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СБОР И ИЗУЧЕНИЕ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ОТНОСЯЩИХСЯ К РОДУ LATHYRUS L.
Асадова А.И.
Институт генетических ресурсов
Национальной академии наук Азербайджана
COLLECTION AND STUDY OF SPECIES BELONGING TO LATHYRUS SORT
Asadova A.
Genetic Resources Institute of ANAS
Аннотация
Чина является ценным и плодотворным растительной пищей с бытовыми значение, устойчив
к засухе, к вредителям и болезням. Всесторонее изучение потенциальной урожайности образцов
чины позволяет использовать их в селекции как исходного материала, источников и доноров хозяйственно-ценных признаков. Это растение было изучено очень мало в республике. Тaк, кaк нет
никакого местного сортa, соответствующее местным условиям климата и почвы, создание новых
сортов является целесообразным.
Abstract
Grass pea is a precious and fruitful food plant with a household importance, resistant to drought, to
pest and diseases. Detail study of potential opportunities of accessions from common bean gene pool
makes possible the use of them as donors in breeding. Study of potential capacities of grass pea (Lathyrus sativus L.) from the point of view of food of high quality. This plant has been studied very little in
the Republic. Since there is no local variety corresponding to local climate-soil conditions, creation of
new varieties is advisable.
Ключевые слова: чина посевная, качественный корм, зеленая масса, белок, исходный материал.
Keywords: grass pea, quality forage, green mass, protein, initial material.
Введение
В последние годы отмечены изменения
климата в сторону потепления. Все большие
территории периодически подвергаются воздействию засухи. В связи с этим в земледелии
возникает необходимость расширения ареала
возделывания засухоустойчивых зернобобовых культур. Одним из таких видов, представляющих интерес для выращивания в условиях
центральной неизменность Азербайджанской
Республики, является чина посевная (Lathyrus
sativus L.), которую до настоящего времени относят к нетрадиционным культурам. Мало возделывают, недооценивая биологический и
энергетический потенциал. В связи с выше изложенным, исследования по изучению агробиологических особенностей чина посевной в
условиях Абшеронской полуостров на Азербайджанской Республики
Чина (Lathyrus L.)-род однолетних и многолетних трав семейства Бобовые (Babaceae).
Латинское названия произошло от двух греческих слов–la -очень и thuros- привлекательные.

Род включает более 150 видов, распространенных в районах умеренного климата Северного
полушария, в Южной Америка, северо-западной Африке, Средиземноморье, на Дальнем
Востоке, в Китае. На территории бывшего
СССР произрастает более 50, на Азербайджане
18 видов на степных склонах, лугах, лесных
полянах, опушках в лесостепной зоне. Возделывают чину как кормовую, продовольственную и техническую культуры. Она богаче гороха белком, но несколько уступает ему по
развариваемости и вкусовым качествам. На
кормовые цели используют семена, зеленую
массу и сено. Смена могут служить сырьем для
получения растительного казеина, используемого при производстве фанеры, тканей, пластмасс. Хозяйственное значение чины обусловлено ее высокими засухоустойчивостью и солевыносливостью, урожайностью и слабым
поражением гороховой зерновкой и болезнями.
Вопрос происхождения Lathyrus sativus L.
был всего полнее освещен Де Кондолем. Его
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выводы основываются на следующих положениях: как культурные растение посевная чина
была известна грекам и римлянам. Ни еврейского, ни санскритского названия она не имеет
и, хотя известна в странах Передней и Юго-западной Азии и северней Индии, не являются
там, по видимому, особенно древней культурой. Указания на дикое или одичалое произрастания Lathyrus sativus L. очень редки. Одно
такое указание имеется у Ледебура, который
видел экземпляры, собранные (по видимому,
дикорастущими) в степи близ Каспийского
моря и в провинции Ленкорань, что подтверждается и Меуер в отношении последней местности. Во многих флорах имеются указания на
наличие данной культуры в качестве сорняка
среди хлебных злаков- западного Средиземноморья. Учитывая все эти данные, автор приходит к заключению, «что вид этот существовал
до его культуры от юга Кавказа или Каспийского моря до севера Индии и распространился
в Европе с древними культурами» [1].
Замечательно то, что по направлению к западу- в Азербайджане, Грузии и Мал. Азии синяя окраска становится менее интенсивной и
впервые появляются белоцветные формы.
Страны Зап. Средиземноморья- Алжир, Испания, Италия- являются сосредоточием рецессивных светло пигментированных и крупно семянных форм.
Чина посевная (Lathyrus sativus L.) относится к древним культурам. Чина была хорошо
известна в Древнем Риме под названием
cicercula. Семена чины находили при археологических раскопках между Яффой и Йерусалимом, в Малой Азии около древней Трои. На европейском континенте чина была известна жителям каменного века, проживавшим на
территории современной Боснии в пещерах
Aggtelek и Lengyel. В Средней Европе чина появилась с XVII века. По некоторым литературным источникам, она возделывалась в Грузии
еще до открытия Америки, а в среднеазиатских
странах вошла в культуру с древних времен.
Первые упоминания о ее культуре на Украине
и в районах Нежней Волги относятся к 1880ым годом XIX-го столетия. В мировом земледелии культура чины, при сопоставлении с
другими зерновыми бобовыми стоит на одном
из последних мест. Площади ее посевов в ряде
стран учитываются вместе с другими второстепенными культурами.
О начале возделывания чины в Азербайджане точных данных нет. Площадь посевов
чины раньше статистикой не учитывалась.
В1936 г. чины возделывания в Азербайджане-
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700 га. Мировая площадь чины составляет
500…800 га.
Некоторые виды чины высоко декоративны, обладают приятным запахом и яркими
цветками, благодаря чему культивируются как
в тропиках, так и в странах умеренного климата. Наиболее распространенным декоративным растением является Душистый горошек
(Lathyrus odoratus L.), разводимый в садах. В
настоящее время насчитывается около 1000
сортов душистого горошка, из них часто встречаются около 200 сортов.
Как декоративные растения в цветоводстве используются следующие виды чины и ее
сорта: Чина широколистная (Lathyrus latifolius
L.) -сорт «White pearl», «Blushing bride»-цветки
полной розовой гаммы, лишены запаха; чина
Гмелина (Lathyrus gmelinii Fritsch) - сорта «Уильям», «Галакси», «Руфлед»- различная цветовая гамма от кремового до синего, обладают
сильным запахом; чина посевная (Lathyrus
sativus L.)- сорт «Ривьера» с небесно-голубой
окраской лепестков и розовым мазком в центре
цветка; чина лесная- растение с малиновыми
соцветиями, хороший меденос; чина весенная
(Lathyrus venetus) (Mill.) Wohlf. редкое охраняемое растение обладающее яркими соцветиями из 3-8 цветков. Сорт Розенэльф (Rosenefel)
высотой до 30 см розовыми цветками; чина
танжерская (Lathyrus tingitanus) L. «Розовый
Фламинго» единственный культивируемый в
России сорт с ранним сроком цветения и высокой урожайностью; чина желто-зеленая
(Lathyrus chlorantus Boiss) -сорта «Маленький
принц» отличается от аналогичного сорта англиской селекции « Лимонад» (Limonade) , более ранним сроком цветения.
Также чина используется как лекарственное растение. В народной медицине чина луговая известна с давних времен под названиям
стрелец-трава и трав-журавка. Чина является
хорошим медоносом.
Чина относится к условным самоопылителям, так как у нее часто бывает и перекрестное
опыление. Это объясняется тем, что цветки
чины содержат нектарники и в период цветения в значительном количестве посещаются
пчелами, щмелями, осами и другими энтомоопылителями [1]. Перекрестное опыление
чины чаще наблюдается в южных районах. Однако наблюдаются случаи и естественной гибридизации. В отдельные годы число гибридных растений у чины достигает 30% и больше.
Цветение у чины начинается с нижних ветвей и постепенно переходит к верхним, причем
на каждой ветви зацветает ежедневно 1…2. а у
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двухцветковых форм – 2…4 цветка. Большинство цветков расцветает в первую половину
дня, от 9 до 14 часов. В солнечные дни цветки
раскрываются между 4 и 10 часами, в пасмурные дни- значительно позже и на очень короткий промежуток времени, а в дождливые дни
совсем не раскрываюся [3].
Продолжительность цветения растения
колеблется от 15 до 25 дней и более, удлиняясь
при влажной погоде и сокращаясь при засухе.
Значительное количество цветков опадает, не
завязавши бобов; это явление у крупно- и среднесемянных выражено резче, чем у мелкосемянных форм. Н.П.Жарков и И.С.Травин
(1969) считают, что продолжительность фазы
цветения у чины очень сильно варьирует и не
связана со сроками сева. Основным факторами, влияющими на продолжительность этой
фазы, следует считать влажность и температуру окружающей среды. В сухой и жаркой погоду продолжительность фазы цветения сокращается [4].
По данным Ф.Л.Залкинд (1937) по вегетационному периоду от всходов до цветения различные формы чины не обнаруживают значительных колебаний. Разница в продолжительности этого периода у самых ранних и самых
поздних форм не превышает 10…16 дней. В зависимости от масса посева абсолютные цифры
продолжительности периода от всходов до
цветения колеблются, но соотношение между
поздними и ранними формами сохраняется [2].
Материал и методика исследований
Исследования проводили в 2001-2016 годах на Институт Генетических Ресурсов НАН
Азербайджана. Опыты проводились на Абшеронской научно-экспериментальной базе
(АНЭБ), которая расположена Абшеронской
полуостров. Исследованиями было охвачена
боле 75 образца коллекции чины посевной
(Lathyrus sativus L.) различных эколого-географических групп, полученные из коллекции
ИКАРДА и местных формы.
Посев опытных делянок проводили в
двухкратной повторности с площадью питания
одного растения 10 х 45 см в оптимальные
сроки осенью конца ноября. Методом размещения опытных делянок систематический. В
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процессе вегетации чины проводили фенологические наблюдения, определяли время
наступления фенологических фаз. Начало
фазы отмечали при наличии признаков у 10%,
а полную - при наличии признаков у 75% растений. Отмечали даты наступления основных
фаз и межфазных периодов: всходы, цветение,
плодоношение, созревания бобов.
Результаты и исследований
Для селекции представляет интерес знание амплитуды изменчивости вегетационного
периода. Вегетационного периода не только
суммарно, но и по отдельным фазам роста и
развития. Известно, что два генотипа с одинаковым периодом вегетации могут значительно
различаться по продолжительности межфазных периодов. Эти различия и важны для селекционеров. В процессе фенологических
наблюдений изучаются различия между сортами и образцами по длине вегетационного периода, по продолжительности отдельных фенофаз, из которых складывается весь период
развития растений от семени до семени. На основании этих систематических наблюдений
выявляются источники скороспелости, осуществляется подбор пар для скрещивания,
проводится разделение исходного материала
на раннеспелые, среднеранные, средныеспелые, среднепоздные и позднеспелые группы.
Следует отметить, что продолжительность
периода посев - всходы не зависит от сортовых
особенностей чины.
Продолжительность вегетационного периода определяется как наследственной природой растительного организма, так и совокупностью условий его выращивания.
В результате наших исследований установлено, что продолжительность вегетационного периода в целом и отдельных межфазных
периодов в значительной колеблется в зависимости от сроков посева, условий возделывания
и биологических особенностей сортов.
В наших исследованиях продолжительность вегетационного периода по эколого-географическим группам чины посевной были отмечены колебании (таблица 1).
Продолжительность вегетационного периода у сотообразцов чины посевной различных
эколого - географических групп.
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группа
посев- всходы
Banqladesh
Canada
Morocco
Ethiopia
Pakistan
Hungary
Greece
Afghanıstan
Germany
Azerbaijan

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
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Таблица 1.
Продолжительность, суток
всходы-цвете- цветение- хозяйственпериод-вегение
ная спелость
тации
120-129
42-50
198-209
120-129
129
122
122
122
120-129
120
120
129

Вегетационный период в значительной
степени определяет пригодность того или
иного сорта для возделывания в конкретном
районе. С продолжительностью вегетационного периода связаны многие хозяйственнобиологические признаки и свойство сорта
(устойчивость к засухе, болезням и вредителям, качество продукции и др.) и конечном
итоге - его урожайность.
Основным интегрирующим критерием
возделывания любой сельскохозяйственной
культуры является урожайность, которая определяется естественным плодородием почвы,
специфическими погодными условиями зоны,
применяемой технологией и возделываемые
сортом. Знание закономерностей во взаимоотношениях растений с условиями произрастания позволяет, с одной стороны, полнее изучить биологические особенности чины посевной – ее требования к условиям среды, с
другой – более обоснованно подходить к разработке и использованию сортов, наиболее
подходящих к этим условиям.
Одной из важнейших задач, стоящих перед сельским хозяйством нашей республики,
по-прежнему остается увеличение производства зерна. Решение этой проблемы будет в
значительной мере зависеть от успеха работы
селекционеров по созданию высокопродуктивных сортов. Современная селекция должна обладать мобильностью в решении актуальных
практических задач, для чего необходимо

42-50
50
43
43
43
42-50
42
42
49

198-209
215
201
201
201
198-209
198
198
208

иметь в наличии разнообразный исходный материал, который может быть источником как
отдельных признаков, так и их разнообразных
сочетаний. Имеются данные о том, что анализ
структуры урожая по слагающим его элементам позволяет определить ведущее значение
отдельных в формировании уровная зерна в
определенных зонах и в условиях разных фонов. Урожай зерна обычно обеспечивается за
счет поддержания равновесия между компонентами с тем условием, что при возрастании
величины одного компонента величина другого уменьшается и, наоборот. Максимальный
урожай- эта реализация самого благоприятного равновесия между всеми его компонентами.
Семенная продуктивность слагается из
следующих элементов: числа продуктивных,
или фертильных, узлов, числа цветков (бобов)
на цветоносе, числа семян в бобе, веса 1000 семян. Урожай семян, кроме элементов продуктивности, включает число растений на единицу площади ко времени уборки.
Продуктивность растений по зеленой
массе зависит от длины главного стебля, крупности вегетативных частей, обусловленной агроэкологической семенной продуктивности
генетически исследованы с той или иной полнотой.
Результаты в наших исследованиях показали, что по эколого –географическим группам
чины посевной были отмечены следующие колебания (таблица 2).

Danish Scientific Journal No 1, 2017

семян в бобе

45- 140

12-30

12-38

1-2

30-100

3-4

Canada
Mоrоcco
Ethiopia
Pakistan
Hungary
Greece
Afghanıstan
Germany
Azerbaijan

110-140
90-110
100
45
90
75-140
105
65
115

12-30
31
31
31
31
12-31
17-28
17
18

71-38
62
34
26
14
20
26
51
36

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

35-110
52
43
65
32
65
42
165
56

4-5
4
44
44
44
4-6
43
45
33

Для разных направлений селекции по этой
культуре хорошим исходным материалом могут служить местные сорта. Они представляют
собой иногда довольно сложные популяции, в
состав которых входят нередко интересные в
хозяйственном отношении биотипы (высокоурожайные, устойчивость к засухе, болезням и
вредителям, дружно созревающие и т.д.).
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семян с растения

семян с растения

Banqladesh

Бобов один продуктивный узел
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бобов с растения

масса, г

продуктивный узлов растении

Число, шт.

21,9-101
25,5107,8
55,1
40,0
47,4
26,5
75,0
60,0
123,7
80,0

1000 семян

группа
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73-101
73-98
106
93
73
83
172
143
75
143-214
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АННОТАЦИЯ
В работе предложено уточнение хронологии городских ориентиров: доминант и акцентов
исторического центра СПб. Анализируется подход к городским ориентирам многих известных
теоретиков архитектуры и ведущих проектировщиков-реставраторов. Анализируется панорамное и коридорно-уличное восприятие городских ориентиров в исторической застройке СанктПетербурга. Уточнение хронологии позволяет использовать более компетентно и однозначно
разнообразные конкретные термины вариантов ориентиров, в отличие от неупорядоченных по
хронологии и иерархии терминов, встречающихся в литературе прошлых лет.
ABSTRACT
In work specification of chronology of city reference points is offered to work: dominants and accents of historic center of SPb. Approach to city reference points of many famous theorists of architecture and the leading designers-restorers is analyzed. The panoramic and corridor and street perception
of city reference points in historical building of St. Petersburg is analyzed. Specification of chronology
allows to use more competently and unambiguously various concrete terms of options of reference
points, unlike disorder on chronology and hierarchy of the terms which are found in literature of last
years.
Ключевые слова: ориентир, архитектурная доминанта, архитектурный акцент, композиция
города, силуэт города.
Keywords: orientation point , architectural landmark, architectural emphasis, environment of historic buildings, city sky-line.
А.И. Некрасов в «Теории архитектуры»
пишет о «зрительном восприятии архитектуры», о «неограниченном числе формообразований в архитектуре», которые дают возможность ориентироваться по запоминающимся деталям архитектурного пейзажа,
которые можно назвать «зрительными ориентирами». [1] «Зрительные ориентиры» - это
высокие доминанты и акценты выделяющиеся
на фоне рядовой застройки и образующие силуэт, создающий архитектурный характер города. Акценты не более, чем на одну треть возвышаются над зданием. «Город немыслим без
вертикальных доминант: многоярусные башни

и колокольни, тонкие шпили и массивные купола изначально определяли силуэт равнинного Петербурга» [2], являясь зрительными
ориентирами. «В конце XIX — начале XX века
высота домов достигла максимально допустимой отметки — одиннадцати саженей (23, 47
м). За массивами домов потерялись из виду
башни и купола храмов». [2] Тогда появились
акценты «второго ряда» — небольшие башенки на доходных домах, «отмечающие угловые здания и воспринимающиеся с разных
улиц». [2] « В период зрелой эклектики
башнеобразные формы одним из первых использовал арх. П.Ю. Сюзор»: круглые угловые
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эркеры доходных домов А.М. Ушакова на
Невском просп., № 54 (1882—1883), Е.С. Егорова на ул. Некрасова, на Пушкинской ул. 13
(1877), ул. Марата 55 (1896), № 40 (1883—
1884). Дом «В.А. Ратькова-Рожнова на наб. канала Грибоедова, 71 (1886—1888) подчёркивают две круглые башни с куполами на острых
углах квартала». Монотонность и «нивелирование художественного начала» [4, с.57] наступают при отсутствии высотных доминант. Архитекторы XIX века в доходных домах создавали высотные композиции, связывая их с
общим решением городского силуэта. Локальные силуэтные композиции поддерживали общегородские доминанты. Башенки использовали многие архитекторы конца XIX века: В.
Шрётер (форму шатра его собственного особняка на наб. Мойки, № 144 (1890—1891), повторили К. Шмидт в особняке В.В. Тиса на
Съезжинской ул., №3 (1897—1898), и М. Гейслер в доме актрисы М. Савиной на ул. Литераторов, № 17 (1905–1907)), А. Гешвенд (массивный двойной купол на здании городских
начальных училищ (1896—1897, Средний пр.,
№ 31/52), А. фон Гоген. Недавно восстановлена стеклянная башня со шпилем над торговым зданием на углу Мойки и Гороховой ул.,
№ 73/15 (1906—1907) К. де Рошфора и В. Липского у Красного моста. «Потеряны приметные завершения построек И. Претро и П. Сюзора на Большом пр. ПС, 44, 49. Частично исчезли фигурные купола домов Ф. Лидваля по
Большой и Малой Конюшенным улицам (19,
1—3)». Б. Кириков пишет об «обезглавленности» домов на Каменноостровском и Загородном пр. Угловые башни были рассчитаны на
восприятие с дальних расстояний. Железостеклянный шатёр над зданием торгового дома
«Зингер» архитектора П. Сюзора (1902—1904)
уравновесил в перспективе Невского проспекта Башню Городской думы. Башня «сложнофигурного абриса» подчеркнула градостроительное значение Дома городских учреждений на Садовой улице, 55—57 (А. Лишневский
(1904—1906)). С ним «визуально связан» доходный дом товарищества «Помещик» (Измайловском просп.18, 1911—1913, Я. Блувштейн): на углу Измайловского пр. д.18 и 7-ой
Красноармейской ул., крупный барабан,
стрельчатый купол, огромное, массивное здание, видное издалека, очень хороший ориентир. «Верхний фонарик над ним не уцелел» [2].
Для «европеизированного Петром I СПб» [2],
очень характерно неоготическое романтическое направление в эклектике. Восстановлен
фонарик на доме Мельцера, арх. Лидваль, в
2004 г. В статье «Архитектурные доминанты»
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Н.Е. Лопатин [3] пишет «о коммуникативной
значимости архитектурного объекта в городе».
Архитектурные доминанты он делит на шесть
групп «по своей употребляемости в статьях архитекторов-теоретиков». 1. самые употребляемые термины, формирующие силуэт города и
являющиеся «главными объектами в окружающем их пространстве», а также иллюзорно увеличивают или уменьшают «глубинность»: «доминанты», «архитектурные доминанты», «зрительные ориентиры». (Н.Н. Баранов, И. В.
Жолтовский, М.В.Цимбал и др.). В книге Н.Н.
Баранова «Силуэт города» [4] на примерах
Москвы, Петербурга, Парижа, Рима, Хельсинки, Нью-Йорка, Копенгагена, Варшавы и
других городов показывается значение расположения высотных доминант в планировочной
структуре города. 2. «главное здание», «маяк»,
«цель», «ориентир» (А.В. Иконников, А.В. Бунин, М.Г. Круглова, Линч К.). 3. «зрительный
акцент», «архитектурный акцент» (Н.Н.Баранов, М.В.Кубасова). 4. «высотное здание», «архитектурная вертикаль» (Д. Аркин, Л.Н. Кулага). 5. «важные городские объекты» (Н.Н.
Баранов). 6. «смысловой центр композиции»,
«объект архитектуры» (И. Рябушина) [3].
«Термины расположены в соответствии с увеличением их коммуникативных возможностей: акцент, смысловой центр композиции,
важный городской объект, высотное здание,
ориентир. Архитектурная доминанта объединяет в себе все остальные термины»[3]. «Понятие «архитектурная доминанта» включает в
себя: визуально-психологическое, архитектурно-художественное и социально-функциональное» значения. 4-ре типа доминирующих
объектов: высотная доминанта, стилистическая доминанта, пространственная доминанта,
смысловая доминанта. Матусевич и Товбин в
книге «Ориентиры и многообразие» пишут об
ориентирах советского периода - точечных домах-башнях [5]. Зрительными ориентирами в
городской среде исторического города являются эркера, находящиеся на пересечении
улиц, выступающие над уровнем кровли в виде
небольших башенок. Визуальные (зрительные) ориентиры могут быть пространственными и плоскостными или фронтальными.
Пространственный «объемный» (В.Г. Лисовский) [6] ориентир имеет три измерения: высоту, ширину и глубину, располагаются на
углу зданий, находящихся на пересечении
улиц (дом Басина, пл. Островского, неорусский стиль - одна из разновидностей эклектической архитектуры) в 1878-1881 годах на углу
Толмазова переулка» [6]. (СТАТЬЯ "Переименование Толмазова переулка". Опубликована в
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журнале Неделя строителя. - 1893. - №23: переулок Крылова). Плоскостную (фронтальную) композицию имеет «четырехэтажный доходный дом Зайцевой на Фурштадской ул.
(д.20)», построенный в 1875-1877 и «надстроенный пятым этажом в 1883 по проекту И.С.
Богомолова (один из первых каменных домов
в русском вкусе в СПб)». Эти дома исполнены
«на манер византийской и древнерусской архитектуры», «русские колонки кубышками и
столбиками» [6].Формирование «национального стиля» на фоне «развития романтизма в
европейском искусстве» было поддержано императорским двором и Академией Художеств.
Ориентир, замыкающий собой перспективу
улицы 5-ой Красноармейской – дом 49 по Лермонтовскому проспекту с башенкой в неороманском стиле, редком в СПб, улицу. [7] Ориентиры можно классифицировать по местоположению: 1. На перекрестке все 4 угла
(Австрийская площадь, Шауб) 2. Затыкающая
перспективу (Лермонтовский д.49), завершающая перспективу улицы 3. На углу (угол Клинского и Московского пр.) 4. На двух углах:(
вход в Сенной рынок). Силуэтное восприятие
СПб – это угол в 3º-5º. Адмиралтейство имеет
структуру растущих пропорций. От Московского вокзала, пл. Восстания - силуэт Адмиралтейства – первая видовая площадка: 30 º дистанционное восприятие сооружения, оптимальный угол ясного видения. От Казанского
собора - 30 º зона ясного видения Адмиралтейства. Это вторая видовая площадка. Социальный фокус – пересечение улиц: Фонтанка, пересечение с Невским проспектом, силуэтное
восприятие Адмиралтейства. С видовой точки
выхода Невского проспекта на Дворцовую
площадь, также от Исаакиевского собора и
дома Лобановых-Ростовских Адмиралтейство
находится в зоне ближнего обзора. Это угол
более 30º и до 45º. Ближе к Адмиралтейству –
хорошая видимость для фрагментов. «Промежуточные доминанты» (термин Микешатьева)
[8]: башня городской думы, Дом Книги, доходный дом Шувалова. У произведений архитектуры есть пассивная сторона и активная сторона. Базис зрительного восприятия должен
быть социально насыщен пешеходами, а не
транспортом. Очень важен обзор памятника
архитектуры: дом Ратькова-Рожнова на канале
Грибоедова, 71, прекрасно смотрится с моста в
выгодном ракурсе. Архитекторами применяются разнообразные приемы демонстрации художественных достоинств памятников архитектуры: куртина, аллея обозрения, видовые
площадки, видовые осевые направления. Фор-
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мирование облика городской среды подчиняется иерархическим законам. Эркер может становиться «аранжировщиком» архитектурной
темы. Средством «полифонизации» темы может быть повторение эркерных мотивов, переходящих с углового эркера на плоскости стен
в виде меньших эркеров, балконов, архитектурных мотивов. Пространство городской
среды формируется равновесием масс, объемов, частей зданий, гармонизацией по визуальным осям. По вертикали зрительные впечатления делятся на три зоны: партерную, среднюю
и высокого горизонта. Зоны активной видимости проходят в пределах 27º вправо, влево,
вверх и 10º вниз. Вокруг зоны активной видимости располагается зона расплывчатого восприятия на 60º вправо и влево, вверх на 45º и
60º вниз [9]. Городские пространства делятся:
1-ая категория – общегородского значения (доминируют крупные объекты – река Нева, Адмиралтейство, Эрмитаж, Исаакиевский, Казанский соборы), 2-ая категория - районного значения (Дом с Ангелом, Дом Книги, Дом
Шувалова - угловые эркеры), 3-ая категория местного значения (эркеры на фронтальных
стенах, балконы, лоджии, архитектурный декор). Городская среда может рассматриваться
как система взаимосвязанных открытых пространств. ЦНИИП градостроительства классифицировало открытые пространства как открытый интерьер города, где плафон – небо,
панорама – стены. Восприятие «городского
интерьера» может сосредоточиться на единичном объекте или на системе единичных объектов. Это два уровня восприятия. Силуэт, образ
города и складывается из систем единичных
объектов. Историческая застройка СПб формировалась в несколько этапов. В работах Л.П.
Лаврова[10], Е.И. Кириченко [11], В.Г. Лисовского[6], Б.М. Кирикова[2], С.Г. Головиной[12], В.И. Андреевой[13] они отражены:
1.Петровский этап. Петровское барокко. 2. Аннинско-Елизаветинский этап. Раннее барокко.
3. Екатерининский этап. Развитое Барокко. 4.
1800-ые-1830-ые годы. Классицизм. 5. 18301840 –ые годы. Историзм. 6. 1830-1890 Эклектика, 2 этапа развития: 1830 – 1860 –е годы –
«николаевский» этап, 1870-1890 –е годы –
«александровский» этап. 7. Строительный бум
конца 1890-1917 годов. Модерн. В классицизме появились особняки и доходные дома.
Фронтоны строились треугольные, появились
балюстрады, шпицы (спицы), щипцы продолжали быть популярны. В историзме (неоготике) (1820-1830 гг.) в доходных домах и особняках появились эркеры, балконы вышли на
пик развития, вимперги и высокие фронтоны
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стали характерны, глухие аттики – стены,
шпицы (спицы), щипцы приобрели формы
вимпергов. Для неорусского стиля характерно:
доходные дома с эркерами, балконами. Фронтоны не характерны. В стиле эклектика 18301850 гг продолжалось развитие форм эркеров
как ориентиров на углах и фасадах доходных
домов, фронтоны появлялись редко, глухие аттиковые стены, встречались шпицы различной
формы. «В 1840-1870-е – период формирования железокирпичной системы»[12]. В переходном периоде от эклектики к модерну в
1880-1890 гг. активное развитие получили эркеры, пик развития балконов: эркерно-балконные композиции на фасадах. В 1880-1917 гг.период балочной конструктивной системы с
массовым использованием рельсов, стали, железобетона. Модерн 1890-1917 гг. в конструкциях и украшениях домов стало много металла, пик развития эркеров и балконов, глухие аттики-стены, ажурные металлические
решетки, полувальмовые формы крыш, с «лобиком», разнообразие деталей, северный модерн в СПб. Типология конструктивных решений: 1конструктивный тип: шлемовидные
крыши на квадратной стене с прямыми ребрами, с фигурными ребрами, на круглой стене,
на 6-ти гранной стене, на 8-и гранной стене. 2
тип: свод с фонариком. 3 тип: луковичный купол (с переходом, без перехода). Купола: сферический, опорный купол – богемская распалубка, плоский купол, стрельчатый купол,
складчатый купол, купол на тромпах, 8-ми
частный монастырский свод, 6-ти частный монастырский свод, 4-х частный монастырский
свод. 4 тип: шпиль, 1850-1890 – формирование
периметральной застройки. 5 тип: своды: монастырские: 8-ми частный, 6 ти частный, 4-х
частный. 6 тип: купола: круглый купол с (тамбуром) барабаном, пендатиф. 7 тип: Чужеземный шлем с фонарем луковичкой. 8 тип:
Крыши с ромбовидными плоскостями. 9 тип:
башенка. 10 тип: Х-гранная пирамида: а).4-х;
б).6-ти; в). 8-ми; г).12-ти; д). 24-х гранная. 11
тип: Пирамида с переломом Х-гранная: а).4-х;
б).6-ти; в). 8-ми; г).12-ти; д). 24-х гранная. По
Н. Султанову («Теория арх. Форм», 1914):
«украшение крыш формой», «фигурные
крыши должны быть всегда крутыми». Фигурные крыши бывают над всем зданием или над
частями фасада: над средними выступами (ризалитами), над боковыми выступами (ризалитами): крутые вальмовые (больше 45º), мансардные, купольные, купола, шатры (конические, пирамидальные), шпицы (высота в 5 и
более раз больше основания). Украшения на
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крышах: шпиль (навершие над фигурной крышей), высокий узорный конек с двумя шпилями по концам (из круглого железа, тонкого
квадратного железа, полосовое железо – украшения), богатая кайма по ребрам, украшена
узорными сильно выступающими «кнопками»
и «розетками» по углам, середина крыши покрыта металлом в диагональ (см. французская
архитектура), коньки делаются из железа
(редко – из бронзы). Этапы формирования ориентиров доходных домов в архитектуре исторического центра СПб: I этап развития ориентиров «коридорной» системы восприятия: середина XVIII века – предромантический, до
1810 г.г. – ранняя неоготика, классицизм, балконы. II этап развития ориентиров 1820 е 1870- е годы – романтический, историзм, эклектика с 1840 гг, эркеры. III этап развития
ориентиров 1870 е -1890- е годы – эклектика,
переходный период от эклектики к модерну,
ранний модерн (По классификации Кириченко
и принятой в отечественном искусствознании
терминологии – русская архитектура 18301890 годов – это эклектика) .[11] IV этап развития ориентиров 1890 е -1917- е годы – зрелый модерн (общепринятый период). Утрачены многие дома целиком: «дом-сказка» с мозаиками Васнецова, дом Дурдина на Невском
и др. Характерные утраты частей ориентиров верхний фонарик: Аптека доктора Пеля :, домовая церковь при поликлинике на Фонтанке
д.111, башня на пересечении Вознесенского
пр. и Фонтанки, дом Ратькова- Рожнова (канал
Грибоедова д.71). Очень многие здания периода модерна лишаются характерных стилеобразующих признаков в наше время. «Аптека
доктора Пеля» на 7 -ой линии Васильевского
острова лишилась фонарика в процессе реставрации 2005-2008 годов. Отсутствуют флюгеры
над фонариками. «В непрерывной смене картин есть неподвижная ось, доминанта, относительно которой фиксируется изменчивость,–
лестница, холл», пишет Кириченко. [11, с.242]
Ориентирами зданий модерна являются эркера
с башенными венчаниями на перекрестках
улиц, зародившиеся в эклектике. У представителя эклектики Гаральда Боссе появились два
одноэтажных эркера на фасадах зданий. [12]
Модерн развил множество выразительных эркерных типажей, с помощью которых раскрыл
внутреннее пространство наружу. В раннем
модерне преобладали частные особняки, чертежей которых много в энциклопедии Барановского «Особняки, дачи, загородные дома»
[13]. Угловой эркер является формообразующей доминантой еще в раннем модерне. В
позднем модерне в доходных домах угловой

12
эркер продолжает играть главную роль в формировании композиций доходных домов модерна. На перекрестках улиц эркер придает
объем, задает движение, является высокой нотой музыкального строя зданий модерна. Б.
Кириков в статье «Переучет» приводит несколько примеров «обезглавливания» даже в
наше время красивейших угловых башен
эпохи модерна [2]. Ранее была издана о модерне книга В.С, Горюнова и М.А. Тубли. [15]
Об истории и архитектуре эркерных конструкций в 1938 году была написана книга М.С. Туполева и Ю.С. Рубинштейна под руководством
профессора А.В. Кузнецова [16]. Флюгеры делались в виде флажка с вырезанной в нем датой окончания постройки дома. Флажок и фонарик в 2014 отреставрировали по адресу угол
пр. Чернышевского и ул. Чайковского: бывший дом искусствоведа. Обваливаются балконы. Часто вместо капитального ремонта балконов их просто отгораживают от жилого помещения, чтобы никто не свалился.
Экономическая несостоятельность мешает ремонту балконов. Осыпаются детали лепного
декора. В сложившейся застройке с этажностью в 4-6 этажей характерны коридоры восприятия, в которых как ориентиры необходимы доминирующие акценты. Вывод: Эркеры появляются в Петербурге при
увеличении высоты застройки и переходе от
панорамной системы к коридорной системе
восприятия. Панорамное восприятие еще иногда встречается в Петербурге, например в Коломне за Крюковым каналом, там, в двухэтажной застройке совсем нет доминирующих акцентов.
Архитектурная
доминанта,
понимаемая как визуальный ориентир, объединяет в себе все остальные термины, суммируя
в себе все их свойства и характеристики: визуально-психологическую - доминирующий ориентир и архитектурно-художественную - фасадный акцент. Ориентир объединяет доминанты и акценты в единую систему
ориентации в городе с выделением главных и
локальных доминант и акцентов. Типология
архитектуры и конструкции ориентиров взаимосвязаны. Архитектурные решения основаны
на возможностях конструкций. Это учитывается при выборе типа реставрации: археологическая реставрация (значимость подлинности),
стилистическая реставрация (чистота стиля),
художественная реставрация, эмпирическая
реставрация (ремонт).
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Аннотация
В настоящей статье рассматриваются особенности микросистемы древнеанглийских теонимов «Бог, божество». Выделяются две большие группы: языческие и христианские номинации,
в семантической структуре которых наблюдается явление контаминации, синкретизма и диффузной конфляции ЛСВ. Устанавливаются расхождения в понимании концепта «Троица» между англосаксонской христианской религией и традиционными теологическими канонами. Определяется исключительный, доминирующий статус Христа в Троице.
Abstract
The present article covers the peculiarities of the microsystem of Old English theonyms “God, a
deity”. The two large groups are singled out: pagan and Christian nominations, the semantic structure
of which is inherent in the phenomenon of contamination, syncretism and diffusing conflation of its
lexical-semantic variants. The divergences are established in the comprehension of the concept “Trinity”
between the Anglo-Saxon Christian religion and traditional theological canons. The pre-eminent , predominant status of Christ in the Trinity is determined.
Ключевые слова: Бог, божество; теоним; языческие номинации; христианские концепты;
концепт «Троица»; синкретизм, контаминация; теологические расхождения.
Keywords: God, a deity; a theonym; pagan nominations; Christian concepts; the concept “Trinity”;
syncretism, contamination; theological divergencies.
Цель настоящей статьи - это детальный
анализ микросистемы «Бог, божество». Данная
лексико-семантическая группа (микросистема) теонимов (в нашем понимании – это не
только обозначения бога в языческом и христианском осмыслении, а также слова, выражающие церковно--религиозные понятия) является весьма многочисленной в древнеанглийском
лексическом
корпусе,
что
свидетельствует об огромной значимости концепта “Бог” как в языческой, так и христианской англосаксонской культуре и религии. В
англосаксонской культуре различаются три
вида религии: анимизм (фетишизм), политеизм и монотеизм и соответствующие им божества. Лексемы, выражающие данные понятия,
можно разбить на две большие группы: 1) собственно языческие номинации, т.е. слова, связанные с язычеством; 2) собственно христианские номинации, т.е. слова, связанные с христианством. В данной микросистеме всего
насчитывается 180 лексем на основе метода

сплошной выборки из авторитетного Древнеанглийского словаря Д. Босворта и Т.Н. Толлера, включая их фонетические варианты . I
группа - собственно языческие номинации .
Они делятся на лексемы, выражающие анимические и персонифицированные божества (мифологизмы). Анимические божества - фетиши:
treow, beam “дерево”; stan “камень”; will, well,
wyll “источник, водоем (колодец)” и др.
Например, в проповедях знаменитого англосаксонского богослова-архиепископа Вульфстана: Gehatath hy aelmessan thurh deofles lare
oththon to wylle oththon to stane (Wulfst. 12, 3)
“Они просят милостыню через учение дьявола
поклоняться либо колодцу (источнику), либо
камню”. В “Светских Законах” короля Кнута
говорится, что: We forbeodath aelcne haethenscipe…thaet is thaet man weorthige…stanas
oththe aeniges cynnes wudutreowa ( S.L.C. 5)
“Мы запрещаем любое язычество…а именно,
что человек поклоняется камням или дереву
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любого вида“. Соответствующим подтверждением являются двучленные композиты: willweorthung “поклонение источникам, колодцам“; stan-weorthung “поклонение камням“;
treow-weorthung “поклонение деревьям“.
Cлова генерического (общего) значения: Afgod “языческий бог, идол”; cof-godas “домашние боги (домовые), эльфы”; gedwol-godas
“ложные боги, идолы”; up-godu, godo “боги
наверху”; lesu “миф, божество, бог-покровитель “; gild, geld, gield, gyld “языческое божество, видимый предмет для поклонения, идол”;
ricenn “женщина, наделенная силой, богиня”;
слово-поэтизм ides “женщина, занимающая
положение между богиней и простой женщиной“; gyden, gydene “богиня”. В древнеанглийском языке (так же, как и в современном английском) и культуре проводилось разграничение между языческим и неязыческим
божеством путем написания одного и того же
слова с большой и маленькой буквы: god “языческий бог, божество” и God “Всевышний,
Бог”. Например, в поэме “Легенда о святой
Юлиане”: Gif thu fremdu godu forth bigongest
(Jul. 121) “Если ты будешь поклоняться чужим
богам“; например, в переводе короля Альфреда “Всемирной истории “ испанского монаха Оросия: Hiora godu syndon drycraefta lareowas (Ors. 1, 5) “Их боги – учителя магических
искусств“. Слово-поэтизм metod, meotod, metud, meotud “измеритель, отмериватель “ в языческие времена имело более раннее значение
“судьба, рок, смерть”; этот теоним, как и
древнесаксонское metod и исландское mjotuthr,
чаще всего употребляется в отношении языческих богов; также причастие metend от глагола
metan “ тот, кто измеряет, отмеривает” (судьбу
человека и жизнь подобно богиням судьбы) [1,
682]. Древнеримские Парки, древнегреческие
Мойры и древнескандинавские Норны, которые пряли нити жизни, тянули их и обрезали,
и наступала смерть человека. В древнеанглийском языке сохранилось однокоренное слово
metten “одна из Судеб (богинь)”. Например, в
переводе короля Альфреда “ Об утешении философии” римского монаха-философа Боэция :
Tha graman gydena the folcisce men hatath Parcas
(Bt.35,6 ). “Тех свирепых богинь простые люди
называют Парки”. На языческий характер указывают следующие двучленные композиты:
metod-gesceaft “указ судьбы, смерть“, metodsceaft “указ судьбы, рок, судьба после смерти“,
metod-wang “равнина, где исполняются указы
судьбы, поле битвы“. Позднее слово meotod
стало употребляться в христианском контексте
как “Создатель, Творец”. Например, в “Стихах
(балладах)” Боэция: Se milda Metod fete all
thaette growth waestmas on weorolde (Bt.Met. 29,
139) “Милосердный Создатель (Кормитель)
питает все плоды, которые растут в мире“. В
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поэме “Легенда о святом Андрее”: Meotud
aelmihtig, beorht cyning (Andr. 1804) “всемогущественный Создатель, благородный король“.
Например, древнеанглийская версия латинской поэмы “ О Дне Суда”, приписываемая Достопочтенному Беде: Waes meotud on beam
bunden faeste cearian clomme ( Dom. 67) “Был
Бог (Творец) крепко привязан к дереву ужасными узами“. Мы согласны с мнением А.Кайзера о том, что в данном примере видно явное
противоречие теологическим канонам – Христа называют Творцом как Бога-Отца. В своей
книге А.Кайзер, исследуя древнеанглийские
теонимы, отмечает, что представления германских племен о христианской тринитарианской
доктрине (в отношении Троицы и ее ипостасей) были весьма неясными, запутанными и
“мы находим, например, в древнеанглийских
поэмах утверждения о лицах Троицы, не совпадающие с официальными теологическими
взглядами, принятыми и установленными церковными соборами…” [2, 59]. Подобный синкретизм и контаминация понятий Бога-Отца и
Христа наблюдается в Книге пророка Исаии и
в Славянской Библии: “Ибо Младенец родился
нам - Сын дан нам; и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности,
Князь мира, Великого Совета Ангел, Властелин, Отец будущего века…”[1, 687] Слово с
очень низкой частотностью употребления sellend, syllend “податель (Бог, божество), предатель”. Весьма необычное переосмысление и
трансформация значения ”податель (божество)” в “предатель”. Например, в поэме “Легенда о святой Юлиане“: Sigora sellend ( Jul.
668) “Податель победы (Бог) “; в“Церковной
истории английского народа” Беды Достопочтенного: Drihten se is ordfruma and syllend
ealra eadignesse (Bd.4, 30) “Господь есть
Начало и Податель всего счастья“. Очень часто
в одном предложении одно понятие бога, божества может быть выражено разными теонимами (drihten, ordfruma, syllend). Теонимы meotod и sellend являются погранично-смежными
словами между двумя группами, т.к. объединяют в себе языческие и христианские элементы (в первом преобладает языческое, во
втором – христианское). Лексемы, выражающие персонифицированные божества (мифологизмы): Thor (протогерм. Thunrar,
древнесканд. Thorr “гром”) или Thunor - Тор
или Тунор – бог неба и грома, соответствует
древнеримскому Юпитеру. Это персонифицированное божество зафиксировано в некоторых местных названиях и дне недели: Thurtun,
Thuresleah, thurs(thures) - daeg “четверг”.
Например, в древнеанглийском “Лечебнике”:
Thor on fyrgen haefde (Lchdm. iii 54, 17) “Тор
(бог Грома) имел жилище на горе“. Woden
(протогерм. Wodanaz, древнесканд.Othin(n),
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Odin “безумие”) - Воден – бог магии и военных
действий, соответствует древнеримскому
Меркурию. Имя Воден также редко встречается в литературе, как и Тор. Например, в
”Афоризмах I”: Woden worhte weos, wuldor alwalda, rume roderas; thaet is rice god, sylf sothcyning, eawle nergend (Max. I, 132-40)”Воден
создал идолов, а Всемогущественный Правитель создал славу, просторные небеса, это бог
царства небесного, Он сам правдивый король,
Cпаситель душ “. Как отмечает Р.Норт, Воден
известен как предок королей. Имя Водена
найдено в королевском списке - большинстве
родословных древнеанглийских королевских
семей “Англосаксонской хроники”. Некоторые англосаксонские топонимы и поговорки,
связанные с магией, свидетельствуют о том,
что Водену поклонялись как богу, в основном,
англосаксы в Южной Англии в начале VII века
[3, 11,16]: Wodnes beorg, Wodnes den, Wodnes
dic, в дне недели – Wodnes-daeg “cреда“. Интересно отметить сложносоставные слова Woden-dream “безумие, бешенство (буквально:
радость, удовольствие Водена)”;Wodnes niht
“ночь между вторником и средой (буквально:
ночь Водена)”. Тiu, Tig, Ti или Tiw (протогерм.
Tiwaz, древнесканд. Tyr “бог”) – Тиу, Тиг или
Ти - бог войны, соответствует древнеримскому
Марсу: встречается в одной форме названия
рунического Т, в топонимах Tysoe, Tislea,
Tyesmere, Tuesnoad, а также в дне недели - tiwes-daeg “ вторник “. Например, в “Святыне
(храм)“: Thone …Decius se casere Tiges deofolgylde (Shrn. 114, 9) “Тогда…Деций этот император, идолопоклонникТига “. FrigIg)e ,
Frig(g)a , Frea (древнесканд. Freyr или Freyja
(Freyr “госпожа”) – это две разные богини.
Фриге, Фрига или Фреа – богиня любви, супружества и празднества, супруга Водена, соответствует древнеримской богине Венере. Ее
имя сохранилось в дне недели: Frige -daeg,
Frig-daeg “пятница“. По мнению Р.Норта,
имена всех вышерассмотренных богов имеют
весьма противоречивое и сомнительное происхождение, кроме Водена [3, 1]. Eostre - Эострэ
– богиня рассвета и весны. Ее имя сохранилось
в большом христианском празднике Пасха –
Eastor, Easter (пасха, пасхальный агнец). II
группа-собственно христианские номинации (генерического, общего характера): raed
–maegen “ благотворительная сила, сила, которая производит добро или изобилует добром”;
god-maegen “ божественная сила, божество,
божественность”; thrines(s), thryness “Троица,
Бог в трех лицах”: например, в поэме “Христос:” Eala! Heofoncund thrynes, brade geblissad
geond brytenwongas (Cri. 380) ”О божественная
Троица, широко благословенная над просторным миром !” a-stondnes(s) “природа, ипостась
(лицо) Бога”; godcundnysse “ божественная
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природа, божество, божественность, божественная служба”: например, в одной из проповедей аббата Эльфрика Эуншамского: Seo
godcundnys gewrath thone ealdan deofol (Homl. I
216, 28) “ Эта божественная природа связала
старого дьявола “. Бог-Отец: an-walda “единственный Правитель вселенной”; an-wealda “
единственный Правитель вселенной или провинции, управляющий, сила”; al(l) wealda,
walda-“ Вседержитель, Всемогущественный,
Всесильный”: например, в “Стихах (балладах)” Боэция: Haefth se Alwealda ealle gesceafta
gebaet mid his bridle (Bt. Met. 11, 45) “Всемогущественный ограничил все творения своей уздечкой“; weard, warthd “смотритель, Хранитель, Защитник, страж”: например, в поэме
“Христос”: Egeslicne cwide Weard ofer thaet
faege folc forthforlaeteth (Cri. 1518) “ГосподьХранитель пошлет ужасное изречение над обреченными людьми“; agend “Владыка, владелец, обладатель, Господь”: например, в поэме
“Исход”: Se agend up araerde reade streamas in
rand- gebeorh (Ex. 296). “Господь поднял воды
Красного моря как защитный щит“; agend-frea
“владеющий господин, обладатель”: например, в ”Поэтическом парафразе Св. Писания”
Кэдмона : He heofona is and thisse eorthan
agend- frea (Cd. 98 ) “Он есть владеющий Господь небес и этой земли”;. dryht, driht, dryhten,
drihten “Господь, правитель, господин”. Эти
теонимы чаще используются в отношении
Христа. Driht, dryht можно встретить главным
образом в псалмах: Driht gefultuma min and alysend min (Ps.18, 16)”Господь мой помощник и
освободитель мой “. Например, в “Второзаконии” : Dryhten sylf ys Goda God , maere God and
mihtig and egeful (Deut. 10,17) ”Господь сам
есть Бог из Богов, великий и могущественный
и ужасный“; Hleow –dryhten “Покровитель, Защитник”; faeder, feder “Отец Небесный”:
например, в поэме “Легенде о святом Гутлаке“: Nolde Faeder engla in thisse life longfyrst
ofer thaet wunian leton (Gu. 920) “Отец ангелов
не разрешил ему остаться в этой жизни на долгое время после этого “; frea “господин, хозяин, Господь”: например, в “Поэтическом парафразе Св. Писания” Кэдмона: Frea wolde on
thaere to-weardan tide acwellan (Cd. 64 ) “Господь хотел уничтожить их в предстоящее
время“; frea-drihten, freah-drihten “ господин,
хозяин, Господь”; frum-wyrhta “Создатель,
Творец”; fruma “начало, основатель, вождь,
князь, король, правитель, (Христос)”: например, в поэме “Елена“: Hie ahengon herga Fruman (El. 419)”Они повесили (распяли) Князя
небесного воинства“. Здесь также теоним
fruma употребляется в отношении Христа; gescildend, ge-scyldend “Защитник”; scyltumend;
gefultumend, gefultuma “Помощник”; слово-полупрозаизм sceop(p)end, scep(p)end, scyp(p)end,
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scip(p)end, scaepend, sciep(p)end “Создатель,
Творец”: например, в “Гегзамероне”(Шестоднев): Scyppend naefth nan anginn, ac the sylf is
anginn ealra thinga (Hexam. 13) “Творец один не
имеет никакого начала, но Он сам есть начало
всех вещей“. В данном примере мы видим теоним Scyppend в значении “Бог-Отeц”. В одной
из
анонимных
проповедей
сборника
“Бликлинг (Холл)”: Ealra faemnena cwen cende
thone sothan Scyppend and ealles folces Ferfrend
and ealles middangeardes Haelend and ealra gasta
Nergend and ealra saula Helpend (Blickl.105, 18)
“Всех непорочных женщин, порожденных
правдой, Творец и всех людей Друг (защитник)
от ужаса и всей Вселенной Исцелитель и всех
духов Спаситель и всем душам Помощник“.
Здесь мы опять видим теологическое противоречие – Христа называют Творцом как БогаОтца; heah-cyning “великий король, вождь,
Бог”; heah-faeder “ патриарх, великий Отец –
Бог”; heah -god “великий Бог, наивысший Бог”;
слово-поэцизм hearra, herra, hierra “ господин,
Господь“: например, в поэме “Бытие”: Forhele
ic incrum Herran hearmes swa fela (Gen. 579) “Я
скрою от вашего Господа так много клеветы“;
hlaford “господин, Господь”: в целом этот теоним чаще употребляется в отношении Христа.
Например, в одной из проповедей аббата Эльфрика Эуншамского : Thi-laes the se Hlaford
hate us mid deathes aexe forceorfan (Homl. i 408,
28) “Чтобы Господь не приказал разрубить нас
топором смерти “; heofon- weard “ Хранитель
небес, Бог”; heofon-cyning “небесный Король”:
например, в поэме “Исход”: He him lifdagas
leofran ne wisse thonne he hyrde heofoncyninge
(Ex. 409) “Он не знал более приятного времени
в своей жизни, чем когда он повиновался
Небесному Королю (Богу)“ . Однако чаще теоним cyning употребляется в отношении Христа. heofon-dema “небесный Судья”; rihtere
“Правитель (Бог)”; rihtend Правитель (Бог)”;
reccend “Правитель, управляющий в отношении божества и земных правителей”; haliglaece “cвятой Лекарь, врач (Бог)”; God “Бог, божество”: например, в “Стихах (балладах)”
Боэция: God is wisdom and ae woruld buendra(Bt. Met. 29,165)”Бог есть мудрость и закон
жителей мира“. Этот теоним в основном употребляется в отношении Бога-Отца. Исконное
значение God в тевтонском языке было скорее
связано с языческим божеством, а не богом. В
древнеанглийском языке это слово в ед.ч.
также было применимо в значении “бог” в отношении языческих богов (например, wohgod
“ложный, фальшивый бог”) [2, 63 ]. Слово-поэтизм Brego, bregu, brega, breogo “ вождь, правитель, князь, король, Господь”: Brego engla
(Gen. 181)” Господь-правитель ангелов“; brego
moncynnes (Bt.Met. 20, 86) “Господь-правитель
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человечества“; settend “Учредитель, Установитель (Бог)”: например, в поэме “Даниэль“:
Weroda Wallend, sigora settend (Dan. 333)
“Управитель множества, победы Учредитель“
; sige-dema “победоносный Судья – триумфатор”; ge-fylsta “ Помощник”; sige-dryhten “победоносный господин в отношении земного
вождя и божества”; soth-cyning “Король
правды или справедливости (Бог)”; soth-faeder
“ Отец правды или справедливости (Бог)”; freotha “ Защитник, заступник; steorend, styrend”
Правитель, управляющий, тот, кто исправляет”; helma “шлем, верх, покрытие (Бог)”; stihtere” Распорядительф (Бог)”; swegel-cyning “
Король небес”; tir-fruma “источник славы или
Князь славы (Бог)”; theccend “Защитник (Бог)”;
theod-cyning “ король или монарх, Монарх
мира, Король всех народов(Бог)”; brytta, bryta,
bretta “Распределитель, князь, Бог”: например,
в поэме”Легенда о святом Андрее”: Tha het
lifes brytta englas sine faethmum ferigean leofne
(Andr. 1647) “Тогда Распределитель жизни
приказал своим ангелам нести дорогого (святого) на руках“ thrym-cyning “ король славы
(Бог)”; thryth-cyning ”могущественный король
(Бог)”; thrymm “слава,величие, сила, множество, мощь, величественный человек или божество” ; wealdend-god “Господь Бог”, например, в одном из псалмов: Ic cleopige to Heahgode and to Wealdend gode the me wel dyde (Ps.
56,2) “Я взываю к Наивысшему Богу и Господу, который хорошо мне сделал“; wealdend
“Контролер, хозяин, правитель, обладатель,
господин в отношении земных правителей и
Бога”, например, в поэме “Видение креста”:
For tham worde the se Wealdend cwyth (R. 220) “
Для того слова, которое Господь-Правитель
говорит “; weorold-dryhten “ Господин мира
(Бог)”; word-cennend “Родитель, Основоположник Слова”; wuldor “слава (в отношении
земных вещей и людей), небесная (духовная)
слава в отношении божества”; wuldor- cyning
“Король славы, Бог”; wuldor faeder “Отец
славы, Небесный Отец”; wiga “воин, вождь,
божество”; wyn(n)” радость, удовольствие,
гордость, лучший представитель в отношении
людей и божества”: например, в поэме “Легенда о святой Юлиане”:Wigena wyn…
heofonengla God (Jul. 6 41) “Радость Воина(Бога)… Бог небесных ангелов“; lif-frea
“Господь жизни (Бог)”; wyrhta “Создатель,
Творец (Бог), работник, производитель в отношении людей”, например, в “Стихах (балладах)“ Боэция : Wyrhta and Sceppend weorulde
thisse (Met. В. 29, 82) “Создатель и Творец
этого мира“; ord-fruma “источник, начало, Творец ( Бог), вождь, князь, глава”; dema “мыслитель, Судья, Суперарбитр”; demend “Судья,
Суперарбитр”: например, в “Менологии”(Жизнеописание святых с календарем): God sceal on
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heofenum daeda demend (Menol. 531) “Бог должен быть Судьей дел на небесах“. Слово редкого употребления Goda “божество, Бог”,
например, в англосаксонской хартии короля
Кента Эадберхта (DСС LXI) : Tha Godan sael
thuhtetha gesohte he thone Kynincg (Chart. 202,
30) “Когда предоставилась благоприятная возможность Богу, он помог королю“. Бог-Сын:
god-bearn “божественный ребенок, сын Бога,
Бог-сын”; hal-wenda, haelu-bearn, haelo-bearn
“Спаситель”; a-lisend, a-lysend “Спаситель, Искупитель, Освободитель, сын Бога”, например,
в одном из псалмов: Ic lufige the, Driht, alysend
min (Ps. 17, 1, 49) “Я люблю тебя, Господь, Искупитель мой “; aethel-cyning “ Христос, благородный король”; персонифицированный теоним Crist “ Христос”: например, в одной из
проповедей аббата Эльфрика Эуншамского:
Geleaffulum mannum maeg beon micel hopa to
tham menniscum Gode Criste (Homl. I 350,
24)”Верующие люди могут иметь большую
веру в человеческого Бога Христа“. Здесь мы
видим редкое употребление слова God в значении ”Бог-Отец” в отношении Христа. Словопоэтизм aetheling “сын короля, знатный человек, Король, Бог, Христос”; Nergend, nerigend,
neriend “Спаситель, Сохранитель”: например,
в поэме “Христос”: Wile nu gesecan sawla Nergend gaesta giefstol (Cri. 572) “Сейчас хочет
Спаситель наших душ искать трон милости духов“. gast-sunu, gaest-sunu “духовный сын,
Христос”; cyning “король, князь, Бог”, например, в одной из проповедей знаменитого богослова, ученого-грамматиста Эльфрика Эуншамского : Crist is ealra cyninga Cyning (Homl.
ii 588, 9) “Христос есть Король из всех королей“; friolsend, friolsiend “Освободитель, Искупитель”; geocend “ Сохранитель, Спаситель”:
Gaesta geocend (Cri. 198) “ Душ Спаситель“;
Haelend, helend, haelynd “ Исцелитель, Спаситель”, например, в одной из проповедей монаха-ученого Эльфрика Эуншамского : Thaet
se Haelend daelnimend waere ure deadlicnysse
(Homl. i 36, 33) “Что этот Исцелитель был соучастником нашей смертности“. Слово helm
“шлем, верх, покрытие” (в поэзии употребляется в значении “Бог, Христос”). Например, в
“Aнглосаксонском гимне” Wolde heofona helm
helle weallas forbrecan (Hymn, 35) “Шлем небес
(Бог) хотел разрушить стены ада “. Шлем небес
является кеннингом слова Бог. Лексема
helpend “Помощник, Спаситель”; rodor-cyning
“ Христос, Король небес”; hirde, hyrde,hierde,
heorde “стадо, пастух, пастор, хранитель,
страж (Христос)”, например, в одной из анонимных проповедей сборника “Бликлинг
(Холл)”: Crist thu goda hyrde (Blickl. 191, 24)
“Христос ты хороший пастух (пастор) “;
raedend “ Правитель, Христос”: например, в
эпической поэме “Беовульф”: Rodera raedend
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hit on riht gesced (Beo. 3115) “Правитель небес
отделил их справа“; ord “глава, князь (Христос), источник, начало в отношении людей и
вещей”; mund-bora “Защитник, Покровитель,
Хранитель (Христос), а также в отношении ангелов, святых, земных королей”; maegenthrymm употребляется исключительно в отношении божества: “слава, великая сила в отношении Христа, слава небес, небеса, ангелы,
живущие на небесах”; lif-fruma “Творец жизни
(Христос)”; hyht-gifa “Податель надежды или
радости (Христос)”; sige-bearn “ победоносный
ребенок (Христос)”; слово-поэтизм thegen,
then, thegn, theng “слуга, ученик, воин, мужчина (Христос)”; theoden “вождь народа, князь,
король, великий человек, господин (Бог, Христос)”: например, в поэме ”Бытие”: Me
cearsorge of mode asceaf theoden usser (Gen. 11
14) “Наш Господь убрал тревожную заботу из
моего ума“; wuldres bearn “ ребенок (сын)
славы ( Христос)”; wuldor-magu,mago “ Сын
славы, Наследник небес (Христос)”; ealdor, ealdur, aldor “старейшина, вождь, правитель,
Князь (Христос)”: Wuldres aldor (Cd. 40, 15) “
Князь славы“ ; goding “Сын Бога”; rex “Король
(Христос)”: например, в поэме”Елена”: Him
wearth ece rex, meotud milde, god mihta waldend
(El. 1042) “Он стал вечным Царем, милосердный Создатель, добрый, могущественный Правитель“; casere ” Император, цезарь (Христос)”; иудейское имя Христа Emmanuhel (“с
нами Бог”). БОГ- СВЯТОЙ ДУХ : Halig Gast
“Святой Дух”: например, в поэме “Легенда о
святом Гутлаке”: Me onsende sigedryhten min,
folca feorhgiefa, gaest haligne (Gu. 1213) “Мой
величественный Господь, Податель жизни людям послал мне святого духа“; fre -friend “Утешитель, Параклит”; frofre gast, gaest “ Дух утешения, Святой Дух”; frofor- gast, frofer-gast
“Дух утешения, Святой Дух”. Все остальные
теонимы, не рассмотренные в примерах, достаточно редко встречаются в текстах и не представляют собой большого интереса. В вышеанализируемых группах языческих и христианских номинаций в их семантической
структуре наблюдается явление контаминации
и конфляции , т.е. смешанности, синкретизма
и слияния гетерогенных компонентов ( ЛСВ),
референтом которых является, с одной стороны, божество и человек (простолюдин и
знатный, правитель, воин, мыслитель, слуга и
т.п.), а с другой стороны, божество (или человек) и абстрактные духовные понятия (слава,
радость, сила, мощь, гордость и т.д.) и даже
конкретно-предметные понятия (шлем). Вопервых, в собственно языческих теонимах может быть христианская коннотация и наоборот, (например, идол, богослужение или ложные боги, идолы и др.). Во-вторых, в семантической структуре наблюдается синкретизм и
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диффузная конфляция ЛСВ, их нечеткое, размытое разграничение между божеством и человеком и их личностными качествами и отношениями, (например, король, отец, князь, господин, защитник, страж, помощник, судья и
т.д.). Можно встретить немало теонимов- смежных эквивалентов, которые могут
употребляться и для обозначения Бога, и Христа одновременно. Здесь наблюдается явное
противоречие с точки зрения теологических
канонов: Христа называют и Творцом, Создателем жизни, и Отцом человечества. Несколько раз Христос упоминается в связи с
Троицей таким образом, что Он объединяет
все три лица Божественности. Христос иногда
отождествляется и с Богом-Отцом, и Святым
Духом: в “Молитве Господа III” thu eart sunu
and faeder/ana aegther (L.Pr. III, 42-3) “Ты есть
Сын и Отец – один оба“. Особенным является
факт отнесения и сравнивания Христа с небесными духами (ангелами): например, в поэме
“Христос”: engla beorhtast ofer middangeard
monnum sended (Cri. 104) “ангел светлейший
(святейший) над землею людям посланный“.
А.Кайзер подчеркивает разницу в порядке следования ипостасей (лиц) Троицы, а также некоторые противоречия. Например, в поэме
”Легенда о святой Юлиане” : Faeder, frofre
gaest , …. And se deora sunu , thonne seo thrynis
thrym sittende in annesse (Jul. 724-7) “Отец, Духутешитель (Святой Дух) и дорогой Сын, тогда
эта Троица, живущая в славе, в единстве “. Традиционный порядок ипостасей наблюдается в
поэме “Легенда о святом Андрее”: там (на небесах) Отец и Сын, и утешитель- Дух в славе
Троицы правят (Andr., 1684-85). Христос
управляет не только в Троице, но и в единстве
( annesse ), т.е. сам, один. Например, в “Англосаксонском гимне“: Thu eart ana aece dryhten
and thu ana bist eallra dema….. Crist nergend,
forthon thu on thrymme ricsast and on thrinesse
and on annesse ealles waldend , hiofena heahcyninc, haliges gastes/fegere gefelled in faeder wuldre
( Hymn, 37-9) “Ты есть один вечный Господь и
ты один всех судья…Христос Спаситель, ты в
славе правишь и в Троице, и в единстве (один)
всех правитель, небес верховный король, Святого Духа красиво исполненный в славе Отца
“ [2, 64]. Кроме того, можно выделить несколько теонимов, референтом которых является, с одной стороны,”божество, Бог”, а с другой стороны, “дьявол, злой дух” в зависимости от дистрибуции: synna brytta Князь
грехов (дьявол); synna fruman Король, Творец
грехов (дьявол); thystra ealdor Князь тьмы;
helle-god бог инфернальной области –ада (дьявол); man-frea Князь зла, дьявол; cyning король, правитель, Бог, Христос, дьявол. Встречается много новых композитных номинаций,
образованных из уже существующих старых
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лексем (теонимов и нетеонимов). Например:
agend-frea; heofon-cyning; gaest sunu; frea-drihten; wealdend-god. Следует отметить очень
много случаев употребления в семантической
структуре теонимов ЛСВ религиозного и нерелигиозного значения, а также первичные (доминантные) и вторичные (производные) значения, (в частности, переносные метонимические
и
метафорические).
Например,
метонимия - шлем, (верх, покрытие, защита),
Бог; метафора - Ребенок (сын) славы, Король
славы, Наследник небес, Отец правды, Господин мира, Пастух стада (пастух-пастор, стадо –
верующие люди) и др. Кроме того, все теонимы данной микросистемы зависят от жанровой принадлежности и, соответственно, среди
них выделяются собственно поэтизмы, собственно прозаизмы, т.е. слова, которые встречаются только в поэзии или только в прозе, а
также полупоэцизмы и полупрозаизмы, т.е.
слова, которые предпочтительнее и чаще
встречаются либо в поэзии, либо в прозе.
Очень часто в одном предложении встречаются сразу несколько теонимов в отношении
одного и того же референта, что характерно
для явления полиномии, т.е. уточняющей
функции множественности частных наименований в древнеанглийском языке в целом.
Например, в “Поэтическом парафразе Св. Писания” Кэдмона: Metod engla, lifes brytta (Cd. 6)
“Творец ангелов, жизни Господь- распределитель “; “ Об утешении философии“ Боэция :
Drihten, aelmihtiga God, wyrhta and wealdend
ealra gesceafta (Bt.42) “Господь, всемогущественный Бог, Создатель и Правитель всех творений“. Весь теонимический корпус микросистемы можно представить в виде следующей
структурной схемы в зависимости от степени
частотности употребления: центр (ядро) составляют теонимы God, god “Бог, божество“ с
общим (генерическим) значением с доминантной смысловой функцией “Законодатель”, и
они являются самыми частотными среди всех
теонимов. Кроме того, к ядру также принадлежат теонимы Dryhten, Drihten “Господь, господин, Верховный правитель”; Crist “Христос”;
Wealdend, Waldend “Правитель, управляющий”; Metod, Meotod, Metud, Meotud “Измеритель, т.е. Творец, Создатель”; Faeder, Feder
“Отец Небесный”; Haelend, Helend, Haelynd
“Исцелитель, Спаситель”; Scep(p)end, Sceoppend, Scyppend, Scaepend, Scieppend “Творец,
Создатель”; Halig Gast, Halig Gaest “Святой
Дух”; Cyning “Король, Князь (Бог, Христос)”.
Ближе к границам ядра относятся менее употребительные теонимы: Weard, Warthd
“Страж, Хранитель”; Frea “ Господь, господин”; Nergend, Nerigend, Neriend, “Спаситель,
Хранитель”; Agend “Господь, владыка, обладатель”; Atheling “король, Бог, Христос”; Eal(l)-
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mihtig, Eal(l)-mehtig “Всемогущественный,
Всесильный”; An-walda, Al-walda “ Вседержитель, единственный правитель”; Brytta, Bryta,
Bretta “Распределитель, Князь, Господь”. Все
они употребляются в равной степени функционально-смысловой
наполненности.
Все
остальные многочисленные теонимы составляют периферию и употребляются весьма окказионально. Следует особо остановиться на
качествах и свойствах, присущих Богу, которые, в основном, не принадлежат к группе
слов - теонимов. Бог есть Дух (этот теоним - исключение из правила), и он вечный
(ece, aece), мудрый (witig, wittig) и могущественный ( fela-meahtig), всесильный (eal(l)mehtig, mihtig, meahtig, mihteg ), сильный
(strang), энергичный, активный (sige-rof). Все
лица Троицы являются святыми (halig, haelig),
правдивыми (soth) и преданными (исповедующими веру) (faele, waer-faest), справедливыми
(soth-faest). Бог не только вечный, но и живой,
живущий (lifiende, lifigende) и добрый (gode),
милостивый (are), щедрый, милосердный
(milde, mildheort). Бог живет на небесах
(heofon, rodor) и он – величественный и великолепный (maer-lic ), победоносный (sigorfaest, sige-rice), триумфальный (sige-hredig,
sigor-beorht), сияющий (torht-mod, thrym-faest),
в славе, славный (torht, wuldor, thrymm), чистый (claene ) и светлый, благородный (beorht,
berht, byrht, bryht), знаменитый (maere) . Бог
есть Господь силы и множества небесного воинства (weorud, weored, weorad, weorod, werod,
worud, worad, werud, wered, word). Ему присущи любовь (lufu), милость (gifnesse, ar,
hyldo), гнев (wroth), мир (frith), смирение, самоуничижение (eadmod), утешение (frofor,
frofer, frofre).
Таким образом, можно предположить, что
в англосаксонской христианской религии
наблюдаются расхождения с традиционным

19
теологическим пониманием Троицы. Христос
занимает исключительное, выдающееся место
в теонимической микросистеме ”Бог, божество”. Это – персонифицированный Бог. Фактически почти все теонимы выражают концепты, связанные с Богом-Сыном. Он не
только Сын Бога-Отца, но и одновременно Ребенок (Сын), и Отец человечества (faeder
moncynnes : Andr. 1465) в религиозном мировоззрении англосаксов. Он - Пастух стада овец
(христианства); Врач-Целитель душ людей;
Спаситель, Искупитель и Освободитель; Король, Князь и Император; Воин, Вождь народа;
Монарх мира; Наследник небес; Ребенок, Сын
славы, и он же – Творец и Создатель жизни,
как и Бог-Отец. Отличительной функцией
Бога-Отца является функция Законодателя
(Учредителя) в отличие от Христа. Все остальные функции, а именно: Создатель (Творец);
Отец; Судья (Суперарбитр); Кормитель (Податель, Распределитель); Правитель (Управляющий, Вседержитель); Хранитель (Страж, Попечитель); Защитник (Покровитель); Господь
(Господин, Обладатель, Хозяин); Глава (Основоположник); Помощник; Родитель (Основоположник Слова); Распорядитель (Установитель) - также присущи и Богу-Сыну.
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Abstract
The theoretical factors of the development of economic and intellectual potential of Ukraine are
revealed. Investment and innovative activities as a factor of the social development of the country are
investigated. The principal problems of social-economic and intellectual development of Ukraine both
on the regional and national levels are given.
It has been proved that the of the Strategy of social-economic and intellectual development of the
national system should be considered as a set of strategies formed on the different levels of organizational hierarchy and combined into an indivisible system.
Keywords: social-economic development, intellectual development, investments, investment activities, scientific-technological park, strategy
Introduction. Since 2000 among Ukrainian
economists the theory of innovative development
is gaining its popularity. The provisions of the
mentioned-above theory were defined in the
1980s-1990s by Ph. Aghion, R. Barro, G. Becattini, R.Kemegni, F.Cook, M.Porter, P.Romer,
N.Trifft, M.Hakenson, D.Held, John Howells,
P.Howitt and others. In 2004 the group of authors
headed by A.S.Hal’chynskyy and V.M.Heyts developed the Strategy of economic and social development of Ukraine (2004-2015) “On the Way
of Eurointegration” based on the innovative model
of the development. The essence of the Strategy of
economic and social development of Ukraine
(2004-2015) is to perform essential qualitative
transformations in all spheres of social life. The
implementation of the tasks defined by the Strategy shall make real preconditions for Ukraine to
become a full member of the European Union;
shall ensure sustainable economic growth and they
will favor the strengthening of innovative model
of development and social reorientation of economic policy.
Object of the research: the process of socialeconomic and intellectual development of Ukraine
on the regional and national levels
The research methods: In the process of our
investigation we used the following methods:
induction and deduction to make generalizing conclusions and recommendations; theoretical generalization and comparison to define the essence of
social-economic and intellectual development;
monographic to make a detailed study of theoretical and practical aspects of social-economic and
intellectual development; economic-statistical to

study modern state of social-economic and intellectual development; graphic to make visual images of dynamic and structural changes in socialeconomic and intellectual development; of system
analysis to estimate the character of impact of the
set of methods, key factors and instruments on the
efficiency of the social-economic and intellectual
development strategy formation; of structural-logical analysis to define essential elements of the social-economic and intellectual development potential on the regional and national levels.
Main results of the research
In accordance with the Strategy of socialeconomic development, the main source of longlasting economic growth should be scientific investigations and their technological implementation which can provide rapid development of hightechnology production that could create the basis
for export potential.
However, the present condition of Ukrainian
economy confirms that our country hasn’t moved
further on the way of creating the innovative
model of development
Economic instability of our state is characterized by disbalance of its economic system and ambiguity of the trends as for main economic processes development. That leads to the reduction of
the volume of direct foreign investments into the
economy of the state and the slowdown of the state
investment activities as well. The investment activities activation and investment resources increase are impossible without the growth of gross
domestic product (GDP).
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We support L.P.Rud’s view that investments
are important factor of economic and social increase (L.Rud). That is stipulated by the fact that
investment resources assist the implementation of
the advanced technologies, the latest machinery,
innovative labor and production management
forms. Innovations, new technologies and managerial decisions give an opportunity to the economic management subjects to overcome crisis
situations, to ensure the highest level of products
and enterprises competitiveness.
Thus, the gross domestic product growth assists the real investments increase, and that, in its
turn, will lead to the real investments increase in
order to result in the subsequent growth of gross
domestic product. All of these is defined as “accelerator principle”.
Accelerator is a powerful and influential factor causing the economic instability. Therefore, in
the conditions of lack of investment activity, there
can appear the production reduction in all spheres
of national economy which output the production
means and will lead to depressive phenomena, will
cut down incomes and consumer goods charges.
That is resulted in an increase of inflation level.
Our investigation of economic indices dynamics for the period of 2005-2014 yy. confirms
the action of accelerator principle. So, the rate of
GDP growth correlation coefficient and investments into the capital assets for the given period
was close to the maximum point. Generally, one
percent of GDP growth in 2011 demanded 1,8 %
of investments increase into the capital assets. In
2014 there happened the abrupt fall of capital investments at 40.5 bln. hrn comparing with 2011
and that proves our conclusions as for the accelerator principle.
The instability of domestic economy for the
latest years affirms the rate decrease of GDP
growth and capital investments (fig. 1). Thus,
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GDP growth rate in 2014 was reduced almost in at
2.5 times comparing with 2011, but the capital assets growth rate at 8 times. For the last ten years
such reduction of GDP growth rate and investments was observed in 2009 during the world economic crisis. To improve the Ukrainian economy
there was recommended to develop some activities to encourage the development of the domestic
market of capital in order to increase demand for
hryvnya; to perform the diversification of foreign
currency in order to replenish bank assets; to improve the foreign currency risks insurance instruments and foreign currency control with the purpose to prevent speculative foreign currency attacks; to perform the monitoring of the
calculations of the commercial banks as for foreign loans; to introduce additional activities to
control commercial banks which obtained refinancing in order to make impossible those funds
to emerge on the foreign currency market. Moreover, it is necessary to consider the issue on refinancing rate reduction and introducing the activities as for minimizing or reducing rates in the real
sector of economy both in bank loans and call for
funds. Today, the policy of total liberalization and
deregulation has depleted its effective resource
and demands its partial elimination or even considerable renewal in accordance with present conditions of globalization of economic development
and peculiarities of international economic relations (I.Kramarenko).
Beginning from 2005 till 2008 the essential
part of capital investments, in GDP general
amount increased from 25.2% to 28.7%. After
2008 there happened a significant decrease of essential part of capital investment in GDP general
amount to 17.2% in 2003, or almost at 1.7 times,
and means a tendency to reduction.
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Fig. 1. Dynamics of GDP and capital investments in Ukraine
That has been made and calculated according
to the data of the Official site of State Statistics
Department of Ukraine / [Digital resource]. – Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/
In spite of the tendency to the GDP and capital investments decrease, in 2014 the growth of
macroeconomic indices continues, because the
meaning of the indices trend is positive. But the
statistic indices don’t recognize the main tendencies in the state development, military operations
in progress, the annexion of Crimea. So, in 2014
we can observe the fall of real GDP of Ukraine on
the level minus 4.6% (valuations vary from 2.9%
to 8%).
Next 2015, experts estimate the growth of
economy – the real GDP growth is 2.2% (maximum forecast is increase at 5%, minimum – fall at
1.5%). In nominal terms GDP will increase till 1
trillion 690.433 bln hrn.
The rate of direct foreign investments revenue
(capital increase) in the current year is considerably slowing down, to the experts’ opinions – to $

3.826 bln, or 2.7% GDP. In 2015 the investments
amounts are supposed to increase to $5.511 bln
(3.6% GDP).
Almost for ten years GDP of Ukraine has increased at 4.4 times. Considering the last 5 years,
GDP, in factual prices increased only at 1.5 times.
The volume of capital investments for the period of 2010-2014 increased from 180 575.5 mln
hrn to 219 419.9 mln hrn, or at 38 844.4 mln hrn.
The amounts of innovative activities expenses, on
the contrary, decreased from 8 045.5 mln hrn in
2010 to 7 695.5 mln hrn in 2014 (table 1). Correspondently, the essential part of innovative activities expenses in general GDP amount of Ukraine
decreased from 0.7% in 2010 to 0.4% in 2014.
Given statistics show that introduction of Ukrainian economic innovative development is held back
by incomplete market transformations and insufficient consideration of the experience of other
countries national models of development.

Table 1
Indices of Ukrainian Economic Development for the period of 2010-2014 , mln hrn
Amounts for InnovaGross Domestic Product,
Capital Investments
Years
tive Activities Exin factual prices
Volume
penses
2010
1 079 346.0
180 575.5
8 045.5
2011
1 299 991.0
241 286.0
1 433.9
2012
1 404 669.0
273 256.0
1 1480.0
2013
1 465 198.0
249 873.4
9 562.6
2014
1 586 915.0
219 419.9
7 695.9

Danish Scientific Journal No 1, 2017
That table been made by the author in accordance with the data of the Official site of State Statistics Department of Ukraine / [Digital resource].
– Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/
The researches of Ukrainian enterprises’ innovative activity showed that only in 2014 16.1%
of the enterprises involved in innovations, among
them the industrial ones - 12.1%. The total amount
of expenses in 2014 was 7695.9 mln.hrn. The largest part of expenses is directed to the purchasing
the machinery, equipment and software – 66,5%.
The researchers and experts of Ukrainian
Economic and Political Researches Center named
after O.Razumkov have defined such essential and
at the same time key problems, which can hold up
the implementation of the Strategy: production
and investment “conservation”; lowering of the
social standards of living; lowering of the purchasing power; rapid and dramatic hryvnya devaluation; rising of housing-and-utility tariffs; authorities’ inability to cope with hryvnya inflation; high
external trade deficit; country’s external debt increase; decrease of population’s incomes as a result of the high level of inflation; loss of population’s savings as a result of banks’ bankruptcy and
recognition of their insolvency (V.Yurchyshyn). It
should be stated that in accordance with the President’s Decree # 398/2015 dd June 1, 2015, the
Strategy of Economic and Social Development of
Ukraine “On the Way of Eurointegration” for the
period of 2014-2015 became invalid. Presently,
“The Strategy of Innovative Development of
Ukraine for the period of 2010-2012 in the CondiExternal Environment

Recognition of
the Necessity of
Present Strategy Correction
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tions of Globalization Challenges” but the majority of the scholars considers these developments
only black and white.
To develop the Strategy of social and economic growth, the country shall introduce special
innovative programs with the correspondent instrument of finance-credit stimulation. It is necessary to increase considerably the financing of fundamental and practical researches both at the state
and private funds’ expenses. It is important to ensure the decrease of corruption and strengthening
the people’s trust to the governmental actions.
The Strategy of social-economic and intellectual development of national system is an integral
system of ideas, views, intentions and key steps as
for the innovative activities development for the
medium-term perspective in the context of the
main trends of the economic development with the
purpose to ensure the national security of the
country.
The necessity to define main strategic guidelines of its development is, on one hand, stipulated
by the constant increase of the role of innovations
in today’s economic life, but, on the other hand,
by lack of integrated systems investigations, the
determining of goals and priority tasks of socialeconomic and intellectual development on the national level considering branch specifics.
The task of our investigations is a step-bystep improvement and correction of existing approaches as for the formation of the strategy of social-economic and intellectual development of national system. (Fig. 2).
Conclusion as for
Impact of External and Internal
Factors on the
Strategy

Situational
Analysis

Internal Environment

New Strategy
Formation

Design and Estimation of Strategic Alternatives

Fig. 2. The Stages of Correction of Social-Economic and Intellectual Development of National System
(developed by the author)
Therefore, the strategy of social-economic
and intellectual development of the national system can be regarded as a set of strategies, formed
on the different levels of organizational hierarchy
and combined into one system.

Exactly in the realization of this process there
is the task of designing the strategy of social-economic and intellectual development of the national
system. The specific results and content of the
strategy should be the conception, the strategy and
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the program of development of social-economic
and intellectual development of the national system (I.Kramarenko).
The model of formation of the strategy of social-economic and intellectual development of the
national system shall meet the tasks of increasing
the effectiveness and coping with the contradictions arising in the process of attracting the
investments and financial resources with the help
of analysis, expertise, coordination and agreement
with state- and-industry-wide interests.
The consequent realization of the system of
strategic guidelines shall change the character of
country’s innovative-investment activities integration on its way to the world economy. This process can be headed with the help of long-lasting
economic tasks.
The priority trends of the strategy of socialeconomic and intellectual development of the national system are considered as follows:
 improvement of the forms and methods of
investment and innovation financing state support;
 subsidized innovative activities taxation;
 organizational support of the stimulation
mechanism of attracting investment-financial resources;
 making favorable preconditions for investment climate improvement;
 improvement of correspondent legal framework;
 development of innovation and intellectual
property information support.
System-creating aim of social-economic and
intellectual mechanism is considered to be
constant financial and intellectual resources reproduction, in accordance with the last it is considered
as implemented one into the process of global social product restoration as a regulator which is able
to define the directions of their movements, distributional proposals and consuming. Social-economic and intellectual mechanism creates financial basis of constant restoration of essential factors of innovative activities being an integral part
of economic mechanism – the total sum of the economic structures, institutions, forms and economic
methods with the help of those the interconnection
and agreement of social and private interests, the
national economy development and functioning
are ensured.
Under present conditions the role of the state
is considered to be an active regulator of socialeconomic and intellectual development of the na-
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tional system. We consider that the whole mechanism of attracting investments and finances could
be depicted in the form of multilevel system. In the
upper section of which there is the macro level
structure presented by the subjects of management - authorities (legislative and executive).
They have their own hierarchy and organization, a
certain set of direct and indirect methods of state
action on the innovative activities which are able
to ensure its sustainable development and overcoming of possible results of financial imbalance
mechanisms imperfection (underdevelopment).
The regional management mechanism of the
social-economic and intellectual development
takes an intermediate state – mesolevel. In accordance with territorial distribution the regional level
includes the social-economic and innovative
mechanism of administrative subjects and local
authorities, additional financial key factors, regulators and different funds (investment, innovative,
insurance, venture, etc).
As present innovative activities is characterized by the structural complications and integral
processes strengthening, we have allocated the
sublevel of social-economic and intellectual development mechanism of scientific-technological
cooperation, which has a considerable potential of
specific instruments, organizational forms and
regulation of maximum and minimum cooperation
between the subjects involved into their structure
and specialized intellectual system subjects.
A technological park is a kind of an organizational form of enterprises characterized by the
highest level of diversity. The activities of such
techno parks can assist the special infrastructure
creation and ensure the connection between a scientific center and business; can cause and support
small high technological enterprises on the initial
stage.
Enterprise’s social-economic and intellectual
mechanism is well-organized totality of forms and
methods. With the help of those, it can provide itself with necessary money, dividing it between
certain subdivisions basing on the conditions of financing and investing, and, finally, achieves the
level of stability and liquidity, ensures well-paid
job and getting maximum profit and capital value.
This mechanism is built in accordance with the demands of objective economic laws, its bases are
established by the state in order to solve that problems those we could face to on the other stage of development. Thus, we are going to present the hierarchical chart of social-economic and intellectual division, developed by us (Fig. 3).
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State Mechanism

Macrolevel

Regional Mechanism

Mesolevel

Microlevel

Scientific-Technological Cooperation Mechanism

Sublevel І
Sublevel ІІ

Mechanism of Enterprises (technological parks)

Fig. 3. Hierarchy System of Social-Economic and Intellectual Division (developed by the author)
In general, social-economic and innovative
mechanism of innovative activities financial restoration ensuring is, to our mind, a kind of unity of
all its levels (national, regional and economic subjects) and embraces functional subsystem – totality of methods, key factors, instruments to manage
the process of division, redistribution, formation
and use of financial resources and legal, information, regulatory support subsystem.
Intellectual resources can become a source of
national economy growth and, except of obvious
range, can be confirmed by the market and nonmarket relations potential, which can stimulate the
high rate of improvement in the sectors of economy at the account of multiplicative effect.
Thus, the technological parks activities are
created to implement the strategy of social-economic and intellectual development of the national
system in more effective way. The high-priority
trends of activities, for each technological park,
are developed according to the Ukrainian Law
“On the High-Priority Trends of Science and
Technology Development” and approved by the
General Committee of National Academy of Sciences of Ukraine and Central Executive Authority
on Scientific Issues.
Special investment and innovative activities
mode is introduced by technoparks for the period
of 15 years. It operates, when the projects of the
first five years are carried on, but in the frameworks of mentioned above special investment and
innovative activities expiration date.
Special mode is based on the state support of
technological parks, which is put into effect in the
form of subsidized taxation. Technoparks, their
participants, affiliates and joint ventures don’t
transfer the amounts of VAT and profit tax into the
budget, but they are entered in special accounts.
These funds are exclusively spent on scientific and
scientific-technological activities, development of
their own scientific-technological, research-andexperimental bases. Technoparks, their participants, affiliates and joint ventures are delivered

from paying of special tax in the form of duties
into State Innovation Fund, which is charged from
the volumes of products realization in the frameworks of investment and innovative projects.
Mentioned above concessions are employed for
the period of each project carrying on, but no
longer than five years since the moment of the project registration (О.Doroshko).
In 1999 the first three technoparks were set
up, but today the special mode provided by law is
applied to 16 technoparks:
1. „Institute of Electric Welding named after
Paton” (Kyiv).
2. „Institute of Monocrystals” (Kharkiv).
3. „Semiconducting Technologies and Materials, Optoelectronics and Sensor Engineering”
(Kyiv).
4. „Vyglemash” (Donetsk).
5. „ Institute of Technical Thermal Physics”
(Kyiv).
6. „Ukrinfotekh” (Kyiv).
7. „Intellectual Information Technologies”
(Kyiv).
8. „Perspective” („Kyiv Polytechnics”)
(Kyiv).
9. "Ahrotekhnopark" (Kyiv).
10. "Eco-Ukraine" (Donetsk).
11. "Scientific and Educational Instruments
and Devices" (Sumy).
12. "Tekstyl" (Textiles) (Kherson).
13. "Donbas Resources" (Donetsk).
14. "Ukrainian Microbiological Center for
Synthesis and Newest Technologies" (Odesa).
15. "Yavoriv" (Lviv oblast).
16.
"Engineering
Technologies"
(Dnepropetrovsk).
The participants of the technopark are the
subjects of scientific, scientific-technological and
business activities; those have signed an agreement or joined it later, making and carrying on the
projects of the technopark. So, we can see that Mykolaiv oblast has a lot of perspectives for technopark making.
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The following problems deserve for special
attention:
 carrying on, in a slow way, investment duties foreseen by agreements (contracts) between
separate subjects of entrepreneurial activities and
local authorities;
 there are no innovative projects, which
could be realized in the frameworks of ecological
programs of free economic zone (FEZ) «Yavoriv»
and Zhytomyr oblast;
 there is no effect from free economic zone
activities of foreign economic type (first of all, it
is connected with their impact on the increase of
volumes of export-import cargo transportations
and rendering of correspondent services);
 the level of methodological support as for
development and assessment of investment projects and business-plans on the stage of their working out and approval is imperfect;
 there is no separate book-keeping and tax
accounting for the structural subdivisions of the
enterprises in force, which realize investment projects;
 the system of accounting as for the improvement of the current state of special activities
mode in free economic zone and territory of highpriority development (THD) and target control of
subsidized import use should be improved;
 there is a risk as for further existence of free
economic zone and territory of high-priority development as the approval of current version of the
draft of Internal Revenue Code makes impossible
the further development of territorial-economic
formations (it is foreseen that subsidized mode
will be employed to those economic entities which
have already started the investment projects realization for the moment of Code approval. Thus, the
free economic zone and territory of high-priority
development mode will be kept only for the period
of 5-6 years and this contradicts to the adopted earlier decision as for the zones and territories setting
up for the long terms – from 15 to 60 years).
Therefore, the participants of the technoparks
can be already existing enterprises interested in
cooperation with a scientific center in the sphere
of its investigations introduction or in employment
of the infrastructure and scientific center equipment. Scientific and production infrastructure of
technoparks is able to provide the carrying on the
whole set of operations in accordance with the
projects – from scientific investigations to manufacturing output of innovative products, marketing
surveys and even personnel training.
Conclusions
It was investigated that current crisis condition of social-economic and intellectual develop-

Danish Scientific Journal No 1,2017
ment caused by macroeconomic and microeconomic effects. It is necessary to improve existing
investment mechanisms and subsidized taxation in
order to solve out those problems.
It was grounded that the main source of longlasting economic growth should be scientific researches and their technological employment
those could become an export potential basis.
However, the current condition of Ukrainian economy indicates that our country hasn’t moved further on the way of making the innovative model of
development.
It was found out that the volume of capital investments for the period of 2010-2014 increased
from 180 575.5 mln. hrn. to 219 419.9 mln. hrn. or
at 38 844.4 mln. hrn. The amounts of expenses for
innovative activities, on the contrary, decreased
from 8 045.5 mln. hrn. in 2010 to 7 695.5 mln. hrn.
in 2014. Correspondently, the large part of expenses spent on innovative activities in its general
GDP volume decreased from 0.7% in 2010 to
0.4% in 2014. Given statistics testify that the introduction of innovative development of Ukrainian economy is held back by market transformations incompleteness and insufficient consideration of foreign experience as for national models
of development.
It is grounded that the Strategy of social-economic and intellectual development of national
system is an integral system of ideas, views, intentions and key activities connected with the medium-term perspective innovative activity development in the context of main trends of economic
development to ensure country’s national security.
Strategy of social-economic development and
intellectual development of national system can be
considered as a set of strategies formed on the different levels of organizational hierarchy and combined into the single system. It is the task to design
the Strategy of social-economic and intellectual
development of national system that can promote
the realization of this process. The results and content of this strategy should be conception, strategy
and the program of the development of social-economic development and intellectual development
of national system The model of Strategy of social-economic and intellectual development of national system formation shall correspond to the
tasks of increasing effectiveness and solving contradictions which can arise in the process of attracting investment and financial resources with
the help of analysis, expertise, coordination and
agreement of national-and-industrial-wide interests.
Generally, social-economic and intellectual
mechanism of restoring financial innovative activity support, to our mind, is the unity of all its levels
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(national, regional and economic subject) and includes functional subsystem – a set of methods,
key factors, instruments for managing the process
of distribution, redistribution, formation and employing financial resources and support subsystem
– legal, normative and informational. And the
main instrument of realization mechanism should
be scientific-technical cooperation and technological parks.
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Анотація
Ресурсний потенціал об’єднаних територіальних громад дає можливість для підвищення рівня фінансової спроможності місцевих бюджетів та розвитку відповідних територій. Ефективність використання фінансового ресурсу залежить від правильності розпорядження коштами та
професійної компетентності керівників громад. Добровільне об’єднання територіальних громад
дає можливість через фінансове зростання розвинути відповідні села, селища та міста. Подальше
запровадження політики децентралізації має стати дієвим фактором стабілізації соціально–економічної ситуації, виходу з фінансової кризи, подолання суперечностей між різними рівнями
влади, організації відносин між центром, регіонами та територіальними громадами на принципах
розподілу сфер відповідальності й компетенції, а також партнерства у сфері забезпечення громадян України державними та місцевими благами, сприяти підвищенню ефективності використання бюджетних коштів на всіх рівнях управління.
Abstract
The resource potential of the united territorial communities makes it possible to increase the level
of financial capacity of local budgets and the development of the respective territories. The effectiveness
of using a financial resource depends on the correctness of the funds management and the professional
competence of community leaders. The voluntary association of territorial communities makes it possible, through the financial growth, to develop the respective villages, towns and cities. The further introduction of a decentralization policy should become an effective factor in stabilizing the socio-economic
situation, overcoming the financial crisis, overcoming the contradictions between different levels of
government, organizing relations between the center, regions and territorial communities on the principles of the distribution of areas of responsibility and competence, as well as partnerships in the area of
providing citizens Ukraine with state and local benefits, and to increase the efficiency of using budget
funds at all levels of government.
Ключові слова: громада, децентралізація, ресурси, бюджет, об’єднання, спроможність,
фінанси.
Keywords: сommunity, decentralization, resources, budget, association, capacity, finance.
Кластер в економічній літературі визначається як індустріальний комплекс, який
сформовано на основі територіальної концентрації мереж спеціалізованих постачальників,
основних виробників та споживачів, що
пов’язані технологічним ланцюжком у певному галузевому об’єднанні. Завдяки кластерному підходу стає можливою міжсекторна
співпраця на рівні окремої територіальної громади, оскільки ініціаторами і активними учасниками її виступають місцеві органи влади. В
результаті такої співпраці і інтенсивному обміну інформацією стають можливими взаємовигідні соціально-економічні проекти, кооперація між різногалузевими підприємницькими
структурами, а споживачі мають можливість

отримати якіснішу продукцію, виготовлену за
рахунок місцевих ресурсів [5].
Об’єднання зусиль прогресивних наукових кіл, представників центральної і регіональної влади, бізнесу, громадських організацій в
напрямку формування інноваційних виробничих кластерів сприятимуть збереженню, раціональному використанню та подальшому нарощенню ресурсного потенціалу територіальної
громади та територіального управління.
Практика розвинутих країн свідчить про
необхідність підкріплення кластеризації посиленою взаємною економічною інтеграцією територій шляхом укладання угод між громадами про співробітництво, взаємовигідний товарний і ресурсний обмін при виконанні
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високовартісних проектів. Особливо важливо
це в разі, коли реалізація проекту потребує
значної консолідації зусиль науково-технічних, виробничих, обслуговуючих і фінансових компаній з перспективою контролю над
суттєвим сегментом майбутнього ринку.
Європейський досвід переконливо свідчить, що ефективна територіальна організація
влади може будуватися лише на основі специфічної форми публічної влади територіальних
громад, у рамках якої забезпечується реалізація їх права здійснювати управління в
межах відповідних територіальних одиниць,
самостійно вирішувати питання місцевого значення. Однак ключовою проблемою тут є належне ресурсне забезпечення відповідних
рішень, адже будь-яка територіальна громада
має враховувати ресурсні можливості – як
власні, так і регіону та суспільства в цілому
[4,с.5].
Діяльність територіальних громад значною мірою визначається тим, наскільки результативно вони використовують ресурси, які
є в їх розпорядженні та складають їх ресурсний
потенціал. Ресурсний потенціал являє собою
джерело і засіб їх відтворення, а також відіграє
ключову роль у визначенні функцій, спрямованості та динаміки їх розвитку регіону. Його
можна оцінити шляхом комплексного аналізу
сукупності ресурсів – внутрішніх складових
потенціалу.
Створення умов для динамічного збалансованого розвитку регіону, усунення основних
диспропорцій сприятиме максимальному наближенню послуг до населення, підвищенню
спроможності територіальних громад та їх
представницьких органів до вирішення місцевих питань власними силами.
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Ресурсне забезпечення регіонального та
місцевого розвитку є дуже складним та багатоаспектним питанням. Саме тому розробкою
даної проблематики займається багато вчених,
експертів, практиків [2,с.2].
Вивченням проблем ресурсного потенціалу займались такі вчені, як: Г.Атаманчук,
В.Бабаєв, Н.Багров, Т.Безверхнюк, П.Бєлєнький, С.Біла, В.Боров, З.Варналій, В.Воротін,
О.Грішнова, М.Долішній, І.Дробот, Л.Жаліло,
Л.Зайцева, С.Злупко, В.Куйбіда, Е.Лібанова,
В.Мамонова, Ю.Маршавін, О.Павлов, І.Розпутенко, В.Руденко, В.Тертичка, С.Тумакова,
М.Чумаченко, О.Шаблій, В.Шевчук та ін.
Завдяки фінансовій децентралізації за
останні два роки кількість місцевих бюджетів,
що потребують додаткових дотацій, зменшилася майже на 24%[1]. Зниження дотаційності
місцевих бюджетів – один з головних показників, який свідчить про підвищення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування. До 2014 року відсоток дотаційності
місцевих бюджетів становив 96,3%, а донорами у нас було 3,7% місцевих бюджетів. І з
2014 року, якщо порівнювати з 2017 роком,
кількість дотаційних бюджетів знизилася на
23,8%. У свою чергу, обсяг бюджетів-донорів
наразі становить 16,2%, тобто відбулося їхнє
зростання на 12,5% (Рис. 1.).
Добровільне об’єднання територіальних
громад дає можливість через фінансове зростання розвинути відповідні села, селища та
міста. Головне, щоб на місцях керівники громад могли грамотно розпорядитись ресурсом
для розвитку інфраструктури і забезпечення
комфортного життя для жителів громади.

Рис.1
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Доходи місцевих бюджетів за 2016 рік зросли на 50,3 млрд грн, порівняно з 2015 роком,
у першу чергу за рахунок збільшення надходжень від ПДФО, акцизів та оренди. Якщо без
міжбюджетних трансфертів, то за 2016 рік до
місцевих бюджетів надійшло плюс 50,3 млрд
грн. Загалом, якщо у 2015 році надходження
становили 120 млрд грн, то у 2016 році - 170
млрд грн.. Такий приріст надходжень до місцевих бюджетів у 2015 році відбувся за рахунок
збільшення надходжень від ПДФО, акцизів,
орендної плати, тощо. Децентралізацію місцевих бюджетів можна схематично відобразити
із двох етапів та визначити цілі (Рис.2). До ці-
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лей можна віднести: 1) формування нових прогресивних відносин в управлінні бюджетними
ресурсами; 2) комплексне вирішення питань
розвитку територіальних громад; 3) визначення на законодавчому рівні чітких бюджетних прав та рівня відповідальності центрального уряду та місцевого самоврядування; 4)
збільшення мотивацій до нарощування дохідної бази місцевих бюджетів.
Із I етапу фінансової децентралізації можна визначити що зроблено і які результати
вже досягнуто порівняно із 2015 роком (рис.3).
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Результат I етапу фінансової децентралізації схематично можна відобразити наступним
чином:
Ріст ресурсу місцевих бюджетів

II етап (2017-2020) фінансової децентралізації можна розділити на головні напрямки реалізації (рис.4) та очікуваний результат (рис.5).
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ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Підвищення рівня
фінансової спроможності
місцевих бюджетів

Участь громадськості у
вирішенні питань місцевого
значення

Зменшення диспропорцій
між місцевими бюджетами

Застосування програмноцільового методу в
бюджетному процесі на
місцевому рівні

Запровадження
середньострокового
планування на місцевому
рівні

Перехід на
взаємовідносини
державного бюджету з
усіма місцевими
бюджетами, завершення
процесу об'єднання громад

Рис.5
За 2016 рік місцеві бюджети одержали з
державного бюджету базову дотацію у сумі 4,7
млрд. грн., освітню субвенцію – 44,5 млрд.
грн., медичну субвенцію – 44,4 млрд. грн., субвенцію на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 1,0 млрд. грн..
З місцевих бюджетів перераховано до державного бюджету реверсну дотацію (вилучення) у
сумі 3,1 млрд. грн.[3].
Подальше запровадження політики децентралізації має стати дієвим фактором стабілізації соціально–економічної ситуації, виходу з
фінансової кризи, подолання суперечностей
між різними рівнями влади, організації відносин між центром, регіонами та територіальними громадами на принципах розподілу сфер
відповідальності й компетенції, а також партнерства у сфері забезпечення громадян України державними та місцевими благами, сприяти підвищенню ефективності використання
бюджетних коштів на всіх рівнях управління.
Реалізація бюджетної децентралізації має спиратися на адміністративно–територіальну реформу в Україні та нову ідеологію державного
управління, яка визначає основний зміст діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, як діяльність щодо надання
ефективних послуг.
Отже, соціальний розвиток територіальної
громади неможливий без забезпечення її фінансово-економічної самодостатності. Самодостатня територіальна громада має бути спроможна в процесі свого функціонування за
умови ефективного використання своїх ресурсів не тільки задовольняти поточні потреби, а
також створювати умови для подальшого успішного розвитку. Отже, ресурсний потенціал
об’єднаних територіальних громад дає можли-

вість для підвищення рівня фінансової спроможності місцевих бюджетів та розвитку відповідних територій. Ефективність використання
фінансового ресурсу залежить від правильності розпорядження коштами та професійної
компетентності керівників громад.
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Аннотация
В статье ставится задача выявить проблемы правовой регламентации сокращенной формы дознания и предложить их решение. С этой целью изучается текст уголовно-процессуального закона,
а также современные взгляды ученых. В результате проведенного исследования формируется новый, оригинальный подход к совершенствованию законодательства и соответствующей правоприменительной практики.
Abstract
The article aims to identify the problems of legal regulation of the shortened form of inquiry and to
propose their solution. For this purpose, the text of the criminal procedure law, as well as the modern views
of scientists, is being studied. As a result of the research, a new, original approach to improving the legislation and corresponding law enforcement practice is being formed.
Ключевые слова: дифференциация процессуальной формы, сокращенное дознание, обеспечение прав личности, сроки предварительного расследования.
Keywords: differentiation of procedural form, shortened inquiry, provision of individual rights, terms
of preliminary investigation.
Вопросы обеспечения прав личности в уголовном судопроизводстве под тем или иным ракурсом всегда привлекали и привлекают особое
внимание со стороны ученых-процессуалистов
и законодателя. Убедительным доказательством этого является тот факт, что именно защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления, а также
защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее
прав и свобод возведена в ранг назначения
всего уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК
РФ). Правовая политика в сфере уголовной юстиции на современном этапе приобретает все

более отчетливый вектор на гуманизацию закона, демократизацию мер борьбы с преступностью и обеспечение социальной справедливости. В своем обращении к Федеральному Собранию Президент России В.В. Путин обратил
на эту идею особое внимание: «Сегодня практически каждое второе уголовное дело, дошедшее
до суда, связано с мелкими, незначительными
преступлениями, а люди, в том числе совсем
молодые, попадают в места лишения свободы,
в тюрьму. Пребывание там, сама судимость, как
правило, негативно сказываются на их дальнейшей судьбе и нередко приводят к последующим
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преступлениям…»1. В такой ситуации появление в уголовно-процессуальном законе новой
сокращенной формы дознания выглядит вполне
логичной и оправданной новеллой, которая по
достоинству была оценена правоприменителем.
Первый заместитель Министра внутренних дел
РФ А. Горовой отмечает, что в настоящее время
сокращенная форма дознания прочно вошла в
практику органов внутренних дел и рассматривается как наиболее перспективное направление развития службы дознания. Количество
уголовных дел, расследуемых в сокращенной
форме в целом по России – 9,1%, а в некоторых
регионах составляет 47,1 % (Ростовская область)2. Дополнительным аргументом в пользу
необходимости развития данной формы дознания является появление весьма прогрессивного
с учетом правовой позиции Европейского Суда
по правам человека принципа – разумного
срока уголовного судопроизводства. Разумность срока судопроизводства расценивается
как неотъемлемый аспект права на суд в свете
требований п.1 ст. 6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод.
Не претендуя на рассмотрение и анализ
всех существующих в литературе взглядов относительно проблем правовой регламентации и
практической реализации сокращенной формы
дознания, остановимся лишь на некоторых аспектах исследуемого правового явления, а
именно его соотношения с принципом публичности уголовного судопроизводства, принципом разумного срока, а также всесторонностью
и полнотой исследования обстоятельств уголовного дела.
В научном поиске, предпринимаемом в
данном направлении, много положительного,
поскольку он высвечивает предмет исследования с наиболее значимых сторон и позволяет
сформировать комплексное представление о соответствии сокращенной формы дознания
назначению уголовного судопроизводства. С
момента введения главы 32.1 УПК РФ в теории
уголовного процесса накоплен значительный
материал, позволяющий охарактеризовать данную форму дознания. По мнению профессора
С.И. Гирько соображения процессуальной экономии вполне оправдывают наличие в отечественном уголовном процессе ускоренных и
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упрощенных процедур по делам с простой конструкцией состава преступления, совершенных
в условиях очевидности, свободных от иных
усложняющих элементов3. Процессуальные
сроки в такой ситуации, как отмечает
О.А. Анашкин, являются необходимой составляющей эффективного судопроизводства4.
В соответствии с ч. 1 ст. 226.6 УПК РФ первоначальный срок производства дознания в сокращенной форме не должен превышать 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. В этот
срок включается период времени со дня вынесения постановления о производстве дознания в
сокращенной форме до дня направления уголовного дела прокурору с итоговым процессуальным документом, завершающим дознание в
сокращенной форме -- обвинительным постановлением. Если сравнить первоначальный
срок дознания в общем порядке (в соответствии
с ч. 3 ст. 223 УПК РФ -- 30 суток, ) со сроком
дознания в сокращенной форме, то он сокращен
в 2 раза, что оправдывает назначение и название
данного вида дознания. При этом реальный
срок сокращенного дознания, то есть период, в
течение которого возможно производство необходимых следственных и иных процессуальных
действий, может быть менее 15 суток, поскольку ч. 3 ст. 226.7 УПК РФ требует составить обвинительное постановление не позднее
10 суток со дня вынесения постановления о
производстве дознания в сокращенной форме.
Таким образом, если подозреваемый сразу во
время первого допроса заявит ходатайство о
производстве дознания в сокращенной форме и
дознаватель сразу вынесет постановление, то
срок производства дознания может исчисляться
и 10 сутками. А если составить итоговый процессуальный документ в этот срок не представляется возможным, дознание продолжается в
общем порядке (ч. 3 ст. 226.7 УПК РФ).
Предельный срок дознания в сокращенной
форме 20 суток, при этом полномочие на продление первоначального срока до 20 суток принадлежит прокурору, который может реализовать его однократно и только в случаях, прямо
предусмотренных в ч. 9 ст. 226.7 УПК РФ. Дознаватель должен подать прокурору мотивиро-
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ванное постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока дознания не позднее
чем за 24 часа до истечения первоначального 15
суточного срока дознания. УПК РФ (ч. 9 ст.
226.7) допускает возможность продления срока
дознания в случаях удовлетворения ходатайств
обвиняемого, его защитника, потерпевшего и
(или) его представителя до окончания ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела: 1) о признании доказательства, содержащегося в обвинительном
постановлении, недопустимым в связи с нарушением закона при получении такого доказательства; 2) о производстве дополнительных
следственных и иных процессуальных действий, направленных на восполнение пробела в
доказательствах, собранных в объеме, достаточном для обоснования вывода о событии преступления, характере и размере причиненного
им вреда, а также виновности обвиняемого в совершении преступления; 3) о производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий, направленных на проверку
доказательств, достоверность которых вызывает сомнение, что может повлиять на законность итогового судебного решения по уголовному делу. Решающим при продлении срока дознания для прокурора будет большой объем
следственных и иных процессуальных действий, либо невозможность пересоставить обвинительное постановление в течение 2 суток
со дня окончания ознакомления с материалами
дела. Таким образом, исходя из буквального
толкования нормы ч. 9 ст. 226.7 УПК РФ максимальный срок дознания в сокращенной форме с
учетом возможности его продления прокурором – 20 суток. Дальнейшее продление его законом не предусмотрено, поэтому если невозможно завершить расследование в этот срок, то
дознаватель выносит постановление о производстве дознания в общем порядке.
В литературе, вполне обоснованно обращается внимание на то, что введение возможности
проведения отдельных следственных действий
в стадии возбуждения уголовного дела, в том
числе и производства судебной экспертизы, в
случаях, когда ее производство является обяза-
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тельным, может привести к тому, что до вынесения постановления о возбуждении уголовного дела фактически может быть затрачено
времени 30 суток.5 Поэтому основной акцент и
в части затраченного времени, и в части производства следственных и иных процессуальных
действий, делается на стадию возбуждения уголовного дела, а не на само расследования в
форме дознания. С учетом времени, затраченном на производство непосредственно дознания, не трудно посчитать, что фактически временной период всего производства может быть
50 суток, а это уже полноценное следствие или
дознание с продленным сроком.
При этом УПК РФ (гл. 32.1) предусматривает большое количество случаев, когда возможен переход от сокращенного дознания к общему порядку, одним из таких случаев является
возражение потерпевшего против проведения
дознания в сокращенной форме (п. 6 ч. 1 ст.
226.2). В литературе относительно этого,
вполне обоснованно указывается на то, что нецелесообразно ставить проведение сокращенного дознания в зависимость от воли потерпевшего, а необходимо более четко определиться с
категориями преступлений, учитывая тяжесть
деяния и обстоятельства его совершения, по которым возможно проведение дознания6.
Рассуждая над разумностью новой формы
дознания Е.В. Богословская указывает на ее
несоответствие назначению уголовного судопроизводства, поскольку дознаватель в силу ч.
1 ст. 226.5 УПК РФ собирает доказательства
лишь для установления события преступления,
характера и размера причиненного им вреда, а
также виновности лица в совершении преступления. Данное положение противоречит положениям ст. 73 УПК РФ, в который также включается выяснение обстоятельств, исключающих
преступность и наказуемость деяния, обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания, что имеет принципиальное значение к
вопросу об окончании уголовного преследования в отношении лица, выяснению подлежит ли
подсудимый наказанию и других вопросов, которые суд в обязательном порядке должен решить при постановке приговора7.
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В результате получается ситуация, когда
все сэкономленное при производстве дознания
в сокращенной форме время может быть несопоставимо со временем, затраченном в ходе судебного разбирательства. И это только вершина
айсберга.
Другая проблема, которую нельзя оставить
без внимания – соотношение публичных и диспозитивных начал уголовного судопроизводства. Под лозунгом усиления правовых гарантий обеспечения прав личности все большее
внимание уделяется волеизъявлению подозреваемого (обвиняемого), его влиянию на ход уголовного процесса. Правовая модель сокращенной формы дознания предполагает наличие решающего
значения
волеизъявления
подозреваемого – во-первых, при принятии решения о производстве дознания в сокращенной
форме и, во-вторых, решения о прекращении
дознания в сокращенной форме и о продолжении дознания в общем порядке. Учитывая традиции отечественного уголовного судопроизводство, в основе которого традиционной положено публичное начало, такое сильное влияние,
с точки зрения Е.А. Артамоновой, вызывает серьезное опасение. Вполне убедительной представляется позиция о том, что принимать решение о дальнейшем движении уголовного дела
должен дознаватель, прокурор, судья, исходя из
тяжести и обстоятельств совершенного преступления, конкретной следственной ситуации,
а также предусмотренных законом специальных условий, позволяющих применять упрощенные процедуры8. Сходной позиции придерживается С.И. Гирько, отмечая, что «переложение принятия указанного процессуального
решения (фактически, а не номинально) на подозреваемого является ошибкой9. Указанная
проблема находится не только в области теории
уголовного процесса, а является весьма значимой для правоприменителя. Изменение позиции обвиняемого влечет не только переход на
производство дознания в общей форме, но и
влияет на применение особого порядка судеб-
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ного разбирательства, что в свою очередь влечет, как уже ранее отмечалось, несоизмеримое
затягивание уголовного процесса. Кроме того,
такая ситуация может оказать негативное влияние на процесс доказывания, существенно снизив возможность провести его полно и всесторонне. В целях повышения эффективности досудебного
производства
МВД
РФ
разрабатывает законопроект «О внесении изменений в УПК РФ», которым предлагаемая упрощенная процедура дознания не будет предусматривать обязательного согласия как подозреваемого, так и потерпевшего на ее
применение10.
С учетом изложенного, следует отметить,
что процесс дифференциации уголовно-процессуальной формы имеет в себе много положительного. Создание эффективных механизмов
разрешения уголовно-правовых конфликтов,
ориентированных на гуманизацию мер борьбы
с преступностью, процессуальную экономию
является первостепенной задачей в условиях
глубокого экономического кризиса. Весьма интересным, в свете последних изменений уголовного и уголовно-процессуального законодательства касательно введения иной меры уголовно-правового характера – судебного
штрафа, и соответствующего процессуального
порядка его применения (гл. 51.1 УПК РФ),
представляется научный поиск в направлении
согласования указанного правового института с
институтом сокращенного дознания.
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Аннотация
Актуальность темы обусловлена тем вниманием, которое в настоящее время руководством
страны обращается на реализацию основополагающих конституционных прав граждан России,
связанных с охраной здоровья. Реализация этих прав требует не только финансового, материально-технического, кадрового обеспечения, но и научного обоснования. Цель статьи - проанализировать формы реализации конституционного права граждан на охрану здоровья и оказания
медицинской помощи в Российской Федерации. В статье анализируется механизм реализации
прав граждан в сфере охраны здоровья. Автор делает вывод, что правовая система государства
обязана обеспечивать соблюдение норм, регулирующих вопросы реализации прав на охрану здоровья и оказания медицинской помощи.

38

Danish Scientific Journal No 1,2017
Abstract
The relevance of the topic is due to the attention that the country's leadership is now turning to the
implementation of the fundamental constitutional rights of Russian citizens related to health protection.
The realization of these rights requires not only financial, logistical, personnel, but also scientific justification. The purpose of the article is to analyze the forms of implementation of the constitutional right
of citizens to protect health and provide medical care in the Russian Federation. The article analyzes the
mechanism for realizing the rights of citizens in the sphere of health protection. The author concludes
that the legal system of the state is obliged to ensure compliance with the rules governing the implementation of rights to health care and medical care.
Ключевые слова: право на охрану здоровья, механизм реализации, применение права, использование, применение.
Keywords: right to health protection, implementation mechanism, application of law, use, application.
Понятие «механизм» можно определить,
как процесс, который охватывает в своей совокупности элементы по использованию, применению, реализации, защиты прав человека. С
помощью механизма реализации раскрывается:
 структура конституционного права
граждан на охрану здоровья и медицинскую
помощь;
 поэтапное распределение процесса реализации права с помощью юридических способов и средств;
 взаимодействие стадий и факторов реализации конституционного права граждан на
охрану здоровья и медицинскую помощь;
 прослеживается реальное и эффективное обеспечение конституционного права на
охрану здоровья и медицинскую помощь;
 осуществляется защита прав и свобод в
сфере охраны здоровья государственными органами, органами субъектов РФ, органов местного самоуправления, их должностными лицами, медицинскими организациями, медицинскими работниками, прокуратурой, судом
и другими обязанными субъектами;
 при реализации прав и свобод в сфере
охраны здоровья определяется качество, оказываемых медицинских услуг и медицинского
обслуживания.
Механизм реализации конституционного
права на охрану здоровья и медицинскую помощь позволяет определить не только все аспекты реализации, но и рассмотреть отдельные
элементы механизма такие, как правовые, социальные, организационные, экономические,
психологические.

Радько Т.Н. Теория государства и права в схемах
и определениях учебное пособие. - М. Проспект,
2011. С.135
11

В настоящее время большое внимание
уделяется право реализации, под которой понимается воплощение права на охрану здоровья. В отличие от право применения, это более
широкая форма действия права, которая характеризуется достижением результата право регулирования в поведении участников, не
только использованием властного ресурса, но
и добровольным соблюдением, исполнением,
использованием своих прав и обязанностей.
Право реализация представляет собой претворенный в жизнь конкретный правовой статус,
закрепленный за тем или иным субъектом. Механизм право реализации выражается в следующем:
 субъект права, обладающий правомочиями в области охраны здоровья;
 обязанный субъект, на которого возложены обязанности в сфере охраны здоровья;
 виновный – претерпевает лишения личного, материального или организационного характера, испытывает страдания за причиненный вред.11
Различают следующие формы право реализации:
 использование,
 исполнение,
 применение.
Использование представляет собой такую
форму реализации, при которой конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь обеспечивается при осуществлении человеком основного нематериального
блага в сфере охраны здоровья. Использование
конституционного права граждан на охрану
здоровья и медицинскую помощь может реализоваться путем совершения человеком определенных действий или наоборот отказаться от
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действий с целью предотвращения нарушений
данного права. При совершении действий
необходимо руководствоваться правовыми
нормами закона.
Форме реализации использование соответствует другая форма реализации – исполнение.
Благодаря данной форме реализация конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь осуществляется путем реального
исполнения обязывающих норм совершать
или отказаться от совершения определенных
действий. Реализация обязывающих норм способствует совершению органами государственной власти, органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, их должностными
лицами,
медицинскими
организациями, медицинскими работниками и
другими обязанными субъектами действий относительно соблюдения полномочий с целью
обеспечения и защиты прав и свобод граждан
в сфере охраны здоровья, несоблюдение которых влечет наступление ответственности.
В законах помимо обязывающих норм, закреплены запрещающие нормы, которые устанавливают запреты на совершение каких-либо
действий субъектов правоотношений в сфере
охраны здоровья, направленных на ущемление, нарушение прав и свобод человека. В
связи с чем необходимо воздержаться от их совершения, то есть для запрещающих норм характерно пассивное поведение.
Следующей формой реализации является
применение, определяющая соблюдение конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь, которое реализуется при
сопоставлении определенной цели человека и
совершения действий субъектов правоотношений в сфере охраны здоровья, направленных
на обеспечение данного права. Для обеспечения конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь необходимо создавать организационные средства и мероприятия
со стороны обязанных субъектов, имеющих
соответствующие полномочия.
Таким образом, реализация права в форме
применения осуществляется путем совершения активных действий, уполномоченных
субъектов по обеспечении и защиты прав и
свобод человека в сфере охраны здоровья.
Причем обязанность совершать действия взаимодействует с правом на применение мер принудительного воздействия (санкции), при помощи своих властных полномочий, с целью защиты прав и свобод в сфере охраны здоровья.
Следует отметить, что все нормы законодательства взаимодействуют между собой. Такое
взаимодействие прослеживается, когда при так
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применении одних норм требуется соблюдение других норм и наоборот. Поэтому право
применение – комплексная право реализующая деятельность.
Наконец, право применение является деятельностью государства в лице его органов,
полномочия которых направлены на обеспечение, реализацию и защиту прав и свобод человека в сфере охраны здоровья. Кроме того их
деятельность должна быть направлена на содействие процесса встречи адресата с правовыми нормами в сфере реализации их прав и
свобод, а также осуществление контроля над
реализацией конституционного права граждан
на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Право применение осуществляется в каждой
конкретной ситуации, возникающей в сфере
охраны здоровья при оказании медицинской
помощи. Например, в результате заболевания
возникает право обратиться за медицинской
помощью. В результате конфликта между обязанными субъектами и субъектами, обладающими правами в сфере оказания медицинских
услуг, данная ситуация решается с применением права со ссылкой на норму закона с учетом обстоятельств реализации конституционного права на охрану здоровья. Кроме того
право применение является деятельностью, которая оказывает влияние на организацию взаимоотношений между субъектами в сфере
охраны здоровья в рамках действия правовых
норм.
Решение проблемы реализации конституционного права граждан на охрану здоровья и
медицинскую помощь зависит от влияния многих факторов, влияющих на основное нематериальное благо человека – здоровье. В связи с
этим реализация прав и свобод человека в
сфере охраны здоровья регламентируется многими отраслями права. Например, механизм
реализации конституционного права граждан
на охрану здоровья и медицинскую помощь
охватывает право на благоприятную окружающую среду, право на труд, на отдых, на благоприятные и безопасные условия труда, право
на социальную защиту и другие права человека, от влияния которых зависит здоровье человека. Поэтому на реализацию конституционного право на охрану здоровья и медицинскую
помощь оказывают влияние, помимо вышеназванных факторов, многие правовые нормы законов и нормативных правовых актов, например, гражданского, уголовного, административного, трудового законодательства и другие
правовые нормы, регулирующие различные
сферы деятельности. При реализации конституционного права граждан на охрану здоровья
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и медицинскую помощь каждый человек
вправе свободно распоряжаться своим выбором средств, способов, форм по использованию данного права, не нарушая закона. Применение, использование прав и свобод человека в
сфере охраны здоровья зависит от условий, где
живет человек, а также факторов, обстоятельств, при которых конституционное право на
охрану здоровья и медицинскую помощь реализуется. При нарушении или ущемлении прав
и свобод человека в сфере охраны здоровья,
реализация осуществляется посредством применения процессуальных норм.
Как было сказано выше различают нормы,
разрешающие действовать с целью реализации
своих прав и интересов в сфере охраны здоровья. Кроме того можно выделить нормы, которые обязывают субъектов правоотношений в
сфере охраны здоровья совершать определенные действия в интересах защиты прав и свобод граждан и нормы, которые запрещают совершать действия, ущемляющие права и свободы других лиц или воздержаться от их
совершения. Поэтому перечисленные нормы,
направлены на урегулирование правоотношений между субъектами в сфере охраны здоровья.
Таким образом, реализация конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь представляет собой своеобразный процесс обеспечения, защиты данного права, который заканчивается желаемым
результатом с целью удовлетворения потребностей человека в сфере охраны здоровья.
Обеспечение прав и свобод человека в сфере
охраны здоровья осуществляется посредством
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применения норм права, содержащиеся в законах и нормативных правовых актов, за рамки
которых нельзя выходить. Как было сказано
выше, реализация прав и свобод в сфере
охраны здоровья зависит от многих существенных факторов, если такое влияние окажется неблагоприятным, процесс реализации
может оказаться малоэффективной или совсем
неэффективным. Это может происходить в
связи с оказанием влияния неблагоприятных
факторов, например окружающей среды, оказывающее негативное воздействие на организм человека.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от
30.12.2008 N 7-ФКЗ) /"Российская газета", N 7,
21.01.2009.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" / «РГ» - федеральный выпуск №
5639 23 ноября 2011 г.
3. Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. Мировая статистика здравоохранения. ВОЗ, за соответствующие годы. /
Российская медицина: проблемы доступности
и качества Серия: Основные проблемы социального развития России - 125 №20 (432), 2011
С.10
4. Радько Т.Н. Теория государства и
права в схемах и определениях учебное пособие. - М. Проспект, 2011. С.135

Danish Scientific Journal No 1, 2017

41

MEDICAL SCIENCES
ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ – ПРЕДИКТОР ВАЖКОСТІ ПЕРЕБІГУ
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ENDOTHELIAL DYSFUNCTION – PREDICTOR OF ACUTE EPIDIDYMITIS SEVERITY.
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Анотація
В даному дослідженні здійснена спроба з'ясування діагностичної та прогностичної значимості зміни вмісту ендотеліну-1 (Ет-1) в плазмі крові хворих на гострий епідидимоорхіт у зв'язку з
порушенням кровообігу в яєчку з придатком. Для визначення концентрації Ет-1 використовували метод імуноферментного аналізу. У всіх обстежених пацієнтів до лікування виявили значне
збільшення концентрації Ет-1. У доопераційний період у 43,0% хворих при розвитку незворотних ускладнень (відсутність кровотоку у придатку чи яєчку, КДК-сигналу) концентрація Ет-1 до
7-ї доби залишалася високою (25,8 ± 3,2нг/мл, перевищення норми в 2,5 рази), що свідчить про
незворотні порушення мікроциркуляції в яєчку (придатку), можливо, за рахунок підвищення вазоконстрикції судин. У 57,0% пацієнтів не спостерігалося розвитку ускладнень, процеси ішемії
були оборотними, при цьому концентрація Ет-1 поступово знижувалася і до 14-ї доби склала
5,8±0,6 нг/мл, повернувшись в діапазон норми. Динаміка зміни концентрації Ет-1 в плазмі крові
вказує на зворотність метаболічних порушень, взаємопов'язаних з ішемією тканини придатка яєчка, а також про діагностичну і прогностичну значимість визначення цього фактора відносно
ризику розвитку ускладнень.
Abstract
In this research there was made an attempt to clarify the diagnostic and prognostic significance of
changes of the endothelin-1 (Et-1) content in blood plasma of the patients, suffering from acute epididymoorchitis in connection with violation of blood circulation in testis with appendage. To determine the
concentration of ET-1, the method of immuno-enzyme analysis was used. A significant increase of the
Et-1 concentration was revealed in all the examined patients before treatment. In the preoperative period,
in 43% of patients with irreversible complications (lack of blood flow to a testicle or appendage, the
Doppler-signal) the high concentration of Et-1 remained to the 7th day (25,8 ± 3,2 ng/ml, exceeding the
norm by 2,5 times), which indicated the irreversible microcirculatory disorders in testicle (appendage),
probably because of the increasing of vasoconstriction of blood vessels. In 57% of patients there was no
development of complications, ischemic processes were reversible, and under this the concentration of
Et-1 gradually decreased, and until the 14th day it was up to 5,8 ± 0,6 ng/ml, returning to the normal
range. The dynamics of change of Et-1 concentration in blood plasma indicates the reversibility of metabolic disorders, related to ischemia of the testicle appendage tissue, as well as the diagnostic and prognostic significance of this factor determination concerning the risk of complications development.
Ключові слова: гострий епідидиміт, ендотелін-1, кольорове доплерівське картування, прогноз ускладнень.
Keywords: acute epididymitis, endothelin-1, Doppler, predicting complications.
Гострий епідидиміт – інфекційно-запальне
захворювання придатка яєчка, що триває
менше 6 тижнів [1, 2]. У деяких випадках у за-

пальний процес поряд із придатком залучається яєчко, і тоді мова йде про епідидимоорхіт
[1].
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Важкий епідидимоорхіт може призводити
до ішемії тканини яєчка як за рахунок залучення в запальний процес самої тканини органу, так і за рахунок здавлення кровоносних
судин яєчка набряклою тканиною придатка
[3]. Судинний фактор відіграє значну роль як у
розвитку так і розрішенню запального процесу
придатка яєчка.
Ендотеліальна дисфункція (ЕД) може бути
самостійною причиною порушення кровообігу
в органі, оскільки часто провокує ангіоспазм
або тромбоз судин [4,8]. Функція ендотелію
регулюється монооксидом азоту (NO) [5, 6, 7].
Одним з найбільш важливих похідних ендотелію є ендотелін (Ет). Це найпотужніший
вазоконстриктор кров'яного русла, синтез
якого посилюється при різних патологічних
процесах. Оксид азоту та інші речовини, які
продукуються ендотелієм, розширюють кровоносні судини, що призводить до стимулювання вироблення Ет. Крім вазоконстрикторної дії, Ет бере участь в регуляції росту клітин.
Зараз відомо про існування 3 типів: Ет-1, Ет-2,
Ет-3, які є продуктами 3 різних генів і мають
виражені відмінності в структурі і вазоконстрикторній активності [9, 10, 11]. Після пошкодження тканини ендотелінова система реагує
першою, різке підвищення рівня Ет-1 в плазмі
є маркером активності процесу деструкції. Ет
є діагностичними маркерами процесів інволюції, реорганізації і деструкції колагену і еластину сполучної тканини рубця [12].
Динаміка зміни концентрації Ет-1 в плазмі
крові вказує на зворотність метаболічних порушень, а також про діагностичну і прогностичну значимість визначення цього фактора відносно ризику розвитку ускладнень [8].
Вивчення біохімічних маркерів гострого
епідидимоорхіту має великий теоретичний та
практичний інтерес в плані динамічного спостереження за лікуванням і одужанням хворих.
Одним із можливих маркерів може виступати
ендотелін-1 (Ет-1), який є фактором ендотеліальної дисфункції.
Мета дослідження: вивчити діагностичну
і прогностичну значимість рівня ендотеліну-1
в плазмі хворих відносно ризику розвитку
ускладнень в ході лікування гострого епідидиміту.
Матеріали і методи. Проведено обстеження та комплексне лікування 35 хворих з гострим епідидимоорхітом. Контрольну групу
склали 15 практично здорових чоловіків. При
досліджені визначали ультразвукові ознаки та
основні доплерівські показники - пікову систолічну швидкість (ПСШ), пікову діастолічну
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швидкість (ПДШ) та індекс резистентності
(ІР).
Ендотелін-1 у плазмі крові визначали за
допомогою набору фірми «Biomedica» для кількісного визначення ендотеліну-1 шляхом
імуноферментного аналізу. Нормальні значення ендотеліну-1 у плазмі крові людини з антикоагулянтом ЕДТА становлять 0–10 нг/мл.
Для визначення стану ендотелію судин використовували показники співвідношення ПСШ
хворої до здорової сторони та ІР тестикулярної
артерії з хворої сторони.
Пацієнти були поділені на 2 групи. Перша
група – 20 хворих із гострим епідидимоорхітом, в комплекс лікування яких було включено
антибіотик офлоксацин, аргінін та свічки дістрептаза, 2 група – 15 хворих із гострим ускладненим епідидимітом (епідидимоорхітом),
яким виконувалось оперативне лікування. Контрольна група – практично здорові чоловіки
(15 чоловіків).
Для покращення ефективності лікування
та тривалого терапевтичного ефекту пацієнтам
1 групи в комплексну терапію включено аргінін (тівортін), який є субстратом для NОсинтази – ферменту, що каталізує синтез оксиду азоту в ендотеліоцитах. Препарат активує
гуанілатциклазу і підвищує рівень циклічного
гуанідинмонофосфату (цГМФ) в ендотелії судин, зменшує активацію й адгезію лейкоцитів
і тромбоцитів до ендотелію судин, пригнічує
синтез ендотеліну-1, який є потужним вазоконстриктором і стимулятором проліферації й
міграції гладких міоцитів судинної стінки. А
також застосовували у першій групі в комплексному лікуванні препарат Дістрептаза. Механізм дії препарату полягає в здатності до лізису
некротичних мас, гною та відкладень фібрину,
що призводить до розсмоктуванню сполучної
тканини. Також препарат полегшує доступ антибактеріальних препаратів в зону запалення
за рахунок покращення мікроциркуляції в органах малого тазу.
Пацієнтам всіх 2 груп терапію поєднували
з фізіотерапевтичною процедурою «Біоптрон»
на уражену сторону калитки.
Критеріями, що дозволяли брати участь в
дослідженні були вік від 26 до 72 років; маса
тіла в середньому 78,3 ± 5,2 кг; індекс маси тіла
– 25,6 ± 2,3 кг/м2, які отримували базисну терапію. Не включали у дослідження пацієнтів з
перекрутом яєчка та явними ознаками гнійного
епідидиміту (епідидимоорхіту).
Ефективність проведеної терапії аналізували через 7 і 14 днів після отриманої терапії
та оцінювали безпечність застосування препа-
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ратів. Оцінка ефективності терапії оцінювалася як відмінна, коли показники ІР (індексу
резитентності) наближались до норми (=0,5),
добра – відсутність клінічної симптоматики, ІР
менше 0,5, задовільна – наявність клінічної
симптоматики, погана – відсутність ефекту від
лікування.
Отримані результати аналізували за допомогою комп’ютерних пакетів ліцензійної програми «STATISTICA» StatSoft Inc. та Excel XP
для Windows з використанням параметричних
та непараметричних методів обчислення.
Результати дослідження та їх обговорення.
Результати вивчення динаміки рівня Ет-1
в плазмі крові пацієнтів в різні періоди обстеження відображені на графіку.
У пацієнтів кожної із груп розвивались
протягом лікування ускладнення або лікування було неефективним, що зумовлювало
необхідність виконання оперативного лікування: епідидимотомію, епідидимектомію, резекцію придатка, орхектомію. Оперативне лікування проводилось як правило на 5-7 добу
госпіталізації.
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У доопераційний період у пацієнтів з гострим ускладненим епідидимоорхітом концентрація Ет-1 перевищувала контрольну (медіану
фізіологічних значень концентрації Ет-1 в плазмі крові) в середньому в 2,5 рази (р<0,05), що,
можливо, зумовлено деструктивним процесом.
В доопераційний період спостерігались
статистично достовірні відмінності у концентрації цього маркера в досліджуваних групах,
що характеризувалось різним перебігом захворювання. У 1-й групі хворих на 5-7 добу госпіталізації вміст Ет-1 дещо знизився до 11,4 ± 2,1
нг/мл, а на 14 добу склав 5,8±0,6 нг/мл
(р<0,05), що вкладалося в діапазон норми (0–
10 нг/мл). У 2-й групі хворих з несприятливим
доопераційним перебігом в ранній період лікування на 5-7 добу відзначали подальше підвищення концентрації Ет-1 (до 25,8 ± 3,2 нг/мл),
яка після оперативного лікування мала тенденцію до зниження і на 14 добу склала 19,9 ± 2,2
нг/мл (р<0,05), в порівнянні з 1-ю групою в
обидва періоди визначення Ет-1 (графік 1).
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Графік 1. Показники вмісту Ет-1 в плазмі пацієнтів з гострим епідидимоорхітом
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Графік 2. Динаміка індексу резистентності по групах.
Аналізуючи динаміку ІР за даними графіка
2 слід відмітити різке зниження ІР на 5-7 день
обстеження і лікування у 2-гій групі хворих,
що вказує на погіршення кровопостачання і гемодинаміки ураженого придатка у пацієнтів і
вимагало оперативного лікування. Щодо 1-ої
групи – то ІР поступово збільшувався, що вказує на покращення кровопостачання і одужання хворих. На 14 день відмічено підвищення показника ІР у пацієнтів 2-ої групи після оперативного лікування: 0,48 проти 0,36,
що пов’язане з поступовим одужанням хворих
і вирівнюванням показників гемодинаміки до
норми.
Таким чином, дані статистичного аналізу
свідчать, що є істотно достовірні відмінності
як абсолютних показників, так і динаміки
зміни концентрації Ет-1 в плазмі крові пацієнтів різних груп протягом лікування, що також
підтверджується динамікою ІР.
Відомо, що головним стимулом утворення
та секреції Ет є ішемія або гострий стрес. Ет,
будучи потужним констриктором кров'яного
русла і запальним пептидом, викликає збільшення кількості Т-лімфоцитів в тканинах і органах, що в свою чергу приваблює інші імунокомпетентні клітини, зокрема макрофаги, які
продукують фактори, що стимулюють запалення і деструкцію вогнища, що призводить до
несприятливого прогнозу для нормальної репарації [11, 13]. Деякими авторами доказано,
що макрофаги можуть диференціюватися в 2
субпопуляції: перші здатні знищувати пухлинні клітини, другі - посилювати їх ріст [14].
Перші характеризують як клітини з вираженими ефекторними властивостями, здатні
брати участь в захисті і проти мікроорганізмів,
і проти малігнізованих клітин. Вони активно

продукують різні біологічно активні речовини,
в тому числі NО. Його надмірна кількість в поєднанні з супероксидами призводить до утворення пероксинітрита, які порушують функцію гемоглобіну і викликають гіпоксію, що погіршує процеси регенерації тканини [15].
Оскільки Ет діє переважно місцево, можна
припустити, що підвищення утворення і надходження його в кров може бути причиною виникнення та поглиблення важкості перебігу захворювання. Відомо, що при високій концентрації Ет-1 відбувається його взаємодія зі
специфічним рецептором Ет-1А, що експресується на клітинах гладеньких м'язів судин, наслідком чого є вазоспазм; у випадку низької
концентрації Ет-1 утворюється лігандрецепторний комплекс Ет-1 + Ет-1В і развивається ендотелійзалежна вазодилатація. Тому можна
припустити, що критична ішемія тканини яєчка пов'язана з вазоконстрикцією, яка виникає
при підвищенні концентрації Ет-1, є такою, що
порушує процеси, які забезпечують репаративну регенерацію. Виявлене нами підвищення
концентрації Ет-1 (до 25,8 ± 3,2 нг/мл) у 2,5
рази в ранній терапевтичний період у пацієнтів
з гострим гнійним епідидимоорхітом свідчить,
що підвищення рівня Ет-1 може мати прогностичне та діагностичне значення для визначення тактики (консервативна чи оперативна)
в процесі лікування.
ВИСНОВКИ
У всіх обстежених хворих на гострий епідидимоорхіт, що супроводжується ішемією до
оперативного втручання виявлено достовірне
підвищення концентрації Ет-1 в плазмі крові.
У доопераційний період у 43,0% пацієнтів
розвинулися незворотні ускладнення, які про-
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являються некрозом тканини яєчка з придатком. При цьому концентрація Ет-1 продовжувала зростати до 7-ї доби (25,8 ± 3,2 нг/мл) і
перевищила норму у 2,5 рази, що свідчить про
незворотність порушень мікроциркуляції в органі і вимагало оперативного лікування.
У 57,0% хворих, пролікованих консервативно, не відзначено розвитку ускладнень, при
цьому концентрація Ет-1 до 14-ї доби склала
5,8±0,6 нг/мл, повернувшись в межі фізіологічної норми. Динаміка зміни концентрації Ет-1 в
плазмі крові хворих цієї групи свідчить про
зворотність метаболічних порушень, пов'язаних з ішемією тканин яєчка.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы формирования общих и профессиональных компетенций педагогических работников СПО на основе требований ФГОС нового поколения с применением инновационных технологий обучения в процессе практико-ориентированной стажировки.
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В мае текущего 2016-2017 учебного года
на кафедре теории и методики профессионального образования ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» проходила стажировка по специальности «Поварское и кондитерское дело» для педагогических
работников ГБПОУ Нижегородской области.
Цель стажировки, организованной по специальности «Поварское и кондитерское дело»,
это - повышение квалификации преподавателей учебных дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов ОПОП и мастеров производственного обучения в укрупненной группе специальностей: 43.00.00
Сервис и туризм (НПО - Повар, кондитер. СПО

- Поварское и кондитерское дело). Ориентация
на углубление теоретических знаний в области
профессиональной подготовки, знакомство с
инновационными педагогическими технологиями, используемыми в образовательном процессе, с современными технологиями преподавания учебных дисциплин, освоение нового
производственного оборудования, совершенствование практических умений и навыков в
профессиональной деятельности - таков был
предполагаемый маршрут, организованной
стажировки для повара, кондитера в рамках
курсов повышения квалификации педагогических работников ГБПОУ.
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Отправляясь на стажировку, педагогические работники знали, что каждый день будет
насыщен плодотворной работой, коллективным творчеством, знакомством с новым технологическим оборудованием в области поварского дела, с новыми тенденциями в кулинарии, интересными методами работы шеф –
поваров предприятий общественного питания
г. Нижнего Новгорода.
Стажировка началась с того, что мастер
производственного обучения ГБПОУ «Борский Губернский колледж» познакомила слушателей с изделиями из карамели (приготовление карамельной массы, требования к температурному режиму, техника работы с атласной
карамелью, пример изготовления изделия из
карамельной массы).
Мастер производственного обучения
ГБПОУ «Борский Губернский колледж» продемонстрировала интересную форму выпекания открытого пирога с начинкой и технологию оформления пирога перед подачей на стол
(пирог с начинкой из семги, пассерованный луком, двумя видами болгарского перца, сыром).
Элементы молекулярной кухни также
представила мастер производственного обучения ГБПОУ «Борский Губернский колледж».
Слушателям стажировки был показан мастеркласс по приготовлению мусса из печени
трески с икрой из портвейна. Кроме того, было
приготовлено суфле из сёмги на тостере из бородинского хлеба и подготовлено оформление
подачи суфле с красной икрой из рыбного бульона, лимона и мяты.
Стажировка в Институте пищевых технологий и дизайна филиала ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» педагогические работники вуза совместно со студентами –
участниками международного конкурса рабочих профессий World Skills, продемонстрировали нам три мастер-класса.
Первый: Мастер – класс в сфере обслуживания и технологий современного ресторанного бизнеса. Нам показали новые приемы и
способы деятельности в работе официанта и
сомелье. Слушателям напомнили правила подачи вина, требования к открыванию бутылки,
технику обслуживания посетителей.
Второй: Мастер-класс по приготовлению
прохладительных витаминных коктейлей из
овощей и фруктов (сочетание несочетаемого).
Работа с льдогенератором, с новым итальянским оборудованием. Бариста показал способы
приготовления кофе на итальянской кофе-машине и технологию росписи бариста по кофе в
кофейной чашке.
Одновременно слушателей стажировки, а
многие из них являются постоянными участниками международного конкурса рабочих
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профессий World Skills, познакомили с новыми правилами и требованиями к выполнению заданий участниками чемпионата.
Третий: Мастер-класс по приготовлению
разных видов карамели: ливной, атласной, велюровой. Изготовление воздушных изделий из
карамели с помощью помпы, знакомство с работой специальной лампы и горелки для изготовления карамели. Итоговой работой данного
мастер-класса было воздушное изделие из карамели.
Одно из предприятий города Нижнего
Новгорода - ООО ресторан «Ока» организовал
для слушателей мастер-классы по приготовлению блюд в разных цехах ресторана, в том
числе, в кондитерском цехе, познакомили с
технологическими процессами приготовления
горячих блюд, салатов и иной продукции ресторана. Шеф-повар ресторана «Ока» показал
работу современного кухонного оборудования. Слушатели курсов (стажировки) посетили
несколько залов ресторана и ознакомились с
интерьером ресторана, правилами сервировки
стола и подачи блюд.
Во время выездного занятия в образовательное учреждение СПО «Нижегородский
авиационный технический колледж» шеф-повар ресторана «Ока» провел мастер-класс по
приготовлению блюд из судака под пряным соусом из моркови на вафле из брокколи. Кроме
того, он виртуозно продемонстрировал несколько видов оформления и подачи этого
блюда.
В этот же день мастер производственного
обучения высшей квалификационной категории ГБПОУ «Нижегородский авиационный
технический колледж» пригласила всех участников курса на практическое занятие по выпеканию ажурных блинов, где сами слушатели
выпекали блинчики и подавали их на стол. Далее была организована демонстрация работы
электрической блинницы и технология ее применения в кулинарии.
В последний день стажировки в ГБПОУ
«Нижегородский техникум отраслевых технологий» председатель Ассоциации Кулинаров
Нижнего Новгорода показал мастер-класс по
приготовлению горячих блюд в пароконвектомате, используя разные режимы приготовления. Он продемонстрировал технологию приготовления и оформления перед подачей на
стол нескольких блюд, в том числе, запекание
лосося с бананом, приготовление телятины в
медовом соусе и курицы в фольге.
Мастер производственного обучения высшей квалификационной категории ГБПОУ
«Нижегородский техникум отраслевых технологий» продемонстрировала творческие работы с овощами и фруктами, выполненные в
технике карвинга. Каждому из слушателей
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было предложено выполнить элементы карвинга на арбузе и яблоке. Педагоги, мастера
производственного обучения с удовольствием
погрузились в творческий процесс и стали
участниками мастер – класса «Карвинг».
В результате проведенной стажировки
был организован практико-ориентированный
обмен опытом работы специалистов в области
поварского и кондитерского дела, обмен опытом в области внедрения инновационных педагогических технологий в образовательную деятельность ПОО, и что особенно важно, обмен
опытом участия педагогов СПО в региональных, республиканских и международных конкурсах профессионального мастерства.
По итогам стажировки специалистами кафедры ТиМПО ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития образования» и слушателями курса сделаны важные и существенные
выводы. Динамично меняющиеся условия,
возрастающие требования к современному педагогу, возможности материально-технического обеспечения ресурсных центров системы среднего профессионального образования в регионе позволяют существенно
облегчить процесс профессионального и творческого развития личности педагога, развитие
его методологической, методической и профессиональной культуры. Полученные практико - ориентированные знания и общение в
процессе обмена опытом работы дают слушателю возможность использовать представленные материалы стажировки в собственной педагогической деятельности, расширяют границы его профессиональных и общих
компетенций, позитивно влияют на развитие
личностных качеств. Демонстрация собственного педагогического опыта путем показа инновационных приемов и способов деятельности способствует развитию как самого педагога, так и обучаемых им студентов, при этом
происходит развитие более качественного профессионального образования в регионе. Профессионально - личностное взаимодействие
слушателей с опытными педагогическими работниками и специалистами в области поварского и кондитерского дела происходит в содержательно - деятельностной среде обучения,
образуя при этом единое профессионально-образовательное пространство. Организация и
проведение стажировок, обмен опытом работы
на местах повышает статус педагогического
работника системы среднего профессионального образования, улучшает мотивацию к повышению профессионального мастерства,
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обеспечивает повышение квалификации на
высоком профессиональном уровне по всем
сферам профессиональной деятельности, расширяет возможности обмена опытом работы
как на региональном, республиканском, так и
международном уровне.
По окончании стажировки слушателям
были выданы сертификаты о прохождении
краткосрочной (36 часовой) программы повышения квалификации. Все участники выразили
единое мнение, что стажировка прошла интересно, познавательно и актуально в рамках
требований к профессиям/ специальностям
ФГОС по ТОП 50.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Казакова Л.Н. Технологии проведения
производственно-педагогической мастерской
для мастеров производственного обучения ОУ
НПО и СПО» Н.Новгород, 2011., с. 32
2. Казакова Л.Н. Теоретические подходы
к определению понятия «инженерно-техническая культура», Сборник статей «Развитие системы профессионального образования Нижегородской области: современная практика»
Нижний Новгород, ГБПОУ ДПО «НИРО»,
2010, с. 42-50
3. Полякова, А.В., Профессиональная
компетентность педагога ГБОУ НиСПО в
условиях реализации ФГОС нового поколения
(тезисы), Внедрение ФГОС в образовательный
процесс: опыт, проблемы, пути решения.
Сборник статей по материалам региональной
научно-практической конференции (май 2012
г.) – Н.Новгород: ГБОУ СПО НКБС, 2012.
240с.; с.14-24;
4. Полякова, А.В., Качество профессиональной подготовки специалистов в контексте
ФГОС. Сборник статей по материалам региональной научно-практической конференции
(апрель 2014года). – Нижний Новгород: ГБОУ
СПО НКБМ, 2014.-350с., с.164-167;
5. Полякова, А.В., Проектная деятельность в профессиональном образовании на основе синергетического подхода, Евразийский
союз ученых. Современные концепции научных исследований. Материалы Международной XIV научно-практической конференции
часть 4 Москва 29-30 мая 2015 года список
научных работ, Москва, с. 101-103;
6. Полякова А.В., Проблемы формирования профессиональных компетенций в стратегии планирования эффекта синергии, Путь
науки. Международный научный журнал № 1
(23) Волгоград, 2016,с. 54-58

Danish Scientific Journal No 1, 2017

49

VETERINARY SCIENCES
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПЕЧЕНИ
УТОК, ПЕРЕПЕЛОВ, ИНДЕЕК И ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ, НЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
Кундрюкова У.И.
кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры морфологии, экспертизы и хирургии
ФГБОУ ВО «Уральского государственного аграрного университета»
Дроздова Л.И.
доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,
заведующая кафедрой морфологии, экспертизы и хирургии ФГБОУ ВО
«Уральского государственного аграрного университета»
PATHOGENETIC FOUNDATIONS OF PATHOLOGICAL PROCESSES IN THE LIVER OF
DRAINS, DERVICES, INDICES AND CHICKEN-BROILERS NOT DETECTED IN
VETERINARY SANITARY EXPERTISE
Kundryukova U.
candidate of veterinary Sciences, associate Professor, Department of morphology, examination
and surgery of the "Ural state agrarian University"
Drozdova L.
doctor of veterinary Sciences, Professor, honored scientist of Russia, head of
Department of morphology, examination and surgery of the "Ural state agrarian University”
Аннотация
Одной из распространенных патологий птиц являются заболевания печени. В промышленном птицеводстве при высокой нагрузке на организм птицы даже незначительный неблагоприятный фактор может вызвать стойкие необратимые нарушения функции печени. Следует отметить, что они возникают по разным причинам, одной из распространенных причин является монопитание птиц в условиях неволи, использование недоброкачественных кормов, премиксов,
дефицит в рационах витаминов и незаменимых кислот. Следующей причиной болезни печени у
птиц может явится инфицирование патогенными микроорганизмами, поражение печени вследствие агрессии грибковой микрофлоры, отравления химическими веществами или передозировкой лекарственными средствами. Принимая во внимание возрастающую заинтересованность
птицеводов в получении конкурентоспособной продукции, возникает настоятельная необходимость в контроле сырья птицеводческой продукции, с углубленным морфологическим контролем. В данной работе нами проведено сравнительное органолептическое и морфологическое исследование проб печени четырёх видов птиц (цыпленка-бройлера, утки, индейки и перепела),
купленных на прилавках рынков и магазинов Свердловской области, для оценки качества поставляемой с различных птицефабрик продукции. Анализ зарегистрированных нами процессов,
происходящих в печени птицы, показал, что только углубленное морфологическое исследование
органа может показать патогенетическую сущность процесса, не всегда выявляемую при органолептическом исследовании.
Abstract
One of the most common pathologies of birds are liver diseases. In industrial poultry farming, with
a high burden on the bird body, even a slight adverse factor can cause persistent irreversible impairment
of liver function. It should be noted that they arise for various reasons, one of the most common causes
is the monotony of birds in captivity, the use of poor-quality feeds, premixes, deficiency in rations of
vitamins and essential acids. The next cause of liver disease in birds can be infection with pathogenic
microorganisms, liver damage due to the aggression of fungal microflora, poisoning with chemicals or
drug overdose. Taking into account the growing interest of poultry farmers in obtaining competitive
products, there is an urgent need to control the raw materials of poultry products, with in-depth morphological control. In this paper, we carried out a comparative organoleptic and morphological study of
samples of four species of poultry (broiler chicken, duck, turkey and quail) purchased at the markets
and shops of the Sverdlovsk Region to assess the quality of the products supplied from various poultry
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farms . The analysis of the processes registered by us in the poultry liver showed that only an in-depth
morphological study of the organ can show the pathogenetic nature of the process, which is not always
detected by organoleptic research.
Ключевые слова: печень, птица, цыпленок-бройлер, утка, индейка, перепел, ветеринарносанитарная экспертиза, морфологическое исследование, патологические процессы
Keywords: liver, poultry, broiler chicken, duck, turkey, perepel, veterinary and sanitary examination, morphological study, pathological processes.
Птицеводство - самая наукоемкая и динамичная отрасль современного агропромышленного комплекса. Неслучайно инновации и
высокие технологии, разработанные российскими и зарубежными учеными, именно в этом
сегменте сельского хозяйства нашли столь широкое применение (Картамышева Н., Пивень
Е., 2004). Принимая во внимание возрастающую заинтересованность птицеводов в получении конкурентоспособной продукции, возникает настоятельная необходимость в соблюдении
стандартов
качества,
основ
биобезопасности, контроле сырья птицеводческой продукции.
Проблема обеспечения безопасности
пищи является важнейшим государственным и
научным приоритетом, направленным на сохранение и улучшение здоровья населения,
производство высококачественных и безопасных продуктов является одной из основных задач, определяющих здоровье человеческого
общества и сохранение его генофонда (Патракова И.С., 2010).
В промышленном птицеводстве высокая
продуктивность птиц связана с высокой
нагрузкой на организм птицы, с использованием высококалорийных кормов, при этом печень страдает от больших нагрузок, являясь
дезинтоксикационным барьером между желудочно-кишечным трактом и кровью, даже незначительный неблагоприятный фактор может
вызвать стойкие необратимые нарушения
функции печени, большинство заболеваний
связанные с обменом веществ имеют вторичное происхождение (Хохлов И.В., 2006; Бетлинг Е.С., 2008). Сохранение структуры печени, поддержания ее физиологического состояния является обязательным условием
жизнедеятельности организма птиц и ее продуктивности (Бессарабов Б. Ф., 2007).
Исследования печени, как самой крупной
полифункциональной железы аппарата пищеварения представляет повышенный теоретический и практический интерес (Крыгин А.В.,
Salomon1993 F.V. 1962; Kolda J., 1958) для ветеринарной медицины, зоотехнии и биологии.
Обладая многочисленными и разнообразными

функциями, обеспечивая постоянство внутренней среды организма — его гомеостаз.
Кроме того, у птиц печень функционально
тесно связана с репродукцией, поскольку в ней
с 17-недельного возраста молодок синтезируется вителлогенин - экзогенный желточный
материал, поступающий с током крови в ооциты фолликулов яичника, следовательно, от
состояния печени зависит и яйценоскость. (Кочиш и др., 2003; Хохлов И.В., 2006; Ткачёв Д.
А., Ткачёва Н. С., 2010).
Морфологические исследования печени
во многом помогают раскрыть сущность патологических процессов, возникающих при совершенно различных заболеваниях. Определённая последовательность развития этих процессов, кооперация клеток, входящих в состав
печёночной ткани, их реакция во многом определяют сущность патологического процесса
(Дроздова Л.И., Кундрюкова У.И., 2010).
Целью нашего исследования стало проведение сравнительной ветеринарно-санитарной
и морфологической оценки проб печени четырёх видов птиц (цыпленка-бройлера, утки, индейки и перепела), купленных на прилавках
рынков и магазинов Свердловской области,
для оценки качества поставляемой с различных птицефабрик продукции.
Материалы и методы исследований: для
исследования качества реализуемой продукции (печень птицы) нами были проведены органолептическое и гистологическое исследование, по общепринятым методикам, пяти
охлажденных проб печени цыплят-бройлеров
производства ООО «Равис - птицефабрика
Сосновская», пяти охлажденных проб печени
индеек производства ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури»,
пяти охлажденных проб печени уток производства ООО «Первоуральский МПК», пяти
охлажденных проб печени перепелов производства «ИП ГКФХ Баклыкова Е.В.» приобретенных в свободной реализации на прилавках
рынков и магазинов Свердловской области.
По результатам ветеринарно-санитарной
экспертизы при органолептическом исследовании, которого достаточно для определения
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доброкачественности сырья, печень прощупывали и осматривали диафрагмальную и висцеральную поверхности, желчные ходы на поперечном разрезе с висцеральной стороны на месте соединения долей. Выявляли соответствие
продукта ГОСТ 31657-2012 «Субпродукты
птицы. Технические условия».
Образцы печени от всех птиц обработаны,
с гладкой, блестящей поверхностью. В соответствии с ГОСТ 31657-2012 «Субпродукты
птицы. Технические условия» печень птиц
имеет одну или две доли. Исследуемые нами
образцы состояли из одной доли (образец печени перепела №3), двух долей (образцы печени индейки №1, №2, №3, №4, №5, образцы
печени перепела №2, №4, №5, образцы печени
утки №1, №5), остальные образцы печени птиц
имели три доли. По данным разных авторов
(Хохлов И.В., 2006; Косенкова Д.А., 2006; Кочиш И.И. и др., 2003; Ткачев Д.А., Ткачева
Н.С., 2010), увеличение количества долей следует рассматривать, по-видимому, как аномалии, то есть незначительные анатомические
отклонения, не влияющие на функцию печени
(Жаров А.В., Шишков В.П., Жаков М.С.,
1999), но приводящие к вариантам анатомического строения органа.
Все образцы печени птиц без желчного пузыря, без пятен от разлитой желчи, кроме образца №4 (печени перепела), который имел на
висцеральной стороне пятно зеленого оттенка.
Все образцы печени без посторонних прирезей, с наличием незначительных остатков жировой и соединительной ткани.
Консистенция образцов плотная, упругая,
кроме образцов печени индейки №5, образцов
печени перепела №4, №5, образцов печени
утки №1, №2, №4, которые имели рыхлую консистенцию. Соскоб на разрезе образцов печени

Рис. 1. Цыпленок – бройлер. Образец №1.
Клеточная инфильтрация. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 400.
В печени цыплят-бройлеров (Рис. 3) и перепелов (Рис. 4) в просвете венозных кровеносных сосудов обнаружены тромбы, образующиеся в результате активации системы свертывания крови и возникающие в ответ на
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цыплят-бройлеров №1, образцов печени индеек №3, №4, №5, образцов печени перепела
№2, №3 обильный, у остальных образцов соскоб скудный, в одном образце печени перепела №5 соскоб средний. Отделение капсулы
от органа в исследованных образцах было хорошее, кроме печени цыплят-бройлеров №2,
печени индеек №2, №4, печени перепела №1,
№4, печени утки №2, №4, №5.
Запах субпродуктов анализировали после
достижения образцами комнатной температуры с помощью, слегка подогретой в теплой
дистиллированной воде чистой металлической
шпильки. Во всех образцах запах соответствовал свежему продукту.
Цвет образцов печени варьировал от
светло до темно коричневого, многие образцы
имели точечные кровоизлияния и были анемичными.
Вес печени варьировал и зависел от вида
птицы. Средний вес печени цыпленка-бройлера составил - 49,8 г, печени индейки - 57,1 г,
печени перепела - 5,6 г, печени утки - 57,5 г.
По результатам органолептического исследования ГОСТ 31657-2012 «Субпродукты
птицы. Технические условия» соответствуют
образцы печени цыпленка-бройлера №4, №5,
образец печени индейки №1, №2, №3, №4, образцы печени перепела №3.
При сравнительном морфологическом исследовании в образцах печени цыплят-бройлеров (Рис. 1), индеек (Рис. 2) и перепелов выявлены клеточные инфильтраты, состоящие в основном
из
лимфоидных
клеток,
псевдоэозинофилов и макрофагов, свидетельствующие о воспалительном процессе в исследуемых образцах печени птиц.

Рис. 2. Индейка. Образец №1. Лимфоидноклеточные инфильтраты. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 630.
повреждение сосудов, можно с уверенностью
утверждать, что тромбоз и воспаление, взаимосвязанные между собой явления.
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Рис. 3. Цыпленок – бройлер. Образец №2.
Тромбоз вены. Окраска гематоксилином и
эозином. Ув. х 400.
В печени цыплят-бройлеров нами выявлена активизация звездчатых ретикулоэндотелиоцитов (Рис. 5), которые секретируют большое количество медиаторов воспаления, ростовых факторов, хемокинов, цитокинов. При
гиперпродукции этих факторов развивается

Рис. 4. Перепел. Образец №3. Тромб в собирательной вене. Окраска гематоксилином и
эозином. Ув. х 200.
острая фаза воспаления, при которой звездчатые ретикулоэндотелиоциты, гепатоциты и некоторые виды лимфоцитов синтезируют
белки, роль которых заключается в поддержании гомеостаза после развития воспаления.

Рис. 5. Цыпленок – бройлер. Образец №3. Активизация звездчатых ретикулоэндотелиоцитов в синусоидах печени. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 630.
Жировая дистрофия печени уток (Рис. 6) и
перепелов (Рис. 7), является реакцией печени
на интоксикацию, помимо этого жировая дистрофия связана с использованием больших количеств антибиотиков, кокцидиостатиков,
сульфаниламидов и прочего. При жировой

Рис. 6. Утка. Образец №2. Тотальная жировая дистрофия печени. Окраска гематоксилином и эозином.
Ув. х 630.
В случае с жировой дистрофией печени
утки, можно поговорить о процессе искусственного наращивания печени у уток с целью
приготовления фуа-гра, хотя данный деликатес вовсе не является полезной для людей пи-

дистрофии происходит изменение окраски органа, что связано с недостатком метионина,
что выявлено нами при органолептическом исследовании, все образцы печени утки и некоторые образцы печени перепела имели светлокоричневую окраску.

Рис. 7. Перепел. Образец №1. Жировая дистрофия. Гемолиз эритроцитов с выпадением
зерен гемосидерина. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 400.
щей, потому что 85% его калорийности приходится на жир, а производство фуа-гра во многих странах запрещено в связи с негуманным
обращением с животными. Птицам обычно создают условия гиподинамии и принудительно
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через трубку кормят чрезмерно превосходящим физиологические нормы количеством
еды около 12–15 дней, масса печени при этом
увеличивается в 7–10 раз и достигает веса от
250 до 1200 граммов. Содержание в печени
жира достигает более 50%, тогда как в норме
этот показатель составляет около 6–7%. Однако, при взвешивании исследуемых образцов
печени уток нами выявлено, что вес образцов
составил от 52 до 72 граммов, это свидетельствует о том, что вес органа находится в пределах нормы. Значит, жировая дистрофия в исследованных образцах подтверждает развитие
патологических механизмов в организме птиц.
В образцах печени индеек (Рис. 8) и перепелов выявлена зернистая дистрофия, которая
носит компенсаторно-приспособительный характер, как правило, не влечет за собой функциональной недостаточности печени и является обратимым процессом. Это наиболее распространенный вид поражения гепатоцитов
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при различных патогенных (вирусных, бактериальных, токсических) воздействиях (легкая
форма хронического гепатита, неактивные
формы цирроза и др.). При зернистой дистрофии орган становится дряблым, увеличенным,
малокровным. При органолептическом исследовании печени индеек и перепелов выявлено,
что некоторые образцы имеют рыхлую консистенцию и скудный соскоб с поверхности разреза паренхимы печени.
Разрастание соединительной ткани внутри
печеночных долек в образцах печени индеек
(Рис. 9) и перепелов свидетельствует о хроническом воспалительном процессе, обусловленном каким-либо токсическим или инфекционным воздействием на организм птиц.
В печени индейки выявлен папиломатозный вырост (Рис. 10) внутри кровеносного сосуда со свойственным для злокачественных
опухолей клеточным атипизмом в виде гиперхромии ядер (Рис. 11) — более интенсивное их окрашивание ядерными красителями.

Рис. 8. Индейка. Образец №5. Зернистая
дистрофия. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 630.

Рис. 9. Индейка. Образец №4. Разрастание
межуточной соединительной ткани.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х
630.

Рис. 10. Индейка. Образец №3.
Папиломатозный вырост внутри
кровеносного сосуда. Окраска
гематоксилином и эозином. Ув. х 400.

Рис. 11. Индейка. Образец №3.
Гиперхромные ядра гепатоцитов. Окраска
гематоксилином и эозином. Ув. х 630.

Помимо этого, в печени индеек и перепелов (Рис. 12) выявлен внутрисосудистый гемолиз эритроцитов с выпадением железосодержащего пигмента гемосидерина. Образование
гемосидерина наблюдается как при внутрисосудистом, так и при внесосудистом распаде
крови и вслед за фагоцитозом целых эритроцитов или гемоглобина. Гемосидерин является
продуктом внутриклеточного ферментатив-

ного расщепления гемоглобина. Таким свойством обладают клетки-мезенхимы, особенно
гистиоциты, ретикулоэндотелий, а также эпителиальные клетки печени. Обычно гемосидерин возникает в течение первых 24 часов, истекших с момента кровоизлияния в ткань. Однако сроки появления гемосидерина, при
разных условиях и у различных животных колеблются.
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Рис. 12. Перепел. Образец №3. Пигмент гемосидерин в сосудах триады. Окраска
гематоксилином и эозином. Ув. х 200.
В печени перепелов нами обнаружены
морфологические изменения характерные для
острого инфекционного заболевания, вызываемого многочисленными бактериями рода
сальмонелл. Выраженные в дистрофических
процессах, очаговом некрозе гепатоцитов, образовании сальмонеллёзных гранулем (Рис. 13,

Рис. 17. Перепел. Образец №2. Лимфоидноклеточные скопления по типу гранулем.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х
400.
Заключение: в связи с вышеизложенным
считаем, что для получения диетического продукта (печени) проведение комплексного исследования, включающего морфологическую
оценку этого органа, необходимо, и основываться только на органолептической экспертизе недостаточно.
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