё же допускает существование вы-
мысла, не противоречащего жизненной правде, 
поскольку искусство «зависит от воображения 
не меньше, чем от природы» [3, С. 280]. Как и все 
французские просветители, Вольтер осознавал, 
что представления людей о прекрасном относи-
тельны. Он призывал не судить поспешно о про-
изведениях искусства, которые кажутся непонят-
ными или не близкими тому, кто ещё не приобрёл 
привычки их воспринимать. Эстетические взгляды 
Вольтера менялись в течение его жизни. В начале 
он был сторонником классицистского триединства 
в драматургии, позже пришёл к выводу, что сме-
шение комического и трагического на сцене до-
пустимо, и «хороши все жанры, кроме скучного». 
Признавая совершенство и красоту произведений 
античных авторов, Вольтер, тем не менее, считал, 
что современные писатели и драматурги не долж-
ны слепо подражать им –  «писать такими же вер-
ными красками», но не писать «того же самого». 
Сравнивая Еврипида с Корнелем, Вольтер призна-
вался, что больше уважает последнего. Шекспи-
ра он считал «гением мощным и плодотворным», 
но осуждал его за отсутствие «хорошего вкуса» 
и «незнание правил».

Противоположных взглядов на античное искус-
ство придерживался Дени Дидро (1713–1784). Он 
находил в нём образец художественного совер-
шенства, абсолютную законченность, изящество 
формы. В персонажах древнегреческих трагедий 
он видел не богов, героев и царственных особ, 
а обыкновенных людей, со своими страстями и по-
роками. Самым же главным качеством античных 
произведений, недостижимым для своих совре-
менников, Дидро считал простоту. «О, мой друг, 
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как прекрасна простота. И как плохо сделали мы, 
удалившись от неё!» [8, С. 377] –  писал он, крити-
куя классицизм за искусственность и статичность, 
обилие внешних эффектов и тяготение к аристо-
кратизму. По мнению Дидиро, в центре драма-
тического произведения должен быть конфликт 
не характеров, а интересов, а поведение героя 
драматического произведения должна определять 
не среда, а обстоятельства. Вслед за другими про-
светителями, он настаивал на том, что в театре до-
пустимо смешение «высокого» и «низкого» жан-
ров. Этот промежуточный жанр он называл «бы-
товой, буржуазной или мещанской трагедией» 
и считал, что только такая драматургия способна 
отразить современную эпоху и изменчивую приро-
ду человека.

«Всякое произведение, –  писал он, –  должно 
быть выражением одной большой идеи, оно долж-
но быть поучительно: без этого оно будет немым» 
[4, С. 70]. Если художник учится у самой жизни, 
то и его произведения смогут благотворно влиять 
на людей, их разум и чувства. Искусство воспро-
изводит природу, а вкус помогает различить пре-
красное и увидеть недостатки во всех видах ис-
кусства. Хороший вкус –  результат труда и опыта. 
Он прививается воспитанием и нравственностью, 
а совершенствоваться ему помогает добродетель. 
Свои эстетические взгляды Дидро изложил в ста-
тье «Прекрасное», опубликованной в «Энциклопе-
дии», в трактате «Парадокс об актёре» (впервые 
опубликован в 1830), критических очерках «Сало-
ны», представляющих собой обзоры парижских 
выставок с 1759 по 1781 г.г., и других работах.

Главным условием улучшения природы челове-
ка Дидро видел разумное преобразование внешней 
среды. Схожих взглядов придерживался его друг 
и соратник Клод Адриан Гельвеций (1715–1771). Он 
придавал большое значение воспитанию, которое 
«может распространить просвещение, добродетель 
и, следовательно, счастье в обществе» [5, С. 265]. 
Эту теорию он изложил в книге «Об уме» (1758), 
где развивал мысль о том, что гениальность прису-
ща каждому человеку, но она заглушается привыч-
ками и однообразием жизни. Чтобы пробудить её, 
необходимо дать людям то, чего они лишены в ре-
альной жизни, зажечь в них страсть. И это –  основ-
ная задача искусства. О созидательной силе стра-
сти Гельвеций писал уже в одном из первых сво-
их произведений –  «Послании о любви к знанию» 
(1738). В нём он рассуждал о том, что чувственные 
радости помогают человеку познать самого се-
бя, поверить в свои силы. Но пользу они приносят 
лишь тогда, когда подчиняются разуму.

Единственным из французских просветите-
лей, кто не только дожил до революции 1789 го-
да, но и участвовал в ней, был Мари Жан Анту-
ан Никола Кондорсе (1743–1794). Через год после 
его смерти было издано его главное сочинение 
«Эскиз исторической картины прогресса челове-
ческого разума» (1795). В нём он рассматривал 
прогресс как постепенное освобождение людей 
от предрассудков, невежества, социальной не-

справедливости. Будучи убеждённым в том, что 
человеком правит его ум, Кондорсе выражал ве-
ру в безграничную способность людей к самораз-
витию. Он предполагал, что в будущем любое не-
равенство в обществе будет устранено, и это бу-
дет способствовать общему нравственному и ум-
ственному совершенствованию. Развитие искус-
ства он, так же, как Монтескье, Гельвеций и другие 
просветители, связывал с географической средой, 
нравами и обычаями разных народов, а назначе-
ние искусства видел в смягчении нравов и воспи-
тании добродетели.

Вопросы эстетики получили в эпоху Просве-
щения глубокую разработку. Выдвигая теории 
о прирождённой склонности людей к добру, о ра-
венстве их умственных способностей, о всемогу-
ществе опыта, воспитания, о влиянии внешних 
обстоятельств на человека, о господстве разума, 
просветители подготовили почву для теоретиче-
ских изысканий в области искусства последующих 
эпох. Они объединили эстетику с художественной 
критикой и живой творческой практикой, настаи-
вая на воспитательной функции искусства. При-
знавая главенство разума над чувствами, просве-
тители не отрицали важности чувственного вос-
приятия мира, полагая, что разум может заблу-
ждаться, а чувства никогда. Они стремились дать 
рациональное объяснение понятиям «красота», 
«гармония», «воспитание», разрабатывали тео-
рию вкуса, пытаясь найти объективные предпо-
сылки его формирования, призывали сделать ис-
кусство доступным для публики, сделав объектом 
внимания повседневную жизнь обычных людей, их 
чувства, интересы и поступки.
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CONCEPTS OF AESTHETIC EDUCATION IN 
SEVENTEENTH AND EIGHTEENTH CENTURY IN 
FRANCE

Maslova V. A.
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Relevance. The ideas of aesthetic education have been addressed 
at different historical periods by educators, philosophers and writ-
ers. While some of them thought about this topic as a basis for ex-
perimentation, others confined themselves to theoretical research. 
In Europe, most theories of aesthetic education were developed by 
Renaissance thinkers. They were followed by philosophers of the 
Enlightenment. Their concepts, as a rule, were based on the ideas 
of ancient authors –  Plato, Aristotle, Horace, Plutarch, Cicero and 
others.
Questions of aesthetics received a profound development in the Age 
of Enlightenment. Proposing theories about the natural tendency of 
people to the good, the equality of their mental abilities, the omnip-
otence of experience, education, the influence of external circum-
stances on man, the dominance of reason, the Enlighteners pre-

pared the ground for theoretical research in the field of art in sub-
sequent eras.
Object of study. Concepts and evolution of aesthetic education in 
France in the 17th and 18th centuries. Subject of study. The rela-
tionship of aesthetic education with philosophical theories and the 
main artistic trends of the 17th and 18th centuries. Purpose of study. 
The main stages of the formation of the concept of aesthetic edu-
cation in France in the 17th and 18th centuries. Study objectives. 
Consider the establishment of aesthetic education methods both in 
retrospect and in dynamics. Methods of study. Analysis, synthesis, 
classification, comparison. Results of study. The experience of 17th- 
and 18th-century France shows that combining aesthetics with art 
criticism and live creative practice can give art an educational func-
tion and make it accessible to the public. The possibilities of ap-
plying this function of art in contemporary Russian realities seem 
boundless.

Keywords: aesthetic education, art, concepts of aesthetic educa-
tion, Plato, Aristotle, Horace, Plutarch, Cicero, Leibnitz, Hobbes, 
Descartes.
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Статья посвящена анализу ценностных оснований, аксиоло-
гических факторов и следствий доминирования тенденции 
архаизации в социокультурной динамике современного рос-
сийского общества. Автор рассматривает состояние системы 
ценностей трансформирующегося российского общества, ис-
следует влияние на него масштабных вторжений аксиологиче-
ских элементов инокультурного происхождения, почву для ко-
торых создали реформы девяностых годов прошлого столетия. 
Происшедшая актуализация социокультурного раскола, рост 
неоднородности и конфликтности аксиологического простран-
ства российского общества в настоящее время, как показыва-
ет автор, приводят к утрате социетального единства общества, 
а также к ослаблению потенциала формирования жизнеспо-
собных смысложизненных ценностей, на которые мог бы ори-
ентироваться индивид в поиске смысла собственной жизни. 
Тем самым создается ситуация ценностной и смысловой дезо-
риентации, отчуждения личности от социума. Для восполнения 
аксиологического вакуума привлекаются ценности и смыслы 
архаической культуры. Однако, подчеркивает автор, они не об-
ладают потенциалом формирования новых жизнеспособных 
ценностей, ориентирующих на развитие.

Ключевые слова: архаизация, социокультурная динамика, 
смысложизненные ценности, жизненные стратегии, кризис 
ценностей, дезориентация.

Введение

В настоящее время российскому обществу актив-
но навязываются западная культурная продукция 
и ценности, однако они принимаются лишь некото-
рыми социальными группами, что ведет к конфлик-
ту почвенных и либерально- индивидуалистических 
ценностей. При этом более легкоусвояемой ока-
зывается социокультурная продукция, связанная 
с потреблением и устройством быта: брендовые 
стили моды, престижные и доходные профессии, 
высокие стандарты потребления, «крутые» ино-
марки автомобилей, смартфонов, компьютеров. 
СМИ с помощью психологически продуманной ре-
кламы разжигают страсть к потреблению, вовлекая 
граждан в магнетическую сферу «индустрии досуга 
и потребления» [20].

Тем не менее помимо этой наиболее популяр-
ной части заимствуемых ценностей имеют место 
и более сложные ценности, для восприятия кото-
рых необходима определенная перестройка со-
знания. Неготовность части общества к восприя-
тию инокультурных ценностей становится факто-
ром социокультурного конфликта и даже раскола. 
Процессы архаизации существенно затрагивают 
сферу общественной и индивидуальной аксиоло-
гии, стимулируя это противостояние [8].

Ценности функционируют на двух уровнях: 
на первом, "локальном", действуют разнообраз-
ные ценностные системы, сформированные и раз-
деляемые как отдельными индивидами, так и раз-
личными социальными сообществами; второй 
уровень включает "общезначимый состав ценно-
стей", то есть общечеловеческие ценности обще-
человеческого свой ства [20, с. 49–72], или, в тер-
минах социологии, социетальные ценности.

Заимствование инокультурных ценностей всег-
да создает угрозу утраты обществом социокуль-
турной идентичности. Оно является и источником 
конфликта ценностей между сторонниками старо-
го и нового, что подтачивает социетальное един-
ство общества. Тенденция архаизации в ее спон-
танном выражении подпитывается этим аксиоло-
гическим противостоянием. Та часть общества, 
которая не готова к принятию новых ценностей, 
усиленно отстаивает старые ценности, посколь-
ку это противостояние затрагивает идентичность, 
а это наиболее болезненно для индивидов и групп. 
В современном российском обществе совершает-
ся открытая конфронтация взаимоисключающих 
ценностей, культур и стилей жизни.

Именно неоднозначностью, неоднородностью 
системы ценностей современных россиян, дина-
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мичностью происходящих в ней изменений, кото-
рая становится существенным фактором архаиза-
ции общества, определяется актуальность темы 
настоящей статьи.

Архаизация современного российского общества 
в ракурсе ее ценностных оснований

Ревитализация архаических элементов в массовом 
сознании и поведении происходит в результате обо-
стрения ценностного конфликта между «новыми» 
и «старыми» ценностями, в порядке реабилитации 
прежних ценностей, образующих основу коллектив-
ной и личной идентичности. В переходный период 
индивиды и группы переживают ситуацию распада 
смыслоопределяющей системы ценностей. Инди-
видуальное сознание, травмированное этим кон-
фликтом, стремится вернуться к надежным и со-
ответствующим природе человека формам пове-
дения, которые были присущи ему на исторически 
более ранних этапах развития, то есть –  предпочи-
тает регрессивную инволюцию, когда вытесненные 
в подсознание и подавленные стимулы и влечения 
получают архаические формы выражения, что в ко-
нечном итоге вызывает радикальные изменения 
в «эмоциональной сфере общества» [12].

Можно сказать, что российское общество пере-
живает в настоящее время болезненную цивили-
зационную ломку. Недаром В. Г. Немировский от-
мечает, что кризисное состояние аксиологической 
системы российского общества в настоящее вре-
мя является «отражением его болезненного состо-
яния» [11].

В переходных условиях нет единой системы 
ценностей, что создает угрозу для идентичности. 
Ценностные ориентации крайне чувствительны 
к переменам в общественной жизни. Они отража-
ют настроения социального оптимизма или песси-
мизма. Таким образом, ценностный кризис весьма 
значимым образом сказывается на поведенческих 
траекториях. Динамика социальных систем корре-
лирует с жизнедеятельностью человека, и соци-
альный кризис выражается прежде всего в деви-
антном поведении, получившем массовое распро-
странение.

Фактором архаизации в сфере ценностей яв-
ляется возрастающая сложность мира, связан-
ная с глобализацией культуры, сопряженной с ней 
трансляцией унифицированных ценностей, реак-
цией на что становится регрессивное стремление 
к более простым и понятным жизненным ценно-
стям, защите их от деструкции со стороны ино-
культурных ценностей, разрушающих традицион-
ную национальную идентичность [5].

В то же время трансформация общества сама 
по себе так или иначе представляет собой деструк-
цию, дискредитацию старых ценностей и норм. 
Принятие новых ценностей зависит от готовности 
к этому субъектов, тогда как разрушение старых 
ценностей происходит независимо от воли инди-
видов, они просто перестают функционировать, 
общество более ими не руководствуется в своей 

повседневности. Поэтому процесс реактивной ар-
хаизации ценностной системы коррелирует с про-
цессом деформации ценностной сферы личности, 
эрозией моральных, эстетических и духовных ори-
ентиров, ценностной аномией –  рассогласованно-
стью внутреннего мира человека [4, с. 73].

Исследователи подчеркивают, что в россий-
ском обществе периода реформ возникает стрем-
ление сохранить и отстоять коллективистские цен-
ности традиционной культуры, которые все бо-
лее явно сталкиваются с индивидуалистическими 
установками западной культуры.

Отсюда проистекает сложная и неоднознач-
ная динамика ценностных ориентаций россиян, 
в которой одерживают верх традиционные цен-
ности. Однако немало и сторонников ценностей, 
ассоциируемых с модернизацией. Происходящая 
ценностная трансформация сопровождается по-
явлением двух противоположных типов мировоз-
зрения –  традиционалистского и модернистского. 
Различаются они и в оценках исторического про-
шлого России, в представлениях о лучшем буду-
щем, во взглядах на то, какие социальные силы 
должны содействовать развитию общества и го-
сударственности, в общей оценке направленности 
и эффективности реформ.

Так, Т. В. Кенжаева показывает, что большин-
ство традиционалистски настроенных респон-
дентов (76,7%) на первое место ставят уважение 
к сложившимся культурным обычаям, традициям, 
подчинение привычному укладу, тому, что приня-
то большинством данной социальной общности. 
63,6% из числа этих респондентов считают самым 
важным чувство единой общности, коллективизм 
и сильную государственную власть.

87% из числа традиционалистски настроен-
ных респондентов ставят социальную справедли-
вость как ценность выше частного предпринима-
тельства и приносимых им экономических благ. 
89,9% из их числа полагает, что предприятия, де-
ятельность которых особенно важна с точки зре-
ния государственных интересов, должны подле-
жать национализации. 73,2% традиционалистски 
настроенных респондентов полагают, что власть, 
если затронуты государственные интересы, долж-
на иметь рычаги прямого воздействия на право-
судие. А 85,1% традиционалистски настроенных 
убеждены, что свобода средств массовой инфор-
мации должны быть ограничена, если они действу-
ют в ущерб государственным интересам. Этот тип 
респондентов далек от понимания принципов пра-
вового государства. Подавляющее большинство 
предпочитает твердую государственную власть 
при обеспечении личной безопасности, а не под-
линно демократическое государство [9].

Волна ностальгии, поднявшая в российском 
обществе, может расцениваться как то, что са-
мые разные слои российского населения подда-
лись искушению обрести будущее в прошлом: 
будь то времен Российской империи, или совет-
ской, то есть даже в современной России мы ви-
дим проявления твердой приверженности ценно-



№
6 

20
21

 [М
СФ

]

102

стям традиционного общества [2, с. 236–237]. Еще 
относительно недавно достаточно большое число 
россиян продолжали идентифицировать себя как 
«советских людей». Это говорит о том, что многие 
россияне все еще испытывают острую ностальгию 
по советскому прошлому.

Расширяется поле недоверия и девальвации 
идеалов, переоцениваются и заменяются важные 
компоненты социального, политического и куль-
турного капитала, полным ходом идет коммерциа-
лизация высокой культуры, художественных и му-
зыкальных произведений, религиозных и духов-
ных. Современный российский консьюмеризм сра-
зу включил культурную продукцию в орбиту своего 
товарно- денежного универсума [13, с. 104–105].

Общество, длительно находящееся в ситуа-
ции кризиса ценностей, неизбежно сталкивается 
с результатами этого состояния когда к активной 
жизни приходят поколения, выросшие в условиях 
неэффективной социализации, не имевшие воз-
можности интериоризации базовых социальных 
ценностей. Не все исследователи склонны свя-
зывать с архаизацией проявления делинквентных 
и девиантных практик и установок в поведении 
индивидов –  тенденций дегуманизации общества 
[3, с. 37], но зачастую именно она им сопутствует, 
когда более простое решение проблемы в усло-
виях сложной реальности оказывается асоциаль-
ным. А потому нередко встречаются позиции, на-
прямую связывающие негативные явления в жиз-
недеятельности общества (например, кримина-
лизацию [7, с. 10–14], определяющие ценностный 
кризис в тесной связи с архаизацией. Тенденции 
социокультурной деградации исследователи так-
же склонны рассматривать в контексте архаизаци-
онных процессов [19, с. 194–196], и здесь нельзя 
не сказать вновь о потребительстве, которое проч-
но проникло в ткань социальных отношений и цен-
ностей, значительно деформировав и то и другое 
[21].

Весь массив массовой культуры зиждется 
на безудержном стремлении к удовлетворению 
низших витальных потребностей: культе пищевых 
деликатесов и секса, праздности, изощренного 
комфорта, имущественного достатка, абсолютно-
го эгоизма и потребления. Эти предельно «виталь-
ные» ценности формируют четкую ориентацию 
на комфорт и потребление [14]. При этом возника-
ет неустранимое чувство вечной неудовлетворен-
ности своим уровнем жизни, постоянно преследу-
ющее индивидов общества потребления. В поле 
зрения человека такого общества не попадает вы-
сота личных духовно- нравственных взаимоотно-
шений, поскольку они вплетен в сеть формально- 
ролевых отношений подобных товарно- денежным. 
Его личностная ущербность проявляется в утрате 
подлинного смысла своей жизни [18].

Собственно говоря, этот феномен характерен, 
как мы уже говорили, для всех современных об-
ществ. Он отражает культурные тенденции массо-
вого общества. Согласно В. И. Самохваловой [17], 
превращение индивида в человека массы –  это 

реальный социальный процесс, в ходе которого 
личность теряет свои уникальные черты и свобо-
ду, замещая их вкусами и предпочтениями массы. 
Такой человек не просто принадлежит массе как 
ее статистическая единица, но получает опреде-
ленный «код», маркируется как «свой» индивид, 
как современная разновидность социального че-
ловека.

Для этого социального типа человека наиболее 
характерна устойчивая ориентация на стандарт. 
Это говорит об оторванности массового общества 
от социокультурного и духовного богатства, нако-
пленного поколениями, об утрате живого культур-
ного символизма, духовных ценностей и идеалов 
для подражания.

Осуществление модернизации в соответствии 
с теорией «множественных современностей» 
Ш. Эйзенштадта предполагает возвращение об-
ществу полноты символизма и смыслов, которые 
содержит локальная культурная традиция. Иссле-
дователи недаром констатируют, что

в настоящее время в любой стране, которая 
встала на путь модернизации, последняя осуще-
ствляется как под воздействием внешних факто-
ров, так и внутренних. В этом процессе немало-
важную роль играет собственная социокультурная 
традиция, которая перекодируется в новые симво-
лические формы, чтобы модернизирующийся со-
циум имел возможность взаимодействовать с дру-
гими современными обществами и сохранять соб-
ственную самотождественность. В данном случае 
мы затрагиваем вопрос о социальной памяти об-
щества [10].

Социальная память складывается на протяже-
нии очень длительного время, она аккумулирует 
в себе в виде символов и образов исторический 
опыт больших групп и общества в целом. Функци-
онируя как бы в «фоновом режиме», она оказыва-
ет влияние на мировосприятие масс, их поведение 
и практики.

Социальная память представляет собой сво-
его рода «резервуар», в котором собирают-
ся значимые смысловые элементы социально- 
исторического опыта, относящиеся к разным точ-
кам на достаточно протяженной временной шка-
ле –  от мифов и древнего народного фольклора –  
до эпохи научных и технологических революций. 
Можно предположить, что социальная память, 
аккумулируя богатейший опыт, антиципирует об-
разы желаемого будущего, в котором она видит 
благо для общества. Она задает фреймы и арха-
изации, и модернизации. И сама по себе результа-
тивность преобразований зависит от того объема 
социальной и культурной информации, который 
несут в себе элиты и массовые слои [15].

Трансформация общества неизбежно затраги-
вает социальную память и преломленные ею со-
циокультурные ценности и представления. В кри-
зисных условиях меняется значимость позиций 
терминальных и инструментальных ценностей –  
последние становятся доминирующими. Высшие 
духовно- нравственные или эстетические чувства 
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уступают место низшим эмоциям, связанным с же-
ланием обладать, такие люди не думают ни о чем 
другом, кроме лишь о том, чем еще можно за-
владеть и что потребить. Универсум таких людей 
превращается в универсум утилитарных вещей, 
и по этой причине жизнь человека сводится к «за-
грузке» лишь низшего уровня своих потребностей. 
Такой универсум функционирует в режиме утили-
тарной оценки входящих в него вещей и людей. 
Он формирует человеческие интересы и ценно-
сти в аспекте их значимости для обладания теми 
или иными предметами или услугами, вызывая ре-
грессивную трансформацию мировоззренческих 
и ценностных установок.

Исследования состояния терминальных ценно-
стей россиян показывают, что несмотря на про-
исшедшие изменения, эти ценности не сводятся 
к прагматическим ценностям рыночного обще-
ства. Речь идет об интерпретации ценностей сво-
боды и счастья. Согласно результатам исследова-
ний Института социологии РАН, две трети наших 
граждан полагают, что без свободы жизнь теряет 
смысл. Но при этом, в отличие от граждан запад-
ных стран, свобода в понимании и мечтах росси-
ян –  это не возможность реализовать определен-
ные права, но возможность быть независимым 
человеком. Для россиян вожделенной является 
не просто материально обеспеченная жизнь, им 
хочется жить в понятном и рационально устроен-
ном обществе, в котором разный труд и квалифи-
кация получают справедливое вознаграждение, 
где все граждане имеют равную возможность для 
проявления своих способностей.

Очень многие видят свое счастье в том, что-
бы, проводить интересную, деятельную и полную 
впечатлений жизнь, быть увлеченным созидатель-
ным трудом, иметь прекрасную семью и хороших 
детей. Считается, что болезни обходят стороной 
счастливых людей, они реже болеют, отличаются 
психологической уравновешенностью, старают-
ся избегать конфликтов, имеют более продолжи-
тельную жизнь, чем неудовлетворенные собой лю-
ди [15].

Таким образом, россияне, согласно исследо-
ваниям, сохраняют представления о счастье как 
состоянии, связанном главным образом с твор-
ческой и трудовой самореализацией, семейным 
благополучием, хорошими отношениями в семье, 
а не с материальным благосостоянием.

Социологические исследования отмечают до-
статочно устойчивую тенденцию в снижении об-
щественной нравственности. Деформация цен-
ностных ориентаций, фрагментация «жизненных 
миров» разных групп общества, идеологический 
вакуум, имитация, искажение и забвение тради-
ций, деградация нравственности, стимулирует по-
иск новых ценностных ориентиров, идеальных об-
разцов и нормативных регулятивов социального 
взаимодействия. Современные процессы, идущие 
в обществе, стирают границы между нравствен-
ным и безнравственным [1]. Утрачивающее чет-
кие нравственные ориентиры общество проявляет 

все большую толерантность к различным формам 
безнравственного, делинквентного и преступного 
поведения.

Спектр проблем, возникающих в процессе цен-
ностных изменений, обусловлен и ростом проти-
воречий, возникающих между усвоенными в ходе 
социализации ценностями и реальным положени-
ем дел в обществе, где зло далеко не всегда быва-
ет наказано и достаточно часто поведение, не со-
ответствующее канонам нравственности и даже 
праву, оказывается фактически вознаграждае-
мым, а не осуждаемым. В современном обществе 
господствует неоднозначность и неопределен-
ность, способствующая релятивизации нравствен-
ных норм, прежде воспринимавшихся как безаль-
тернативные.

Процессы архаизации, безусловно, затрагива-
ют сферу ценностей. Прежде всего это проявля-
ется в высокой доле традиционалистов среди на-
селения, о чем свидетельствуют данные опросов. 
В то же время ориентация на традиционные ценно-
сти совмещается с низким рангом ценности права, 
ностальгией по «сильной руке» государственной 
власти. Многие испытывают неудовлетворенность 
из-за проявлений имущественной поляризации 
общества, низкой материальной вознаграждаемо-
сти труда, невозможности обеспечить своей семье 
достаточно высокий уровень потребления, соот-
ветствующий рекламируемым стандартам.

В то же время трансформационная аномия 
и хаос, пережитые в первое десятилетие реформ 
и отзывающиеся в атмосфере общества до сих 
пор, способствуют размыванию системы соци-
альных ценностей, дискредитации терминальных 
ценностей, снижению правовой культуры обще-
ства, что само по себе является проявление арха-
изации социокультурного пространства, в котором 
прямое доминирование силы обесценивает более 
сложные и тонкие, свой ственные организованно-
му обществу способы и рычаги регуляции.

Архаизация социальных отношений находит 
выражение в ослаблении облагораживающего 
влияния культуры как таковой, а следовательно, 
субъективной значимости аксиологии как таковой.

Значительное влияние архаизации нетрудно за-
метить по росту проявлений религиозного фунда-
ментализма, в частности, в этнических регионах, 
где традиционным вероисповеданием является 
ислам. Быт все более организуется под влиянием 
религиозных нормативных представлений, а так-
же местных архаических обычаев. Существенный 
отпечаток архаизационные процессы накладыва-
ют на межгендерные отношения и гендерное пове-
дение в этнических регионах, где массово происх-
зодит переключение с советских стандартов орга-
низации семьи и быта на стандарты, основываю-
щиеся на религиозных и локально- традиционных 
ценностях.

Эти процессы способствуют дальнейшему рас-
щеплению былого относительного аксиологиче-
ского единства общества, что создает почву для 
роста тенденций культурной регионализации. Ри-
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ски, порождаемые этим процессом для единства 
общества, очевидны. Архаизация такого рода спо-
собствует укреплению роли этнорегиональных 
неформальных элит и ослаблению влияния фор-
мальных властных структур.

Архаизация находит проявление и в сфере ген-
дерных взаимоотношений. Виток российской мо-
дернизации, начавшийся с приходом к власти 
большевиков в 1917 году, ознаменовался сре-
ди прочего утверждением ценности равенства 
гендеров и социальной равноценности мужчины 
и женщины. Советский период стал периодом ре-
ального равноправия женщин с мужчинами, стре-
мительной гражданской, образовательной и про-
фессиональной эмансипации женщин. Несмотря 
на сохраняющееся неравенство обязанностей 
в домашнем быту, советское общество сумело 
привить женщинам ощущение себя равными муж-
чине и сознание высокой ценности гендерного ра-
венства, а мужчинам –  принятие равноправия жен-
щин как новой значимой социальной ценности.

Постсоветское российское общество демон-
стрирует сложную динамику в этом отношении. 
С одной стороны, заложенное в советский пе-
риод представление о женском равноправии 
и ценность участия в общественном производ-
стве и социальной карьеры в восприятии женщин 
не только сохранилось, но и укрепилось. С другой 
стороны, архаизирующие тенденции можно уви-
деть в том, что стали настойчиво популяризиро-
ваться идеи о природном предназначении жен-
щин –  материнстве, о приоритетности семейных 
ценностей в сравнении с ценностями професси-
ональной самореализации женщин. Больше то-
го, популяризируются также идеи о подчиненной 
роли женщины в семье, необходимости повино-
вения и терпения для сохранения семейных от-
ношений. Эти представления являются проявле-
нием процесса архаизации в сфере социальных 
ценностей, знаменуя собой утрату безусловности 
в понимании значимости гендерного равенства 
как ценности. Таким образом, происходит по-
степенный дрейф системы ценностей общества 
в направлении актуализации архаических ценно-
стей и представлений.

Резюме

Процесс социальной архаизации российского об-
щества имеет и ценностные основания в его со-
циокультурных и аксиологических особенностях, 
и следствия в аксиологической сфере.

Аксиологическим фактором архаизации явля-
ется высокая значимость традиционных ценно-
стей в иерархии ценностей современных росси-
ян. Отчасти оно является культурным наследием 
советской эпохи, поскольку советское общество 
во многих отношениях являлось традиционным, 
поддерживало коллективистские ценности и па-
терналистские установки населения, ориентиро-
валось на сильное государство. Отчасти же акси-
ологический традиционализм россиян стал своео-

бразной реакцией на системные преобразования 
и вызванные ими трудности девяностых годов.

Кроме того, традиционализм ценностных ори-
ентаций россиян является отчасти и продуктом це-
ленаправленных усилий СМИ по конструированию 
и продвижению в массы традиционных ценностей 
в рамках сценария консервативной модернизации.

Следствием архаизации в сфере общественной 
аксиологии являются определенные сдвиги в си-
стеме ценностей, среди которых нужно назвать 
ослабление позиций терминальных духовных цен-
ностей в ценностной иерархии россиян в сравне-
нии с инструментальными ценностями; долговре-
менное воздействие хаоса и аномии первого пери-
ода реформ, проявляющееся в снижении регуля-
тивного потенциала культурных ценностей и норм 
в сравнении с фактором силы; распространение 
влияния религиозного фундаментализма в этно-
культурных регионах; рост значимости патриар-
хальных семейных ценностей в обществе.
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VALUE BASES OF THE DEVELOPMENT AND 
REPRODUCTION OF ARCHAIC PROCESSES IN THE 
SPACE OF SOCIO- CULTURAL DYNAMICS OF RUSSIAN 
SOCIETY

Sitnikov A. P., Djuzhikov S. A., Polikarpova E. V.
South-RussianInstitutefortheHumanities,SouthernFederalUniversity

The article is devoted to the analysis of value bases, axiological fac-
tors, and the consequences of the dominant trend of archaization in 
the socio- cultural dynamics of contemporary Russian society. The 
author examines the current state of value system in the transform-
ing Russian society, and investigates the influence of foreign axio-
logical elements, the basis for which was created by reforms of the 
nineties. The author shows that the current actualization of socio- 
cultural cleavages, the growing heterogeneity and conflict in the ax-
iological space of the Russian society lead to the loss of societal 
unity, and to the weakened potential for viable life-oriented values, 
which could guide an individual in the search for meaning in his life. 
This creates a situation of value and semantic disorientation and 
alienation of the individual from society. The values and meanings 
of archaic culture are used to fill this axiological vacuum. However, 
the author stresses, they do not have the potential to form new via-
ble development- oriented values.

Keywords: archaization, socio- cultural dynamics, sense-life values, 
life strategies, crisis of values, disorientation.
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Природа девиантного экономического поведения (социально- философский 
анализ)

Колесников Леонид Александрович,
аспирант кафедры философии, ФГАОУ ВО «Волгоградский 
государственный университет»
E-mail delav_ego@inbox.ru

Статья посвящена природе экономических девиаций. в каче-
стве философской категории, способной объяснить глубинную 
природу экономической девиации, может служить понятие от-
чуждения. Исходя из гегелевского определения отчуждения 
как «превращения всякой определенности в противоположную 
ей», девиация может рассматриваться как продукт определен-
ного социального порядка, в данном случае –  экономического, 
но перерастающий в его отрицание через нарушение норм. 
В рамках марксистской теории экономические, как и любые 
другие, нормы и практики есть не что иное, как форма соци-
ального бытия человека; следовательно, отчуждение от них, 
проявляющееся в их игнорировании или сознательном на-
рушении, есть проявление отчуждения от других людей, соз-
давших этот порядок. Таким образом, можно дать следующее 
рабочее определение девиантного экономического поведения: 
это форма отчуждения, выражающаяся в отрицании сложив-
шегося порядка производства, обмена и распределения благ.

Ключевые слова: экономическое поведение, девиация, от-
чуждение, обмен, порядок.

Девиантное экономическое поведение пред-
ставляет собой сложный конструкт, раскрыть суть 
которого –  значит прежде всего последовательно 
прояснить все понятия, его образующие.

Сам концепт «поведение» призван подчер-
кнуть, что все поступки, совершаемые челове-
ком, не являются оторванными друг от друга, 
а складываются в определенную цепочку или си-
стему, будучи объединены наличием общих осно-
ваний, к числу которых могут относиться, в част-
ности:
– паттерны –  устойчивые ментальные модели, 

задающие готовый образ реальности как осно-
ву для действий;

– установки –  предрасположенности и готовно-
сти действовать определенным образом в за-
висимости от условий;

– габитус –  общий поведенческий рисунок как 
взаимосвязь всех внешних проявлений (П. Бур-
дье определяет это понятие как «как система 
схем восприятия и оценивания, как когнитив-
ные и развивающие структуры, которые аген-
ты получают в ходе их продолжительного опыта 
в  какой-то позиции в социальном мире. Габитус 
есть одновременно система схем производства 
практик и система схем восприятия и оценива-
ния практик» [3, с. 75]).
Переход от анализа отдельных действий к по-

ведению знаменует поиск общих объяснительных 
принципов, которые придают осмысленность от-
дельным актам, а значит, подталкивают к макро-
социологическим и социально- философским по-
строениям.

Далее, выделять разные виды поведения (на-
пример, экономическое, политическое, правовое, 
религиозное и т.п.) значит претендовать на обна-
ружение принципиально значимых особенностей 
каждой такой сферы и выявление соответствую-
щей детерминации –  набора переменных, влияю-
щих на поведение.

Если принять за основу, что отправной точкой 
девиации является нарушение нормы, то мож-
но констатировать фундаментальную двой-
ственность обоих этих явлений, в зависимости 
от того, в дескриптивном или прескриптивном зна-
чении берется понятие «норма».

В дескриптивном плане норма –  это всего лишь 
наиболее распространенный и типичный вариант 
поведения, и тогда девиацией оказывается лю-
бое, помимо общепринятого, поведение, отнюдь 
не только социально осуждаемое, но и, например, 
экономически инновационное или обусловленное, 
наоборот,  какими-либо редкими, например, уста-
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ревающими экономическими обычаями и предпо-
чтениями.

В прескриптивном смысле норма –  это правило 
поведения, вытекающее из определенного авто-
ритета, или источника власти, и в этом случае де-
виация есть деяние, совершаемое вопреки этому 
правилу, создающее в силу этого опасность для 
экономического порядка, чаще всего наказуемое 
установленными санкциями.

Однако характеристика девиации как наруше-
ния нормы само по себе еще не носит характера 
философской идеи, поскольку отображает лишь 
поверхностные, непосредственно наблюдаемые 
черты явления.

Как представляется, в качестве философской 
категории, способной объяснить глубинную приро-
ду экономической девиации, может служить поня-
тие отчуждения.

Как известно, в трактовке категории «отчуж-
дение» выделяются две основные традиции: геге-
левская и марксистская, одна из которых выступа-
ет основой для другой, но подвергается некоторо-
му существенному пересмотру.

В философии Гегеля отчуждение –  это есте-
ственный и необходимый момент развития любого 
явления, благодаря которому возможно, в частно-
сти, его самопознание: «Наиболее всеобщим об-
разом мышление фиксирует это различие посред-
ством абсолютного противоположения хорошего 
и дурного, кои, избегая друг друга, никак не могут 
стать одним и тем же. Но непосредственный пере-
ход в противоположное –  душа этого устойчивого 
бытия; наличное бытие, напротив, есть превраще-
ние всякой определенности в противоположную 
ей, и лишь это отчуждение есть сущность и сохра-
нение целого» [4, с. 252].

Таким образом, отчуждение, по сути, неизбеж-
но везде, где существует усложняющееся целое, 
некоторые элементы которого приобретают само-
стоятельность и уже в новом качестве обогащают 
всю систему.

Иное видение отчуждения предлагает Маркс, 
который акцентирует внимание на его рисках 
и в целом представляет отчуждение в качестве 
негативного явления, подчеркивая его враждеб-
ность человеку: «Отчуждение рабочего в его про-
дукте имеет не только то значение, что его труд 
становится предметом, приобретает внешнее су-
ществование, но еще и то значение, что его труд 
существует вне его, независимо от него, как нечто 
чужое для него, и что этот труд становится проти-
востоящей ему самостоятельной силой; что жизнь, 
сообщенная им предмету, выступает против него 
как враждебная и чуждая» [12, с. 90].

Возвращаясь к экономическим девиациям, от-
метим, что существуют основания определять их 
через отчуждение и в его гегелевской, и в марк-
систской версиях.

Исходя из гегелевского определения отчуж-
дения как «превращения всякой определенности 
в противоположную ей», девиация может рассма-
триваться как продукт определенного социально-

го порядка, в данном случае –  экономического, 
но перерастающий в его отрицание через наруше-
ние норм.

В рамках марксистской теории экономические 
девиации подходят под один из четырех типов от-
чуждения, а именно –  отчуждение от других людей.

С точки зрения Маркса, отчуждение процесса 
и продуктов труда влечет прежде всего утрату че-
ловеком его родовой сущности, которая состоит 
в «практическом созидании предметного мира»; 
в результате этого человек оказывается чужим 
для самого себя, как следствие –  неспособным уз-
нать себя в других: «Непосредственным следстви-
ем того, что человек отчужден от продукта своего 
труда, от своей жизнедеятельности, от своей ро-
довой сущности, является отчуждение человека 
от человека. Когда человек противостоит самому 
себе, то ему противостоит другой человек. То, что 
можно сказать об отношении человека к своему 
труду, к продукту своего труда и к самому себе, 
то же можно сказать и об отношении человека 
к другому человеку, а также к труду и к предмету 
труда другого человека» [12, с. 94].

Однако экономические, как и любые другие, 
нормы и практики есть не что иное, как форма со-
циального бытия человека; следовательно, отчуж-
дение от них, проявляющееся в их игнорировании 
или сознательном нарушении, есть проявление 
отчуждения от других людей, создавших этот по-
рядок.

Иначе говоря, с марксистских позиций эконо-
мические девиации выступают прежде всего как 
симптом присутствующего в данной экономиче-
ской системе отчуждения, масштаб которого мож-
но измерить интенсивностью этих девиаций.

Таким образом, можно дать следующее рабо-
чее определение девиантного экономического по-
ведения: это форма отчуждения, выражающая-
ся в отрицании сложившегося порядка производ-
ства, обмена и распределения благ.

Как верно отмечает Е. В. Камнева, «главным 
источником девиантного экономического пове-
дения является возникновение проблемы выбора 
альтернативного поведения…» [8, с. 156].

С социально- философской точки зрения это 
означает, что центральной проблемой девиантно-
го экономического поведения выступает конфликт 
порядка и свободы.

Любой экономический уклад, организуя опре-
деленными способами рынок товаров и услуг, де-
нежное обращение, торговый обмен, ставит пре-
делы индивидуальному и групповому поведению, 
оставляя в то же время некоторый простор для хо-
зяйственной самостоятельности, зависящий от ти-
па экономики –  значительно шире в рыночной эко-
номике, более ограниченный в традиционной или 
плановой.

Тем самым экономика, как бы она ни стро-
илась, становится не только ареной для хозяй-
ственной самореализации человека, средством 
удовлетворения его материальных потребностей, 
но и препятствием на этом пути.



109

М
ЕД

ИЦ
ИНА. СОЦ

ИОЛ
ОГИЯ. Ф

ИЛ
ОСОФ

ИЯ. Прикладны
е исследования

Альтернативность поведения, формально или 
неформально допускаемая в рамках той или иной 
экономической нормативности, значительно рас-
ширяется, если к числу этих альтернатив добавля-
ются исключаемые или вовсе не предусматривае-
мые соответствующей конструкцией социального 
порядка.

Свобода воли «человека экономического» на-
талкивается на несколько уровней нормативного 
опосредования, что позволяет дифференцировать 
возможные девиации с учетом многообразия са-
мих нормативных систем:
– экономические девиации в узком смысле –  на-

рушения законов и правил, имманентных соб-
ственно экономическому пространству;

– экономические девиации в широком смысле –  
отчуждение от общесоциальных норм, относи-
тельно внешних и самостоятельных по отноше-
нию к экономике, не выражающих ее своеобра-
зие, прежде всего норм права и морали.
Принимая во внимание постоянно усложняю-

щуюся структуру социального мира с соответству-
ющими нормативными последствиями, приходит-
ся выделить также третий вариант:
– частные экономические девиации как поведе-

ние, противоречащее нормам субкультурного 
или корпоративного типа.
Это вновь влияет на понимание сути деви-

антного экономического поведения, которое мо-
жет рассматриваться либо как аномия, либо как 
криптонормативность.

Понятие аномии, как известно, предложено 
Э. Дюркгеймом для обозначения крайних форм 
социальной дезинтеграции. По сути, речь идет 
о кризисе или полном отсутствии надлежащего 
регулирования; например, говоря о разделении 
труда как факторе, разрушающем социальную со-
лидарность, Дюркгейм заключает, что если «раз-
деление труда во всех этих случаях не производит 
солидарность, то потому, что отношения органов 
не регламентируются, потому что они находятся 
в состоянии аномии» [5, с. 342].

В современных исследованиях даются следу-
ющие определения: «Аномия (от франц. anomia, 
в соответствии с этимологией отсутствие закона, 
организации) представляет собой состояние об-
щественного сознания, обусловленное кризисом 
или трансформацией общества, противоречием 
между провозглашенными целями и невозмож-
ностью их реализовать, что приводит к игнориро-
ванию социо- правовых и социо- культурных норм, 
к распространению разного рода социальных де-
виаций» [7, с. 133].

Таким образом, рассматривать девиантное 
экономическое поведение в качестве аномии –  
значит заострять внимание на слабости офици-
ального нормативного порядка, и в этом случае 
наличие параллельных или альтернативных норм 
воспринимается исключительно как «искажение» 
или распад исходных образцов поведения: «В кри-
зисном обществе состояние тотальной аномии 
объясняется тем, что из-за многообразия культур, 

сообществ возникает огромное количество тече-
ний, групп с различными ценностями, установка-
ми, которые в свою очередь порождают новые, 
синтетические формы нарушения наличных норм. 
Аномическое общество, несущее в себе несколь-
ко моделей (феодальное, квазикапиталистиче-
ское, гражданское и др.), имманентно содержит 
конфронтацию, социальную разобщенность, се-
грегацию, дискриминацию, обладает минимумом 
идентичности и интеграции. Снижение степени ин-
тегрированности в аномическом обществе порож-
дает отдельные локальные нормативно- правовые 
системы, отдельные сообщества с аутентичным 
правовым сознанием» [1, с. 218].

Легко видеть, что такой образ девиации осно-
ван на иерархической модели, где заранее суще-
ствует ряд явлений, которым приписывается при-
вилегированный статус, а все остальные, проти-
воречащие им, априори объявляются  чем-то вто-
ричным, и их онтологическая самостоятельность 
отрицается.

Другой возможный принцип познания экономи-
ческой девиантности основан на идее норматив-
ного конфликта.

Тот же самый, по существу, набор фактов 
в этом случае интерпретируется несколько иным 
способом: если аномия по своей этимологии –  это 
отрицание, указание на отсутствие или нехватку 
нормативной упорядоченности, то идея норматив-
ного конфликта состоит в том, что девиация есть 
столкновение нескольких порядков, а субъект де-
виантного поведения отчужден не вообще от соци-
ального регулирования как такового, а лишь от не-
которой его части, будучи в то же время привер-
жен  каким-то другим правилам.

В этой трактовке, поскольку множественность 
регуляторов присуща современной экономиче-
ской жизни как атрибут, то и девиация становится 
ее естественной характеристикой.

Например, уклонение от уплаты налогов, не-
сомненно, является девиацией с точки зрения го-
сударственного правопорядка. Однако если ис-
ходить из того, что одним из законов рыночной 
экономики является стремление к максимизации 
прибыли, то с этой точки зрения само налогооб-
ложение выступает как препятствие к достижению 
цели, и, следовательно, поведение хозяйствующе-
го субъекта, который использует различные сред-
ства для уменьшения налоговых выплат, в том 
числе незаконные, является нормативно оправ-
данным в чисто экономическом отношении. Что 
касается морального аспекта, то этически подоб-
ное деяние само по себе выглядит скорее индиф-
ферентным, точнее, его статус будет скорее опре-
деляться моральной оценкой государства и его те-
кущей политики.

В качестве другого примера может выступать 
сфера современного антимонопольного регулиро-
вания. С одной стороны, конкуренция является од-
ним их механизмов рынка, и ее поддержка со сто-
роны государства, казалось бы, полностью соот-
ветствует экономическим законам: «Конкуренция 
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является основой функционирования рыночной 
экономики –  а значит, и основой конституционного 
строя, поскольку создает механизм, устанавливаю-
щий на рынке равновесные цены на товары и услуги 
в зависимости от соотношения спроса и предложе-
ния на них. Конкуренции противостоит монополия, 
когда число продавцов становится столь малым, 
что каждый продавец в состоянии оказывать вли-
яние через регулирование предложения товаров 
на их цену, что в конечном итоге приводит к неэф-
фективному распределению ресурсов» [10, с. 113].

Однако проблема заключается в том, что эко-
номическое развитие предполагает и конкурен-
цию, и монополию как одинаково естественные 
сценарии рыночного взаимодействия. Отрицая 
монополизацию и защищая конкуренцию, госу-
дарство тем самым ставит вне закона те формы 
доминирования на рынке, которые экономически, 
наоборот, могут восприниматься хозяйствующими 
субъектами в качестве цели своей деятельности, 
обусловленной в свою очередь, собственно эконо-
мическими нормами и ценностями.

Аксиологическая характеристика экономиче-
ских девиаций, таким образом, будет зависеть 
от разрешения основной ценностной проблемы, 
связанной с пониманием свободы.

Например, в так называемой «персонали-
стической» философии свободы, обоснованной 
Н. А. Бердяевым, отрицание и преодоление соци-
ального порядка –  это почти неизбежное условие 
свободы: «Отвлеченная идея бытия, как царства 
неизменного порядка, отвлеченно- общего, есть 
всегда порабощение свободного творческого духа 
человека. Дух не подчинен порядку бытия, он в не-
го вторгается, его прерывает и может его изме-
нять. С этой свободой духа связано личное суще-
ствование. Оно требует признания бытия  чем-то 
вторичным» [2, с. 69].

С этой точки зрения, все то, что в рамках нор-
мативного экономического, морального или пра-
вового порядка однозначно квалифицируется как 
девиация, может выступать проявлением индиви-
дуальной свободы человека.

Ценностная амбивалентность экономических 
девиаций особенно наглядно проявляется в усло-
виях социальных изменений, на что обращал вни-
мание, в частности, М. М. Ковалевский, анализируя 
различия в оценках различных экономических но-
ваций со стороны представителей противоборству-
ющих социальных сил: «всякая перемена, систе-
матически охватывающая различные стороны со-
циальной жизни, необходимо имеет в своей свите 
победителей и побежденных: тех, чье благососто-
яние было создано на счет данных условий, и тех, 
чьи интересы были принесены в жертву» [9, с. 395].

Иными словами, любой нормативный порядок 
является лишь временным слепком сложившей-
ся системы социальных ценностей и, как правило, 
подлежит замене иными моделями социального 
устройства, в которых то, что считается девиаци-
ей, может послужить началами нового норматив-
ного поведения.

Таким образом, отправной точкой экономи-
ческой девиации, понимаемой как отчужде-
ние, следует считать наличие уже сложившего-
ся и относительно устоявшегося хозяйственно- 
экономического регулирования.

Этот момент специально подчеркивается, на-
пример, в социально- философской концепции 
Р. Штаммлера, который настаивает на том, что 
экономический характер тех или иных явлений за-
дается вовсе не самим фактом их существования, 
а лишь его особым социальным значением и ста-
тусом: «Затасканный пример, что двадцать рабо-
тающих людей, если они приняли правильно рас-
считанное разделение труда, могут произвести 
больше булавок, чем если каждый из них станет 
выделывать каждую отдельную булавку с начала 
и до конца, не есть еще политико- экономический 
тезис в социальном смысле, а только технический 
факт. Социально- хозяйственное явление будет 
перед нами тогда, когда мы примем во внимание 
и особое социальное регулирование, при котором 
совершается этот процесс, все равно, рассматри-
ваем ли мы урегулированную форму организации 
и отношение рабочих друг к другу или право рас-
поряжения продуктом, или же оцениваем техниче-
скую возможность сотрудничества в его значении 
для народного благосостояния» [13, с. 223].

Однако экономический порядок общества на-
сыщен силой отчуждения, более того, он и являет-
ся его первоисточником из-за феномена эксплуа-
тации, который почти автоматически возникает 
при любой системе хозяйствования.

По Марксу, отчуждение как отнятие у трудяще-
гося произведенного им продукта влечет дальней-
шее отчуждение от самого процесса труда, от са-
мого себя как его субъекта и от других, себе по-
добных.

Отчуждение социально- экономическое не-
избежно получает свое развитие в отчуждении 
психологическом. Как отмечает Д. М. Зиновье-
ва, «действуя, личность создает отчужденные- 
объективированные формы. В этих формах лич-
ность стремится узнать и познать себя. Но это 
возможно, преимущественно, в формах, создан-
ных ею лично и по ее замыслу. Разного рода объ-
ективации, которые она застает уже наличными 
в этом мире, не всегда поддаются ее узнаванию 
и обладанию, более того, препятствуют ее само-
реализации и самоосуществлению. Это вызыва-
ет разрушительное воздействие на самосознание 
личности, ибо она стремится обитать в мире, кото-
рый является ее продолжением» [6, с. 32]. В после-
дующем процесс отчуждения может продолжать-
ся либо в скрытой форме, когда при внутренней 
отчужденности субъект продолжает подчиняться 
требованиям экономической системы, либо в от-
крытой, и тогда начинается девиация, при которой 
действия данного лица уже идут вразрез с норма-
тивными установлениями.

И здесь также возможны различные сценарии, 
например, как автоматические девиации, когда 
субъект преступает экономические или иные нор-
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мы по причине их забвения или игнорирования, 
так и вполне осознанные, вызванные активным 
неприятием официального экономического поряд-
ка.

Под давлением отчуждения происходит либо 
поведенческое отторжение от норм и правил эко-
номической жизни, выражающееся в их простом 
несоблюдении, либо присоединение к качествен-
но иному «теневому» порядку, обладающего сво-
ей собственной нормативной матрицей, противо-
стоящей исходному диспозитиву.

Однако попытки справиться с отчуждением по-
средством прямого нарушения императивов или 
через  какие-либо контркультурные альтернативы, 
разумеется, не могут оказаться результативными. 
Как пишет Д. Лукач, «принимая во внимание лишь 
формы общественной активности всех видов, со-
зревшие для реальных действий, непосредствен-
но можно было бы сказать, что ни средства дей-
ствий, свой ственные надстройке, ни формы идео-
логического сознания не в состоянии вырвать сме-
няющие друг друга формы отчуждения из круга 
исторических событий. Представляется, следова-
тельно, что при всей их противоречивости, часто 
в высшей степени критической, они подтвержда-
ют то впечатление, будто цепь следующих друг 
за другом видов отчуждения была объективно 
неизбежной формой родовой сущности в обще-
ственном бытии, адекватно выражающей данное 
состояние процесса нарастания социальности, по-
добно тому как родовая немота была такой фор-
мой ее проявления в природе» [11, с. 266].

Будучи формой устремления человека от от-
чуждения к свободе, экономические девиации, 
будучи превращенными формами рационального 
экономического поведения, сохраняют присущий 
ему эффект отчужденности.
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THE NATURE OF DEVIANT ECONOMIC BEHAVIOR 
(SOCIO- PHILOSOPHICAL ANALYSIS)

Kolesnikov L. A.
Volgograd State University

The article is devoted to the nature of economic deviations. The 
concept of alienation can serve as a philosophical category that can 
explain the deep nature of economic deviation. Proceeding from He-
gel’s definition of alienation as “the transformation of any certainty 
into the opposite of it,” deviation can be considered as a product of 
a certain social order, in this case, economic, but growing into its 
denial through violation of norms. Within the framework of Marxist 
theory, economic norms and practices, like any other, are nothing 
but a form of human social existence; consequently, alienation from 
them, manifested in their ignoring or conscious violation, is a man-
ifestation of alienation from other people who created this order. 
Thus, the following working definition of deviant economic behavior 
can be given: this is a form of alienation, expressed in the denial 
of the established order of production, exchange and distribution of 
goods.

Keywords: economic behavior, deviation, alienation, exchange, or-
der.
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Данное исследование посвящено морфологическому анализу 
доброкачественных и злокачественных новообразований ро-
товой полости. Был собран операционный материал биопсии 
на базе ГБУЗ «Патологоанатомическое бюро» МЗ КБР в тече-
ние 2019 года. За исследуемый период было собрано 29660 
биопсий, в массиве которых 0.5% или 160 случаев приходились 
на разнородных стоматологический материал. После сбора 
материала биопсии производился гистологический анализ. 
Выполненный анализ материала биопсий продемонстриро-
вал, что у представителей мужского пола злокачественные 
новообразования ротовой полости встречаются в 1.8 чаще, 
чем у представительниц женского пола. В среднем, пациенты- 
женщины старше пациентов- мужчин, при этом у вторых пре-
имущественно наблюдаются дифференцированные разновид-
ности карцином. При рассмотрении новообразований на языке 
не было выявлено случаев на кончике, в преимущественном 
количестве случаев опухолевый процесс локализуется на бо-
ковых поверхностях. При раке красной каймы губ среди про-
анализированных случаев в 100% случаях поражена нижняя 
губа. Рак губы плоскоклеточного типа в проанализированной 
выборке можно назвать мужским. Опухоль Уортина также мож-
но считать специфичной мужской. В исследованных случаях 
98% диагнозов выставлены корректно на этапе клинических 
исследований. Среди пациентов- женщин наиболее распро-
страненным новообразованием ротовой полсти были аденомы 
слюнных желез.

Ключевые слова: опухоли, биопсия, гистология, полость рта, 
анализ, материал, стоматология.

На данный момент в структуре злокачествен-
ных опухолей опухоли ротовой полости занимают 
верхние строчки. Высокая смертность и заболева-
емость от опухолей ротовой полости, как и от но-
вообразований других локализаций, обуславли-
вают особое медицинское и социальное значение 
неопластических процессов, протекающих в оро-
фациальной области. В среднем, удельный вес 
злокачественных новообразований ротовой поло-
сти составляет 5–10% в совокупной структуре он-
кологической заболеваемости, при этом годовая 
летальность составляет 45–50% [1].

В преимущественном количестве случаев но-
вообразования выявляются на поздних стадиях, 
в уже запущенном состоянии. Это обусловлено 
поздним обращением пациентов в медицинские 
учреждения, а также такими факторами как: мно-
гообразие заболеваний ротовой полости со схожи-
ми клиническими проявлениями, низкая осведом-
ленность населения о симптомах и рисках данных 
заболеваний, несвоевременная и некачественная 
или некорректно проведенная диагностика [2, 3].

Заболеваемость злокачественными новообра-
зованиями ротовой полости обуславливается 3 
основными факторами: питание, условия внеш-
ней среды, бытовые привычки. Нельзя забывать 
о влиянии вредных привычек: алкоголя и курения 
табака.

Злокачественные новообразования ротовой 
полости характеризуются разнообразием, при 
этом для всех характерен риск, связанный с ло-
кализацией. Опухоли данного типа развивают-
ся из всех тканей ротовой полости: сосудистой, 
эпителиальной, нервной, мышечной, костной. Но-
вообразования могут локализоваться в области 
слюнных желез, в красной губной кайме, на сли-
зистой оболочке, на верхней или нижней челюсти, 
на языке, небе. В структуре новообразований ро-
товой полости 65% приходится на опухоли языка, 
13% –  на слизистую оболочку щек, 11% –  на дно 
ротовой полости, 9% –  на альвеолярные отрост-
ки неба и верхней челюсти, 6% –  на мягкое небо, 
5% –  на слизистую оболочку нижнечелюстного от-
ростка, 2% –  на язычок мягкого неба, 1.5% –  на пе-
редние дужки неба [4].

Согласно имеющимся статистическим данным, 
злокачественные новообразования ротовой поло-
сти в 6–7 раз чаще развиваются у представителей 
мужского пола, чем у представительниц женско-
го пола. Наиболее многочисленной является воз-
растная группа пациентов от 60 до 70 лет. Необ-
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ходимо отметить положительную динамику чис-
ла заболевших после 40 лет и существенное со-
кращение частоты заболеваемости в возрастной 
группе старше 80 лет [4, 5].

Таким образом, на данный момент изучение 
диагностики и терапии опухолей ротовой полости 
является актуальной проблемой, что обусловлено 
ростом смертности и заболеваемости поражений 
слизистой оболочки ротовой полости, в частности, 
неопластических процессов [6, 7]. Целью данной 
работы является проведение морфологического 
анализа биопсии специально подготовленного со-
бранного стоматологического материала для из-
учения и осмысления важности онкологической 
настороженности и профилактики в ходе работы 
с группами риска развития злокачественных ново-
образований ротовой полости.

Материал и методы. Сбор операционного ма-
териала биопсии производился на базе ГБУЗ «Па-
тологоанатомическое бюро» МЗ КБР в течение 
2019 года. За исследуемый период было собра-
но 29660 биопсий, в массиве которых 0.5% или 
160 случаев приходились на разнородный стома-
тологический материал. После сбора материала 
биопсии производился гистологический анализ. 
На основании результатов гистологии, выявлен-
ные патологические процессы распределены на 4 
категории:
– Опухоли и предопухолевые состояния –  90 + 13 

случаев;
– Воспалительные процессы –  57 случаев;
– Смешанные процессы –  11 кист и 5 случаев 

эпулиса.
Результаты и их обсуждение. Развитию зло-

качественных опухолей ротовой полости предше-
ствует широкий перечень заболеваний и предопу-
холевых состояния. В рамках данного исследова-
ния наиболее распространёнными предраковыми 
процессами были гиперкератоз и лейкоплакия. 
Новообразования ротовой полости на основании 
клинической картины были выявлены в 116 слу-
чаях, дальнейший морфологический анализ под-
твердил предварительный диагноз в 100 случаях.

Число выявленных доброкачественных ново-
образований составило 58. Из этого количества 
первое место занимают новообразования слюн-
ных желез, на них приходится 29 случаев. Все 29 
случаев представляют собой аденомы, при этом 
наиболее часто встречаемой является плеомор-
фная аденома –  на нее пришлось 20 из 29 слу-
чаев, которые находились в околоушной железе. 
Плеоморфная аденома представляет собой плот-
ный узел не более 6–7 см, который имеет мягкую 
или эластичную консистенцию. При разрезе плео-
морфная аденома имеет белесоватый серый или 
желтый оттенок и имеет ослизнение, новообразо-
вания может иметь участки хрящеподобной тка-
ни, поэтому ее разрезание может быть затрудне-
но. Плеоморфная аденома характеризуется гисто-
логическим разнообразием. Элементы эпителия 
представлены образованиями в форме гнезд, тру-
бочек, протоков, которые образуют между собой 

анастомозы из специальных клеток цилиндриче-
ской, круглой, кубической и полигональной форм.

Для опухолей ротовой полости характерно при-
сутствие в структуре очагов трех типов: хондро-
идного, мукоидного и миксоидного. Перечислен-
ные компонентов представляют собой результат 
процессов секреции клеток миоэпителия, который 
в свою очередь претерпел трансформации в ходе 
развития опухолевого процесса.

Если рассматривать аденомы мономорфного 
типа, на которые пришлось 3 случая, из которых 
75% являются опухолями Уортина или аденолим-
фомами. Аленолимфома преимущественно рас-
полагается в области околоушной железы. В рам-
ках данного исследования аденомы мономорфно-
го типа были обнаружены у представителей муж-
ского пола 50–60 лет. Аденомы мономорфного 
типа –  это узлы с выраженными ограничениями 
и контуром бледного серого цвета, в структуре ко-
торых обнаруживаются кисты с серозной жидко-
стью внутри. Аденомы мономорфного типа харак-
теризуются 2 рядами призматического эпителия 
эозинофильной цитоплазмы, который выстилает 
кисты и образует выросты сосочков.

Доброкачественные новообразования эпите-
лия слизистой оболочки ротовой полости не были 
разнообразны и преимущественно приходились 
на папиллому с различной степенью ороговения 
и произвольной локализацией. Всего было вы-
явлено 9 случаев, локализованных на слизистой 
оболочке неба, десен и щек, 3 опухоли из 9 были 
выявлены на языке. 2 пациента страдали папилло-
матозом –  их слизистая оболочка ротовой полости 
была поражена опухолями сосочкового характера.

Говоря о доброкачественных опухолях ротовой 
полости, необходимо отметить, что в ходе данного 
исследования были обнаружены новообразования 
мезенхимального происхождения из сосудистой 
и фиброзной тканей. Гемангиома была выявлена 
в 11 случаях. Пациенты, у которых были обнару-
жены доброкачественные опухоли ротовой поло-
сти, находились в широком возрастном интерва-
ле, 55–85 лет. Преимущественно это были пред-
ставительницы женского пола, что обусловлено 
отрицательным косметическим эффектом и бо-
лее высокой обращаемостью к стоматологам как 
следствие. Гемангиомы были обнаружены на сли-
зистых оболочка щек (2 случая), губ (6 случаев) 
и языка (3 случая). Проведение микроскопическо-
го исследования выявленных поражений показа-
ло, что опухоли имели 2 варианта структуры: ка-
вернозную (5 случаев) и капиллярную (6 случаев). 
У 6 человек были выявлены доброкачественные 
новообразования соединительной ткани рото-
вой полости, это были фибромы, локализованные 
в области щек (4 случая), неба и языка (по 1 слу-
чаю).

Особого внимания заслуживает органонеспец-
ифическое новообразование ротовой полости –  
у 1 человека была выявлена опухоль челюстных 
костей. Также в 1 случае была выявлена цемен-
тирующая фиброма. Проведение микроскопиче-
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ского исследования позволило установить, что 
цементирующая фиброма по структуре являлась 
пучками ткани, между клеточными волокнами ко-
торой, содержались обызветвленные цементикли 
дольчатой или круглой формы.

Среди исследованного материала 56 случаев 
пришлись на злокачественные новообразования.

В преимущественном количестве рассмотрен-
ных случаев окончательный диагноз «рак» был по-
ставлен на этапе клинических исследований, при 
этом изучение морфологии позволило уточнить 
гистологическую структуру и особенности разно-
видности новообразования. Только 1 случай имел 
клинический диагноз «лейкоплакия ротовой по-
лости», а после проведения морфологии оконча-
тельным диагнозом стал «рак».

Если рассматривать, как злокачественные но-
вообразования были распределены по половому 
признаку, то 37.5% случаев пришлись на женщин, 
а 62.5% пришлись на мужчин. Средний возраст 
пациентов мужского пола составил 63 года, а жен-
ского пола –  66 лет. Наибольшая частота злокаче-
ственных новообразования ротовой полости при-
шлась на возрастную группу 50–70 лет, спад за-
болеваемости наблюдается в возрастной группе 
70 лет и выше.

Среди пациентов мужского пола все обнару-
женные новообразования были плоскоклеточны-
ми карциномами со следующей структурой: без 
ороговения –  29% (11 случаев), с ороговением –  
71% (24 случая). Среди пациентов женского по-
ла обнаруженные новообразования были лимфо-
мами –  13.6% (3 случая) и карциномами 86.4% 
(19 случаев). В структуре злокачественных но-
вообразований эпителия среди обоих полов наи-
более распространённой формой была карцино-
ма плоскоклеточного типа с ороговением, на нее 
пришлось 45% (9 случаев), рак с низкой степенью 
дифференциации был обнаружен в 6 случаях, что 
составило долю в 30%, а рак без дифференциа-
ции составил 3 случая, что составило долю в 15%.

Половые особенности также были обнаружены 
при анализе локализаций злокачественных новоо-
бразований. У женщин преимущественно патоло-
гический процесс развивался на небных миндали-
нах, языке, нижних губах и на дне ротовой поло-
сти, реже были поражены слизистые оболочки щек 
и альвеолярных челюстных отростков. У мужчин 
преимущественно патологический процесс разви-
вался на языке, дне ротовой полости и нижних гу-
бах, а также в области ротоглотки, реже были по-
ражены небная дужка, мягкое и твердое небо.

Важно отметить, что 2 случая были рецидив-
ными, при этом не было возможности проследить 
историю из-за отсутствия информации о преды-
дущих первичных операциях. В 7 исследованных 
случаях на основании клинических данных пред-
полагалось наличие метастазов в региональных 
лимфатических узлах, однако в операционном ма-
териале лимфоузлы не были представлены.

Длительность заболевания в исследованных 
случаях составляла от 2–3 дней до 4 лет. Дли-

тельность до 1 месяца встречалась в 20% случаев 
у женщин и 9% случаев у мужчин. Длительность 
более 1 года встречалась в 15% у женщин и 14% 
у мужчин.

Выводы. Новообразования ротовой полости 
характеризуются гистологическим разнообра-
зием, однако в их структуре лидирующее место 
приходится на опухоли эпителия [8, 9]. Выполнен-
ный анализ материала биопсий продемонстриро-
вал, что у представителей мужского пола злока-
чественные новообразования ротовой полости 
встречаются в 1.8 чаще, чем у представительниц 
женского пола. В среднем, пациенты- женщины 
старше пациентов- мужчин, при этом у вторых пре-
имущественно наблюдаются дифференцирован-
ные разновидности карцином.

При рассмотрении новообразований на языке 
не было выявлено случаев на кончике, в преиму-
щественном количестве случаев опухолевый про-
цесс локализуется на боковых поверхностях. При 
раке красной каймы губ среди проанализирован-
ных случаев в 100% случаях была поражена ниж-
няя губа. Рак губы плоскоклеточного типа в про-
анализированной выборке можно назвать муж-
ским. Опухоль Уортина также можно считать спец-
ифичной мужской.

В исследованных случаях 98% диагнозов вы-
ставлены корректно на этапе клинических иссле-
дований. Среди пациентов- женщин наиболее рас-
пространенным новообразованием ротовой пол-
сти были аденомы слюнных желез.

Таким образом, морфологические методы ис-
следований представляют собой ведущие методы 
дополнительной диагностики для пациентов с по-
дозрением на новообразования ротовой полости. 
Гистология является обязательной для тканей, ко-
торые подверглись хирургическому иссечению. 
Биопсия может выполняться как запланировано, 
так и экстренно. Пункционная биопсии использу-
ются для постановки точного диагноза, когда не-
обходима дифференциальная диагностика воспа-
лительных и опухолевых процессов, что особенно 
актуально в случаях, когда лимфатические узлы 
увеличены в размерах, а слюнные железы нахо-
дятся в глубине тканей.
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MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF TUMORS OF THE 
ORAL CAVITY

Pshukova E. M., Pshukova A. A., Gamaeva F. B., Musukaeva A. B.
Kabardino-BalkarianStateUniversitynamedafterKh.M.Berbekov

This study is devoted to the morphological analysis of benign and 
malignant neoplasms of the oral cavity. The surgical biopsy material 
was collected on the basis of the State Budgetary Institution “Patho-
logical Bureau” of the Ministry of Health of the KBR during 2019. 
During the study period, 29660 biopsies were collected, of which 
0.5% or 160 cases were of heterogeneous dental material. After 
collecting biopsy material, histological analysis was performed. The 
performed analysis of the biopsy material showed that in males, ma-

lignant neoplasms of the oral cavity occur 1.8 times more often than 
in females. On average, female patients are older than male pa-
tients, while the latter predominantly have differentiated types of car-
cinomas. When examining the neoplasms in the tongue, there were 
no cases at the tip; in the predominant number of cases, the tumor 
process is localized on the lateral surfaces. In cancer of the red bor-
der of the lips, among the analyzed cases, the lower lip is affected in 
100% of cases. Squamous lip cancer in the analyzed sample can be 
called male. Worthin’s tumor can also be considered male specific. 
In the cases studied, 98% of the diagnoses were made correctly at 
the stage of clinical trials. Among female patients, the most common 
oral neoplasm was adenoma of the salivary glands.

Keywords: tumors, biopsy, histology, oral cavity, analysis, materi-
al, dentistry
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