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Предисловие 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Жизнь современной человеческой цивилизации невоз-
можна без научных достижений, использование которых пронизы-
вает все сферы деятельности людей – от повседневных, бытовых 
забот до всемирных проблем эпохи.  

Наука, как сложная социально-когнитивная система, 
имеет три главных предназначения на глобальном и нацио-
нальном уровнях: 

– обеспечение национальных интересов; 
– улучшение качества жизни людей; 
– рост знаний о природе, человеке и обществе. 
Модернизация и расширение научных исследований необ-

ходима по следующим соображениям: 
– развитие науки является определяющей основой для тех-

нологического развития; без нее невозможны модернизация и 
инновационное развитие страны; 

– современные научно-технологические разработки опре-
деляют военную безопасность страны; 

– лишь с помощью роста научных знаний (и их использо-
вания) возможен экономический рост в условиях устойчивого 
развития; 

– наука (ученые как носители научного знания) жизненно 
необходима государству для выполнения экспертных функций – 
как для принятия адекватных управленческих решений, так и 
при появлении различных угроз и вызовов времени на регио-
нальном, национальном, международном уровнях; 

– развитие науки формирует позитивный имидж России и яв-
ляется одним из средств «мягкой силы» в геополитике: без высо-
кого уровня своего научно-технологического развития любая 
страна не сможет занять достойное место на международной 
арене и вернуться в число великих держав в условиях жесткой 
глобальной конкуренции; 

– без развития науки невозможно иметь хорошее образо-
вание как среднего, так и высшего звена; 
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– современное образование должно базироваться на науч-
ной основе; 

– перспективные научные исследования определяют раз-
витие медицинских технологий и через них позитивно влияют 
на улучшение здоровья населения страны; 

– рациональное использование природных ресурсов и раз-
витие сельского хозяйства невозможно без опоры на современ-
ную науку; 

– без успехов науки нельзя достичь полноценной эколо-
гической безопасности страны; 

– без науки невозможно понять глубокие традиции и 
историю России и населяющих ее народов, а также взаимоот-
ношения ее с соседями, нельзя правильно осознать происходя-
щие сегодня социальные процессы и прогнозировать будущее 
страны; 

– наука, как часть культуры (в широком понимании), – 
один из немногих социальных факторов сплочения людей, что 
важно для формирования национального единства. 

Научная конференция, в отличие от бизнес-, пресс- и про-
чих разновидностей конференций, – это форма организации 
научной деятельности. 

Участие в конференциях дает возможность публикации 
результатов своих исследований в виде докладов, тезисов либо 
других оговоренных форм в сборниках материалов конферен-
ции, коллективных монографиях или журналах, соответствую-
щих направленности и уровню конференции. 

Аудитория научно-практической конференции – это люди, 
находящиеся на острие отрасли, те, кто имеют потребность быть 
в курсе новых разработок, исследований и результатов, будь то 
теоретики или практики. Это – люди, имеющие нужду узнать 
новое. Другая потребность, реализуемая на конференциях, – это 
желание сказать, поделиться знанием, заявить о себе и плодах 
своего труда. Также важна для аудитории научных конференций 
чисто практическая необходимость в публикациях – для про-
движения своего имени в научном мире, успешного построения 
научной карьеры, получения признания в научном сообществе, 
возможности широкого обсуждения своих идей. Итак, исходя из 
этих потребностей, аудитория научных конференций – ученые, 

– 5 – 



Предисловие 

передовые практики различных отраслей, преподаватели и ас-
пиранты ВУЗов; реже – студенты. 

Исходя из этого, существуют разные виды участия в кон-
ференции: 

– в качестве слушателя; 
– в качестве докладчика с публикацией доклада в сборни-

ке материалов конференции; 
– заочное участие с предоставлением доклада для публи-

кации. 
Принимая решение участвовать в научной конференции, 

важно обратить внимание на то, кто ее проводит. От организа-
торов конференции зависит многое – уровень докладов, которые 
Вы услышите, круг коллег, с которыми встретитесь, качество 
организации мероприятия и то, какие возможности в плане пуб-
ликации сборника материалов конференции Вам предоставят. 
Немаловажно для дальнейшей судьбы труда и творческой карь-
еры докладчика и то, будет ли публикация научного доклада 
осуществлена в профильном издании, входит ли это издание в 
список ВАКа, присвоен ли изданию индекс ISBN (Международ-
ный стандартный номер книги) – уникальный номер книжного 
издания, без которого невозможно распространение издания в 
торговых сетях, индексы ББК – Национальной классификацион-
ной системы России и УДК – Универсальной десятичной клас-
сификации, используемой в мире для систематизации, в том 
числе научных трудов, облегчения их нахождения и работы с 
ними. Важно также, каким образом и где будут распространять-
ся сборники материалов конференции. То, что организаторы 
конференции – ВУЗы, издательские дома – уделяют внимание 
этим вопросам, – необходимый признак того, что речь идет дей-
ствительно о научно-практической конференции с серьезной 
организацией и подходом к делу. Немаловажно также узнать 
дополнительные возможности – например, возможность издать 
монографию или коллективную монографию. 

Преимущества очной конференции вроде бы очевидны – 
участникам создаются условия для личного знакомства друг с 
другом, общения вне формата конференции. Это – расширение 
связей, возможность полемики и нового видения своих идей. 
Однако в последние годы развитие информационных техноло-
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гий способствовало возникновению новой формы проведения 
научных конференций – заочной и завоеванию ею широкой по-
пулярности. Не стоит недооценивать этой формы. 

Преимущества заочной конференции состоят в наличии 
шанса принять участие и опубликовать свой научный доклад 
вне зависимости от места проведения конференции. Заочная 
форма снижает финансовые и временные затраты, дает возмож-
ность участвовать в международных научных конференциях без 
проблемы получения виз или отрыва от работы. 

В какой бы научной конференции Вы ни принимали уча-
стия, Вам придется иметь дело с двумя комитетами – организа-
ционным и программным. Внесем ясность, с какими вопросами 
в какой комитет надо обращаться при подготовке к участию.  

Обычно распределение функций таково: 
– организационный комитет – призван помочь Вам решить 

вопросы проживания, питания и трансфера. На нем лежит от-
ветственность за выбор места проведения конференции и орга-
низацию пространства. Представитель оргкомитета встретит 
Вас на регистрации и озаботится тем, чтобы у Вас были необхо-
димые раздаточные материалы. Организационный комитет бу-
дет отвечать за очередность и длительность докладов, соблюде-
ние программы конференции и вопросы рекламы. Если для до-
клада необходимо оборудование – например, проектор или 
стенды, то обращаться по этому вопросу тоже надо в организа-
ционный комитет. Как правило, организационный комитет за-
нимается сбором тезисов и подготовкой их к публикации, взаи-
модействием с издательством и распространением материалов 
конференции. Представители организационного комитета помо-
гут Вам в вопросах, возникающих при подготовке к конферен-
ции и непосредственно в ходе таковой. 

Программный комитет – это группа признанных специа-
листов в отрасли науки или практического применения научных 
знаний определенной отрасли. Он занимается разработкой про-
граммы конференции. Изначально программный комитет фор-
мирует концепцию конференции, потом – формирует ее регла-
мент, требования к научным докладам. Принимает либо откло-
няет заявки на выступления, проводит экспертизу тезисов, до-
кладов, материалов к публикации, принимает решение о целесо-
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образности включения их в сборник материалов конференции. 
Именно программный комитет может внести просьбу о дора-
ботке научного доклада для возможности ее публикации в сбор-
нике материалов конференции. 

Готовясь принять участие в научной конференции в каче-
стве докладчика, определитесь с видом доклада. Доклад может 
быть устным либо письменным. Особенно важно, готовясь к 
публикации материалов конференции, определиться, будет ли 
ваш доклад простым либо сложным, содержащим диаграммы, 
таблицы, рисунки. Последние повышают интерес к докладу, де-
лая его предметнее, информационно насыщеннее, включая ви-
зуальное восприятие слушателей либо читателей. Но они же де-
лают доклад сложнее в устном чтении – из-за необходимости 
применения средств выведения зрительно воспринимаемой ин-
формации. И дороже в публикации. 

Принимая решение участвовать в научно-практической 
конференции, организованной Издательским домом «Научное 
обозрение», Вы можете рассчитывать на высокий уровень орга-
низации, оперативность издания материалов конференции – 
сборники материалов издаются в Москве, отличаются высоким 
качеством полиграфии. Мы размещаем издания в НЭБ, что по-
вышает РИНЦ – индекс научного цитирования участников 
наших конференций. 

М. В. Васильева, доктор экономических наук, доцент, 
генеральный директор АНО содействия развитию 

современной отечественной науки 
Издательский Дом «Научное обозрение» (г. Москва, Россия) 



Секция 1. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Секция 1 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ЛЕКСИКАЛИЗОВАННОЙ ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНОЙ 

СЛОВОФОРМЫ В МАССЕ (СВОЕЙ) 

Т. В. Конченко  

Старший преподаватель кафедры  
русского языка и литературы  

Школы региональных и международных исследований 
Дальневосточного федерального университета, 

г. Владивосток, Россия 

Аннотация. Статья содержит некоторые наблюдения над лекси-
кализованной предложно-падежной словоформой в массе (своей), от-
носящейся к лексике, труднопереводимой на иностранный язык. Слож-
ности, возникающие при изучении этого слова, объективны. Они обу-
словлены следующими обстоятельствами: 1) интерпретация значения в 
массе (своей), связанная с многозначностью лексемы; 2) осложнение 
семантики в массе (своей) распространителями, дифференцирующими 
значение слова; 3) употребление омонимичных форм, снижающих ин-
формативную функцию слова; 4) наличие в языке устойчивых и терми-
нологических сочетаний с лексемой в массе (своей). 

Abstract. Article contains some observations on of lexikalized prepo-
sitional case word-forms in the mass (its) related to vocabulary, hard trans-
lated into a foreign language. The difficulties arising in the study of the word, 
objective. They are caused by the following circumstances: 1) interpretation 
of the values in the mass (its), caused by polysemy; 2) complication of se-
mantics in the mass (its) distributors, differentiating meaning of the word; 
3) the use of homonymous forms, reducing the informative function of the 
word; 4) the presence in the language of sustainable and terminological 
combinations with the lexical unit in the mass (its). 
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Ключевые слова: лексикализованные предложно-падежные 
словоформы, дискурсивные слова, полифункциональность, анали-
тизм, варианты слов, распространители слов, многозначность, 
омонимия, устойчивые сочетания. 

Keywords: lexikalized prepositional case word-forms, discursive 
words, polyfunctionality, analitism, variations of words, distributors words, 
polysemy, homonymy, permanent combinations. 

В русской лингвистической литературе большое внимание 
уделяется так называемым дискурсивным словам, 
обеспечивающим связность текста и отражающим процесс 
взаимодействия говорящего и слушающего, позицию 
говорящего. Эти слова имеют и другие обозначения: строевые 
элементы, релятивы, эквиваленты слова, полифункциональные 
слова, слова-гибриды и т. д. Данные слова описывают с точки 
зрения семантики, сферы употребления, синтаксических 
свойств, роли в коммуникативной структуре предложения и др. 
Такой интерес к полифункциональным словам связан, в первую 
очередь, с проблемой описания данных единиц и неоднозначной 
трактовкой частеречной природы этого класса слов. Вызывают 
сложности выделение из контекста значения 
полифункциональных слов и описание его с помощью 
естественного языка. Данные слова могут изменять свое 
значение под влиянием контекста, места расположения в 
предложении, а также тех слов, которые их окружают. С этим 
связана еще одна проблема установления межъязыковых 
соответствий. Многие из них относятся к безэквивалентной 
лексике [1, с. 56]. «Дискурсивные слова, особенно в русском 
языке, обладают повышенной лингвоспецифичностью и 
являются ключевыми для понимания некоторых особенностей 
русского видения мира» [11, с. 267]. При переводе на 
иностранный язык такие слова вызывают затруднения. Они не 
имеют в другом языке эквивалентов или переводятся, но 
значение при переводе немного видоизменяется, утрачиваются 
некоторые его особенности. Данные слова предполагают 
«культурный контекст, без интуитивного учета которого 
переводчик всегда будет понимать и переводить “чуть-чуть не 
то”» [6, с. 11].  
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Мы обратимся к лексикализованной предложно-падежной 
словоформе в массе (своей). Например:  

На протяжении тысячелетий человек Востока был 
и все еще остается в массе своей «человеком не от мира 
сего» (М. Горький. Две Души).  

Книги не только гибли в пожарах, пропадали и те-
рялись в запустевших монастырях и городах, – они гибли 
просто оттого, что сильно сократилось число книжных 
людей. Книги в массе сохраняются тогда, когда они 
находятся у людей, способных их понимать и заботиться 
об их возобновлении (Д.С. Лихачев. Литературы восточ-
ных славян и Литвы XIV–XVI вв.).  
Исследуемая словоформа относится к группе 

полифункциональных слов, совмещающих признаки 
знаменательных и служебных частей речи. 

В массе (своей) в толковых словарях современного 
русского языка приводится в словарной статье исходного 
существительного «масса» под значком фразеологизма ◊ со 
значением ‘в большинстве своем, в целом, в основной части’. 
Целая статья посвящена фразеологизму «в <общей> массе» во 
«Фразеологическом словаре русского языка» под ред. 
А.И. Молоткова, определяется значение фразеологизма: ‘в 
большинстве своем, в целом, в основной части’ [10, с. 238]. 
Часто употребляемые в массе своей (в своей массе), которые 
можно считать фразеологизмами, фиксируются в Национальном 
корпусе русского языка (НКРЯ) среди группы наречных и 
предикативных оборотов. В «Словаре современного русского 
литературного языка», в 17 томах, 1957 г. представлено слово «в 
массе» в значении наречия со значением ‘во множестве’ и 
устойчивые обороты «в массе», «в общей массе» со значением 
‘в основной части, в подавляющем большинстве’ [8, с. 671–672]. 
В качестве вокабулы словоформа «в массе (своей)» 
представлена только в «Толковом словаре служебных частей 
речи русского языка» Т.Ф. Ефремовой [2, с. 97]. В данном 
словаре и в словаре под редакцией В.В. Бурцевой в массе 
квалифицируется как наречие [7, с. 68]. 

Собранный нами материал позволяет говорить о слове «в 
массе (своей)» как о многозначном. Значение в массе своей 
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представлено разновидностями, объединенными 
количественной семантикой. Лексема в массе (своей) в функции 
служебного слова имеет следующие значения:  

1) ‘в большинстве своем’: указывает на то, что 
существует некоторое целое, в котором по некоторому 
признаку выделяется определенная часть, и эта часть 
превышает остальную часть целого:  

У нас люди в массе своей умирают, не дожив до 
старости (Московский комсомолец).  

Молодежь всегда жестокая, беднота в массе всегда 
завистливая и злобная <…> (М.М. Пришвин. Дневники).  

По их показаниям, погромщиков было не более 
40 человек, причем в основной своей массе это были 
несовершеннолетние (АиФ-Приморье).  

Вероятно, не следует сетовать и на то, что учителя 
в семинарии в своей массе были весьма ординарными 
людьми и ординарными преподавателями 
(А.П. Ланщиков. Н.Г. Чернышевский).  
2) ‘в целом’: указывает на объединенное в совокупность 

большое множество предметов:  
Среди рабочих есть очень любопытные фигуры, но 

в массе – я соглашаюсь – они очень распущенны… 
(М. Горький. Враги);  
3) ‘вместе’: указывает на совместность, участие в одном и 

том же действии, пребывание в одном и том же состоянии с кем-
чем-н.:  

Офицеров, которые не дрались, уважал; которые 
дрались – еще больше, считая именно их настоящими. 
Таких же, как он, были еще тысячи и еще миллионы, – 
постарше, помоложе, поглупее, недогадливее. В массе 
они были великой военной силой, по отдельности – Ива-
нами, Василиями, Миколаями из деревни Вытяжки близ 
села Крутояр (М. Осоргин. Сивцев Вражек. НКРЯ). 
У лексемы в массе (своей) в функции знаменательного 

слова (наречия) выделяется одно значение ‘в большом 
количестве’, ‘во множестве’: указывает на большое количество 
предметов. В этом значении в массе (своей) употребляется для 
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описания растений, например на сайте www.prostoflora.ru, в 
статье «Букеты из цветов»:  

Цветы в аранжировке могут быть представлены в 
единичном виде или в массе <…> В массе или в пучках 
красиво смотрятся многие летники и двулетники <…> 
Хорошо выглядят в массе астры, космеи и, конечно, лу-
говые цветы. 
Семантику в массе (своей) осложняют распространители: 

в массе своей, в основной массе, в большей массе, в 
значительной массе, в главной массе. В массе и в массе своей – 
стилистические варианты: в массе своей является 
принадлежностью книжных стилей (научного, 
художественного), в массе – публицистического и разговорного. 
Сочетания в основной массе, в большей массе, в значительной 
массе, в главной массе отличаются от слова «в массе своей» 
степенью лексикализации. В массе своей – слово, имеющее 
устойчивую воспроизводимость, полную лексикализацию. 
В основной массе, в значительной массе, в большей массе, в 
главной массе не отличаются постоянной воспроизводимостью, 
их значения, зависящие от значений прилагательных, взаимоза-
меняемы и имеют разную степень градации. Компоненты 
вариантов (основной, больший, подавляющий, значительный, 
главный) дифференцируют семантику в массе. Основной вносит 
в семантику слова значение ‘наиболее важный, главный’, 
больший – ‘значительный по величине’, подавляющий – 
‘значительно превосходящий, преобладающий’, значительный – 
‘имеющий большое значение’, главный – ‘особенно важный, 
существенный’. Например:  

Восстанию не удалось перекинуться в станицы 
Хоперского и Усть-Медведицкого округов. Было и там 
брожение, являлись и оттуда гонцы с просьбами двинуть 
силы к Бузулуку и в верховьях Хопра, чтобы поднять ка-
заков, но повстанческое командование не решилось вы-
ходить за пределы Верхне-Донского округа, зная, что в 
основной массе хоперцы подпирают советскую власть и 
за оружие не возьмутся (М. Шолохов. Тихий Дон).  

Сегодня в большей массе страхуют жизнь пред-
приниматели в возрасте 30 с лишним лет. А в целом такая 
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услуга интересна только людям до 50 лет (АиФ-
Приморье).  

Опасения, что тысячи гастарбайтеров возьмутся за 
кистень и выйдут на большую дорогу, выглядят странно. 
В подавляющей своей массе приехавшие из ближнего за-
рубежья заработать – это законопослушные и безобидные 
люди, у которых дома жены и детей семеро по лавкам 
(Известия). 

– В центре, как известно, живет более активная 
публика, поэтому там много голосов за перемены, за 
Навального, – говорит Иванов. – Спальные окраины в 
значительной массе заселены публикой, которая настрое-
на на патерналистическую модель взаимоотношения че-
ловека и власти (Известия). 
В массе (своей) является одним из проявлений зоны 

переходности в системе частей речи. Словоформа отделилась от 
парадигмы существительного, стала самостоятельной 
лексической единицей, изменила частично лексическое значение 
и морфологические признаки. Она существует параллельно с 
исходным словом, имеющим полную первоначальную 
парадигму, в которую включаются словоформы, омонимичные 
отделившимся. Разграничение предложно-падежных словоформ 
и их омонимов нередко бывает затруднительным. Омонимия 
препятствует правильному пониманию речи, снижает 
информативную функцию слова. В массе (своей) со значением 
‘широкие круги трудящихся, населения’ [9, с. 431] является фор-
мой существительного с предлогом:  

Психология масс. Человек в массе 
(Д.В. Ольшанский. Политическая психология). 

Гипноз в массе (Психология человека). 
Правила поведения в массе (www.vseznajka.com).  

На принадлежность в массе (своей) к существительному 
указывает контекст с существительным масса:  

Быть с массой, жить в массе, знать и откликаться 
на все, что волнует массу (www.comparty).  

Еще Г. Лебон отмечал, что в массе стираются ин-
дивидуальные различия отдельных людей и исчезает их 
своеобразие. Однако масса не только «отнимает» что-то у 
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индивидуальной психики – она еще и придает входящим 
в нее людям новые качества (Д.В. Ольшанский. Полити-
ческая психология).  
В массе проявляет функции знаменательного слова в 

сочетании с зависимым существительным:  
В массе людей найдется мудрец; среди камней и 

земли найдется золото и серебро (китайская пословица). 
Прибавка в массе тела во время беременности 

(www.rodi.ru). 
Какова разница в массе воздуха, заполняющего 

помещение объемом 50 м3, зимой и летом <…> 
(www.znanija.com). 
Выявлено устойчивое сочетание окрашенный 

(окрашивание, крашение, тонирование) в массе в значении ‘с 
различными оттенками, которые придаются продукту 
производства (гипсу, стеклу, кирпичу, керамограниту, 
стеклоблокам, ацетатным нитям, профилю, плите, сайдингу, 
линзам и др.) на этапе изготовления путем добавления в 
однородную массу вещества (расплав, глину, гипсовое вяжущее 
вещество) определенных примесей’: окрашенный в массе 
керамогранит, стеклоблоки, окрашенные в массе, 
тонированное стекло (окрашенное в массе), окрашенные в 
массе ацетатные и триацетатные нити, окрашенный в массе 
рубин, кирпич, окрашенный в массе, окрашенный в массе 
профиль, линзы для коррекции зрения, окрашенные в массе:  

Окрашенный в массе керамогранит – это керами-
ческий гранит, целиком окрашенный в своей массе на 
этапе его изготовления (www.lightchoice.ru).  
Встречаются терминологические сочетания 

полимеризация в массе, проклейка в массе, ламинация в массе:  
Проклейка бывает поверхностная и проклейка в 

массе (www.calculate.ru). 
При ламинации профиля в массе цвет пластика бу-

дет подобран максимально близко к цвету выбранной 
пленки, что придаст окну целостный вид (www.ragoo.ru).  
В этих сочетаниях возможно употребление в массе в 

кавычках как название одной из разновидностей ламинации 
профиля:  
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Двусторонняя ламинация «в массе». Этот способ 
предполагает общую ламинацию конструкции «в массе». 
То есть, внешняя и наружная часть окна, створка будут 
иметь практически идентичный цвет 
(www.krivbassity.com).  
Автор текста осознанно ставит в массе в кавычки, чтобы 

читатели заострили на нем свое внимание: «Пишущий хочет 
выделить данное слово или выражение (по разным причинам), 
сделать так, чтобы внимание читающего на нем задержалось» 
[3, с. 500].  

В массе входит в состав названия серии сайдинга, 
имеющего однородный цвет: «Окрашенный в массе» 
(www.profilplus.ru). 

Возможны усеченные выражения: цвет в массе, 
пластиковый профиль в массе, специальный профиль в массе, 
цветные окна в массе. Появление таких сочетаний 
соответствует общей тенденции языка к аналитизму в 
грамматике. Для современной речи характерно ослабление 
синтаксических связей, синтаксическая компрессия и 
синтаксическая редукция. «Общая для языка современной 
русской литературы тенденция к компрессии смыслов, их 
“мерцанию” в тексте обусловливает частое незамещение 
синтаксических позиций и неполноту предложения» [5, с. 138]. 
В сочетаниях цвет в массе, профиль в массе и др. редукции 
подверглись глаголы, отглагольные существительные.  

Есть в русском языке и фразеологическое сочетание 
вариться в массе со значением ‘быть хорошо осведомленным во 
всех делах, жить интересами коллектива’ [4].  

Возможно употребление составного слова «бытие-в-
массе», представляющего собой новую целостную номинацию. 
Слово построено на основе сращения компонентов 
субстантивного словосочетания. Понятие «бытие-в-массе» 
встречаем у Ясперса: «<…> главное в его произведениях – это 
критика “бытия-в-массе”, организации, аппарата, 
механического, обезличенного характера индивидуального 
существования и труда» (История философии под ред. 
Н.В. Мотрошиловой). 
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Итак, мы рассмотрели некоторые особенности 
функционирования предложно-падежной словоформы в массе 
(своей), которая проявляет свойства разных частей речи, 
полисемантична, имеет ряд распространителей, употребляется в 
устойчивых и терминологических сочетаниях.  
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ВЛИЯНИЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ 
НА СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  
ОВОЩНЫХ НАЗВАНИЙ В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Abstract. The article deals with the process of loaning the structural 
derivative forms of the term combination from the foreign languages to 
Ukrainian language in the part of agricultural terminology. Also the semantic 
of the terms was being discussed. In imitation of German language the struc-
tural changes in the terminological system of Ukrainian language had been 
demonstrated. 

Аннотация. В статье рассматривается процесс заимствования 
структурных словообразовательных форм терминологических сочета-
ний из иностранных языков в украинский язык в сфере сельскохозяй-
ственной терминологии. Также освещается семантика терминов. 
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На примере немецкого языка показаны структурные изменения терми-
нологической системы украинского языка. 

Keywords: Ukrainian language, loaned term, compound word, deriv-
ative, terminological system, stem, root, word combination, word meaning, 
attributive type. 

Ключевые слова: украинский язык, заимствованный термин, 
сложное слово, словообразовательный, терминологическая система, 
словосочетание, значение слова, атрибутивный тип. 

Terms loaning from the other languages particularly from an-
cient heritage (Latin and Greek) made it possible to create a great 
number of terms for all system functioning, where the percentage of 
loaning is enough high (39 terms – loaned; 10 terms – authentic). 

The main reasons to loan such a great amount of terms were 
from the one side very fast development of agriculture, and from 
the other side - unsuitable conditions for Ukrainian terminology 
progress. To avoid morphological problems with the case endings 
also the loaned words had been used (especially it touches upon 
Latin and Greek languages: from their word roots, affixes and word 
combinations, which allowed creating in such great number of arti-
ficial terms).  

But there were some faults in the process of terms loaning. It 
was overburdening with foreign elements while the big number of 
folk names was being existed. Even today sometimes we deal with 
the problem to part the folk words from the development of scientific 
term (baklazhan, synen’ky, pomidor (eggplant)), what is very im-
portant to follow accuracy and clearness requirements in any termi-
nological system, though the same word can exist in the vocabulary 
simultaneously either as a term or common use word. 

The subject of this research is to prove the influence of Indo-
European languages on the structure of the Ukrainian terms in the 
sphere of vegetable names and their derivatives.  

The object of the article is the structure of compound terms in 
vegetable names terminological system of Ukrainian language. 

A lot of Ukrainian, Russian and foreign linguists dealt with the 
problem of loaning (I. Bilodid, H. Bevz, A. Buriachok, 
V.Horpynych, I. Verhratsky, L. Symonenko, T. Kuyak, 
Ya. Zakrevs’ka, M. Kocherhan, V. Vinogradov, D. Lotte, 
D. Wieczorek, K. Church at al.) 
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The modern Ukrainian language is from the one hand a very 
flexible substance which is ready to follow all up-to-date changes but 
from the other hand it is also quite stable to save its original terms 
and has well-developed derivative forms to produce new original 
terms to satisfy all needs of the scientific language in all sphere of 
human activity. 

As usual creating a new term or choosing the necessary one 
from the old vocabulary we have already had the definition concept 
to determine. For the vegetable names this definition existed mostly 
only orally, that caused folk etymology attraction to build and renew 
terminological system.  

I. Toroptsov considers three main methods to connect word 
meaning and sound form (“three methods of motivation”): 1) moti-
vating by characteristic (hirchytsia (mustard) – “hirkyi”(bitter)); 
2) motivating by meaning (buriak (beet) – “bat’ko potu” (from Ara-
bic language: the father of sweat)); 3) motivating by assimilation (bib 
(bean) – “sheep droppings”).  

As D. Lotte [5] says the loan words are divided into three 
groups: 1) those, that were anciently borrowed and not considered as 
strange for the native speakers of Ukrainian (kapusta (cabbage), 
kartoplia (potato), buriak (beet rooot), kavun (watermelon), kvasolia 
(bean), ohirok (cucumber), petrushka (parsley), perets’ (pepper), 
pomidor (tomato), redyska (reddish), red’ka (black reddish), salat 
(salad), tsybulia (onion), hrin (horse reddish)); 2) loaned words, what 
are used  quite often and penetrated into the folklore and everyday 
language (baklazhan (eggplant), shampin’yon (champignon), patison 
(bush pumpkin), selera (celery), pasternak (parsnip), sparzha (aspar-
agus), phizalis (husk tomato), topinambur (earth apple)); 3) barba-
risms, that are easily changed by the words of Ukrainian language, 
and used in the circles of scientific intellectuals, and are not under-
stood for usual speakers (majoran (marjoram), kres-salat (lettuce), 
skortsonera (Scorzonera), majis (maize)).  

The main criteria to clear the definition measures between 
loaned words and the words in general use are:  

1) whether the sound relations of specific word consider the 
generally accepted phonetic and pronouncing rules of this language; 
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2) in what extent the morphological form and the formal indi-
ces of the word (affixes) are considered to be used in this language, 
and whether they are harmonizing with all language structure;  

3) whether there are enough derivatives in the language 
formed from the researched term.  

Interaction of these three main factors explains the fact, that 
some of the words can be Ukrainian and the others – the loaned ones. 

In the word that means the closest gender feature (meaning) and 
in the future term the language semantic part must be coincided with 
(the meaning of subject  and lexica-grammatical categories: abstract-
ness and procedure).  These features consider the basis of connection 
that leads to the transition from the usual word to the term form. The 
grammatical categories of the words gender and number that express 
the subject – the closest gender meaning - do not take part in choosing 
and fixing between different meanings and material expression, be-
cause these categories are not necessary to be coincided. 

In lexical semantics of original Ukrainian terms (vegetable 
names) and their derivatives, auxiliary words there are some process-
es like:  

1) transition of the words from one part of the vocabulary to 
another because the process of analogy (vichko – the first meaning of 
this term is “a little eye”,  the second – “the hole of the door to look 
through it (peephole)”,  and only the third meaning is “the name of 
the  potato eye”; rozetka, holovka – these two terms are considered 
to be used in agricultural terminology because of the analogy action 
(almost the same as the previous one) and meant “the head of the 
lettuce or cabbage”; it’s very hard to explain the term katran which 
means a plant (sea cabbage: in ancient times was used for eating) or 
a fish (shark);  

2) the absence of transition from material (specific) meaning 
to figurative (abstract) meaning, which is explained by the high level 
of material motivation of terminological units;  

3) naming the parts of the whole instead of the whole (horoh – 
horoshyna; perets’-perchyna);   

4) denominating one phenomenon according to its likeness to 
another (horoshyna (in the pea pod) – horoshyna (peppercorn); 
chohlyk – chohlyk (the fruit of ornamental husk tomato));  
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5) denominating one phenomenon according to its adjacency 
to another one (pomidor (plant) – pomidor (fruit); ohirok (plant) – 
ohirok (fruit); patison (plant) – patison (fruit); perets’ (plant) – 
perets’ (fruit), etc.);  

6) as a result of shortening the word combination (consists of 
two words: the main and the subordinate), changing of term combi-
nation for well-known sort of vegetable name (early watermelon – 
«Ohoniok»; the crop capacity of Hutsul (early potato) is average, in 
the bush there are from 8 to 16 tubers [2, p. 8; 7, p. 54]);  

7) changing the proper name on generally used one (Manhol’d – 
manhol’d (mangold); Petrushka (Punch) – petrushka (parsley)). 

The oldest form of derivation in Indo-European as well as in 
Slavonic languages is adding of the word stems: non-affix way of 
morphological derivation in Ukrainian language (Ukrainian linguists 
that support this idea: M. Pliushch, P. Pliushch, S. Samiylenko, 
I. Taranenko, S. Bevzenko, I. Halenko, N. Klymenko). The com-
pound words are composited by different derivative models, hence it 
is considered to define the term “compound word” as word formation 
of two or more roots, stems or words which express the general 
meaning and are characterized by structural-semantic unity.  

The compound words in Ukrainian language (as well as in 
other Eastern-Slavonic languages) are artificial structures that are 
compounded by the analogy to the same models in Romanic, Ger-
man and Old Greek languages (Compare: manhol’d – man + gold; 
kartoplekopach – potato-digger; kartoplezbyrach – potato-
picker, etc.). 

Giving the examples from the German language (the most 
productive language for Ukrainian terminological system from the 
side of loaning) we can make comparative characteristics of the term 
kartoplia (potato) and its derivatives. The following derivative 
groups are formed [1; 9]:  

1) compound word – term word (Salzkartoffeln – boiled pota-
to – varena kartoplia); 

2) word combination – term combination (Pariser Kartoffel – 
round potato, Paris potato – kartoplia kruhla, kartoplia paryz’ka); 

3) apposition – term combination (compound adjective + 
noun: Kartoffel-Spinat-Auflauf – kartopliano-shpynatna zapikanka – 
potato-spinach baked pudding); 
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4) apposition – prepositional term combination (Zwiebel-
Kartoffel-Brei – kartopliane piure z tsybuleyu – potato mash with on-
ion); 

5) prepositional term combination – apposition (Kartof-
felcremesuppe – kartopliany sup-piure (krem-sup) – potato cream-
soup). 

№ German term [10] Ukrainian term 
1 Bratkartoffeln Smazhena kartoplia (fried potato) 
2 Salzkartoffeln Varena kartoplia (boiled potato) 
3 Kartoffeltopf kartoplia “v horshchyku” (potato “in 

the pot”) 
4 Pellkartof-

feln/Scholoßkartoffeln 
kartoplia “v mundyri” (potato fried in 
their jackets) 

5 Salatkartoffeln Kartoplia dlia salatu (potato for salad) 
6 Japanknolle/Kndlenziest Kartoplia kytais’ka (Chinese potato) 
7 Pariser Kartoffel Kartoplia kruhla (round potato) 
8 Kartoffelpfanne Kartoplia na patel’ni (frying pan pota-

to) 
9 Pariser Kartoffel Kartoplia paryz’ka (Paris potato) 

10 Knollenwinder Kartoplia solodka (yam) 
11 Sahnekartoffeln Kartoplia z vershkamy (potato with 

cream) 
12 Strohkartoffeln Kartoplia solomkoyu (fried potato) 
13 Pommes frites Kartoplia fri (French potato) 
14 Kartoffelschlempe Kartoplia barda (potato barda) 
15 Fusel / Kartoffelbrannt-

wein 
Kartopliana horilka (potato moonshine) 

16 Kartoffelfänle Kartopliana hnyl’ (potato rot) 
17 Kartoffelkur Kartopliana diyeta (potato diet) 
18 Kartoffelauflauf / Kartof-

felkuchen 
Kartopliana zapikanka (potato-baked 
pudding) 

19 Kartoffelbrei Kartopliana kashka (potato squash for 
starch) 

20 Kartoffelbratling Kartopliana kotleta (potato chop) 
21 Kartof- Kartopliana krupa (trashed potato) 
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felgraupen/Kartoffelgrieß 
22 Kartoffelpülpe Kartopliana mezha (potato fiber) 
23 Stärkemehl Kartopliane boroshno (potato flour) 
№ German term [10] Ukrainian term 
24 Stärkepuddingmehl Kartopliane boroshno dlia pudinhu 

(potato flour for pudding) 
25 Plinse/Puffer; Kartof-

felplätzchen, Kartof-
felpuffer 

Kartopliani oladky (deruny)(potato 
pancake) 

26 fadenziehender Pilz Kartopliana palychka (potato stick) 
27 Kartoffelnährboden Kartopliane pozhyvne seredovyshche 

(potato nourishing environment) 
28 Rillenkartoffeln Kartopliana struzhka (potato chips) 
29 Kartoffelbrei Kartopliane piure (mashed potatoes) 
30 Kartoffel-Spinat-Auflauf Kartopliano-shpynatna zapikanka (po-

tato-spinach baked pudding) 
31 Zwiebel-Kartoffel-Brei Kartopliane piure z tsybuleyu (mashed 

potatoes with onion) 
32 blindes Huhn Kartopliane piure z kvasoleyu (mashed 

potatoes with bean) 
33 Kartoffelknödel Kartopliani halushky (knedlyky)(potato 

dumpling) 
34 Kartoffelerackers Kartopliani krekery (potato crackers) 
35 Kartoffelkroketten / 

Kartoffelkrusten 
Kartopliani krokety (potato cracknels) 

36 Kartoffelplätzchen Kartopliani mlyntsi (potato pancakes) 
37 Kartoffelspiralen Kartopliani spirali (potato spirals) 
38 Kartoffeltörtchen Kartopliani tistechka (potato partries) 
39 Kartoffelflock-

en/Kartoffelschnee 
Kartopliani plastivtsi (potato flakes) 

40 Kartoffelchips / Kartof-
felknabberchips/ knusprige 
Kartoffelscheiben / 
Pommes chips 

Kartopliani chipsy (potato chips) 

41 Kartoffel Kartopliany (potato (adj.)) 
42 Reibselmaschine Kartopliany zator (potato blocking) 
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43 Zellsaft der Kartoffeln Kartopliany klittyny krohmal’ (potato 
cellular starch) 

44 Kartoffelmehl / Kartof-
felstärke 

Kartopliany krohmal’(potato starch) 

№ German term [10] Ukrainian term 
45 Kartoffelpflegerät / Kartof-

felhacker 
Kartopliany kopal’nyk (potato digger) 

46 Fruchtsaft / Fruchtwasser/ 
Kartoffelfruchtsaft/ Kartof-
felfruchtwasser/ Kartof-
felsaft 

Kartopliany sik dlia krohmaliu (potato 
juice for starch) 

47 Kartoffelspiritus/ Kartof-
felsprit 

Kartopliany spyrt (potato spirit) 

48 Kartoffelsuppe Kartopliany sup (potato soup) 
49 Gemüse- Kartoffel- Suppe Kartopliany sup z ovochamy (potato 

soup with vegetables) 
50 Kartoffelcremesuppe [3] Kartopliany sup-piure (krem-sup) (po-

tato thick soup, cream-soup) 
 
In terminological aspect the special interest is about the ques-

tions of building the compound words and word combinations of 
different constructions. In many cases, obviously, we can speak 
about loaning of the different types of terms-compound words, but 
mostly it’s about construction of compound newly coined words, 
new models as a result of social requirements development that are 
projected on language system. 

Modern Eastern-Slavonic languages are characterized by 
compound nouns that are divided into five main types depending on 
internally constructed relations [4; 6]: 

1) attributive type (formed from the two parts, where the first 
has semantically shade of meaning, and the second – the shade of 
attributive: kartoplezbyrannia (potato harvesting (process)), kuku-
rudzozbyrannia (maize harvesting (process));  

2) objective-subjective type: 
a) the nouns, that consist of two stems, where the first is the 

denomination of objective shade of meaning, and the second is the 
denomination of the person, the doer of the action (kartoplekopach 
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(potato digger), buriakovod (beet grower), kukurudzolushchil’nyk 
(maize huller)); 

b) the nouns with the first part, denominated by imperative 
mood of the verb or another form of the verb, and with the second 
part as a word stem with objective shade of the meaning ( there are 
not such examples among the vegetable names in Ukrainian lan-
guage); 

3) objective – active type, where the first part has the meaning of 
the object of action, and the other part means the action name (bur-
iakozbyrannia (beet harvesting), horoholushchennia (pea hulling)); 

4) objective-instrumental  type has two substantive forms, 
where the first is the meaning of the object, and the second is the in-
strument, tool with a help of which the action is usually done over 
the object: kartoplekombayn (potato combiner), kartoplekopalka (po-
tato digger), buriakokopach (beet digger), buriakomyka (beet wash-
er), buriakonavantazhuvach (beet loader), buriakopidiymach (beet 
picker), buriakorizka (beet cutter), horohoochysnyk (pea peeler), ho-
rohosusharka, horohosusharnia (pea drier), kartoplesortuvalka  (pota-
to sorter), kukurudzodrobarka (maize bruising mill),  kukurudzolush-
chil’nyk (maize stubble plough), kukurudzosadzhalka (maize plant-
er), etc.; 

5) subjective-active type of double substantive structure, 
where the first part is more accurate definition of the action subject 
or condition, and the second expresses the meaning of the action or 
condition: kartoplezahotivlia (potato storing), horoholushchennia 
(pea scaling), buriakosiyannia (beet sowing). 

As all European languages Ukrainian language is strongly at-
tracted by the rule of “economizing the language resources”. 
It means that the terminological system will continue to secure the 
derivatives and propose to use the special rules of compounding the 
terms.  

According to the description of previously mentioned term 
combinations it is obviously that the influence of the German lan-
guage, and the lexical structural forms of the other Indo-European 
languages were actively used forming the new terminological com-
binations in the subgroup of the vegetable names in modern Ukraini-
an language.   

– 26 – 



Секция 1. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

In the terminological system of vegetable names in Ukrainian 
language the influence of Indo-European languages denominates in 
the ways of terms loaning: the biggest part of loaned terms has Ger-
man origin (24 % of the total amount), Latin language – 10 %, 
French terms – 8 %, Italian – 6 %.  

The further analysis of Latin, French and Italian terms will al-
low understanding the mechanisms of compounding the term combi-
nations of Ukrainian language for future.  
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необходимость и значение работы отечественной Академии наук в свя-
зи с исследованием естественных производительных сил; роль 
В.И. Вернадского в постановке вопросов о координации научных сил, 
создании сети научно-исследовательских институтов, бережном отно-
шении к потреблению природных богатств, широких возможностях Ази-
атской России и задачах государственной власти. 

Abstract. Based on V.I. Vernadsky's documents, research, and cor-
respondence, his contemporaries' works, V.I.Lenin's essays and party mate-
rials, this article considers importance of the Academy of Sciences in study-
ing natural productive forces; V.I. Vernadsky's role in formulating issues of 
academic effort coordination, establishing a network of research institutes, 
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environmentally friendly approach to using natural resources, wide opportu-
nities of the Asian part of Russia, and tasks of public authority. 

Ключевые слова: В.И. Вернадский, производительные силы, 
Академия наук, историография, Комиссия по изучению естественных 
производительных сил России. 

Key words: V.I. Vernadsky, productive forces, Academy of Sciences, 
historiography, Commission on studying Russia's natural productive forces. 

Производительные силы, непосредственно связанные с 
формированием сырьевой базы промышленности, стали одним 
из основных объектов деятельности отечественной Академии 
наук с 1915 года. 

В историографии советского времени в соответствии с 
господствующей идеологией преобладало особое внимание к 
вопросу о решающей роли В.И. Ленина, коммунистической пар-
тии и советского правительства в развитии Академии наук после 
1917 г., ее перестройке на новых началах, определении основно-
го направления экономического развития страны [1, с. 3; 2; 20, 
с. 62; 22, с. 3–4; 23, с. 13; 25, с. 247]. 

Важно заметить также, что исследователи, главным обра-
зом последнего времени, отмечают особое отношение В.И. Ле-
нина к академическому учреждению, что позволило последнему 
избежать разгрома, который претерпели другие центры. Объяс-
няя эту ситуацию, ученые называют «личное отношение» вождя 
к Академии, высокую оценку ее деятельности и заинтересован-
ность в ней со стороны руководителей народного хозяйства, 
совпадение интересов государства и научных учреждений в во-
просе о природных ресурсах страны, органичность учреждения 
в рамках реставрации старых порядков в условиях новой эконо-
мической политики [13, с. 62–63; 21, с. 51; 27, с. 21; 41, с. 367]. 

Противополагая советскую Академию Академии дорево-
люционной, авторы практически всех работ по истории отече-
ственного академического центра подчеркивали, однако, значи-
тельность академической структуры – Комиссии по изучению 
естественных производительных сил России (далее – КЕПС), 
созданный за несколько лет до революции 1917 года. 

Внимание к имени и деятельности В.И. Вернадского, вы-
разившееся в издании и переиздании его научного и эпистоляр-

– 29 – 



Секция 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

ного наследия в 80-х гг. прошлого века – начале нынешнего, 
сопровождалось выходом в свет работ, специально посвящен-
ных истории КЕПС [11; 24], а также исследования, содержавше-
го углубленный анализ истории Академии наук и роли Комис-
сии в связи с особенностями процесса индустриализации России 
[21, с. 57]. 

Попытаемся рассмотреть роль и значение деятельности 
В.И. Вернадского в постановке вопроса о природных произво-
дительных силах нашей страны, об их изучении и использова-
нии, опираясь на некоторые документы, исследования и эписто-
лярное наследие ученого, работы современников, сочинения 
В.И. Ленина и партийные материалы 1915–1918 годов. 

Чтобы оттенить определенную направленность и своевре-
менность усилий ученого, следует напомнить, что работа 
В.И. Вернадского пришлась на время, когда Россия всего за че-
тыре десятилетия пережила глубокие потрясения: войны (Пер-
вая мировая, Гражданская, Отечественная), три революции 
(1905 г., Февральская и Октябрьская 1917 г.), причем последняя 
положила начало коренной перестройки страны. В статье «Вой-
на и прогресс науки» В.И. Вернадский писал: «Время, пережи-
ваемое государством на грани XX столетия, едва ли имеет себе 
аналогию во всей предшествующей его истории» [3, с. 28]. 

Придя к заключению о необходимости установить распро-
странение минералов, В.И. Вернадский изучал месторождения 
за рубежом, на Урале, Кавказе, в Крыму и на Украине, а в 
1903 г. начал разрабатывать труд «Опыт описательной минера-
логии». Д.И. Щербаков вспоминал: «Именно работа над ним 
ознакомила Владимира Ивановича с состоянием горной про-
мышленности в России и побудила его в подходящий историче-
ский момент поставить вопрос о необходимости изучения при-
родных ресурсов России» [43, с. 35–36]. 

В письме к Я.В. Самойлову от 28 января 1915 г. 
В.И. Вернадский писал: «Сейчас внес в Академию наук предло-
жение об организации при ней постоянной Комиссии для иссле-
дования производительных сил России» [42, с. 273]. Ученый 
имел в виду свое выступление на заседании физико-
математического отделения 21 января, когда он впервые поста-
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вил вопрос о создании новой специальной структуры при ака-
демическом учреждении [15]. 

Рассмотрим основные положения, сформулированные 
В.И. Вернадским в дооктябрьский период по вопросу о есте-
ственных производительных силах России, которые считал 
национальным богатством страны. 

Актуальность обращения к этому вопросу, по его мнению, 
была продиктована возможностью избежать больших потрясе-
ний в условиях Первой мировой войны, а также в восстанови-
тельный период («выйти из этой войны без крушения можно 
лишь подъемом доступных производительных сил» [32, с. 77]) и 
возможностью освобождения от экономической зависимости от 
западных стран [4, с. 333; 7, с. 680–682; 18, с. 487, 488]. 

В связи с последним заметим, что накануне войны, 
начавшейся в 1914 г., белый песок ввозился в Россию из Фран-
ции, мусковит (название слюды) – из Индии, промышленность 
Петербурга и военный флот Балтики использовали уголь из Ан-
глии, удобрения ввозились из Алжира, корунд – из Малой Азии, 
гранат – из Америки, алунд – из Норвегии, карборунд – из Гер-
мании, серный колчедан – из Португалии, полевой шпат и брус-
чатка – из Швеции, глины – из Германии [7, с. 681, 682; 10, с. 47, 
48; 26, 3–4]. 

Развитие производительных сил, как писал В.И. Вернад-
ский, поможет России освободиться от экономической зависи-
мости и будет «способствовать росту нашей промышленности, 
земледелия, торговли». И добавлял, что знание о них (произво-
дительные силы) «должно лежать в основе всякой разумной 
государственной деятельности» [5, с. 150]. Научное изучение 
естественных производительных сил, их учет он считал перво-
очередной задачей Императорской Академии наук. Тайным го-
лосованием В.И. Вернадский в начале 1915 г. был избран пред-
седателем Комиссии по изучению естественных производитель-
ных сил; одновременно ученый возглавил работу шести (из де-
сяти) ее подкомиссий (по битумам, глинам и огнеупорным ма-
териалам, платине, солям, белому углю и зоологическую) 
[31, с. 35]. 

Одним из важных предназначений КЕПС он считал объ-
единение научных сил, их взаимодействие, усиление и коорди-
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нацию работ как в самой Академии, так и различных ведомств, 
научных сообществ, отдельных лиц [7, с. 691–693; 18, с. 488]. 
В ответ на приглашение Академии к участию в работе Комис-
сии уже к началу сентября 1915 г. были получены положитель-
ные ответы от министерств, ряда департаментов, обществ, Им-
ператорского Ботанического сада, Горного Ученого Комитета 
и др. [14, с. 1430–1431]. 

Одним из условий составления адекватного представления 
об отечественных естественных богатствах, условия, без которого 
было невозможно их исследование, В.И. Вернадский называл со-
здание широкой государственной сети научно-исследовательских 
институтов, создание новых и расширение старых музеев, лабо-
раторий. В связи с этим замечал: «Еще никогда у нас не обсуж-
дался вопрос о создании определенной организации этого дела, 
государственной сети исследовательских институтов, никогда эта 
задача как таковая не признавалась государственной» [8, с. 50]. 

Учитывая ограниченность производительных сил, сосре-
доточенных в окружающей человека природе, необходимость 
заботы о будущем страны, об охране для потомков природных 
богатств и бережного их потребления, В.И. Вернадский подчер-
кивал значение учреждений, деятельность которых была бы 
направлена на улучшение способов добычи и обработки сырья 
[7, с. 685; 15, с. 489]. 

Важными представляются и размышления ученого об 
Азиатской России, ее возможностях и значении. В статье «Зада-
чи науки в связи с государственной политикой в России», опуб-
ликованной в феврале 1917 г., среди первоочередных с точки 
зрения государственных интересов В.И. Вернадский, кроме 
«необходимости срочного, глубокого и полного изучения есте-
ственных производительных сил», писал об «особенностях ми-
рового положения России, в частности ее положения в Азии». 
В связи с этим замечал, что одной из важнейших задач русской 
государственности является участие в возрождении Азии, кото-
рую называл «колыбелью многих глубочайших и важнейших 
созданий человеческого духа». Писал В.И. Вернадский и о том, 
что естественные производительные силы Азии «несравненно 
превышают» естественные производительные силы Европы, что 
Азиатская Россия «превышает» Россию Европейскую как по 
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величине, так и потенциальной энергии. А заключал словами о 
том, что с «правильным» использованием производительных 
сил «центр жизни нашей страны будет все более и более пере-
двигаться… на восток» [5, с. 152]. 

Определенным показателем значения деятельности КЕПС 
возглавляемой В.И. Вернадским, ее связи с развитием хозяйства 
страны являются данные документа одной из академических 
комиссий от февраля 1918 года. 

В нем отмечены успехи, связанные с платиной («Россия 
дает свыше 95 % мировой добычи этого металла»), названы во-
просы, которые решала Комиссия при изучении солей для удо-
влетворения потребностей населения, сельского хозяйства, про-
мышленности и глины в интересах сельского хозяйства, хими-
ческой, стекольной, писчебумажной промышленности, а также 
для холодильного дела; выделена работа по сокращению ввоза 
сырья из-за границы, увеличению вывоза некоторых видов сы-
рья (тальк, графит), по использованию отходов металлургиче-
ских производств (селен, кадмий) [40]. 

Об успехах в изучении и освоении производительных сил 
России свидетельствует и доклад А.Е. Ферсмана, который со-
общал, что если в 1914 г. из всего количества химических эле-
ментов таблицы Менделеева лишь 14 было обеспечено запасами 
сырья, то к 1916 г. было известно уже сырье для 30 химических 
элементов. А к 1932 г. были открыты запасы для 47 элементов. 
Характеризуя состояние исследования естественных производи-
тельных сил на 1940 г., А.Е. Ферсман замечал: «Сейчас речь 
идет не о заполнении пустых мест менделеевской таблицы… а о 
количественных запасах, о качественной технологической ха-
рактеристике» [12, с. 257–258]. 

В ряде своих работ В.И. Вернадский подчеркивал значе-
ние знания о производительных силах для государственной вла-
сти, которая, по его мнению, должна была создавать государ-
ственную сеть научно-исследовательских институтов, поддер-
живать свободное научное творчество, обеспечивать финансо-
вую поддержку работы научных центров, принимать участие в 
организации планомерных систематических исследований, под-
держивать национальные учреждения при сохранении государ-
ственного единства. Писал он и о непосредственной связи госу-
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дарственных задач с научным мышлением. И при этом замечал: 
«Дальше этого его вмешательство в научную творческую работу 
идти не может. Наука, подобно религии, философии или искус-
ству, представляет собою духовную область человеческого 
творчества, по своей основе более могучую и более глубокую, 
более вечную, чем всякие социальные формы человеческой 
жизни» [5, с. 156; 6; 8, с. 68–69; 9, с. 302]. 

О значении деятельности В.И. Вернадского и КЕПС сви-
детельствуют работы В.И. Ленина, в том числе написанная в 
период с 18 по 25 апреля 1918 года. В ней В.И. Ленин отмечал, 
что Академия уже начала «систематическое изучение и обсле-
дование естественных производительных сил России». Предла-
гая академическому центру в кратчайшие сроки составить план 
реорганизации промышленности и экономического развития 
страны, он считал необходимым предусмотреть в нем возмож-
ности для Российской Советской республики «самостоятельно 
снабдить себя всеми главнейшими видами сырья и промышлен-
ности». Особо В.И. Ленин отметил необходимость ускорить из-
дание материалов, разработанных Комиссией для изучения 
естественных производительных сил [29, с. 44], которые он си-
стематически получал [38, с. 86–87; 44, с. 17] и которые храни-
лись в его кремлевской библиотеке 1. 

К апрелю 1918 г. относится и его работа «Очередные за-
дачи советской власти», в разделе которой («Общий лозунг мо-
мента») В.И. Ленин писал: «На очередь дня выдвигается восста-
новление разрушенных войной и хозяйничаньем буржуазии 
производительных сил». Отмечая «выгодные условия» для Рос-
сийской Советской республики, он писал о гигантских запасах 
руды, каменного угля, нефти, торфа, леса, «водных сил», сырья 
для химической промышленности. С разработкой естественных 
богатств России В.И. Ленин связывал «невиданный прогресс 
производительных сил» [30, с. 173, 188]. 

В марте того же года в докладе о партийной программе 
VIII съезда партии он говорил: «Нам надо сейчас же, не ожидая 

1 В кремлевской библиотеке В.И. Ленина стояли все выпуски 
трудов Комиссии. 
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поддержки от других стран, немедленно и сейчас же поднять 
производительные силы» [28, с. 166; 33, с. 405]. Материалы, 
разработанные В.И. Лениным, были учтены при разработке 
Программы на Восьмом съезде РКП(б) в 1919 году. В резолю-
ции, касающейся экономики, читаем: «Как главное и основное, 
определяющее собой всю хозяйственную политику Советской 
власти, поставить всемерное повышение производительных сил 
страны» [39, с. 382]. 

Известно также, что в 1918 г. довольно оживленно об-
суждался вопрос о роли отечественной Академии в решении 
социально-экономических задач, стоящих перед Россией 
[16; 17; 34–37]. 

Серьезные народнохозяйственные проблемы того времени 
требовали значительных коллективных и согласованных уси-
лий. Именно в этих условиях комиссар просвещения А.В. Луна-
чарский вел переговоры с Академией наук относительно ее уча-
стия в решении социально-экономических задач. Так, в своем 
обращении от 5 марта 1918 г. он отмечал определенную подго-
товленность научного центра к такой работе, о чем, по его сло-
вам, свидетельствовала деятельность Комиссии по изучению 
естественных производительных сил России, которая в тяжелых 
условиях военного времени сумела объединить различные 
научные силы, сумела решать задачи изучения производитель-
ных сил непосредственно с вопросами технологии, экономики и 
права. Рассматривая изданные труды КЕПС, А.В. Луначарский 
заключал: «Академия в ходе своих работ уже сама близко по-
дошла к границам Народнохозяйственной области, причем не 
всегда оставляла эти границы не перейденными» [19, с. 63]. 

Таким образом, Владимир Иванович Вернадский абсо-
лютно точно определил основное звено, основную пружину 
экономического развития России, коей является энергетика. 
По его инициативе в 1915 г. была создана специальная академи-
ческая структура по изучению и использованию естественных 
производительных сил России, в деятельности которой он непо-
средственно участвовал. 

Владимир Ильич Ленин, считавший единственно возмож-
ной базой социализма крупную машинную индустрию, поднял 
вопрос о производительных силах на государственный уровень. 
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Понимание значения работ ученых, «специалистов науки и тех-
ники» для молодого государства и обусловило его отношение к 
Академии наук, вопрос о которой В.И. Ленин считал «важным 
общегосударственным вопросом». И добавлял: «Тут нужна 
осторожность, такт и большие знания» [28–30]. 
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МУЗЕЙ НАУКИ НИЖЕГОРОДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА:  

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ 
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Кандидат исторических наук, директор музея  
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Аннотация. Выполнен анализ приоритетных направлений дея-
тельности музея науки Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского. Определены основные цели и формы культур-
но-образовательного взаимодействия музея и его посетителей, позво-
ляющие музею адекватно отвечать на новые социальные и образова-
тельные вызовы. Показана заметная роль музея науки в создании об-
разовательной среды, стимулирующей раннее выявление и развитие 
склонностей детей к творческой проектной и исследовательской дея-
тельности. 

Abstract. Priority directions in development of the science museum 
of N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod are analyzed. Ma-
jor goals and forms of cultural and educational interaction between the mu-
seum and its visitors, that make it possible for the museum to face new so-
cial and educational challenges, are determined. Significant role of science 
in creating educational environment, that stimulates early identification and 
development of children's gift for creative project and research work. 

Ключевые слова: Нижегородская радиолаборатория, «тре-
угольник знаний», научное мировоззрение, занимательная наука, ин-
терактивный экспонат, фестиваль науки, учебно-исследовательская 
работа. 
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Keywords: Nizhny Novgorod Radio Laboratory, "knowledge trian-
gle", scientific view of the world, entertaining science, interactive exhibit, 
science festival, educational and research work.   

Стратегическая цель государственной политики в области 
образования – повышение доступности качественного образова-
ния, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина (Из «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года» [2]. 

«Потребность в образовании лежит в каждом человеке; 
народ любит и ищет образования, как любит и ищет воздуха для 
дыхания» [4, с. 5]. Эти пророческие слова Л.Н. Толстого удиви-
тельно созвучны нашему времени, экономика которого форми-
руется на основе концепции «треугольника знаний» – триединой 
функции развития образования, науки и инноваций. Приоритет-
ными задачами, отвечающими новым образовательным вызо-
вам, становятся обеспечение инновационного характера базово-
го образования и модернизация институтов системы образова-
ния как инструментов социального развития. В сложной, много-
уровневой системе взаимодействия поставщиков и потребите-
лей образовательных услуг особую роль могут сыграть музеи 
науки, которые не ограничиваются научно-документационной, 
исследовательской и экспозиционно-выставочной функциями, 
но активно выступают проводниками академических знаний и 
практических умений, создают благоприятную образовательную 
среду, стимулирующую раннее развитие детей, выявление их 
склонностей. Определенный опыт подобной деятельности име-
ется у музея науки Нижегородского государственного универ-
ситета (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского «Нижегородская радио-
лаборатория». 

Уже в самом названии музея заключено многообразие его 
функций: публичность, научность, мемориальность, сохранение 
исторической памяти о событиях начала XX в., когда на нашей 
Нижегородской земле успешно действовала ставшая позднее 
легендарной Нижегородская радиолаборатория (НРЛ). 

Рассказывая о деятельности выдающихся людей – ученых, 
инженеров, техников, рабочих, мы не только погружаем посети-
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телей музея в исторические события, но и транслируем духов-
ный и культурный опыт, накопленный предыдущими поколени-
ями, на нашу сегодняшнюю действительность. Другими слова-
ми, мы воссоздаем культурную среду, столь необходимую сего-
дня для воспитания образованной, креативной личности, кото-
рая стремится к самопознанию и самореализации, обладает 
внутренней потребностью к самосовершенствованию, то есть 
для формирования ЧЕЛОВЕКА ВОСТРЕБОВАННОГО. 

Наши посетители – это люди самых разных возрастов, ин-
тересов, мотиваций. Но поскольку музей является структурным 
подразделением Нижегородского государственного университе-
та им. Н.И. Лобачевского, дающего молодежи фундаментальное 
классическое образование, особое внимание уделяется детям и 
подросткам, на формирование научного мировоззрения которых 
музей оказывает серьезное влияние. Поэтому образовательно-
просветительные направления деятельности являются нашими 
приоритетами, что объединяет нас с педагогами общего и до-
полнительного образования. 

Детской и юношеской аудитории предлагаются различные 
формы культурно-образовательного взаимодействия, цели кото-
рых – пробуждение серьезного интереса к научным и научно-
историческим фактам, активизация творческих способностей 
личности, формирование гражданской зрелости.  

Многообразие форм деятельности нашего музея, связан-
ных с указанной целевой аудиторией, можно отразить в схеме, 
представленной на рисунке 1. Рассмотрим подробнее отдельные 
элементы этой схемы. 

Одной из традиционных форм музейной деятельности яв-
ляются экскурсии. В музее науки ННГУ они не напоминают 
классические варианты «экскурсовод говорит – экскурсанты 
внимают». Наши интерактивные экскурсии проходят в режиме 
диалога с посетителями, поэтому никого не оставляет равнодуш-
ными знакомство с принципами организации Нижегородской ра-
диолаборатории, с яркими личностями специалистов НРЛ, кото-
рые оставили заметный след в развитии радиотехники. 
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Рис. 1. Формы деятельности музея науки ННГУ 
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Посетители музея осознают масштабность и уникальность 
Нижегородской радиолаборатории, коллектив которой стоял у 
истоков зарождения отечественной радиоэлектронной промыш-
ленности и всемирно известной Нижегородской (Горьковской) 
школы радиофизики. 

В зале «Ретро» можно проследить развитие радиотехники в 
30–80-е гг. ХХ века (рис. 2, 3). Экспонаты зала – старинные ра-
диоприемники, телевизоры, магнитофоны – вызывают у молодых 
посетителей удивление и восторг, ведь большинству из них не 
приходилось раньше видеть подобные приборы, а люди старшего 
поколения испытывают теплые ностальгические чувства. 

  

Рис. 2. Посетители  
мемориального зала музея 

Рис. 3. В зале «Ретро» 

Особый интерес посетителей вызывает раздел заниматель-
ной науки (см. рис. 4). Работа с участниками этой части экскур-
сии базируется на принципах, сформулированных великим попу-
ляризатором науки Яковом Перельманом: «возбудить деятель-
ность научного воображения, приучить… мыслить в духе физи-
ческой науки и создать… в памяти многочисленные ассоциации 
физических знаний с самыми разнородными явлениями жизни» 

– 44 – 



Секция 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

[3, с. 6]. Для достижения успеха применяются разнообразные 
приемы: 

– использование неожиданных сопоставлений; 
– привлечение примеров и задач из художественной лите-

ратуры, легенд и сказаний; 
– включение в программу игр, фокусов, головоломок и 

других развлечений.  

 
Рис. 4. Экскурсия в зале занимательной науки 

В общем, уместны «все жанры, кроме скучного»! Поэтому 
многие гости музея, побывав в нем однажды, стремятся вновь 
попасть в зал, в котором серьезная и сложная наука – физика – 
становится занимательной и доступной. 

Эмоциональное воздействие на посетителей многократно 
усиливается благодаря использованию современных мультиме-
дийных средств: фильмов, анимационных роликов, интерактив-
ных лекций, имитаторов-тренажеров. Расширение музейного 
пространства за счет создания мультимедийно-интерактивной 
среды увеличивает привлекательность музея науки для детской 
и подростковой аудитории.  

В вестибюле посетителей музея встречает интерактивный 
экспонат «Этажи НРЛ», с помощью которого можно совершить 
виртуальное путешествие по помещениям, в которых работали 
сотрудники Нижегородской радиолаборатории, а сейчас он 
находится музей науки (см. рис. 5). 
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Рис. 5. Интерактивный экспонат «Этажи НРЛ» 

Фотографии отдельных сотрудников, некоторые докумен-
ты, групповые фото, на которых запечатлены рабочие моменты, 
краткие очерки о научно-производственной деятельности со-
трудников НРЛ – все эти архивные материалы становятся до-
ступными и зрелищными благодаря использованию средств 
мультимедиа. 

В мемориальном зале музея находится один из ориги-
нальных имитаторов-тренажеров «Радио-дали», с его помощью 
можно почувствовать себя радистом 20-х гг. прошлого столетия, 
который устанавливает коротковолновую связь с несколькими 
крайними точками нашей страны (см. рис. 6). При этом посети-
тель не только узнает о серьезных научных фактах, связанных с 
условиями распространения радиоволн в атмосфере, но и зна-
комится с уникальными кадрами кинохроники 20–30-х гг. ХХ 
века. Такой подход отражает общие тенденции гуманитаризации 
знаний в современном обществе и увеличивает дружелюбность, 
общедоступность и привлекательность музея науки. 
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Рис. 6. Интерфейс имитатора-тренажера «Радио-дали» 

Другой интерактивный блок знакомит с особенностями 
распространения звука в водной среде. 

Обращаясь к теме прикладной радиофизики, посетители 
имеют уникальную возможность рассмотреть макеты искус-
ственного спутника Земли серии «Космос» и радиотелескопа, 
полюбоваться голографическими изображениями подводного 
мира и увидеть, как работают солнечные батареи. Элементная 
база компьютерной техники, оптоволоконная линия связи, ла-
зеры на кристаллах – все эти достижения отечественной радио-
электроники представлены в музейной экспозиции [1]. 

В отдельном зале музея происходит знакомство с меди-
цинскими приложениями радиофизических методов. Коллекция 
радиоаппаратуры диагностического и лечебного назначения 
представлена в сочетании с видеофильмами, поясняющими не-
которые актуальные направления исследований, которые ведут-
ся в медико-биологических лабораториях Нижнего Новгорода. 
Интерактивный медиагид вводит посетителя в тематику экспо-
зиции: касаясь на сенсорном экране того или иного участка 
изображения частотной шкалы, посетитель получает информа-
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цию о принципах и методах воздействия электромагнитного из-
лучения различных диапазонов частот на человеческий орга-
низм. Очень популярна новая экспозиция музея «Образ мозга» 
(рис. 7), посвященная фундаментальным исследованиям прин-
ципов работы мозга и созданием нейроаниматов – роботов, ко-
торые управляются нейронной сетью, выращенной в искус-
ственных условиях. Эти достижения нижегородских ученых, 
представленные в доступной форме, с использованием видеома-
териалов, пояснительных текстов и интерактивного экспоната 
«Зоны мозга», весьма привлекательны для молодежи и, несо-
мненно, вызывают интерес и желание посвятить себя этой и по-
добным суперперспективным задачам XXI века. 

 
Рис. 7. Фрагмент экспозиции «Образ мозга» 

Среди самых юных посетителей музея, их родителей и 
воспитателей очень популярна театрализованная экскурсия 
«В гостях у Лампы “Бабушки”» (см. рис. 8). Детей знакомят с 
историей создания первой отечественной вакуумной радиолам-
пы «Бабушки», знакомят с простейшими радиотехническими 
приборами, при этом используются различные интерактивные 
формы и методики: театральный костюм экскурсовода, стихо-
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творный рассказ, элементы игры, вовлечение детей в процесс 
демонстрации экспонатов и др. 

 
Рис. 8. Программа «В гостях у Лампы “Бабушки”» 

Музей науки традиционно приглашает гостей на празд-
ничные мероприятия, посвященные Дню Российской науки 
(8 февраля), Дню Радио (7 мая), Международному Дню музеев 
(18 мая), Дню знаний (1 сентября), Дню рождения НРЛ (2 де-
кабря), Дню города (см. рис. 9, 10). К торжествам приурочены 
специальные программы, выставки, циклы лекций ведущих уче-
ных Нижнего Новгорода, музейные семинары, презентации но-
вых изданий и медиапродуктов, философские дискуссии. В му-
зее организуются показы авторских научно-познавательных ви-
деофильмов, посвященных истории открытия радио, радиолю-
бительству, важным событиям в деятельности Нижегородской 
радиолаборатории, радиоастрономии, медицине. 

Апробированной и востребованной является другая форма 
культурно-образовательной музейной деятельности – публич-
ные лекции. В музее проводятся различные научные семинары, 
чтения, презентации творческих работ, выполняемых учащими-
ся под руководством преподавателей (см. рис. 11–13). 
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Рис. 9. День открытых дверей, приуроченный к Дню города 

 
Рис. 10. Программа «Наука. Поэзия. Музыка»,  
приуроченная к Международному Дню музеев 
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Рис. 11. Лекция ректора ННГУ 

профессора Е.В. Чупрунова 
«Кристаллы, которые нас 

окружают» 

Рис. 12. Лекция кандидата 
физико-математических наук  
Р.В. Троицкого «Медицина 

и радиофизика» 

 
Рис. 13. Семинар «Школьный физический эксперимент:  

авторские разработки» 

Наконец, очень интересной и важной частью музейной де-
ятельности являются фестивали науки. Фестивали знакомят с 
успехами науки, как мировой, так и отечественной, помогают 
«из первых рук» узнать, что происходит на переднем крае ис-
следований. Вот почему, в частности, Фестиваль науки в нашей 
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стране выбрал красноречивый девиз: «Прикоснись к науке!». 
Сотрудники Музея ННГУ и его составной части – Музея науки 
«Нижегородская радиолаборатория» активно включились в раз-
работку программ и организацию фестивалей науки, которые 
проводятся в ННГУ с 2010 года. 

Объединение различных направлений деятельности фа-
культетов, связанных с популяризацией научного знания и с 
обучением и воспитанием мотивированных, хорошо подготов-
ленных школьников, заинтересованных в получении фундамен-
тального классического университетского образования, разра-
ботка новых форм взаимодействия средней и высшей школы – 
так можно сформулировать основные цели фестивалей науки 
университета. 

Немало событий произошло в ННГУ впервые по инициа-
тиве организаторов фестиваля. Так, в 2010 г. была учреждена 
персональная стипендия ректора ННГУ, которая присуждается в 
первом семестре учебного года первокурсникам, поступившим в 
вуз с лучшими результатами по итогам ЕГЭ. Были организованы 
творческие конкурсы для учителей: в 2010 г. – конкурс школь-
ных преподавателей предметов естественнонаучного цикла 
«Открытое образование» с двумя номинациями: «Открытый 
урок» и «Учебно-исследовательский проект», в котором приня-
ли участие 49 педагогов школ города и области. По условиям 
конкурса «Мир вокруг нас» (2013–2014 учеб. год) преподавате-
ли разработали программы внеклассных (кружковых) развива-
ющих занятий с детьми младшего и среднего школьного возрас-
та, которые готовят детей к проектной деятельности. 

Впервые на фестивале 2012 г. прошло чествование целых 
школьных коллективов, которые на протяжении многих лет 
плодотворно сотрудничали с университетом и подготовили 
наибольшее количество первокурсников 2012/2013 учеб. года. 
Это стало новой традицией фестиваля «Путь в науку». 

В 2010/2011 и 2013/2014 учеб. годах прошли конкурсы 
учебно-исследовательских работ учащихся «Юный исследова-
тель». Особенностью конкурсов стало участие в них, наряду со 
старшеклассниками, учеников начальной школы. В 2014 г. за-
щиты в секциях физики, химии и биологии проходили отдельно 
для школьников младшей (до 7-го класса) и старшей возрастных 
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групп. Конкурсные комиссии высоко оценили работы самых 
юных исследователей: Антона Макареева, ученика 3-го класса 
школы № 137, который получил диплом I степени по физике, 
Полины Курицыной, ученицы 4-го класса лицея № 87 имени 
Л.И. Новиковой (диплом II степени в секции «Юриспруден-
ция»), Арины Галайды, ученицы 4-го класса гимназии № 2 (ди-
плом III степени за работу по астрономии). 

Учителя – наставники участников конкурса «Юный ис-
следователь» выражали благодарность за предоставленную де-
тям возможность выступить с докладами перед вузовскими пре-
подавателями и отмечали огромную важность подобных кон-
курсов для раннего выявления склонностей учащихся и форми-
рования интереса к исследовательской работе. 

Вовлечение учащихся в научно-технологическое творче-
ство – одна из важных задач фестивалей науки. Благодаря уси-
лиям педагогов дети и подростки не только приобретают боль-
шой объем знаний, но и добиваются реальных, «осязаемых» ре-
зультатов – создают модели, приборы, стенды, которые имеют 
прикладное значение. Не случайно заключительным мероприя-
тием Первого фестиваля «Путь в науку» – он продолжался в те-
чение всего учебного года и был назван фестивальным марафо-
ном – стала выставка «Занимательные миры», на которой было 
представлено более 30 действующих установок, выполненных 
под руководством школьных преподавателей и педагогов до-
полнительного образования. Ребята демонстрировали разнооб-
разные приборы – от «Умного виброхода», изготовленного на 
основе щетки для одежды, движением которой управляет свет, 
до двигателя Герца – Квинке. 

Главным событием второго фестиваля «Путь в науку» 
2011 г. стала интерактивная выставка «ЛабораториУм» 
(см. рис. 14). Впервые в едином пространстве были представле-
ны разнообразные направления исследовательской и образова-
тельной деятельности факультетов и научно-исследовательских 
институтов ННГУ. За два дня на выставке побывали около 
750 человек.  

Дополнительное образование школьников оказалось в 
центре внимания участников третьего фестиваля «Путь в 
науку», проходившего в ННГУ в октябре 2012 года. Событием 
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городского масштаба стала выставка научно-технологического 
творчества учащихся «Калейдоскоп идей». На выставке было 
представлено более 100 экспонатов, выполненных школьниками 
и студентами техникумов Нижнего Новгорода и городов Ниже-
городской области. 

  
Рис. 14. Интерактивная выставка 

«ЛабораториУм» 
Рис. 15. Выставка  

«Калейдоскоп идей» 

Пятый фестиваль «Путь в науку» (ноябрь 2013 – май 
2014 г.) завершился организацией интерактивной выставки до-
стижений и опытно-экспериментальных установок факультетов 
и институтов «Парк науки ННГУ» (см. рис. 16).  

Посетители смогли получить исчерпывающую информа-
цию об основных направлениях подготовки и особенностях 
учебного процесса каждого факультета, причем на выставке ра-
ботали, в основном, недавние школьники – студенты, маги-
странты, аспиранты. Особенность этой выставки заключалась в 
том, что она не была ограничена рамками выставочных площа-
дей, где расположились компактные и мобильные экспонаты. 
Факультеты открыли двери самых интересных лабораторий и 
демонстрировали уникальные приборы и установки организо-
ванным группам посетителей. 

Анализ деятельности музея науки – важного инфраструк-
турного подразделения ННГУ – свидетельствует о том, что ак-
тивная включенность музея в процесс взаимодействия высшей и 
средней школы оказывается плодотворной, востребованной и 
перспективной.  
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Рис. 16. Интерактивная выставка «Парк науки ННГУ» 

Участие музея в создании системы выявления и поддерж-
ки одаренных детей и талантливой молодежи, которые пополнят 
ряды успешных студентов и высококвалифицированных вы-
пускников, вносит вклад в усиление позиций Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского в среде 
участников развития инновационного общества знаний. 
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ПРОБЛЕМА КОГНИТИВНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 
В ДИСКУРСЕ ДВИЖЕНИЯ «РОССИЯ-2045» 

Н. Ю. Якушева  
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Аннотация. В статье исследуется проблема когнитивного бессо-
знательного в дискурсе изысканий общественного движения «Россия-
2045». В качестве основной теоретической базы для изучения обозна-
ченной проблемы рассматривается трансгуманизм, предметом интере-
са которого является возможность и целесообразность изменения при-
роды человека при помощи современных технологий. В этом контексте 
автор статьи обращается также к когнитивной теории сознания Б. Баар-
са с целью выявления основных характеристик когнитивного сознания и 
когнитивного бессознательного. Обозначив контекст и определив со-
держание главного понятия, автор исследует этот феномен в рамках 
основных теоретических вопросов, изучением которых занимается об-
щественное движение «Россия-2045».  

Abstract. The subject researched in this article is a problem of cogni-
tive unconscious in discourse of researches of social movement “Russia-
2045”. The main theoretical basis used for study of this problem is transhu-
manism, which learns ability to change the human’s nature via current tech-
nologies. In this article, author also uses cognitive theory of B.Baars, with the 
purpose to uncover cognitive consciousness and cognitive unconscious. 
Author investigates this phenomena, which is studied by social movement 
“Russia-2045”.  

Ключевые слова: когнитивная теория сознания, когнитивное 
сознание, когнитивное бессознательное, трансгуманизм, киберне-
тическое бессмертие. 

Key words: cognitive theory of consciousness, cognitive conscious-
ness, cognitive unconscious, transhumanism, cybernetic immortality  
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Когнитивные процессы становятся предметом интереса 
все более широкого круга дисциплин. С одной стороны, это гу-
манитарные области – философия, психология, социология 
и т. д., с другой – естественные науки. При этом природа самого 
предмета обязывает исследовать эти процессы посредством 
междисциплинарных подходов.  

Во второй половине прошлого столетия появление когни-
тологии открыло новые возможности для изучения психики че-
ловека, вопросов, связанных с сознанием и бессознательным. 
Ускорение научно-технического прогресса приводит к поста-
новке вопроса об использовании достижений науки и техноло-
гии в деле изменения параметров человечества как вида, а также 
вопроса о последствиях данного процесса. Прогнозирование 
результатов работы в этом направлении находится в зоне вни-
мания и ответственности естественных наук, однако оценка са-
мих последствий подлежит философскому анализу. 

Одной из фундаментальных проблем, к которой человече-
ство возвращается на всех этапах своего интеллектуального раз-
вития, является природа разума. Сегодня с этой темой напрямую 
связаны исследования естественных наук и робототехники в об-
ласти искусственного интеллекта. Дискуссии, которые ведутся в 
научном мире вокруг этого явления и открываемых им перспек-
тив, актуальны не только для естественных наук, но и для гума-
нитарного знания, и в том числе для философии. 

На исходе прошлого столетия оформилась философская 
традиция, предметом интереса которой явилась возможность 
изменения природы человека с помощью технологий. Осново-
положники и сторонники этого направления мысли, среди кото-
рых Г. Моравек, М. Миски, Р. Курцвейл и многие другие, для 
обозначения своей позиции используют термин «трансгума-
низм», введенный Дж. Хаксли. Общий смысл мировоззрения 
представителей этого течения можно свести к утверждению то-
го, что технологическое изменение природы человека принци-
пиально возможно и, кроме того, имеет ценность. Главная цель 
обозначенных изменений состоит в улучшении физических и 
когнитивных способностей человека, а также достижении бес-
смертия. Основными инструментами работы в этом направле-
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нии сторонники трансгуманизма считают нанотехнологии, био-
технологии, информационные технологии и когнитивные науки. 

Проблема сознания в контексте создания компьютерных 
моделей человеческого мозга поставлена, и, хотя она остается 
противоречивой, в исследованиях уже намечаются определен-
ные тенденции. При этом в отношении когнитивного бессозна-
тельного в рамках трансгуманистических исканий вопрос оста-
ется совершенно не проясненным. Более того, не совсем понят-
но, с какой стороны подойти к его изучению. В данной работе 
мы попытаемся рассмотреть эту проблему в контексте проблем-
ного поля, освещаемого в работе общественного движения 
«Россия-2045».  

В качестве опорного пункта в отношении проблем когни-
тивного бессознательного в данной работе взята когнитивная 
теория сознания, изложенная Б. Баарсом в одноименной работе 
[15]. С этой точки зрения, подлинно и от природы бессознатель-
ными следует считать только физиолого-химические свойства 
самих нейронных сетей. Строго говоря, это предполагает точ-
ный критерий для проведения границы между феноменологией 
и нейроном: все, что не может тем или иным образом отражать-
ся в осознании, не должно считаться  психологическим. Учиты-
вая сказанное, когнитивное бессознательное нужно понимать 
как процессы, находящиеся на пути к сознанию и при опреде-
ленных условиях способные к какому-то виду отражения в те-
кущем осознании, а не как отдельную сферу или систему. Бессо-
знательные когнитивные процессы, по сути своей имеющие 
много общего с предсознательной системой Фрейда, Баарс ре-
комендует считать лишь частью, внутренне присущей тенден-
ции к «становлению сознательными». Они были бы аспектами 
некоего прото-сознания, которое развертывается в осознание 
явного. В качестве наглядного примера позволим следующее: 
большинство из нас никогда не задумывалось, из какого набора 
цифр состоит дата его рождения. Однако, если спросить нас, 
какая последняя цифра в этой дате, мы без труда на него отве-
тим. Этот переход знания из одного состояния в другое и есть 
переход его из когнитивного бессознательного в когнитивное 
сознание.  
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В своем исследовании когнитивного сознания Б. Баарс 
рассматривал цифровые компьютерные структуры в качестве 
моделей человеческого разума. С одной стороны, этот подход 
обеспечивал устойчивое прогнозирование развития поведенче-
ских и ментальных реакций, с другой – имел явный недостаток, 
а именно – был детерминирован достижениями технологиче-
ским прогрессом. Аналогичный подход мы видим на протяже-
нии всей интеллектуальной истории человечества – мыслители 
использовали последние достижения в области технологии в 
качестве моделей понимания человеческого существа, а со сле-
дующим шагом в технологическом развитии отказывались от 
них или же ограничивали их применение. Когнитивный психо-
лог Дон Норманн еще в начале 1980-х гг. заговорил о человече-
ском разуме в терминах вычислительных устройств [22], а 
Дж.P. Андерсон уже в 1976 г. создал модель ментальных опера-
ций на базе так называемых «продукций», которые представля-
ли собой инструмент, бывший в широком использовании тогда 
для описания синтаксиса компьютерных языков [14]. Хотя такие 
аналогии и могут быть полезны, нужно понимать их уместность 
на узком, ограниченном участке. Если не брать во внимание 
этот опыт, мы рискуем создать аналогии, лишенные какой-либо 
нейрофизиологической базы. Не стоит забывать, как в XVII в. о 
Вселенной и ее обитателях рассуждали в терминах часового ме-
ханизма [19, с. 495]. С учетом современных представлений о 
часовых механизмах и живых организмах эта метафора переста-
ла быть актуальной.  

Возвращаясь к дискурсу об общественном движении «Рос-
сия 2045», отметим, что важнейшим теоретическим направлени-
ем для сторонников этого сообщества является трансгуманизм. 
Общие положения и цели движения изложены в манифесте и ра-
ботах его представителей, среди которых такие известные отече-
ственные ученые, как специалист в области аналитической фило-
софии сознания профессор Д.И. Дубровский, философ науки 
профессор В.С. Степин, специалист в области теории познания 
академик В.А. Лекторский и др. Целью работы движения являет-
ся достижение кибернетического бессмертия, которая обосновы-
вается в терминах современного научного познания и во многом 
соотносится с разработками искусственного интеллекта.  
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Д.И. Дубровский обосновывает изыскания сторонников 
движения соответствием принципу изофункционализма, соглас-
но которому, «один и тот же комплекс функций может быть 
воспроизведен на разных по своим физическим свойствам суб-
стратах. Отсюда следует принципиальная возможность воспро-
изведения функций живой системы и головного мозга на небио-
логических субстратах, что целиком относится и к психическим 
функциям» [1]. Таким образом, по мнению сторонников движе-
ния, в перспективе становится вполне возможным воссоздание 
так называемого «электронного человека». Вместе с тем, рас-
суждая о возможности создания компьютера, равного по ин-
формационной мощности мозгу человека, или электронного чи-
па, на который можно будет записать всю информацию нейро-
нов мозга, Дубровский отмечает, что в этой машине «не хватает 
самого главного – того, что именуется сознанием, а оно облада-
ет неотъемлемым качеством субъективной реальности» 
[там же]. Другими словами, проблема реализации заявленной 
цели кроется в воспроизведении на небиологическом носителе 
такой модели самоорганизации информационных процессов, 
которая свойственна человеку и которая формирует ту самую 
субъективную реальность. Это – самая сложная задача.  

Согласно данным нейронной науки, субъективная реаль-
ность возникает на уровне «эго-системы головного мозга», ко-
торая представляет собой структурно-функциональную подси-
стему головного мозга, ответственную за свойства и качества 
человека как личности. Это некий сознательно-бессознательный 
силуэт информационных процессов, включающий два взаимо-
связанных важнейших уровня – генетический, отражающий 
биологическую историю человека, и биографический, отража-
ющий историю личности и ее сознания. 

Кроме результатов исследования мозга, подобная динами-
ческая функциональная структура может создаваться независи-
мым от них способом, с привлечением феноменологического 
анализа сознания, мышления, сложных форм деятельности и 
построения их моделей. Такое направление деятельности уже 
осуществляется в рамках работы над созданием «искусственно-
го интеллекта» и «искусственной жизни».  
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По мнению Д.И. Дубровского, уже сейчас варианты нуж-
ной самоорганизующейся функциональной структуры являются 
теоретически мыслимыми. Они отличны от биологических 
структур, могут моделироваться в соответствии с запросами – 
быть более «простыми», надежными и экономичными. По-
скольку биологическая жизнь имеет белковую основу, ее выс-
шие формы – это исключительно сложные и многомерные 
функциональные структуры. Их надежность и стабильность 
обеспечивается за счет колоссальной избыточности элементов, 
контуров управления, функций и т. д. Нарушение функций моз-
га, происходящее в результате гибели миллионов нейронов, 
например, может компенсироваться за счет других. Сторонники 
движения «Россия-2045» считают, что «такой уровень сложно-
сти и избыточности не нужен при переходе к небиологическому 
субстрату, проблема надежности будет решаться здесь совер-
шенно другими способами, и диапазон надежности будет неиз-
меримо шире» [1]. При этом более детальные пути решения по-
ставленной задачи пока либо не найдены, либо не предаются 
огласке.  

В целом, ход мыслей и направление деятельности движе-
ния представляются крайне однобокими – в них заметен явный 
технологический и сциентистский крен. И хотя сам Д.И. Дуб-
ровский по этому поводу отмечает, что «процесс трансгумани-
стических преобразований органически включает формирование 
новых смыслов, ценностей и целей жизнедеятельности, которые 
раздвигают горизонты разума, ограниченного биологическим и 
земным способом его существования» [2, c. 98], остается не вы-
ясненным, каким образом возможно и нужно ли – что особенно 
важно – воспроизведение бессознательного наряду с механиз-
мами сознания. Рассуждения о полноценном человеке пока 
ограничиваются созданием мощной информационной самообу-
чающейся машины, которая будет снабжена творческими спо-
собностями. О бессознательной системе «неочеловека» пока 
никаких данных нет. 

Вместе с тем вопрос бессмертия можно и нужно рассмат-
ривать в контексте исследования самого человека как живого 
организма, а не в контексте создания киборга и развития робо-
тотехники. Возможно, здесь имеет смысл обратиться к основе 
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разумного долголетия, в качестве которой может выступать 
только естественно-логическая платформа, но никак не смоде-
лированная в каком-либо виде искусственная среда или некая 
кибернетическая форма телесности. Основание для этого 
направления работы кажется достаточно простым: мир имеет 
два основных измерения – пространство и время. 

То, что происходит в пространстве, приобретает свойства 
физических процессов. То, что протекает во времени, приобре-
тает свойства ментальных процессов. Природа человека вмеща-
ет в себя оба вида процессов. Можно даже сказать, что плоть 
человека продублирована в нем ментальной сущностью. Едине-
ние телесности и ментальной сущности и лежит в основе одухо-
творенности человека. Искусственно созданное тело, каким бы 
сверхсовременным оно ни было, не будет обладать ментально-
стью человека. Более того, если говорить о разграничении внут-
реннего мира человека на сознательный и бессознательный, то о 
втором в контексте направления трансгуманизма говорить, на 
наш взгляд, невозможно. Все технологии, которые имеются на 
данный момент в арсенале сторонников движения «Россия-
2045» – не более чем технологии, способные воспроизводить 
жизнь на ее простейшем уровне. Человеческий мозг, его созна-
тельные и в особенности бессознательные процессы не изучены 
пока до той степени, которая позволила бы приступать к вос-
произведению первого образца. В любом случае, постановка 
глобальной и столь амбициозной цели должна быть сопряжена с 
реальными тенденциями в исследовании человеческого созна-
ния и особенно – бессознательного.  

Говоря здесь о бессознательном, мы имеем в виду когни-
тивное бессознательное, которое выше описали в терминах ко-
гнитивной теории сознания Б. Баарса. Это, на наш взгляд, 
наиболее простая для трансгуманистических процессов форма 
бессознательного, поскольку ее связь с сознанием наиболее 
прочная. Как обозначил Баарс, это не особая система, а путь к 
сознанию. Но даже воспроизведение такого механизма на не-
биологическом носителе сегодня кажется невозможным. Более 
того, жизнь для человека является одной из важнейших нрав-
ственных ценностей. Реализация проекта переселения человека 
в некий небиологический объект или голограмму приведет к 
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утрате этой ценности. Безусловно, этот вопрос обсуждается в 
контексте критики трансгуманизма уже давно и Ф. Фукуяма 
назвал это направление «самой опасной в мире идеей» [16]. 

Какова альтернатива кибернетическому бессмертию и 
трансгуманистическим направлениям? На наш взгляд, альтерна-
тивой здесь может выступить поиск естественно-логической 
платформы, на которой основывается жизнь, продолжение 
изысканий в области истоков жизненной силы и животворящего 
синтеза. Для этого достаточно продолжить исследование мен-
тальных процессов и параллельно с ним изучать процессы фи-
зической свойственности. Это значит, что вопрос о бессмертии 
имеет смысл заменить на более важный, на наш взгляд, и более 
благородный вопрос о сущности жизни, который так или иначе 
выведет человечество к новому пониманию телесности и его 
связи с сознанием и бессознательными процессами. В таком 
контексте становится понятно, что поиск бессмертия не обяза-
тельно должен лежать либо в русле религиозных исканий, либо 
в направлении создания «электронного человека». Вопрос о бес-
смертии заменяется здесь вопросом о продолжительности жизни 
и вопросом о новом качестве этой продлеваемой жизни. При-
этом не идет речь о бесполезности наработок современной ро-
бототехники, генной инженерии и других направлений науки, 
которые воспроизводят те или иные функции, свойства или ка-
чества человеческого организма. Результаты их деятельности, 
важнейшие достижения нужно привлекать к решению обозна-
ченных нами вопросов поиска и исследования базовой плат-
формы биологической и ментальной жизни. 

Вспомним, что проблема духа и тела, сознания и мозга на 
протяжении всей второй половины XX в. была предметом 
острого обсуждения среди западных философов. Этой темой 
питался весь постпозитивизм, пытающийся преодолеть ради-
кальный гносеологизм логического позитивизма и вновь вско-
лыхнуть интерес к онтологической проблематике и «метафизи-
ческим» основаниям науки. В современной версии преемствен-
ность с классическими представлениями философии и других 
гуманитарных наук наблюдается крайне мало. При этом такой 
поворот событий нельзя рассматривать как однозначно отрица-
тельный – противоборство традиции и новаторства давно из-
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вестно. Выше мы приводили слова Д.И. Дубровского о необхо-
димости пересмотра этических оснований и всего пласта при-
вычных для человечества норм и ценностей, однако если техно-
логический прорыв случится до того, как сформируется эта но-
вая морально-нравственная система, человечество рискует ока-
заться в достаточно опасной ситуации, развитие которой невоз-
можно будет спрогнозировать. Мы не беремся здесь анализиро-
вать прошлое или предсказывать будущее идеи кибернетическо-
го бессмертия, однако очевидным представляется факт принци-
пиальной неготовности человека к столь радикальным измене-
ниям привычного процесса «жизнь – смерть». И хотя страх пе-
ред инновациями не может стоять на пути науки, в данном слу-
чае мы имеем дело с полной неизвестностью и непредсказуемо-
стью реакции человеческого сознания на возможные изменения. 
При этом умение предсказывать ситуацию и прогнозировать ее 
развитие является одним из признаков научного знания. Отсут-
ствие фактического прогноза в данной ситуации приводит к 
предположению о не вполне научном формате исследования в 
области разработок общественного движения «Россия-2045».  
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Информационная война и манипуляция сознанием 

«…Информационная война (информационное противо-
борство – англ. Information Warfare? IW) – это открытые и скры-
тые целенаправленные информационные воздействия социаль-
ных, политических, этнических и иных систем друг на друга…» 
[4, с. 203]. 

Одним из элементов информационно-психологической 
войны является манипулирование [там же, с. 278]. Манипулиро-
вание основывается на таком понятии, как «манипуляция». 

Понятие манипуляция имеет два базовых значения: 1) ма-
хинация; 2) система психологического воздействия, ориентиро-
ванная на внедрение иллюзорных представлений [там же, 
с. 282]. 

«Манипуляция сознанием – это своеобразное господство 
над духовным состоянием людей, управление путем навязыва-
ния людям идей, установок, мотивов, стереотипов поведения, 
выгодных субъекту воздействия» [там же]. 

«Манипулятивное воздействие – это способ психологиче-
ского воздействия, нацеленного на изменение направления ак-
тивности других людей, осуществляемый настолько искусно, 
что остается незамеченным ими» [там же]. 

«В результате вместе с изменениями в сознании (установ-
ки, восприятие, мнение, стереотипы и т. д.), вызванными мани-
пуляцией, изменяется поведение объекта, на который направле-
но манипулятивное воздействие» [там же, с. 283]. 

«В современных условиях в информационно-
коммуникативных процессах используются не просто отдель-
ные приемы, а специальные манипулятивные технологии. Ма-
нипулятивные технологии входят в общую группу гуманитар-
ных технологий, таких как социальная технология, гуманитар-
ная технология, историческая технология, психотехнология, 
психологическая и психофизиологическая технология и т. д. 
Социальная технология рассматривается как родовое понятие, а 
все остальные выступают как ее специфические разновидности 
или виды» [там же]. 
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II. Язык – одна из главных мишеней манипуляторов 
сознанием 

Одна из главных мишеней манипуляторов сознанием – 
язык, как система понятий, слов (имен), в которых человек вос-
принимает мир и общество [3, с. 83–84]. 

В книге С.Г. Кара-Мурза «Манипуляция сознанием» при-
водятся методы манипуляции сознанием посредством внедрения 
новых слов, в которых изменена смысловая связь с прошлым, с 
историческими корнями, традициями [там же, с. 84–86]. 

«В новое время, в новом обществе… естественный язык 
стал заменяться искусственным, специально создаваемым. Те-
перь слова стали рациональными, они были очищены от множе-
ства уходящих в глубь веков смыслов. Они потеряли святость и 
ценность…» [там же, с. 86]. 

«Основоположником научного направления, посвященно-
го роли слова в пропаганде (а затем и манипуляции сознанием) 
считается американский социолог Гарольд Лассуэлл» [там же, 
с. 89].  

Начав свои исследования еще во время Первой мировой 
войны, Лассуэлл «…разработал методы семантического анализа 
текстов – изучения использования тех или иных слов для пере-
дачи или искажения смыслов…» [там же].  

«Новое слово», подобранное с целью изменить внутреннее 
содержание «традиционного» слова, отстранено от историческо-
го, культурного содержания, от традиций народа. 

Новые придуманные слова несут смысл, который заложен 
в них теми, кто контролирует средства массовой информации 
(СМИ), кто стремится заставить людей говорить на их языке, 
оторванном от здравого смысла. При этом люди становятся лег-
кими объектами для манипуляции сознанием [там же, с. 90]. 

Манипуляторы тщательно избегают использовать слова, 
смысл которых устоялся в общественном сознании. Такие слова 
заменяют эвфевизмами – благозвучными и непривычными тер-
минами, нейтральными по смыслу и эмоциональной нагрузке 
[там же, с. 415]. 
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«…Эффективнее всего в манипуляции сознанием дей-
ствуют слова, которые не имеют определенного смысла, кото-
рые можно трактовать и так, и эдак» [там же, с. 425]. 

Суть изложенного выше можно в полной мере применить 
к слову «россияне», которым в Российской Федерации на госу-
дарственном уровне и в СМИ настойчиво стараются заменить 
слово «русские» и словосочетание «граждане России». 

Исторически сформировавшийся народный, литературный 
русский язык, который создавался и отшлифовывался веками, 
корни которого уходят в толщу культуры русского народа, вос-
производит смысл слова на подсознательном уровне, неся исто-
рическую, культурную, традиционную смысловую нагрузку. 

Когда произносится слово «русский», сразу устанавлива-
ется взаимосвязь с многовековой русской историей, культурой, 
русскими народными традициями, возникает комплекс ассоциа-
ций – «русский народ», «Россия», «Русская Православная Цер-
ковь», «Русская Православная цивилизация», «Русский мир».  

Когда произносится слово «россиянин», никаких взаимо-
связей и ассоциаций не возникает, так как отсутствует истори-
ческая и культурная основа. 

Используя слово «россияне» с целью заменить словосоче-
тание «граждане России» и объединить одним названием весь 
народ Российской Федерации, в действительности происходит 
только размывание значения слов «русские», «русский народ». 

Слово «россияне» однозначно несет в себе разрушающий 
смысл, так как в нем отсутствует связь с русской историей, 
культурой, традициями, которая, несомненно, имеется в слове 
«русские». При этом не только русские, но и татары, чеченцы, 
якуты и другие народы РФ также не могут себя отождествлять 
со словом «россияне», поскольку не найдут исторических, куль-
турных, традиционных связей (корней) в этом слове.  

Они могут найти свои корни только в словах «татарин», 
«чеченец», «якут» и т. д. (соответственно) или в слове «рус-
ский», обобщающем историческую вековую связь всех народов, 
объединенных Россией, как равных граждан единой страны. 

А.И. Солженицын так написал в книге «Россия в обвале», 
в разделе «Быть ли нам, русским?», по этому вопросу: 
«…расплывчатое “россияне” достается нам в удел разве что для 
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официальных холодных обращений да взамен полного наимено-
вания гражданства. Но никогда нам не определиться и не понять 
самих себя, если примем негласный запрет называть себя “рус-
скими”» [8, с. 175]. Тем более что для народов других госу-
дарств все граждане России – русские [1, с. 200–201]. 

Таким образом, внедрение в литературный русский язык 
слова «россияне» вместо традиционных «русские» и «граждане 
России» фактически является элементом информационной вой-
ны против русских – государствообразующего народа и России 
в целом. Если население России перестанет осознавать свою 
национальную идентичность, утратит связь со своей культурой, 
традициями, утратит цивилизационный код – это приведет к 
уничтожению государства и народа России [1, с. 201]. 

Н.А. Нарочницкая в книге «Россия и русские в современ-
ном мире» приводит слова В.В. Меньшова: «Меня слово “рос-
сиянин”, ну, корёжит, что ли, с тех пор, как оно появилось у нас 
в обиходе. Это, видимо, на каком-то чисто биологическом 
уровне» [5, с. 49]. 

Далее Наталья Алексеевна пишет следующее: «А я счи-
таю, что если россиянин станет плохим русским, то есть утратит 
связь со своим языком, культурой, со своими предками, с тра-
дициями, даже с чисто этническими, бытовыми привычками, 
манерами – как готовить пищу, как угощать гостей, – он станет 
и плохим гражданином…» [там же]. 

При этом нет никакой необходимости внедрять замени-
тель слова «русские» и словосочетания «граждане России» – 
слово «россияне» или какое-либо другое. 

Русский народ никогда не стремился господствовать над 
другими народами. 

«Россия – это Русская Православная цивилизация, сумев-
шая раздвинуть свои пределы за счет включения других народов 
в свой цивилизационный проект. Причем народы включались в 
состав России как равные, независимо от национальной, рели-
гиозной, культурной принадлежности. Ни один народ, вошед-
ший в состав России, не исчез. Наоборот, все народы, даже 
очень малые, имели возможность, находясь в составе России, 
сохранить свои традиции, культуру, язык, религию. И это с уче-
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том того, что Россия всегда развивалась как русское православ-
ное государство» [1, с. 198]. 

Крымско-татарский просветитель Исмаил Гаспринский 
так писал в 1884 г. о русских: «Самый многочисленный и глав-
ный народ России – русские – одарены весьма редким и счаст-
ливым характером мирно и дружно жить со всякими другими 
племенами. Зависть, враждебность, недоброжелательство к ино-
родцам не в характере обыкновенного русского человека. Это 
хорошая черта, несомненный залог величия и спокойствия Рос-
сии...» [10].  

Такое свойство русских, позволяющее объединять людей 
разных национальностей в едином государстве, расценивается 
цивилизационными и геополитическими противниками России 
как потенциальная опасность. 

Поэтому против России (Российская Империя, СССР, РФ), 
в первую очередь Западом, постоянно ведется целенаправленная 
разрушительная информационная война с целью ликвидации 
государства и народа России как цивилизационного и геополи-
тического противника [2, с. 41–42]. 

III. Политика по разделению единого русского народа 

«Для того, чтобы уничтожить Россию – нужно уничто-
жить русское население, для того, чтобы уничтожить русское 
население – нужно уничтожить Православную церковь» 
[1, c. 200].  

Запад с успехом применил методы и технологии инфор-
мационной войны и манипуляции сознанием против русского 
населения на Западной Украине. 

Земли Западной Украины, Прикарпатские земли со времен 
Киевской Руси были составной частью единого русского мира. 
При князе Владимире западные русские княжества назывались 
Червоной Русью. Но далее эти русские территории в разные пе-
риоды истории находились под властью Польши, Венгрии, Ав-
стро-Венгрии [6]. 

В самом конце XVI в. власти Речи Посполитой (польско-
католическое государство) при участии иезуитов и по благо-

– 72 – 



Секция 3. ПОЛИТОЛОГИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

словлению Папы Римского навязали населению этих русских 
земель так называемую Унию. Уния предполагала отказ от пра-
вославной веры, Православной церкви. Униатская греко-
католическая церковь сохраняла лишь внешнюю обрядовую 
сторону православия при полном подчинении римско-
католической церкви. Это привело к катастрофе – на протяже-
нии столетий православное русское население подвергалось 
страшным гонениям [6]. 

В XIX в. в Австро-Венгрии русские люди, населяющие 
исторические западные русские земли, боролись за право гово-
рить и писать на русском языке. Активизировалось Движение 
русского возрождения. Но австрийские власти и поляки стреми-
лись навязать русским латиницу и пресловутую «кулешовку». 
Так называемая старорусская партия добивалась того, чтобы 
галицко-русское наречие соответствовало русскому литератур-
ному языку. А украинофильская стремилась сблизить народный 
язык с польским [там же].  

При этом австрийская администрация всеми силами 
насаждала украинский сепаратизм. Русскому населению вдалб-
ливалась в сознание установка, что они не русские, а украинцы, 
что русские и Россия – это враги украинцев [там же]. 

«Во время Первой мировой войны, прямо перед ее нача-
лом, в Австро-Венгрии были уничтожены десятки тысяч рус-
ских людей. Это была этническая чистка, проведенная австрий-
скими властями при содействии местных польских администра-
ций при полном одобрении со стороны Германии. Тысячи лю-
дей были расстреляны, повешены, заколоты штыками и уморе-
ны голодом. Десятки тысяч помещены в концлагеря Талергоф и 
Терезин… в которых власти Австро-Венгрии уничтожали рус-
ское население Буковины, Галиции и Угорской Руси… Людей в 
этих лагерях уничтожали только за то, что они не желали пи-
саться украинцами и переходить под опеку Ватикана» [там же]. 

Посредством всех этих действий происходило ополячива-
ние русского населения. Украинцы, украинская нация искус-
ственно создавались Западом, Ватиканом, Польшей, Австро-
Венгрией, чтобы оторвать от России, от Русского мира большую 
часть русской земли и русского народа [там же]. 
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Сразу обращает на себя внимание тот факт, что основой 
манипуляции сознанием (переформатирования сознания) рус-
ских людей, проживающих на западных, исторически русских 
землях (Западная Украина), являются четыре главных фактора: 

1) замена идентичности «русские» на идентичность «не-
русские». При этом слово, обозначающее «не-русских», может 
быть любое: «украинцы», «древляне», «поляне», «земляне», 
«марсиане», «россияне» и т. д. Главное заключается в том, что 
«русские» становятся уже «не-русскими» – «другими»; 

2) замена «русского языка» на искаженный русский, отли-
чающийся от литературного русского языка, то есть на «не-
русский язык» – «украинский», «древлянский», «полянский», 
«землянский», «марсианский», «россиянский» и т. д.;  

3) смена идентичности «русские» на «не-русские» много-
кратно усиливается при отрыве русского народа от Русской 
Православной Церкви и навязывании католической или какой-
либо другой религии; 

4) замена истории России, русского народа на «другую», в 
которой «русские» являются врагами «украинцев», «древлян», 
«полян», «землян», «марсиан», «россиян» и т. д.  

«Слово обладает магической силой, и дать ложное имя – 
так же важно в манипуляции сознанием, как на войне дать ди-
версанту хорошие документы и обрядить в форму противника» 
[3, с. 437].  

К сожалению, политика по разделению единого русского 
народа на «украинцев», «белорусов» и «россиян» проводилась и 
в советский период, и проводится в настоящее время. 

Процессы по взращиванию украинской нации, в которых с 
середины ХХ в. и до наших дней принимали активное участие 
спецслужбы ЦРУ США и БНД Германии, привели в настоящее 
время к войне между украинскими бандеро-фашистами и рус-
ским населением Украины. Причем главной задачей этой войны 
является перенос военных действий с Украины на территорию 
России (в полном ее понимании – Украина, Белоруссия, Россий-
ская Федерация, Казахстан и т. д.) с целью ликвидации государ-
ственности и населения на землях исторической России [9].  

Аналогичные процессы происходили и происходят и в Бе-
лоруссии [7]. Если власти Белоруссии будут продолжать прово-
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дить политику католическо-пропольско-западного либерализма, 
это приведет к тем же последствиям, которым в настоящее вре-
мя подвержена Украина. 

К сожалению, те же процессы происходят и в Российской 
Федерации. Все четыре главных фактора переформатирования 
сознания русского населения явно прослеживаются и в РФ: 

1. На официальном государственном уровне и в СМИ 
происходит настойчивое целенаправленное манипулятивное 
воздействие, направленное на замену идентичности «русские» 
на идентичность «россияне».  

При этом по разным направлениям методами информаци-
онной войны создается негативное отношение к русскому наро-
ду, русской культуре, традициям [2, с. 48–49]. 

2. Слова русского литературного языка активно заменя-
ются разного рода эвфевизмами, идет процесс засорения русско-
го языка англоязычными словами, ненормативной лексикой, то 
есть происходит искажение, изменение литературного русского 
языка. 

Сказывается и снижение образовательного уровня населе-
ния (минимальный порог сдачи единого государственного экза-
мена (ЕГЭ) по русскому языку в 2014 г. снижен на 12 баллов). 

3. Православная религия. В 1991 г. в Российской Федера-
ции были восстановлены иерархические структуры Католиче-
ской церкви (которые ранее прекратили существовать в конце 
20-х годов). В настоящее время в РФ существуют уже 200 при-
ходов и 4 епархии, объединенные в «церковную провинцию» 
Римско-католической церкви во главе с митрополитом. Центра-
ми этих епархий являются: Москва, Саратов, Новосибирск, Ир-
кутск. Католической церковью, которая является враждебной 
Православию, в настоящее время ведется активная проповедни-
ческая и миссионерская деятельность на «канонической терри-
тории» Русской Православной Церкви [11, с. 94]. 

4. Происходят постоянные действия по очернению исто-
рии России и русского народа [2, с. 48–49]. 
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Выводы 

1. Вопрос национальной идентичности для России являет-
ся жизненно важным в наступающем периоде мировых перемен.  

2. Российская Федерация сможет справиться с новыми 
глобальными вызовами только при максимальном единстве гос-
ударства и населения.  

3. Невозможно консолидировать общество методами и 
технологиями информационной войны, разрушающими народ-
ное сознание. 

4. Объединение населения и развитие России возможно 
только при статусе русских как государствообразующего наро-
да, полном (неискаженном, не усеченном, неразрывном) пони-
мании истории, сохранении русского литературного языка, 
культурных традиций и усилении влияния Русской Православ-
ной Церкви как духовного базиса русского народа. Русский 
народ является объединяющим фактором для всего многонаци-
онального народа России. 
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Аннотация. Успешное развитие предприятий малого бизнеса зави-
сит от множества факторов. Компетентный руководитель стабильно развиваю-
щейся организации должен оценивать и предполагать возможность возник-
новения риска несостоятельности подопечной ему организации. Учитывая 
шаткость экономического ландшафта (на территории города, области, 
округа или страны), менеджмент предприятий малого бизнеса должен 
предусмотреть для успешного ведения бизнеса так называемый «барьер», 
который не позволит внутренним и внешним воздействиям привести к несо-
стоятельности бизнеса. Исследованию данных проблем посвящена пред-
ставленная статья. 

Аbstract. Successful development of small business enterprises 
depends on a set of factors. The competent head of steadily developing 
organization has to estimate and assume possibility of risk of insolvency of the 
ward to it the organizations. Considering unsteadiness of an economic 
landscape (in the territory of the city, area, the district or the country), 
management of small business enterprises has to provide so-called "barrier" 
which won't allow internal and external influences to result in insolvency of 
business for successful business. Presented article is devoted to research of 
these problems. 

Ключевые слова: антикризисное управление, малый бизнес, 
банкротство. 

Keywords: crisis management, small business, bankruptcy. 
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Для эффективного управления коммерческими организация-
ми, ведущими хозяйственную деятельность в условиях современ-
ной экономики, необходим комплекс мер по предупреждению 
банкротства организации. Наше мнение разделяют множество оте-
чественных и зарубежных ученых и практиков. Приведем отдель-
ные их суждения.  

Наиболее негативной угрозой в условиях кризисного состоя-
ния предприятий является их банкротство. Наступление банкрот-
ства зачастую приводит к полному прекращению производственной 
деятельности и массовым увольнениям работников. С целью преду-
преждения таких последствий банкротства предприятия вынужде-
ны участвовать в антикризисных мерах [5]. 

Стратегию финансового оздоровления (то есть санацию) 
предприятия рассмотрим как комплекс реорганизационных меро-
приятий по восстановлению платежеспособности предприятия, его 
жизнестойкости, предупреждению банкротства или повышения 
конкурентоспособности. Она нацелена на сохранение предприятия 
путем разработки и реализации комплексной программы его оздо-
ровления и развития и включает систему ревизионных мер, 
направленных на выявление и устранение неэффективных струк-
турных элементов и зон неблагополучия, выявление и использова-
ние скрытых резервов и дополнительных стимулов [9]. 

Основными направлениями антикризисного управления на 
уровне хозяйствующего субъекта считаются: постоянный монито-
ринг финансово-экономического состояния предприятия, разработ-
ка новых управленческой, финансовой и маркетинговой стратегий, 
сокращение постоянных и переменных издержек, повышение эф-
фективности труда, привлечение средств учредителей, усиление 
мотивации персонала [7]. 

Учитывая все вышеизложенные мнения, опираясь на иссле-
дованный опыт, мы убеждены, что реактивные, эпизодические и 
разрозненные меры не позволят предотвратить или снизить риск 
банкротства организации. Когда предприятие уже находится в кри-
зисном состоянии, разбираться и выявлять причины, его спровоци-
ровавшие, несвоевременно и довольно затратно. Такой фактор, как 
упущенное время, потраченное на выявление ошибок и поиск ви-
новатых, вместо разрешения текущих проблем, может окончатель-
но привести к краху весь бизнес. Таким образом, меры по преду-
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преждению кризиса, который возможно приведет к банкротству, 
должны быть своевременно приняты. 

Специфической особенностью стратегического планирования 
в кризисных условиях является его прогнозный, индикативный, 
нежесткий характер [3]. В таких случаях план содержит лишь ори-
ентиры, в соответствии с которыми можно действовать в условиях 
неопределенности. Например, к ним относят стохастическое дви-
жение партнерских связей, корректировки системы государствен-
ного регулирования и т. д. Такие изменения условий меняют стра-
тегические планы, в связи с чем они носят многовариантный харак-
тер. Все это оказывает влияние и на тактический процесс предот-
вращения банкротства.  

Юридическое лицо, в том числе относящееся к малому биз-
несу, в соответствии с законами экономики не может быть неиз-
менно на подъеме (или росте). Как отмечается в работе А.Г. Щег-
лова, «в той или иной степени проблема оздоровления рано или 
поздно возникает практически перед каждой организацией, так как 
это напрямую связано с теорией цикличности рождения, развития и 
умирания организации, что на практике означает действия законов 
рыночной экономики. Организация для выживания должна посто-
янно обновляться» [9]. 

В контексте рассматриваемой нами проблемы – меры по пре-
дупреждению банкротства – это реализация нижеследующих мер. 
Таким образом, антикризисное управление – это [7]: 

– анализ состояния макро- и микросреды и выбор предпочти-
тельной миссии компании; 

– познание экономического механизма возникновения кри-
зисной ситуации и создание системы сканирования внешней и 
внутренней сред организации с целью раннего обнаружения сигна-
лов об угрозе приближения кризиса; 

– стратегический контроллинг компании и выработка страте-
гии предотвращения ее банкротства (bankruptcy); 

– оперативная оценка и анализ финансового состояния орга-
низации и выявление возможности наступления несостоятельности 
(bankruptcy) (банкротства) – оперативный контроллинг; 

– разработка предпочтительной политики поведения в усло-
виях наступившего кризиса и вывода из него компании; 

– постоянный учет риска предпринимательской деятельности.  
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С нашей точки зрения, для предупреждения банкротства ор-
ганизациям малого бизнеса, в частности Ростовской области, реги-
ональное областное управление должно реализовывать корректи-
ровку финансово-экономической, социальной, научно-
технической, инвестиционной, внешнеэкономической политики, 
выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз эконо-
мической стабильности, разработку комплекса оперативных и 
стратегических мер по преодолению негативных факторов, укреп-
ление контроля, правопорядка, соблюдение законодательства. 

В работе А.Г. Щеглова рассмотрены четыре технологии про-
ведения преобразования, используемые при предупреждении банк-
ротства предприятия: 

− подход быстрых изменений; 
− системная технология вмешательства; 
− организационное развитие; 
− метод логических приращений. 
Подход быстрых изменений (подход Слэттера) применяется 

при наличии жестких ограничений по времени (как правило, не бо-
лее недели). Ситуация характеризуется наличием ярко выраженно-
го кризиса. Целесообразен, когда в условиях дефицита времени 
нужно «потушить пожар» [8]. Для решения проблемы рекоменду-
ется применять авторитарный стиль управления. Типичная после-
довательность действий выглядит следующим образом. 

1. Установить жесткий контроль, в первую очередь над фи-
нансами. 

2. Восстановить доверие «верхов» (кредиторов) и «низов» 
(персонала). 

3. Сформировать команду изменений. 
4. Разработать и реализовать план «быстрых» изменений. 
5. Разработать программу долгосрочного развития. 
Системная технология вмешательства (СТВ) рекомендуется 

к применению при решении широкого круга задач с четкими грани-
цами. Сущность метода СТВ просматривается из его названия: си-
стема – совокупность взаимосвязанных элементов, обладающих 
внутренним единством; технология – ответ на вопрос «как делать?»; 
вмешательство – организационная интервенция. Метод СТВ может 
эффективно применяться при условии обеспечения хорошей вовле-
ченности персонала в процесс преобразований. Исследователи счи-
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тают, что «критической массой» для применения данного метода 
является наличие в коллективе не менее 20 % людей, активно под-
держивающих разработанную программу преобразований. 

Технология организационного развития применяется для ре-
шения задач с нечеткими границами. Здесь в основном использу-
ются методы поведенческих наук, а вовлеченность персонала в 
процесс преобразований является основополагающим фактором 
для успешного развития. Последовательность этапов организаци-
онного развития при этом методе следующая: 

1-й этап: согласование предназначения / миссии организации; 
2-й этап: оценка внешних и внутренних условий; 
3-й этап: сбор данных; 
4-й этап: обеспечение вовлеченности персонала; 
5-й этап: постановка целей изменений; 
6-й этап: осуществление изменений; 
7-й этап: оценка и закрепление изменений; измерение до-

стигнутых результатов. 
Метод логических приращений (подход Куина) применяется 

на практике достаточно широко. Суть метода заключается в том, 
что даже при нечетко сформулированной стратегии развития мож-
но достаточно четко определить для организации важнейшую из 
ближайших целей и направить усилия на ее достижение. Иногда 
данный поход называется «текучкой» или «методом решения сло-
новьих задач» [6]. 

Вызывает интерес теория внедрения антикризисного финан-
сового менеджмента, разработанная М.В. Каменевой [2]. Автор 
делит управление на несколько этапов. 

Первый этап внедрения антикризисного финансового ме-
неджмента заключается в проведении комплексной диагностики 
финансового состояния предприятия. Она включает максимально 
полный анализ внешней и внутренней среды, в которой функцио-
нирует компания. На основе анализа выделяются компоненты, ко-
торые имеют особое значение для организации, осуществляются 
сбор и отслеживание информации по каждому компоненту и на 
основе оценки реального положения выясняются перспективы раз-
вития предприятия. Таким образом, необходим постоянный мони-
торинг на предмет финансовой устойчивости предприятия. 
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Второй этап заключается в разработке стратегических и так-
тических мер, направленных на преодоление проявившихся нега-
тивных тенденций и поддержание устойчивого развития предприя-
тия в долгосрочной перспективе. К стратегическим мероприятиям 
относятся [4]: 

– повышение доли предприятия на рынке (достижение ли-
дерства); 

– географическая, вертикальная и горизонтальная диверси-
фикация производства; 

– модернизация производства на качественно новой техноло-
гической основе; и др.  

В ходе финансового анализа коммерческих организаций вы-
явлено, что предприятия находятся в предкризисном состоянии, 
которое характеризуется разной степенью. Но при этом имеет ме-
сто ряд общих проблем: 

– высокая доля заемных средств в структуре источников 
предприятия; 

– значительный износ основных средств и низкий уровень 
коэффициента обновления; 

– высокая доля оборотных активов в имуществе предприятия; 
– значительная доля дебиторской задолженности в активе 

предприятия; 
– просроченная кредиторская и дебиторская задолженность; 
– низкие коэффициенты рентабельности и абсолютной лик-

видности; 
– финансовое состояние предприятий характеризуется как 

неустойчивое или кризисное, что оказало влияние на формирова-
ние отрицательного эффекта финансового рычага и запаса финан-
совой прочности. 

Менеджмент организации малого бизнеса для предотвраще-
ния кризисных ситуаций, ведущих к несостоятельности, должен 
располагать определенным набором инструментов. В работе 
С.В. Овсяникова [5] подробно исследованы механизмы предупре-
ждения банкротства предприятия.  

В рассмотренных случаях антикризисного управления бюд-
жетирование выступает одним из инструментов повышения гибко-
сти планирования. Сущность бюджета понимается как количе-
ственный план, подготовленный и принятый для определенного 
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периода, показывающий ожидаемые доходы и расходы [1]. В отли-
чие от других планов, бюджет обладает высокой степенью детали-
зированности и привязкой к коротким временным периодам. Таким 
образом, бюджетирование целесообразно использовать как ин-
струмент предбанкротного управления. 

В период обострения кризиса, как правило, возможна лишь 
реализация малорисковых проектов с небольшим бюджетом и сро-
ками реализации. Это проекты сокращения издержек производства 
на основе замещения отдельных активов с целью сохранения объе-
мов производства или проекты по замене устаревшего оборудова-
ния на более современное [3]. Как показывает практика, чем рань-
ше промышленные предприятия начинают реализацию антикри-
зисного плана, например на стадии латентного кризиса, тем будет 
больше возможностей провести крупные проекты, и, следователь-
но, процесс оздоровления будет быстрее. 

Вместе с тем, если предприятие находится на грани банкрот-
ства, возникает необходимость во внешней финансовой помощи. 
Для этого, на наш взгляд, целесообразно использовать такой ин-
струмент, как бизнес-план. Особенностью бизнес-плана финансово-
го оздоровления является значительная роль маркетингового анали-
за и возможностей фирмы по выходу из кризиса. При этом, на наш 
взгляд, важно также, чтобы бизнес-план подчеркивал новаторский 
характер антикризисных мер и их направленность на предотвраще-
ние банкротства. 

Для более целостного представления необходим комплексный 
документ – антикризисная программа, формирование которой поз-
воляет сбалансировать систему антикризисных мер по содержа-
нию, срокам, ресурсам и исполнителям работ [10]. Для успешной 
реализации антикризисной программы необходима координация 
действий менеджеров, контроль над ходом выполнения мероприя-
тий и их корректировка. Формирование антикризисной программы 
позволяет не только детализировать количественные ориентиры, но 
и выработать бюджет и график антикризисных мер. 

На основе проведенных исследований нами предлагаются 
следующие принципы успешного предупреждения банкротства 
организаций малого бизнеса: 

1. Мониторинг. 
2. Тактическое реагирование. 
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3. Адаптированность к условиям региона. 
4. Системность мониторинга и реагирования. 
5. Компетентностный подход к производимым затратам. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

О. В. Магута  

Аспирант, Институт экономики промышленности  
Национальной академии наук Украины, г. Донецк, Украина 

Аннотация. В статье рассмотрены основные черты экономики зна-
ний с позиций оценки высшего образования и научных исследований как 
неотъемлемых составляющих инновационно-инвестиционной политики 
государства. Проанализировано место Украины и России в мире в рейтин-
гах индексов знаний, экономики знаний, инноваций, информационной 
структуры, институционального режима экономики. Учитывая, что Украина 
и Россия, по данным Всемирного банка, занимают высокие места по ин-
дексу образования, а по индексам инноваций и экономике знаний – значи-
тельно ниже, высказано предложение активизировать процессы импле-
ментации полученных знаний в практическую деятельность, прежде всего 
в отрасли с высокой инновационной составляющей. Также предложено 
активнее внедрять новые механизмы финансового обеспечения сферы 
образования, которые основываются на благотворительности и включают 
инструменты эндаумента.  

Аbstract. In this article there are considered the main traits of knowledge 
economy from assessment positions of higher education and scientific re-
searches as integral components of innovative and investment policy of the 
state. The place of Ukraine and Russia in the world is analyzed in ratings of 
knowledge indexes, knowledge economy, innovations, information structure and 
institutional duty of economy. Taking into consideration that according to the 
World Bank, Ukraine and Russia take high places on an education index, and 
much lower on innovations and knowledge economy indexes, it is proposed to 
intensify the implementation processes of the gained knowledge in practical 
activities, first of all, in branch with a high innovative component. It is also 
offered to introduce more actively new mechanisms of financial security of 
education which are based on charity and include tools of endowment. 

Ключевые слова: образование, экономика знаний, интеллекту-
альный потенциал, человеческий капитал, институциональный режим 
экономики, благотворительность, эндаумент, целевой капитал.  

Keywords: education, knowledge economy, lifeware, human capital, in-
stitutional duty of economy, charity, endowment, target capital.  
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Постановка проблемы. В последние десятилетие ХХ в. про-
изошли масштабные изменения в развитии науки и техники, кото-
рые оказали огромное влияние на характер мировой хозяйственной 
деятельности. Преобразования коснулись самых разных отраслей 
материального производства и сферы услуг, отразились на ключе-
вых характеристиках технологических процессов. Главное, что они 
оказали большое влияние на процессы получения и передачи зна-
ний, а также накопление и использование различной информации. 
Это, в свою очередь, предопределило информацию и знания в 
ХХІ в. как главную движущую силу мирового экономического ро-
ста и развития, как условие повышения конкурентоспособности и 
инновационности разных стран на международном рынке.  

Проблема состоит в том, чтобы полученные членами обще-
ства знания были своевременно имплементированы в реальную 
экономику и широко использовались в ведущих индустриальных 
отраслях национальной экономики и при создании новых прогрес-
сивных технологий. Но, как показали результаты исследования, 
Украина и Россия в мировых рейтингах индексов экономики зна-
ний, инноваций, информационной структуры, институционального 
режима экономики занимают невысокие места, но при этом по ин-
дексу образования – достаточно высокие. Поэтому необходимо 
ориентировать образовательный процесс в высшей школе на даль-
нейшее использование знаний в конкретных отраслях и передовых 
направлениях общественной деятельности. В достижении этой це-
ли финансовой основой, наряду с государственными и частными 
средствами, могут быть использованы средства различных благо-
творительных фондов и финансовые ресурсы целевого назначения, 
так называемый целевой капитал. Функционирование целевого ка-
питала может основываться на благотворительности и включать 
инструменты эндаумента. Но при этом эндаументы должны 
направляться не на сферу образования в целом, а иметь конкрет-
ную цель – формирование экономики знаний.  

Основные результаты исследования. Экономику знаний  
следует рассматривать в качестве базовой основы обеспечения вы-
сокого, устойчивого экономического роста. Российский ученый 
Г. Клейнер рассматривает экономику знаний как состояние эконо-
мики определенной страны, где знания становятся полноценным 
товаром. Каждый новый товар при этом содержит в себе уникаль-
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ные знания, а знания становятся одним из главных факторов про-
изводства [16, с. 4]. 

Масштабно экономику знаний трактует М. Ченцова 
[там же, с. 5]. По ее мнению, экономика, основанная на знаниях, 
выступает в обществе как: 

– постиндустриальная экономика – поскольку в ней увеличи-
вается доля услуг и сфер деятельности, которые предоставляют 
услуги;  

– информационная экономика – информация, знания и наука 
как факторы производства начинают играть в экономике главен-
ствующую роль;  

– инновационная экономика – знания позволяют генериро-
вать постоянный поток нововведений, что соответствует динамиче-
ски изменяющимся потребностям, а также формирует новое каче-
ство потребностей;  

– глобальная сетевая экономика – в экономике знаний взаи-
модействие между носителями знаний опосредствовано широкими 
сетевыми связями в глобальном масштабе.  

Следует подчеркнуть, что базовым элементом экономики 
знаний выступает наука и образование. Знания в виде интеллекту-
ального и человеческого капитала дополняют по своей значимости 
природные ресурсы, которые исторически являются основным дви-
гателем экономического прогресса. В экономику стали включаться 
технологии, инновации и механизм производства знаний – называ-
емый экономикой знаний. Большинство ученых, занимающихся 
экономикой знаний, относят к этому сектору три основных вида 
экономической деятельности – высшее образование, научные раз-
работки и исследования, программное обеспечение [17 с. 389]. 
При этом следует отметить, что основным двигателем перечислен-
ных видов экономической деятельности, безусловно, является че-
ловек. Его интеллектуальный потенциал приобретает значение 
главного фактора производства, общественного и экономического 
развития.  

Следует учесть, что накопление человеческого капитала про-
исходит не только в результате развития личностных качеств, об-
ретения жизненного и производственного опыта, но и в результате 
совершенствования умений и знаний, полученных в процессе обу-
чения. Систематизация и модернизация знаний является главным 
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условием их преобразования в ценную инновационную продукцию. 
В свою очередь, это условие достигается путем применения новых 
технологий в развитии, усвоении и распространении знаний.  

Очевидно, что государства, в которых знания являются опре-
деляющей доминантой, где создаются новые идеи, которые вопло-
щаются в организационные и технические системы, где развивают-
ся и внедряются новые парадигмы образования, – достигают значи-
тельных успехов в своем развитии.  

Одним из наиболее комплексных расчетов измерения эконо-
мики, основанной на знаниях, является мониторинг, предложенный 
Всемирным банком, и в частности, программой «Знание для разви-
тия» [5]. В этом расчете используются индексы, позволяющие оце-
нивать готовность страны к переходу на модель развития, основан-
ную на знаниях (см. таблицу).  

Одним из ключевых показателей рейтинга является образо-
вание, которое показывает степень образованности населения и 
наличия у него навыков создания, распространения и использова-
ния знаний. Как уже отмечалось, Украина и Россия имеют доста-
точно высокий образовательный потенциал – индекс образования 
составляет 8,26 и 6,79 соответственно. В Швеции, занявшей в об-
щем рейтинге первое место, индекс образования составляет 8,92. 
В Дании (общее третье место) индекс образования – 8,63; в США 
при общем 12-м месте индекс образования – 8,70. Таким образом, 
индекс образования в Украине и России находится на уровне высо-
коразвитых индустриальных государств. 

Однако на фоне высокого индекса образования Украина и 
Россия имеют значительно ниже индекс знаний (6,33 и 6,96 соот-
ветственно) и еще ниже индекс экономики знаний – 5,73 и 5,78 со-
ответственно.  

Это может означать, что просто образование без реального 
воплощения в инновационные процессы не может реально влиять 
на развитие экономики государства. Одна из причин такого поло-
жения заключается в отсутствии благоприятного институциональ-
ного режима экономики и в ограниченной информационной ин-
фраструктуре, которая способна пропагандировать не только цен-
ность знания, но и, что особенно важно, сферы их практического 
применения.  
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Такую зависимость ярко подтверждает значение индекса 
институционального режима экономики Украины и России, ко-
торые в 2012 г. составили всего 3,95 и 2,23 соответственно. Этот 
индекс свидетельствует об условиях, в которых развиваются 
экономика и общество в целом, его экономическая и правовая 
среда, бизнес и частная инициатива. Примечательной характе-
ристикой индекса институционального режима экономики явля-
ется то, что он свидетельствует о способности общества и его 
институтов к эффективному использованию уже существующе-
го и возможностях создания нового знания. 

Очевидно, для того чтобы образование могло реально 
влиять на экономику, необходимо сформировать не только бла-
гоприятную институциональную среду, но и обеспечить сферу 
образования необходимыми финансовыми ресурсами. Образо-
вание и наука должны иметь стабильные источники финансово-
го обеспечения, включая как государственные, так и частные 
инвестиции.  

В отличие от многих европейских стран и США, в Укра-
ине и России основным источником поддержки сферы образо-
вания и науки является бюджетное финансирование.   

В 2013 г. из бюджета Украины на финансирование обра-
зования были направлены средства в размере около 7 % ВВП 
[12]. Согласно Закону Украины «Об образовании», бюджетные 
ассигнования на образование должны направлять в размере не 
менее 10 % национального дохода в год [1]. А это больше, 
нежели 7 % ВВП. Также следует обратить внимание, что с уче-
том индикаторов социальной безопасности Украины финанси-
рование образования из бюджета должно быть на уровне не ме-
нее 7 % ВВП [9]. Таким образом, выделенные средства из бюд-
жета на образование в 2013 г. в Украине практически соответ-
ствуют параметрам, заложенным в показателях социальной без-
опасности. Но это не означает, что средств в целом для обеспе-
чения образовательного процесса на качественно новом уровне, 
ориентированном на создание инновационных продуктов, до-
статочно.  

Ограниченное бюджетное финансирование сферы образо-
вания и науки неизбежно влечет за собой поиск дополнитель-
ных источников денежных средств со стороны образовательных 
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и научных учреждений. Основными дополнительными источни-
ками являются:  

– взимание платы за предоставление дополнительных об-
разовательных услуг;  

– выполнение научно-исследовательских работ (услуг) по 
заказу предприятий, организаций на платной основе;  

– реализация продукции учебно-производственных ма-
стерских; 

– добровольные денежные взносы или материальные цен-
ности, полученные в виде благотворительности. 

Необходимо подчеркнуть, что в последнее время благо-
творительные взносы получают достаточно широкое распро-
странение. Пионером в создании благотворительных фондов 
являются США. Американское благотворительное сообщество 
представляет собой значительную часть гражданского общества, 
выполняющего ряд социально важных функций. Созданные из 
частных фондов и общественных благотворительных организа-
ций, такие общества осуществляют деятельность по своим про-
фессиональным правилам. По данным Цента Фондов в США в 
2011 г. действовало около 2 млн благотворительных организа-
ций с общей рыночной стоимостью активов 590,2 млрд долл. 
США [13]. 

В Российской Федерации и Украине также применяется 
механизм безвозмездной финансовой помощи учебным заведе-
ниям, в частности высшим учебным заведениям и научно-
исследовательским институтам, которые включают публичный 
сбор денежных средств, спонсорскую помощь, взносы мецена-
тов и многое другое. Но такие механизмы не являются систем-
ными. Не каждый университет или исследовательский институт 
имеет так называемую  «собственную бизнес-диаспору», и, как 
правило, все собранные деньги идут не на повышение качества 
образования и науки, а на содержание структур учреждений или 
оплату коммунальных платежей. 

Преобладающим механизмом благотворительности явля-
ется так называемая «прямая благотворительность» – передача 
денежных средств благополучателям, нуждающимся в помощи. 
Прямая благотворительность более приемлема и эффективна 
для оперативной помощи, решения текущих проблем. Однако 
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она не создает возможности для долгосрочного планирования и 
развития социальной сферы, в том числе образования и науки, 
не позволяет осуществлять реализацию масштабных долгосроч-
ных проектов. Такая ситуация возникает вследствие несистем-
ного характера пожертвований, зачастую непродуманной орга-
низации и отсутствия эффективных законов, позволяющих ис-
пользовать благотворительность как устойчивый альтернатив-
ный источник финансирования социально значимых проектов. 

В Украине отношение к благотворительности как к про-
фессиональному и системному занятию начинает только фор-
мироваться и еще не стало нормой. Согласно мировому рей-
тингу благотворительности, который разработан гуманитарной 
организацией CAF, учитываются три модели благотворитель-
ного поведения: 1) финансовые пожертвования; 2) отдача соб-
ственного времени на благотворительность; 3) помощь незна-
комым людям.  

Украина в 2013 г. заняла 102-е место из 135 стран 
(в 2012 г. – 111-е место из 145), только 8 % украинцев 
(в 2012 г. – 7 %) пожертвовали денежные средства на благотво-
рительность. В России этот показатель ниже, в 2013 г. денежные 
пожертвования осуществили 6 % россиян (в 2012 г. – 7 %), а по 
общему рейтингу благотворительности заняли 123-е место 
(в 2012 г. – 127-е) [6].  

Такая статистика говорит о необходимости изучения и 
внедрения опыта передовых стран. США, Канада, Великобрита-
ния находятся в лидерах  вышеупомянутого рейтинга. Так, 
США занимает 1-е место, Канада – 2-е, Великобритания –  
6-е место. Примечательно, что высокие места они заняли в ре-
зультате развития «институциональной благотворительности», 
составляющими которой являются частные и корпоративные 
фонды, фонды местного сообщества, фонды целевого капитала, 
фонды помощи и т. п.  

В этом контексте принятия нового Закона Украины 
«О благотворительной деятельности и благотворительных орга-
низациях» (далее – Закон) от 05.07.2012 г. [2] стало важным ша-
гом для развития благотворительной деятельности в приоритет-
ных сферах. Среди положительных новаций, которые содержат-
ся в Законе, необходимо отметить внедрение нового для Украи-
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ны инструмента осуществления благотворительной деятельно-
сти – эндаумента, который является действенный рыночным 
механизмом реализации социальных проектов и программ. 
Его сущность заключается в том, что собранные за счет пожерт-
вований средства формируются в неприкосновенный фонд. Эти 
средства при содействии управляющей компании в дальнейшем 
образуют инвестиционный доход. Полученный доход должен 
использоваться исключительно на определенные цели, направ-
ляться на решение актуальных задач жертвополучателей, в том 
числе на создание и реализацию новых проектов в социальной 
сфере. Наиболее положительным является то, что такой меха-
низм позволяет аккумулировать разрозненные денежные потоки 
дарителей и одновременно использовать механизм целевого фи-
нансирования.  

Как свидетельствует мировой опыт, эндаументы создают-
ся, прежде всего, для поддержки образования, то есть учебных 
заведений. Именно в этой сфере накоплен наибольший опыт 
благотворительности и сконцентрированы самые крупные целе-
вые взносы. Анализ опыта использования благотворительных 
фондов и функционирования эндаументов в образовательных 
учреждениях США свидетельствует, что главным инициатором 
сбора пожертвований выступает университет, который для об-
разовательных, научно-исследовательских целей или социаль-
ной поддержки и перспективного развития создает отдельный 
фонд. В отчете английского банка «Coutts & Co» под названием 
«Миллионы на благо: исследование частной благотворительно-
сти в России» приведены выводы о пожертвованиях в сферу об-
разования. В отчете говорится, что «…университеты – это 
учреждения с многомиллионными бюджетами, способные осво-
ить пожертвования, объем которых достигает семизначных 
цифр, и университетская среда представляет собой широкое по-
ле для благотворительной деятельности: от поддержки передо-
вых научных исследований до строительства новых объектов 
материальной базы или выплаты стипендий, поддержку успеш-
ных выпускников» [10, с. 30]. 

Как уже отмечалось, наибольшее развитие эндаумент по-
лучил в США, где он выступает весомым фактором инноваци-
онного развития страны и системы образования. Рыночная сто-
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имость американских университетских эндаументов за 2013 фи-
нансовый год составляет 448,6 млрд долл. США.  

Этот показатель составлен по отчетам 835 американских 
университетов и колледжей. Они представили свои отчеты в 
Национальную ассоциацию образования в колледжах и универ-
ситетах (The National Association of College and University 
Business Officers (NACUBO) [14].   

Необходимо подчеркнуть, что в США качественный ска-
чок развития эндаументов произошел в 90-х гг. прошлого века, 
когда правительство стало проводить политику «академическо-
го капитализма». Это позволило университетам функциониро-
вать как рыночным структурам, то есть управлять пожертвова-
ниями через собственные управляющие компании или крупные 
инвестиционные подразделения. Это, в свою очередь, создало 
возможность для создания значительной материальной базы в 
осуществлении самостоятельного управления. Существует 
практика, когда университеты США передают свой капитал 
специализированной управляющей компании, в связи с недоста-
точностью средств для осуществления самостоятельных эффек-
тивных вложений. В этом случае чаще всего сотрудники уни-
верситета выполняют «наблюдательную» функцию, в их обя-
занности входит регулярный мониторинг деятельности сторон-
них инвестиционных менеджеров и разработка современных 
рекомендаций по коррекции инвестиционных портфелей в зави-
симости от текущих потребностей университета и сложившейся 
экономической ситуации. Также распространена практика со-
здания университетами собственных компаний, которые зани-
маются управлением эндаумента. Первым, кто выбрал политику 
внутреннего управления значительной частью своих пожертво-
ваний, был Гарвардский университет, который создал компанию 
«Harvard Management Company», управляющую эндаументами, 
которых в Гарвардском университете по состоянию на конец 
2012 финансового года было зафиксировано 12 000 отдельных 
единиц, многие из которых ограничиваются одной целью, 
например поддержкой научно-исследовательского центра или 
помощью профессорско-преподавательскому составу в конкрет-
ной теме.  
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Эндаумент активно используется не только в США, но и 
Великобритании, Австралии, Японии, Казахстане, а также в 
России. В России вместо понятия «эндаумент» применяется 
название «целевой капитал». Правовые основы его создания 
установлены Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. 
№ 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого 
капитала некоммерческих организаций» [18]. По состоянию на 
1 февраля 2014 г. в России создано более 117 эндаументов, со-
вокупный объем которых составляет 25 млрд российских руб-
лей. Крупнейшие российские фонды целевого капитала созданы 
для поддержки университетов – 62 % от общего числа эндау-
ментов [21, с. 75].  

Самым «богатым» российским фондом целевого капитала 
является Фонд развития МГИМО, эндаумент которого составля-
ет 1172 млн российских рублей [15]. Как правило, российский 
эндаумент формируется и пополняется за счет взносов предста-
вителей крупного бизнеса. Это позволяет устанавливать новые 
партнерские отношения между образовательными учреждения-
ми и бизнесом.   

Следует подчеркнуть, что эндаумент относится к негосу-
дарственному механизму, однако по своей сути обеспечивает 
реализацию социальных функций государства. Их развитие 
необходимо контролировать и стимулировать, но существенную 
роль в этом должна играть поддержка государства. Опыт под-
держки государством модели целевого капитала накоплен во 
многих странах, как в тех, где эндаументы существуют уже 
много лет и где благотворительность давно стала неотъемлемой 
частью общественной жизни (Великобритания), так и в странах, 
где филантропия только развивается (Россия) [21, с. 70].  

Средства, получаемые из фондов целевого капитала, 
должны являться дополнительными источниками финансирова-
ния, но они не могут заменять собой другие источники. Тем не 
менее за эндаументами – будущее, и те вузы, которые привле-
кают средства в данные фонды, будут иметь значительные пре-
имущества, что позволит более активно проводить научно-
исследовательскую деятельность и конкурировать с другими 
вузами. Государство должно поддерживать такие механизмы, 
которые частично приведут сферу образования и науки к неза-
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висимости от государственного финансирования. По нашему 
мнению, поддержка, прежде всего, должна выражаться в созда-
нии и использовании соответствующих законодательных норм.  

На сегодняшний день в Украине на законодательном 
уровне нет единого определения понятия «эндаумент». Не со-
здан четкий механизм его действия, хотя еще в 2010 г. в Про-
грамме экономических реформ [11] было предусмотрено право 
учебных заведений привлекать дополнительные денежные сред-
ства из негосударственных источников с использованием меха-
низма эндаумента. Однако в Национальном плане действий по 
внедрению Программы реформ [8], в разделе «Реформа образо-
вания и развитие научно-технической сферы», не предусматри-
вались задачи ни по разработке, ни по созданию порядка внед-
рения механизма эндаумента в образовательную и научную 
сферы. Определение понятия «эндаумент» было дано в Законе 
Украины от 22 мая 2003 г. № 889-IV «О налоге с доходов физи-
ческих лиц», где оно имело недостаточно широкую и однознач-
ную трактовку [3]. Однако этот закон утратил силу, а принятие 
Налогового кодекса Украины [7] не привело к изменению опре-
деления этого термина. Единственным законом, который сего-
дня определяет пути использования дохода от эндаумента, явля-
ется Закон Украины от 05 июля 2012 г. № 5073-VI «О благотво-
рительности и благотворительных организациях» [4]. В вариан-
те проекта закона, представленном на первое чтение в Верхов-
ной Раде Украины, авторами было предложено определение по-
нятия «эндаумент» и были уточнены некоторые особенности его 
применения. Однако вывод специалистов Главного научно-
экспертного управления аппарата Верховной Рады Украины о 
проекте Закона «О благотворительности и благотворительных 
организациях» был критическим в отношении определения по-
нятия «эндаумент». Поэтому в проекте закона термин «эндау-
мент» был исключен (в связи с его определением в части 2 ста-
тьи 170.7.5 Налогового кодекса Украины). В действующей ре-
дакции Закона «О благотворительности и благотворительных 
организациях», в абзаце 8 статьи 5, в качестве одного из видов 
благотворительной деятельности было добавлено «управление 
благотворительным эндаументом». Однако, по нашему мнению, 
одной статьи недостаточно для регулирования в полном объеме 
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механизма эндаумента и использования пожертвований из раз-
личных источников для развития образования и науки. В Укра-
ине для развития благотворительности в образовании целесооб-
разно сначала сформировать четкий понятийный аппарат. Кроме 
того, необходимо разработать и принять закон, регулирующий 
механизм эндаумента.  

В Российской Федерации закон, вводящий понятие «целе-
вой капитал», а также описывающий функционирование модели 
целевого капитала, был принят 30 декабря 2006 г. Федеральным 
законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих организаций» (далее – 
ФЗ № 275). В нем были четко определены сроки формирования 
целевого капитала и его минимальные размеры. Образование и 
наука в данном законе были определены как области, где воз-
можно формирование целевого капитала и использование дохо-
дов от него. Однако не указывался регламент выбора управля-
ющей компании, не упоминалось об отсутствии гарантий полу-
чения прибыли при доверительном управлении целевым капи-
талом. В 2011 г. Федеральным законом № 328 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части формирования и использования целевого капита-
ла некоммерческих организаций» [19] были внесены изменения 
в ФЗ № 275, касающиеся налоговых льгот для жертвователей – 
физических лиц, расширяющий количество сфер, для поддерж-
ки которых можно формировать целевой капитал, возможность 
пополнения целевого капитала не только денежными средства-
ми, но и недвижимостью, ценными бумагами и т. д. Также зако-
нодательство освобождает доход, получаемый при использова-
нии целевого капитала от налога на прибыль, в результате при-
нятия Федерального закона № 276 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона “О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организа-
ций”, вышедшей в связке с ФЗ № 275» [20].  

Выводы. Проведенные исследования показали, что в со-
временном мире одним из главных факторов развития экономи-
ки знаний является образование как основной «производитель» 
и «распространитель» знаний. Превращение знаний и человече-
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ского капитала на доминантный фактор развития экономики 
обусловило усиление взаимосвязи образования с экономически-
ми процессами, повышения его роли в условиях формирования 
экономики знаний. Образование – это решающий фактор как 
сохранения, так и приумножение знаний, потому что конечным 
носителем, производителем и потребителем всех указанных 
элементов есть человек, который способен проектировать, про-
изводить, применять и потреблять инновационные товары и 
услуги. 

В то же время развитие образования и науки невозможно 
без модернизации системы финансирования и создания благо-
приятной институциональной основы. В мировой практике фи-
нансовая поддержка образования основывается на сочетании 
бюджетных и внебюджетных источников. Такое сочетание спо-
собно обеспечить финансовую самостоятельность образова-
тельных учреждений. Для этого необходимо привлекать и раз-
вивать дополнительные источники финансирования, посред-
ствам сбора и публикаций в открытом доступе информации, ко-
торая позволит оценивать, развивать и изучать тенденции разви-
тия благотворительности, в частности эндаумента. Это, по 
нашему мнению, позволит сформировать и предметно исполь-
зовать эндаумент в сфере образования и науки, а также обеспе-
чит условия для развития, самоутверждения и самореализации 
личности в течение всей жизни.  

Российская Федерация на основании изучения мирового 
опыта достаточно полно адаптировала механизм эндаумента под 
свое законодательство и внедрила механизм его действия в об-
разовательную сферу. Поэтому опыт университетов и научных 
центров России в создании и управлении эндаументами требует 
всестороннего изучения, сравнительного анализа имеющихся 
преимуществ и недостатков. Накопленный международный 
опыт в части разработки законодательства по использованию 
эндаументов требует серьезного изучения, обобщения и опреде-
ления направлений его использования для дальнейшего разви-
тия в Украине и России.  

Подчинение сферы образования целям экономики знаний, 
создания инновационных продуктов и формирование для этого 
соответствующей институциональной, законодательной и финан-
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совой основы позволят достичь высоких результатов в развитии 
стран и повышении социальных стандартов для граждан. Особое 
внимание следует уделить поиску финансовых ресурсов для раз-
вития сферы образования, ориентированной на экономику зна-
ний. Наряду с государственными источниками важную роль мо-
жет сыграть благотворительность и механизм эндаумента. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания и при-
менения базы данных для хранения результатов измерений плотности 
костной ткани пациентов при протезировании зубных дефектов при 
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Abstract. The article examines the development and use of the da-
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Компьютерная томография к настоящему времени стала 
основным диагностическим инструментом, позволяющим в ко-
роткие сроки получить целостную картину состояния костной 
ткани пациента [1]. 

По результатам проведенного исследования можно сде-
лать вывод о состоянии тканей пародонта: поставить диагноз, 
разработать план лечения, дать рекомендации по выбору пред-
почтительного способа фиксации протезов [2]. 

Использование современных информационных техноло-
гий, в частности технологий баз данных, позволяет накапливать, 
эффективно хранить и обрабатывать необходимую информацию 
для принятия решений о выборе средств протезирования. 

База данных компьютерной томографии DBCT предна-
значена для решения следующих задач: 

– ввод и хранение исходных данных: персональные дан-
ные пациента (ФИО, возраст и интервал наблюдений), результа-
ты измерений параметров костной ткани пациентов, наличие и 
степень заболеваний (остеопороз, пародонтит), класс дефекта 
костной ткани и способ фиксации протеза; 

– поиск информации по различным критериям отбора за-
писей: поиск данных о результатах измерений параметров кост-
ной ткани конкретного пациента, поиск данных о пациентах с 
определенным классом дефекта костной ткани, поиск данных о 
пациентах с определенным способом фиксации протеза, поиск 
данных о пациентах с определенными заболеваниями; 

– составление отчетов по выбранным критериям. 
При проектировании структуры базы данных были учтены 

следующие особенности наблюдения пациентов и проведения 
измерений параметров костной ткани: 

– Для каждого пациента регистрируются данные как пер-
вичных измерений параметров костной ткани, так и последую-
щих измерений с определенным интервалом (обычно – через 
несколько лет). 

– Для каждого наблюдения указывается возраст пациента 
и интервал в годах по отношению к первичному наблюдению. 
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– При каждом наблюдении регистрируются параметры 
плотности и пустотности костной ткани в шести точках. 

– При каждом наблюдении регистрируется степень паро-
донтита и наличие/отсутствие остеопороза. 

– Для каждого пациента указывается класс дефекта кост-
ной ткани и способ фиксации протеза. 

База данных содержит следующие виды таблиц: «Класс», 
«Фиксация», «Пародонтит», «Точка». Часть таблиц предназна-
чена для хранения справочников, часть таблиц – для хранения 
фактических данных. 

В таблице «Точка» приведен справочник точек измерения 
параметров костной ткани. Предусмотрены шесть точек измере-
ний: по три положения (фронтальная точка, бок справа, бок сле-
ва) для верхней и нижней челюстей.  

Основными таблицами, в которых хранится фактическая 
информация, являются таблицы «Наблюдения» и «Измерения». 

Фактическими данными, для хранения которых в таблице 
«Наблюдения» предусмотрены соответствующие поля, явля-
ются возраст пациента на момент проведения наблюдения, ин-
тервал повторных наблюдений, толщина кортикального слоя, 
наличие признаков остеопороза и текстовая характеристика 
структуры костной ткани. При каждом наблюдении указывает-
ся возраст пациента в полных годах (поле «Возраст»). При по-
вторных наблюдениях того же пациента, помимо другого зна-
чения возраста, в поле «Интервал» указывается интервал в го-
дах по отношению к первичному наблюдению. Остальные поля 
таблицы «Наблюдения» используются для связи со справоч-
ными таблицами. 

Фактическими данными в таблице «Измерения» являются 
значения плотности и пустотности костной ткани, полученные 
по данным магниторезонансной томографии. Остальные поля 
таблицы «Измерения» используются для связи со справочными 
таблицами. Таким образом, исходя из перечисленных особенно-
стей рассматриваемой предметной области, была разработана 
схема данных, приведенная к третьей нормальной форме для 
устранения избыточности данных. 

Каждый пациент в базе данных получает уникальный код, 
что обеспечивается при помощи первичного ключа (поле 
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«код»). Хранение множества наблюдений для каждого пациента 
обеспечивается связью «один-ко-многим» между таблицами 
«Пациент» и «Наблюдения» по полю «код». При каждом 
наблюдении для пациента при помощи связанных справочных 
таблиц указывается класс дефекта (связь по полю «кодК»), спо-
соб фиксации (связь по полю «кодФ») и степень пародонтита 
(связь по полю «кодП»). Каждому наблюдению пациента соот-
ветствует отдельная запись в таблице «Наблюдения» с уникаль-
ным значением первичного ключа «кодН», с которой при помо-
щи внешнего ключа в таблице «Измерения» связано множество 
измерений параметров костной ткани. 

Каждое измерение параметров костной ткани производит-
ся в одной из шести точек измерений, что отражается в базе 
данных при помощи связи «один-ко-многим» между таблицами 
«Измерения» и «Точка» по полю «кодТ». 

Для упрощения ввода данных была разработана экранная 
форма ввода данных (см. рисунок).  

 
Главная форма ввода данных 
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Экранный интерфейс позволяет скрыть от пользователя 
значения первичных и внешних ключевых полей, не имеющих 
для него существенного значения, и особенности хранения дан-
ных в третьей нормальной форме, а также представляет все не-
обходимые для заполнения поля в одном программном окне 
диалога. 

В каждый момент времени в экранной форме можно вве-
сти, отредактировать или просмотреть результаты измерений 
параметров костной ткани одного пациента, соответствующие 
одному наблюдению (первичному или повторному с указанным 
интервалом). Для просмотра динамики изменения параметров и 
вывода результатов на печать разработан отчет по множествен-
ным наблюдениям пациента. 
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И НАНОСТРОЕНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ  
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медицинской биохимии, клинической лабораторной диагности-

ки и фармации Северо-Кавказского федерального универси-
тета, г. Ставрополь, Россия 

Аннотация. Использование сканирующей зондовой микроско-
пии позволяет получать данные о геометрических показателях и 
наностроении мембран клеток крови, подтверждает терапевтический 
успех и позволяет прогнозировать морфофункциональную активность 
эритроцитов.  

Abstract. Usage of scanning probe microscope helps to obtain in-
formation of the cell surface, its geometry, confirms therapeutic success, and 
allows to predict the morphofunctional activity of erythrocytes. 

Ключевые слова: сканирующая зондовая микроскопия, 
геометрические показатели эритроцитов. 

Keywords: scanning probe microscope, geometrical characteristics 
of the erythrocytes. 

Актуальность исследования. Несмотря на значительные 
успехи, достигнутые в изучении патогенетических механизмов 
становления и развития гипертонической болезни, разработке на 
этой основе новых групп лекарственных средств, гипертониче-
ская болезнь (ГБ) остается одной из важнейших проблем совре-
менного здравоохранения. Среди различных этиопатогенетиче-
ских факторов особое место отводят распространенным нару-
шениям структуры и функций клеточных мембран, основным 
проявлением которых является изменение ионной проницаемо-
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сти [4, c. 1448]. Многие методы, касающиеся изучения ионной 
проницаемости, ферментативной активности мембран, инфор-
мативны, однако требуют сложного оборудования и дорогосто-
ящих реактивов. В связи с этим приобретает научное и практи-
ческое значение поиск методов оценки функционального состо-
яния клеточных мембран, которые были бы информативными, 
воспроизводимыми, нетрудоемкими в исполнении [5, c. 9]. Из-
менение формы эритроцитов (пойкилоцитоз) может быть ре-
зультатом нарушения внутриклеточного обмена или возникать 
вследствие внешних физико-химических и иммунологических 
воздействий, то есть клетки могут подвергаться различным об-
ратимым и необратимым трансформациям [3, c. 163]. Форму 
эритроцитов исследуют в мазках периферической крови, окра-
шенных по Романовскому – Гимзе, в световом микроскопе, но 
данная методика является в большей степени субъективной 
оценкой формы клеток и имеет достаточно высокий коэффици-
ент вариации.  

Целью работы явилось применение сканирующей зондо-
вой микроскопии (СЗМ) в исследовании геометрических пока-
зателей и наностроения мембраны эритроцитов периферической 
крови у больных гипертонической болезнью при различных 
схемах терапии. 

Материал и методы. В соответствии с поставленной це-
лью в ходе наблюдения за состоянием больных ГБ в МБУЗ «Го-
родской клинической больнице № 3» было выполнено исследо-
вание крови, охватывающее 30 человек, из них 12 здоровых, 
18 больных ГБ, в возрасте 45–55 лет. Изучение наностроения 
эритроцитов периферической крови пациентов проводилось при 
помощи сканирующего зондового микроскопа (СЗМ) «Интегра 
Прима» в НОЦ «Фундаментальные исследования диагностиче-
ской медицины». Подвод образца осуществлялся после предва-
рительного обнаружения монослоя эритроцитов в оптическом 
микроскопе при увеличении 40×0,65. Для помещения препарата 
на предметный столик с помощью стеклореза выделяли интере-
сующую зону 10×10 мм. Сканирование одного участка проводи-
лось несколько раз в различных режимах, с последующей обра-
боткой изображения [1, c. 34]. 
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СЗМ эритроцитов позволила получить двухмерное 
(см. рис. 1) и трехмерное (см. рис. 2) изображение мембраны 
изучаемых клеток. 

Результаты собственных исследований. Анализ эритро-
цитов проводился на фиксированных окрашенных мазках пери-
ферической крови здоровых и больных ГБ до лечения и после 
лечения и позволил получить основную информацию о морфо-
метрическом состоянии периферического звена системы 
эритрона (см. табл. 1, 2). 

В результате статистического анализа полученных в экс-
перименте данных выявлено, что у группы здоровых людей 
эритроциты имеют достоверно меньшую высоту и диаметр 
(см. рис. 3, 4), по сравнению с группой больных ГБ. 

При использовании сканирующей зондовой микроско-
пии были выявлены следующие данные: средний диаметр 
эритроцитов достоверно увеличивается в группе здоровых и 
больных до лечения и достоверно уменьшается в группах 
больных ГБ до лечения и больных ГБ после лечения по схеме 
№ 1 и схеме № 2 (р < 0,01); а высота достоверно увеличивает-
ся в группах больных ГБ до лечения и в группах больных ГБ 
после лечения. Геометрические показатели (высота и диа-
метр) эритроцитов в группах здоровых и больных ГБ до лече-
ния и после полностью достоверно не различаются, хотя, как 
видно из полученных данных, размер клеток у больных чуть 
больше, чем у здоровых. 

Таким образом, геометрические показатели и нанострое-
ние мембран эритроцитов в группах здоровых женщин и боль-
ных ГБ до лечения и после лечения согласно разным схемам 
выявили достоверные изменения размеров эритроцитов. В груп-
пах после лечения отмечается увеличение высоты и уменьшение 
диаметра, что говорит об уплотнении билипидного слоя мем-
бран эритроцитов. Можно предположить, что данные изменения 
размеров эритроцитов являются результатом положительного 
терапевтического эффекта, но для подтверждения данного 
утверждения необходимо проведение дополнительных научных 
изысканий.  
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Таблица 1 

Изменение геометрических показателей (высоты и диаметра) 
эритроцитов в группах здоровых людей  

и больных гипертонической болезнью (Х ± m; P ≤ 0,05) 

Примечание. 1 – группа здоровых; 2 – группа больных гипер-
тонической болезнью. 

Таблица 2 

Изменение геометрических показателей (высоты и диаметра) 
эритроцитов в группах больных гипертонической болезнью 

при различных схемах терапии (Х ± m; P ≤ 0,05) 

 Группы Геометрические показатели, мкм, Х + m 

Высота 1 0,402 ± 0,017 
2 0,434 ± 0,034 

Р Р P < 0,01 
Диаметр 1 6,58 ± 0,16 

2 6,85 ± 0,15 
Р Р P < 0,01 

 Группы Геометрические показатели, мкм, Х + m 

Высота 1 0,433 ± 0,019 
2 0,424 ± 0,019 
3 0,444 ± 0,018 

Р Р P > 0,05 
Р1 P < 0,1 
Р2 P < 0,1 

Диаметр 1 6,65 ± 0,31 
2 6,65 ± 0,24 
3 6,72 ± 0,59 

Р Р P > 0,05 
Р1 P > 0,05 
Р2 P > 0,05 
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Примечание. 1 – схема терапии № 1 (Лазартан – антагонист 
рецепторов ангиотензина II, Беталок 30К – блокатор медленных 
кальциевых каналов, Торасемид – диуретик); 2 – схема терапии № 2 
(Торасемид – диуретик, Эналаприл – ингибитор АФП, Беталок 30К – 
блокатор медленных кальциевых каналов); 3 – схема терапии № 3 
(Эналаприл – Нифедепин – блокатор медленных кальциевых каналов, 
Дигоксин – сердечные гликозиды); Р – между 1-й и 2-й группой;  
Р1 – между 1-й и 3-й группой; Р2 – между 2-й и 3-й группой ингиби-
тор АФП.  

 

 
Рис. 3. Высота эритроцитов (мкм) после лечения по схемам: 

1 – схема терапии № 1 (Лазартан – антагонист рецепторов ангиотензина II, 
Беталок 30К – блокатор медленных кальциевых каналов, Торасемид – 
диуретик); 2 – схема терапии № 2 (Торасемид – диуретик, Эналаприл –

ингибитор АФП, Беталок 30К – блокатор медленных кальциевых каналов);  
3 – схема терапии № 3 (Эналаприл – ингибитор АФП, Нифедепин – блокатор 

медленных кальциевых каналов, Дигоксин – сердечные гликозиды) 
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Рис. 4. Диаметр эритроцитов (мкм) после лечения по схемам: 

1 – схема терапии № 1 (Лазартан – антагонист рецепторов ангиотензина II, 
Беталок 30К – блокатор медленных кальциевых каналов, Торасемид – 
диуретик); 2 – схема терапии № 2 (Торасемид – диуретик, Эналаприл – 

ингибитор АФП, Беталок 30К – блокатор медленных кальциевых каналов);  
3 – схема терапии № 3 (Эналаприл – ингибитор АФП, Нифедепин – блокатор  

медленных кальциевых каналов, Дигоксин – сердечные гликозиды) 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ  

БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА  
НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ  

И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
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ФГБОУ ВПО «Смоленская государственная академия  
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Аннотация. На основании результатов обследования группы 
больных инфарктом миокарда в статье рассматриваются организаци-
онно-методические особенности и эффективность их физической реа-
билитации на поликлиническом этапе. Установлены основные причины 
недостаточной эффективности физической реабилитации больных ин-
фарктом миокарда на поликлиническом этапе. Кроме того, обосновы-
вается значение инновационных технологий самостоятельных занятий 
физическими упражнениями в домашних условиях для нормализации 
или коррекции психосоматического состояния и повышения адаптаци-
онного потенциала реабилитантов.  

Abstract. Due to results of researched group of patients who suf-
fered with myocardial infarction the paper studies some organizational and 
methodical features and efficiency of their physical rehabilitation at a poly-
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clinic stage. The article establishes the main reasons of insufficient efficiency 
of physical rehabilitation at a polyclinic stage of patients who suffered myo-
cardial infarction. In addition, value of innovative technologies of solo physi-
cal exercises at home is discussed for normalization or correction of their 
psychosomatic state and increase of adaptation potential of rehabilitants.  

Ключевые слова: инфаркт миокарда, клинико-функциональное 
состояние, поликлинический этап реабилитации, физические 
упражнения. 

Keywords: myocardial infarction, kliniko-functional state, polyclinic 
stage of rehabilitation, physical exercises. 

В последние годы в Российской Федерации отмечается 
определенное снижение летальности от острого инфаркта мио-
карда и в постинфарктном периоде, уменьшение числа повтор-
ных инфарктов за счет улучшения организации неотложной ме-
дицинской помощи больным и использования новых лечебно-
реабилитационных мероприятий [8; 11–13]. Известно, что важ-
ным компонентом при реабилитации больных инфарктом мио-
карда являются физические упражнения [3; 11]. В практике оте-
чественного здравоохранения их применяют в качестве высоко-
эффективного немедикаментозного средства на всех этапах реа-
билитации больных инфарктом миокарда [1; 9; 16].  

Необходимо отметить, что наиболее полно разработаны, 
научно обоснованы и реализованы организация и технологии 
физической реабилитации после инфаркта миокарда в лечебно-
профилактических учреждениях первичного звена здравоохра-
нения на стационарном и санаторном этапах [6; 16]. В публика-
циях, посвященных проблеме физической реабилитации боль-
ных инфарктом миокарда, отмечается, что многие аспекты тео-
ретических концепций, содержания, направленности и практи-
ческой реализации технологий физической реабилитации после 
инфаркта миокарда на поликлиническом этапе недостаточно 
разработаны и экспериментально обоснованы [1; 9].  

Нередко в лечебно-профилактических учреждениях пер-
вичного звена здравоохранения по разным причинам не прово-
дятся «контролируемые» занятия физическими упражнениями. 
Самостоятельные физические тренировки также в домашних 
условиях не приносят желаемого результата [8]. По мнению ав-
торов этой работы, недостаточная эффективность физической 

– 117 – 



Секция 5. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

реабилитации на поликлиническом этапе является причиной 
различных кардиологических осложнений и высокой смертно-
сти больных инфарктом миокарда. Сложившаяся негативная 
ситуация актуализирует необходимость критической оценки 
эффективности и последующей модернизации системы физиче-
ской реабилитации после инфаркта миокарда на поликлиниче-
ском этапе, в том числе технологий самостоятельных занятий 
физическими упражнениями в домашних условиях. 

Для того чтобы выявить особенности организации занятий 
физическими упражнениями и эффективности их применения на 
поликлиническом этапе реабилитации изучена 6-месячная ди-
намика показателей клинико-функционального состояния 
64 лиц мужского пола в возрасте 36–74 лет, перенесших ин-
фаркта миокарда. Согласно анамнестическим данным, после 
пребывания в кардиологическом санатории все больные обра-
щались в поликлинику по месту жительства. Как правило, после 
клинического и лабораторного обследования кардиологом по-
ликлиники им назначалась медикаментозная терапия, по пока-
заниям физиотерапевтические процедуры и давались рекомен-
дации по режиму двигательной активности, в том числе в отно-
шении самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Следует отметить, что рекомендации кардиолога по примене-
нию физических упражнений, как правило, носили общий ха-
рактер, так как исследованным лицам не объясняли механизма 
лечебного действия физических упражнений, не назначали их 
конкретные виды, не определяли объем и интенсивность двига-
тельных действий в зависимости от функционального класса 
тяжести состояния, сопутствующих заболеваний. Больных не 
обучали правильной технике выполнения отдельных видов фи-
зических упражнений, методике самоконтроля. В ряде случаев 
больные получали совет пользоваться популярной литературой, 
посвященной различным вопросам вторичной профилактики 
ишемической болезни сердца (ИБС), в том числе как самостоя-
тельно заниматься физическими упражнениями после инфаркта 
миокарда. Организованные «контролируемые» занятия физиче-
скими упражнениями в поликлиниках по месту жительства с 
ними не проводились. В результате, на поликлиническом этапе 
физической реабилитации после перенесенного инфаркта мио-
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карда больным были доступны только самостоятельные «некон-
тролируемые» занятия физическими упражнениями в домашних 
условиях.  

По характеру трудовой деятельности исследованные 
больные распределились следующим образом: представители 
умственного труда – 60,9 %; физического труда – 39,1 %. Со-
гласно данным анкетного опроса, занимаются регулярно раз-
личными видами физических упражнений 21,9 %; нерегулярно – 
35,9 %; не занимаются – 42,2 %. К занятиям физическими 
упражнениями положительно относится 39,1 %, негативно – 
43,8 % и затрудняются с ответом – 17,1 %. Среди основных фак-
торов риска ишемической болезни сердца (ИБС) у исследован-
ных больных наиболее частыми являются курение, психоэмоци-
ональные нагрузки, избыток массы тела (соответственно, 
79,6 %;67,2 % и 64,1 %). Следует отметить, что у 71,8 % иссле-
дованных больных выявлено сочетание нескольких факторов 
риска развития ИБС.  

Распределение больных по локализации инфаркта мио-
карда: переднебоковой – 37,5 %, задний – 29,7 %, заднебазаль-
ный – 18,7 %, заднебоковой – 9,4 %, передневерхушечный – 
4,7 %. В зависимости от глубины и площади очага некроза: 
трансмуральный – 20,3 %; крупноочаговый – 29,6 % и мелко-
очаговый – 50,1 %. Выявлены следующие нарушения сердечно-
го ритма: синусовая тахикардия – у 20,3 %; единичные супра-
вентрикулярные и желудочновые экстрасистолы – у 29,6 %; ат-
риовентрикулярная блокада 1–11-й степени – у 14,1 %, неполная 
блокада левой ветви пучка Гиса – у 10,9 %. 

Многие из числа исследованных больных страдали раз-
личными сопутствующими заболеваниями, среди которых пре-
обладают поражения позвоночника (42,2 %) и бронхо-легочной 
системы (28,1 %). 

В изученной выборке 70,3 % больных жалуются на при-
ступы боли в области сердца, которые возникали после физиче-
ского или эмоционального напряжения. Установлено, что ИБС в 
течение пяти и более лет страдали 53,8 %. У 81,2 % больных 
проявления ИБС отмечались менее чем за 5 лет до развития 
острого инфаркта миокарда. Отдельные симптомы ИБС (одыш-
ка, сердцебиение, снижение работоспособности, общая сла-
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бость, повышенная утомляемость, нарушение сна, чувство тре-
воги, раздражительность) или их различные сочетания отмечены 
у всех исследованных больных. 

В соответствии с общепринятыми современными положе-
ниями кардиореабилитации [3; 13] на поликлиническом этапе 
исследованным больным был рекомендован прием лекарствен-
ных препаратов, необходимых для профилактики осложнений и 
лечения ИБС. Однако многие из них не в полной мере выпол-
няют врачебные рекомендации. Наиболее часто исследованные 
больные принимают различные антиангинальные и гипотензив-
ные препараты, бета-адреноблокаторы, антикоагулянты.  

Особенности клинико-функционального состояния иссле-
дованных больных характеризуют результаты определения 
уровня физической работоспособности с помощью велоэрго-
метрического теста, анализа показателей кардиоинтервалогра-
фии, эхокардиографии и липидного спектра крови. Установле-
но, что средние величины физической работоспособности, осно-
ванной на результатах выполнения велоэргометрической пробы, 
составляют различные показатели. К ним относятся: величина 
физической нагрузки – 68,5 ± 4,1 Вт; индекс экономичности – 
2,4 ± 0,2 усл. ед.; двойное произведение – 164,9 ± 5,8 усл. ед. 
Данные эхокардиографии, кардиоинтервалографии, липидного 
спектра крови у 84,3 % реабилитантов отражают влияние сим-
патического отдела вегетативной нервной системы и высоком 
напряжении функционирования регуляторных механизмов кро-
вообращения, у 40,6 % – снижение сократительной способности 
миокарда; у 79,6 % – повышение содержания общего холесте-
рина, у 82,8 % – холестерина низкой плотности и 71,5 % – триг-
лицеридов. 

О динамике клинико-функциональных показателей реаби-
литантов мы судили на основании результатов сопоставления их 
количественных характеристик в начале и на заключительном 
этапе исследования.  

Согласно результатам анкетирования в течение 6 месяцев 
после начала поликлинического этапа кардиореабилитации, 
только 32,8 % реабилитантов регулярно занимались физически-
ми упражнениями самостоятельно в домашних условиях, ис-
пользуя рекомендации кардиолога поликлиники или популяр-
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ной литературы о видах физических упражнений, объеме и ин-
тенсивности нагрузки, методике самоконтроля. Как правило, 
реабилитанты, отнесенные к III функциональному классу тяже-
сти состояния ограничивались прогулками на расстояния от 
1,5 до 3 км в медленном и среднем темпе и выполнением ком-
плексов общеразвивающих физических упражнений. Самостоя-
тельные физические тренировки реабилитантов, отнесенных к I–
II функциональным классам тяжести состояния, отличались 
большим расстоянием прогулок и темпом передвижения. Необ-
ходимо отметить, что 67,3 % исследованных больных не зани-
мались упражнениями либо занимались эпизодически. Мотива-
ция реабилитантов к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями существенно не изменилась: желают заниматься 
различными видами физических упражнений 45,3 %, относятся 
негативно – 40,6 % и затрудняются с ответом – 14,1 %.  

Данные, полученные на заключительном этапе проведен-
ного исследования, позволяют оценить влияние изложенного 
выше режима организованной двигательной активности (физи-
ческих тренировок) на клинико-физиологическое состояние ре-
абилитантов. Установлено, что 28,1 % реабилитантов отмечают 
улучшение настроения, повышение физической работоспособ-
ности, уменьшение частоты приступов боли в области сердца. 
Жалобы на отдельные симптомы ИБС (одышка, сердцебиение, 
снижение работоспособности, общая слабость, повышенная 
утомляемость, нарушение сна, чувство тревоги, раздражитель-
ность) или их различные сочетания предъявляют 92,1 % реаби-
литантов.  

У 39,1 % реабилитантов на заключительном этапе иссле-
дования отмечено снижение артериального давления. Однако 
артериальное давление ниже 130/80 мм рт. ст. зарегистрировано 
только у 18,7 %. 

При сопоставлении средних величин изученных показате-
лей кардиоинтервалографии, эхокардиографии, липидного спек-
тра крови, результатов выполнения велоэргометрического теста 
в начале и на заключительном этапе исследования не выявлено 
статистически достоверных различий. При анализе индивиду-
альной динамики этих показателей у реабилитантов выявлены: 
положительные изменения сократительной функции миокарда 
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(увеличение УО и ФВ ЛЖ) у 18,8 %; нормализация регуляции 
сердечного ритма – у 20,8 % (увеличение продолжительности 
сердечного цикла, величины моды, вариационного размаха, 
уменьшение индекса напряжения (ИН); тенденция к снижению 
содержания общего холестерина и холестерина низкой плотно-
сти – соответственно у 26,5 % и у 21,8 %; повышение уровня 
физической работоспособности – у 23,4 %. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, 
что на заключительном этапе у большинства обследованных 
больных отсутствуют положительные изменения комплекса по-
казателей клинико-функционального состояния (данные анкети-
рования и опроса, характер жалоб, доза принимаемых фармако-
логических препаратов, результаты выполнения велоэргометри-
ческого теста, особенности вегетативной регуляции сердечного 
ритма, сократительная способность миокарда, содержание об-
щего холестерина, холестерина низкой плотности и триглицери-
дов). Таким образом, динамика клинико-функциональных пока-
зателей реабилитантов отражает низкую эффективность физиче-
ской реабилитации больных инфарктом миокарда на поликли-
ническом этапе. Во многом низкая эффективность физической 
реабилитации обследованных больных обусловлена прекраще-
нием «контролируемых» занятий физическими упражнениями в 
поликлиниках по месту жительства и недостатками в организа-
ции и технологий самостоятельных физических тренировок в 
домашних условиях. Для повышения эффективности самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями на поликлиниче-
ском этапе реабилитации необходимы разработка и эксперимен-
тальное обоснование интеграции общепринятых и нетрадици-
онных средств и методических приемов адаптивной физической 
культуры, периодизации лечебно-восстановительного процесса, 
индивидуализации физических нагрузок в зависимости от пси-
хосоматического состояния реабилитантов, их мотивации к фи-
зическим тренировкам [3–5; 10; 14; 15]. 

Одним из путей повышения эффективности физической 
реабилитации больных инфарктом миокарда на поликлиниче-
ском этапе может быть разработка, экспериментальное обосно-
вание и внедрение в практику здравоохранения инновационной 

– 122 – 



Секция 5. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

личностно-ориентированной технологии самостоятельных заня-
тий физическими упражнениями в домашних условиях. 

Инновационная технология, основанная на учете индиви-
дуальных психосоматических особенностей больных, должна 
предусматривать: 

– формирование мотивации к занятиям физическими 
упражнениями;  

– предоставление информации об этиологии и патогенезе 
ишемической болезни сердца, факторах вторичной профилакти-
ки при этом заболевании, механизмах лечебно-
восстановительного действия физических упражнений, сред-
ствах и методических приемах физических тренировок после 
инфаркта миокарда; 

– интеграция общепринятых и нетрадиционных средств и 
методических приемов адаптивной физической культуры; 

– обучение правильной технике выполнения физических 
упражнений и проведению самоконтроля; 

– планирование лечебно-тренировочного процесса и регу-
лярных обследований в поликлинике по месту жительства. 
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Аннотация. Основную роль в иммунной защите слизистых обо-
лочек играет секреторный иммуноглобулин А. Целью исследования 
явился анализ содержания sIgА в смешанной слюне у больных с хрони-
ческим рецидивирующим афтозным стоматитом (ХРАС) и красным 
плоским лишаем (КПЛ) слизистой оболочки рта (СОР). Содержание 
секреторного иммуноглобулина А (sIgA) изучали в смешанной слюне у 
70 человек, из них 20 имели ХРАС, 20 – КПЛ, 30 – практически здоро-
вые люди. У всех больных, страдающих ХРАС и КПЛ СОР, выявлено 
достоверно высокое содержание sIgA в смешанной слюне, по сравне-
нию с контрольной группой. 

Аbstract. Major role in the immune defense of the mucous mem-
branes plays secretory immunoglobulin A. The purpose of the study was to 
analyze the content of sIgA in mixed saliva in patients with chronic recurrent 
aphthous stomatitis (HRAS ) and lichen planus ( CPL ) of the oral mucosa ( 
GRA ) . Contents of secretory immunoglobulin A (sIgA) was studied in mixed 
saliva of 70 people , 20 of them had HRAS , 20 - CPL , 30 healthy people. 
All patients with HRAS and CPL GRA revealed significantly high levels of 
sIgA in mixed saliva compared with the control group . 

Ключевые слова: хронический рецидивирующий афтозный 
стоматит, красный плоский лишай, слизистая оболочка рта, 
секреторный иммуноглобулин А. 

Keywords: chronic recurrent aphthous stomatitis, lichen planus , oral 
mucosa , secretory immunoglobulin A. 

Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 
(ХРАС) и красный плоский лишай (КПЛ) слизистой оболочки 
рта (СОР) – заболевания, сопровождающиеся воспалительной 
реакцией слизистой оболочки, полиморфизмом клинических 
проявлений, малой эффективностью лечения, хроническим или 
рецидивирующим течением [1, с. 53; 6, p. 15]. 

В настоящее время ведущей в патогенезе является имму-
нологическая теория, характеризующаяся нарушениями в кле-
точном и гуморальном звеньях иммунитета [4, p. 129].  

Основную роль в иммунной защите слизистых оболочек 
играет секреторный иммуноглобулин А (sIgА), представляющий 
собой димерный IgА с ковалентно присоединенным внеклеточ-
ным участком рецептора полимерных иммуноглобулинов 
(рIgR). Эпителиальные клетки продуцируют гликопротеин, 
называемый секреторным компонентом, который присутствует 
как в составе sIgА, так и в свободном виде и может функциони-
ровать как фактор неспецифического иммунитета, связывая ток-
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сины некоторых бактерий или нейтрализуя фибрильные факто-
ры колонизации простейших. Установлено, что снижение sIgА 
может указывать на недостаточность функции местного имму-
нитета, а его повышенное количество – на дисбаланс в иммун-
ной системе [2, с. 437; 5, p. 50]. 

Целью исследования явился анализ содержания sIgА в 
смешанной слюне у больных с ХРАС и КПЛ СОР.  

Оценку уровня местного иммунитета – содержание секре-
торного иммуноглобулина А (sIgA) изучали в смешанной слюне 
у 70 человек, из них 20 имели ХРАС, 20 – КПЛ, 30 – практиче-
ски здоровые люди, не имеющие в анамнезе дерматологических 
заболеваний, составили контрольную группу. 

Слюну собирали натощак, без стимуляции, путем сплевы-
вания строго в течение 10 минут в чистую сухую пробирку [3], 
которую затем хранили при температуре -20 °С до проведения 
исследования.  

Определение содержания секреторного иммуноглобули-
на А в смешанной слюне основано на принципе одностадийного 
иммуноферментного «сэндвич»-анализа (ИФА) с использовани-
ем реактивов ООО «Вектор-Бест», г. Новосибирск. 

Полученные данные подвергали статистической обработ-
ке с применением пакета прикладных программ с вычислением 
значений: среднеарифметического (М), среднего квадратичного 
отклонения (σ), стандартной ошибки (m). Статистическая зна-
чимость полученных изменений при сравнении средних величин 
определялась по критерию (t) Стъюдента, достоверно значимы-
ми считали различия при уровне вероятности 95 % (Р < 0,05). 

Результаты и обсуждение  

При анализе результатов исследования (см. таблицу) вы-
явлено, что при ХРАС и КПЛ происходит активация неспеци-
фических механизмов защиты полости рта.  
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Таблица 

Количественное содержание sIg A в смешанной слюне 

Примечание. * – Р < 0,05. 

По результатам ИФА у всех больных, страдающих ХРАС 
и КПЛ СОР, выявлено достоверно высокое содержание sIgA в 
смешанной слюне, по сравнению с контрольной группой, что 
свидетельствует о роли sIgA в патогенезе данных заболеваний и 
необходимости учитывать этот факт при выборе патогенетиче-
ской терапии. Определение sIgA в смешанной слюне является 
быстрым и неинвазивным методом оценки топического иммун-
ного статуса у больных с воспалительными заболеваниями СОР. 
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ОТ СНОТВОРНО-СЕДАТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
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Аннотация. Методом анализа единичного случая нейропсихоло-
гического обследования больного с зависимостью от производных бар-
битуровой кислоты показано, что в наибольшей степени данное забо-
левание влияет на межполушарное взаимодействие, функции постцен-
тральных отделов правого полушария и заднелобных левого. 

Abstract. It’s shown by the case-study method using neuropsycho-
logical testing of the patient with dependence on derivatives of barbituric acid 
that disease mostly affects hemispheric interaction, functions of the right 
hemisphere post central structures and of premotor in left hemisphere.  

Ключевые слова: нейропсихологическая диагностика, 
зависимость от снотворных препаратов, нарушение 
межполушарного взаимодействия. 

Keywords: neuropsychological diagnostics, addiction on sleeping 
medicines, violation of hemispheric interaction. 

Среди заболеваний зависимости есть нозологическая 
группа, редко попадающая в фокус внимания специалистов, – 
лица, зависимые от снотворно-седативных препаратов. Данный 
тип зависимости относится к токсикомании [2] – разновидности 
химической зависимости на основе злоупотребления различной 
продукцией химической промышленности, сопровождающейся 
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физическими и психическими изменениями прогрессирующего 
характера. Выявлены два пути развития зависимости от лекар-
ственных препаратов [1]: 1) медицинский, когда пациент дли-
тельное время принимает препарат в терапевтических дозах по 
назначению врача (относительно медленное развитие, 1–2 года); 
2) немедицинский, когда злоупотребление снотворно-
седативными препаратами изначально идет с доз, в несколько раз 
превышающих терапевтическую, с целью достичь опьянения 
(развитие зависимости через 1–2 мес.). Зачастую прием снотвор-
но-седативных средств по второму пути ведется с целью смягче-
ния синдрома отмены опиатов и алкоголя, что может приводить к 
ускоренному формированию сочетанной зависимости. Первым 
переломным моментом в развитии «лекарственной» зависимости 
является открытие эйфорического эффекта больших доз меди-
цинских препаратов и, как следствие, формирование предпочте-
ния конкретного вещества. Вторым переломным моментом ста-
новится формирование физической зависимости от принимаемо-
го препарата через 5–6 мес., с исчезновением эйфории и продол-
жением приема для избегания абстиненции. На этом этапе изби-
рательность в приеме препаратов исчезает. Особенностью абсти-
ненции при приеме транквилизаторов является частое возникно-
вение судорожных припадков и психозов с помрачением созна-
ния. Эти явления могут продолжаться до двух недель, с сохране-
нием остаточных симптомов (утомляемость, бессоница, эмоцио-
нальная неустойчивость) до двух месяцев. 

По мнению Дж. Пушо с соавторами [3], несмотря на то, 
что жалобы на зависимость от снотворно-седативных препара-
тов чаще встречается у пожилых пациентов, настоящая зависи-
мость «наркоманического» уровня наиболее распространена 
среди подростков и взрослых лиц молодого возраста. Чаще все-
го, для достижения эйфории эта категория пациентов использу-
ет сочетание препаратов короткой и средней продолжительно-
сти действия сочетанно с алкоголем, а в ряде случаев – и с «не-
легальными» наркотиками разных групп (стимуляторы, опиа-
ты). В чистом виде зависимость от бензодиазепинов встречается 
редко. При этом авторы указывают, что зависимость от сно-
творно-седативных препаратов при употреблении терапевтиче-
ских доз развивается только при приеме свыше полугода. 

– 130 – 



Секция 5. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Исследователи отмечают, что алкогольный и барбитурат-
ный абстинентный синдромы протекают сходно, что обусловли-
вает частый прием препаратов барбитуровой кислоты викарно, 
для снижения проявлений алкогольной абстиненции. Этому 
способствует и более длительный срок наступления абстинен-
ции по самим барбитуратам – до 72 ч. Побочными эффектами 
такого «самолечения» становятся часто возникающие эпипри-
падки, делирий, длительный (более чем 2 недели) характер те-
чения синдрома отмены. 

Данная работа выполнена методом монографического 
анализа случая пациента С., 56 лет, со средним специальным 
образованием (слесарь-сантехник), стационирован в Москов-
ский научно-практический центр (МНПЦ) наркологии впервые 
в мае 2013 года. Со слов больного, работает по специальности. 
Женат, жена выгнала из дома. Госпитализирован в связи с соче-
танным употреблением алкоголя и корвалола (барбитураты). 
При поступлении врачом психиатром-наркологом выставлен 
диагноз F19.2 (психические и поведенческие расстройства, вы-
званные одновременным употреблением нескольких веществ, 
синдром зависимости).  

В анамнезе: употреблять алкоголь начал в 19 лет, в основ-
ном вина (в том числе крепленые), толерантность быстро до-
стигла полутора литров в сутки, течение болезни практически 
безремиссионное. Неврологический осмотр при поступлении в 
клинику МНПЦ наркологии локальной мозговой патологии не 
обнаружил, есть признаки полинейропатии.  

Клинико-психологическое обследование проводилось 
нами с привлечением метода нейропсихологической диагности-
ки А.Р. Лурия в варианте Л.С. Цветковой. Результаты проб оце-
нивались по следующему критерию: 0 баллов – 100 % верное 
выполнение, 1 балл – 25 % ошибок, 2 балла – 50 % ошибок, 
3 балла – 100 % ошибок. 

В беседе: речь с признаками дизартрии (ближе к средней, 
чем к легкой степени выраженности) и грамматической разо-
рванности; мимика – бедная, вялая, мотивация на контакт с пси-
хологом или получение информации о своем состоянии декла-
ративная – на вопрос «Что привело в клинику?» отвечает: «Ал-
коголизм получается!.. – [Что это значит?] – …получается так, в 
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процессе я сам остановился, но жена выгнала, пришлось в ма-
шине спать, и они вызвали… те, кто на стоянке» (то есть дефект 
речи частично осознан и идут попытки аутокомпенсации). На 
вопрос «Сколько употребляете алкоголя?» – «Я пью в основном 
вина, сухие, иногда как бывает, бывает две-три бутылки в день». 
Следующий вопрос: «Другие одурманивающие вещества упо-
требляли?» – «Никогда! Только корвалол, по утрам, когда плохо 
конечно, не каждый день… – [По скольку корвалола пили?] – 
…20–30 капель, неужели так повлиял? Я периодически, не каж-
дый же день, года два-три… лет пять, как из Парижа приехали… 
были в турпоездке, там попробовали ихние вина». При этом со 
слов медицинского персонала приемного отделения при поступ-
лении в клинику вся одежда больного имела специфический за-
пах препарата «Корвалол». Жалобы на физическое состояние: 
«Бывает, встаешь смешно так семенишь и чуть не падаешь». 
В процессе обследования истощение наступило менее чем за 
35 минут, при в целом сниженном темпе деятельности. 

Эмоции. При опознании схематических лиц (химер) пута-
ет эмоции по «энергетическому вектору» (злость-грусть) и ча-
стично – по знаку (ярость-радость) (3 – здесь и далее количество 
баллов), в мимике (воспроизведение по вербальной инструкции 
и по образцу) – однообразные движения; спонтанная мимика – 
так же бедна и однообразна (3). 

Внимание. В пробе «таблицы Шульте» – развернутые 
комментарии до начала выполнения: «Ручку-то можно [взять]?», 
сама работа – без речевого сопровождения, стратегия планомер-
ная, присутствуют выраженные трудности переключения (пер-
северации), «пропускает» число 17, работает замедленно – об-
щее время – 90 с., ниже возрастной нормы (значительно). 

В психомоторной сфере. Проба на динамический праксис 
(кулак-ребро-ладонь) больным выполняется: правой рукой – за-
медленно, со сбоями в программе даже при включенном зри-
тельном контроле, деятельность быстро угасает (несмотря на 
стимуляцию со стороны исследующего) (3), левой рукой – с 
нарушениями программы, замедленно. Перенос не успешен (3). 
При повторении инструкции левая рука – замедленно, микро-
графия, гипертонус, с трудностями переключения, верно (2). 
Графическая проба «забор»: долго входит в инструкцию и 
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включается в работу, программа искажается (один из зубцов 
превращается в полный квадрат), персеверации, множественные 
отрывы карандаша от бумаги, быстро прекращает работу, ука-
занные феномены более выражены слева (3 – обе руки). 

Праксис позы пальцев руки: на правой руке игнорирует 
указательный палец, трудности переключения между пробами 
(2,5–3), перенос неуспешен (3), на левой руке феномены те же, 
но с меньшей выраженностью (игнорирование указательного 
пальца удается частично преодолеть через прикосновения ис-
следующего) (2).  

Реципрокная координация: только сочетанные (синкине-
зия) движения рук (3). Пробу на копирование куба выполняет с 
уменьшением размера, стратегия копирования поэлементная, 
при этом все детали переданы, но в рисунке они выглядят как 
«набор» рядом положенных частей, а не целое. Линии – неров-
ные, дрожащие, с небрежными сочленениями между ними, ги-
пертонус (2).  

Регуляторный праксис (конфликтные пробы): проба «ку-
лак-палец» – работают обе руки (синкинезия), замедленно, 
трудности переключения, эхопраксии (2,5–3), проба «подъем 
руки на стимул (стук)» – правильно, но в сопровождении резо-
нерства (1).  

В гностической сфере. Фонематический слух нарушен на 
уровне слога, с автокоррекцией через семантизацию («ва» –
«Вам»), сохранен на уровнях слова и звукобуквы) (1–1,5). 
При опознании предметных изображений – простые безошибоч-
но (0), недорисованные – множественные парагнозии (весы – 
«кулон», лейка – «утка», булавка – «скрепка» и т. д.) (3).   

Память. Зрительно-предметная память: непосредствен-
но припоминает 1 предмет из 5 плюс одно вплетение с коммен-
тарием «Не дали сосредоточиться!», после гетерогенной интер-
ференции – одно вплетение (такое же), один стимульный пред-
мет (отличающийся от первого припоминания); гомогенная ин-
терференция – отказ «Не помню!» (3).  

Слухоречевая память: непроизвольное запоминание – 
припомнил одно слово: «Кроме дома ничего не запомнил!» (3), 
проба «Две группы по 3 слова» – непосредственное воспроизве-
дение в норме, после интерференции групп  припомнил по од-
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ному слову из каждой группы, объединив их в одну, коммента-
рий: «Это сложно! Устаю…», латентные периоды резко увели-
чены; гетерогенная интерференция – «Я сегодня не в форме!» 
(комментарий дан после длительного латентного периода), не 
припомнил ни одного стимула; гомогенная интерференция – 
отказ (3). После предъявления больному короткого рассказа 
(«Жадная собака») пересказ: «Шла собака по шоссе и нашла ку-
сок мяса, и пошла мимо реки, увидела тень другой собаки и ки-
нулась за другой собакой. Но это была только тень, и мясо 
уплыло, и осталась собака ни с чем. Мораль басни такова: «не 
гоняйся за призраками». Крылов» – содержит множественные 
конфабуляции, в большей степени сохранена смысловая сторо-
на, формальный сюжет искажен (2–2,5).  

Интеллектуальная деятельность. Вербально-логическое 
мышление – понимание короткого рассказа («Жадная собака»): 
на вопрос «Чему учит рассказ?» отвечает: «Это говорит о жад-
ности собаки!» (эхолаличное воспроизведение названия расска-
за), на вопрос «Собака умная была или глупая?» – «Конечно 
глупая! Потому – кинуть мясо, побежать за тенью, собака свое 
мясо не отдаст!» (частичное понимание, с выраженным аграм-
матизмом) (2). Таким образом, общий смысл не понят, а в ответе 
на конкретный вопрос (детализированный смысл) ответ в целом 
верный.  

Наглядно-образное мышление: проба на обобщение – «у… 
ха-ха-ха (больному дана жесткая инструкция) …продукты; 
транспорт; (после длительной паузы) …животные; 
…постояльное?.. (мельница, замок, храм, жилой дом) – хутор!». 
То есть 3 из 4 карточек выполнены верно, но только при внеш-
ней организации деятельности больного (1,5–2). В пробе «4-й 
лишний» перед ответами большие паузы, больной перечисляет 
все предметы в таблице, ответы не раскрывают принципа при-
нятия решения, например: (солнце, лампочка электрическая, 
свеча, керосиновая лампа) – «Солнце – оно не вписывается»; 
(мяч, конькобежец, коньки, лыжи) – «Мячик, здесь в основном 
зимние виды». При этом требуется отграничивать целевые таб-
лицы, иначе внимание больного хаотически перескакивает на 
выполнение соседних (2,5–3). Составление рассказа по серии 
сюжетных картин («Умная рыбка») – после длительной паузы: 
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«Скорее как хотели поймать рыбку и не удалось, с крючка она 
снялась… она захватила, потом скинула» (не передан как фор-
мальный сюжет, так и его смысловая сторона) (3). При вопросах 
«Чему учит рассказ?» – «…На чужой каравай рот не открывай» 
(не соответствует смыслу рассказа), на вопрос «Отчего рыбку 
назвали умной?» – «Ну… нет, если она могла освободиться, я не 
могу сказать, нет… не могу сказать» (3). Иными словами, пони-
мание наглядного материала нарушено в большей степени.    

Речь. Диалогическая речь больного на уровне разверну-
тых ответов, замедленная, отрывочная (с большими паузами), с 
выраженным аграмматизмом. Спонтанная речь инактивная. По-
нимание логико-грамматических конструкций: в предложных 
конструкциях требуется постоянная вербальная стимуляция и 
организация деятельности больного, латентные периоды ответов 
увеличены, есть резонерские комментарии: «Не вижу ящик в 
бочке… тут должна быть другая инструкция!», единичные 
ошибки без самокоррекции (1); подстановка пропущенных слов 
в предложении – требуется помощь в виде наводящего вопроса, 
резонерствует: «На берегу озера, а может быть, моря, сидит ры-
бак…» (1–1,5); инверсные конструкции (3); сравнительные кон-
струкции – без ошибок, но с резонерством (1). Чтение – замед-
ленное, с персеверациями, не интонированное (2).  

Можно заключить, что у больного можно выделить сле-
дующие основные группы нейропсихологических симптомов: 
1) системные нарушения динамики психических процессов; 
2) резкая истощаемость, приводящая к дезорганизации деятель-
ности (флуктуации внимания и резонерство); 3) распад мнести-
ческой деятельности; 4) нарушение предметных образов-
представлений и наглядно-образного мышления; 5) неспособ-
ность к переносу двигательного навыка на другую руку, синки-
незии и частичные нарушения схемы тела.  

Таким образом, у больного можно диагностировать: 
а) выраженную дисфункцию мезодиэнцефальных отделов мозга 
(с вторичным влиянием на заднелобные отделы больше слева), 
б) дисфункцию мозолистого тела с вовлечением в патологию 
постцентральных отделов правого полушария. Данный вывод, 
безусловно, имеет предварительный характер и может послу-
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жить для формулировки рабочих гипотез более развернутых ис-
следований. 
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦИФРОВОЙ ТОНОМЕТР 
С ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ АНАЛОГОВЫМ ТРАКТОМ 
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Аннотация. В данной статье анализируются проблемы точности 
измерения артериального давления, а также доверия к результатам 
показаний этих приборов. Предлагается решение и подход, которые 
могли бы использоваться для проведения клинических исследований в 
данной области. 

Abstract. In this article problems of the accuracy of blood pressure 
measurements are analyzed. Also here is described some problems of trust-
ing to results of blood pressure measurement systems. Author proposed 
device and the way to use in clinical researches in this area. 

Ключевые слова: артериальное давления, измерение артери-
ального давления, осциллометрический метод. 
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Keywords: blood pressure, blood pressure measurement, oscillome-
tric method. 

Артериальное давление (АД) – это один из важнейших 
показателей состояния здоровья организма, характеризующий 
работу кровеносной системы. При этом повышенное или пони-
женное значение этого показателя представляет серьезную 
опасность для организма человека.  

Существует множество факторов, влияющих на уровень 
артериального давления, например: частота сердечных сокра-
щений, вязкость крови, диета, стрессовые ситуации, алкоголь 
и др. Между тем этот показатель также во многом индивидуален 
и зависит от нервной системы, времени суток, возраста и многих 
других показателей. В норме АД колеблется в определенных 
пределах, индивидуальных для каждого человека. Разница ино-
гда может достигать 10–20 мм рт. ст., особенно у пожилых лю-
дей. Со временем гипертония может довольно основательно 
разрушить организм и вызвать появление многих заболеваний. 
Среди них инсульт, коронарная и сердечная недостаточность, 
инфаркт, повреждение почек, аневризма аорты, поражение глаз 
и пр. Повышенное АД нередко является симптомом других за-
болеваний, таких как болезни почек или пороки развития по-
чечных артерий, нарушение регуляции кровообращения, обу-
словленное сердечными болезнями, в частности недостаточно-
стью клапанов аорты, склерозом аорты и др. 

Гипертоническая болезнь в настоящее время является од-
ной из главных проблем медицины не только из-за ее широкого 
распространения, но и из-за того, какое место она занимает в 
структуре общей смертности. Сегодня, по данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) в экономически развитых 
странах доля взрослых людей, страдающих от повышенного ар-
териального давления, достигает 25 %. Только 5 % из них знают 
о своем заболевании, в свою очередь, 40 % из них получают со-
ответствующее лечение, и только у 10–20 % отмечается устой-
чивая нормализация артериального давления.  

Таким образом, задача постоянного контролирования АД 
для профилактических и диагностических целей является очень 
актуальной. Приборов, способных справиться с этой задаче, на 
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рынке достаточно много, но все они, как правило, зарубежного 
производства (Япония, Китай, Германия). 

Портативный цифровой тонометр позволит врачу быстро 
и безболезненно измерить артериальное давление, а также поз-
волит пациенту постоянно держать этот показатель под кон-
тролем. Такое устройство, помогая поставить диагноз на самых 
ранних стадиях, позволит предотвратить развитие сердечно-
сосудистых заболеваний, контролировать гипертонию само-
стоятельно, без привлечения любой посторонней помощи, от-
личить «гипертонию белого халата» (явление, при котором у 
пациента наблюдается повышенное давление только из-за при-
сутствия врача, – наблюдается у 10–20 % населения) от насто-
ящей гипертонии. 

Автоматизация измерения создает новые метрологические 
задачи, поскольку при этом режиме возможны не только ошиб-
ки на этапе измерения АД в манжете, но и возникновение слож-
ностей при определении амплитуды осцилляций, а также при 
реализации достаточно сложных программ обработки получен-
ной информации. Поэтому вопрос о степени доверия к получае-
мым значениям АД в данных аппаратах стоит более остро, чем к 
данным, полученным с помощью сфигмоманометра [2]. 

Погрешность таких тонометров оценивается по специаль-
но разработанным различными странами протоколам. Среди них 
наиболее авторитетными являются протоколы: BHS (Англия), 
AAMI (США), EHS (общеевропейский протокол).   

Производители электронных компонентов (такие как «Free-
scale», «Analog Devices», «Honeywell», «Texas Instruments») в своих 
рекомендациях (Application notes) и журналах («Medical Electronics 
ICs Solutions Bulletin», «Beyond bits» и др.) приводят различные 
структурные схемы цифровых медицинских тонометров [4–7]. 

Одним из главных компонентов устройства является 
датчик давления (ДД), который производит преобразование: 
уровень давления – уровень напряжения. Для проведения из-
мерения нам необходимо знать две компоненты выходного 
сигнала ДД: 

– текущий уровень давления в манжете; 
– уровень осцилляций давления в манжете, производимый 

биением артерии человека. 
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Следовательно, необходимы узлы, которые будут выде-
лять требуемую информацию и согласовывать по нагрузке с 
входом аналого-цифрового преобразователя. С выхода АЦП 
сигнал подается на микроконтроллер, который обрабатывает 
получаемую информацию.  

Для контроля процедуры измерения необходимы ком-
прессор – для нагнетания давления в манжете и клапан – для 
осуществления стравливания давления после окончания проце-
дуры измерения. 

Эти узлы потребляют немало энергии, поэтому для управ-
ления требуются усилители мощности. Помимо этого, для 
управления скоростью накачки давления компрессором необхо-
дим широтно-импульсный модулятор.  

Для взаимодействия с пользователем необходимы устрой-
ства управления и индикации. 

Одним из ключевых элементов любой измерительной 
схемы является датчик. В соответствии с техническим заданием, 
датчику предъявляются следующие требования: 

– высокая надежность; 
– диапазон измеряемого давления 50–300 мм рт. ст. 

(или 6–45 кПа); 
– тип измеряемого давления – относительное; 
– точность не ниже 2,5 %; 
– напряжение питания 3,0 В. 
Датчики давления достаточно широко представлены на 

рынке. Основными производителями являются компании «Hon-
eywell», «Freescale», «Infineon», «On Semi» и др. В продаже 
имеются также и датчики давления отечественного производ-
ства. Все они классифицируются по областям применения (для 
счетчиков, для промышленного оборудования и т. д.), по типу 
измеряемого давления (относительные, дифференциальные, аб-
солютные), точности, выходному сигналу и т. п. 

В частности, компанией «Freescale» представлены цифро-
вые, интегрированные, компенсированные и некомпенсирован-
ные датчики давления. При этом для применения в медицинских 
тонометрах рекомендуются MPX2300DT1, MPX2301DT1, 
MPXM2053GS, MP3V5050GP. 
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Данные модели измеряют давление в диапазоне 0–
300 мм рт. ст. и обладают достаточной точностью, но отличают-
ся напряжением питания. Так, датчики MPX2300DT1, 
MPX2301DT1 требуют напряжения питания не менее 6 В, а 
MPXM2053GS и вовсе 10 В. Поскольку предполагается исполь-
зовать батарейное питание, то оптимальным выбором для пор-
тативного устройства будет использование датчика 
MP3V5050GP, для работы которого требуется лишь 3 В. 

Таблица 1 
Характеристики датчика MP3V5050GP [8] 

 
Максимальная погрешность определена как сумма следу-

ющих погрешностей: 
– нелинейность; 
– температурный гистерезис; 
– гистерезис давления; 

Характеристика Мин. Тип. Макс. Ед. изм. 
Диапазон измеряемого давления 
(P) 

0 – 50 кПа 

Напряжение питания (Uпит) 2,7 3,0 3,3 В 
Напряжение на выходе  
при P = 0 кПа (0–85 °C)  
(Uпит = 3,0 В) 

0,053 0,12 0,188 В 

Напряжение на выходе 
при P = 50 кПа (0–85 °C)  
(Uпит = 3,0 В) 

2,752 2,7 2,888 В 

Размах напряжения полной шкалы 
(Uраз.) (0–85 °C) (Uпит.  = 3,0 В) 

– 2,7 – В 

Точность (0–85 °C) – – ± 2,5 % Uраз. 
Чувствительность – 54 – мВ/кПа 
Время отклика  – 1 – мс 
Выходной ток на пределе шкалы – 0,1 – мА 
Время установки выходного сиг-
нала 

– 20 – мс 

Стабильность напряжения смеще-
ния 

– ± 0,5 – % Uраз. 
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– дрейф нуля в диапазоне 0–85 °C; 
– колебания выходного сигнала в диапазоне 0–85 °C; 
– отклонения параметров от номинальных значений. 
Передаточная функция датчика имеет следующий вид: 

 Uвых. = Uпит.(P × 0,018 + 0,04) ± Uпит.(Pош. × Ft × 0,018).  (*) 

Здесь Pош. и Ft – это ошибка давления и температурный фактор соот-
ветственно.  

Из формулы (*) следует, что выходной сигнал в значи-
тельной мере зависит от стабильности напряжения питания 
(Uпит).  

Значения Pош. и Ft оцениваются по шкалам на рисунках, 
приведенных в технической документации (см. рис. 3 и рис. 4). 

 
Рис. 3. Пределы изменения ошибки давления Рош. 

 
Рис. 4. Пределы изменения температурного фактора Ft 
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Дополнительным и немаловажным аргументом в пользу 
этого компонента послужила качественная техническая доку-
ментация, а также рекомендации по применению датчика имен-
но для применения в медицинских тонометрах [4]. 

Напомним вкратце принцип измерения АД осцилломет-
рическим методом. В манжету, одетую на руку человека, нака-
чивается давление, превышающее его систолическое артериаль-
ное давление (САД) на 20–30 мм рт. ст. (см. рис. 5. – «Фаза 
накачки»). Затем процесс накачки останавливается и воздух из 
манжеты выпускается со скоростью 1–2 мм рт. ст. («Фаза изме-
рения»). В это время устройство фиксирует осцилляции, возни-
кающие в манжете.  

 
Рис. 5. Осциллограмма:  

CH1 – буферизированный сигнал с датчика – уровень давления в манжете; 
CH2 – сигнал, пропущенный через фильтр и усилитель – осцилляции давления 

в манжете 

Считается, что в момент, когда начался наиболее быстрый 
рост амплитуды осцилляций, уровень давления в манжете явля-
ется равным систолическому АД. Момент, когда амплитуда до-
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стигает своего пика, является средним артериальным давлением. 
Диастолическое АД определяется в момент резкого уменьшения 
амплитуды осцилляций.  

Реализовать схему фильтра, буфера и усилителя лучше на 
прецизионных операционных усилителях (ОУ). Это позволит 
достичь высоких характеристик аналоговой части схемы, высо-
ких показателей надежности, используя при этом минимальное 
количество компонентов. Один ОУ можно использовать для бу-
феризирования сигнала, другой – в качестве активного фильтра 
с коэффициентом усиления. Поскольку диапазон входного сиг-
нала 0,053–2,888 В, ОУ должен обладать rail-to-rail как по входу, 
так и по выходу и работать при напряжении питания 3 В. В ка-
честве такого ОУ был выбран новый прецизионный, малошу-
мящий, с нулевым дрейфом нуля типа ADA4528 фирмы «Analog 
Devices». Прекрасные шумовые характеристики позволяют по-
лучить высокий коэффициент усиления. 

Важной и центральной частью разрабатываемого устрой-
ства является микроконтроллер (МК). 

Требования, предъявляемые к МК: 
– встроенный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) – 

не менее 10 разрядов, частота дискретизации – ≥300 Гц, не ме-
нее двух каналов; 

– встроенный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 
(для визуализации обработанного сигнала); 

–  высокая производительность (ориентировочно 
≥ 20 MIPS); 

– напряжение питания 3 В; 
– желателен встроенный качественный источник образцо-

вого напряжения (ИОН) с низким температурным дрейфом. 
Микроконтроллеров, обладающих приемлемой ценой и 

такой мощной аналоговой частью, совсем немного. А ответ-
ственная сфера применения – медицинская техника – предпола-
гает значительный запас надежности и точности выбранных 
компонентов. В связи с этим особый интерес вызывает продук-
ция фирмы «Analog Devices», всегда отличающаяся от конку-
рентов высококачественными аналоговыми компонентами. 
Компания позиционирует свои МК как прецизионные «аналого-
вые» микроконтроллеры [7]. 
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Микроконтроллеры серии ADuC70xx наилучшим образом 
подходят для обработки аналоговых сигналов и обладают сле-
дующими характеристиками: 

– многоканальный (до 16 каналов) 12-разрядный АЦП 
производительностью до 1 MSPS; 

– многоканальный (до 4 каналов) 12-разрядный ЦАП; 
– ИОН с малым температурным дрейфом (10 ppm/°C); 
– высокопроизводительное (45 MIPS) ядро ARM7TDMI; 
– поддержка JTAG отладочного интерфейса; 
– 62 кбайта Flash-памяти на кристалле; 
– 8 кбайт оперативное запоминающее устройство (SRAM); 
– 3-фазный широтно-импульсный модулятор (ШИМ); 
– два 32-разрядных таймера и два 16-разрядных таймера; 
– датчик температуры; 
– компаратор. 
Значительный запас точности и производительности АЦП 

позволит измерять давление с максимальной точностью. Произ-
водительности в 45 MIPS хватит для осуществления достаточно 
сложных алгоритмов. Благодаря встроенному высокостабиль-
ному ИОН отпадает необходимость использовании внешнего 
ИОН. JTAG можно использовать для загрузки и отладки про-
граммы. 

Различные модели ADuC70xx отличаются друг от друга 
наличием/отсутствием ЦАП, ШИМ, количеством каналов АЦП. 
Для отладки удобно использовать МК со встроенным ЦАП, 
например ADuC7026. А для производства уже более дешевую 
модель – без ЦАП – ADuC7022. 

Для управления уровнем давления в манжете необходимо 
выбрать компрессор, а также электромагнитный клапан. Эти 
компоненты должны быть рассчитаны на давление 50 кПа и пи-
таться напряжением не более 5 В. В качестве таковых были вы-
браны компрессор P16B06R (Oken Seinko) и клапан KSV05B.  

Суммарное потребление этих компонентов составляет 
350 мА (в режиме максимальной нагрузки), стартовый ток ком-
прессора может достигать 1 А. Суммарное же потребление ком-
понентов, рассчитанных на напряжение питания 3 В, составляет 
менее 50 мА. 
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Определившись с номиналами питающих напряжений и 
мощностей, можно выбрать схему питания. Для батарейного 
питания идеально подходят линейные стабилизаторы напряже-
ния с высоким КПД и низким минимально допустимым падени-
ем напряжения на них. Последнее важно для того, чтобы 
устройство продолжало работать даже при приближении вход-
ного напряжения к выходному. Основными производителями 
линейных стабилизаторов напряжения являются компании 
«Analog Devices», «Maxim», «Holtek», «Linear Technology» и 
многие другие. Выбор таких устройств просто огромен, поэтому 
были выбраны компоненты, обладающие дополнительными 
преимуществами: защитой от короткого замыкания, от пере-
грузки и высокой надежностью.  

ADP3339 – линейный стабилизатор напряжения на 5 В 
фирмы «Analog Devices», специально созданный для примене-
ния в приложениях с батарейным питанием. Это прецизионный 
стабилизатор с током нагрузки до 1,5 А, низким минимально 
допустимым падением напряжения (230 мВ). А технология 
anyCAP® позволяет использовать конденсаторы для обвязки с 
минимальной емкостью (1 мкФ). Схема включения ADP3339 
очень проста (рис. 6) и не требует дополнительных расчетов. 

 
Рис. 6. Схема включения ADP3339 [7] 

В качестве источника напряжения на 3 В был выбран ли-
нейный стабилизатор напряжения ADP667 с регулируемым вы-
ходным напряжением. Минимально допустимое падение напря-
жения составляет всего 150 мВ, максимально допустимый ток – 
200 мА. Напряжение устанавливается делителем, построенным 
на резисторах R1 и R2 (см. рис. 7). 
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Рис. 7. Схема включения ADP667 [там же] 

Для установки нужного выходного напряжения необхо-
димо рассчитать нужные номиналы резисторов R1 и R2. В соот-
ветствии с технической документацией рекомендуется выбрать 
номинал резистора R1, равным 1 Мом, а затем рассчитать номи-
нал резистора R2 по формуле: 

R2 = R1 * (  – 1). 

Здесь: Uвых – желаемое выходное напряжение; Uуст = 1,255В. 

Таким образом: 

R2 = 106 × (  – 1) ≈ 1,39 МОм. 

В качестве жидкокристаллического индикатора (ЖКИ) 
выбран знакосинтезирующий дисплей FDCC1602E со встроен-
ным контроллером HD44870 фирмы «Fordata». Данный ЖКИ 
полностью русифицирован, а также оснащен светодиодной под-
светкой. Такое решение, прежде всего, удобно своей популярно-
стью. Можно найти множество различных бесплатных библио-
тек для работы с HD44870, что позволит сосредоточить усилия 
по разработке программного обеспечения (ПО), непосредствен-
но производящего измерение. Позднее возможна замена этого 
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ЖКИ на модель с более крупным дисплеем – это очень важно 
для пользователей тонометров, обладающих слабым зрением.  

Для управления такими относительно мощными элемен-
тами, как компрессор и электромагнитный клапан, целесообраз-
но использовать усилители мощности (выходной ток портов 
ввода-вывода МК составляет всего 1,6 мА, что совершенно не-
достаточно для управления нагрузкой, превышающей 300 мА). 
Кроме того, управляющее напряжение этого МК составляет 
2,4 В (минимум) для логической «1» и 0,4 В (максимум) для ло-
гического «0». Дополнительным требованием является способ-
ность выдержать пусковой ток в несколько ампер (с запасом).  

Идеальным решением, отвечающим всем этим требовани-
ям, являются полевые MOSFET-транзисторы. В таблице 2 при-
ведены параметры транзистора RFP4N05L компании «Intersil», 
использованного в исследовательской работе и обладающего 
значительным запасом по всем характеристикам. 

Таблица 2 
Характеристики RFP4N05L 

Примечание. Составлено по: Техническая документация на 
Logic Level транзистор компании «Intersil». 

Структура N-канал 

Максимальное напряжение сток-исток, Uси, В 50 

Максимальный ток сток-исток при 25 °С Iси макс, А 4 

Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс., В ± 10 

Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл., мОм 800 

Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс., Вт 25 

Корпус TO220AB 

Пороговое напряжение на затворе, В 2 
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Данный транзистор отмечен производителем как Logic 
Level транзистор. Это означает, что он создан специально для 
контролирования мощной нагрузки с помощью логических эле-
ментов (или, в нашем случае, портов ввода-вывода). 

Таким образом, схема электрическая принципиальная вы-
глядит нижеследующим образом (см. рис. 8). 

Кроме разработки качественной аппаратной части, для 
успешного проведения процедуры измерения АД необходимо 
решить следующие алгоритмические задачи. 

В качестве интегрированной среды разработки был вы-
бран IAR Embedded Workbench® for ARM, поддерживающий 
МК компании «Analog Devices». Использовалась 30-дневная 
оценочная версия без ограничения на размер кода.   

В качестве примеров и шаблонов для программирования 
использовались: ADuC7019/ADuC702x Code Examples; 
C Library, представленные компанией «Analog Devices» на их 
официальном сайте [7]. 

В результате проведенной работы был разработан порта-
тивный цифровой тонометр. Эксперименты показали, что точ-
ность измеренного давления не хуже 10 мм рт. ст. как для САД, 
так и ДАД, что соответствует классу B по протоколу BHS. 
Можно утверждать, что прибор получился достаточно удачным. 
Он отличается от большинства аналогов скоростью измерения, 
полностью автоматизирован и имеет очень информативный, 
хоть и небольшой ЖКИ с подсветкой. 

Применение более эффективных алгоритмов измерения 
АД позволило бы достичь еще более высокой точности. 
Например, более логичным представляется использование для 
измерения АД анализа первой производной. Но, к сожалению, 
на эту тему не удалось найти каких-либо клинических иссле-
дований, подтверждающих эффективность и точность такого 
подхода. А наработки в этой области ведущих производителей 
тонометров: «A&D», «Microlife» и «Omron» – являются ком-
мерческой тайной.  
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