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ОТ «ВЫВЕСКИ ЛАВКИ ЖЕРСЕНА» ВАТТО В СТИЛЕ РОКОКО — ДО «РАБОЧЕЙ 
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Abstract 

The theme of this interdisciplinary exploration is comparative examination of paintings Watteau «Signboard 

of Gersen's shop» by Watteau and «Working casket» by Rozanova. Its purpose is to identify the reasons for the 

removal of the interior from the inside — out. The result of this exploration is identifying different types of time 

and different types of relationships between them. The novelty of it is to identify a new type of relations between 

Rococo and Vanguard.  

Аннотация 

Темой данного междисциплинарного исследования является сравнительное рассмотрение картин 

«Вывеска лавки Жерсена» Ватто и «Рабочая шкатулка» Розановой. Его целью является выявление причин 

выноса интерьера изнутри — наружу. Результатом данного исследования является выявление разных ти-

пов времени и разных типов взаимоотношений между ними. Новизна его заключается в выявлении новых 

связей между Рококо и Авангардом.  

 

Keywords: Vanguard, Bakhtin, Watteau, Velazquez, time, interior, Rozanova, Rococo, superposition, phil-

osophical anthropology.  

Ключевые слова: Авангард, Бахтин, Ватто, Веласкес, время, интерьер, Розанова, Рококо, суперпози-

ция, философская антропология. 

 

Введение. Общий поток исторического вре-

мени (материальное время физического мира) в 

процессе своего становления пронизывает все авто-

биографические потоки времени каждого конкрет-

ного человека (идеальное время восприятия чело-

века). При этом общее историческое время вовсе не 

способно к разрыву как к таковому. Механизм 

вхождения исторического времени внутрь про-

странства конкретого времени и механизм его вы-

хождения из него (волна материального — идеаль-

ного) является единым топологическим механиз-

мом, весьма напоминающим ленту Мебиуса.  

1. Вынос внутренней структуры и вынос 

внутреннего пространства. Сама по себе работа 

художника (в рамках волны материализации — 

идеализации) предполагает вынос идеальной вооб-

ражаемой картины, созданной интеллектом худож-

ника на мозге в качестве субстрата изображения, из 

идеального внутриличностного пространства ав-

тора на внешний материальный носитель (холст, 

доска), пребывающий в доступном для зрителей 

внешнеличностном пространстве художника. В по-

добном смысле и картина Ватто А. «Вывеска лавки 

Жерсена» (1720) с ее очень сложной «эстетической 

онтологией» (художник снял переднюю стену 

лавки), находящаяся над входом в лавку Жерсена и 

изображающая «внутреннее содержимое» лавки 

(интерьер, предметы, картины, люди: 12 человек, 2 

пола, 4 социальных слоя), является аналогом худо-

жественного процесса (где в роли мозга автора вы-

ступает интерьер). При этом (в рамках волны мате-

риализации — идеализации) эстетическое про-

странство картины (вывески), написанной с натуры 

(интерьер лавки), является результатом переноса 

эстетического пространства реальной лавки: из ре-

ального мира материи (интерьер) в идеальное со-

стояние эстетического пространства (вынос эстети-

ческого пространства лавки изнутри — наружу), за-

крепленное на холсте как на субстрате в качестве 

картины. Совершенно очевидно, что в данном слу-

чае имеет место именно «вынос внутреннего про-

странства» (лавка Жерсена) изнутри — наружу, а 

вовсе не «вынос внутренней структуры» изнутри — 

наружу (Центр Помпиду). При этом в случае с этой 

лавкой (когда изображение интерьера находится 

снаружи) имеет место топологическое единство 

(лента Мебиуса) материального «внутрилавочного 

пространства» и живописного идеального 

«внешнелавочного пространства» (расположен-

ного над входом в эту же лавку). (Фоменко А. Т., 

Фукс Д. Б., «Курс гомотопической топологии»). 

[33] В данном случае Ватто предоставил «модель 

выноса» изнутри — наружу эстетического про-

странства, которая математически выглядит, как 
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лента Мебиуса (Рококо). А в случае с Центром 

Помпиду имеет место «прямой вынос» изнутри — 

наружу внутренней структуры здания (Анархиче-

ский Авангард). [8] 

2. Мебиус времени и собака Шредингера. 

Лавка «Великий монарх» (т. е. Король-Солнце Лю-

довик XIV) на мосту Нотр-Дам, которую купил мо-

лодой делец, несла свое название именно снаружи. 

А на вывеске Ватто (висящей снаружи) мы видим, 

как рабочие (внутри самой лавки) упаковывают в 

ящик (король «сыграл в ящик», уходит его эпоха) 

портрет Людовика XIV (автор Рига Г.), а носиль-

щик приготовился вынести его наружу (к наруж-

ному названию «Великий монарх»). Так «портрет 

во времени» Людовика XIV живет на замыкаю-

щемся «мебиусе времени», где образ короля факти-

чески раздвоен (Стивенсон Р. Л., Джекил и Хайд): 

он и на холсте внутри лавки Жерсена, и в самом 

названии лавки снаружи лавки Жерсена (где во 

внешнем пространстве улицы название вызывает в 

воображении прохожего «внутриличностный порт-

рет» великого короля). [29] При этом внешнее про-

странство улицы есть общедоступное пространство 

«собаки Рубенса», о которой Людовика XIV, глядя-

щий с портрета в лавке, не знает (как и о «коте Шре-

дингера»), жива ли она или же мертва, а вот «вели-

кий монарх» снаружи лавки — знает («собака Шре-

дингера»). [38] 

3. Антропологическая нелинейная история 

живописи. Стены лавки увешаны картинами на 

продажу. А расположение фигур на картине Ватто 

с некоторой натяжкой можно назвать именно рас-

положением на ленте Мебиуса, т. е. все персонажи 

расположены в лавке так, что разные их группы ви-

дят разные картины. Так расположенная справа 

компания молодых людей смотрит на то, чего мы 

(зрители картины Ватто) не видим (мы видим лишь 

обратную сторону картины, которую показывает 

им женщина). Нечто подобное происходит и на кар-

тине Веласкеса Д. «Менины» (1656). Другие же 

картины расположены в лавке так, что мы их мо-

жем видеть (но в разных ракурсах), т. е. с некоторой 

натяжкой мы даже можем сказать, что и картины 

расположены на ленте Мебиуса. Поэтому на вы-

веске Ватто история живописи представлена вовсе 

не линейно (в качестве исторически последователь-

ного перечня, расположенного на векторе истории 

Ясперса К. Т.), а именно мебиусно (в разных ракур-

сах). [41] А мебиус понадобился именно для того, 

чтобы показать «антропологическую историю» 

(Кант И., «Антропология с прагматической точки 

зрения»). [13] Действительно, историю живописи в 

принципе неправильно показывать линейно (на 

векторе Ясперса), т. к. произведения живописи со-

здаются именно для рассматривания («история вос-

приятия») их разными зрителями. [13] А это со-

здает топологическое перетекание между идеаль-

ным эстетическим пространством созерцаемой 

картины, реальным пространством пребывания 

картины как артефакта, идеальным внутриличност-

ным пространством зрителя. При этом прямое, как 

стрела, историческое время (Классицизм с его Лю-

довиком XIV: «Государство — это Я!» и Павлом I 

с его «царским солипсизмом»: люди существую 

только там и тогда, когда сам Павлом I с ними раз-

говаривает) вступает в индивидуальные топологи-

ческие отношения («топологический карман») с 

личным «антропологическим временем» каждого 

зрителя (Рококо с его интересом к интимности 

жизни и вниманием к каждому конкретному чело-

веку).  

4. Антропный принцип и история восприятия 

живописи. На стенах лавки Жерсена Ватто разме-

стил произведения своих любимых художников: 

Ван Дейка А., Веласкеса Д., Йорданса Я., Рубенса 

П. П., Ван Остаде А. и других. Поэтому Арагон Л. 

полагает, что данная картина Ватто является обыч-

ной историей живописи. [1] Однако на самом деле 

эта картина Ватто является «историей восприятия 

живописи». И тут важны не столько сами картины, 

сколько их просмотр конкретными людьми (кото-

рый порождает их «Я есть Я»). Так Эйнштейн А. 

полагает, что каждый человек как физический 

наблюдатель (в определенный момент времени 

находящийся в строго определенном месте) видит 

свою картину физического мира, которая отлича-

ется от картин его соседей, но все эти картины мира 

— реальные! А Бахтин М. М. полагает, что каждый 

человек (из своей сугубо индивидуальной антропо-

логической точки зрения наблюдателя в хронотопе 

и в течение всей своей жизни) получает сугубо ин-

дивидуальную информацию, которая и определяет 

его Конкретное Я. [2, С. 9-226] При этом в рамках 

физики антропный принцип заключается в том, что 

Вселенная вообще не может существовать без 

наблюдателя. А в рамках «антропологической эсте-

тики» антропный принцип заключается в том, что 

живопись вообще не может существовать без зри-

теля. Так в рамках Импрессионизма образ изобра-

жаемого объекта окончательно складывается вовсе 

не на холсте, а именно в голове зрителя. А киноре-

жиссер Эйзенштейн С. М. изначально намеревается 

«кулаками» перепахать мозг кинозрителя. [39] В 

данной картине Ватто самое главное не просто само 

изобразительное искусство, которое трактуется с 

точки зрения самого человеческого зрения (исклю-

чительное богатство цветовой гаммы). Здесь глав-

ное (поэтому мы и не видим самого изображения на 

картине в руках женщины, но видим акт визуаль-

ного наблюдения) само «созерцание отраженного 

мира» (предварительно уже отраженного художни-

ком: «топологический диалог» художника и зри-

теля), здесь важен сам по себе взгляд визуала (с его 

разными формами восприятия), экзистенция как 

система «чистых визуальных актов» (взгляд на ре-

альность) и «диалогических визуальных актов» 

(взгляд на произведение). Так для абстракциониста 

Кандинского В. В. важен вовсе не мир, под завязку 

забитый разрозненными предметами, а мир самих 

по себе связей между предметами, в том числе и 

связей во времен (музыкальная живопись). [12]  

5. Ракурсы мебиуса и антропологические диа-

логи как строители геометрической композиции 

пространства картины. С возникновением диало-

гизма (Платон, Достоевский Ф. М., Бахтин М. М., 
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фуги Баха) понадобилась особая композиция про-

странства (круглый стол короля Артура как много-

сторонняя уравновешенность полилога), которая 

способствует «множественному диалогу» (поли-

логу: рыцари круглого стола). [21] [11] [3] У Ватто 

в качестве приватного «диалогового пространства» 

(Рококо) выступает заключенное в овал (диалог вы-

тягивает круг в обе стороны) эстетическое про-

странство (наполненное обнаженными нимфами) 

«картины в картине», которое с интересом разгля-

дывают двое (мужчина и женщина). Так у Эйн-

штейна А. в теории относительности «диалог масс» 

гравитационно выстраивает геометрию физиче-

ского пространства (Раушенбах Б. В., «Простран-

ственные постронения в живописи»). [40] [24] Ко-

гда же речь идет о поочередных множественных 

диалогах, плетущих сложную сеть социализации в 

обществе, возникает сложная геометрическая ком-

позиция пространства, выстраиваемая тем или 

иным образом — в зависимости от типа и сложно-

сти диалога. Так двойная спираль ДНК держится 

именно при помощи «комплиментарного диалога» 

ее четырех азотистых оснований (аденин и тимин, 

гуанин и цитозин). Точно так же и фигурам, распо-

ложенным в разных ракурсах и в определенных по-

зициях на ленте Мебиуса, удобнее вступать в ком-

плиментарные диалоги. Однако изначально (после 

рождения человека) возникшее самоощущение «Я 

есть Я» является «антропологическим внутрилич-

ностным диалогом» (неоплатонизм), и только позд-

нее внутриличностный диалог раскрывается и пре-

образуется в диалог с другим человеком (так в цар-

стве флоры в реальности существует самоопыление 

и перекрестное опыление). В картине Веласкеса 

«Венера с зеркалом» (1647 — 1651) ангел с крыль-

ями как христианская трансцендентальная сущ-

ность как бы проводит известный в биологии зер-

кальный тест на наличие сознания (души) у языче-

ской богини (в лавке Жерсена продавали также и 

зеркала). Это диалогическое топологическое един-

ство человеческого сознания («Я есть Я») и явля-

ется тем антропологическим наблюдателем из 

внутриличностного пространства конкретного че-

ловека, которое выходит изнутри — наружу только 

как картина на материальном носителе (Пастернак 

Б. Л., «О, знал бы я, что так бывает»: «Когда строку 

диктует чувство, / Оно на сцену шлет раба, / И тут 

кончается искусство, / И дышат почва и судьба»). 

[19] В подобном смысле «лавка изнутри» и есть мо-

дель внутриличностного пространства, а сама «Вы-

веска лавки Жерсена» и есть модель той условной 

картины, которая является условным выходом «Я 

есть Я» из внутриличностного пространства кон-

кретного художника (рисуя, человек выходит из-

нутри — наружу в виде картины, как внутренняя 

структура Центра Помпиду, а выход позволяет 

сконструировать диалог). Само же «Я есть Я» (в 

идеальном виде) находится на границе (изнутри 

внутриличностного пространства), на стыке антро-

пологического внутриличностного пространства и 

культурного внешнеличностного пространства как 

«не-Я», что и позволяет ему (по представлениям 

Пиаже Ж.) самоощущаться как «Я есть Я». [20] В 

подобном смысле диалог художника с миром про-

исходит в рамках волны материализации — идеа-

лизации (реальная картина на материальном носи-

теле во внешнеличностном пространстве этого ху-

дожника и восприятие одного из «эстетических 

ракурсов мира» конкретным художником в его иде-

альном внутриличностном пространстве как прооб-

раз картины). А личная волна данного художника (с 

учетом его «внутриличностного времени») слива-

ется с общей волной материализации — идеализа-

ции в рамках истории (с ее «внешнеличностным 

временем»). В момент слияния антропологического 

времени конкретного человека (Толстой Л. Н., «Се-

вастопольские рассказы», замедленное антрополо-

гическое время; муха видит мир в замедленном 

темпе) и общепринятого исторического времени 

возникает «историко-антропологическое сложное 

время» (в лавке Жерсена продавали также и часы). 

[30] 

6. Антропологические ракурсы как стили ис-

кусства: король как Барокко и художник как Ро-

коко. Разные «антропологические ракурсы» (взгляд 

на мир Ватто и взгляд на мир Людовика XIV) явля-

ются базами разных стилей искусства. Существует 

предположение, что в реальности лавка Жерсена 

имела площадь: 3 м (длина) Х 3 м (ширина). А вот 

размер картины Ватто: 308 см (длина) Х 163 см (вы-

сота). В каком-то смысле вывеска больше лавки. 

Поэтому формально Ватто может считаться именно 

родоначальником Рококо, формальная суть кото-

рого сводится к уменьшению масштаба дворца до 

размера шкатулки (Свифт Д., Гулливер и лили-

путы). Именно поэтому лавка Жерсена представ-

лена как шкатулка, наполненная драгоценностями. 

А формальная суть Барокко (Людовика XIV: эле-

менты Барокко) сводится к увеличению (например, 

король как человек приравнивается к Солнцу как к 

звезде) масштаба шкатулки до размера дворца 

(Свифт Д., Гулливер и великаны). [26] При этом на 

картине Ватто Людовик XIV размером с Солнце 

находится в виде портрета (который к тому же за-

пихивают в ящик) именно внутри лавки Жерсена 

как шкатулки: Барокко как «жемчужину непра-

вильной формы» (а жемчужина была больше рако-

вины) поместили обратно в Рококо как «раковину». 

И все это стало возможно только потому, что Ро-

коко и Барокко являются плодами великой оптиче-

ской революции (микроскоп и телескоп). 

7. История как система кинокартин и биоло-

гическая история живописи. На стенах лавки Ватто 

изобразил произведения своих любимых художни-

ков: Веласкеса, Рубенса, Йорданса, Ван Дейка, 

Остаде и других. И в каждой картине незримо при-

сутствует антропологическое время ее автора (тут 

время истории искусства создает петлю в конкрет-

ной картине, поэтому мы видим «матрешку вре-

мени»). При этом все вместе картины составляют 

(создавая мебиус общего и частного времени) ли-

нию общей истории искусства с ее всеобщим исто-

рическим временем (таков же принцип киномон-

тажа Эйзенштейна с его трехмерными «глубокими 

кадрами»). Третий слой (со своим «биографиче-

ским временем») составляет творческая эволюция 
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Ватто, идущая по этой «лестнице авторов» (время 

истории вливается во время конкретной жизни дан-

ного автора). Так же соотносятся в рамках биоло-

гии филогенез (развитие биологического вида во 

времени) и онтогенез (индивидуальное развитие 

организма): эмбрион повторяет в своем развитии 

ступени эволюции своего вида (биогенетический 

закон Геккеля —Мюллера). В целом антропологи-

ческая история является топологической системой 

«антропологических кинофильмов» (как наблюде-

ний за миром в течение всей жизни каждого кон-

кретного человека из своей индивидуальной точки 

зрения наблюдателя в пространстве-времени по 

представлениям Бахтина), 

8. Рама в раме, разруб пространства и супер-

позиция двух пространств. На картине Ватто лавка 

Жерсена вовсе не имеет передней стены. Границу 

представляет «разруб пространства», который и яв-

ляется «четвертой стеной» (Станиславский К. С.). 

За ней расположилась «собачка Рубенса» (семан-

тика порога: в церковь нельзя пропускать собак). 

[27] При этом «рама лавки» в раме картины есть 

«рама в раме», («картина в картине»: Веласкес Д., 

«Менины»; «театр в театре»: Шекспир У., «Гам-

лет»; Чехов А. П., «Чайка»; Блок А. А., «Балаган-

чик»). [37] [35] [4] Здесь «принцип рамы» создает 

не только «эстетическую анфиладу пространств» 

на оси (которая уходит в архитектурную глубину), 

но также и «суперпозицию эстетических про-

странств» (Дирак П. А. М., «Принцип суперпози-

ции»). [10, С. 27] Создание границы позволяет 

Ватто совершить вынос изнутри — наружу (порт-

рет короля) или внос снаружи — внутрь (вхожде-

ние женщины). Так Мейерхольд В. Э. «сломал чет-

вертую стену», совершив ее «прямое преодоление» 

изнутри — наружу. [16] Позже прямое преодоление 

снаружи — внутрь совершил и Гротовский Е. [7] 

Однако у Ватто другое преодоление. Что не позво-

лено собачке, позволено музе истории Клио. Миро-

вая история как общее течение времени входит сна-

ружи — внутрь в каждую частную лавку (в данном 

случае, чтобы сменить стиль Барокко стилем Ро-

коко). Поэтому (как у Ватто) внутреннее и внешнее 

пространства перетекают друг в друга по ленте 

Мебиуса (Эйзенштейн, спектакль «Мудрец»). На 

картине Ватто слева света поменьше (закат эпохи 

Короля-Солнца), а фигуры постарше, и они распо-

ложены к нам поближе. А справа света много (ведь 

грядет новая историческая эпоха), а фигуры, за ко-

торыми есть то ли дверь, то ли зеркало, что на са-

мом деле для Алисы одно и то же (Кэрролл Л., 

«Алиса в Зазеркалье»), помоложе и расположены 

от нас немного подальше (а что они рассматривают, 

мы еще не видим). [14] Так историческое время по 

ленте Мебиуса (возможно, молодежь явилась в 

лавку через заднюю дверь или даже непосред-

ственно из глубины зеркала; портрет короля уже го-

товят на вынос; дама входит в лавку сквозь перед-

нюю «дверь») вливается в конкретное историче-

ское событие и также выливается из него. А на 

суперпозиции конкретного времени исторического 

события и абстрактного времени всеобщей истории 

возникает обобщение как художественный образ 

(Пастернак, «Ночь»: «Не спи, не спи, художник... / 

Ты вечности заложник / У времени в плену»). Так 

история искусства (картина Веласкеса в лавке Жер-

сена) в самой лавке Жерсена перекликается с раз-

ными картинами разных художников (у Ватто в 

«Вывеске лавки Жерсена» и у Веласкеса в «Мени-

нах» в интерьерах на стенах висят картины, иллю-

стрирующие пикантные сценки из Овидия). И эта 

перекличка вращает колесо исторической смены 

эстетических стилей, которая происходит на ленте 

Мебиуса (на картине Ватто лицо короля на его 

портрете развернуто к нам, а изображение, рассмат-

риваемое молодежью, расположено к нам изнан-

кой).  

9. Вынос интерьера Розановой по ленте 

Мебиуса и отпущенный кот Шредингера. На кар-

тине Розановой О. В. «Рабочая шкатулка» мы мо-

жем видеть шкатулку (как лавку Рококо) одновре-

менно сверху, снизу, снаружи, изнутри (т. е. шка-

тулка Розановой, как и лента Мебиуса имеет только 

одну поверхность). Так Ватто показывает нам лавку 

одновременно и снаружи (взгляд собаки) и изнутри 

(взгляд любителя живописи). Розанова, как и Ватто, 

осуществляет вынос интерьера (шкатулки) изнутри 

— наружу (Центр Помпиду). Однако у Розановой 

появляется «облет», который не присутствует у 

Ватто. При этом у Розановой осуществляются два 

варианта облета (Мостепаненко А. М. О соотноше-

нии уровней материи и пространственно-времен-

ных форм). [17] Либо один человек (современный 

представитель рода) облетает шкатулку в собствен-

ном биографическом времени (в котором у Ватто 

человек рассматривает картину) с огромной скоро-

стью, так что он увидит ее в самых разных ракурсах 

именно в разные моменты времени («портрет во 

времени»), которые из-за скорости сливаются в 

одну точку (прием «анфас-профиль», использовав-

шийся Пикассо) и кажутся (из-за особенностей ра-

боты мозга) существующими в едином «общем 

мгновении». Либо множество людей (все предста-

вители рода) стоят (как у Бахтина) на своих разных 

позициях вокруг одной шкатулки с памятью рода, 

словно род облетает шкатулку в историческом вре-

мени (в котором у Ватто присутствуют видимые 

людям картины на стенах) и видят ее в самых раз-

ных ракурсах (мысленный эксперимент «кот Шре-

дингера»; однако у Розановой судьба кота в шка-

тулке заранее известна: ведь шкатулка открыта, т. 

е. Розанова выпустила кота Шредингера в соответ-

ствии с учением Геделя К. о познании информа-

ции). Обычно в подобных рабочих шкатулках се-

мьи хранили (из поколения в поколение) принад-

лежности для домашнего рукоделия (как милые 

сердцу предметы уходящего мира). Поэтому «Рабо-

чая шкатулка» Розановой есть (Хайдеггер М., «Бы-

тие и время») именно «метафорический портрет» 

рода (портрет во времени). [34] При этом на порт-

рет невидимого рода, о котором она (как художник) 

знает, накладывается «портрет шкатулки» (как ко-

пилки воспоминаний многих поколений), которую 

она (как художник) видит. Когда же актуальный 

представитель рода совершает облет вокруг шка-
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тулки воспоминаний, он также совершает и мыс-

ленный облет рода (становясь при этом на позицию 

каждого родича) как воспоминание и воображение: 

от собственного настоящего (Пудовкин В. И., 

«Крупный план времени») к прошлому рода (Фло-

ренский П. А.). Такой облетчик рода (Федоров Н. 

Ф.) воспринимает и то, что он видит в данное мгно-

вение, и то, что он помнит и знает о своем роде (Пи-

кассо П.: надо рисовать не только то, что ты ви-

дишь, но также и то, что ты знаешь; маленькие дети 

последовательно рисуют именно то, что они 

знают). [23] [32] Поэтому на картине Розановой 

присутствуют объекты «трех степеней абстрак-

ции»: реальные (материально осязаемые элементы 

коллажа: кружево, пакетик с иголкой), иллюзорные 

(с иллюзорной точностью выписанные крепления, 

замочная скважина, ножницы, наперсток), аб-

страктные (неестественные ракурсы). И тут, как и у 

Ватто, у Розановой присутствует волна материали-

зации (актуальная личность) — идеализации (род) 

в историческом времени. При этом у Розановой 

присутствует также и суперпозиция двух облетов 

шкатулки (разглядывание шкатулки одним челове-

ком и «ассоциативное конструирование» им рода) 

как «ассоциация во времени» (так Пруст М., исходя 

из восприятия реальных объектов, ассоциативно 

восстанавливает в памяти эпизоды прошлого). [22] 

Поэтому у Розановой и у Пруста род есть именно 

система «ассоциативных диалогов» в историческом 

времени (историческая волна материализации — 

идеализации в данном диалоге принимает вид ассо-

циации материального меня и идеального рода). 

10. Ватто и Розанова: два типа вынесения ин-

терьера изнутри наружу и антропологическая ис-

тория как отвергание солипсизма. «Антропологи-

ческая история» есть сочетание материальной 

точки восприятия «вижу» (Величковский Б. М., 

Зинченко В. П., Лурия А. Р., «Психология восприя-

тия») конкретного человека в момент создания «Я 

есть Я» (реальная лавка, где есть мое Я) и идеаль-

ных точек восприятия «знаю» о других людях, что 

и у них присутствует «Я есть Я», как принципиаль-

ное (Габрилович Л. Е., «О крайнем солипсизме») 

отвергание солипсизма (картины разных авторов в 

лавке). [5] [6, С. 213-249] Отсюда и два типа (Ро-

коко и Авангард) вынесения интерьера изнутри — 

наружу. У Ватто это «вынесение для других» (вот 

он Я, приехавший из Англии!), для тех, кто ничего 

не знает обо мне (Державин Г. Р., «Река времен в 

своем стремленьи»: «Река времен в своем стремле-

ньи / Уносит все дела людей… / А если что и оста-

ется / Чрез звуки лиры и трубы…»). [9] У Розановой 

это «вынесение для себя», для того, кто знает (Сти-

венсон Р. Л., «Олалла»), что есть другие (так Федо-

ров мечтает о материализации истории как о пере-

воде человеческого рода из сферы идеального в 

сферу материального в рамках волны материаль-

ного — идеального), ради отвергания солипсизма. 

[28] [31] 

Заключение. Розанова и неправильное понима-

ние Рококо. Розанова О. В. не только написала «тео-

ретическую картину» «Рабочая шкатулка» ради 

объяснения принципиально новых идей, но также 

написала и статью «Основы нового творчества и 

причины его непонимания», чтобы объяснить при-

чины неадекватного понимания произведений жи-

вописи зрителями. [25] Однако именно ее картина 

«Рабочая шкатулка» ретроспективно объяснила ин-

теллектуальную сложность якобы легковесного 

(Одоевский В. Ф., «Городок в табакерке») «стиля 

шкатулки» (Рококо). [18] Розанова изображает 

шкатулку снаружи именно потому, что она ее ви-

дит. Розанова изображает шкатулку изнутри 

именно потому, что она знает, что находится 

внутри шкатулки (и жив ли кот). Розанова откры-

вает шкатулку, выходит из нашего мира и облетает 

шкатулку, как учит Гедель, чтобы адекватно полу-

чить информацию о систем, что возможно исклю-

чительно вне системы. Ватто изображает «шка-

тулку лавки» (Рококо) «изнутри раковины», потому 

что он знает, что внутри шкатулки скрывается про-

шлое (Король Солнце в идеальном виде как порт-

рет). И это прошлое тонет в глубине (Чуковский К. 

И., «Краденое Солнце»; Малевич К. С., опера «По-

беда над Солнцем», где «Черный квадрат» как ящик 

для Солнца; заявление Малевича Родченко: «Я 

накрыл всех вас «Черным квадратом»») бездонной 

шкатулки («матрешка шкатулок»: Короля-Солнце 

запихивают в ящик). [36] [15] 
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Abstract 

One of the urgent problems at present is the prevention and implementation of protective measures against 

the anthropogenic, zoogenic, environmental impacts of the territories of Azerbaijan. Studies of flora and vegeta-

tion, identification of changes is the main task. The structure of rational use of soils in desert and semi-desert 

territories of the geobotanical regions of Azerbaijan, as well as the system of use of arable and hayfields and 

pasture lands should be based on materials from studies of soil and soil-geobotanical surveys. In view of what we 

have conducted research and analysis in this direction. 

Аннотация 

Одной из актуальных проблем в нынешнее время является предотвращение и проведение защитных 

мероприятий от антропогенных, зоогенных, экологических воздействий территорий Азербайджана. Ис-

следования флоры и растительности, выявление изменений - основная задача. Структура рационального 

использования почв пустынных и полупустынных территорий геоботанических районов Азербайджана, а 

также система использования пахотных и сенокосных и пастбищных угодий должна базироваться на ма-

териалы исследований почвенных и почвенно-геоботанических обследований. Ввиду чего нами были про-

ведены исследования и анализы в данном направлении. 
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Введение 

В Азербайджанской Республике развиты 

нефтехимическая, энергетическая, обрабатываю-

щая и другие отрасли промышленности, которые 

сбросом неочищенных производственными комму-

нально-бытовых вод и вредных, отравляющих ве-

ществ существенно изменили количественные и ка-

чественные показатели ландшафтов и прилегаю-

щих озерных бассейнов. Необходимо отметить, что 

факторы влияющие на ландшафт различны в гене-

тическом отношении и неравнозначны по степени 

воздействия и продолжительности. Практика пока-

зывает, что в результате пастбищной дигрессии по-

являются отрицательные последствия: усиление за-

соления почвы, разрушение поверхности почвы, из-

менение флористического состава. Даже частичное 

загрязнение представляет собой определённую пе-

рестройку всей системы процессов массово-и энер-

гообмена, меняющую со временем весь его типоло-

гический облик. 

Процесс поэтапного загрязнения начался с 19 

века, но более ощутимым и необратимым он стал в 

20 веке. В результате, изучаемые территории стали 

одними из самых загрязнённых регионов Азербай-

джанской Республики. Но уже в начале 21 века 

началась успешная очистка изучаемых районов, 

особенно большое значение приобретает данная 

проблематика в экологически неблагоприятных 

районах, где распространена пустынная раститель-

ность. 

Материалы и методы исследования 

В исследованиях солончаковой растительно-

сти в пустынных фитоценозах использовались тра-

диционные маршруты. Основными участками ана-

лиза выбирались те, которые были доступны и ви-

зуально характеризовали данный фитоценоз. 

Эколого-флористический анализ проводился по об-

щепринятой методике со сбором гербария, заклад-

кой и описанием пробных площадок, и последую-

щим картографированием растительности. При 

уточнении видового состава растительности, 

наряду с экспедиционными выездами и, соответ-

ственно, полевыми работами, в необходимых слу-

чаях просматривались старые гербарные сборы и 

их образцы, использовались представленные ре-

зультаты данных современных изданий, публика-

ций в области экологии, геоботаники, систематики. 

Наряду с полевыми материалами использовались 

гербарные материалы по флоре солянковых пу-

стынь, коллекции Гербарного фонда (БГУ, и-т Бо-

таники НАНА) и публикации (Agadzhanov, 1969; 

Aliev, 1982; Prilipko, 1970; National Atlas of the 

Azerbajcan Republik, 2014). При исследованиях 

названия растений приведены по ''Флорa Азербай-

джана'' [14], с учётом дополнений и изменений, 
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имеющихся в последней сводке сосудистых расте-

ний [15]. 

Полученные результаты и обсуждение 

По характерным особенностям растительного 

покрова отличают пустыни песчаные, гипсовые, 

глинистые и солончаковые. В наших исследова-

ниях мы уделяем большее внимание солянковым 

пустыням. Растительный покров пустынной и по-

лупустынной зоны беден. Видовой состав скудный. 

Растения, составляющие солянковые сообщества, в 

результате продолжительного процесса эволюции 

приспособились к почвенно-климатическим усло-

виям пустыни. Пустыня — это комплексное сооб-

щество: оно содержит в себе представление о всей 

совокупности биофизических условий и почвы, 

растительности и климата. В солончаковой пу-

стыне в этой совокупности выступает на первый 

план влияние солей на жизнь [9]. Ковда В. А. отме-

чает, ...приходиться удивляться не тому, что в бес-

сточных областях пустынь развиты процессы соле-

накопления, а тому, что размеры засоленности оса-

дочных отложений и почв в пустынях значительно 

меньше возможных потенциальных величин" [7]. 

Следствием засоленности почвенного покрова яв-

ляются некоторые затруднения возделывания и раз-

вития сельскохозяйственных культур, а также воз-

никают сложности с орошением почв. Соли весьма 

токсичны и являются геохимическим барьером для 

многих гигрофитов и мезофитов, к которым отно-

сятся большинство культурных сельскохозяйствен-

ных видов растений. При первичных маршрутных 

обследованиях было очевидно, что в настоящее 

время на территории Азербайджана распростра-

нены таксоны пустынного типа растительности [4, 

5]. Пустынная растительность встречается в виде 

фрагментов в условиях шоров, мокрых и такыро-

видных солончаков в низменных районах Азербай-

джана. По отношению к почве семейство маревые 

(Chenopodiaceae Vent.) классифицируются в зави-

симости от субстрата, кислотности, содержания 

кальция и общего богатства почвы. В растительном 

покрове Апшеронского геоботанического района 

значительное место занимают виды маревых. Ос-

нову солянковых пустынь составляют генгизовые и 

каргановые группировки. Солянковые ценозы рас-

пространенные в различных ботанико-географиче-

ских районах Азербайджана приурочены, в основ-

ном, к наиболее засоленным почвам и солончакам, 

лугово-солончаковым почвам (грунтам) с сильно 

минерализованным составом. В зонах где распро-

странен биюргун и кеврек в почве преобладают 

кремнезём, окись магния, окись кальция и других 

окислы. Такая же почва характерна для видов по-

лыни, в местах большего распространения. Одно-

временно, с грунтовым засолением наибольшие из-

менения вносят в суммарную солевую активность 

солончаков переносимые ветрами, испаряющиеся с 

моря соли в виде мельчайших частичек, во взве-

шенном состоянии (в виде аэрозоля). На таких поч-

вах солянки образуют самостоятельные формации 

и все солянковые виды ценозов считают пустын-

ными. 

В зависимости от субстрата различают: гало-

фиты (45 видов), псаммофиты (5 видов), пелито-

фиты (17видов), хасмофиты (2 вида), алевритофиты 

(2 вида). По кислотности почв-нейтрофилы (10 ви-

дов), базифилы (54 вида), индифферентные (4 

вида). По содержанию кальция-кальцефилы (2 

вида). По богатству почв- олиготрофы (37видов), 

мезотрофы (21 вид) и эвтрофы (1 вид) [12]. 

Почвы на Кура-Аразской низменности форми-

ровались при переменных режимах влажности и за-

соления. На нижних поверхностях различаются со-

лончаки, солонцы, луговые, лугово-болотные и бо-

лотные, варьирущие по характеру и степени 

засоления. На высоких поверхностях характерны 

разности бурых, серозёмных почв разной степени 

засоления, в предгорьях характерны каштановые 

почвы и их разности; в приморской полосе распро-

странены развеваемые пески, местами в некотором 

отдалении от моря встречаются пятнами шоры. [13, 

с. 140] 

Солянковые мелкокустарниковые пустыни 

развиты широко, в Кура-Аразском геоботаниче-

ском районе, особенно в восточной части на Кура-

Аразской низменности, а также Прикаспийской 

низменности. В условиях низменности солянковые 

пустыни развиваются на более засоленных почвах 

почво-грунтах, чем полынно-солянковые пустыни. 

Почвы равнинного Ширвана выделяются засоле-

нием и процессами опустынивания. Растительный 

покров пустыни отличается изреженностью и свое-

образной комплексностью. По мере увеличения 

концентрации солей в почве ослабляются и подзем-

ные и надземные органы растений. Поверхностная 

ассимиляция и процесс фотосинтеза понижаются. 

Соответсвенно, плодородность растений снижа-

ется. Большое количество растений при повышен-

ном содержании водорастворимых солей в почвах 

не может развиваться или даёт очень слабые особи. 

Вследствие этого, освоение сильнозасоленных 

почв и солончаков возможно лишь при проведении 

трудоемких и сложных мелиоративных мероприя-

тиях. 

Поверхность засоленных лугов и солончаков 

занята различными видами солянок. Растительный 

покров пустынной территории характерен ксеро-

фитностью. В виду сильной засушливости клима-

тических условий зоны в растительном покрове 

преобладают кустарники и полукустарники. Эти 

жизненные формы развивают глубокую корневую 

систему. В составе солянковых пустынь полынь не 

обнаруживается. 

Полынно-солянковые мелкокустарниковые 

пустыни распространены на Кура-Аразской низ-

менности, в частности в восточной части, в Джей-

ранчеле, Прикаспийской низменности в меньшей 

мере на Нахичеванской приаразской равнине. Они 

приурочены к засоленным серозёмным и лугово-се-

розёмным почвам с минерализованными грунто-

выми водами. Полынь душистая с некоторыми мел-

кокустарниковыми и полукустарниковыми пред-

ставителями солянок-галофитов образуют 

формации [13, с. 149]. 
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В Ширвани на бурых полупустынных суглини-

стых почвах широко распространены полынно-

биюргуновые, полынные, типчаково- полынные ас-

социации с эфемерами и эфемероидами, с доминан-

тами ежовник солончаковый (Anabasis salsa C. A. 

M. Benth.), ежовник безлистный (Anabasis aphylla 

L.), полынь песчаная (Artemisia arenaria DC.). На 

бурых полупустынных почвах распространены со-

леустойчивые и засухоустойчивые кустарники рода 

джузгун (Calligonium L.), что свидетельствует о де-

градации и опустыниванию техногенного харак-

тера выходя даже за пределы Апшеронского полу-

острова, а из менее высокоорганизованных-лишай-

ники (Cladonia parmelia), а также синезеленые 

водоросли (Nostoc). Особую группу образуют фи-

тоценозы солянки узловатой (Salsola nodulosa 

(Moq.) Iljin.). Современный растительный покров 

низменности хорошо отражает разнообразие поч-

венного покрова. Солончаки почти лишены расти-

тельности, за исключением некоторых поясов что 

связано со степенью влажности и промытостью со-

лончаков. На таких поясах встречаются петросимо-

ния супротивнолистная (Petrosimonia brachiata 

(Pall.), петросимония (P. scuarrosa (Schrenk.) 

Bunge), климокоптера мясистая (Climocoptera 

crassa (Bieb.) Botsch. ), (Ceratocarpus arenaritius L.), 

(Salicornia europae L.), (Gamanthus pilosus (Pall.) 

Bunge), зейдлиция цветистая (Seidlitzia florida L.). 

На пустынностепных супесчаных, песчаных, менее 

солонцеватых почвах, где значителен водный ре-

жим, видовой состав растительности более насы-

щен. На таких почвенных покровах произрастают 

полынь песчаная (Artemisia arenaria), типчак 

(Festuca sulcata), тмин песчаный (Helichrysum 

arenarium), молочай жерарда (Euphorbia gerardiana), 

житняк пустынный (Agropyrum desertorum), раз-

личные астрагалы. 

Следует отметить, что там, где солонцы рас-

пространены в наибольшей степени, эти террито-

рии подвержены опустыниванию и растительные 

галофильные группировки сменяются пустынными 

псаммофильными ксерофильными группировками. 

Эфемеровая растительность в летнее время выгора-

ния, а с наступлением осени возобновляется. Видо-

вое разнообразие не богато и приурочено к типу пу-

стыни и зависимостью солевого и водного режи-

мов. В понижениях распространена злаковая и 

разнотравно-злаковая растительность. 

Солянковые фитоценозы распространены 

также на засоленных, редко солончаковых холмах 

Гобустана, к югу от Мингечаурского водохрани-

лища, в Джейранчеле, отчасти в Нахичевани, осо-

бенно в предгорьях. Фрагменты пустынной расти-

тельности можно встретить не только в юго-восточ-

ной части Ширвана, но и в восточном и юго-

восточном Гобустане. В Гобустане, в общем отме-

чены солончаковые и солончаковатые серозёмы, 

бурые, светлокаштановые и изредка горные черно-

зёмные, а также солонцовые фрагменты типов 

почв, местами имеются частные, болотные и луго-

вые почвы. 

Комплексный тип почв носит определяющий 

характер в формировании сложных сочетаний раз-

личных типов растительности. К таковым отно-

сятся растительность зонального пустынного и ин-

трозонального полупустынного, чально-луговид-

ного, водно-болотного. В юго-восточной части 

Гобустана широкое распространение имеют грязе-

вые вулканы. Грязевые сопки извергают грязь и 

горько-соленую воду, что является одним из факто-

ров образования вокруг сопок солончаков. 

Гобустанский район является районом актив-

ной антропогенной деятельности. Интенсивно про-

текающая экплуатация его природных экосистем 

приводит к нарушению экологической обстановки, 

прогрессирующему опустыниванию, загрязнению 

почв нефтяными отходами, отрицательно сказыва-

ясь на структуре растительного покрова, большая 

часть которой приходит на пустынные псаммо-

фильные территории. Хотя пески, вообще во фло-

ристическом отношении не особенно богаты, и 

приморская полоса Азербайджана проходит через 

различные ботанико-географические районы, то 

каждый из них накладывает свой отпечаток на 

флору. Так, например, на севере и на юге на при-

морских песках поселяются различные лесные 

виды, кроме того на формирование флоры в этих 

районах большое влияние оказывают реки и канал, 

протекающие в Самур-Шабранской низменности. 

Но в данное время антропогенный фактор переки-

нулся и за пределы Гобустанского и Апшеронского 

геоботанических районов, наблюдаются загрязне-

ния почв нефтяными отходами и в Самур-Шабран-

ской низменности, на территориях прилегающих к 

нефтедобывающим промыслам-отмечено Гурбано-

вым, Гусейновой (2011). 

Апшерон в климатическом отношении распо-

ложен в центрально-степной сухой субтропической 

области. Климат низменной пустынной зоны мас-

сива определяется влиянием Кура-Аразской низ-

менности и близостью Каспийского моря в сочета-

нии со сложным рельефом. Большое влияние на 

флору и растительность оказывает соседство полу-

пустынного района, обогащающее флору. В насто-

ящее время гидрофиты сменили галофиты-группа 

растений, приспособленная к произрастанию на за-

соленных почвах. Большие площади таких почв 

находятся на Апшероне, в южной ее части по побе-

режьям Каспийского моря у соленых озер и шорах. 

Эти почвы видны издали, поверхность которых со-

вершенно обнажена или покрыта скудной солонча-

ковой растительностью. Обнаженные места обычно 

покрыты тоненькой корочкой хлористых, серно-

кислых или углекислых солей, иногда со значитель-

ной примесью кристаллического кремнезема [6, с. 

110]. 
Занимая большие территории они почти вы-

теснив растения водно-болотных местообитаний 
образуют формации фитоценозов. Большинство 
сукцессий, наблюдаемых в настоящее время на Ап-
шеронском полуострове это антропогенные. Усло-
виями местообитаний этих формаций являются су-
хие глинистые солонцеватые места, влажные гли-
нистые солонцеватые места и влажные 
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прибрежные песчаные солонцеватые места в ве-
сенне-осенние периоды [3, с. 110]. 

В этих условиях появляются весьма своеобраз-
ная растительность состоящая из представителей 
небольшого числа семейств 
(Chenopodiaceae, Poaceae, Cyperaceae, 
Caryophyllaceae, Asteraceae и др.) [1, с. 37]. Эти рас-
тения малочувствительны к климатическим воздей-
ствиям сохраняя при этом один и тот же своеобраз-
ный облик, именуемая солончаковой или галофит-
ной растительностью. 

По отдельным солончакам встречается расти-
тельность с представителями галофитов, которые 
по своим биологическим свойствам разделяются на 
три основные группы: сочные, полусочные и сухие 
[18, с. 258]. 

Фитоценозы карганной формации (Salsoleta 
dendroides) в районе исследований приурочены 
преимущественно к сухим засоленным почвам 
встречаются на западинных местах, на равнинных 
участках, по буграм, а также в прибрежной полосе. 
Группировки карганной формации наблюдаются с 
галофитами: лебедой татарской (Atriplex tatarica 
L.), сведой высокой (Suaeda altissima (L.) и солян-
кой вересковидной (Salsola ericoides Bieb. M. B.) В 
этом случае группировка представляет собой вто-
ричное явление, т. к. развитие галофитных элемен-
тов связано именно со вторичным засолением, об-
разующимся в результате интенсивной пастьбы 
скота, т. е. в результате антропогенного фактора. В 
галофитных вариантах - петросимония ветвистая 
(Petrosimonia brachiata (Pall.) Bunge), климакоптера 
мясистая (Climacoptera crassa (Bieb.) Botsch.) и не-
которые другие растения имеют константность бо-
лее высокую, чем мятлик луковичный (Poa bulbosa 
L.) в “несоленом” варианте, и, подобно ему, они до-
минируют почти над всей остальной травянистой 
массой. Эдификатором является солянка древовид-
ная (Salsola dendroides Pall.). Это растение привод-
ной зональности, образующее здесь помимо чи-
стых, множество смешанных группировок. 

В пределах карганной формации выделены 
следующие ассоциации каспийскопоташниково-
карганная, горносолянково-карганная, безлистное-
жовниково-карганная, ветвистопетросимониево-
карганная, волосистоспайноцветниково-карганная, 
карганово-полынно-эфемеровая, эфемерово-кар-
ганная [11, с. 6]. 

Группировки генгизовой формации (Salsoleta 
nodulosae), с эдификатором генгиз (Salsola nodulosa 
(Moq.) Iljin ) приурочены исключительно сухим и в 
разной степени засоленным почвам, но большей ча-
стью-развитых и мало засоленных почвах. Осо-
бенно распространены ее группировки на глини-
стых склонах в районе зимних пастбищ. Генгиз ми-
рится с сильным засолением, на что указывает 
присутствие в составе образуемых им группировок 
таких галофитных растений как поташник каспий-
ский (Kalidium caspicum (L.) Ung. -Sternb), сведа ку-
старниковая (Suaeda dendroides (C. A. Mey.) Moq.), 
петросимония ветвистая (Petrosimonia brachiata 
(Pall.) Bunge), спайноцветник волосистый 
(Gamanthus pilosus (Pall.) Bunge). Последние два 
растения являются индикаторами, указывающими 
на сильное засоление поверхностных горизонтов 
почвы. 

В отличие от петросимонии супротивнолист-
ной (Petrosimonia brachiata Pall.) спайноцветник во-
лосистый (Gamanthus pilosus (Pall.) Bunge) распро-
странен в примеси к генгизу (Salsola nodulosa 
(Moq.) Iljin ) на повышениях с рыхлой почвой, 
обильной гигроскопическими солями. Это так 
называемые пухлые солончаки. Обнаруженные вы-
шеуказанные сочетания в Самухском районе (во-
сточный Джейранчель) свидетельствуют о повы-
шенном засолении поверхности почв. 

Формация генгиза по сравнению с рядом со-
лончаковых формаций стоит выше по своей струк-
туре и богатству флористического состава. Этот 
вид солянки образует целый ряд смешанных ассо-
циаций: каспийско-поташниково-генгизовая, ве-
ресковидносолянково-генгизовая, безлистноежов-
никово-генгизовая, кустарничковосведово-генги-
зовая, карганно-генгизовая, 
ветвистопетросимониево-генгизовая, волосисто-
спайноцветниково-генгизовая, генгизовая-по-
лынно-эфемеровая, эфемерово-генгизовая [11, с. 7]. 

На солончаках, становление которых взаимо-
связано с грунтовыми водами или с побережьем со-
ляных озёр и рек, господствует в галофитных пу-
стынях Приаразской низменности Нахичевани сле-
дующие виды: это сведа древовидная (Suaeda 
dendroides), генгиз (Salsola nodulosa), Salsola 
ericoides, поташник каспийский (Kalidium caspicum 
(L.) Ung. -Sternb.), соляноколосник каспийский 
(Halostachys belangeriana (Moq.) Botsch.) и другие. 

Здесь распространены группировки солянко-
вых формаций, таких как генгизовая (Salsoleta 
nodulosae), серосолянковая (Salsoleta canae), карга-
новая (Salsoleta dendroides), вересковидносолянко-
вая (Salsoleta ericoides) и др. 

Генгизовая формация в Нахичевани имеет об-
ширное распространение в различных экологиче-
ских условиях. Обычно встречаются на сухих со-
лончаковых, солончаковатых и солонцеватых поч-
вах, с доминантом- Salsola nodulosa. 

На некоторых территориях генизовых пастбищ 
Азербайджана обнаруживается сильное влияние 
выпаса. При оптимальной пастбищной нагрузке 
выпас оказывает положительное влияние, т. е. про-
исходит рыхление поверхности почвы, распростра-
нение и заделке семян растений животными. Пере-
грузка же-отрицательное влияние. Происходит уси-
ление засоления, что приводит к образованию 
вторичных засоленных зон, ослабление и обедне-
ние травостоя. 

Каргановая формация в районе Приаразской 
низменности, где эдификаторам является Salsola 
dendroides, распространены на различных почвен-
ных покровах-солончаковых, с несколько солонце-
ватыми элементами, а также светлосерых почвах. 

Вересковидносолянковая формация, с эдифи-
катором Salsola ericoides распространена на засо-
ленных почвах, а также может образовывать сооб-
щества на сухих солончаках. 

Голые солончаки имеют более широкое рас-
пространение в юго-восточной части Ширвани не-
далёко от Каспия, на Абшероне, а также в Нахиче-
вани. Почво-грунты чрезмерно за солены. Грунто-
вые воды сильно минерализованы и залегают 
неглубоко. Недавние выявившиеся локализации со-



Danish Scientific Journal No30, 2019 13 

лончаков, являются следствием недавно высвобо-
дившихся зон от морских вод. На поверхности го-
лых солончаков и тыкыровидных шоров встреча-
ются солончаковые пустыни, покрытые редкой рас-
тительностью. Среди которых-редкие кустики 
сарсазана (Halocnemum strobilaceum), рассеянные 
группы солероса (Salicornia europaea), а из эфеме-
ров Plantago loeflingii, Sphenopus divaricatus и др. 
Заросли солероса (Salicornia europaea) в экологиче-
ском отношении занимают основное положение в 
солончаковых сообществах. Солерос первым адап-
тируется на почвах с устойчиво-сильной, хло-
ридно-натриевой степенью засоленности. 

Аридность климата, определяется критиче-
скими периодами в ежегодном цикле развития рас-
тений, низкая температура зимы обусловили 
формы приспособлениях растений к условиям 
окружающей среды. Ведущим фактором в зоне со-
лянковых пустынь, обусловившим направление и 
пути приспособительной эволюции растений, явля-
ется их адаптация к условиям сухих местообитаний 
и высокой температуры, а также низкой влажности 
воздуха летнего периода. Малое количество атмо-
сферных осадков не позволяет растительности об-
разовать сомкнутый в надземных частях покров. 

Заключение 
В результате исследований, мы можем заклю-

чить, что, кроме рельефа, наиболее важными фак-
торами, влияющими на формирование и степень 
покрытия и распределения растительности в усло-
виях пустынь различных геоботанических районов 
Азербайджана зависит от почвенно-грунтовых 
условий, водного режима, химизма и механиче-
ского состава почв. Совокупность факторов внеш-
ней среды воздействует на развитие пустынного 
типа растительности в районах распространения 
солянок (генгиза, каргана, серой солянки, вереско-
видной солянки и др). 

В зависимости от экологического диапазона 
одни виды растений строго приурочены к опреде-
ленному типу мест распространений и, соответ-
ственно, за его пределами не встречаются, другие 
могут произрастать в различных условиях распро-
странения. В солянковых пустынях встречаются 
участки, отличающиеся довольно значительным 
содержанием легкорастворимых солей в почве. По-
добные значительно засоленные участки лишены 
растительности. К поверхностям, где накаплива-
ются соли относятся шоры. Промывание почв явля-
ется на сегодняшний день надежным способом 
опреснения и удаления солей. От степени засоле-
ния, механического состава, влажности и глубины 
залегания грунтовых вод зависит норма расхода 
воды на промывку. Таким образом, в результате ис-
сследований, а также наблюдений, в условиях 
Азербайджана обнаружены изменения, смены од-
них биоценозов другими под влиянием природных 
факторов или воздействия человека. 

По мере роста народонаселения люди будут 
вынуждены преобразовывать новые зрелые кли-
максные экосистемы в простые молодые продук-
тивные, путем уничтожения и осушения недей-
ственных пространственных тропических расти-
тельных сообществ, однако мы отмечаем, что 

почвенно-климатические условия зоны способ-
ствует формированию своеобразия, характерности, 
пестроты растительного покрова Азербайджана. 
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Abstract 

In a laboratory experiment, the effect of the Vial-TT pesticide and the Ecosil growth biostimulator on the 

metabolic activity of winter rape seedlings of the Zorny variety was studied. It was established that lipolytic ac-

tivity has a general tendency to decrease from the fourth to eleventh days of germination in both control and 

experimental groups treated with drugs, which may be associated with a decrease in lipid reserves during germi-

nation. The data presented in the work indicate the feasibility of a comprehensive pre-sowing treatment of oilseeds 

with Ecosil and Vial TT preparations, which contributes to the activation of enzymes. On the eleventh day, lipase 

activity increased by 32% and 46% compared with the control. 

Аннотация 

В условиях лабораторного эксперимента изучено влияние пестицида «Виал-ТТ» и биостимулятора 

роста «Экосил» на метаболическую активность проростков озимого рапса сорта «Зорный». Установлено, 

что липолитическая активность имеет общую тенденцию к снижению от четвертых до одиннадцатых су-

ток проращивания как в контрольных, так и в опытных группах, обработанных препаратами, что может 

быть связанно с уменьшением запасов липидов при прорастании. Представленные в работе данные указы-

вают на целесообразность комплексной предпосевной обработки семян масличных культур препаратами 

«Экосил» и «Виал ТТ», что способствует активации ферментов. Активность липазы на одиннадцатые 

сутки увеличивалась на 32 % и 46 % по сравнению с контролем. 

 

Keywords: fungicides, growth biostimulant, tritеrpenic acids, thiabendazole, tribucanosol, lipases, enzymatic 

activity, seedlings of winter rape, dynamics of lipolytic activity 
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Введение. В Республике Беларусь рапс явля-

ется ведущей масличной культурой. Увеличение 

валового сбора маслосемян озимого рапса является 

одним из путей решения проблемы растительного 

масла и кормового белка. Повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур, получение эколо-

гически чистой продукции и увеличение ее доли в 

рационе питания населения – одна из основопола-

гающих и актуальных проблем аграрного сектора 

экономики Беларуси [1]. 

Озимый рапс – высокопродуктивная маслич-

ная культура, которая является одной из перспек-

тивных масличных культур в мировом земледелии. 

Семена рапса содержат 40-45% масла и 22-29% 

протеина. По содержанию белка рапс более чем в 

три раза ценнее кормового ячменя. Рапсовое масло 

используется как в неизменном виде, так и в виде 

разнообразных продуктов переработки – марга-

рина, майонеза, как заменитель молочного жира 

при выращивании телят, применяется в лакокра-

сочной, текстильной, мыловаренной и других от-

раслях промышленности [2].  

Все это стало возможным в результате практи-

ческого использования достижений в селекции, 

биотехнологии и интенсификации технологий воз-

делывания масличных культур. Уход за посевами 

рапса включает комплекс мероприятий, направлен-

ных на сохранение его всходов от вредителей, бо-

лезней и сорной растительности, а также создание 

благоприятных условий для роста и развития [3]. 

Совершенствование технологии возделывания 

рапса ярового предусматривает применение новых, 

более эффективных пестицидов и регуляторов ро-

ста, значительно повышающих продуктивность 

культуры. Однако в современных условиях произ-

водства важно не только повысить продуктивность, 

но и получить продукцию высокого качества с 

меньшими затратами, что в конечном счете делает 

ее более конкурентоспособной. 

Таким образом, комплексное применение пе-

стицидов позволяет значительно уменьшить энер-

гозатраты на производство сельскохозяйственной 

продукции и сделать ее более конкурентоспособ-

ной [4]. 
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Перед посевом семена озимого рапса обраба-

тывают препаратами, которые внесены в Государ-

ственный реестр средств защиты растений (пести-

цидов) и удобрений, разрешенных к применению 

на территории Республики Беларусь. В настоящее 

время к числу разрешенных, относятся препараты, 

содержащие тебуконазол и тиабендазол, например 

«Виал-ТТ», обладающий фунгицидными свой-

ствами. Тиабендазол, входящий в состав препарата 

«Виал-ТТ», нарушает процесс деления ядра клеток 

фитопатогенов. Он в значительной степени усили-

вает эффективность тебуконазола, содержащегося 

в данном препарате, в борьбе против поражающих 

корневую систему возбудителей корневых и при-

корневых гнилей, снежной плесени, основная масса 

которых находится на корневых и пожнивных 

остатках в почве. Протравитель не только дезинфи-

цирует семена, но и частично обеззараживает почву 

и растительные остатки вокруг них. 

Регулятор роста растений «Экосил» - это един-

ственный препарат, который применяется на всех 

стадиях развития растений от обработки семян до 

обработки вегетирующих растений. В состав «Эко-

сила» входят тритепреновые кислоты в концентра-

ции 50 г/дм3. Физиологическая активность тритер-

пеновых кислот проявляется в выведении из глубо-

кого покоя семян, повышении энергии их 

прорастания, а затем в интенсивности роста корне-

вых систем и надземной части за счет инициации 

растяжения клеток в корнях, колеоптиле, а в даль-

нейшем – стеблях и листьях. 

Механизм действия «Экосила» связан с акти-

вацией генетических процессов, способствующих 

повышению иммунитета растений, морозо-, засухо-

устойчивости и увеличению их зерновой продук-

тивности. Препарат стимулирует устойчивость рас-

тений к абиотическим стрессам и грибным заболе-

ваниям за счет образования антистрессовых белков 

и других компонентов фитоиммунитета [5]. 

Целью работы являлось изучение влияния 

стимулятора роста «Экосил» и препарата для пред-

посевной «Виал-ТТ» на липолитическую актив-

ность в проростках озимого рапса. 

Объект исследования: озимый рапс сорта 

«Зорный», полученный методом межсортовой ги-

бридизации сортов WW 995 x Librador х 3005/88 и 

последующего индивидуально-семейного отбора 

[6].  

Предметом исследования являлась липоли-

тическая активность проростков озимого рапса при 

использовании различных концентраций препара-

тов «Экосил» и «Виал-ТТ» для обработки маслосе-

мян. 

В ходе эксперимента были сформированы кон-

трольные и опытные группы, каждая из которых со-

держала по 5 г маслосемян. Для изучения влияния 

препаратов для предпосевной обработки на липо-

литическую активность проростков, маслосемена 

озимого рапса предварительно в течение часа зама-

чивали в растворе стимулятора роста «Экосил» с 

концентрацией действующих веществ 0,02 г/кг. Да-

лее обрабатывали препаратом фунгицидного дей-

ствия «Виал-ТТ» в концентрации, рекомендован-

ной производителем препарата (содержание тиа-

бендазола - 0,04 г/кг, трибуконозола - 0,03 г/кг, что 

соответствует допустимому уровню, далее - 1 ДУ), 

и в два раза превышающий рекомендованную (2 

ДУ). Контрольная группа семян проращивалась 

при внесении аликвоты дистиллированной воды. 

Липолитическую активность проростков опреде-

ляли на 4 и 11 сутки проращивания титриметриче-

ским методом [7]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе исследований проанализировано изме-

нение активности липаз под действием биостиму-

лятора «Экосил» и различных концентраций препа-

рата для предпосевной обработки «Виал-ТТ» в про-

ростках озимого рапса сорта «Зорный» на 

четвертые и одиннадцатые сутки проращивания 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

Активность липаз проростков озимого рапса в условиях эксперимента 

Условия эксперимента Активность липаз, в мг КОН, затраченного на титрование образую-

щихся за 1 час при гидролизе жирных кислот, в расчете на 1 г расти-

тельной массы 

на 4 сутки проращивания на 11 сутки проращивания 

Контроль (дист.Н2О) 0,924±0,036 0,629±0,066 

Экосил (0,02 г/кг) 1,104±0,041 0,763±0,044 

Экосил +1ДУ Виал-ТТ 1,096±0,062 0,833±0,027 

Экосил + 2ДУ Виал-ТТ 1,114±0,048 0,920±0,032 

1 ДУ Виал-ТТ 0,951±0,028 0,780±0,056 

2 ДУ Виал-ТТ 0,940±0,065 0,832±0,025 

 

Установлено, что активность липаз в опытных 

группах семян, обработанных препаратом «Виал-

ТТ» в различных концентрациях, на четвертые 

сутки проращивания находилась в диапазоне 0,924 

– 0,951 мг гидроксида калия, затраченного на тит-

рование образующихся за 1 час при гидролизе жир-

ных кислот, в расчете на 1 г растительной массы. 

Статистически значимых различий в условиях экс-

перимента между опытными группами не установ-

лено, что подтверждается результатами однофак-

торного дисперсионного анализа (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1 Изменение активности липазы четырехдневных проростков озимого рапса  

в условиях эксперимента 

 

В ходе эксперимента выявлено, что в опытных 

группах семян, обработанных биостимулятором 

«Экосил» активность липазы четырехдневных про-

ростков рапса составляла 1,104±0,041 в мг КОН, за-

траченного на титрование образующихся за 1 час 

при гидролизе жирных кислот, в расчете на 1 г рас-

тительной массы и превышала показатели в кон-

трольной группе на 12 %, что может быть след-

ствием активации процессов роста и развития под 

влиянием тритерпеновых кислот, входящих в со-

став препарата. 

При комплексной обработке семян озимого 

рапса («Экосил» и «Виал-ТТ») активность липазы 

четырехдневных проростках сопоставима со значе-

ниями активности фермента липазы в группе, обра-

ботанной только препаратом «Экосил». Установ-

лено, что в данных условиях липолитическая актив-

ность проростков примерно на 12 % превышает 

показатели контрольной и опытных групп, обрабо-

танных только фунгицидом.  

Достоверность установленных в ходе экспери-

мента различий подтверждена статистически с по-

мощью однофакторного дисперсионного анализа 

(рисунок 1). 

Для исследования динамики липолитической 

активности проростков озимого рапса определение 

проводили на одиннадцатые сутки прорастания. 

Установлено, что с увеличением концентрации 

препарата «Виал-ТТ» от 1 ДУ до 2 ДУ активность 

липазы в проростках рапса увеличивалась по срав-

нению с контролем на 24 % и 32 % соответственно. 

Данная тенденция не наблюдалась у четырехднев-

ных проростков. В вариантах опыта с обработкой 

биостимулятором «Экосил» активность липаз ози-

мого рапса увеличилась на 21,3 % относительно 

контрольных групп.  

Аналогичная тенденция наблюдалась в опыт-

ных группах при комплексной обработке семян: ак-

тивность липазы на одиннадцатые сутки увеличи-

валась на 32 % (Экосил + Виал ТТ 1ДУ) и 46 % 

(Экосил + Виал ТТ 2ДУ) по сравнению с контро-
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лем. Однофакторный дисперсионный анализ под-

тверждает достоверность выявленных в экспери-

менте различий (рисунок 2). 

 
Рис. 2 Изменение активности липазы одиннадцатидневных проростков озимого рапса  

в условиях эксперимента 

 

Сравнение липолитической активности про-

ростков рапса на 4 и 11 сутки позволило выявить 

определенную динамику. Установлено, что актив-

ность липазы в проростках в контрольных вариан-

тах опыта на 11 сутки проращивания снижалась в 

среднем на 33 % по сравнению с показателями на 4 

сутки. В вариантах опыта с обработкой семян рапса 

препаратом «Виал-ТТ» в концентрациях 1 ДУ и 2 

ДУ активность липазы на 11 сутки снизилась соот-

ветственно на 17 % и 11 % по сравнению с анало-

гичными показателями на 4 сутки эксперимента, 

при обработке биостимулятором «Экосил» анало-

гичные показатели уменьшились на 44 %. При ком-

плексной обработке семян (Экосил + Виал ТТ) ли-

политическая активность на 11 сутки прорастания 

снизилась на 31% (1ДУ) и 21 % (2ДУ) относительно 

ферментативной активности на 4 сутки прораста-

ния. Все установленные различия носят статисти-

чески значимый характер (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 Динамика активности липазы проростков озимого рапса в условиях эксперимента 
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Заключение. Эффективность предпосевного 

протравливания семян возрастает, если данный 

прием сочетать с применением природных регуля-

торов роста. Их использование из-за низких доз 

внесения и невысокой стоимости самого процесса 

обработки семян и посевов относят к малозатрат-

ным элементам агротехники. Основополагающим 

условием успешного применения биопрепаратов в 

современном земледелии является их разумное ис-

пользование и сочетание с имеющимися на данный 

момент средствами химической обработки, что 

позволяет повышать устойчивость культур к небла-

гоприятным воздействиям и получать экологиче-

ски безопасную продукцию. Представленные в ра-

боте экспериментальные данные указывают на це-

лесообразность комплексной предпосевной 

обработки семян масличных культур препаратами 

«Экосил» и «Виал ТТ», что способствует активации 

ферментов липаз, ускоряет мобилизацию липидов, 

выступающих основным источником энергии для 

развития проростков.  
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Abstract 

Bioinformatic studies of the relationship of the incidence of various types of cancers of hormone-dependent 

organs (HDO) with the daily consumption rates of various products have been carried out. The general and specific 

features of these relations characterizing the HDO are revealed. Ecological risk factors and resistance to HDO are 

determined. 

Аннотация 

Проведены биоинформационные исследования взаимосвязи заболеваемости (КЗ/100 тыс.) различ-

ными типами раков гормонозависимых органов (ГЗО) с ежедневными нормами потребления различных 
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продуктов. Выявлены общие и специфические особенности этих связей, характеризующие ГЗО. Опреде-

лены экологические факторы риска и резистентности к ГЗО. 

 

Keywords: various types of cancer, hormone-dependent organs, food. 

Ключевые слова: различные типы рака, гормонозависимые органы, пищевые продукты. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Питание - главный фактор, влияющий на риск 

онкологических заболеваний. Роль питания в воз-

никновении и развитии злокачественных опухолей 

привлекает к себе большое внимание ученых. В 

многочисленных исследованиях обнаружена связь 

между составом пищи, характером питания и 

риском заболеть злокачественной опухолью [1]. По 

данным ВОЗ, 40% случаев рака у мужчин и 60% у 

женщин связаны с теми или иными погрешностями 

в питании. Канцерогены в пищу могут попадать из 

естественных источников природного происхожде-

ния, могут образовываться в продуктах в резуль-

тате их кулинарной обработки. Питание является 

главным источником канцерогенов и других вред-

ных веществ. С пищей в организм человека посту-

пает более 70% вредных веществ, с питьевой водой 

— 10%. С другой стороны, пища является практи-

чески единственным источником необходимых для 

поддержания организма веществ. 

Неполноценность питания особенно актуальна 

для России. Многолетние исследования, проведен-

ные в различных регионах страны Институтом пи-

тания РАМН, позволили сделать заключение, что 

более 80% населения страны питаются нерацио-

нально и несбалансированно. Наиболее характерны 

для российского населения следующие нарушения 

питания: избыток калорий, жира, особенно живот-

ного жира, трансжиров — маргарина, холестерина, 

моно- и дисахаридов (сладостей); недостаток пол-

ноценных белков (рыбы, мяса, бобовых, орехов), 

незаменимых аминокислот, полиненасыщенных 

жирных кислот (ПНЖК омега-3 типа), пищевых во-

локон, фосфолипидов; дефицит ряда микронутри-

ентов: витаминов С, Е, В2, В9; каротиноидов, фла-

воноидов; кальция, калия, йода, селена. 

По оценкам экспертов Международного 

агентства по изучению рака и Национального ин-

ститута рака США, регулярное целенаправленное 

противораковое питание, которое можно назвать 

диетической профилактикой рака, позволит на 30-

50% снизить риск возникновения и развития злока-

чественных опухолей. Диетическую профилактику 

рака можно разделить на два больших направления: 

первое - это защита от поступления с пищей канце-

рогенных агентов и воздействий; второе - насыще-

ние организма пищевыми веществами, препятству-

ющими развитию опухолей [2]. 

СНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1 Материалы и методы 

Источником стандартизированных по возрасту 

коэффициентов заболеваемости (КЗ) от ГЗО в этни-

ческих популяциях служили данные Всемирной 

Организации Здравоохранения [GLOBOCAN, 

WHO 3, 4]. Данные о потреблении на душу населе-

ния различных продуктов и нутриентов в этниче-

ских популяциях получали из FAO [5]. 

Для исследований использовали исключи-

тельно коэффициенты заболеваемости (КЗ) от ГЗО 

от 50 до 160 этнических популяций (3 4), так как 

корреляции между КЗ и коэффициентами смертно-

сти (КС) за разные годы для разных стран были вы-

сокие (r = 0,76 - 0,98). Средние ежегодные данные 

КЗ представляют число смертей на 100000 стандар-

тизированного по возрасту населения. Корреляции 

норм потребления различных продуктов и нутриен-

тов стран за разные годы также были высокие 

(r=0,92), поэтому использовали средний показатель 

за 3 года (2002-2005) [5]. 

При статистической обработке данных вычис-

ляли парные корреляции Спирмена (Spearman) в 

связи с тем, что распределение экспериментальных 

данных не всегда подчинялись нормальному за-

кону. Во внимание принимали значимые коэффи-

циенты корреляции r не ниже 0,50 (p<0,05). С помо-

щью множественного регрессионного анализа ис-

следовали влияние факторных признаков 

(диетических показателей) на результативный при-

знак – КЗ и КС. Для того чтобы выявить значимые 

влияния экологических переменных на уровни КЗ 

разных стран, использовали пошаговую процедуру 

включения в регрессионную модель независимых 

переменных (факторных признаков). Включение 

переменных в модель было ограничено уровнем 

значимости множественного коэффициента корре-

ляции модели (p<0,05). Критерием включения в мо-

дель независимой переменной было значение 

p<0,15 и возрастание множественного коэффици-

ента корреляции регрессионной модели, чем опре-

делялся вклад каждой независимой переменной в 

объясненную дисперсию зависимой переменной КЗ 

разных стран [6]. Обратные процедуры пошагового 

исключения независимых переменных из регресси-

онной модели использовались для проверки важно-

сти для модели каждой переменной. Исследовали 

экологические показатели 50-160 этнических попу-

ляций. Результаты исследований считали значи-

мыми при p<0,05. Не было выявлено явной колли-

неарности между переменными, в случае ее нали-

чия, переменные исключались из анализа. На 

основе регрессионной модели оценивали вклад от-

дельных переменных в объясненную регрессией 

часть изменчивости КЗ разных стран. Остатки 

(residuals) для заключительных моделей не имели 

отклонения от нормального распределения. Все 

статистические процедуры проводили с использо-

ванием пакета прикладных программ STATISTICA 

6.1[7]. 

2 Результаты исследований 

При всех раках значимые положительные кор-

реляционные связи (r= от 0,50 до 0,82; p<0,05) 

между КЗ и нормами потребления продуктов 

наблюдались со следующими нормами продуктов – 

энергия, жир, протеин, мясо птицы, мясо крупного 



20 Danish Scientific Journal No 30,2019 

рогатого скота, мясо свиньи, рыба пресноводная, 

морепродукты, сыр, масло сливочное, молоко обез-

жиренное, масло оливковое, картофель, томаты, 

цитрусы, яблоки, вино, пиво, кофе, мед, сахар, ви-

тамин А, железо животное (таблица1). Отрицатель-

ные значимые корреляционные связи КЗ с нормами 

продуктов были с рисом, яйцом и дефицитами 

энергии (таблица 1). 

Таблица1 

Корреляционные коэффициенты Спирмена (r) между КЗ всех типов раков  

и нормами потребления продуктов и нутриентов 

виды продуктов и нутриентов n r t(N-2) p < 

энергия % 160 0,82 13,72 0,0000 

жир % 160 0,50 11,54 0,0000 

протеин % 160 0,79 12,67 0,0000 

мясо птицы г/персона/день 160 0,50 8,08 0,0000 

мясо кр.р.ск. г/персона/день 160 0,55 9,63 0,0000 

кукуруза г/персона/день 160 -0,33 -2,82 0,0054 

рис г/персона/день 161 -0,53 -4,67 0,0000 

пшеница г/персона/день 160 0,22 5,81 0,0000 

картофель г/персона/день 160 0,82 12,03 0,0000 

томаты г/персона/день 160 0,50 4,89 0,0000 

цитрусы г/персона/день 160 0,79 7,71 0,0000 

яблоки г/персона/день 160 0,50 13,09 0,0000 

рыба пресноводная г/персона/день 160 0,55 1,75 0,0829 

рыба морская г/персона/день 160 -0,33 5,86 0,0000 

яйцо г/персона/день 160 -0,53 12,59 0,0000 

алкоголь г/персона/день 160 0,22 10,42 0,0000 

вино г/персона/день 160 0,74 12,52 0,0000 

пиво г/персона/день 160 0,72 13,19 0,0000 

масло сои г/персона/день 160 0,33 6,34 0,0000 

кофе г/персона/день 160 0,80 10,71 0,0000 

масло подсолнечное г/персона/день 160 0,33 7,02 0,0000 

мясо барана г/персона/день 160 0,20 -0,53 0,5960 

мясо свиньи г/персона/день 160 0,74 13,40 0,0000 

молоко цельное г/персона/день 160 0,11 6,99 0,0000 

молоко обезжиренное г/персона/день 160 0,60 7,30 0,0000 

сыр г/персона/день 160 0,72 11,49 0,0000 

морепродукты г/персона/день 161 0,50 7,28 0,0000 

мед г/персона/день 160 0,67 8,84 0,0000 

сахар (эквивалент) г/персона/день 160 0,59 6,93 0,0000 

масло оливковое г/персона/день 160 0,73 6,15 0,0000 

овощи прочие г/персона/день 160 0,41 7,65 0,0000 

     

лук,чеснок г/персона/день 160 -0,06 4,30 0,0000 

ячмень г/персона/день 160 0,05 5,02 0,0000 

вит.A мкг/персона/день 162 0,56 7,76 0,0000 

ретинол мкг/персона/день 162 0,33 4,62 0,0000 

железо животных продуктов мг/персона/день 162 0,65 11,16 0,0000 

железо растительных продуктов мг/персона/день 162 -0,08 -2,17 0,0316 

дефициты энергии % 160 -0,78 12,67 0,0000 

масло сливочное г/персона/день 160 0,73 9,09 0,0000 

бобовые г/персона/день 160 -0,24 0,19 0,8477 

     

n-количество стран 

 

Зависимость популяционной изменчивости 

КЗ при (ВТР) от экологических факторов. 

Результаты регрессионного анализа свидетель-

ствуют о том, что как и при отдельных патологиях 

гормонозависимых опухолей (ГЗО), так и при всех 

типах рака регрессионный коэффициент R2 зависит 

от числа и типа независимых переменных, вводи-

мых в модель МНК (таблица 2). Так, регрессион-

ный коэффициент был в моделях «алкогольные 

напитки», «мясные продукты», «все продукты и 

нутриенты» и «ЧВ аллелей NAT2, широта и все 

продукты и нутриенты равным 0,61, 0,76, 0,91 и 

0,93 соответственно. 
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Таблица 2 

Регрессионные коэффициенты R2 в моделях МНК при всех типах рака 

R2 F, p модели МНК 

R2=,61 (61%) F(2,47)=36,860 p<,00000 алкогольные напитки 

R2=,76 (76%) F(4,45)=36,058 p<,00000 мясные продукты 

R2=,91 (91%) F(16,32)=20,064 p<,00000 все продукты и нутриенты 

R2=,93 (93%) F(16,30)=23,348 p<,00000  ЧВ фенотипа NAT2, широта и все продукты и нутриенты 

На таблице 3. показано, что положительно ас-

социированы с моделью МНК ВТР нормы потреб-

ления протеина, картофеля, масла сои, вина, прочих 

овощей, пива, бобов, энергии, крепкого алкоголя, 

кукурузы, морепродуктов, масла сливочного - (фак-

торы риска). Отрицательно ассоциированы с моде-

лью МНК ВТР нормы потребления лука и чеснока, 

молока цельного, жира, витамина A, железа расти-

тельного, яиц - (факторы резистентности). 

Таблица 3 

Прогнозирование КЗ ВТР в России при изменении норм потребления продуктов и нутриентов  

в России на 1% 

Продукты и нутриенты Коэффициент “B” Изменение на 1% норм потребления Коэффициент “B” 

свинина -0,0538 41,4100 -2,230 

протеин 0,8116 48,5100 39,372 

картофель 0,3113 346,5000 107,873 

 масло сои 0,8848 2,9700 2,628 

вино 0,4195 16,8300 7,061 

    

лук, чеснок -0,3446 41,4100 -14,270 

овощи прочие 0,2000 176,2000 35,244 

пиво 0,2103 156,4200 32,901 

молоко цельное -0,1035 319,1600 -33,025 

бобы 1,1708 0,0000 0,000 

жир -2,0611 56,5600 -116,578 

энергия 5,2743 22,7700 120,095 

витамин A -7,6777 3,1300 -24,031 

крепкий алкоголь 0,8338 28,7100 23,939 

кукуруза  0,1540 0,9900 0,152 

    

железо растительное -3,5795 8,8000 -31,500 

яйцо -0,8432 37,3700 -31,509 

морепродукты 1,4430 1,9800 2,857 

масло сливочное 1,3785 6,9300 9,553 

свободный член   100,556 

прогноз КЗ РФ  2,7%- 247,745 

-95,0%CL   222,613 

+95,0%CL   272,878 

 

Изменение норм потребления в России на 1% 

и на 5% может снизить КЗ (ВТР) в Роcсии на 2,7% 

и на 13,5%. Изменение норм потребления в России 

на 1% и на 5% может снизить КЗ ВТР с 247,1 

чел/100 тыс. до 240,4 чел/100 тыс., и до 213,7 

чел/100 тыс. 

Таблица 4 

Изменения КЗ при всех раках в России в зависимости от изменения норм потребления продуктов и 

нутриентов на 1%, а также на 5% 

Тип рака КЗ/100 тыс. России в 

2008 г. 

Изменение норм потребления 

на 1%, КЗ/100 тыс. 

Изменение норм потребления 

на 5%, КЗ/100 тыс. 

все типы ра-

ков 
247,1 240,4 (-2,7%) 213,7 (-13,5%) 

Таким образом, проведенные корреляционные 

и регрессионные исследования взаимосвязи КЗ при 

ВТР с экологическими факторами позволили выде-

лить общие для раков факторы риска и резистент-

ности экологических факторов. Изменение на 1% 

норм потребления продуктов и нутриентов, ассоци-

ированных с моделью МНК всех раков, может сни-

зить онкологическую заболеваемость в России на 

2,7%, а изменение потребления на 5%, по-види-

мому, будет сопровождаться снижением КЗ на 

13,5%. 
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Наше исследование было основано на наблю-

дающемся разнообразии популяционных частот ис-

следуемых нами параметров КЗ и ежедневных норм 

потребления продуктов и нутриентов. Представ-

ляло интерес выяснить каковы закономерности 

этого разнообразия частот и есть ли связь между 

ними. В предыдущих работах [ 8-9 ] нами было 

установлено, что КЗ при онкологических заболева-

ниях ГЗО имеют широтный градиент. Заболевае-

мость и смертность от ГЗО, за исключением рака 

шейки матки, нарастает в направлении от экватора 

к северу. Заболеваемость раком шейки матки имела 

обратный градиент – заболеваемость и смертность 

при этом типе рака нарастали в направлении к эк-

ватору. 

Анализ экологических (нутриентных) фак-

торов риска ГЗО, поиск общих и специфических 

факторов 

Выявлена разной плотности положительная 

значимая корреляционная связь КЗ ГЗО с ежеднев-

ными нормами потребления различных продуктов 

и нутриентов, за исключением рака шейки матки (r 

- от 0,50 до 0,86, р < 0,05). К ним относятся следу-

ющие продукты и нутриенты: энергия, жир, про-

теин, мясо крупного рогатого скота, мясо свиньи, 

мясо птицы, сыр, рыба пресноводная, масло сли-

вочное, молоко обезжиренное, картофель, цитрусы, 

вино, пиво, кофе, мед, сахар, масло оливковое, то-

маты, яблоки, железо животное, витамин A. Можно 

отметить, что плотность корреляционной связи 

была более высокой при раке молочной железы, 

тела матки, поджелудочной железы и яичка. При 

раке шейки матки значимые корреляционные связи 

КЗ с нормами потребления продуктов были, как 

правило, отрицательными. 

Наши результаты позволяют заключить, что 

увеличение в популяциях ежедневных норм по-

требления различных продуктов и нутриентов со-

провождается ростом популяционных КЗ от ГЗО, за 

исключением рака шейки матки. Таким образом, 

увеличение ежедневных норм потребления продук-

тов может свидетельствовать о риске ГЗО. 

Отрицательные корреляционные связи КЗ ГЗО 

с нормами потребления продуктов (r= от -0,53 до -

0,78; p<0,05) выявлены для риса, яйца и дефицита 

энергии. 

В результате исследований установлено, что 9 

продуктов (энергия, протеин, картофель, цитрусы, 

пиво, кофе, мясо свиньи, сыр, мед, масло сливоч-

ное) положительно ассоциированы с 8 видами опу-

холей, за исключением рака шейки матки. 1 про-

дукт (вино) положительно ассоциирован с 7 видами 

опухолей, за исключением рака шейки матки и рака 

щитовидной железы. 3 вида продуктов (молоко 

обезжиренное, витамин A и железо животное) по-

ложительно ассоциированы с 6 видами опухолей. 2 

вида продуктов (сахар и масло оливковое) положи-

тельно ассоциированы с 5 видами опухолей. 2 вида 

продуктов (мясо крупного рогатого скота и рыба 

пресноводная) положительно ассоциированы с 4 

видами опухолей. 4 вида продуктов (жир, мясо 

птицы, томаты и яблоки) положительно ассоцииро-

ваны с 3 видами опухолей 

Таким образом, можно заключить, что поло-

жительная корреляционная связь норм потребле-

ния продуктов с разными опухолями имеет опреде-

ленную специфику как по величине корреляцион-

ного коэффициента, так и по охвату типов 

опухолей. Это свидетельствует о том, что нормы 

потребления различных продуктов имеют не оди-

наковый риск для возникновения опухолей. 

Наибольший положительный коэффициент корре-

ляции (r>0,8; p<0,05) КЗ с нормами потребления 

продуктов наблюдался у энергии, протеина, карто-

феля, цитрусов, кофе и сыра. Как мы условились 

выше (Материалы и Методы), положительная кор-

реляционная связь КЗ с нормами продуктов свиде-

тельствует о риске развития опухолей. Значитель-

ная часть (67,5%) норм потребления продуктов 

имеет положительную корреляционную связь с КЗ 

опухолей. Чем выше потребление различных про-

дуктов, тем выше риск онкологического заболева-

ния. 

Отрицательная корреляционная связь КЗ с не-

которыми нормами потребления продуктов - куку-

руза, рис, пшеница, рыба морская, яйцо, крепкий 

алкоголь, лук, чеснок, железо растительное и бобы, 

а также дефициты потребления энергии, по-види-

мому, свидетельствует о защитной роли в риске 

возникновения опухолей. Наиболее высокий отри-

цательный коэффициент корреляции между КЗ с 

нормами потребления продуктов отмечался для де-

фицита энергии, яйца и риса. Эти нормы потребле-

ния продуктов можно рассматривать в качестве 

безопасных, а возможно и онкопротекторов. 

Все нормы потребления продуктов имеют про-

тивоположный знак корреляционной связи с раком 

шейки матки по сравнению с остальными видами 

опухолей. Следует заметить, что рак шейки матки 

(КЗ и КС), в отличие от всех исследованных нами 

ГЗО, были отрицательно ассоциированы с геогра-

фической широтой. Все опухоли по объему (%) 

объясненной изменчивости популяционных КЗ, как 

в модели для отдельных видов продуктов 

(«напитки», «мясные продукты»), так и в полных 

моделях («все продукты» или «все продукты, ЧВ 

фенотипа NAT2 и широта»), можно расположить в 

убывающем диапазоне по величине регрессион-

ного коэффициента R2: рак молочной железы 93% 

> рак простаты 90% > рак яичка 83% > рак подже-

лудочной железы 79% > рак тела матки 77% = рак 

яичника 77% > рак шейки матки 67% > рак щито-

видной железы 65%. Можно заметить, что исследу-

емые нами экологические факторы оказывают 

наибольшее влияние на предрасположенность к 

раку молочной железы и составляют 93% объяснен-

ной изменчивости популяционного показателя КЗ. 

В то же время, при раке щитовидной железы эти же 

факторы составляют только 65% объясненной из-

менчивости популяционного показателя КЗ, т.е. 

35% популяционной изменчивости при раке щито-

видной железы происходит под действием других, 

не выясненных нами факторов. Полученные нами 

данные свидетельствуют и о специфических отли-

чиях влияния экологических факторов у разных ти-

пов ГЗО, несмотря на общие черты. 
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Все полученные множественные регрессион-

ные модели достоверно отличались от нулевой ги-

потезы, а прогнозируемые характеристики зависи-

мой переменной КЗ разных опухолей были в преде-

лах доверительного интервала +- 95% 

наблюдаемых КЗ. Остатки в полученных регресси-

онных моделях имели линейное распределение. 

Определение онкобезопасных норм потреб-

ления продуктов и нутриентов для России - про-

гнозирование КЗ ГЗО при изменении ежедневных 

норм потреблений на 1% или 5% 
С помощью множественного регрессионного 

анализа, используя опцию «прогноз», мы провели 

прогнозирование КЗ ГЗО России в зависимости от 

изменения суточных норм потребления продуктов 

и нутриентов в России на 1% и 5%. 

На таблице 5 показано, что с помощью множе-

ственного регрессионного анализа можно опреде-

лить по каждому типу опухолей ГЗО на сколько мо-

жет снизится КЗ в России раками ГЗО в случае из-

менения норм потребления продуктов и нутриентов 

на 1% и на 5%. На таблице 5 видно, что наибольший 

эффект снижения КЗ можно достичь при раке щи-

товидной железы (15,1% и 75,5%) и раке шейки 

матки (11,9% и 59,5%). При раке молочной железы, 

простаты и яичка изменение на 1% и 5% норм по-

требления продуктов и нутриентов в России может 

снизить КЗ при этих патология в среднем на 5% и 

23%. Наименьший эффект будет достигнут измене-

нием на 1% и 5% норм потребления продуктов и 

нутриентов при раке яичника, тела матки и подже-

лудочной железы, в среднем на 1,8% и 9%. 

Таблица 5 

Прогнозирование % снижения КЗ ГЗО в России при изменении российских норм потребления про-

дуктов и нутриентов на 1%, или на 5% 

Продукты и нутри-

енты 

КЗ РФ 

(FAO) 

Изменение на 1% норм по-

требления 

Изменение на 5% норм по-

требления 

рак яичника 11 10,9 (-1,1%) 10,4 (-5,5%) 

рак тела матки 15,1 14,8 (-2,2%) 13,3 (-11%) 

рак поджелудочной 

железы 8,4 8,2 (-2,2%) 7,5 (-11%) 

рак простаты 26,1 25,1 (-3,8%) 11,6 (-19,0%) 

рак яичка 1,7 1,6 (-4,3%) 1,3 (-21,5%) 

рак молочной железы 43,2 40,6 (-5,9%) 30,5 (-29,5%) 

рак шейки матки 13,3 11,7 (-11,9%) 5,4 (-59,5%) 

рак щитовидной же-

лезы 1,7 1,4 (-15,1%) 0,42 (-75,5%) 

 

В результате регрессионного анализа опреде-

лены общие факторы риска для всех типов ГЗО, 

кроме рака шейки матки (таблица - 6). К факторам 

риска относятся нормы потребления сыра, мяса 

крупного рогатого скота, протеин, масло сои, масло 

сливочное, вино, пиво, крепкий алкоголь, карто-

фель, сахар, мед, бобы, кофе. К факторам рези-

стентности ГЗО относятся нормы потребления 

жира, железа животного, молока цельного, масла 

оливкового, томатов, риса, пшеницы, лука и чес-

нока,  

Таблица 6 

Общие факторы риска и резистентности ГЗО (кроме рака шейки матки) 

Факторы риска ГЗО факторы резистентности ГЗО 

Сыр жир 

мясо кр.р. ск. железо животное 

протеин молоко цельное 

масло сои масло оливковое 

масло сливочное томаты 

Вино рис 

   

факторы риска ГЗО факторы резистентности ГЗО 

Пиво пшеница 

крепкий алкоголь лук, чеснок 

картофель   

Сахар   

Мед   

Бобы   

Кофе   

 

При раке шейки матки факторами риска были 

нормы потребления дефицита энергии, протеина, 

морепродуктов, молока цельного, томатов, карто-

феля, яблок, цитрусовых, риса, бобов, кукурузы. 

Факторами резистентности к раку шейки матки 

были выявлены нормы потребления мяса крупного 

рогатого скота, яиц, жира, железа растительного, 

ретинола, вина, пива, кофе 
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Таблица 7 

Экологические факторы риска и резистентности при раке шейки матки 

Факторы риска ГЗО Факторы резистентности ГЗО 

дефициты энергии мясо кр. р. ск. 

протеин яйцо 

морепродуктов жир 

молоко цельное железо растительное 

томаты ретинол 

картофель вино 

яблоки пиво 

цитрусы кофе 

Рис  

Бобы   

кукуруза    

Таким образом: экологические факторы риска 

— это положительно ассоциированные с КЗ ГЗО 

ежедневные нормы потребления продуктов пита-

ния (r - от 0,50 до 0,86, р <0,05): энергия, жир, про-

теин, мясо крупного рогатого скота, мясо свиньи, 

мясо птицы, сыр, рыба пресноводная, масло сли-

вочное, молоко обезжиренное, картофель, цитрусы, 

вино, пиво, кофе, мед, сахар, масло оливковое, то-

маты, яблоки, железо животное, витамин A. 

Экологические факторы резистентности – кор-

реляционно отрицательно ассоциированные с КЗ 

ГЗО ежедневные нормы потребления продуктов 

питания (r – от - 0,50 до - 0,82, р < 0,05) – рис, яйцо, 

дефициты энергии. 
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Abstract 

The complex of methods of physicochemical analysis by us. 

The Ho-Sb-S ternary system was studied to determine the nature of the chemical interaction of the compo-

nents. As a result of MSA data, it was found that the solubility of Ho2S3 to 2 mol in the Sb2S3 side is up to 3 mol%, 

130-0K. Solubility at eutectic temperature reaches 5 mol %. 

By the X-ray diffraction pattern of the HoSbS3 powders, it was found that HoSbS3 crystallizes in a rhombic 

syngony with a structure of the Sb2S3 type. The unit cell parameters of HoSbS3 are. а = 13,75 Åb = 14.32 Å c = 

6.42 Å 

Аннотация 

Комплексом методов физико-химического анализа нами. 

исследована тройная система Ho-Sb-S с целью выяснения характера химического взаимодействия 

компонентов. В результате данных МСА установлено, что растворимость Ho2S3 до 2мол а в стороне 

Sb2S3 до 3мол 130-0К. Растворимость при температуре эвтектики доходит 5мол. 

Индицированием рентгенограмма порошков HoSbS3 установлено, что HoSbS3 кристаллизуются в ром-

бической сингонии со структурой типа Sb2S3. Параметры элементарной ячейки HoSbS3 составляют. 

а=1375 Å b=14,32 Å c=6,42Å 

 

Keywords: system, analysis, solubility, crystallization, temperature. 

Ключевые слова: система, анализ, растворимость, кристаллизация, температура. 

 

В последнее время большое внимание иссле-

дователей уделяется синтезу высокотемператур-

ных полупроводниковых материалов с участием d-

и f-переходных металлов 1-4. 

Среди них особое место занимают двойные и 

тройные халькогениды редкоземельных элементов, 

которые по физическим свойством должен быть 

весьма перспективными для полупроводниковой 

техники для высокотемпературные материалы. 

Характер химического взаимодействия в си-

стеме Sb2S3-Ho2S3 изучали дифференциальным тер-

мическим (DTA) и высокотемпературным термиче-

ским (BDTA) рентгенографическим 

(РФА)микроструктурным (МСА) анализами и из-

мерением микротвердости и плотности. Для син-

теза сплавов использовали сурьмы В-4серу марки 

(0СЧ) и гольмий марки Golium-0. Режим синтеза 

подбором исходя из физико-химических свойств 

элементарных компонентов бинарных соединений 

(Sb2S3-Ho2S3) и предварительных DTA тройных 

сплавов. 

Сплавы получали непосредственным сплавле-

нием компонентов в эвакуированных кварцевых 

ампулах при 1200К. С последующим медленным 

охлаждением при выключенной печи. Образцы с 

содержанием 50мол  Ho2S3 и выше получены в 

виде спека. Их повторно измельчали и превращали 

в таблетки. Сплавы с содержанием (Ho2S3) 60 мол 
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компактные темно-серого цвета с металлическим 

блеском. 

Для достижение гомогенности сплавы после 

синтеза дополнительно отжигали при температурах 

на 50-100К ниже солидуса в течение двух недель. 

Полученные образцы подвергали детальному 

физико-химическому исследованию. Запись кри-

вых нагревания и охлаждения сплавов осуществ-

ляли на пирометре марки териоксан-2. 

Исследована тройная система Ho-Sb-S с целью 

выяснения характера химического взаимодействия 

компонентов. 

РФА проводили на рентгендифрактометре 

Dron-2 в Сu К излучением микротвердость образ-

цов измеряли на приборе ПМТ-3 ликвидус высоко-

температурной части диаграммы выполняли на 

BDTA-8м2 в инертной атмосфере с использованием 

W-W/Re-термопар. Скорость нагрева 40 град/мин. 

При исследовании микроструктуры сплавов ис-

пользовали травитель состава 10 мол. конц. 

H2SO4+45гK2Cr2O7+90molH2O 

Время травления 26с. МСА показывает, что 

сплавы системы Sb2S3-Ho2S3 

Содержащие 9050mol Ho2S3 состоят из од-

ной а остальные-из двух фаз. На основании резуль-

татов полученных вышеуказанными методами по-

строены диаграммы система Sb2S3-Ho2S3 (Рис.1) 

 

 
Рис.1 Диаграмма состояния Sb2S3-Ho2S3 

 

При измерении микротвердости в отшлифо-

ванных образцах получили 3 рядов значений. Зна-

чение 1620МПа соответствует -твердому рас-

твору на основе Sb2S3 (микротвердость Sb2S3 ровна 

1560МПа) 

Значения 3620 отвечают тройной фазы HoSbS3 

образующийся в системе Sb2S3-Ho2S3.Значение 

2750 МПа относится к соединению Ho2S3. 

Дифракционные линии соответствующие 

HoSbS3 отличаются от линии исходных компонен-

тов. Это указывает на то что в системе образуются 

новые тройные соединения состава по SbS3, кото-

рая является квазибинарной и относится к дистек-

тическому типу. HoSbS3 образуются с открытым 

максимумом 9500С конгруэнтно. 

Соединение HoSbS3 имеет эвтектику как с 

Sb2S3 (координаты эвтектики 60 мол Sb2S3 и 

700К) так и с Ho2S3 80 мол Ho2S3 и 700К. 

В системе образуются твердые растворы на ос-

нове Sb2S3 10мол Ho2S3 

Для уточнения границы твердых растворов на 

основе соединение HoSbS3 через 05мол , которые 

отжигали при 200500 и 7000С.200 ч. затем закали-

вали в ледяную воду (Рис.2). 
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Рис.2 Область гомогенности соединения HoSbS3 

 

В результате данных МСА установлено что 

растворимость Ho2S3 до 2мол а в стороне Sb2S3 

до 3мол 130-0К. Растворимость при температуре 

эвтектики доходит 5мол. 

Индицированием рентгенограмма порошков 

HoSbS3 установлено, что HoSbS3 кристаллизуются в 

ромбической сингонии со структурой типа Sb2S3. 

Параметры элементарной ячейки HoSbS3 состав-

ляют. а=1375 Å b=14,32 Å c=6,42Å 

Межплоскостные расстояния (d,A0) hKl и ин-

тенсивности линий HoSbS3 на дифрактограмм при-

ведены в таблице. 

Таблица 

I Dtəc.A Dhes.A 1d2
təc.. 1d2hes. hkl 

16.3 4,7700 4,7700 0,0439 0,0439 300 

16.8 4,6204 4,6204 0,0473 0,0473 030 

2.4 4,2094 4,3602 0,0564 0,0526 211 

20.5 3,7020 3,6707 0,0730 0,0740 301 

11.9 3,5792 3,5806 0,0781 0,0780 040 

100. 3,0603 3,0603 0,1068 0,1068 002 

21.9 2,0182 2,9111 0,1174 0,1180 112 

8.2 2,8016 2,8060 0,1276 0,1270 150 

32.2 2,3959 2,3870 0,1742 0,1755 060 

24.9 2,3166 2,3166 0,1863 0,1848 042 

34.8 2,2427 2,3262 0,1988 0,1965 260 

18.4 2,0920 2,0911 0,2285 0,2287 052 

8.0 2,0671 2,0606 0,2340 0,2355 621 

17.4 1,9060 1,9035 0,2753 0,2760 352 

1.7 1,8528 1,8490 0,2913 0,2925 313 

4.8 1,8025 1,8045 0,3078 0,3071 323 

4.5 1,7283 1,7239 0,3348 0,3365 800 

5.5 1,6609 1,6593 0,3625 0,3632 801 

6.5 1,5413 1,5399 0,4209 0,4217 091 
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ХХ століття для українського народу стало 

епохою випробувань. Війни, штучний голод, що 

повторювався з вражаючою систематичністю, реп-

ресії – усе це українцям довелося пережити. Відно-

вившись як Фенікс з попелу, українська нація на-

прикінці століття знайшла в собі сили побудувати 

власну, незалежну країну. На цьому шляху народу 

допоміг досвід, який здобули українці протягом 

тривалої боротьби за свободу. Роки лихоліть вихо-

вали в народі витривалість, наполегливість в досяг-

ненні мети, загартували його волю і дух. В ім’я 

пам’яті минулих поколінь, які страждали заради 

майбутнього, сучасники зобов’язані особливу 

увагу приділяти темам, які висвітлюють етапи ви-

пробувань українського народу. До такого переліку 

тем неодмінно належать дослідження голодоморів 

в Україні.  

Метою статті є спроба визначити умови, в яких 

опинилися установи освіти Миколаївської області в 

період голоду 1921-23 років. На основі раніше не 

задіяних архівних матеріалів розкрити рівень руй-

нації в системі освіти, методи боротьби із проявами 

голоду в районах області та місті Миколаєві, їх ре-

зультативність, моральний і фізичний стан дітей, 

наслідки штучного голоду для майбутнього україн-

ської нації. 

 Протягом 90 – х років ХХ ст. – початку ХХІ 

ст. з’явилося чимало наукових праць, присвячених 

темі голоду. Даною проблемою займаються такі ук-

раїнські вчені: М.М. Шитюк, В.П. Шкварець, Є.Г. 

Горбуров, Ю.В. Котляр, О.М. Мовчан та інші. [1] 

Одним з найжахливіших проявів голоду в Ук-

раїні на початку 20-х років стало питання вижи-

вання дітей. Перед місцевою владою Миколаївської 

губернії стояло завдання - надати допомогу підрос-

таючому поколінню, використовуючи для цього 

будь-які можливості. На певний час заклади освіти 

вимушено, зокрема початкової і середньої, перетво-

рюються в установи для харчування голодуючих ді-

тей. Вивіз зерна та інших продуктів з території Ми-

колаївщини, поряд із неврожаєм, значно ускладнює 

це завдання.  

На засіданнях губернських і волосних коміте-

тів допомоги голодуючим (Губкомдопгол і Вол-

комдопгол), створених в липні-серпні 1921 року, 

регулярно розглядаються методи порятунку потер-

пілих, зокрема дітей. З цією метою, наприклад, 

Привольнянським Волкомдопголом 22 січня 1922 

року розроблено і прийнято план проведення тижня 

допомоги голодуючим. Основні пункти цього доку-

менту:  

1. Безпосередня і термінова допомога: а) розді-

лити все населення на 3 категорії – голодуючих, тих 

що можуть прожити, заможних; б) чітко і точно 

провести перерахунок перелічених категорій; в) пі-

сля перерахунку, першу категорію абсолютно голо-

дуючих розподілити пропорційно на останні дві ка-

тегорії, з розрахунку не більше однієї родини кіль-

кістю 5 чоловік на 10 домогосподарств і однієї 

родини кількістю до 10 чоловік на 15 домогоспо-

дарств, та зобов’язати останніх утримувати до но-

вого врожаю родину, яка була до них прикріплена. 

2. Утворення резервного фонду: а) зобов’язати 

третю категорію заможних провести самостійне до-

даткове оподаткування себе із розрахунку – зібрати 

додатково продуктів з 15 домогосподарств на утри-

мання 5 чоловік голодуючих до нового врожаю; б) 

розробити план оподаткування торговців і приват-

них підприємців; в) провести збір видатків і пожер-

твувань установ; г) зобов’язати відділ народної 

освіти (Наросвіт) і політраду влаштувати платні 

концерти, вистави з повним збором на допомогу го-

лодуючим. 
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3. Відкрити додаткові пункти харчування для 

постраждалих від голоду...[2]  

Такий захід був не поодинокий в той час. По-

чинаючи з листопада - грудня 1921 року на заклик 

ЦК РКП/б/ про організацію шефства над голодую-

чими більш заможних громадян відізвались усі мі-

сцеві комітети допомоги голодуючим різних рівнів.  

На засіданнях Губкомдопгола і Волкомдо-

пголу регулярно розглядались питання захисту ді-

тей. Існувало два найпоширеніших варіанта вирі-

шення проблеми: перший – прикріплення голодую-

чих дітей до окремих громадян. У протоколі 

Балацьковського Волкомдопголу від 13 лютого 

1922 року мова йдеться про термінове надання не-

обхідної допомоги 6-ом сиротам, що проживали в 

селі Балацьке: «...в селі перебуває шість дітей, які 

знаходяться на порозі голодної смерті. Враховуючи 

той факт, що ніхто із місцевих жителів не прихо-

дить їм на допомогу, окрім громадянина В. Завад-

ського, який забрав до себе на годування одного з 

сиріт, а в місцевій секції Волкомдопголу продук-

тові ресурси відсутні, комітет постановляє: дітей, 

що залишилися без допомоги, в примусовому по-

рядку прикріпити до забезпечених селян: Шкурати 

Михайла, Дорошенко Анастасії, Мошинця Митро-

фана, Терещенко Сергія, Комашки Іллі. Розподіл 

сиріт по родинам і спостереження за якісним году-

ванням закріпити за Балацьким Селкомдопмго-

лом». [3] В квітні місяці цього ж року Балацьківсь-

кий Волкомдопгол приймає рішення про розподіл 

200-т гостро голодуючих дітей між жителями сіл, а 

саме до Бородачєво направлено 22 особи, Мар’ївка 

– 42, Мала Мар’ївка – 14, Добра Криниця – 42, Ма-

рьянівка – 20, Христофорівка – 37, Балацьке - 23 ди-

тини. [4] Подібні рішення також приймаються ство-

реною на початку 1922 року Радою захисту дітей 

(Радзадет). 25 листопада 1922 року Губрадзадет 

приймає рішення створити патронат установ та ор-

ганізацій над постраждалими дітьми при Миколаїв-

ському відділу соціального виховання (Соцвих) 

відповідно до постанови народного комісаріату 

просвіти (Наркомпрос). Також була внесена пропо-

зиція організувати інститут опікунів, тобто родини 

які виявили бажання в індивідуальному порядку до-

помагати постраждалим від голоду дітям, потрап-

ляли до реєстру Соцвиху і в будь яку мить повинні 

були по можливості забезпечити дітей продуктами 

харчування, житлом і одягом. [5]  

Другий варіант вирішення проблеми - це роз-

ширення мережі дитячих будинків і відкриття дода-

ткових пунктів харчування. Для виконання цього 

завдання насамперед створювали комісії, які пра-

цювали в усіх волостях Миколаївської губернії. 

Метою їх роботи було вивчення ситуації в окремо 

взятому районі. На основі результатів медичних об-

стежень голодуючих дітей, зазвичай від 1 року до 

15, складали звіти і згодом виносились рішення про 

виділення коштів на відкриття їдалень, надхо-

дження додаткових продуктових пайків для сиріт, 

збільшення фінансування дитячих будинків, або ві-

дмова у допомозі. Так, без будь якої аргументації, 

було відмовлено дитячому будинку в селі Гур’ївка 

у виплаті грошей із фонду Волкомдопголу на прид-

бання насіння для проведення посівної кампанії на 

присадибній ділянці у березні 1922 року. [6] Така 

сама ситуація повторилась на засіданні Кисляківсь-

кого Волкомдопголу, де у квітні 1922 року було від-

мовлено у проханні Лупаревському селькомдо-

пголу залишити всі 100% продуктових пайків, зіб-

раних з місцевих жителів, в розпорядженні 

сільського комітету, для допомоги дітям, і відхи-

лено прохання про допомогу у відкритті в селі хар-

чового пункту для гостро голодуючих дітей кількі-

стю 113 чоловік від 5 до 15 років. [7] Поясненням 

цих відмов насамперед могла бути відсутність мо-

жливості надати необхідну допомогу через аграрну 

політику центру. 

Однак, більшість рішень комісій Комдопголів 

було направлено на підтримку постраждалим ді-

тям, навіть із врахуванням абсолютно мізерних сум, 

що знаходились у розпорядженні комітетів. 11 тра-

вня на засіданні Петровського Волкомдопголу за-

слухано доклад голови комісії т. Левіна про розміри 

голоду на території цієї волості. В документі пові-

домлялося: «...стан в якому опинився регіон є загро-

зливим. Необхідна термінова допомога. Більше за 

інших голодуючих серед дітей, є дуже багато гос-

тро виснажених. За час роботи комісії зареєстро-

вано 115 голодних смертей. Зібраними пайками си-

туацію на врятувати. Серед дорослого населення 

повністю знищені будь-які батьківські почуття, 

стан дітей критичний. На свої кошти ми можемо 

прокормити не більше 25 чоловік протягом одного 

місяця, а голодуючих дітей у волості сотні...». За ре-

зультатами перевірки прийнято рішення: а) приско-

рити відкриття дитячого будинку; б) просити допо-

моги у Губкомдопголу в отриманні продуктів, які 

приходили з Волині, з метою порятунку від голод-

ної смерті якомога більше дітей; в) створити спеці-

алізовану медичну комісію для обстеження голоду-

ючих дітей. [8]  

21 вересня 1922 року була зібрана 3-тя губерн-

ська нарада Комдопголу і Губробіткомдопголу Ми-

колаївщини. Згідно із протоколом на засіданні 

оприлюднена така інформація: «...в дитячих уста-

новах губернського відділу народної освіти станом 

на 1 вересня 1922 року знаходиться 12000 дітей. На 

початку, тобто на 1 січня 1922 року, було тільки 

4000. Через неотримання фінансування із центру та 

його повна відсутності на місцях – дитячі будинки 

на Миколаївщині являють собою сумне видовище. 

Діти, що перебувають в них приречені на вими-

рання... Дитячі будинки повинні знаходитися на 

державному забезпечені, але наряди Центру реалі-

зуються лише на 25 – 35%. Харчування дітей пок-

ращилось тільки в результаті появи допомоги з 

боку американської благодійної асоціації «Ара»...». 

Також на нараді прийнято рішення - фонд у розмірі 

42000 пудів зерна, переданий центральним Комдо-

пголом для потреб дитячих будинків і медичних ус-

танов, розділити у такій пропорції: 2/3, а саме 32000 

пудів виділити Губнаробразу, і 1/3 – 10000 пудів 

Губздраву. [9]  

Наведена характеристика розкриває реальний 

стан дитячих установ на початку 20-х років. До того 
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ж ще треба додати таку цифру – до 80% дітей дит-

будинках хворіли на сухоту. Але, незважаючи на 

всі жахи дитячого існування в спеціалізованих ус-

тановах, перелічені в документі, поза їх межами 

було ще гірше. Свідченням цього є спроби батьків, 

які були не в змозі прокормити своїх дітей, отри-

мати дозвіл на їх перебування у дитячих будинках. 

[10] На думку багатьох, це був порятунок. І зрозу-

міло чому. В даний період рівень голоду став насті-

льки неймовірним, що одним із найжахливіших 

його проявів стають випадки людоїдства. Предста-

влені фотокопії є свідченням цього. 

В 1923 році ситуація з дитячими будинками не 

покращується. Висновки комісій констатують погі-

ршення становища. Заходи, направлені на перевід 

дитячих будинків з державного і місцевого бюдже-

тів в статус установ, що утримуються приватними 

особами, проф. організаціями і установами, не змі-

нило ситуації. В Миколаївську окружну інспектуру 

народної освіти регулярно надходили листи з учбо-

вих закладів, в яких службовці дитячих будинків 

скаржились на тяжкий матеріальний стан, на зна-

чну заборгованість по заробітній платі. Прохання 

про допомогу, що містилися в листах, були остан-

ньою надією для цих людей: «...просимо виділити 

нам мануфактури на одяг або білизну і сподіває-

мося, що ви не відмовите в нашому проханні, за що 

будемо вам дуже вдячні...», «...просимо виділити 

нам насіння для проведення посівних робіт на го-

роді дитячого будинку...». [11] 

Рішення місцевої влади, щодо методів допо-

моги дитячим будинкам інколи мали достатньо не-

однозначний характер і не завжди були виваже-

ними. 30 березня 1923 року на засіданні міської 

ради, відповідно до висновків комісії, яка працю-

вала з 18 лютого 1923 року в мережі установ Соц-

виху, прийнято ухвалу, за якою фінансування та за-

безпечення дитячих будинків продовольчими това-

рами повинно проводитися в плановому порядку, 

однотипно для всіх домів. Будь які самостійні заго-

тівельні або фінансові операції направлені на само-

забезпечення дитячих будинків були відповідно за-

боронені. [12] 

1 червня 1923 року видано наказ окружною ін-

спектурою народної освіти за №110 (для виконання 

в закладах мережі Соцвиху) згідно якого, з метою 

покращення ситуації з харчуванням, відбувалося 

скорочення кількості дітей у дитбудинках: 

1. На підставі постанови президії Окрвикон-

кому за доповіддю Наросвіти «Про розвантаження 

дитячих будинків від дітей напівсиріт» Соцвиху не-

обхідно сьогодні (01.06.23) не пізніше за 16.00 пе-

редати завідуючому окружної інспектури Нарос-

віти т. Д. Сеньку план розвантаження; 

2. Після складення плану, терміново розпочати 

підрахунок дітей напівсиріт по місту та уїзду, а та-

кож збору інформації про місця знаходження їх ба-

тьків або близьких; 

3. Роботу по збиранню відомостей закінчити 

до 10-го червня; 

4. Відповідальність за точність і виконання на-

казу у визначений термін покладається персона-

льно на старшого інструктора товариша Левиць-

кого. [13] 

Перелічені документи вказують на абсолютну 

безпорадність місцевої влади перед існуючою бі-

дою. Згодом, розуміючи, що виправити ситуацію 

цими заходами не вдається, а допомога дітям шля-

хом додаткового оподаткування «не голодуючих « 

громадян, які вже виплачували на той час окрім по-

датків ще й голпайки (пайки голодуючим), місцеві 

чиновники повертаються до ідеї поступового пове-

рнення дитячих будинків на утримання місцевого і 

державного бюджетів. В рішенні Миколаївського 

Окрвиконкому від 20.06.23 р. зазначається: «...бе-

ручи до уваги скорочення відсоткових відрахувань 

з членів профсоюзів, визнати необхідним прийняти 

на місцевий бюджет школи і дитячі будинки. Пере-

ведення закладів освіти, що патронуються профор-

ганізаціями, проводити поетапно, в залежності від 

існуючих ресурсів...». [14] 

В черговий раз питання утримання дитячих бу-

динків піднімається на засіданні президії Міськ-

ради 26 вересня 1923 року. Із позачерговою заявою 

про катастрофічну ситуацію у дитбудинках, в 

зв’язку із зняттям їх з державного фінансування, 

виступає т. Коваленко. [15] 

Були позбавлені державного фінансування не 

лише дитбудинки. Дитячі колонії, школи змушені 

вирішувати проблему харчування самотужки. З ме-

тою впорядкувати ці поодинокі спроби, рішенням 

Одеського Губвиконкому від 18.04.23 р. дозволено 

засівати шкільні ділянки. Також зазначалося, що 

необхідно прийняти негайні заходи щодо вияв-

лення та обліку фондів шкільного зерна і у випад-

ках неправильного його використання, розсліду-

вати ці факти. [16]  

Продовженням цієї програми став наказ від 

30.06.23 р. Окрнаросвіти, направлений всім район-

ним відділам народної освіти, в якому говорилося: 

«1.Відповідальність за своєчасний збір врожаю... 

покладається на завідуючих шкіл...; 2. Через те, що 

школи у своєму розпорядженні не мають відповід-

ного реманенту, ОкрВНО (окружне відділення на-

родної освіти) надає можливість завідуючим шкіл 

проводити збір врожаю за певну його частину, на 

підставі добровільної згоди селян; ...5. Всі угоди з 

селянами щодо збору врожаю, повинні фіксуватися 

письмово у відповідних актах і завірятися у сільсь-

ких радах...». [17] 

Ці документи, покликані начебто допомогти 

дітям, по-перше, були не своєчасними – кінець кві-

тня для початку посівної кампанії є запізнім; по-

друге – через труднощі посівної кампанії, споді-

вання на врожай не виправдалися і, відповідно, об-

лік посівів. проведений ОкрВНО, не співпадав із кі-

лькістю зібраного врожаю. Це, в свою чергу, викли-

кало так звані непорозуміння. Красномовним 

фактом несвоєчасності, не дієвості цих наказів є ді-

яльність одного із завідуючих дитячою сільською 

колонією №2 «Інтернаціонал» І. П. Знамелського. У 

своєму звіті за квітень, травень, червень місяці 1923 
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року до Окрсоцвиху він розповідає про його нама-

гання поліпшити ситуацію з харчуванням дітей, 

відповідно до наказів: «...Наприкінці березня і в пе-

рших числах квітня наша колонія від... правильного 

регулярного темпу перейшла до нового життя, 

пов’язаного з господарськими клопотами, посиле-

ною роботою по проведенню весняної посівної ка-

мпанії. Відсутність реманенту при колонії заважала 

та погіршувала роботу. Артіль «Інтернаціонал» 

практично по всім питанням відмовляла, не дивля-

чись на великі запаси сільськогосподарського ін-

вентарю, який покривався іржею під відкритим не-

бом. З великими труднощами дістали на станції 

прокату напівпрацюючий букарь та сіялку. Також з 

набагато більшими трудом мені вдалося отримати в 

Артілі «Червона зірка» 15 десятин землі для посівів 

ярових культур… Кількість отриманого насіння 

була незначною... Додаткові культури ми вирішили 

придбати за свій рахунок. Для цього самі накопали 

коріння, порубали його і продали на базарі. Всього 

продано коренів на 963 карбованця. Частину гро-

шей пустили на придбання молока в Артілі «Інтер-

націонал», для покращення харчування дітей. Інша 

частина пішла на закупівлю насіння. Нестачу кош-

тів я поповнив із свого жалування...». [18] Така дія-

льність завідуючих закладів освіти не поодинока в 

ті часи.  

Наприкінці серпня місяця 1923 року І. П. 

Знамелський, через не зовсім продумані накази, 

змушений виправдовуватися перед Окрнаросвіти. 

Приводом до цього став закономірний візит конт-

ролера-інспектора т. Бабенко, яким начебто було 

виявлено факт про те, що завідуючий дитячою ко-

лонією приховав частину посівів, не виконував пра-

вил звітності а також був винний у загибелі частини 

посівів ячменю і проса. Завідуючий колонією до-

кладно пояснює у своєму черговому звіті з якими 

саме труднощами йому і його вихованцям довелося 

зустрітися під час проведення сільськогосподарсь-

ких робіт: «..додаткові землі, взяті у Артілі, в оре-

нду кілька років заростали бур’яном, були засмі-

чені камінням, корінням, кущами, ямами. Відсут-

ність техніки і неможливість нормально боронити 

землю, посуха – все це не дало можливості норма-

льно провести посівну кампанію...». Завідуючий 

пояснює, що додатковий врожай необхідний коло-

нії для збільшення бюджету. Він доводить повну 

свою непричетність до будь яких зловживань, напо-

лягаючи – весь зібраний врожай внесений до інвен-

тарної книги. Єдина його провина в тому, що книга 

звітності застаріла і не відповідає новим вимогам. 

До того ж відповідні структури на той час не наді-

слали ще нових формулярів. З цією аргументацією 

погодився і інспектор. Але коли він поїхав, його 

звіт містив інформацію про зловживання завідую-

чого. [19]  

12 січня 1924 року на засіданні секції Нарос-

віти Міськвиконкому прийнятий план дій по рефо-

рмуванню системи Соцвиху. Характер цього доку-

менту значно відрізняється від попередніх постанов 

або планів. На зібранні піднімалися питання про не-

обхідність підняття педагогічної кваліфікації праці-

вників дитбудинків, потребу викоренити поло-

ження, при якому дитбудинки міста Миколаєва яв-

ляють з себе харчові осередки. Планувалося на по-

чатку частково приблизити дитячі будинки до їх-

нього справжнього призначення – установ 

соціального виховання. Для виконання цього за-

вдання, на думку чиновників, необхідно було змен-

шити навантаження педагогічного персоналу з 25 

дітей на одного вихователя до 15, відповідно до 

операційного плану Окрінспектури Наросвіти, 

який було прийнято губернською плановою комі-

сією. [20] Різка зміна завдань в планах пояснюється 

не стільки значним покращенням в справі боротьби 

із наслідками голоду, скільки із зміною політичної 

ситуації в країні.  

Сфера освіти не обмежувалася лише переліче-

ними закладами. В місті Миколаєві, станом на 1-ше 

липня 1923 року, було зареєстровано: інститут на-

родної освіти (ІНО); 2–ві професійно-технічні 

школи: технікум імені К. А. Тимирязєва і Залізни-

чно-Дорожній технікум; 8-м шкіл фабрично-завод-

ського учнівства, серед яких школа ІЗО (мистецтв), 

Торгово-промислова школа, Професійно-технічна 

школа, школа ФЗУ при заводі імені А. Марті-Ба-

діна, школа при заводі «Плуг і Молот» і т.і. В бере-

зні 1924 року ситуація змінюється. Вже було зареє-

стровано 4 вузи: ІНО, технікум імені К.А.Тимиря-

зєва, вечірній робочий технікум, технікум путів 

сполучення і 2 робочі факультети при Окрпроф-

бюро і технікумі імені К. А. Тимирязєва. В них на-

вчалося 977 чоловік, з яких 641 особа складали чо-

ловіки і 336 – жінки. Соціальний склад студентів 

був таким: 25 чоловік – червоноармійці, 379 – ро-

бочі, 263 – селяни, 327 – службовці, 46 – не визна-

чена соціальна приналежність. Збільшилась кіль-

кість шкіл ФЗУ. Їх нараховувалося вже 9. Також до 

них додався ще дім робітничої молоді. Загальна кі-

лькість учнів складала 862 людини, серед яких чо-

ловіки складали 823 особи, жінки – 39. Соціальний 

склад: червоноармійців – 1, робочих – 760, селян – 

27, службовців -67, не визначених -7. [21]  

Ситуація в місті не набагато була кращою ніж 

на селі. Студентам і учням шкіл доводилося теж 

страждати від голоду. За інформацією ректора ІНО 

т. В. М. Фідровського, яку він оприлюднив на засі-

данні секції Наросвіти Миколаївської Міськради, 

студенти, що прибували з інших міст округа, насам-

перед студенти із сіл, знаходились у вкрай важкому 

становищі. На підставі виступу В. М. Фідровського, 

пленум приймає рішення: «Враховуючи тяжке ма-

теріальне становище студентів, які не мають заро-

бітної плати в місті, а через бідність батьків не 

отримують ніякої допомоги від них, зібрання вва-

жає за необхідне просити президіум Міськради під-

тримати студентство і допомогти реалізувати план 

організації Будинку студентства (гуртожитку)». 

[22] 

 На засіданні секції Наросвіти Миколаївської 

Міськради 13.03.24 року була оприлюднена узага-

льнююча інформація про ситуацію у ВУЗах. Від-

значалася мізерність сум, які отримували студенти 

ВУЗів і Робфаків на харчування, констатувалася 
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вкрай важка матеріальна ситуація серед пролетар-

ської частини студентів, яка складала 68%. З метою 

надання допомоги, Миколаївським Партійним Ко-

мітетом і Окрвиконком разом із Міськвиконбюро 

пролетарського студентства було проведено в гру-

дні місяці 1923 року 2-х тижневик допомоги проле-

тарському студентству. Результатом цієї акції стала 

сума біля 2600 червоних рублів. За розпоряджен-

ням Окрвиконкому, частина цієї суми в розмірі 467 

карбованців була передана Міськвиконбюро проле-

тарського студентства на облаштування Будинку 

студента і їдальні на його території. Відносно ін-

ших грошей, вони були затримані Окрвиконкомом, 

в зв’язку з тим, що вони перераховувались до Губ-

виконкому. На цьому ж засіданні говорилось про 

умови, в яких живуть студенти у гуртожитку: 

«...відпочивають по 2-3 чоловіка на одному ліжку, 

або просто на підлозі, коштів на харчування з тру-

дом вистачить до 20.03.24 року... Враховуючи ці 

обставини, секція Наросвіти Міськвиконкому про-

сить президіум Міськвиконкому клопотати перед 

Окрвиконкомом про залишення зібраних коштів в 

2-х тижневий термін у розпорядженні округу, а та-

кож про пересилання додаткових коштів із сум, які 

раніше збиралися у загально губернському масш-

табі для допомоги голодуючому студентству...». 

Також в постанові містилося прохання звільнити 

будинок студентів від комунальних платежів. [23]  

Поряд із такою інформацією, в офіційних зві-

тах про діяльність Наросвіти ситуація виглядала зо-

всім в іншому ракурсі. Так, наприклад, на пленар-

ному засіданні Миколаївського Міськвиконкому 

від 17.08.24 р. було заявлено: «...1923-24 навчаль-

ний рік є першим, який пройшов при сприятливих 

умовах з матеріального боку... В Миколаєві, станом 

на 10 серпня 1924 року, нараховувалося: 26 шкіл 

Соцвоса, 260 вчителів і 4985 учнів. Мережа навча-

льних шкіл міста (трудових) охоплює 42% дітей 

шкільного віку. Середній заробіток вчителів скла-

дає 30-35 рублів на місяць. Підручниками і письмо-

вими при належностями учні забезпечені на 90%. В 

окрузі нараховується 211 шкіл, які знаходяться на 

місцевому бюджеті. В них навчається 16465 дітей і 

працює 394 викладача. Школи охоплюють 24,5% 

дітей шкільного віку. Положення в дитбудинках за-

галом залишається важким. Однак і в цій сфері до-

сягнуті позитивні результати. Починаючи з зими 

1923 року розпочата посилена заготівля одягу, їжі, 

проведені ремонти... Дошкільне виховання недо-

статньо розвинуто. Відкрито всього 3 дитсадка, в 

яких перебуває 150 дітей. Ця мережа не вирішує пи-

тання...». [24] 

Такий оптимізм пояснюється: частково посту-

повим покращенням ситуації - врожай 1923 року 

був більш вдалим; частково директивами централь-

них органів влади. Експертна комісія, яка розпо-

чала свою роботу 17 березня 1923 року, поклала 

край відкритому розповсюдженню інформації про 

голод в Україні. [25] Відкрито мова могла вестися 

лише про результати кампанії по боротьбі із голо-

дом і про допомогу голодуючим.  

Період голоду 1921-1923 років безумовно мав 

руйнівні наслідки для освіти. Регіони, найбільш по-

страждалі від цього, штучно створеного лиха, втра-

тили зв’язок із своїм минулим, ментальність укра-

їнського народу зазнала відчутних змін. Сукупність 

перелічених наслідків була підсилена тим, що саме 

освітня галузь – а це представники культурної еліти 

України і підростаюче покоління – надія кожної на-

ції на світле майбутнє, були, в більшості своїй, жо-

рстоко знищені. Однак, навіть в часи такого лихо-

ліття, мешканці Миколаївської губернії, відновлю-

ючи народне господарство, не забували про 

підтримку і розвиток освітньої галузі.  
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Организационное оформление единой Бурят-

Монгольской автономии длилось с ноября 1922 по 

декабрь 1923 г. 10 ноября 1922 г. в один день состо-

ялись съезды трудящихся бурят Агинского, Хорин-

ского, Баргузинского аймаков. На них прозвучали 

требования распустить Бурмонавтоупр БМАО 

ДВР. 14 ноября 1922 г. заседание общественных 

представителей БМАО ДВР постановило потребо-

вать от Бурмонавтоупра самораспуститься и обра-

зовать Ревком. 21 декабря 1922 г. созданный вместо 

Бурмонавтоупра Бурревком сообщал: «...народ тя-

готился оторванностью от Совроссии и с нетерпе-

нием ждал момента, когда рухнут преграды, меша-

ющие тесному общению и совместной работе в об-

щем строительстве искусственно разделенного 

народа». На состоявшемся 6-11 декабря 1922 г. I об-

ластном съезде Советов БМАО РСФСР также про-

звучали пожелания объединения: «Мы были ото-

рваны от своих сородичей и вынуждены были су-

ществовать в виде двух автономных областей. 
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Теперь этого не должно быть, должно состояться 

объединение» [1, с. 149, 159, 64].  

20 ноября 1922 г. президиум Бурят-Монголь-

ского обкома РКП(б) принял решение «Принципи-

ально высказаться за объединение двух автоном-

ных областей...» [2, с. 57]. В начале декабря 1922 г. 

Буробком РКП(б) отправил в ЦК РКП(б) доклад-

ную записку, в которой мотивировалась необходи-

мость слияния бурятских автономных областей. 

Наконец, 30 мая 1923 г. вышло постановление Пре-

зидиума ВЦИК, в котором говорилось: «объеди-

нить в одну БМАССР автономные области бурят-

монголов Сибири и Дальнего Востока с центром в 

г. Верхнеудинске» [1, с. 34]. 

31 июля 1923 г. Ревком БМАССР вынес поста-

новление: «на основании постановлений ВЦИК от 

30 мая 1923 г. Революционный Комитет БМАССР... 

с 1 августа сего года принимает на себя всю пол-

ноту власти в объединенных автономных областях 

бурят-монголов Сибири и Дальнего Востока» [3, с. 

417]. 1 августа он обнародовал декларацию, в кото-

рой провозгласил образование БМАССР. 

Съезд Советов Бурят-Монгольской АССР (де-

кабрь, 1923 г.), проходивший под полным контро-

лем бурятских коммунистов, сформировал респуб-

ликанские органы управления. В постановлении 

съезда подчеркивалось: «...трудящиеся Бурреспуб-

лики считают мирную политику своего правитель-

ства и линию поведения как в области внешней, так 

и внутренней политики, отвечающей интересам 

трудящихся...» [1, с. 230]. 

Создание автономной республики бурятские 

коммунисты интерпретировали в контексте общего 

политического курса, осуществляемого советским 

руководством. Они «руководствовались, в первую 

очередь, классовыми интересами и находились под 

влиянием утопической теории мировой револю-

ции» [2, с. 158]. «Образование БМАССР, – утвер-

ждали бурятские большевики, – внешне являясь де-

монстрацией советских принципов решения нацио-

нально-колониального вопроса и политически 

импонируя всему монголо-тибетскому миру, 

явится большим плюсом для усиления советской 

внешней политики на Дальнем Востоке и в Цен-

тральной Азии» [3, с. 396]. На первом съезде Сове-

тов республики, состоявшемся в декабре 1923 г., 

было подчеркнуто, что «работа съезда имеет колос-

сальное политическое значение. Трудящиеся Мон-

голии внимательно прислушиваются к работе 

съезда, и съезд этот создаст благоприятную почву 

для дальнейшего укрепления связи с Монголией. 

Наш съезд – красный маяк на Дальнем Востоке» [1, 

с. 256].  

В области внутренней политики «объединение 

двух автономных областей в Советскую социали-

стическую республику представит возможность 

для широкого проведения партийно-политической 

работы среди тружеников Бурятии, в особенности 

ее восточной части, воспитания трудящихся масс 

бурят, русских и других национальностей... в духе 

пролетарского интернационализма...» [4, с. 80]. 

Идея экономического и культурного возрож-

дения бурятского народа стояла на втором месте и 

рассматривалась опять-таки через призму классо-

вой борьбы. «Благоприятные возможности» заклю-

чались, по мысли большевиков, в том, что, благо-

даря ее созданию, удастся «нейтрализовать реакци-

онно-националистическую агитацию ламства, 

кулачества и нойонства» [3, с. 396], и «тем самым 

улучшить условия для развертывания работы по хо-

зяйственному и культурно-политическому возрож-

дению бурятского, эвенкийского и других народов 

края» [4, с. 80]. 

Что представляла собой Бурят-Монгольская 

АССР с точки зрения реализации националистиче-

ского проекта? Являлось ли создание автономной 

республики действительно актом национального 

самоопределения бурят? 

Официальная бурятская власть, несомненно, 

расценивала образование БМАССР, как акт «фор-

мального и фактического завершения стремлений 

бурятского народа к национальному самоопределе-

нию» [4, с. 86]. Эта позиция была озвучена лидером 

бурятских коммунистов М.Н. Ербановым: «созда-

ние Бурреспублики есть фактическое осуществле-

ние основных требований бурят-монгольского 

народа как в области политической, так и хозяй-

ственной самостоятельности» [5, с. 5]. 

Бурят-Монгольская автономия представляла 

собой целостную территорию, за исключением 

Аларского аймака на западе и Агинского – на во-

стоке, которые были оторваны от основного терри-

ториального массива республики. Территориальная 

целостность была достигнута путем включения в 

бурятские аймаки русского населения, вкраплен-

ного среди бурятских улусов, причем бурятское 

население республики составило 56,3%, а русское – 

43,7% [3, с. 400]. Таким образом идея создания эт-

нически однородной автономии, которую в свое 

время разработали и пытались осуществить бурят-

ские националисты, не смогла реализоваться на 

практике в силу конкретных условий социального, 

экономического и политического характера. 

Факт образования Бурят-Монгольской АССР 

оценивался и оценивается историками исключи-

тельно как прогрессивное явление. Утверждалось, 

что ее создание обеспечивало «наиболее полное 

выявление возможностей экономического, куль-

турного и политического развития» бурятского 

народа [6, с. 61]. А.А. Бартанова подчеркивает, что 

«самостоятельное государственное существование 

в единой семье народов Советского Союза открыло 

бурятскому и эвенкийскому народам безграничный 

простор для их национального возрождения, ликви-

дации на путях социализма фактического неравен-

ства, расцвета их экономики и культуры» [4, с. 84]. 

Н.Д. Шулунов считает, что «...национальная совет-

ская государственность явилась наилучшим сред-

ством ликвидации политической, экономической и 

культурной отсталости бурятского народа, ускоре-

ния темпов социально-экономического развития; 

они сыграли огромную роль в утверждении идеоло-

гии интернационализма... и в формировании интер-

националистического сознания и образа жизни 

народов Бурятии» [3, с. 486]. Г.Л. Санжиев отме-
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чает, что «автономная республика имела все при-

знаки социалистической национальной государ-

ственности», а ее государственное устройство «яв-

лялось выражением национального суверенитета» 

[7, с. 141]. А.А. Елаев соглашается с тем, что «...ре-

ализация бурятским народом права на самоопреде-

ление в форме автономии имела прогрессивное зна-

чение в процессе его исторического развития, так 

как создавала правовые и политические условия со-

хранения культурной самобытности этноса» [2, с. 

178].  

Нельзя не согласиться с тем, что возникнове-

ние национальной государственности являлось по-

ложительным фактором этнонационального разви-

тия бурятского народа. Ее наличие создавало если 

и не идеальные условия, то важные предпосылки 

для «сохранения культурной самобытности эт-

носа». Сам факт образования автономной респуб-

лики нес большую эмоциональную нагрузку и поз-

волял бурятскому населению, поднявшись над 

родоплеменными различиями, отчетливо осознать 

свое этнополитическое единство, которое матери-

ально выражалось именно в наличии собственной 

государственности. 

 Какова была система административного 

управления созданной республики? В соответствии 

с «Положением о государственном устройстве 

БМАССР» для управления делами республики 

было учреждено девять народных комиссариатов: 

внутренних дел, юстиции, просвещения, здраво-

охранения, земледелия, труда, финансов, совет 

народного хозяйства и рабоче-крестьянской ин-

спекции. При этом «иностранные дела и внешняя 

торговля остаются всецело в ведении Наркомин-

дела и Наркомвнешторга СССР». Бурят-Монголь-

ский военный комиссариат, созданный для управ-

ления военными делами, был «непосредственно 

подчинен ближайшему окружному военному ко-

миссариату». Управленческие структуры транс-

порта и связи организовывались «распоряжением 

народных комиссаров путей сообщения и НКПо-

чтель СССР» [1, с. 207] и также находились под 

контролем центра. 

Как указывалось в «Положении...», «в целях 

сохранения единства финансовой и хозяйственной 

политики РСФСР народные комиссариаты 

БМАССР финансов, труда и рабоче-крестьянской 

инспекции остаются в непосредственном подчине-

нии одноименных народных комиссариатов 

РСФСР...». Очень характерная оговорка, позволяю-

щая заключить, что при осуществлении экономиче-

ской деятельности управленческие структуры рес-

публики исходили вовсе не из «национальной спе-

цифики» хозяйственной деятельности бурятского 

народа, а из стремления (или указания?) «сохранять 

единство финансовой и хозяйственной политики 

РСФСР». 

Автономными объявлялись народные комис-

сариаты внутренних дел, юстиции, просвещения, 

здравоохранения и земледелия. Однако и они были 

ответственны не только перед ЦИКом и Совнарко-

мом Бурреспублики, но и перед Всероссийским 

ЦИКом [1, с. 208]. Кроме того, при Народном ко-

миссариате внутренних дел создавался «орган 

уполномоченного ГПУ РСФСР». Специфика Госу-

дарственного Политического Управления заключа-

лась в том, что уже на самых ранних порах суще-

ствования советского государства этот орган уста-

навливал жесткий политический контроль над 

системой органов правопорядка (следствием, су-

дом и прокуратурой). Поэтому говорить о действи-

тельно автономных комиссариатах внутренних дел 

и юстиции не приходится. Что касается Нарко-

мюста республики, то необходимо добавить, что он 

действовал исключительно в правовом поле зако-

нодательства РСФСР. Следовательно, одно из важ-

нейших требований национального движения – 

установление «национального» суда, базирующе-

гося на традиционном праве, – фактически не было 

выполнено.  

Определенной степенью автономности обла-

дали Наркомздрав и Наркомпрос республики. Но в 

виду финансового кризиса, они находились под 

контролем центра. На съезде Советов было отме-

чено, что «тяжелое финансовое положение респуб-

лики не позволяет поставить дело народного обра-

зования надлежащим образом. Правительство 

РСФСР… взяло на свое содержание аппарат 

Наркомпроса» [3, с. 468].  

Можно заключить, что коммунисты планиро-

вали использовать республику для достижения 

своих идеологических целей, не имевших отноше-

ния к проблеме самоопределения бурят. Благодаря 

радикальному экстремизму, они начали постигать 

более высокий уровень социальной идентификации 

в терминах революционного марксизма и через по-

нятие «интернационализма» вплотную подошли к 

созданию идеологического конструкта «советский 

народ». Они рассматривали автономную респуб-

лику не столько в качестве института, способству-

ющего развитию и сохранению этнической специ-

фики бурят, сколько в качестве инструмента, с по-

мощью которого бурятский народ получает 

возможность интегрироваться в общесоветское со-

циополитическое пространство, конструировавше-

еся, в свою очередь, в контексте революционной 

марксистско-ленинской парадигмы. В обращении 

Бурнарревкома к бурятскому народу указывалось: 

«Трудящиеся массы Бурреспублики должны самым 

тесным образом связаться с рабоче-крестьянской 

массой и правительством РСФСР в деле восстанов-

ления и укрепления своего хозяйства и защиты 

своих классовых интересов» [1, с. 166].  

В этом смысле образование автономной наци-

ональной республики выглядит, скорее, не как акт 

самоопределения бурятского народа, а как сформу-

лированный бурятскими большевиками компро-

мисс, заключавшийся в следующем: буряты при-

знавали легитимность советской власти и за это по-

лучали собственную государственность. Однако 

эта государственность (точнее: национальная госу-

дарственность) носила в большей степени формаль-

ный характер и не осуществляла фактически ни од-

ного из требований национального движения.  
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Как бы то ни было, к концу 1923 г. бурятский 
народ добился формального удовлетворения требо-
вания, которое являлось основным лейтмотивом эт-
нонационального движения на протяжении почти 
двадцати лет, и обрел наконец собственную госу-
дарственную автономию. Бурятским большевикам 
удалось овладеть национально-автономистским 
движением, реализовать свою концепцию автоном-
ного строительства и интегрировать бурятский со-
циум в общероссийское (советское) социополити-
ческое пространство. Для этого, как справедливо 
отмечает А.А. Елаев, потребовалась «коренная 
ломка всего общественно-политического уклада, в 
том числе национального сознания бурят» [2, с. 
164].  

В ходе борьбы за собственную государствен-
ность бурятское общество подверглось ощутимой 
культурно-политической трансформации, что вы-
разилось, прежде всего, в смене ценностей, консти-
туировавших формы социальной организации бу-
рятского этноса. В общественно-политической 
практике бурят превалирующим стал принцип тер-
риториальности, оттеснив на второй план родопле-
менной принцип. В образованной Бурят-Монголь-
ской автономной республике отдельные аймаки 
рассматривались не как территориально-племен-
ные образования, а как административно-террито-
риальные единицы. Создание республики с единой 
территорией способствовало «устранению… бы-
лой родоплеменной и территориальной обособлен-
ности, смешению бурятских локальных групп и 
двух бурятских ветвей, объединению в единую эт-
нополитическую общность и формированию наци-
онального самосознания и менталитета уже еди-
ного народа» [2, с. 212]. Однако о полном отказе от 
«принципа крови» в бурятском обществе говорить 
не приходится. По-видимому, именно с этого вре-
мени он начинает превращаться в латентный фак-
тор социально-политических и социально-эконо-
мических отношений в республике. 

Подобным изменением приоритетов социаль-
ного развития в официальном дискурсе и в реаль-
ной практике национально-государственного стро-
ительства объясняется тот факт, что бурятская ав-
тономия стала представлять собой не 
этнополитическую, а территориально-политиче-
скую общность. 

Процесс создания бурятской национальной 
государственности в рамках советского социали-
стического эксперимента недвусмысленно показал, 
что бурятская элита начала эксплицитно и целена-
правленно манипулировать этничностью. Под воз-
действием модернизации этническое стало посте-
пенно вырываться из «примордиалистского плена» 
традиции и превращаться в постоянный объект со-
циальных практик, в контексте которых, во-пер-
вых, проходило активное конструирование этно-
культурных и/или этнополитических границ и, во-
вторых, осуществлялось инструменталистское ис-
пользование этничности. В интеракционном кон-
тексте, возникающем в результате дискурсивных 
практик, конструировалась этничность, являвшаяся 
«результатом социального взаимодействия» [8, с. 
11].  

Очевидным представляется то, что коммуни-
сты были интеллектуалами/политиками–конструк-
торами, использовавшими этничность в обоснова-
нии проекта нациестроительства. Они вступили в 
борьбу за право утверждения в обществе собствен-
ного толкования «нации», став участниками нацио-
налистического дискурса. Они пытались монополи-
зировать «этот идеологический и мобилизацион-
ный ресурс, дабы с его помощью достичь тех или 
иных, в том числе либеральных или социалистиче-
ских, тоталитарных или демократических, целей» 
[9, с. 3]. 

Бурятские большевики, являясь последова-
тельными сторонниками и проводниками политики 
РКП(б), фактически приступили к конструирова-
нию социально-политической общности более вы-
сокого порядка, общности, которую впоследствии 
коммунистические лидеры обозначат как «совет-
ский народ». Таким образом, приверженцы комму-
нистической идеи объективно выступили в каче-
стве представителей гражданского национализма 
(эта их функция позже обретет свою дефиницию в 
форме идеологемы «советский интернациона-
лизм»), а их сверхзадачей стало создание новой 
многонациональной нации. 

Статья подготовлена в рамках проекта 
РФФИ, №18-09-00630, «Плавильный тигель» соци-
ализма: интериоризация советской модели в тра-
диционных сообществах Бурят-Монголии (1920-е – 
1930-е гг.) 
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up straight as one of basic instruments of the state, that instrumental in eurointegration. Priorities of the Polish 

policy are analysed in the period of chairmanship in Vishegrad to the group during 2000-2001, including structural 

initiatives in relation to the mutual relations of four with Ukraine. 

Анотація  

Розглядається регіональний рівень зовнішньої політики Польщі в контексті діяльності в системі бага-

тостороннього співробітництва країн-членів В-4 до вступу в Європейський Союз. Висвітлюється значення 

Вишеградського напряму як одного з основних інструментів держави, що сприяв євроінтеграції. Аналізу-

ються пріоритети польської політики в період головування у Вишеградській групі протягом 2000-2001 рр, 

у тому числі конструктивні ініціативи щодо взаємин четвірки з Україною. 
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Діяльність Республіки Польща у форматі Ви-

шеградської четвірки є одним із субрегіональних 

чинників її зовнішньої політики, що відіграла важ-

ливу роль на євроінтеграційному шляху держави. 

Аналіз вишеградської співпраці у контексті євро-

пейської інтеграції є важливим для дослідження 

проблеми і набуває актуальності в контексті аналізу 

співробітництва України з країнами Центрально-

Східної Європи та обумовлюється можливістю ви-

користання досвіду РП по реалізації національних 

інтересів на субрегіональному рівні. 

Українська історіографія дослідження Више-

граду має певні напрацювання. Над різними аспек-

тами теми працювали Андрійчук О., Гуцуляк І., Зе-

ленько Г., Каплинський О., Кіш Є., Мороз Д., Ше-

лест Г., Полтораков О. та ін., що досліджували її у 

форматі історії розвитку і співробітництва держав 

В-4, формування системи багатостороннього 

співробітництва та пошуків субрегіональної без-

пеки, вивчали досвід вступу країн Вишеградської 

групи до ЄС, політику РП щодо Вишеградської 

групи, стан та перспективи співпраці В-4 з 

Україною, роль Вишеградського об’єднання у кон-

тексті національної безпеки України [1; 3; 4; 5; 7; 9; 

10 ] і т.ін. 

Робота Польщі в рамках об’єднання розпочи-

налась з діяльності у складі Вишеградської трійки 

(Польща, Угорщина та Чехословаччина), що була 

заснована 15 лютого 1991 р. в угорському місті Ви-

шеград [13]. З розпадом Чехословаччини – Више-

градська трійка перетворюється на четвірку. Дане 

субрегіональне об’єднання мало також історичне і 

символічне коріння, адже 1335 р., за часів прав-

ління династії Анжу, в резиденції угорського ко-

роля відбулась королівська зустріч угорського, 

чеського та польського правителів з питань поси-

лення регіональної співпраці у політиці та торгівлі, 

що було підсилено династичними зв’язками. 

Більше того, це стало зародженням власне і цен-

тральноєвропейської ідеї для майбутніх послідов-

ників [19, с. 217].  

Порівняно з іншими країнами Вишеградської 

групи, Республіка Польща є найбільшою тери-

торіально і за чисельністю населення (площа Р П 

становить 312 679 км², а кількість населення – 

близько 38 млн осіб). Країна є дев’ятою державою 

Європи за площею та восьмою за кількістю насе-

лення. Важливо відзначити, що на історичний по-

ступ Польщі суттєвий вплив мало геополітичне 

розташування країни між Сходом і Заходом, що є, з 

одного боку, вигідним, а заразом вразливим. Сто-

совно ролі та значення регіонального, субрегіо-

нального чинника в системі зовнішньої політики 

Польщі можна визначити, що, по-перше, націо-

нальні інтереси країни завжди мали і мають пріори-

тет; по-друге, Вишеградська співпраця для Польщі 

у загальноєвропейському політичному мисленні 

була важливою з точки зору набуття позиції регіо-

нального лідера, але все ж таки це було другоряд-

ним напрямом.  

 «Декларація про співробітництво Чесько-Сло-

вацької Республіки, Республіки Польща та Угорсь-

кої Республіки на шляху до Європейської Інтегра-

ції» скоординувала спільні зусилля трьох сторін. 
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Саме за співпраці перших осіб країн центральноєв-

ропейського регіону – В. Гавела, Й. Анталла і Л. Ва-

ленси стосовно вступу до НАТО і ЄС у документі, 

зокрема, були визначені головні цілі: відновлення 

державної незалежності, демократії і свободи; 

ліквідація залишків тоталітарного режиму у всіх 

сферах життя, суспільства і економіки; розбудова 

парламентської демократії та сучасної правової 

держави поряд із дотриманням і поваги до основ-

них прав людини і свобод; створення сучасної рин-

кової економіки; повна інтеграція у європейські 

політичну, економічну, безпекову і правову си-

стеми [12]. Євроінтеграційний чинник у Више-

градському форматі співробітництва був пріоритет-

ним із 15 лютого 1991 р. до 1 травня 2004 р., про що 

свідчить і установчий документ – спільне комюніке 

[12]. З-поміж основних напрямів співпраці у спіль-

ному комюніке говорилось про встановлення гар-

монійного співробітництва з європейськими інсти-

тутами, сприяння вільному проходженню капіталу, 

розвиток ринкових основ, вільне економічне 

співробітництво, взаємовигідна торгівля товарами і 

обмін послугами, розвиток політичного, торго-

вельно-економічного співробітництва з метою наб-

лиження до європейських стандартів, тобто, 

визначним був саме європейський напрямок. 

Високо оцінюючи вишеградську співпрацю, 

доктор історичних наук Є.Б. Кіш, прагматично 

стверджує, що Вишеградське об’єднання не ство-

рювалося як альтернатива європейській інтеграції, 

що, також, підкреслювалась лідерами спочатку 

трьох, а з 1993 р. вже офіційними представниками 

чотирьох країн Вишеградського блоку. Заслуговує 

на увагу осмислення дослідницею реалій діяльності 

країн Вишеградської групи у безпосередньому 

взаємозв’язку зі змінами системи міжнародних 

відносин у центральноєвропейському регіоні: 

«Комплекс складної мозаїки взаємовідносин країн 

Центральної Європи – конкретні дії чи бездіяль-

ність країн регіону в рамках Вишеграду, причини, 

за яких було створено це об’єднання, власне 

внутрішня логіка розвитку його суб’єктів та одвічні 

наявні невирішені проблеми двостороннього харак-

теру країн регіону – в кінцевому рахунку не при-

звели до формування потужного, впливового, 

об’єднаного захистом своїх спільних інтересів 

об’єднання, яке б зайняло ще у 90-х рр. ХХ ст. 

визначальне місце у геополітичному вакуумі» [6, 

c. 132]. 

Діяльність Вишеградської групи є своєрідним 

інструментом скоординованої підготовки до вступу 

та входження чотирьох країн у Європейський 

Союз. Вважаємо, що навіть за умов формування но-

вої геополітичної конфігурації на європейському 

континенті і, відповідно, виокремлення геополітич-

ного вакууму в регіоні ЦСЄ євроінтеграційна скла-

дова країн Вишеградської групи була пріоритетом 

із часів заснування об’єднання. Таким чином, 

відбулось не дистанціювання цих країн в окремо 

взятому форматі субрегіональної співпраці, а 

узгодження та зближення національних інтересів 

країн Вишеградської групи щодо реалізації їх го-

ловної стратегічної мети – вступу до Європейсь-

кого Союзу.  

Зазначимо, що діяльність Польщі у форматі 

Вишеградської четвірки підсилювала конструктив-

ний міжнародний діалог країни щодо пошуків кри-

теріїв вступу до Європейського Союзу, з боку ЄС – 

щодо питань свого східного розширення. Роль По-

льщі у діяльності Вишеградської групи не була «об-

тяжена» принциповими розбіжностями або спір-

ними питаннями чи то історичними кривдами між 

її учасниками і Польщею. Оцінюючи п’ятнадцять 

років діяльності Вишеградської групи саме як 

історію спільного успіху, президент РП А.Квас-

нєвський відзначає: «Вишеградське співробіт-

ництво було одним із пріоритетів мого десятиріч-

ного головування… Незважаючи на злети та 

падіння, наш спільний голос, безсумнівно, став 

набагато сильнішим, більш значним і більш ре-

тельно слушним. Вишеград означає творчість та 

ефективність… Вишеградське співробітництво – це 

частина польського почуття державності, адже 

саме так Варшава розглядає співпрацю з централь-

ноєвропейськими партнерами, незалежно від 

внутрішньополітичних змін» [14, с. 67–69].  

Окреслюючи головну мету співпраці, «ми 

намагались об’єднати наші зусилля і переваги в 

особливий спосіб, щоб увійти у НАТО і ЄС. Це була 

одна із найбільших проблем у нашій сучасній 

історії. Хоча це було не просто, ми досягли вели-

кого успіху… Ми повернулися у наш європейський 

дім», – Кваснєвський А., визначаючи ЄС не тільки 

як інтеграційне зусилля у континентальному мас-

штабі, але і як регіональне мислення, та порів-

нюючи Вишеград із Бенілюксом та Північним 

співробітництвом, підкреслює значимість цен-

тральноєвропейської ідентичності як стабілізую-

чого фактора в інтеграції континенту, а також 

визначає чіткі перспективи співпраці, акцентуючи 

увагу саме на східній політиці Європейського Со-

юзу, і перш за все на Україні: «Країни Вишеградсь-

кої групи мають продовжити грати значну роль у 

формуванні східної політики ЄС по відношенню до 

таких країн, як Росія, Білорусь, і в особливості до 

України… Можливо, ми краще, ніж інші європей-

ські країни, розуміємо, які перспективи були ство-

рені завдяки успіху Помаранчевої революції в 

Україні, а також проєвропейським амбіціям 

українців» [14, с. 67–69].  

Принципово важливим у діяльності Више-

градської групи до вступу Польщі в ЄС, в контексті 

європейської інтеграції є період 1995–1999 рр., 

коли вона виступала в якості претендента і готува-

лась інтегруватись в європейські структури. У фор-

маті Вишеградської групи це етап складної еволю-

ції міждержавної співпраці, проблеми якого визна-

чались у пріоритетності національних чи 

регіональних або наднаціональних інтересів, а та-

кож складної внутрішньої політики конкретно в 

кожній із країн Вишеградської групи. Зазначимо, 

що економічна, міжнародна торгівельна співпраця 

успішно розпочалась у форматі Центральноєвро-

пейської зони вільної торгівлі (CEFTA) з 1992 р., а 
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політична співпраця була націлена на створення ін-

ституцій, які б сприяли динамічній європейській ін-

теграції, втім, інституційний формат співпраці не 

було здійснено. Після розпаду Чехословаччини, з 1 

січня 1993 р., Вишеградська група діяла вже як Ви-

шеградська четвірка. Країни-члени мали суперечки 

і конкурували за першість вступу НАТО і ЄС, хоча 

продовжували спільні дії в цьому напрямі. 

8 квітня 1994 р. Польща, а також Угорщина 

офіційно подали заяви щодо вступу і набуття пов-

ноправного членства в ЄС. У 1996 р. на переговори 

із НАТО були запрошені Угорщина, Польща і 

Чехія. На Люксембурзькому саміті 1997 р. Євро-

пейська Комісія прийняла рішення щодо 

відповідності Польщі, Угорщини та Чехії вступу, 

отже, розпочався перед-вступний період трьох 

країн, який не був позбавлений протиріч.  

До 1999 р. Вишеградське співробітництво 

визначається досить повільним розвитком політич-

ної співпраці, перш за все, через проблеми 

внутріполітичного характеру країн групи (слова-

цько-угорські), а також внаслідок усвідомлення, що 

просування в бік Європи буде тривалим. Більше 

того, чеська сторона на найвищому рівні висловлю-

вала думки – сумніви щодо доцільності подальшого 

існування Вишеградської групи. І саме польська 

сторона у цей період намагалася прагматично 

об’єднати зусилля сторін до спільної співпраці. 

Узагальнюючи кількість і зміст зустрічей, спільних 

рішень чи, зокрема, їх відсутність у країн Више-

градської групи за період 1995–1999 рр., можна 

впевнено констатувати так звану політичну стагна-

цію зусиль сторін центральноєвропейського 

регіону.  

Ефективність співпраці сторін визначилася 

саме у перспективі просування європейської інте-

грації. Зміна урядів у Чеській Республіці у 1998 р. 

та у Словацькій Республіці 1999 р., а також чіткі 

перспективи атлантичної інтеграції дали новий по-

штовх спільній співпраці сторін. Факт необхідності 

активізації міжрегіональної співпраці країн регіону 

формально було виголошено 21 жовтня 1998 р. у 

Спільній декларації [11], де, зокрема, з одного боку, 

було зроблено акцент на прискорення євроатлан-

тичної інтеграції її учасників у контексті посилення 

солідарності, співробітництва, внутрішньої інте-

грації, когезії та ідентичності, з іншого боку – це 

був жест, так би мовити, доброї волі до словацької 

сторони щодо запрошення її до активної співпраці 

у євроатлантичному вимірі.  

14 травня 1999 р. відбулась зустріч на прем’єр-

міністрів Вишеградської четвірки, що свідчила про 

«відродження» співробітництва країн Вишеграду. 

Головний акцент у спільній Декларації прем’єр-

міністрів країн В-4 було зроблено на підтримку 

євроінтеграційного поступу Словаччини та ро-

зробку конкретних заходів щодо виконання умов та 

синхронізованого прискорення європейського інте-

граційного процесу всіх чотирьох країн, зокрема, у 

сферах безпеки, у спільній зовнішній політиці, 

культури, навколишнього середовища тощо. Особ-

ливо важливим вважаємо й оновлення механізмів 

співробітництва щодо узгодження інтересів сторін 

– консультативних форумів, нарад та зустрічей 

експертів, державних секретарів, профільних 

міністрів, а також чіткі графіки самітів на най-

вищому рівні.  

Офіційні відносини Вишеградської четвірки з 

Україною почались 3 грудня 1999 р., коли під час 

чергової зустрічі, президенти чотирьох країн об’єд-

нання від імені власних народів підтвердили го-

товність сприяти установленню миру на Балканах і 

заявили про своє бажання підтримувати проєвро-

пейські сили в Україні [8]. У досліджуваний період 

держави В-4 надавали політичну підтримку євроін-

теграційному курсу нашої держави в рамках так 

званої групи друзів України в ЄС, під час голо-

вування у Євросоюзі, офіційно підтримуючи План 

дій Україна - ЄС. Співпраця відбувалась у різних 

формах, від зміцнення міжурядових і регіональних 

контактів, до співробітництва у політико-безпе-

ковій, військовій, енергетичній, соціокультурній 

сферах. Для держав В-4 важливо стабільне, неза-

лежне, демократичне майбутнє України, як і вход-

ження нашої країни в міжнародні структури, чле-

нами яких є вони самі. Для національної історії 

України такий підхід з боку сусідніх держав є важ-

ливим і корисним, з огляду на наші надії, що неза-

лежність країни нарешті набуде чітких європейсь-

ких рис [2].  

«Вишеград» став ефективною формою регіо-

нального співробітництва, що допомогла країнам, 

які входять до нього в євроатлантичній та європей-

ській інтеграції. Такий досвід є вельми корисним 

для нашої держави, враховуючи складову націо-

нальної безпеки в геополітичному просторі аналізо-

ваного періоду. Україна фактично заклала основи 

нового формату стосунків з В-4, незважаючи на те, 

що країни Вишеградської групи задекларували не-

можливість розширення складу регіонального 

об'єднання за рахунок прийому нових учасників. З 

нашої точки зору, співпраця між Україною та Ви-

шеградською четвіркою, враховуючи необхідність 

формування безпечного міжнародного середовища 

як однієї з умов стабільності європейського конти-

ненту, є перспективною, і має набути нового за-

барвлення.  

Періодом консолідації зусиль та поглибленням 

конкретної євроатлантичної співпраці країн Више-

градської групи слід вважати період 1999–2004 рр. 

У цілому, вважаємо, що протягом 2000–2001 рр. як 

на відповідних рівнях, так і у різних сферах відбу-

валась активна співпраця країн Вишеградської 

групи. Важливо відзначити політичну кон-

солідацію сторін групи щодо заснування 9 червня 

2000 р. єдиної інституції – Міжнародного Више-

градського Фонду, куди кожна з країн робить свій 

внесок. Роль Польщі у цей історичний динамічний 

період розвитку вишеградської співпраці є важли-

вою, насамперед, у питаннях безпеки в контексті 

розбудови загальноєвропейської системи безпеки і 

в загальній координації щодо узгодження інтересів 

сторін. Втім, найважливішою метою було приєдна-

ння до Європейського Союзу. Стосовно приєдна-

ння країн Вишеградської групи до ЄС: вже за нор-

мами так званих Копенгагенських критеріїв після 
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13 грудня 2002 р. європейські інтеграційні вимоги 

були адаптовані до специфіки та рівня розвитку 

кожної із країн Вишеградської четвірки. Так, 

наприклад, прем’єр-міністр Республіки Польща Л. 

Міллер цілком прагматично і в контексті націо-

нальних інтересів та патріотизму зазначав: «Наша 

[польська] мета – не тільки приєднання до Європей-

ського Союзу, але приєднання до Європейського 

Союзу на найкращих умовах» [16]. 

У досліджуваний період відбулось голо-

вування РП у складі Вишеградської групи (2000-

2001 рр.). Підготовку до польського головування, з 

передачею його від Чеської Республіки було розпо-

чато 9 червня 2000 р. у Празі, на зустрічі прем’єр-

міністрів країн-членів Вишеграду [18]. Для польсь-

кого періоду головування 2000–2001 рр. була ха-

рактерною активізація самітів на найвищому рівні, 

постійні експертні консультації з питань європей-

ської інтеграції на регіональному, транскордон-

ному рівнях, а також між представниками гро-

мадських організації країн Вишеградської четвірки. 

Основною тематикою зустрічей були, наприклад, 

обмін інформацією та конкретними проектами 

міжнародного співробітництва щодо питань юрис-

пруденції, культури, науки та освіти. Спільні 

офіційні заяви політичних лідерів чотирьох країн 

свідчать як про вельми широку палітру їх 

взаємозв’язків, зокрема з ОБСЄ, Радою Європи, 

ООН, так і про спільні узгоджені позиції щодо кон-

кретних політичних подій, включно і європейських, 

а також тих, які є важливими власне для країн Ви-

шеградської четвірки, наприклад, щодо питання 

арешту чехів на Кубі, ескалації насильства у Маке-

донії тощо.  

Головним напрямом і пріоритетом співпраці 

сторін Вишеградської четвірки в цей час, з нашої 

точки зору, була підготовка до членства у Європей-

ський Союз, що визначалося спільними інтересами 

сторін у таких сферах, як імплементація Шенгенсь-

кої угоди, питання безпеки, розвиток транспортної 

інфраструктури та транскордонної, економічної, 

екологічної співпраці. Фінансування спільних «ви-

шеградських» проектів із співпраці у сферах куль-

тури, наукових досліджень та освіти забезпечував 

Вишеградський фонд, заснований у червні 2000 р., 

який був єдиною інституцією країн Вишеграду. На 

шляху до ЄС Вишеградську групу підтримало суб-

регіональне європейське об’єднання – країн 

Бенілюксу. Ними було запропоновано реалізувати 

до 2010 р. програму спільного економічного ро-

звитку «Економіка, що базується на знаннях», яку 

також підтримали уряди Голландії, Німеччини, Ве-

ликої Британії, Швеції. 

У жовтні 2000 р. відбулась неформальна на-

рада прем’єр-міністрів Вишеградської групи у Кар-

лових Варах, де обговорювався сценарій розши-

рення ЄС, де пріоритетом було визначено, зокрема, 

спільний узгоджений вступ чотирьох країн до 

Євросоюзу, що визначило солідарність сторін у 

процесі європейської інтеграції. Представники 

країн домовились інформувати один одного про 

свої стратегічні наміри щодо вступу в Євросоюз на 

саміті у Ніцці. Сторони також досягли узгодженої 

домовленості про конкретні нові сфери «више-

градської» співпраці: зокрема, у військовій сфері 

(модернізація спорядження), у військових навчан-

нях (Польща запропонувала посилити боєздатність 

військово-повітряних сил). Чеська сторона, а саме 

міністерство транспорту, виступила з ініціативою 

вдосконалення транспортної інфраструктури, а 

Угорщина запропонувала організаціям країн Више-

градської четвірки вдосконалення методів ро-

зробки спільних проектів. Словаччина доповіла про 

успіхи на шляху адаптації стратегії щодо Шенген-

ського режиму і висловила подяку всім країнам Ви-

шеграду за надану допомогу і підтримку її євроін-

теграційного поступу. Країни Вишеградської групи 

підтримали різноманітні форми регіональної 

співпраці та добросусідських відносин насамперед 

у контексті прискорення європейської інтеграції. 

Так, співробітництво із зовнішніми третіми 

країнами – Словенією, Хорватією, Румунією, 

Україною та Австрією – відбувалося на партнерсь-

ких засадах у форматі реалізації спільних проектів, 

спрямованих, перш за все, на розширення ЄС.  

За період головування Польщі у Вишеграді в 

період 2000-2001 рр. конструктивною ініціативою 

можна вважати розвиток співпраці четвірки з 

Україною. Насамперед, польська ініціатива визна-

чилася у проведенні регулярних консультацій, 

наприклад, у 2000 р. у Варшаві – на рівні міністрів 

закордонних справ. Більше того, під час голо-

вування Швеції у ЄС міністри закордонних справ 

країн Вишеградської групи у 2001 р. були запро-

шені до Стокгольма для проведення консультацій з 

питань стратегії ЄС щодо України. Відповідно, 

зустріч було також продовжено й у Брюсселі.  

Отже, діяльність Польщі у Вишеградській чет-

вірці в досліджуваний період підсилювала кон-

структивний міжнародний діалог країни щодо по-

шуків критеріїв інтеграції до ЄС, так і з боку остан-

ньої щодо питань свого східного розширення. Про 

це свідчить успішна діяльність РП у складі Више-

градської групи за період її головування у 2000-

2001 рр., а також ініціювання активізації взаємин 

четвірки в українському форматі після 1999 року. 
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Abstract 

The availability and quality of medical care to population of Russia in terms of the declared priorities of the 

state policy in the sphere of health protection are directly connected with the actually implemented measures, the 

most important of which include reforming health care, including dental services. Taking into account the fact that 

dental care provided in Interdistrict centers and CRH is available for a certain part of the rural population, the 

quality of dental services themselves may be low, due to various reasons (lack of dental doctors, understaffing of 

dental personnel of medical organizations, outdated material and technical base). 

Аннотация  

Доступность и качество медицинской помощи населению России, в аспекте декларируемых приори-

тетов политики государства в области охраны здоровья, напрямую связаны с реально осуществляемыми 

мерами, к важнейшим из которых можно отнести реформирование здравоохранения, в том числе, и стома-

тологической службы. Принимая во внимание тот факт, что стоматологическая помощь, оказываемая в 

Межрайонных центрах и ЦРБ доступна для определенной части сельского населения, качество самих сто-

матологических услуг может быть невысоким, в силу различных причин (отсутствие врачей стоматологи-

ческого профиля, недоукомплектованность стоматологическими кадрами медицинских организаций, уста-

ревшая материально-техническая база).  

 

Keywords: dental care, availability, quality of care, the rural population. 

Ключевые слова: стоматологическая помощь, доступность, качество медицинской помощи, сель-

ской население.  

 

Актуальность. Обеспечение доступности и 

качества медицинской помощи регламентировано 

ст. 10 Федерального закона № 323 «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

Понятие «качество медицинской помощи» закреп-

лено в статье 2 этого же закона, а доступность ме-

дицинской помощи оценивается, как возможность 

получения пациентом необходимой ему медицин-

ской помощи, вне зависимости от социального ста-

туса, уровня благосостояния и места проживания, 

являясь важнейшим условием оказания медицин-

ской помощи населению [4].  

Проблема доступности стоматологической по-

мощи, в первую очередь, касается регионов с высо-

кой долей сельского населения и низкой его плот-

ностью, при ограниченном развитии выездных 

форм работы [2,3]. Однако количество подобных 

исследований незначительно, в том числе, исследо-

ваний вопросов доступности и качества стоматоло-

гической помощи сельскому населению на этапах 

ее оказания, с учетом особенностей численности и 

состава населения в зоне ответственности Межрай-

онных центров и показателей их ресурсного обес-

печения [1,5]. Для изучения мнения медицинских 

работников о доступности стоматологической по-

мощи, мы включили в анкету ряд вопросов, касаю-

щихся и качества стоматологической помощи. Ана-

лиз ответов на данные вопросы был интересен с по-

зиции обоснования внедрения выездных форм 

работы, поскольку передвижной стоматологиче-

ский кабинет укомплектован современным обору-
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дованием и расходными материалами, а медицин-

скую помощь оказывают только врачи-стоматологи 

[2,5]. 

Цель, задачи. Целью исследования стало изу-

чение факторов, определяющих доступность меди-

цинской помощи, а также соответствие оказанных 

стоматологических услуг современным условиям. 

Данные получены по материалам социологиче-

ского опроса медицинских работников стоматоло-

гического профиля государственных медицинских 

организаций Рязанской области. В опрос были 

включены врачи-стоматологи и зубные врачи, 

ввиду преимущественной значимости этой катего-

рии персонала в процессе оказания стоматологиче-

ской помощи.  

Результаты и обсуждение. Среди опрошен-

ных медицинских работников 65% составили жен-

щины, 35% - мужчины. Изучение возрастной струк-

туры медицинских кадров представляет определен-

ный интерес с точки зрения оценки 

производственного потенциала стоматологической 

службы. По нашим данным большинство медицин-

ских работников (76,7%) имеют активный трудо-

способный возраст. 23,3% составили лица пенсион-

ного возраста, из них 33,3% - продолжают тру-

диться в течение 10 лет после достижения 

пенсионного возраста. Следует отметить, что в 

сельских организациях сотрудники пенсионного 

возраста составили 38,4% от общего количества 

опрошенных, что в 2,5 раза больше (15,3%), чем в 

городских (р<0,05). 

Большая часть респондентов была представ-

лена врачами-стоматологами (76,1% и 23,9% соот-

ветственно, в медицинских организациях г. Рязани, 

а также - в ЦРБ и районных больницах), при этом 

доля врачей-стоматологов в городе в 3 раза больше 

(р<0,05). Удельный вес зубных врачей составил 

16,8%, руководители организаций и их заместители 

– 10%. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, 

что более половины опрошенных врачей-стомато-

логов из медицинских организаций г. Рязани 

(54,9%) имели 2 сертификата: врача-стоматолога 

общей практики и иной стоматологической специ-

альности (из них 83,1% работают по совместитель-

ству в частных стоматологических кабинетах). 

Среди врачей-стоматологов ЦРБ и районных боль-

ниц доля специалистов, имеющих два сертификата, 

значительно ниже – в 3 раза (18,3%).  

Анализ показателей квалификации врачей-сто-

матологов и зубных врачей, работающих в учре-

ждениях области, позволяет сделать заключение о 

высоком уровне квалификации специалистов, как в 

медицинских организациях г. Рязани, так и в ЦРБ и 

районных больницах (РБ). Не имеют квалификаци-

онной категории 11,7%, 2,4% соответственно (в 

первом случае, в основном, это молодые специали-

сты, не имеющие достаточного стажа, необходи-

мого для получения квалификационной категории; 

а во втором случае, - лица пенсионного возраста, не 

стремящиеся к получению квалификационной ка-

тегории). 

Состояние материально-технической базы яв-

ляется одним из компонентов структурного каче-

ства, однако полученные данные свидетельствую о 

том, что даже высокий уровень материально-техни-

ческой базы медицинской организации не оказы-

вает влияния на доступность стоматологической 

помощи. Респондентам предлагалось оценить со-

стояние кабинетов поликлиники, наличие и обнов-

ление медицинского инструментария и оборудова-

ния, обеспеченность расходным материалом и ме-

дикаментами.  

При анализе оценки респондентами медицин-

ских организаций г. Рязани состояния кабинетов, 

установлено, что в ответах преобладают отличные 

и хорошие оценки, которые суммарно составили 

83,3%, а у специалистов, работающих в ЦРБ и рай-

онных больницах - хорошие и удовлетворительные 

(86,4%), причем, доля удовлетворительной оценки 

в этой сравнительной структуре составляет более 

половины. 

Оснащенность современным стоматологиче-

ским оборудованием считают хорошей 46,1% спе-

циалистов г. Рязани и, 1,6 раза меньше (28,5%) спе-

циалистов ЦРБ и РБ (р<0,05). В то же время, 

больше трети опрошенных (39,2%) из медицинских 

организаций г. Рязани считают медицинское обору-

дование устаревшим, а районах области доля таких 

оценок еще больше (49,3%), более того, около 9,6% 

сотрудников медицинских организаций г. Рязани, 

принявших участие в анкетировании, готовы рабо-

тать на более современном оборудовании. 

Значительных различий в ответах по оценкам 

расходных материалов не выявлено: подавляющее 

большинство удовлетворены наличием и качеством 

расходных материалов, соответственно, 98,8% ре-

спондентов медицинских организаций г. Рязани и 

96,3% респондентов из ЦРБ и РБ. 

По нашему мнению, представленное выше 

распределение ответов по оценке респондентами 

состояния материально-технической базы меди-

цинских организаций может быть связано, во-пер-

вых, с разницей в финансировании, во-вторых, со 

старением материально-технической базы, и, как 

следствие, ростом расходов на поддержание ее на 

необходимом уровне.  

В ходе проводимого исследования респонден-

там предлагалось оценить, как само качество меди-

цинских услуг, так и уровень организации лечебно-

диагностического процесса по 5-балльной шкале.  

Обращает внимание, что более половины ре-

спондентов - сотрудников медицинских организа-

ций г. Рязани (59,2%), так же как ЦРБ и РБ (51,4%), 

оценили уровень организации лечебно-диагности-

ческого процесса, как высокий, поставив 4 и 5 бал-

лов. В то время, как соотношение негативных оце-

нок в этих группах респондентов различно: среди 

сотрудников медицинских организаций г. Рязани 

их удельный вес составил 8,3%, что в 2 раза больше 

(р<0,05), чем у опрошенных из ЦРБ и РБ (4,0%).  

Хорошую оценку качеству стоматологической 

помощи у себя в организации дали почти все со-

трудники медицинских организаций г. Рязани 

(92,3%), ЦРБ и РБ (87,1%) – на 4 и 5 баллов. Однако, 



44 Danish Scientific Journal No 30,2019 

в медицинских организациях районов области в 2 

раза больше (р<0,05) удельный вес удовлетвори-

тельных оценок (3 балла), чем среди опрошенных в 

г. Рязани. 

В связи с этим, мы предложили указать основ-

ные факторы, влияющие на качество медицинской 

помощи, из которых мы выбрали три наиболее зна-

чимых по результатам ответов.  

Вполне логично, что респонденты медицин-

ских организаций г. Рязани большее значение при-

дают материально-технической базе (66,3 против 

9,8 на 100 ответивших у респондентов ЦРБ и РБ) и 

указывают его в 6,8 раз чаще (р<0,05), что подтвер-

ждается представленным выше характером оценок 

этой группой респондентов материально-техниче-

ского оснащения, обеспечения расходными матери-

алами и обеспечения лечебно-диагностического 

процесса, а также преобладанием в возрастной 

структуре более молодых специалистов. Респон-

денты медицинских организаций районов области, 

наоборот, полагают, что уровень квалификации со-

трудников занимает лидирующее положение среди 

факторов, влияющих на качество медицинской по-

мощи (73,8 против 13,8 на 100 ответивших). 

Далее, для характеристики, позволившей про-

вести детальную оценку не только сочетания, но и 

значимости признаков (с использованием методики 

их ранжирования), влияющих на доступность сто-

матологической помощи, мы изучили мнение спе-

циалистов, включенных в опрос.  

При анализе результатов ранжирования при-

знаков доступности стоматологической помощи 

среди респондентов г. Рязани и ЦРБ/РБ, установ-

лены значительные расхождения в оценках. Основ-

ным признаком, характеризующим доступность 

стоматологической помощи, по мнению специали-

стов г. Рязани, является численность врачей стома-

тологического профиля (1 ранговое место), в то 

время как респонденты, работающие в ЦРБ/РБ, от-

вели ему только 4 место при ранжировании, поста-

вив на 1 место удаленность от места получения сто-

матологической помощи.  

На второе ранговое место респонденты группы 

ЦРБ/РБ поставили транспортную доступность, что 

вполне объяснимо с учетом лидирующего положе-

ния удаленности в их же оценках. В то время, как 

для респондентов медицинских организаций г. Ря-

зани, этот признак и удаленность от места получе-

ния стоматологической помощи, заняли последние 

ранговые места (соответственно, 6 и 7), что харак-

теризует не столько их низкую значимость для г. 

Рязани, сколько указывает на важность этого при-

знака в аспекте оценки сотрудниками ЦРБ/РБ до-

ступности стоматологической помощи сельскому 

населению. 

В числе основных признаков у всех респонден-

тов оказались «возможность получения стоматоло-

гической помощи в день обращения» и «возмож-

ность получения гарантированной бесплатной сто-

матологической помощи», которые специалисты г. 

Рязани и ЦРБ/РБ поставили, соответственно, на 4 и 

3 места, и 3 и 5 ранговые места. 

Вместе с тем, у опрошенных медицинских ор-

ганизаций г. Рязани существенно преобладает та-

кой признак (5 ранговое место) как «возможность 

получения стоматологической помощи на возмезд-

ной основе» (респонденты ЦРБ/РБ поставили его 

на последнее место), что может свидетельствовать 

о низком развитии (либо о полном отсутствии) ин-

фраструктуры частной стоматологической помощи 

в районах области.  

Выводы. С учетом приведенных выше резуль-

татов, согласно субъективным оценкам медицин-

скими работниками стоматологического профиля 

доступности и качества стоматологической по-

мощи, реальные возможности медицинских орга-

низаций, включенных в исследование, позволяют 

оказывать стоматологические услуги соответству-

ющего качества, поскольку обладают удовлетвори-

тельным состоянием материально-технической 

базы и высоким качеством стоматологических 

услуг. Таким образом, результаты социологиче-

ского опроса медицинских работников стоматоло-

гического профиля свидетельствуют, как о высокой 

потребности в стоматологической помощи для 

сельского населения, так и о необходимости акти-

визировать выездные формы работы. 
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Abstract 

In this paper, the electron density distribution for crystalline and amorphous phases in orpiment is compared. 

The consideration was carried out for AsI cores. In the crystalline state, it is possible to assume the presence of a 

noticeable joint electron density in the interatomic regions, which leads to the formation of As-S-As-S chains.... 

In the amorphous state, some chains " break” - the joint electron density is observed only for As-S pairs. In our 

opinion, the observed difference in the electron density distribution for the crystalline and amorphous phases is 

primarily due to the fact that in the amorphous phase, correlation effects no longer play such a decisive role as for 

the crystalline phase. 

Аннотация 

В настоящей работе проведено сравнение распределения электронной плотности для кристалличе-

ской и аморфной фаз в аурипигменте. Рассмотрение проводилось для ядер AsI. В кристаллическом состо-

янии можно предположить наличие заметной обобщенной электронной плотности в межатомных обла-

стях, что приводит к образованию цепочек As-S-As-S…. В аморфном состоянии некоторые цепочки 

“рвутся” – обобщенная электронная плотность наблюдается только для пар As-S. На наш взгляд наблюда-

емое различие в распределении электронной плотности для кристаллической и аморфной фаз связано, в 

первую очередь, с тем, что в аморфной фазе корреляционные эффекты уже не играют такую определяю-

щую роль как для кристаллической фазы. 

 

Keywords: resonance spectroscopy, nuclear quadrupole resonance, electric field gradient (EFG), quadrupole 

parameters, ab initio calculations of electronic structure, electron density distribution. 



46 Danish Scientific Journal No 30,2019 

Ключевые слова: резонансная спектроскопия, ядерный квадрупольный резонанс, градиент электри-

ческого поля (ГЭП), квадрупольные параметры, ab initio расчеты электронной структуры, распределение 

электронной плотности. 

 

Аурипигмент As2S3 относится к классу халько-

генидных полупроводников. Аморфная фаза доста-

точно просто получается искусственно путем 

сплавления стехиометрических количеств As и S. 

Образцы естественного происхождения наоборот, 

как правило, имеют кристаллическую структуру. 

Аурипигмент (в первую очередь его аморфная 

фаза) находит широкое применение в современных 

технологиях - при изготовлении солнечных бата-

рей, оптических устройств памяти и т.п.  

Основными структурными элементами As2S3 

являются пирамидальные (зонтичные) группы AsS3 

, собранные в бесконечные цепочки и сетки, пер-

пендикулярные оси b. Спектр ЯКР (кристалличе-

ская фаза) 75As измеренный ранее [1] при темпера-

турах 77 и 300К состоял из двух резонансных ли-

ний, частоты которых равны 70.336, 69.537 и 

72.804, 71.942 МГц для температур 77 и 300К соот-

ветственно. Наличие двух резонансных ЯКР линий 

у данного соединения хорошо согласуется с дан-

ными рентгеноструктурного анализа, устанавлива-

ющего два кристаллохимических неэквивалентных 

положения ядер As (и три неэквивалентных поло-

жения ядер S).  

 
Рисунок 1. Кластер As16S25

n. Центральный атом AsI 

 

Была выполнена серия расчетов в рамках тео-

рии функционала плотности (DFT) с использова-

нием различных обменных, корреляционных и ги-

бридных функционалов и найдено хорошее соот-

ветствие экспериментальным данным: в частности, 

для кластера AsI As16S25
n (рис.1) – Т=300К, Q

=69.54МГц, n=1, базис sto(3), функционал 

BHHLYP; Т=77К, Q =70.3358МГц, n=4, базис 

sto(3), функционал BHHLYP; По результатам соот-

ветствующих расчетов были проведены построе-

ния карт распределения электронной плотности 

(ЭП) [2], лапласиана ЭП, функции локализации 

электронов (ELF) [3], локализованного орбиталь-

ного локатора (LOL) [4,5]. Выполнен предваритель-

ный анализ топологии распределения электронной 

плотности. На рис.2 приведена карта распределе-

ния электронной плотности для плоскости, прохо-

дящей через атомы 2(As)-17(S)-8(As) 
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Рисунок 2. Карта распределения электронной плотности для плоскости, 

проходящей через атомы 2(As)-17(S)-8(As). Кристаллическая фаза. 

 

На данной карте маленькие синие кружки на 

линиях связи – критические точки (3,-1). Изолинии 

на карте распределения электронной плотности 

строились с переменным шагом: 0.0 0.001 0.002 

0.004 0.008 0.02 0.04 0.08 ….-0.001 -0.002 -0.004 -

0.008 -0.02 -0.04 -0.08…. (эл./Bohr3). Линии, пересе-

кающие в точках (3, -1) линии связи, являются по-

верхностями нулевого потока вектора градиента 

электронной плоскости и определяют бассейн каж-

дого атома. 

В ряде работ, в частности в работе [6] были вы-

полнены ЯКР исследования аморфной фазы аури-

пигмента. Здесь в отличии от кристаллического со-

стояния наблюдается одна широкая линия в диапа-

зоне частот 65 – 80МГц с уширением в область 

высоких частот и при проведении аппроксимации 

спектра из работы [6] двумя гауссианами возни-

кают определенные трудности. По этой причине мы 

провели аппроксимацию тремя линиями гауссовой 

формы, и наряду с двумя линиями, соответствую-

щими позициям As1 и As2 появляется линия на ча-

стоте 77.8МГц. Для данного состояния были вы-

полнены ab initio оценки градиентов электриче-

ского поля (ГЭП) на ядрах мышьяка. Расчеты были 

проведены в рамках самосогласованного ограни-

ченного метода Хартри - Фока с открытыми обо-

лочками (SCF-LCAO-ROHF) с использованием раз-

личных базисов. Также использовались расчеты в 

DFT режиме. Расчеты проводились методом МО 

ЛКАО с опорой на квадрупольные параметры. Рас-

четы выполнялись для кластера AsI (рис.1). Было 

получено хорошее соответствие с использованием 

базиса sto(3): n=6, ν= 77.5МГц. 

Особенность данного результата в том, что для 

получения необходимой частоты не требуется вве-

дения каких- либо корреляционных или обменных 

функционалов. Полученные данные были исполь-

зованы для построения и первоначального анализа 

карт распределения электронной плотности. 

На рис.3 приведена карта распределения элек-

тронной плотности для плоскости, проходящей че-

рез те же атомы 2(As)-17(S)-8(As), только для 

аморфной фазы. 
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Рисунок 3. Карта распределения электронной плотности для плоскости,  

проходящей через атомы 2(As)-17(S)-8(As). Аморфная фаза. 

 

Как видно из приведенных рисунков, наблюда-

ется существенное отличие в распределении элек-

тронной плотности для кристаллического и аморф-

ного состояний. В частности, в кристаллическом 

состоянии наблюдается общая изолиния на уровне 

0.08e/Bohr3. Таким образом, можно предположить 

наличие заметной обобщенной электронной плот-

ности в межатомных областях, что приводит к об-

разованию цепочек As-S-As-S-… и может свиде-

тельствовать о высокой степени ковалентности 

связи. Как видно из рисунка 3, в аморфном состоя-

нии цепочки “рвутся” – обобщенная электронная 

плотность на уровне 0.08e/Bohr3 наблюдается 

только для пар As-S. При этом необходимо отме-

тить, что изолинии на уровне 0.08e/Bohr3 у атомов 

с “разорванными” связями весьма близки, что ука-

зывает на большое количество электронов в меж-

атомной области. Данное предположение подтвер-

ждается исследованиями ELF и LOL – соответству-

ющие карты имеют практически один и тот же вид 

как для кристаллического, так и для аморфного со-

стояния – на рисунке 4 приведена карта распреде-

ления ELF для плоскости 2(As)-17(S)-8(As). Как 

следует из рисунка величин ELF для межатомной 

плоскости весьма высока и находится на уровне 0.8, 

что указывает на большое количество неспаренных 

электронов в этих областях.  
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Рисунок 4. Карта распределения ELF для плоскости 2(As)-17(S)-8(As). 

 

На наш взгляд наблюдаемое различие в рас-

пределении электронной плотности для кристалли-

ческой и аморфной фаз связано, в первую очередь, 

с тем, что в аморфной фазе корреляционные эф-

фекты уже не играют такую определяющую роль 

как для кристаллической фазы. 
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In modern society, the number of people with dis-

abilities is increasing significantly. This means that 

there is an increasing need to create conditions for com-

fortable education of such persons. The Mainstreaming 

of disability in society has been clearly formulated at 

the global, regional and national levels. It is widely rec-

ognized that such efforts can be realized only if statis-

tics on the prevalence, structure and levels of disability 

are available at all levels of society. 

Disability statistics serve as a basis for assessing 

progress in the realization of the rights of persons with 

disabilities. Current and future policies and measures to 

ensure equal access to education, employment and 

basic services for persons with disabilities require sta-

tistics [5]. 

It is estimated that approximately 15% of the 

world's population lives with some form of disability. 

Although the presence of disability is not an integral 

reason to keep a person from participating in socio-eco-

nomic and recreational activities. The world health or-

ganization (who) recognizes that school, job search, 

marriage, voting or religious ceremonies for persons 

with disabilities are often marginalized and their lives 

are characterized by prejudice, social exclusion, pov-

erty and discrimination in almost all societies. 

With the support of other significant organiza-

tions, including society as a whole, people with physi-

cal, psychological or intellectual disabilities can live 

fulfilling lives. Most people seem to know what a disa-

bility is and are confident that they will be able to iden-

tify a person as disabled, either because the disability is 

visible or because they are aware of a specific medical 

condition that can be called an disability. However, 

what exactly the term disability means is not so easy to 

determine. 

It is widely believed that disability makes a person 

less able to perform various activities. In fact, the term 

disability is usually used to refer to a decline or devia-

tion from the norm, a lack of personality, with which 

society should be considered [3, p. 195]. 

In most languages, terms equivalent to disability 

contain the concepts of less value, less ability, a state of 

limitation, deprivation, deviation. According to such 

concepts, disability is considered solely as a problem of 

the affected person and that problems related to the 

presence of disability are considered more or less com-

mon to all situations. 

More recently, efforts have been made to describe 

disability as a difficulty in performing certain types of 

functions. Accordingly, a disabled person may be a per-

son whose ability to perform work in one or more key 

areas-such as communication, mobility, agility and 

speed-is affected [1, p. 63]. 

Thus, according to article 1 FZ "About social pro-

tection of invalids in the Russian Federation" disabled 

is a person having violation of health with persistent 

disorder of body functions caused by the diseases, the 

results of traumas or defects or limitations of activity 

and shaping the need for his social protection. 

Again, the problem is that there is a direct link be-

tween poor health and the resulting loss of function 

without regard to the environment, including the avail-

ability of technology that could compensate for the loss 

of function and thus make it insignificant. 

It should be understood that not all persons with 

disabilities are disabled. For example, in cases where 

chronic disorders of the functions of internal organs, 

according to the special psychological-medical-peda-

gogical Commission, are small, the disability may not 

occur, despite the decrease in the ability to learn. That 

is, in other words, the presence of certain physical and 

(or) mental abnormalities does not always indicate the 

need to award such a person disability. In parallel, there 

may be difficulties in the learning process due to health 

deviations. Thus, the reason for the establishment of ad-

ditional guarantees in the field of education is not disa-

bility, but the need for certain learning conditions. 

Questions concerning the organization of adaptive 

physical education with persons of impaired health and 

in particular patients with disorders of the musculoskel-

etal system has always been and remains one of the 

most difficult tasks. In view of this, the search for ef-

fective technologies of correction of persons with disa-

bilities is currently underway. Modern approaches to 

the processes of correction of persons with cerebral 

palsy indicate that physical education is an effective 

technology of physical and social development, self-re-

alization and socialization of persons with disabilities 

[2, p. 428]. 

In adaptive physical education, it is necessary to 

allocate such groups of tasks as:  
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Common to all: and healthy, and with develop-

mental disabilities: improving health and helping nor-

mal physical development; development of vital skills; 

development of motor abilities; formation of important 

knowledge in the field of physical culture of the indi-

vidual; education of the need and ability to personally 

engage in physical exercise; education of moral and vo-

litional qualities, involvement of organization and re-

sponsibility for their actions.  

Specific tasks that reflect the characteristics of 

physical education of children of abnormal develop-

ment are explained by the presence of the main lack of 

wealth, the disease accompanying it and secondary de-

viations. These include: corrective, compensatory and 

preventive, but their solution extends to General tasks. 

According to the goals, objectives and software, 

the lessons can be divided into: lessons of educational 

orientation (for the development of necessary 

knowledge, training numerous motor skills); lessons of 

correctional and developmental orientation (for the de-

velopment and change of physical qualities and coordi-

nation capabilities, regulation of movements, etc.); les-

sons of Wellness orientation (for the regulation of pos-

ture, flat feet, prevention of somatic diseases, disorders 

of sensory systems, improvement of cardiovascular and 

respiratory systems); lessons of medical orientation (for 

treatment, improvement and compensation of the lost 

or broken functions at chronic diseases, traumas); les-

sons of sports orientation (for improvement of physical, 

technical, tactical, mental, strong-willed, theoretical 

preparation in any sport); lessons of recreational orien-

tation (for the organized leisure, rest, game activity) [4, 

p. 125]. 

Thus, adaptive physical culture is the most effec-

tive way of social adaptation and physical rehabilita-

tion, but this means is not fully applied. The formation 

of equal conditions for disabled people in the issue of 

their introduction into physical culture and sports is the 

main achievement of developed countries. Therefore, 

the state should encourage all sports activities of people 

with disabilities, in particular by providing appropriate 

funds and proper organization of these activities. 

 

REFERENCES: 

1. Voevodina, E. V. Social portrait of people 

with disabilities in the student's environment as a factor 

of social adaptation to the conditions of the University 

// Vestnik of Tomsk state University. 2013. No. 373 

(August). Pp. 60-65. 

2. Megman I. F., N's Eve Supper. V. Current is-

sues of adaptive physical culture // the Young scientist. 

2015. No. 18. Pp. 427-429.  

3. Pavlov, A. M. Subjective characteristics of 

students with disabilities that impede their successful 

adaptation // the Young scientist. 2016. No. 18. Pp. 

193-196. 

4. Khramov V. V. Adaptive physical culture and 

sport: social problems of rehabilitation: thesis of doctor 

of medicine. Sciences: 14.00.52. Volgograd, 2008. 298 

PP. 

5. Shinkareva E. Yu. Child with disabilities. Ac-

cess mode: URL: http://naukarus.com/rebenok-s-ogra-

nichennymi-vozmozhnostyami-kak-subekt-prava-na-

obrazovanie 

  



52 Danish Scientific Journal No 30,2019 

TECHNICAL SCIENCES 
 

УДК 316.647 

 

TOLERANCE AND ITS ONTOLOGICAL, PHENOMENOLOGICAL ASPECTS 

 

Ozolina V. 

Student, Saint-Petersburg University of management technologies and Economics 

Dagaev A. 

Docent, Saint-Petersburg University of management technologies and Economics 

Maiorov E. 

Docent, University of the Interparliamentary Assembly of the EurAsEC, head of department 

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ЕЁ ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ, ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 

Озолина В.О 

Студент, Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, 

Дагаев А.В. 

Доцент, Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, 

Майоров Е.Е. 

Доцент, заведующий кафедрой 

Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС,  

 

Abstract 

This article presents the formation in European countries, as well as shows the history of the tolerant envi-

ronment in St. Petersburg. The paper raises the problem of interaction between different cultures. The question of 

the behavior of the individual when changing human values, tolerance towards artificial intelligence, clones, neural 

networks is touched upon. 

Аннотация 
В настоящей статье приведено формирование в европейских странах, а также показана история толе-

рантной среды в Санкт-Петербурге. В работе поднимается проблема взаимодействия различных культур 

между собой. Затрагивается вопрос поведения индивидума при изменении человеческих ценностей, толе-

рантности по отношению к искусственному интеллекту, клонам, нейронным сетям. 

 

Keywords: tolerance, aspect, society, norms, characteristics of the population. 

Ключевые слова: толерантность, аспект, общество, нормы, характеристика населения. 

 

Тема толерантности является одной из наибо-

лее изученных тем в современных социологиче-

ской и психологической отраслях науки. Общее 

число публикаций по ней с 1991 года растет по экс-

поненте. Только с 2015 по 2018 года было опубли-

ковано около 10 000 работ. Однако все еще отсут-

ствует единое представление о толерантности.  

В современных гуманитарных науках чаще 

всего понятие толерантности встречается сов-

местно с понятиями либерализма и демократии, со-

ставляя их неотъемлемую часть. Также часто встре-

чается эта тема в связи с определением места таких 

явлений как глобализация, массовая миграция, 

межкультурные и межрассовые браки, религиозная 

терпимость, права сексуальных меньшинств и т.д. 

Все эти разнородные темы имеют нечто общее – 

идею культурного, бесконфликтного взаимодей-

ствия между представителями разных групп, чье 

мировоззрение и мироощущение отличается.  

Изначально термин толерантности использо-

вался только в физиологии и психологии и тракто-

вался, как способность живых организмов перено-

сить неблагоприятные условия окружающей среды. 

Со временем произошла интеграция термина толе-

рантности в культурно-социологическую сферу че-

ловека, и пониматься данный термин стал иначе – 

как терпимость и принятие по отношению к миро-

воззрению, поведению, обычаям и жизни других 

людей [1].  

Конечно, в ранней истории человечества 

трудно говорить о толерантности в современном 

понимании, однако можно говорить о не толерант-

ности, т.е. об отсутствии терпения к иному, состав-

ляющему конкуренцию или угрожающему выжива-

нию, что имеет под собой базой биологическую по-

требность в захвате пространства, отстаивании 

своих границ и вытеснении конкурентов, что не 

просто допускает нетерпимость, но последняя яв-

ляет собой основу выживания вида [3].  

История толерантности в письменной истории 

человечества вряд ли может быть обозначена 

иначе, чем словом «мрачная». После наступления 

аграрной революции сперва в районе Двуречья, а 

затем на всей территории очеловеченного мира, в 

условиях ограниченных ресурсов армии городов- 

государств нападали друг на друга с целью присво-

ить излишки. Такой способ производства выглядел 

в тот момент наиболее выгодным и позволял обес-

печить относительное благополучие по меньшей 
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мере одной из сторон. Однако с развитием обще-

ства нападения различных обществ друг на друга 

ужесточались, модифицировалось оружие, совер-

шенствовались способы влияния на массы. В то же 

время отношение к детям и женщинам нельзя было 

бы сопоставить с термином толерантности, а отно-

шение к некоторым сексуальным предпочтениям, 

которое бы сейчас сочли преступным, демонстри-

ровало вершину толерантности просто по той при-

чине, что это было нормой. Следовательно, толе-

рантность существует согласно той ситуации, кото-

рая присуща обществу и сообразно нормам, в нем 

исповедуемым. 

В 1215 году папой Иннокентием III был утвер-

жден особый церковный суд, который был назван 

«Инквизиция», призванный пресекать ереси в хри-

стианской вере и жестко наказывать еретиков. В 

1480 году Фердинанд II Арагонский и Изабелла I 

Кастильская издали указ, согласно которому в 

средневековой Испании начались массовые гоне-

ния на евреев за исповедование другой веры, с чего 

разгорелся цивилизационный пожар святой инкви-

зиции. Гонения на колдунов и ведьм также имели 

место и в России XV века. За время работы этих 

церковных гонений на ереси, а заодно и на эконо-

мических конкурентов папства и королевского 

двора, погибло по разным подсчетам не менее 12 

млн. жителей Европы, однако никто на тот момент 

не говорил о не толерантности [2]. В то же время 

Ханс Кюнг, запамятовав об этих фактах, на выступ-

лении на Международном философском конгрессе 

в Москве, отмечал, что на протяжении веков рели-

гия была источником и ориентиром норм морали, 

нравственности, легитимируя, мотивируя поведе-

ние [4]. Впрочем, безусловно, он должен был иметь 

ввиду не то, как подается религия в обществе для 

решения задач, но ее сущностную, содержательную 

сторону. Безусловно, религия оказала существен-

ное влияние и на развитие толерантности. Само 

христианство в самом начале своего становления 

столкнулось с весьма не толерантным отношением 

со стороны языческого мира, претерпевая гонения 

греков и римлян. В то же время уже апостол Павел 

утверждал, что в римской философии и язычестве 

существуют достаточные предпосылки к формиро-

ванию веры в единого Бога, что подсказывает нам, 

что толерантность в своей основе имеет критерий 

наличия сходства с предметом сравнения. Иустин 

Мученик также ищет возможности сблизить хри-

стианство и греческую философию. Он писал «те, 

которые жили согласно со Словом, суть христиане, 

хотя бы и считались за безбожников», тем самым 

устраняя противоречия меду народами по религи-

озному признаку [4]. 

Впервые вопрос о толерантности возник в пе-

риод Нового времени. В 1689 г. было впервые опуб-

ликовано "Письмо о терпимости" (лат. как Epistola 

de Tolerantia.) британского философа Джона Локка. 

Под толерантностью или же терпимостью Локк по-

нимал отказ от насилия как средства приобщения 

человека к вере. Вольтер апеллировал к Иисусу 

Христу, повторяя вслед за ним «…oн oбщался с са-

маритянами и не произнес ни единого слова против 

религиозного культа римлян, отовсюду теснивших 

его родину. Будем же подражать его терпимости и 

заслужим этим терпимое отношение к себе» [5]. 

Именно благодаря трудам Локка и других просве-

тителей как Вольтер, Дидро и других понятие "то-

лерантность" прочно вошло в политический сло-

варь. Это означает, что явление толерантности по-

явилось в Европе изначально в связи с 

разувающимся гуманизмом, выступающим как ре-

акция на насилие со стороны власти, чрезмерную 

экспансию с ее стороны жизненного пространства 

не только простых людей, но и людей просвещен-

ных.  

В России впервые термин толерантности стал 

использовался русскими писателями середины XIX 

века и был полным синонимом терпимости, а пер-

вое упоминание о терпимости встречается в слова-

рях лишь в 1903 году. Н.О. Лосский отмечал, что 

людям его времени свойственна нетерпимость. 

Хотя нравственные и этические обязательства 

предписаны в отношении членов семьи, представи-

телей своего народа и религии, она в большей мере 

проявлена в нетерпимости к другим народам и их 

культуре [5]. В.С. Соловьев заповедовал, что необ-

ходимо проявлять гуманное, доброе, терпимое от-

ношение к другим, как того требует высший нрав-

ственный идеал. Мы должны любить всех людей 

как самих себя и, т.к. люди не существуют вне 

народностей, мы должны любить все народности 

как свою собственную.  

Во время Великой Отечественной Войны, не-

смотря на различие культуры, ценности, представи-

тели разных народностей вставали плечом к плечу 

на защиту Родины, Отечества. Во время войны не 

говорили про толерантность, но каждый знал, что 

такое милосердие, сочувствие, терпимость, уваже-

ние. Л.Н. Дьяченко в своей работе писал, что были 

проблемы в обеспечении депортированных жиз-

ненно необходимыми продовольственными и зе-

мельными ресурсами, но несмотря на все трудности 

того времени местные жители оказывали всяче-

скую помощь депортированным. В свою очередь 

депортированные представители разных народно-

стей, несмотря на свой статус политических пре-

ступников, вели себя как часть народа и всячески 

помогали в восстановлении страны наравне с мест-

ными жителями. Характеристика населения как ин-

тернационального сопутствовала формированию 

толерантной среды города, что включало в себя в 

первую очередь принятие и понимание, как куль-

туры, так и прав другого человека. Но, несмотря на 

формирование толерантной среды, конфликты все 

же происходили на почве отсутствия понимая 

между представителями разных культур.  

История формирования толерантной среды в 

Петербурге также представляет интерес. В 1700 

году был объявлен указ об упразднении русского 

платья и введения венгерского покроя, бритье муж-

чин – всё это было сделано именно для преодоления 

данного барьера между иностранцами и формиро-

ванию толерантной среды. Также огромную роль 

сыграло расселение по слободам и школы совмест-

ного проживания. Все эти обстоятельства оказали 
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благоприятное воздействие на установление толе-

рантной среды - иностранцы сохраняли свои этно-

культурные особенности, но при этом беспрепят-

ственно адаптировались в данной среде, принимая 

русское подданство. На данный момент в Санкт-

Петербурге проживает более 130 национальностей 

и для укрепления толерантности проводятся раз-

личные мероприятия.  

Следует отметить, что тема толерантности в 

мире, где экономические границы капиталистиче-

ского мира не сходятся с политическими, движения 

человеческих масс превышают все исторически 

знакомые ситуации, приобретает особое значение, 

поскольку отвечает на вопрос – как будут взаимо-

действовать между собой представители разных 

культур, носители разных языков, традиций, внеш-

ности, когда границы станут еще более проницае-

мыми и формальными. Изменятся ли при этом цен-

ности, регламентирующие по отношению к чему 

следует быть толерантным – искусственному ин-

теллекту, клонам или нейронным сетям? В любом 

случае, мир не останется прежним, и толерантность 

в нем будет играть не последнюю роль.  
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Absrtact 

The objective of this article is to assess the technical possibilities for the implementation of project develop-

ment indicators and to determine the absence (or presence) of real complications that require special design and 

technological solutions. 

Аннотация 

Задачей данной статьи является оценка технических возможностей реализации проектных показате-

лей разработки и определение отсутствия (или наличия) реальных осложнений, требующих специальных 

проектно-технологических решений. 
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Введение. Концепция системы добычи про-

дукции соответствует общим принципам обустрой-

ства: охрана труда и окружающей среды; обеспече-

ние проектных дебитов скважин; максимальная 

надежность работы; минимизация трудозатрат и со-

здание максимально возможных комфортных усло-

вий работы обслуживающего персонала непосред-

ственно на скважинах; минимизация затрат на стро-

ительство и функционирование системы. 

Исследование. Обоснование выбора рекомен-

дуемых способов эксплуатации скважин, устьевого 

и внутрискваженного оборудования: На месторож-

дении Тобеарал по состоянию на 01.08.2015г. в 

пробной эксплуатации находятся 6 горизонтов: 3 

горизонта (J2-I, J2-II, J2-III) основного поля и 3 го-

ризонта (J2-II, J2-III, Т2-I) западного поля. Состоя-

ние фонда и распределение скважин по способам 

эксплуатации по состоянию на 01.08.2015 г. Отоб-

ражено в таблице 1. 

Таблица 1 

Фонд скважин месторождения Тобеарал по состоянию на 01.08.2015г. 

 
 

На дату составления проекта добывающий 

фонд скважин составляет 19 скважин (100%), из 

них, в действующем фонде - 13 скважин (68%), в 

бездействующем фонде – 5 скважин (26%) и одна 

скважина (6%) находится в освоении. Причиной 

бездействия в скважинах послужила высокая об-

водненность добываемой продукции. 

Поглощающий фонд скважин составляет одну 

скважину А-4, целью которого является утилизация 

попутно добываемой воды. 

Обоснование и выбор способа добычи в рам-

ках технологической схемы разработки месторож-

дения Тобеарал проводится на основании анализа 

данных пробной эксплуатации скважин с учетом 

геолого-промысловой характеристики продуктив-

ных пластов, физико-химических свойств флюида 

и проектных показателей разработки. 

В период пробной эксплуатации устья скважин 

были оборудованы фонтанными арматурами типа 

АФК-65х21, которые рассчитаны на рабочее давле-

ние 210 атм, размерами проходного сечения ствола 

«ѐлки» 65 мм. По числу спускаемых лифтовых труб 

- «однорядный». Учитывая физико-химические 

свойства продукции, а также условия разработки и 

эксплуатации добыча нефти на месторождении ве-

дется механизированным способом, в частности 

оборудованы штанговыми глубинно-насосными 

установками (УШГН). Режим работы действующих 

скважин: коэффициенты подачи штанговых сква-

жинных насосных установок изменяются в широ-

ких пределах: скважины работают с коэффициен-

том подачи от 0,067 до 0,338. При таких параметрах 

из скважин УШГН отбирается от 0,1 до 1,3 м3/сут. 

жидкости. Обводненность продукции изменяется 

по скважинам от 1 до 65 %. Выбор способов добычи 

и режимов эксплуатации скважин месторождения 

определяется в соответствии с условиями разра-

ботки по рекомендуемому варианту Эксплуатация 

скважин штанговыми глубинно-насосными уста-

новками (УШГН). На дату составления проекта на 

месторождении все действующие скважины экс-

плуатируются механизированным способом с при-

менением УШГН. 

Наземными приводами УШГН служат станки-

качалки типа – СК-3-1,2-630 грузоподъѐмностью 3 

т, достаточной для условий эксплуатации насосных 

скважин. Наземное и подземное оборудование 

УШГН отвечает условиям эксплуатации: станки-

качалки соответствуют фактическим нагрузкам на 

головку балансира; компоновка колонн НКТ и 

штанг по пропускной способности и прочности со-

ответствует необходимым значениям и допусти-

мым нагрузкам; глубинные насосы по типоразмеру 

соответствуют продуктивности скважин; насосы 

спущены на глубину, соответствующую условиям 
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эксплуатации скважин с учѐтом осложняющих фак-

торов. 

Для подъема жидкости на поверхность исполь-

зуются скважинные насосы невставного (трубного) 

исполнения типов НН2Б и НН2Б-57 с цельным 

безвтулочным цилиндром. 

Мероприятия по предупреждению и борьбе с 

осложнениями при эксплуатации скважин по своим 

физико-химическим характеристикам нефти место-

рождения Тобеарал 

относятся к малосмолистым, малосернистым, 

парафинистым. 

Исходя из анализа, можно предположить, что 

при эксплуатации скважин в условиях месторожде-

ния Тобеарал, возможны осложнения в виде песко-

проявлениями и добычей большого количества по-

путно-добываемых пластовых вод, асфальто- смо-

листых-парафиновых отложений на забое, на 

стенках НКТ и трубопроводов системы сбора и 

транспорта нефти, что приводит к снижению про-

изводительности скважин и осложнению при экс-

плуатации. 

Мероприятия по борьбе с пескопроявлением. 

Серьезным фактором, осложняющим работу 

УШГН, является содержание в откачиваемой про-

дукции механических примесей (песка). Кроме 

того, чрезмерное количество песка в продукции 

приводит к осаждению части его на забое скважин, 

образованию песчаных пробок и снижению про-

дуктивности (так называемые пескообразующие 

скважины). Избежать разрушения пород можно 

уменьшением дебита до определенного допускае-

мого уровня, при этом уменьшается скорость филь-

трации, депрессия давления и как следствие, напря-

жения в породе. Однако если эксплуатация сква-

жин при таких режимах окажется экономически 

нерентабельной, предлагается использовать сред-

ства механического задержания песка.  

Механические средства защиты наиболее про-

стейшие, наиболее систематически осуществляе-

мый метод борьбы с песком. Для этой цели можно 

использовать проволочные, щелевые, подвесные 

гравийные и намывные подвесные гравийные 

фильтры. Трубные фильтры спускаются в сква-

жину на обсадной трубе или с помощью НКТ 

внутрь обсадной колоны. Гравийные фильтры мо-

гут быть созданы на поверхности (слой гравия 

фракций 4-6 мм в зазоре 20-25 мм между двумя кон-

центричными перфорированными трубами) и в 

скважине (намыв слоя частиц за стенки перфориро-

ванной трубы). Для хорошего задержания частиц, 

составляющих скелет породы, необходимо, чтобы 

D50/d50 и δ<D100. 

- D50 и D100 диаметры зерен гравия, соответ-

ствующие 50% и 100%-ной точкам гранулометри-

ческой кривой распределения диаметров; d50 – ана-

логично диаметр зерен песка; δ – раскрытие щели 

трубы. 

Борьба с асфальтосмолистопарафиновыми от-

ложениями. Осложняющими факторами эксплуата-

ции скважин на месторождении являются ас-

фальто-смолистые парафиновые отложения 

(АСПО) в призабойной зоне скважины (ПЗС), в 

наземном и подземном нефтепромысловом обору-

довании. Наличие в нефти месторождения Тобе-

арал смол создает проблему, связанную с асфаль-

тосмолопарафиновыми отложениями (АСПО) в 

ПЗП, в наземном и подземном нефтепромысловом 

оборудовании. Интенсивность образования АСПО, 

в основном, зависит от технологического режима 

работы скважин: производительности, обводненно-

сти продукции, температуры и давления. Выбор эф-

фективного способа борьбы с АСПО определяется 

конкретными условиями: составом и свойствами 

отложений, местом и интенсивностью образования. 

В состав смолистых веществ входят азот, сера и 

кислород. В связи с испарением и окислением 

нефти увеличивается содержание смолистых ве-

ществ в ней. Содержание смол возрастает при кон-

такте с краевыми водами. Нефти обводненных 

скважин оказываются более смолистыми даже в 

пределах одного и того же месторождения. 

Основными условиями, способствующими 

АСПО, являются следующие факторы: снижение 

давления в области забоя и связанное с этим нару-

шение гидродинамического равновесия газожид-

костной системы; уменьшение температуры в пла-

сте и стволе скважины; изменение скорости движе-

ния газожидкостной смеси и отдельных ее 

компонентов. 

Для предотвращения и удаления возможных 

отложений АСПО из ствола скважин 

необходимо разработать мероприятия с приме-

нением механических, тепловых, термохимиче-

ских, физических методов и их комбинаций. Гео-

лого-физические условия продуктивных горизон-

тов, состав и свойства продукции скважин 

позволяет применить традиционные методы 

борьбы с АСПО. Механические методы предпола-

гают удаление уже образовавшихся отложений на 

НКТ. Для очистки НКТ от АСПО в скважинах, экс-

плуатируемых УШГН, рекомендуется применение 

скребков, которые по конструкции и принципу дей-

ствия подразделяются на следующие виды: метал-

лические пластинчатые со штанговращателем, име-

ющие две режущие пластины, способные удалять 

АСПО только при вращении; спиральные, воз-

вратно-поступательного действия; «летающие», 

оснащенные ножами-крыльями (для искривленных 

скважин); полимерные скребки-центраторы. 

Использование этих мероприятий способ-

ствует улучшению фильтрационных характеристик 

ПЗС, значительно облегчает освоение скважин по-

сле проведения в них ремонтных работ, отмывает 

НКТ и скважинное оборудование от парафина. Из 

известных тепловых методов в настоящее время 

наиболее распространенном является обработка го-

рячей нефтью ОГН. Можно использовать про-

мывку горячей нефтью одновременно с работой 

УШГН. Это повышает эффективность отмыва от-

ложений за счет интенсификации воздействия про-

качиваемой жидкости на элементы оборудования и 

лучшего выноса АСПО из скважины. С целью луч-

шей очистки труб и оборудования в теплоноситель 

можно добавлять химические реагенты. Также для 
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расплавления смол возможно использование элек-

тронагревателей: переменный электрический ток 

подается в скважину, при этом выделяется тепло, 

которое нагревает нефть по всему ходу в колонне 

НКТ. При этом повышается температура нефти в 

трубах, изменяется вязкость, улучшается текучесть 

и предотвращается образование отложений смол на 

подземном оборудовании. Если АСПО будут выде-

ляться в большом количестве, то наиболее рацио-

нальной по времени является периодическая за-

давка ингибитора через затрубное пространство, 

так как подача через НКТ потребует подъема обо-

рудования. Для защиты выкидных линий от смол 

возможно применение электронагревательных ка-

белей, повышающих температуру нефти в линии. 

С увеличением обводненности продукции 

скважин возможно изменение характера процессов, 

происходящих как в самом продуктивном пласте, 

так и в стволе скважины при 

движении жидкости. Обводнение изменяет хи-

мические свойства нефти, повышая ее плотность, 

вязкость и содержание высокомолекулярных ком-

понентов, способствующих кристаллообразова-

нию, а также ведет к образованию эмульсий, кото-

рые способствуют возникновению сильно развитой 

поверхности раздела фаз нефть-вода-смолопарафи-

новые 

компоненты. Это в свою очередь повышает 

вязкость жидкости, способствует образованию 

жестких структур и их прилипанию к поверх-

ности труб. 
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Abstract 

This article discusses multistage hydraulic fracturing on Orekhovo-Ermakovskoe field. Two types of wells 

are considered to determination efficiency: directional well with hydraulic fracturing and horizontal well with 

multistage hydraulic fracturing.  

Аннотация 

В данной статье рассмотрена эффективность проведения многостадийного гидроразрыва пласта на 

Орехово-Ермаковском месторождении. Для определения эффективности рассматривается два вида сква-

жин: наклонно-направленная скважина с гидроразрывом пласта и горизонтальная скважина с многоста-

дийным гидроразрывом пласта. 
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Орехово-Ермаковское месторождение нахо-

дится в Нижневартовском районе ХМАО-Югры, в 

33 км на северо-восток от г. Нижневартовска. От-

крыто в 1976 году, в промышленной эксплуатации 

находится с 2008 года, Компанией «Газпромнефть-

Хантос» разрабатывается 2012 года. Начальные 

геологические запасы нефти категории В+С1 оце-

ниваются в 37,9 млн тонн, категории С2 – 1,6 млн 

тонн. Начальные извлекаемые запасы нефти кате-

гории В+С1 – 10 млн тонн, категории С2 – 0,3 млн 

тонн [1]. 

Основной прирост углеводородов на Орехово-

Ермаковском месторождении осуществляется за 

счет проведения на горизонтальных скважинах 

многостадийного гидроразрыва пласта. Гидрораз-

рыв пласта – способ интенсификации добычи 

нефти, при котором в пласт под высоким давлением 
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закачивают смесь жидкости со специальным рас-

клинивающим агентом (проппантом). В ходе по-

дачи данной смеси возникают высокопроводящие 

каналы – трещины ГРП, которые соединяют пласт 

со стволом скважины. По трещинам ГРП происхо-

дит приток нефти. Многостадийный гидроразрыв 

пласта позволяет проводить в одном стволе гори-

зонтальной скважины до нескольких операций гид-

роразрыва, увеличивая площадь притока в сква-

жину. 

На месторождении многостадийный гидрораз-

рыв проводится по шаровой технологии. Схемати-

ческий разрез конструкции представлен на рисунке 

1 [1]. Технология предполагает, что в горизонталь-

ный ствол скважины спускают разбухающие па-

керы, разделяют продуктивный пласт гидравличе-

скими муфтами на интервалы. Перед закачкой жид-

кости гидроразыва, муфты последовательно откры-

ваются путем сбрасывания композитных или ме-

таллических шаров, тем самым отсекая 

нижерасположенные интервалы после проведения 

в них ГРП. Увеличение диаметра шаров начинается 

от забоя скважины, от 1го интервала ГРП.  

Всего с 2015 по 2018 год на объекте ЮВ1/1 

введено в эксплуатацию 22 горизонтальные сква-

жины с МГРП. Накопленная добыча нефти гори-

зонтальных скважин с 12.2015 г. по 11.2018 г. со-

ставляет 640 тыс. т. Количество стадий при прове-

дении многостадийного гидроразрыва пласта 

варьируется от 5 до 8. 

 

 
Рис. 1 Схематический разрез конструкции скважины с горизонтальным окончанием 

 

Скважина № 589ГС была введена в эксплуата-

цию с 5-ти стадийным ГРП. Многостадийный гид-

роразрыв пласта был проведен в ноябре 2016-го 

года. Входные параметры: Qж – 160 т/сут, Qн – 82 

т/сут. На момент ввода в эксплуатацию пластовое 

давление составляло 24 МПа, по состоянию на ок-

тябрь 2018-го года составляет 16 МПа, данные о 

пластовых давлениях взяты с карты изобар. На ри-

сунке 2 представлен график текущей добычи по ме-

сяцам. За 24 месяца с начала момента эксплуатации 

отобрано 67 тыс.т. нефти и 31 тыс.т. воды. На ри-

сунке 3 представлен график суточной добычи и об-

водненности. За 24 месяца с начала момента экс-

плуатации обводненность достигла 72%. 

 
Рис. 2 График текущей добычи скважины № 589ГС 
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Рис.3 График дебита и обводненности скважины № 589ГС 

 

Для сравнения горизонтальной скважины с 

наклонно-направленной, взята скважина № 576. 

Гидроразрыв пласта был проведен в феврале 2016-

го года. Входные параметры: Qж – 91 т/сут, Qн – 49 

т/сут. На момент ввода в эксплуатацию пластовое 

давление составляло 24 МПа, по состоянию на 

октябрь 2018-го года составляет 14 МПа, данные о 

пластовых давлениях взяты с карты изобар. С 

начало момента эксплуатации за 24 месяца 

отобрано 26 тыс. т. нефти, 33 тыс. т. воды. На 

рисунке 4 представлен график текущей добычи по 

месяцам. На рисунке 5 представлен график дебита 

и обводненности. За 24 месяца с начала момента 

эксплуатации обводненность достигла 60%. 

 
Рис. 4 График накопленной добычи скважины № 576 

 

 
Рис. 5 График суточной добычи и обводненности скважины № 576 
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При сравнении двух видов скважин: наклонно-

направленной с гидроразрывом пласта и 

горизонтальной с многостадийным гидроразрывом 

пласта, можно сделать вывод о том, что за 

одинаковый период эксплуатации скважин, 

накопленная добыча нефти скважины № 589ГС 

превышает накопленной добычи нефти скважины 

№ 576 в 2,6 раза. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Дополнение к технологической схеме раз-

работки Ореховской площади Орехово-Ермаков-

ского нефтяного месторождения Хмао-Югры Тю-

менской области, г. Тюмень, 2016г.  

 

 

 

  



 

Vol.1 

 

№30/2019 

 

ISSN 3375-2389 

 

The journal publishes materials on the most significant issues of our time. 

Articles sent for publication can be written in any language, as independent experts in dif-

ferent scientific and linguistic areas are involved. 

The international scientific journal “Danish Scientific Journal” is focused on the interna-

tional audience. Authors living in different countries have an opportunity to exchange 

knowledge and experience. 

The main objective of the journal is the connection between science and society. 

Scientists in different areas of activity have an opportunity to publish their materials. 

Publishing a scientific article in the journal is your chance to contribute invaluably to the 

development of science. 

 

Editor in chief – Lene Larsen, Københavns Universitet 

Secretary – Sofie Atting 

 

 Charlotte Casparsen – Syddansk Erhvervsakademi, Denmark 

 Rasmus Jørgensen – University of Southern Denmark, Denmark 

 Claus Jensen – Københavns Universitet, Denmark 

 Benjamin Hove – Uddannelsescenter Holstebro, Denmark 

 William Witten – Iowa State University, USA 

 Samuel Taylor – Florida State University, USA 

 Anie Ludwig – Universität Mannheim, Germany 

 Javier Neziraj – Universidade da Coruña, Spain 

 Andreas Bøhler – Harstad University College, Norway 

 Line Haslum – Sodertorns University College, Sweden 

 Daehoy Park – Chung Ang University, South Korea 

 Mohit Gupta – University of Calcutta, India 

 Vojtech Hanus – Polytechnic College in Jihlava, Czech Republic 

 Agnieszka Wyszynska – Szczecin University, Poland 

 

Also in the work of the editorial board are involved independent experts 

 

1000 copies 

Danish Scientific Journal (DSJ) 

Istedgade 104 1650 København V Denmark 

email: publishing@danish-journal.com 

site: http://www.danish-journal.com 

 

mailto:publishing@danish-journal.com
http://www.danish-journal.com/

