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ГЕНЕТИКА И ЭПИГЕНЕТИКА ОЖИРЕНИЯ 
 

 
 
Парахонский Александр Павлович 
Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, 
почётный доктор наук Международной Академии Естествознания, 
заведующий курсом общей и клинической патофизиологии 
НОЧУ ВПО «Кубанский медицинский институт» 
 
С целью обобщения информации о генах, участвующих в регуляции массы тела, проанализированы экспериментальные 

и обзорные статьи, опубликованные в базе PubMed Search, включая мета-анализ, исследования GWAS. С высокой степенью 
значимости выявлены полиморфные локусы, обусловливающие высокий уровень индекса массы тела и ряда количественных 
антропометрических параметров. Результаты проведенных полногеномных исследований объясняют лишь небольшой 
процент случаев ожирения. Эпигенетические маркеры, видоизменяющие экспрессию генов, могут являться причиной как 
морбидного ожирения, так и его обычных форм. Проведенный анализ генетических и эпигенетических маркеров ожирения 
указывает на необходимость комплексного подхода к проведению исследований в области ожирения. 

 
Ключевые слова: ожирение, генетическая предрасположенность, эпигенетические изменения, генетический 

полиморфизм, эпигенетический маркер, ген-средовые взаимодействия,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ожирение - это полигенное заболевание, которое формируется в 
результате сложного взаимодейс твия  енетических    неш неср едовы х  акторов. 
В настоящее время избыточный   ес    ж ирение  тносятся    ислу  яти  сновных 
факторов риска смерти. Ожирение является хроническим рецидивирующим 
заболеванием, приводящим к многочисленным недугам и требующим длитель-
ного, а иногда пожизненного лечения. Согласно статистическим показателям 
ежегодно, по меньшей   ере,  .5   лн.  зрослы х  ю дей у  ираю т п  п ичине 
избыточного веса или ожирения. Кроме того, установлено, что избыточной 
массой  ела  бусловлено  4%   иабета,  3%   шемической б  лезни с рдца и  о  7  
до 41% онкологических заболеваний  1 ].  о  анным  ОЗ  а  ериод    980  о  013 
гг. во всем мире число лиц, страдающих ожирением, среди мужчин увеличилось с 
28.8% до 36.9%, и с 29.8% до 38% - среди женщин. Распространён ность  ж ирения 
среди детей    одростков  начительно  величивается    азвиты х  транах   
достигает 23.8% среди мальчиков и 22.6% - у девочек. В России примерно 25% лиц 
трудоспособного возраста имеют ожирение и 30% - избыточную массу тела. 
Прогнозы в этой  итуации  еутеш ительны      030  оду  олее    лрд.  еловек 
будут иметь избыточный  ес      лрд.    ж ирение. 

С патогенетической   очки  рения,  ж ирение  ормируется  следствие 
повышенного накопления в жировой   кани  риглицеридов    ы свобождения  х 
в виде свободных жирных кислот (СЖК), однако пределы варьирования этих 
показателей   аходятся  од  онтролем  енотипа.  аличие  енетической 
составляющей  ж ирения  одтверждается  елым  ядом  сследований, 
проводимых на близнецах, у которых наследуемость такого признака, как индекс 
массы тела, составляет 40-70%. Аналогичная наследуемость выявлена и для неко-
торых антропометрических показателей.  

С учё т ом  енетической с  ставляю щ ей ра  личаю т сл дую щ ие фо мы  
ожирения: моногенная, обусловленная мутациями в гене лептина, 
проопиомеланокортина (РОМС), 3-го и 4-го рецепторов меланокортинов (MC3R и 
MC4R); синдромальная, редко встречающаяся (синдром Прадера-Вилли, синдром 
Барде-Бидля); полигенная, которой   одвержено  ольш инство  юдей. 

Риск развития ожирения, как многофакторного полигенного заболевания, 
определяется сложным взаимодейс твием  енетических    неш несредовы х 
факторов, при этом вклад каждого отдельно взятого гена или его полиморфного 
варианта достаточно мал. 
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Изучение клеточного гомеостаза с точки зрения 
генетических и эпигенетических подходов и интеграция 
этих знаний    чёт о м  ф кторов в еш ней ср  ды  (г н -
средовых взаимодейс твий) с уж ат в ж ным и струментом 
при решении проблемы роста ожирения и связанных с ней 
социально-значимых заболеваний .  

Цель работы заключается в анализе литературных 
данных за последние годы, накопленных при изучении 
генетической   редрасположенности    пигенетических 
изменений ,   лияю щих  а  ункции  енов   
обусловливающих развитие ожирения. 

В настоящее время основным направлением ис-
следований ,   асаю щихся  роблем ы  збы точного  еса, 
является определение путей     еханизм ов, 
контролирующих процессы формирования ожирения, для 
проведения профилактических мероприятий   ли 
индивидуальной  ерапии.  аряду    тим,  ущ ественное 
внимание привлечено к распознаванию генетической 
предрасположенности и поиску генов, ассоциированных с 
ожирением. 

До 2006 года для выявления генетических вари-
антов, ассоциированных с повышенным риском развития 
ожирения, использовался метод «генов-кандидатов». Этот 
подход был апробирован в отягощён ных  ем ьях,  де 
наблюдались случаи ожирения в нескольких поколениях, 
либо на отдельных лицах, страдающих ожирением, по 
принципу случай - к онтроль. 

Однако поиск генов-кандидатов не в полной   ере 
оправдал ожиданий.     дной с  ороны , э  о м  гло б ть 
связано с трудностями в подборе пациентов и большой 
гетерогенностью больных, с другой      ы бором  енов, 
предположительно вовлечён ных    атогенез  ж ирения, 
учитывая, что функция большей   асти  енома  о  их  ор 
остаё т ся  еизвестной. В  роятно, э  о, в  к кой-то  ст пен и, 
объясняет незначительный  рогресс    дентификации   
репликации генетических маркеров полигенного 
ожирения, тогда как моногенная и синдромальная формы 
ожирения достаточно хорошо изучены. Так, в обзоре 
Ранкинена с соавт. изучено 11 однонуклеотидных 
мутаций ,   0  окусов, связанных с моногенными формами 
ожирения, описано 244 нокаут-моделей  ли  рансгенных 
моделей     ивотных    27  енов-к андидатов  6 ].  днако 
при анализе полиморфных вариантов этих генов в 
исследовании полигенного ожирения воспроизводимость 
была получена только для 25 локусов. 

Одним из основных открытий     енетике 
ожирения стало выявление в семей н ых  сследованиях 
генов и их полиморфных вариантов, ответственных за 
чувство насыщения и голода. Первым геном, 
ассоциированным с несиндромальным (полигенным) 
ожирением, стал ген FTO (fat mass and obesity-associated), 
полиморфные варианты которого ассоциированы с 
изменением аппетита и, соответственно, количеством 
потребляемой   ищи.  читается,  то  тот  ен  одирует  -
оксоглутарат-зависимую деметилазу нуклеиновых 
кислот, которая отвечает за процесс деметилирования N6-
метиладенозина m(6)А РНК, и таким образом 
задейс твован    егуляции  ищевого  еж има.   
исследованиях на мышах показано, что продукт 
экспрессии гена FTO локализуется преимущественно в 
мозге, особенно в гипоталамусе, ответственном за 
энергетический   бмен,    ровень  кспрессии  ен а  TO в 
аркообразном ядре регулируется посредством процессов, 
ответственных за чувства насыщения и голода [5]. 

В дальней ш их  сследованиях  ы ла  ыявлена 
ассоциация с ожирением локуса, расположенного рядом с 
геном рецептора меланокортина (MC4R). Рисковый 
вариант этого гена был ассоциирован с более высоким 
уровнем потребления жира (пищевым поведением) и, как 
следствие, с повышением индекса массы тела у детей,   то 
согласуется с данными о формировании раннего 
ожирения у носителей   утаций г  н а M  4R. 

Позже, в ходе реализации консорциума GIANT (the 
genetic investigation of anthropometric trait consortia and 
deCODE), было получено подтверждение ассоциации генов 
FTO и MC4R с развитием ожирения. В этом исследовании 
было определено ещё     окусов  енов,  ссоциированных   
ожирением: ТМЕМ18, GNPDA2, SH2B, МТСН2, KCTD15, 
NEGRI. Показано, что ряд этих генов экспрессируется в 
клетках центральной  ервной с  стем ы  ( Н С). И  тересно 
отметить, что эти же локусы ассоциированы с редкими 
моногенными формами ожирения. На основании этого 
можно сделать предположение, что центральная нервная 
система (ЦНС) играет значительную роль в формировании 
ожирения [3]. Обращает на себя внимание тот факт, что 
ассоциация, полученная для большинства локусов, в 
основном характерна для женщин. 

Известно, что жировые отложения распределяются 
в организме неравномерно. При наличии избыточного 
веса выделяют два типа отложения жира - центральное и 
периферическое. Центральный  ип  ж ирения  линически 
характеризуется наличием сахарного диабета, сердечно-
сосудистых заболеваний     овышенной с  ертностью . 
Показано, что антропометрические показатели при 
центральном ожирении имеют высокую степень 
наследственности. 

При исследовании раннего ожирения у детей    
морбидного ожирения у взрослых была подтверждена 
ассоциация локусов генов FTO, MC4R и ТМЕМ18 с уровнем 
индекса массы тела (ИМТ). Наряду с этим, обнаружена 
ассоциация с ИМТ ещё     окусов  енов  NPDA2,  ТСН2, 
KCTD15, NEGRI, STK33, SH2B1, выявленных в предыдущих 
исследованиях [3]. Можно предположить, что локусы, 
ассоциированные с ИМТ, участвуют и в формировании 
морбидных форм ожирения. 

Интересным представляется анализ результатов 
проекта «1000 геномов» (http://www.1000genomes.org). 
Данный   роект  истематизирует  едкие  ллельные 
варианты, ассоциированные с ожирением. Исследования в 
области взаимосвязи вариаций   исла  опий г  н ов ( o py 
number variants, CNV) с предрасположенностью к 
ожирению выявили ряд локусов, ассоциированных с 
ожирением. Например, в непосредственной   лизости  т 
гена NEGRI расположен CNV, маркирующий   елецию  5-
кб, обусловливающую ожирение. Были обнаружены 
протяжён ные  елеции  а  ромосоме  6р11.2 , 
способствующие развитию высокопенентрантного 
ожирения. Исследование гена AMY1, кодирующего 
фермент α-амилазу, показало высокую вариабельность 
CNV этого гена между индивидуумами. Определена 
ассоциация между числом копий   ена  MY1 и 
предрасположенностью к ожирению. Установлено, что 
индивиды с малым количеством CNV этого гена имеют 
пониженный  ровень  милазы   лю ны    овышенный р  ск 
развития ожирения. Исследователи выяснили, что каждая 
дополнительная копия гена AMY1 на 20% снижает риск 
развития ожирения [4]. 

В последние годы использование приборной   
вычислительной  азы   ало  озм ожность  оздать  аталоги 
генетических последовательностей .   оявивш иеся  овые 
методы генотипирования удешевили и сделали более 
точным анализ данных. Полногеномный   нализ  G W AS) 
позволяет идентифицировать локусы, ассоциированные с 
общим ожирением и с количественными параметрами - 
ИМТ и рядом антропометрических параметров, таких как 
объё м   алии,  бъём  б дер, с  отнош ение о ъёма  та ии и 
бедер. 

В одном из масштабных мета-анализов на выборке 
из 249 796 человек была подтверждена ассоциация для 
большинства локусов, и идентифицировано 18 новых 
полиморфных вариантов, ассоциированных с ИМТ и 
ожирением. Однако вновь выявленные локусы 
характеризуются низкой   астотой р  спространения 
минорных аллелей     езначительным  ф фектом  ейст вия 
[8]. 

http://www.1000genomes.org)
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Согласно последнему (2014 г.) обновлению базы 
данных Human Genome Epidemiology Network (HuGENet), 
1632 гена ассоциированы с ожирением. Представленные 
результаты, полученные в ходе полногеномных 
ассоциативных исследований,   вляю тся  иш ь  ервым 
шагом в исследовании генетики ожирения. Несомненно, 
что для более точного и полного понимания 
биологических процессов и механизмов формирования 
избыточной  ассы   ела  еобходимо  роведение  альней-
ших исследований    спользованием  азличных  одходов 
для проведения генетического анализа. 

В последнее время активно проводятся ис-
следования по эпигенетике ожирения. Наследственная 
передача эпигенетических маркеров недостаточно 
изучена и вызывает много вопросов. 

Эпигенетические маркеры тканеспецифичны, 
преимущественно они включают метилирование ДНК и 
гистоновую модификацию, которые, в свою очередь, 
опосредуют импринтинг. Геномный   мпринтинг 
определяет экспрессию аллелей     оответствии    ем,  т 
кого из родителей   олучен  ллель    т  атери,  ли  т  тца. 
Импринтные гены также вовлечены в процессы 
дифференциации, развития и обмена веществ. Для 
человека характерны два кластера геномного 
импринтинга: регион 11р15, содержащий  ены  G F2,  N S, 
KCNQ10T1 (LIT1) (отцовский   ф фект)    ены  19,  CNQ1, 
CDKN1C, PHLDA2, KVLQT1 (материнский   ф фект);  егион 
15q11-q12, включающий   ены  мпринтинга  KRN3, 
MAGEL2, NDN, SNURF-SNRPN (от отца), и UBE3A, АТР10А (от 
матери) [7]. 

Зачастую гены, подверженные импринтингу, 
являются факторами роста или факторами регуляции 
экспрессии. Сбой    мпринтинге,  роявляющийся  в 
развитии ожирения, вследствие изменения экспрессии 
факторов роста и клеточной   ифференциации,   
существенной   тепени  ависит  т  енетической 
изменчивости - транслокаций ,   нверсий, д  пликаций, 
гипо- и гиперметилирования. Так, известна дисомия 15qll-
ql3, приводящая к синдрому Прадера-Вили, при которой 
отсутствуют или не экспрессируются примерно 7 генов 
хромосомы 15, унаследованной   т  тца.  ля  того 
синдрома характерно раннее ожирение, обусловленное 
гиперфагией ,   вязанной с   с оем р боты  ц нтра 
насыщения. Умеренное ожирение наблюдается при 
остеодистрофии Олбрай т а  следствие  аруш ения 
импринтинга гена GNAS, локализованного в области 
20ql3.2 [2]. 

К другому эпигенетическому механизму регуляции 
экспрессии генов относится метилирование ДНК. 
Метилирование осуществляется путё м   обавления 
метильной   руппы  -С Н 3) к цитозину, расположенному 
рядом с гуанином (CpGs), как правило, в регионах с 
высоким присутствием CpG-островков (>60%). 
Установлено, что метилирование промоторного региона 
приводит к снижению экспрессии гена. Этот эффект может 
быть достигнут рядом механизмов, включая возникно-
вение препятствия для факторов транскрипции 
наподобие гистонового деацетилирования, изменяющего 
структуру хроматина. Например, ген FTO проявляет 
способность к леметилированию остатков аденозина по 
положению N6 с образованием N6-метиладенозина (m6А). 
Нокдаун гена FTO в клеточных линиях человека приводит 
к увеличению количества m6А в мРНК, тогда как 
избыточная экспрессия FTO приводит к снижению 
количества m6A. 

Одним из хорошо известных эпигенетических 
механизмов регуляции является модификация гистонов, в 
частности, посттрансляционная модификация N-
концевых хвостов гистонов путё м   цетилирования. 

Модификация и метилирование/деметилирование 
гистонов, ацетилирование или убиквитирование 
активируют или подавляют транскрипцию генов. 
Например, посттрансляционная модификация включает 
метилирование аргинина или лизина, ацетилирование 
лизина, фосфорилирование серина или треонина, 
убиквитирование лизина и гликозилирование лизина. 
Ацетилирование лизина имеет большое значение в 
регуляции метаболизма, в поддержании энергетического 
гомеостаза, а также в регуляции иммунных процессов. 

Особенностью метилирования и гистоновой 
модификации является то, что оба эти процесса 
тканеспецифичны и зависимы от возраста, поэтому при 
проведении исследований  еобходимо  читы вать 
специфику извлекаемой  кани    озраст. 

Хорошо известно, что факторы внешней   реды 
оказывают существенное влияние на эпигенетическую 
регуляцию особенно в критические периоды 
эмбрионального развития. Например, вследствие 

недостатка доноров метильных групп в период внутриут-
робного развития могут возникнуть нарушения 
метилирования. 

Рассматривая эпигенетическую регуляцию в 
контексте формирования ожирения, многие авторы 
склоняются к гипотезе о влиянии в раннем возрасте 
факторов окружающей   реды  а  пигенетические 
механизмы, связанные с процессами обмена веществ и 
формированием предрасположенности к хроническим 
многофакторным заболеваниям, в том числе к 
избыточной   ассе  ела. 

Вероятная взаимосвязь между факторами 
окружающей  реды    кспрессией г  нов, о  -
условливающих увеличение массы тела, может 
объясняться функциональной  начимостью   тих  енов. 
Так, ген FTO является ДНК-деметилтрансферазой;  
белковый   родукт  ена  C4R приводит к снижению 
уровня метилирования в результате длительного 
употребления пищи с высоким содержанием жира; 
продукт гена PPAR взаимодейс твует   
ацетилтрансферазой  истонов  ри  дипогенезе.  звестна 
взаимосвязь уровня метилирования гена РОМС и 
пищевого режима. 

Ключевым моментом формирования метаболи-
ческих нарушений  вляется  ндивидуальная  е-
зистентность по отношению к глюкозе. Показано, что 
инсулин и инсулиноподобный   актор  оста   
инициируют определён ные  зм енения  кспрессии 
длинной  екодирую щей Р  К ( н РНК), р  гулирую щ ей 
метаболизм глюкозы. Это свидетельствует и об обратном 
процессе вовлечения днРНК в процессы метаболизма 
инсулина и формирования инсулиновой  езистентности, 
что, в свою очередь, определяет необходимость 
идентификации днРНК. Известно, также, что днРНК 
участвует в адипогенезе. При анализе результатов 
профиля транскрипции в клеточных линиях адипоцитов 
WAT и ВАТ было выделено 175 днРНК, вовлечён ных   
адипогенез [9]. Примером в данном случае является SRA 
(активатор стероидных рецепторов) днРНК, участвующий 
в трансактивации фактора транскрипции PPARG. 

Известно, что микроРНК-ЗЗα и микроРНК-ЗЗβ 
совместно с геном ядерных рецепторов (SREBP) участвуют 
в контроле обмена липидов и холестерина. МикроРНК-103 
и микроРНК-107 регулируют гомеостаз инсулина и 
глюкозы, тогда как микроРНК-34α является ключевым 
звеном липидного гомеостаза в печени. Важным стало 
открытие циркулирующих микроРНК как сигнальных мо-
лекул - маркеров метаболических нарушений .   месте   
тем, циркулирующие микроРНК используются и для 
терапевтических целей ,     ом  исле  ля  лучш ения 
метаболических показателей.   ещ ества,  азруш аю щие 
или имитирующие микроРНК, могут стать 
высокоэффективными препаратами 
кардиометаболических расстройс тв  1 0]. 

За последнее десятилетие были проведены 
масштабные генетические исследования в области 
формирования наследственной   редрасположенности   
ожирению с использованием различных подходов. 
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Обобщение имеющихся на сегодняшний   ень 
литературных данных позволило выявить наиболее 
информативные варианты полиморфных локусов, 
ассоциированные с ожирением - генетических маркеров. 
Проведенные репликативные исследования показали 
достаточно высокую степень воспроизводимости 
полученных результатов в различных выборках. Однако 
роль эпигенетических факторов в развитии ожирения на 
сегодняшний   ень  стаёт с я н достаточно о ределённ о й, 

несмотря на имеющиеся бесспорные доказательства 
важности эпигенетических механизмов регуляции в 
формировании ожирения. В настоящее время не вызывает 
сомнения, что формирование генетической   редраспо-
ложенности к ожирению - это сложная комплексная 
проблема, требующая дальней ш его  зучения  а  снове 
оценки взаимосвязи генетических и эпигенетических 
факторов с учё т ом  оздейст вия в еш ней ср  ды .  
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GENETICS AND EPIGENETICS OF OBESITY 
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With the aim of collecting information about genes involved in the regulation of body weight, the experimental 

and review articles published in the PubMed Search, including meta-analysis studies of GWAS. With a high degree of 
significance of the identified polymorphic loci contributing to the high level of body mass index and number of 
quantitative anthropometric parameters. The results of the conducted genome-wide Association studies explain only a 
small percentage of obesity cases. Epigenetic markers, modifying the expression of genes may be the cause as morbid 
obesity, and its normal forms. The analysis of genetic and epigenetic markers of obesity indicates the need for an 
integrated approach to research in the field of obesity. 
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В настоящее время воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух (ОНП) являются одними из 

наиболее распространенных патологических состояний, наиболее часто встречающихся в 
оториноларингологической практике. По данным ряда авторов параназальные синуситы (ПНС) составляют 
более 2/3 от всех обращений к врачу-оториноларингологу.  
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Воспалительные заболевания ОНП являются наиболее 
распространенными среди патологии верхних дыхательных путей    
составляют 87% от всех обращений    рачу-о ториноларингологу[1 9].   
последние годы отмечается рост данных заболеваний ,   е  м отря  а 
новые методы диагностики и лечения[18]. В Российс кой Ф  дерации 
острыми ПНС ежегодно болеет около 10 миллионов человек[9]. Среди 
ПНС значительное место занимают фронтиты, которые могут 
проявляться в виде отечно-инфильтративной   ли  кссудативной 
форм[4]. Заболевание может отягощаться орбитальными и 
внутричерепными осложнениями, которые в свою очередь приводят к 
инвалидности, а не редко и к летальному исходу[5].  

Рост числа воспалительных заболеваний  оса    НП  роисходит 
по ряду причин, в том числе из-за экологических проблем, возрастания 
количества острых респираторных вирусных инфекций,   величения 
количества ингалируемых аллергенов, уменьшения резистенстности 
слизистой  болочки  ерхних  ыхательных  утей, р  ста 
антибиотиустойч ивости  икрофлоры,    езультате  спользования 
нерациональной   нтибиотикотерапии[1 5]. 

Большинство практикующих врачей    ченых  овременной 
медицины говорят о том, что возникновение и развитие острого 
риносинусита является следствием развития ОРВИ, так как именно 
респираторные вирусы, первично повреждая слизистую оболочку 
околоносовых пазух, нарушают работу мукоциллиарного транспорта и 
угнетают иммунную систему, способствуя присоединению 
бактериальной   нфекции[7 ].  ругие  вторы  лавную   оль   
возникновении инфекционного риносинусита отводят патогенной   
условно-патогенной  икрофлоре.  словно-п атогенные  икроорганизм ы 
вызывают заболевания при снижении местного и общего иммунитета. 
Именно они являются наиболее значимыми возбудителями 
бактериального синусита. При любой   тиологии  инусита    ой и  и и ой 
степени страдает иммунитет[15]. 

Как известно острый   иносинусит  озникает  следствие 
инфицирования Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae, реже 
– Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, 
анаэробы. В возникновении хронического риносинусита безусловная 
роль принадлежит анаэробам, которые выделяются в 48% случаев 
(Prevotellasрр., анаэробные стрептококки, Fusobacteriumsрр. и др.) и 
аэробам, встречающимся в 52% случаев (Streptococcus, H. influenzae, P. 
aeruginosa, S. aureus, M. catarrhalis). 

mailto:rus-n161@mail.ru
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В последнее время участились случаи 
риносинуситов (РС) грибковой   тиологии.  яд 
авторов связывает это с тем, что в качестве 
препаратов первого ряда выбора используются 
пероральные антибиотики[22].Основной   еорией 
патогенеза РС является риногенная теория, 
основанная на работах W. Messerklinger и H. 
Stammberger, которая говорит о том, что воспаление 
в слизистой   болочке  НП  вляется  ледствием 
нарушения их аэрации[13]. Основную роль в 
патогенезе хронического риносинусита играют 
изменения в области среднего носового хода - место 
расположения остиомеатального комплекса (ОМК). 
Это место, где расположены выводные отверстия 
верхнечелюстных, лобных пазух и передних клеток 
решетчатого лабиринта. На соприкасающихся 
участках слизистой  болочки  атрудняется 
мерцание ресничек эпителиальных клеток и 
мукоциллиарный   ранспорт  рекращ ается.  ри 
этом даже при небольшом отеке слизистой 
оболочки нарушается аэрация. Кроме снижения 
скорости мукоциллиарного транспорта это 
приводит к снижению парциального давления 
кислорода в пазухах и нарушению эвакуации 
секрета из ОНП. Эти условия располагают к 
длительному контакту патологических агентов, 
повреждению слизистой   болочки    анифестации 
воспаления[6]. Итог - клиника гнойн ого  инусита. 
Ряд авторов считают, что ведущим фактором 
патогенеза хронического синусита является 
нарушение местного иммунитета в зоне 
воспаления[21]. Следовательно, 
иммунодефицитные состояния могут являться 
одной   з  ричин  озникновения  ронического  С. 

Современная диагностика и лечение 
воспалительных заболеваний  НП  вляется  дной 
из наиболее важных проблем не только в 
оториноларингологии, но и в челюстно-лицевой 
хирургии, стоматологической   рактике[2 ], 
несмотря на появление новых современных 
способов консервативного и хирургического 
лечения [14]). Общепринятым стандартом 
диагностики данной   атологии  вляю тся: 
рентгенография околоносовых пазух, спиральная 
компьютерная томография (СКТ), диафаноскопия, 
магнитно-резонансная томография (МРТ), 
ультразвуковое исследование (УЗИ) и 
эндоназальная риноскопия. Традиционная 
рентгенография (РГ) не всегда позволяет 
полностью оценить характер, объё м     окализацию 
патологического процесса и в более половины 
случаев дает ошибочные заключения[4],[8]. 
Описание рентгенологической   артины  ри 
заболеваниях околоносовых пазух часто бывает 
неоднозначной .   ермин  затемнение"  ожет 
отражать не только картину отека слизистой 
оболочки но также и обнаружение полипов, кисты, 
опухоли или патологического содержимого[17]. 
Обзорные рентгенограммы позволяют подтвердить 
диагноз экссудативного максиллярного синусита 
или фронтита только тогда, когда в полости пазухи 
четко удается выявить уровень жидкости при 
вертикальном положении головы больного. 
Недостатком рентгенографии является то, что 
позволяя выявить уровень жидкости либо отек 
слизистой  болочки    ерхнечелюстных    обных 
пазухах, она практически не дает никакой 

информации о состоянии пазух решетчатой  ости 
[22]. Интерпретация результатов 
рентгенографических исследований  ависит  т 
качества рентгенограммы и квалификации врача-
рентгенолога[10].  

Рентгеновская компьютерная томография 
(РКТ) является, достоверным, современным и 
высокоточным методом изучения строения ОНП и 
диагностики патологических процессов в них [12], 
[17], [27]. Компьютерная томография позволяет 
исследовать все группы ОНП, включая клиновидную 
пазуху, оценить состояние их костных стенок и 
слизистой   болочки,  ыявить  собенностях 
строения ОНП, которые необходимы при 
планировании объема хирургического 
вмешательства. КТ исследование показано при 
тяжелых и осложненных случаях острого или 
хронического РС, подозрении на новообразование 
ОНП, а также при травмах челюстно-лицевой 
области. 

В последнее десятилетие в литературе 
появились работы, посвященные возможностям 
магнитно-резонансной   омографии  М РТ)   
диагностике патологии ОНП. МРТ имеет меньшее 
значение для диагностики синусита, что 
обусловлено большой   астотой г  пердиагностики 
патологии ОНП[22]. Сложная природа МРТ может 
приводить к появлению различных артефактов[26].  
Однако, при подозрении на грибковое поражение 
ОНП целесообразно сочетанное применение КТ и 
МРТ, что позволяет поставить диагноз “грибковое 
тело”, не прибегая к более инвазивным методам.  

Качественный   качок    иагностике 
заболеваний   НП  пределил  овые  еинвазивные 
методы исследования, основанные на 
компьютерных техно-логиях.  Такими методами 
являются акустическая ринометрия и передняя 
активная риноманометрия. Благодаря этим 
методам можно определить геометрию полости 
носа и носовое сопротивление, которые отражают 
функциональные возможности полости носа. 
Данные методы позволят провести оценку 
результатов консервативного лечения 
риносинуситов и хирургических вмешательств на 
ОНП и внутриносовых структурах. 

С помощью двухмерной   льтразвуковой 
диагностики можно получить больше информации 
о характере патологического процесса в сравнении 
с одномоментным УЗИ за счет излучения 
ультразвуковым датчиком одно-временно 
нескольких ультразвуковых сигналов[1].  
Существует также метод диафаноскопии (греч. 
Diaphainomai - просвечивать) - изучение состояния 
объекта в проходящем свете. Этот метод 
диагностики является совершенно безвредным, 
технически простым и относительно достоверным 
[3],[11],[25].В многих работах по диагностике ПНС, 
диафанография описывается как метод с низкой 
диагностической  енностью .  вязано  анное 
заключение с трудностями интерпретации 
изображения и отсутствием стандартов в методике 
выполнения исследования[20]. Совершенствование 
методов диагностики патологии ОНП является 
одной   з  аиболее  ктуальных  роблем 
современной   ториноларингологии,  ак  ак 
тенденции к уменьшению числа больных с этой 
патологией  е  тмечается  2 3],  2 4]. 
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PREVALENCE, EPIDEMIOLOGY AND ETIOLOGY OF PARANASAL SINUSITIS. (REVIEW) 
 
R.I. Sinelnikov  
 
Currently, inflammatory diseases of the nose and paranasal sinuses are among the most common pathological 

conditions frequently encountered in ENT practice. According to several authors paranasal sinusitis account for more 
than 2/3 of all visits to the doctor otolaryngologist . 

 
Keywords: paranasal sinusitis, etiology, pathogenesis, diagnosis. 
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БЕЛОК КЛОТО И СЕРДЕЧНО- 
СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

 
 
 

Тимощенко Ольга Владимировна 
Аспирантка, ФГБНУ «НИИТПМ» 
 
 
 
В статье представлены литературные данные иностранных и отечественных авторов о 

малоизвестном, относительно новом белке Клото и о его роли в организме человека. Белок Клото имеет 
непосредственное отношение к регуляции фосфорно-кальциевого обмена, окислительных процессов, функции 
почек, и многим другим процессам метаболизма. Дефицит этого белка может влиять на темпы старения, 
минерализацию скелета, эктопическую кальцификацию мягких тканей и сосудов. Таким образом, изучение белка 
Клото и его роль в развитии сердечно-сосудистой патологии представляет большой интерес. Задача нашей 
публикации привлечь больше внимания ученых и врачей разных специальностей к данному научному направлению. 

 
Ключевые слова: белок Клото, сердечно-сосудистые заболевания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заболевания сердечно-сосудистой   истем ы  вляю тся,  ак 
известно, ведущей  ричиной с  ертности  н селения в  м  огих с ранах 
мира, в том числе в Российс кой Ф  дерации.  

Изучение причин возникновения и тонкого механизма развития 
этих заболеваний  стается  адачей н  мер о ин ф  ндаментальны х 
исследований .     оследние  оды    итературе  оявились  ообщ ения   
связи некоторых звеньев патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний :  
артериальной  ипертензии,  ритмий, и  сульта, с  в  зможной ро  ью  
недавно открытого, малоизвестного белка Клото. 

О гене Клото стало известно всего 19 лет назад, когда профессор 
Makoto Kuro-O открыл новую аутосомальную рецессивную мутацию гена 
Клото. Свое название этот ген получил в честь древнегреческой   огини 
судьбы Клото, прядущей  ить  изни.  ен  лото  одирует 
трансмембранную и секретируемую формы белка. Молекулярная 
структура белка Клото устроена довольно сложно: трансмембранный 
белок состоит из внеклеточной ,   рансм ембранной и  в утриклеточной 
частей .   од  ейст вием м таллопротеиназ ч сть в еклеточного д мена 
отщепляется и высвобождается из клеточной   ембраны.  тот  елок 
обозначается растворимый  елок  лото [1]. Главный  родукт  кспрессии 
гена Клото это секретируемый   елок [2]. Он непосредственно выделяется 
во внеклеточное пространство и присутствует в биологических 
жидкостях, таких как кровь, ликвор, моча [3].  

Белок Клото относят к классу гормональных белков, он 
определяет функции и состояние многих обменных процессов и многих 
ионных каналов, функционирование ряда органов – паращитовидной 
железы, печени, сердца, поджелудочной  елезы ,  епродуктивной 
системы, кожи. Ряд экспериментальных работ дали основание полагать, 
что белок Клото имеет отношение к канцерогенезу и естественному 
старению. Неслучай н о  елок  лото  азван   гормон  олодости»,  гормон 
антистарения». 

В литературе большая часть исследований  освящ ен а  зучению 
белка Клото в физиологии-патологии почек. Этим научным 
направлением в России занимается профессор Н.А. Мухин. Установлено 
место наибольшего синтеза белка Клото в почках – дистальные и 
проксимальные извитые канальцы. Белок Клото активно участвует в 
регуляции фосфорно-кальциевого обмена и уровня витамина Д. Уровень 
белка Клото предложен в качестве биомаркера раннего выявления 
хронических болезней  очек  4 ,5 ,6 ]. 

Существует немало экспериментальных работ о связи белка 
Клото с процессами старения и развитием опухолевых заболеваний,   то 
обусловлено, видимо участием белка Клото в регуляции клеточного 
цикла. 
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Возрастная динамика содержания в крови 
белка Клото зарегистрирована и у людей :     иц 
старше 40 лет плазменная концентрация белка 
Клото намного меньше, чем у лиц более молодого 
возраста [7]. Высказываются так же, предположения 
о том, что ингибирование белком Клото 
инсулиноподобного сигнального пути может быть 
связано с его антивозрастными свойс твами, 
поскольку по данным литературы, умеренное 
ингибирование инсулиноподобного сигнального 
пути является одним из эволюционных механизмов 
замедляющих старение [8]. 

Мало известно о возможной  ссоциации 
дефицита или избытка белка Клото с отклонениями 
в сердечно-сосудистой   истеме,  отя  раткие 
сообщения об этом в литературе встречаются: 
кальцификация сосудов, ремоделирование 
миокарда, нарушение функции синусового узла. 

Известно, что эндотелий  ровеносных 
сосудов выделяет белок Клото в кровь, но 
количественно эта функция у сосудов намного 
скромнее, чем у почек. Установлено, что влияние 
белка Клото на эндотелиальную функцию 
проявляется увеличением продукции оксида азота 
(NO), подавлением синтеза эндотелина-1, 
уменьшением окислительных процессов. Liu JJ и 
соавторы изучали уровень белка Клото и уровень 
эндотелина-1 у пациентов с сахарным диабетом 
(СД). Плазменный   ровень  елка  лото    ациентов 
с СД 2 типа оказался ниже по сравнению с 
контрольной  руппой (   с еднем 4 6,8 п \м л и 
494,6 пг/мл соответственно). Определена обратная 
независимая связь белка Клото и эндотелина-1 у 
пациентов с СД 2 типа [9]. В Нидерландах был 
исследован уровень белка Клото и NO среди 
пожилых лиц. У пожилых лиц с гипертонической 
болезнью уровень белка Клото (303 пг\мл) и 
концентрация NO (43.95±21.85 мкмоль\л) получены 
ниже, чем у пожилых лиц без гипертонической 
болезни (489 пг\мл и 62,63±21,26 мкмоль/л 
соответственно) [10]. Maekawa Y и соавторы 
изучали влияние белка Клото на развитие 
воспаления в сосудистой  тенке  n   itro. 
Эндотелиальные клетки вены человека, 
инкубировали с белком Клото, а затем подвергали 
воздейс твию  актора  екроза  пухоли-а льфа  Ф НО-
альфа). Исследователи определили, что белок Клото 
подавляет ФНО-альфа-индуцированную 
экспрессию молекул адгезии и активацию 
транскрипционного фактора NF-κB, универсального 
фактора транскрипции, контролирующего 

экспрессию генов иммунного ответа, апоптоза и 
клеточного цикла. Так же белок Клото уменьшал 
H2O2-индуцированный   поптоз    леточное 
старение в клетках сосудов [11,12]. Имеются работы, 
в которых изучалась роль белка Клото в развитии 
сердечно-сосудистых заболеваний     ациентов   
сахарным диабетом. Так, по данным турецких 
исследователей,   ефицит  елка  лото  вляется 
ранним предиктором атеросклероза у пациентов с 
сахарным диабетом 1 типа [13]. Таким образом, 
белок Клото, вероятно, играет определенную роль в 
модуляции процессов возникновении 
эндотелиальной  исф ункции    аруш ениях   
тромбоцитарном гемостазе.   

Есть ряд работ, посвященных связи белка 
Клото с процессами кальцификации кровеносных 
сосудов. При дефиците этого белка отмечено раннее 
и большее отложение кальция в сердце и 
магистральных артериях. Зарегистрированы 
интересные изменения в структуре миокарда и 
сосудов, в частности, ремоделирование левого 
желудочка, увеличение толщины эпикардиального 
жира и толщины комплекса интима-медия артерий 
[14].  

В сердце белок Клото определяется в 
синусовом узле, где он имеет важное значение в 
регуляции функции синусового узла и выступает в 
качестве надежного водителя ритма, защищая 
клетки пейс м екеры.  понские  ченые  тметили 
взаимосвязь между белком Клото и 
брадиаритмиями среди 104 лиц старше 75 лет. 
После амбулаторного мониторирования ЭКГ 
пациентов разделили на 3 подгруппы: синусовая 
брадикардия (п=43), синусовая блокада (п=36) и 
атриовентрикулярная блокада (п=25). Уровень 
белка Клото оказался ниже в группе брадикардий ,    
пациентов с синусовой   локадой –  м  ньш е, ч  м п и 
синусовой  радикардии    триовентрикулярной 
брадикардии. Существенных различий     ровне 
белка Клото между группами с синусовой 
брадикардией     триовентрикулярной б  окадой 
выявлено не было [15].  

Таким образом, роль белка Клото в 
организме очень разнообразна. Но в отношении 
сердечно-сосудистой  истем ы  на  ожет  ыть 
сравнительно не велика, а может быть останется 
мало изученной .   адача  аш ей п  бликации 
привлечь большее внимания к малоизвестному гену 
и его новому продукту – белку Клото ученых и 
врачей   азных  аправлений и  с ециальностей.   
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KLOTHO PROTEIN AND CARDIOVASCULAR SYSTEM 
 

 
O.V. Timoshchenko 
 
The article presents data from the literature of foreign and native authors on the little-known, new Klotho protein 

and its role in the human body. Klotho protein is directly related to the regulation of calcium and phosphorus metabolism, 
oxidative processes, kidney function, and many other metabolic processes. Deficiency of this protein can affect the rate 
of aging, the mineralization of the skeleton, ectopic calcification of soft tissue and blood vessels. Thus, the study of protein 
Klotho and its role in the development of cardiovascular diseases is of great interest. The task of our publications to 
attract more attention of scientists and physicians of different specialties in this scientific direction. 

 
Key words: Klotho protein, cardiovascular disease. 
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Статья посвящена вопросам политической и правовой культуры в современной России. Анализ ситуации 
показывает, что в Дагестане процессы демократизации, федерализации имеют свою особую специфику. 
Противоречия в обществе связаны с процессами социального расслоения общества, а институты власти 
недостаточно эффективны в удовлетворении их социальных ожиданий, что и является одним из 
катализаторов протестной активности. 
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В последние годы в нашей   тране  а  амых  азных  ровнях 
говорят о необходимости совершенствования политической   истем ы. 
Политики, ученые, эксперты, представители общественных организаций 
высказывают самые разные мнения о том, как устроить власть, как 
проводить честные и объективные выборы, как создать четкую и 
эффективную систему кадровой   олитики  а  сех  ровнях. 

По мнению директора института социологии РАН, профессора 
Михаила Горшкова, в современной   оссии  енности   емократии 
воспринимаются в качестве хоть и важных, но и вторичных по 
отношению к ценностям социальной   праведливости,  бщ ественного 
порядка и экономической  ф фективности.  ак  ледствие-в се 
увеличивающийс я  азрыв  еж ду  литой и  о щ еством в и  терпретации 
самого феномена демократии, ее ключевых характеристик. Значительная  
часть российс кой    иты  п -пр еж нему н  стаивает н   п  иоритетности 
таких слагаемых демократии, как многопартий н ость,  олитическая 
конкуренция, свобода печати, защита прав собственности. Иными 
словами, российс кий п  литически й кл  сс ви  ит пе спективу де ократии 
в стране в развитии классической   е  одели,  окализованной г  авны м  
образом сферой   олитики    ыборных  роцедур.  1 ].  

Сегодня нашему государству, чтобы сохраниться в мире в 
качестве великой  траны    е  тать  ертвой о  ередн ой ре  олю ции, 
нужно най т и  твет  а  лавный в  зов с временности  – з прос о  щ ества 
на справедливость и, прежде всего,  экономическую справедливость, ибо 
разрыв между богатыми и бедными зашкаливает все разумные пределы, 
становится опасным фактором социальной   патии,    дной с  ороны , и  
политической   естабильной –  с д  угой. 

По утверждению  экспертов, на федеральном и региональном 
уровне ответ на данный   ызов  еобходимо  скать    праведливости 
распределений  оходов    риаде  частников,  оздаю щих   овую  
стоимость, - это, во-первых, капитал, и, во-вторых, труд, представленный 
наемными работниками, и в третьих, государство, являющееся  
собственником природных ресурсов. 
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По утверждению ученого Григория 
Водолазова, дейс твительная  емократия, 
дейс твительное  ародоправство  этот  нтипод 
авторитарного застоя) возможны только там, где 
существует приблизительное социальное и 
материальное равенство людей,   ам,  де  ет 
всевластия, самодержавия крупного 
олигархического капитала и мощного 
административного ресурса неподконтрольной 
обществу бюрократии. И здесь чрезвычай н о  аж ное, 
если не решающее значение имеет резкое 
сокращение существующего в России так 
называемого «децильного коэффициента», т.е. 
отношение дохода 10% самых богатых людей     0%  
самых бедных. Общепризнано, что нормальное 
развитие  общества происходит тогда, когда этот 
коэффициент не превышает 6-7 раз. У нас же, даже 
при чудовищно заниженных полуофициальных 
данных, он составляет 14-16 (по другим, более 
близким к реальности  подсчетам, он приближается 
к 40-50, а то и больше). В любом случае это 
катастрофический  азрыв,  то    реддверие 
большой   оциальной б  ды  [ , с   3  ]. 

Анализ ситуации показывает, что в 
Дагестане процессы демократизации, 
федерализации  имеют свою особую специфику. Так, 
современная жизнь дагестанского общества 
характеризуется процессами социального 
расслоения общества, которая является одним из 
катализаторов протестной  ктивности.  а  анном 
этапе развития общества правящему режиму все 
труднее становится обеспечивать диалог ценностей 
социального равенства, социальной 
справедливости. Противоречия в обществе связаны 
в какой - т о  тепени      ризисом  оверия  сновной 
массы населения к власти, которые считают, что 
институты власти недостаточно эффективны в 
удовлетворении их социальных ожиданий .  

В любой   ласти  рисутствует 
коммуникативный   омент,  оторый п  оистекает н   
из силы. Поэтому все правители стремятся к 
легитимизации власти. Если потеряно доверие 
населения, разрушается весь политический 
порядок. Этика власти обосновывает институты 
контроля власти, чтобы избежать злоупотреблений .  
Этот контроль должен осуществляться не из 
мотивов дружбы или из благосклонности 
политиков, а только по правилам справедливости. 
Этика  власти  обосновывает институты контроля 
власти, такие как свобода общественного мнения, 
избирательное право, разделение властей,   еш ение 
большинства и право на иск при независимом 
судопроизводстве. 

По мнению ученых, эффективность власти 
повышается в том случае, если  деятельность людей ,  
наделенных властью, имеет в своей   снове 
конструктивную, научно обоснованную программу 
управления общественными процессами и 
соответствующие ей   етоды.  тсутствие   аучно 
разработанных теоретических основ и 
конструктивной   рограммы  еформирования 
российс кого  бщ ества  ривело,    онечном  чете,   
масштабному социальному мифотворчеству. Вместо  
эффективного управления процессом реформ, учета 
их социальных последствий  ластные  труктуры 
нередко внедряют в массовое сознание 
пропагандистские лозунги и мифы. По существу, 
речь идет о примитивной  анипуляции  ассовым 
сознанием, осуществляемой   осредством 
подконтрольных властям СМИ. 

- «Для меня современное государство-это, 
прежде всего, демократия»,- подчеркнул Дмитрий 
Медведев.- «Главный  опрос    аковы  олжны  ыть 
стандарты современной  емократии,  тобы 
обеспечивать глобальную стабильность? 
Институты  современной   емократии  олжны 
строиться таким образом, чтобы цели глобального 
развития достигались ненасильственным путем. В 
основе этих методов регулирования должна лежать 
толерантность» [3]. 

А вот у многих  рядовых россиян имеет место 
более широкий    дновременно   олее 
«приземленный»   згляд  а  елаемую   одель:    х 
представлениях демократия-это такая система, 
которая ориентирована на идею общего блага, и 
эффективность которой  пределяется  тепенью  
влияния демократических институтов  на политику 
властей ,   пределяется  инамикой у  овня и 
качества жизни, социальной   ащ ищенностью  
граждан, масштабами коррупции, реальным  
обеспечением личных и коллективных прав и 
свободу граждан и т.п. Иначе говоря, рядовые 
россияне хотят видеть такую демократию, которая 
бы помогала им хорошо жить и хорошо 
зарабатывать. 

В интересах дальней ш ей д  мократизации 
политической   истем ы  ледует  ачественно 
повысить ответственность политиков перед 
гражданами и для этого ввести норму обязательной,  
регулярной   рямой о  четности  в борны х 
народных представителей  еред  збирателями, 
причем с правом избирателей   тстранить  воего 
представителя от выборной  олжности    юбое 
время решением большинства. 

Основополагающим  институтом   
демократической   олитической с  стем ы  о щ ества, 
обеспечивающим  управляемость в местных 
территориальных образованиях (городских, 
сельских поселениях), является местное 
самоуправление. Право  граждан самостоятельно, 
без вмешательства государства,  не нарушая его 
законов, управлять собственными делами местного 
значения (непосредственным волеизъявлением 
(референдумы) или через выборных лиц 
закреплено в Конституциях России и Дагестана. В 
соответствии с их нормами структура органов 
власти местного самоуправления создается 
населением с учетом исторических и иных 
традиций .   рганы  естного  ам оуправления 
самостоятельно управляют муниципальной 
собственностью, формируют, утверждают и 
исполняют местный   юджет,  станавливаю т 
местные налоги и сборы, осуществляют охрану 
общественного порядка и т.д. Чем внушительнее в 
общественной   изни  редставлены  ти  акторы, 
тем прочнее укореняются привычки строить свое 
благополучие без помощи государства.  Именно 
этими факторами определяется роль органов 
местного самоуправления в системе власти  и 
управления дагестанского общества. 

К сожалению, роль большинства 
политических партий     аботе  униципалитетов 
пока практически не ощущается. В результате на 
местном уровне не все партии выполняют функцию 
общероссийс ких  олитических  рганизаций. Г  уппа 
экспертов-политологов предлагают сделать 
обязательным использование пропорциональной 
или смешанной   збирательной с  стем ы , н   в борах 
представительных органов в городских округах и 
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муниципальных рай о нах    исленностью   епутатов 
не менее 20 человек. 

Чтобы построить новый  агестан,  уж ны 
критически мыслящие кадры,  думающие не о своей 
выгоде, а о дагестанских народах и их престиже. 
Известно, что от умных, безупречно честных 
руководителей  ависит,  акой б  дет н  ш а 
республика, страна для подрастающих поколений.  

Без хорошего рывка в развитии республики 
и повышения качества жизни дагестанского народа, 
решить проблему преступности и экстремизма 
одними лишь силовыми мерами не удастся. Нужно 
развивать экономику, снизить уровень коррупции, 
провести чистку в органах власти. Причем, на всех ее 
этажах. В высоких кабинетах и креслах должны 
сидеть не махровые взяточники и бюрократы, и не 
бандиты, а в первую очередь эффективные 
менеджеры и современные управленцы, умелые 
руководители, знающие в каком направлении 
развивать экономику райо на  ли  орода.  азве  ало 
таких молодых, но уже опытных и успешных 
бизнесменов в нашей   еспублике?  х  емало.    е 
только в Дагестане, но и за его пределами. 

При этом  необходимо отметить, что в 
последнее время повышаются, ужесточаются 
требования к руководителям органов местного 
самоуправления. Так, по инициативе Главы 
Дагестана Рамазана Абдулатипова введены новые 
критерии оценки руководителей   ел,  айон ов и 
городов.  

Ежегодно главы муниципальных 
образовательных рай о нов    ородских  кругов 
перед активом рай о на  удут   тчиты ваться   
проделанной   аботе.  сли  ет  етких  езультатов 
по основным  показателям работы, руководитель 
освобождается от нее. 

В условиях нашей  еспублики 
многонациональный   е  остав  иктует  
целесообразность введения принципа назначения  
министров, руководителей  еспубликанских  
министерств, ведомств, других государственных 
структур на заранее  оговоренный  рок  -5   ет. 
После истечения этого срока выдвигать на ту или 
иную должность лиц обязательно другой 
национальности. 

Без такого порядка назначения кадров нам 
трудно избавиться от подозрений    лановости, 
коррупции, привилегиях и т.п. Кроме того, при 
таком подходе через каждый  рок  удет 
происходить ротация министров и смена 
национальностей .   

Такой   орядок  беспечит,  реж де  сего,  
постоянный  риток  нергичных  адров  азных 
национальностей ,   оторых  аранее  уж но  отовить 
к определенной   олжности.  а    пециалисты -
психологи считают целесообразной  ля  ользы  
дела. Тем более, что мировая   практика показывает: 
при фактическом отсутствии политико-
экономического плюрализма и системы правовых 
сдержек любая  доминирующая в обществе сила, 
независимая от  исповедуемой   ю   деологии, 
стремится ограничить возможности оппозиции и 
увековечить свою власть. 

В последнее время на федеральном уровне  
принимаются конкретные меры по 
совершенствованию политической   истем ы.  ак, 

политические партии получили дополнительные 
возможности влиять на формирование 
исполнительной   ласти    убъектах  едерации   
муниципалитетах. Смягчены  формальные 
требования по ряду вопросов партий н ого 
строительства и избирательного процесса. 
Законодательно установлены гарантии равного 
доступа парламентских партий     осударственным 
средствам массовой  нформации.  риняты     
другие меры. В том числе - в области 
информационно-коммуникационных технологий,  
развитие которых неразрывно связано с прогрессом 
политической   истем ы,  то  редоставляет  ирокие  
возможности для реализации  фундаментальных 
политических свобод. 

В интервью американским СМИ Президент 
России Владимир Путин  заявил, что верховенство 
закона и его уважение всеми без исключения 
гражданами страны должны являться главными 
демократическими принципами. «Мы будем и 
дальше работать над совершенствованием нашей 
политической   истем ы.    ем  тобы  юди 
чувствовали, рядовой   еловек  увствовал,  то  н 
влияет на жизнь государства и общества, что он 
влияет на власть. И чтобы власть чувствовала 
ответственность перед теми людьми, которые 
доверяют представителям власти в ходе 
избирательных кампаний» ,  сказал  ладимир  утин 
[4].  

Конституция Республики Дагестан, 
принятая в 2003 году, закрепляет и развивает  
общепризнанные  принципы демократического 
государства, подчеркивает твердость 
исторического выбора дагестанского народа – жить 
и развиваться в единой   емье  ародов 
многонациональной  оссии. 

Отразив в себе позитивные перемены, 
произошедшие в стране, современные тенденции 
государственно-правового развития России, 
Конституция Республики Дагестан подтвердила 
верность дагестанцев курсу на укрепление 
российс кой г  сударственности, с  ала п  очной 
базой  ля  альнейш е го п вы ш ения э ф ективности 
функционирования органов власти, развития 
демократии и позитивных процессов в жизни 
дагестанского общества. 

По мнению Главы Дагестана,  многое можно 
сделать, если подходить к работе чистоплотно и 
заинтересованно, если дейс твовать    очки  рения 
интересов людей ,   аботать  а  еспублику,  а  е 
завтрашний  ень.  И  амым  лавным  езультатом 
своего труда я считаю то, что нам удалось вернуть 
доверие людей    ласти:      едеральной, и  к 
республиканской .   аш а  адача  егодня    аботать 
так, чтобы это доверие сохранить. Для нас 
дагестанский   арод    атегория  бсолютная.  ак   
Россия»,- убежден Рамазан Абдулатипов [5]. 

На мой   згляд,  деалом  олитической 
системы является такая ситуация, при которой 
слышен голос явного меньшинства и даже одного 
человека. Власть  должна, наконец, осознавать, что 
права человека являются приоритетными по 
отношению ко всем другим законам. В  этом и 
состоит главная идея современного развития 
России и Дагестана. 
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Бразилия представляет собой   трану,  оторая  егодня  ыступает 
с позиций   ам остоятельной с  лы в о ласти  г ополитики и э ономики, 
при так называемом, постбиполярном устройс тве  ира.  сли    ередине 
прошлого столетия Бразилия считалась исключительно региональной 
страной ,   о  же  егодня  едеративная  еспублика  разилия  ланомерно 
и последовательно расширяет дипломатические и торговые отношения 
со всеми государствами мира, что способствует усилению ее 
экономических позиций [ 1 ].  

Примером, подтверждающим взаимодейс твие  разилии   
крупней ш ими  осударствами  ира,  вляется  ленство  едеративной 
Республики в БРИКС. БРИКС в свою очередь обозначает группу тех стран, 
за счет роста которых планируется обеспечение роста мировой 
экономики.  

Естественно, что в ходе развития отношений   озникаю т  поры   
столкновения, именно поэтому интересны основы рассмотрения 
частноправовых споров в Бразилии.  

Стоит начать с того, что правовая система Бразилии тяготеет к 
романо-германской   равовой с  м ье, ч  о п дразум евает п д с бой 
развитие кодифицированного законодательства, и малое использование 
прецедентов в судебной   рактике.  а  удебный п  ецедент н  возможно 
ссылаться, но он оказывает ключевое влияние на толкование 
формулировок закона. 

Основным элементов правовой   истем ы  разилии,  де 
происходит рассмотрение частноправовых споров является, конечно, же 
суд.  

Судебная система Бразилии схожа с судебной   истемой м  огих 
федеративных государств в области разделения на федеральную 
судебную систему и судебную систему штатов. 

Высшей   удебной и  станцией в  р зилии яв яется Ф е еральны й 
Верховный   уд.  

Федеральные Суды выносят постановления по делам, в которых в 
качестве стороны спора выступает Федеративная Республика Бразилия, 
органы государственной   ласти  разилии  ли  орпорации,  оторые 
находятся в федеральной   обственности,    акже  поры  озникаю щие 
между иностранным государством или организацией     изическим  ли 
юридическим лицом, которое является резидентом Бразилии. 
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Существуют и специализированные 
федеральные суды, рассматривающие дела, 
относящиеся к вопросам ведения федерации.  

На уровне федерации существует пять 
региональных федеральных судов, которые 
представляют собой  пелляционную   нстанцию. 
Под их юрисдикцию подпадают больше чем один 
субъект федерации, и располагаются они в 
крупней ш их  ородских  ентрах.  акие  уды,  ак 
правило состоят из скамьи, в составе от трех до пяти 
судей.  

Каждый   убъект  едерации  оделен  а 
судебные округа, в состав которых входит одно или 
несколько муниципальных образований .   аж дый 
такой   удебный о  руг и  еет, к  к п авило о ин с д, 
или как он еще называется трибунал, и 
представляет собой   уд  убъекта  едерации,  од 
единоличным председательством судьи.  

Существуют специализированные суды по 
семей н ым    орговым  опросам    екоторых 
судебных округах на региональном уровне.  

На уровне федерации существуют 
специализированные суды, рассматривающие дела, 
связанные с нарушением военного и трудового 
законодательства, а также по спорам, 
возникающими в ходе подготовки и проведения 
выборов.  

Так же существует еще и Высший   уд 
правосудия, в компетенцию которого входит 
рассмотрение споров, связанных с обвинением 
против губернаторов или любых других 
должностных лиц субъекта6 и толкование 
законодательства.  

Интересным представляется тот факт, что в 
последнее время идет процесс внедрения 
обязательности использования судебного 
прецедента в исключительных случаях, а именно в 
случае, если Федеральный   ерховный с  д Б азилии 
выносит Постановление, затрагивающее 
конституционный   троя  траны,  о  акое  еш ение 
приобретает обязательную силу для всех судов.  

Что касается гражданского процесса, то в мае 
2008 года законом №11672 в ст. 543С ГПК Бразилии 
была внесена поправка, в силу которой   ожно 
использовать судебный   рецедент    ачестве 
инструмента при рассмотрении спора в случае, 
когда существует несколько дел по сходному 
вопросу о праве. В случае возникновения такой 
ситуации, Высший   уд  праведливости  д ругое 
название Высший  уд  равосудия)  ожет 
распорядиться о приостановлении производства по 
делам до принятия постановления Верховным 
судом. Затем такое постановление станет 
обязательным прецедентом в разрешении такого 
рода вопросов в будущем для нижестоящих судов и 
по делам, производство которых было 
приостановлено[2].  

Помимо судов, существуют и иные способы 
разрешения споров, а именно арбитраж и медиация.  

Арбитраж представляет собой 
альтернативный  орядок  азреш ения  поров, 
основанный  а  амостоятельном  ыборе  торон 
места и условий  ассм отрения  озникш его 
конфликта интересов[3].   

Альтернативные способы разрешения 
споров становятся все более популярны в Бразилии. 

Благодаря принятию Закона об арбитраже в 
Бразилии № 9307 в 1996 году, государственные 
суды стали признавать арбитражные оговорки, 
заключенные в текстах соглашений  торон   
признавать законным их рассмотрение в 
арбитраже[4].  

О бурном развитии международного 
коммерческого арбитража, который   ожно  читать 
ключевым среди других способов альтернативного 
урегулирования споров в Бразилии можно судить по 
постоянно увеличивающемуся количеству споров с 
участием бразильских граждан и организаций   
таких международных центрах, как Арбитражный 
суд Международной   орговой п  латы  ( C C ), 
Международный   ентр  о  регулированию 
инвестиционных споров (МЦУИС), Американская 
арбитражная ассоциация (AAA), Лондонский 
арбитражный   уд  L CIA )[5 ]. 

Медиация, как судебная, так и внесудебная, 
стремительно развивается в таких областях, как 
семей н ое  раво,  орпоративное    оммерческое 
право. Законопроект о медиации в настоящее время 
находится на рассмотрении в Национальном 
конгрессе. Если и когда законопроект станет 
законом, это, безусловно, значительно увеличить 
посреднические усилия в стране. Пока нет 
нормативной  азы ,  егулирую щей и  пользование 
медиации, но Национальный   овет  стиции  орган 
судебной   ласти)  публиковал  уководящ ие 
принципы и политику по внедрению судебной 
медиации в бразильских судах. 

Что же касается отношений   оссии   
Бразилии, то договорно-правовой   азой т  ргово-
экономического сотрудничества в рамках 
взаимодейс твия  вух  тран  ,  онечно,  ри 
сотрудничестве в рамках БРИКС являются между-
народные соглашения, подписанные Бразилией    
бывшим СССР и с Российс кой Ф  дерацией.  

Правовую основу регулирования российс ко-
бразильского торгово-экономического 
сотрудничества составляют около нескольких 
десятков двусторонних договоров и документов. 
Тексты Договоров говорят о договоренности сторон 
о содейс твии  асш ирению  оргово-экономического 
сотрудничества в таких отраслях взаимного 
интереса, как агропромышленный   омплекс   
другие, ориентированные на потребителя отрасли: 
металлургия, машиностроение, энергетика, 
транспорт[6]. 

Для развития торгово-экономических 
отношений  торонам  еобходимо  редпринять  яд 
мер, главными из которых являются 
государственная поддержка экспортных отраслей ,  
изменение структуры экспорта в сторону 
повышения в ней  оли  ысокотехнологичной 
продукции и наращивание инвестиционной 
составляющей  оссийск ой вн  ш ней тор  овли. 
Российс кие  омпании  егодня  се  ктивнее  ы ходят 
на бразильский   ынок,  оэтому  еобходимо  нать   
понимать существующие основы рассмотрения 
частноправовых споров в Бразилии, на случай 
возникновения столкновения интересов в области 
развития отношений   о  инии  разилия-Р оссия.  
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Дейс твую щее  аконодательство  ыделяет  акую  

самостоятельную категорию вещей  ак  есхозяйн ы е в щ и, о  ладаю щ ие 
особыми признаками, при наличии которых они могут перей т и   
собственность обнаружившего их лица (статья 227-229 Гражданского 
кодекса РФ, далее – ГК РФ) [1]. Понятие «бесхозяй н ые  ещ и»  вляется 
собирательным и включает в себя находку, безнадзорных животных, 
движимые вещи, от которых собственник отказался, клад. В то время как 
правовой   еж им  еречисленных  ыше  бъектов  орождает 
возникновение различных форм собственности, в рамках данной   татьи 
наиболее интересным будет приобретение права частной   обственности 
на находку. С точки зрения такого критерия как наличие воли 
предыдущего собственника на вещь, находку относят к производным 
основаниям возникновения права собственности, вместе с этим от ряда 
других подобных способов эти правоотношения существенно 
отличаются достаточно сложным субъектным составом. Наряду с лицом, 
обнаружившим вещь (в цивилистике его называют «находчик»), к 
участникам таких правоотношений   тносятся  ицо,  отерявш ее  ещ ь; 
собственник потерянной   ещ и  ибо  ное  ицо,  мею щее  раво  е 
получить; владелец помещения или средства транспорта, в котором 
най д ена  ещ ь;  олиция,  рган  естного  ам оуправления.  аж дый и   л  ц 
имеет определенный   нтерес    ещ и    рактически    сех  з  их  ыли 
или могут в будущем возникнуть правоотношения собственности на нее. 
Так, например, в то время как лицо, нашедшее вещь, после совершения 
предусмотренных законом дейс твий с  ановится с бственником в щ и, т   
лицо, ее потерявшее, при условии, что вещь принадлежала ему на праве 
собственности, юридически сохраняет данное право до приобретения 
такого права другим лицом. А это, в свою очередь, означает, что хотя 
лицо, которому принадлежала ранее вещь, как правило, неизвестно, но 
именно на него по закону возложено бремя содержания данной   ещ и,   
также риск случайн ой г  бели. К  тати, б  емя с держ ания п оявляется 
посредством указания в законе на то, что в случае обнаружения 
собственника он должен возместить расходы, которые лицо понесло в 
период содержания у себя этой  ещ и.  ными  ловами,  аконодатель  щ е 
раз подчеркивает, что вещь только физически становится бесхозной ,  
юридически у нее есть собственник с объемом всех принадлежащих ему 
в силу закона прав, включая право на защиту и иные. Такое положение 
можно было бы, на наш взгляд, назвать «презумпцией  обственника», 
которая может быть изменена только при совершении находчиком 
совокупности дейс твий, п  едусм отренных з коном, ч  о, в  с ою  о ередь, 
повлечет возникновение у последнего права собственности на вещь. 
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Из этого следует, что несмотря на отсутствие 
на первый  згляд  аких-л ибо  бязательственных 
отношений   еж ду  отерявш им  ещ ь    аш едш им  е 
лицом, на находчика законодатель возлагает 
императивное выполнение следующих 
обязанностей :  

- немедленно уведомить о находке лицо, 
потерявшее вещь (абз. 1 п. 1 ст. 227 ГК РФ); 

- возвратить находку лицу, потерявшему 
вещь (абз. 1 п. 1 ст. 227 ГК РФ); 

- сдать найд енную     омещ ении  ли  а 
транспорте вещь владельцу этого помещения или 
средства транспорта (абз. 2 п. 1 ст. 227 ГК РФ); 

- заявить о находке в полицию или орган 
местного самоуправления, если лицо, потерявшее 
вещь, или его место пребывания ему неизвестны (п. 
2 ст. 227 ГК РФ); 

- до передачи вещи в органы власти или 
лицу, управомоченному на ее получение, хранить ее 
в целости и сохранности. Находчик отвечает за 
утрату или повреждение найд енной в  щ и л ш ь в 
случае умысла или грубой  еосторожности     
пределах стоимости вещи. 

Исходя из общей   еории  раж данского 
права, наличие определенных обязанностей ,   ак 
правило, связано с существованием 
корреспондирующих им прав. На основании этого 
ряд известных цивилистов полагают, что 
существование субъективного права вне 
правоотношения невозможно [2,3], и, как следствие, 
находка сама по себе порождает собой   екое 
правоотношение. В то же время даже 
поверхностный   нализ  орм    аходке  озволяет 
прий т и    ыводу,  то  то  собый г  аж данско-
правовой   еномен.  

Предположим, что возникающее 
правоотношение между собственником вещи либо 
иным титульным владельцем и ее находчиком все 
же будет относиться к разряду абсолютных, 
поскольку любое иное лицо будет обязано 
воздерживаться от нарушения прав собственника 
на вещь[4,5]. Именно собственник либо иной 
титульный   ладелец    удет  ризнаваться 
единственной   тороной т  кого п авоотнош ения и 
носителем субъективного права, в то время как 
остальных можно именовать как «всякий     аж дый» 
[6]. Названные абсолютными отношения 
существуют в статике и лишь предполагают, что 
никто не может нарушить права собственника. 
Однако, в случае утраты вещи суть правоотношения 
и наступающих последствий  ардинально  еняется. 
Обнаружившее вещь лицо становится известным, у 
него появляются, как отмечалось выше, 
определенные обязанности. И хотя конкретное 
лицо, которому вещь принадлежала на момент 
утраты, как правило, неизвестно, между находчиком 
и утратившим вещь лицом возникает определенное 
правоотношение, которое ближе по своей 
характеристике к относительному. Особенность 
такого правоотношения заключается в том, что 
основанием его возникновения выступает 
юридический   остав  7 ],  лементами  оторого 
являются такие юридические факты как утрата 
вещи собственником или иным титульным 
владельцем, а также принятие обнаруженной   ещ и 
находчиком. Именно эти элементы юридического 
состава и будут порождать относительное 
правоотношение. 

Что же будет пониматься под утратой   ещ и? 
Имеет ли здесь значение способ выбытия вещи от 

собственника? Является ли добросовестность в 
поведении находчика или иного лица 
определяющим фактором при приобретении права 
собственности на находку?  

По мнению большинства исследователей,  
выбытие вещи должно произой т и  омимо  оли 
этого лица [5] и при отсутствии каких-либо 
дейс твий с  е о с ороны , в  лю чая у рату в ледствие 
непреодолимой  илы  8 ,5 ].  олучается,  сли  ицо 
оставило вещь осознанно, предполагая за ней 
вернуться, но по каким-либо причинам не 
вернулось, отношения лица, нашедшего вещь, 
нельзя будет квалифицировать как находку? 
Полагаем, что это необоснованно. Конечно же, здесь 
могут быть применены нормы о прекращении права 
собственности на вещь в связи с отказом от нее 
прежнего собственника, но в таком случае 
возникнет вопрос, а на каком основании нашедшее 
лицо будет приобретать право собственности? 
Более того, целесообразна ли в такой  итуации 
вообще постановка данного вопроса? Казалось бы, 
лицо отказалось от вещи, другое ее обнаружило и 
при совершении последовательных, 
предусмотренных законом дейс твий, м  жет 
признаваться ее собственником. По этому вопросу 
интересным и убедительным представляется 
мнение Андреева В.К., который   тверждает,  то 
лицо, потерявшее вещь, или собственник 
потерянной   ещ и  е  тказы вается  т  рава 
собственности, отношение к вещи как к своей 
собственной     его  стается,  следствие  его 
нашедший   отерянную   ещ ь  е  праве  братить  е 
в свою собственность как это можно сделать с 
брошенными вещами [9]. В таком случае находчик 
должен принять все меры и усилия к обнаружению 
собственника, потерявшего вещь, и в случае его 
нахождения возвратить най д енную   ещ ь. 
Безусловно, разграничить эти самостоятельные 
виды правоотношений  озм ожно  удет  о 
признакам, характерным для той   ли  ной 
ситуации. Заметим, что утаивание находки влечет 
признание нашедшего недобросовестным 
приобретателем и возможность для собственника 
или иного законного владельца истребовать вещь в 
порядке ст. ст. 301, 305 ГК [10]. Об этом будет 
рассмотрено далее. 

На наш взгляд, справедливым 
представляется мнение Казанцева В.И. о том, что 
потеря вещи должна совершиться вне сферы 
владения собственника либо иного лица, которому 
вещь принадлежит [11]. Данный   ритерий 
позволяет исключить из регулирования нормами 
законодательства о находке ситуации, в которых 
вещь утеряна на садовом участке самим 
собственником либо находится где-то в пределах 
принадлежащего ему дома, но он не может указать 
место ее нахождения [8, C.184]. 

Что касается второго элемента 
юридического состава, порождающего 
возникновение права собственности на 
обнаруженную вещь – принятия обнаруженной 
вещи находчиком, то он будет относиться к 
правомерным дейс твиям    ризнаваться 
юридическим поступком [12,13]. Вполне 
обоснованно можно утверждать, что до 
обнаружения вещи находчик не предпринимал 
каких-либо специальных дейс твий, с  язанных с е  
поиском, а впоследствии лишь предполагает 
получить за нее какое-либо вознаграждение либо 
оставить у себя, не обладая достаточными 
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юридическими знаниями в этом вопросе. Тем не 
менее, в совокупности выявленные факты 
порождают определенную правовую связь между 
находчиком и лицом, имеющим право 
собственности на такую вещь, либо иным лицом, 
обладающим на нее правом титульного владения. В 
юридической  итературе  ысказы вается  нение, 
что лицо, обнаружившее потерянную вещь, наравне 
с осознанием того, что вещь выбыла из владения 
другого лица должно взять эту вещь себе и таким 
образом стать ее фактическим обладателем [14]. 
Принятие вещи в таком случае будет одновременно 
признаваться как одной  з  бязанностей н  ходчика, 
так и элементом совокупности дейс твий, 
опосредующих в будущем возникновение у него 
права собственности. К сожалению, дейс твую щее 
законодательство не содержит четкого ответа на 
вопрос о том, будет ли лицо приобретать право 
собственности на вещь, если оно ее обнаружило, и, 
не поднимая, сообщило об этом в уполномоченные 
органы. В юридической   итературе  озм ожность 
приобретения права собственности в таком случае 
отрицается [8, C. 185]. Хотя, на наш взгляд, в 
большинстве случаев физическое принятие вещи не 
будет иметь важного значения, либо, в противном 
случае, на законодательном уровне необходимо 
пояснить в чем именно должно проявляться 
принятие вещи находчиком. 

Рассмотренные выше права и обязанности в 
рамках находки принадлежат определенным 
субъектам, правовой  татус  оторых    вязи   
отсутствием четких законодательных закреплений 
представляется дискуссионным и подлежит более 
подробному анализу. 

Так, например, какой     очки  рения 
правовой   рироды  удет  ризнаваться  итуация,   
которой   ещ ь  ыла  ередана  обственником 
третьему лицу, например, в рамках договора ссуды, 
и после потери данной   ещ и  тим  ицом  на  ыла 
обнаружена находчиком? Возникает ли здесь 
правоотношение из находки? Может ли 
собственник, из непосредственного обладания 
которого выбыла вещь, истребовать ее у находчика? 
Напомним, что утрата вещи произошла именно в 
момент принадлежности ее третьему лицу на 
законном основании. Если допустить 
утвердительный   твет,  о  озникаю щее 
правоотношение по ряду признаков будет схоже со 
способами защиты права собственности, в 
частности, с известной     аконодательстве   
юридической  итературе  конкуренцией и  ков». 
Настаивая на данной   очке  рения,  иш ь  точним, 
что нормы о правах собственника в рамках 
правоотношения из находки будут специальными 
по отношению к нормам статей   02-3 03  К  Ф    
будут применяться даже в случае, если вещь 
первоначально выбыла из обладания собственника 
по его воле. Иными словами, собственник сможет 
заявить свое право на утраченную вещь. Напомним, 
что удовлетворение виндикационного иска в таком 
случае невозможно (ст. 302 ГК РФ). 

В цивилистической   ауке  меет  есто 
позиция о том, что лицо, потерявшее вещь и не 
обладающее титулом владения ею, не вправе 
заявить свои требования в отношении такой   ещ и, 
а правовая связь между ним и нашедшим такую 
вещь лицом не возникает [5]. Позволим себе с этим 
не согласиться. На первый   згляд,  ыдуманная,  о   
то же время вполне реальная и возможная ситуация, 
при которой  ицо,  бладаю щее  есхозяйно й ве  ью , 

выдерживает срок для перехода этой   ещ и    го 
собственность, четко выполняя предусмотренные 
законом дейс твия,  ибо  ицо,  оторому  стается 
буквально несколько месяцев до истечения 
установленного законом срока для приобретения 
права собственности на вещь в силу 
приобретательной   авности,  еряет  е.  сли 
предположить, что в данном случае указанные лица 
не смогут заявить свои требования в рамках дела о 
находке, то кто в таком случае сможет истребовать 
такую вещь у нашедшего ее лица и вообще 
возникнет ли здесь правоотношение по поводу 
находки? 

По мнению ряда исследователей,   еречень 
лиц, утративших вещь, может и должен быть 
расширен, что будет в большей   тепени  твечать 
интересам участников таких правоотношений.  
Однако следует учитывать сохранение баланса 
интересов собственника и лица, обнаружившего 
находку. Так, справедливым представляется взгляд 
на данный   опрос  азанцева  .И ,  то    ным  ицам, 
из обладания которых могла выбыть вещь, 
признаваемая находкой,   тносятся  ицо,  оторому 
полиция, либо орган местного самоуправления 
сдает на содержание и в пользование безнадзорных 
животных на период розыска их собственника, а 
также лицо, которому нашедший   ещ ь  ередает  е 
на хранение по указанию названных органов; лицо, 
управомоченное получить найд енную   ещ ь 
(представитель собственника в силу закона или 
доверенности); владелец помещения или средства 
транспорта, где была найд ена  отерянная  ещ ь, 
либо лицо, представляющее такого владельца; 
орган полиции или местного самоуправления, 
которым лицо сдает на хранение найд енную   ещ ь 
или которым оно заявляет о задержании 
безнадзорного (пригульного) скота [11]. Данный 
перечень нам представляется более справедливым, 
поскольку охватывает не только собственника 
вещи, но и иных лиц, не являющихся титульными 
владельцами вещи, но в силу закона обязанных 
совершать определенные дейс твия.  днако 
непонятным остается вопрос: кого автор 
подразумевает под «лицами, случай н о  ержащ ими 
вещь» [11]? 

Полагаем необходимым разграничить 
понятия «лицо, утратившее вещь» и «лицо, 
заявляющее право на вещь. Объясняется это 
следующим: если рассматривать ситуацию, в 
которой   ещ ь  трачен а  обственником,  облюдены 
все требования и выполнены условия, 
предусмотренные дейс твую щим 
законодательством, то абсолютно обоснованно, что 
находчик становится собственником вещи. Если же 
вместо собственника вещь была утрачена иным 
лицом, о чем собственник может даже ничего не 
знать, в то время как это третье лицо просто не 
будет предпринимать каких-либо дейс твий п   
поиску вещи, а право собственности на нее при 
аналогичных предыдущей  итуации 
обстоятельствах также будет возникать у 
находчика. Единственное, на что в последующем 
вправе рассчитывать «бывший»   обственник,  то  а 
возмещение убытков лицом, которому он передал 
вещь. 

Возможно, имело бы смысл наделить 
«бывшего» собственника правом на истребование 
вещи от находчика – настоящего собственника, но 
допустимо ли в данном случае будет 
воспользоваться нормой   татьи  02  К  Ф ?  ак, 
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если находчик строго выполнял всю совокупность 
дейс твий д  я п иобретения п ава с бственности  н  
обнаруженную им вещь, он будет признаваться 
добросовестным и тогда собственник, оставшийс я 
без вещи, не сможет заявить свои права на ее 
истребование по истечение 6 месячного срока [15]. 
Основываясь на этом, а также учитывая мнение 
Тархова В.А,, Рыбакова В.А. [15], осмелимся 
предположить, что с точки зрения защиты прав 
предыдущего собственника в рамках правил о 
находке будут дейс твовать  ве  руппы  тнош ений. 
Правовая сущность первых будет заключаться в 
том, что до истечения 6-месячного срока к 
истребованию вещи у нашедшего ее лица 
применяются нормы о находке, а по истечении 6 
месяцев вступают в дейс твие  равила 
виндикационного иска. В то же время, одобрение и 
признание данного положения приведет к край н е 
негативным последствиям для находчика. 
Поскольку приобретатель получает вещь 
безвозмездно в процессе ее обнаружения, то, 
руководствуясь правилами об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения, 
следует, что собственник вправе истребовать вещь, 
полученную приобретателем безвозмездно, во всех 
случаях. При этом почему - то указанные авторы 
допускают существование права собственника на 
истребование вещи в течение общего срока исковой 
давности [15]. По мнению Масевича М.Г. иск 
собственника, законного владельца, потерявшего 
вещь, может быть удовлетворен по ст. 302 и ст. 305 
ГК только в течение 6-месячного срока [16, С. 179.]. 
Как известно, положения о сроке исковой  авности 
не распространяются на требования о защите права 
собственности. Вероятнее всего, делая свои выводы, 
исследователи не учли, что добросовестность 
признается лишь одним, но далеко не достаточным 
условием удовлетворения виндикационного иска. 
Таким образом, допуская распространение на 
находку норм о защите права собственности, это 
может привести к тому, что собственник всегда, 
также как и иной  итульный в  аделец с ожет 
истребовать имущество обратно. Считаем, что это 
приведет, во-первых, к отсутствию интереса 
находчика в принятии вещи, а, во - вторых, к 
дисбалансу интересов находчика и собственника со 
значительной  оддержкой п  еимущественного 
приоритета собственника. 

Заслуживает внимания вопрос и о 
признании титульным владельцем лица, которое 
обнаружило находку и обладает ей    ериод  о 
приобретения права собственности. На первый 
взгляд, ответ должен быть отрицательным, 
поскольку такое лицо обладает вещью в силу 
указания закона в целях обеспечения ее 
сохранности в период с момента обнаружения вещи 
до возврата ее настоящему собственнику. 
Маловероятно, что интерес находчика будет 
заключаться лишь в непосредственном сохранении 
вещи, в большей   тепени  то  удет  вязано   
получением в будущем вознаграждения. В связи с 
этим обоснованным, на наш взгляд, будет 
отрицание возможности признавать владение 
находчика или лица, которое потенциально может 
стать собственником бесхозяй н ых  ещ ей, 
титульным. Подтверждением данного вывода 
является норма статьи 305 ГК РФ, согласно которой 
титульное владение не должно противоречить 
предписаниям закона и быть получено владельцем 
по воле его предшественника - собственника или 

законного владельца вещи - по соответствующему 
основанию. Поскольку в рассматриваемых нами 
случаях правопреемство между предыдущим и 
нынешним владельцем вещи отсутствует, то 
недопустимо такое владение относить к 
титульному. Получается, что лицо, которое 
обладает имуществом как бесхозяй н ой в  щ ью в 
установленный   аконом  ериод  ремени,  о  е 
приобрело на него право собственности, не 
является титульным владельцем и не может 
претендовать на реализацию прав, 
предоставленных последнему, а также у него 
отсутствует и право на защиту. Пусть и 
неопределенное представление о лице – 
потенциальном законном обладателе найд енного 
имущества у находчика, но все же существует, что 
позволяет сделать вывод об отсутствии у него 
добросовестности по отношению к имуществу (ст. 
234, 302 ГК РФ). Таким образом, находчик не вправе 
осуществлять защиту своего владения от любых 
лиц, включая собственника. Иное положение дел 
было бы губительно для гражданского оборота [17] 
и привело бы к нарушению интересов собственника 
и ущемлению их в пользу находчика. Право 
владения в данном случае является временным и 
дейс твует  о  оявления  обственника  ибо  ного 
законного владельца вещи. Таким образом, хотя 
исправное выполнение обязанностей     арантирует 
защиту владельца находки от требований,  
вытекающих из неправомерного использования 
имущества либо обращения его в свою 
собственность, эта добросовестность ничего не дает 
владельцу в его отношениях с собственником: тот в 
любом случае побеждает в споре о самой  ещ и  1 8]. 

В продолжение данного вопроса рассмотрим 
еще один подход исследователей .   ак,  ицо,  оторое 
является беститульным (незаконным) владельцем 
вещи вряд ли может ее потерять в юридическом 
смысле [11]. Например, таким лицом может 
выступать грабитель, укравший   ещ ь   
собственника и в последующем ее потерявший .  
Возможно, более правильно  было бы говорить о 
том, что «лицом, потерявшим вещь», не может быть 
признан субъект, который   езаконно  авладел 
спорным имуществом. Наряду с этим, данная 
трактовка будет включать и лиц, которые законно 
владеют имуществом, не являются собственниками, 
а лишь ожидают истечения сроков для 
приобретения права собственности на вещь. В то же 
время, например, лицо, которое ранее обратилось в 
суд с требованием о признании права собственности 
на имущество по различным основаниям, иск был 
удовлетворен, но решение в законную силу не 
вступило, согласно предлагаемой   озиции  акже  е 
будет иметь права на истребование вещи в случае ее 
утраты. 

Существующие в законодательстве 
формулировки "лицо, потерявшее вещь" и "лицо, 
управомоченное получить потерянную вещь" ряд 
исследователей  ризнаю т  еудачными   
предлагают вместо них использовать такие понятия 
как "собственник потерянной   ещ и"    и ной 
владелец потерянной   ещ и"  5 ].  днако  озволим 
себе не согласиться с данным предложением, 
поскольку формулировка «иной   ладелец 
потерянной   ещ и»  вляется  остаточно  ирокой и  
включает в себя лиц как законно так и незаконно 
владеющих имуществом. На наш взгляд, более 
правильным будет оставление формулировки в 
прежнем виде с последующей   асш ифровкой, в  
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которой   елесообразно  казать,  то  лицом, 
утратившим вещь, признается собственник, иной 
титульный   ладелец  ещ и,    акже  ицо,  оторое  е 
является собственником, но которое обладает 
вещью в порядке и на основаниях, 
предусмотренных законом». 

Правовой  татус  ледую щего  убъекта 
отношений,   озникаю щих  з  аходки,  вязан   
обязанностью находчика передать вещь владельцу 
помещения или средства транспорта, если она была 
обнаружена в соответствующих местах. Согласно 
нормам абзаца 2 п. 1 ст. 227 ГК РФ именно лицо, 
которому обнаруженная вещь должна быть 
передана, приобретает на нее права и обязанности 
лица, нашедшего вещь. Следовательно, основываясь 
на анализе данной   ормы  ожно  редполож ить  то 
именно это лицо и будет приобретать право 
собственности на най д енную   ещ ь.  озм ожно, 
вводя данную норму, законодатель предусматривал 
упрощение порядка поиска потерянной   ещ и  е 
собственником либо иным законным владельцем, а 
также переложение ответственности за 
сохранность най д енной в  щ и н  в адельца т кого 
помещения или транспорта. При этом, конечно же, 
под данной   итуацией з  вуалировано п следую щ ее 
приобретение права собственности на вещь. 
Однако, несмотря на прямое указание закона 
мнения ученых относительно последовательности 
дейс твий л  ца, н  ш едш его т кую  в щ ь, 
различаются. Так, например, по мнению А.А. 
Рубанова, нашедший   ещ ь  бязан  е  давать  е 
лицу, представляющему владельца помещения или 
средства транспорта, а уведомить лицо, потерявшее 
вещь, и возвратить ее ему. К обязанности по 
уведомлению владельца помещения или средства 
транспорта следует прибегать лишь тогда, когда 
собственник вещи или иное лицо, имеющее право 
принять вещь, ему неизвестны [14, С. 377-378; 5] 
Полагаем, данный   ывод  вляется  порным   
недостаточно обоснованным для применения на 
практике. Так, сведения у находчика о потерявшем 
вещь лице могут быть получены различными 
способами. Например, оба лица были знакомы и 
установить принадлежность вещи этому субъекту 
не представляет никаких затруднений ,   ли, 
например, на вещах имеются какие-либо 
опознавательные знаки об их владельце. Наиболее 
спорным представляется указание законодателя на 
приобретение прав находчика владельцем 
помещения или транспорта. Наиболее отчетливо 
эта проблема проявляется в праве находчика на 
вознаграждение. С одной   тороны,  сознавая 
предстоящую утрату данного права, находчику 
невыгодно передавать вещь владельцу помещения 
или средства транспорта. С другой   тороны,  сли 
находчиком будет работник данной  рганизации,  о 
такая обязанность для него будет признаваться 
бесспорной     езоговорочной. В  т  ж   в емя, 
полагаем возможным в данном случае применить по 
аналогии норму части 3 статьи 233 ГК РФ о 
недопущении возникновения права на клад у лица, 
которое производило раскопки и поиск, 
направленный  а  бнаруж ение  лада    амках 
трудовых или служебных обязанностей .   ными 
словами, если вещь обнаружена работником 
организации, которой  ринадлеж ит  омещ ение 
либо средство транспорта, он обязан передать ее 
этому владельцу, не предпринимая никаких 
дейс твий п   п иску с бственника и  и и ого л ца, 
утратившего вещь. В таком случае абсолютно 

никакой   равовой с  язи м  жду р ботником 
организации и собственником вещи не возникает. 

С обязанностью передать вещь владельцу 
помещения или средства транспорта тесным 
образом связан вопрос о праве обнаружившего вещь 
на вознаграждение. Так, по мнению В.И. Казанцева, 
законодательство не дает ответ на вопрос о 
сохранении за лицом, обнаружившим вещь, права на 
вознаграждение [11]. Как отмечает в своих трудах 
А.В. Никитин, формулировка нормы статьи все же 
позволяет сделать вывод о том, что закон считает 
находчиком лицо, обнаружившее потерянную вещь 
[5]. Позволим себе с этим не согласиться, поскольку 
законодатель говорит лишь о переходе к таким 
лицам прав нашедшего вещь. На основании этого 
полагаем, что статус находчика из лица, физически 
обнаружившего вещь, будет переквалифицирован 
во владельца помещения или средства транспорта.  

Ранее мы отмечали, что пока у собственника 
существуют права на вещь, правоотношение 
признается абсолютным, но на основании 
проведенного анализа следует прий т и    ыводу,  то 
оно трансформируется в относительное, а точнее, в 
обязательственное, поскольку интерес 
собственника либо иного владельца вещи будет 
удовлетворен только при условии выполнения 
находчиком определенных активных дейс твий 
[19,20]. Наряду с этим возникающее 
правоотношение кардинально отличается от 
договорного обязательства, поскольку лицо, 
нашедшее вещь может ничего не знать о том, кому 
принадлежит найд енная  ещ ь  5 ].  

С точки зрения отношений   обственности, 
многие авторы рассматривают возникающее 
правоотношение как регулятивное [21, C 106-107], 
поскольку основной   го  ункцией в  ступает 
защита интересов собственника либо иного 
законного владельца и только в последующем - как 
основание возникновения права собственности на 
най д енную   ещ ь. 

В случае, если находчик все же нарушит 
требования закона и не сообщит об обнаружении 
вещи, то возникает охранительное 
правоотношение, регулируемое нормами главы 60 
ГК РФ [22,23]. В то же время отметим, что закон не 
предусматривает обязанности нашедшего вещь 
публично объявлять о находке в средствах массовой 
информации либо иным способом, кроме как 
заявления об этом в полицию или в орган местного 
самоуправления, а также уведомления об этом лица, 
потерявшего вещь. С данным положением Закона 
напрямую связан вопрос о последствиях утаивания 
информации о находке. В таком случае лицо 
утрачивает право на вознаграждение в случае, если 
владелец вещи обнаружится и потребует ее 
возвращения [11]. 

Возвращаясь к вопросу об обязанностях 
находчика вещи, то он должен возвратить вещь 
собственнику (владельцу) либо, в случае 
оставления находки у себя, обеспечить сохранность 
най д енной в  щ и в п риод у тановленного з коном 
срока. Такой   рок,    илу  .    т.  28  К  Ф, 
составляет шесть месяцев с момента заявления о 
находке в полицию либо орган местного 
самоуправления. 

Совокупность всех обязанностей   аходчика 
образует лишь сложный   роцесс  риобретения 
права собственности на найд енную   ещ ь 
находчиком. 
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Legal status of subjects of the legal relationship arising from a find 

 
T.V. Belova 
 
In work the analysis of the legal nature of the relations arising from a find as the bases of emergence of the right 

of private property is carried out. The legal characteristic of the subjects who are on the side of the person which has lost 
a thing and found this thing is provided.  

 
Keywords: find, right of private property, nakhodchik, buying of property, thing, protection of the property right 
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Проблема изучения рака предстательной   елезы   Р ПЖ ),  ,   
частности, его диссеминированных форм, считается актуальной   адачей, 
поскольку во многом определяет показатели заболеваемости и 
смертности среди мужского населения. Заболеваемость РПЖ неуклонно 
растет не только на территории РФ, но и среди населения экономически 
развитых стран Европы и Северной  мерики.  ак  о  анным  ировой 
статистики, в 2008 г. РПЖ занимал 2-е место среди всех впервые 
выявленных онкозаболеваний     уж чин,  то  оставляло  4  ,      есто 
среди причин смерти от рака – 6 %. [9]. На территории РФ в 2012 г. РПЖ 
по заболеваемости занимал 2 место – 12,1% и 3-к место среди причин 
смерти от рака у мужского населения – 7,1 %. При этом, несмотря на 
относительно неплохую выявляемость на первичных осмотрах(23 %), 
доля IV стадии среди заболевших РПЖ остается достаточно высокой   
составляет 17,8 % [7]. Тем не менее, следует отметить, что отечественных 
научных работ, посвященных анализу распространения 
диссеминированных форм РПЖ в популяции мало, и они касаются 
преимущественно территории Сибири [1, 2, 8]. На территории Дальнего 
Востока России такие исследования не проводились.  

На основании материалов ежегодных отчетов Краевого 
клинического центра онкологии (ККЦО) в период с 2003 по 2013 гг. (уч.ф. 
№7 и 35), а также ежегодных данных о половозрастном составе 
населения краевого комитета статистики, проведен рутинный 
статистический   нализ,  снованный н   р счете п  возрастны х и  
стандартизованных показателей   аболеваемости    м ертности, 
показателя отношения шансов (ОШ) [4]. Достоверность полученных 
уравнений   егрессии  пределен а  утем  асчета  оэф фициента 
аппроксимации (R2). Достоверным считалось уравнение регрессии, при 
котором R2 был максимально приближен к 1,0 [6].
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 Стандартизованные показатели 
заболеваемости (СПЗ) и смертности (СПС) для 
популяции Хабаровского края определялись 
прямым методом. Оценка достоверности тренда 
осуществлялась путем определения коэффициента 
аппроксимации (R2). Достоверной  читалась 
тенденция, при которой  2 был больше 0,29, что 
соответствовало p < 0,05 [6]. Показатель OШ был 
использован в выборочных популяциях и 
рассчитывался по формуле. [9]. Статистическая 
значимость показателя ОШ определялась с 
помощью критерия χ2 [10]. В соответствии с 
табличными значениями критерия χ2, суждение о 
наличии связи принималось с вероятностью 95% 
при χ2>3,84 (р<0,05) и с вероятностью 99% при 
χ2>6,63(p<0,01) [5]. Также была определена частота 
диагностики 1-2, 3 и 4 стадий  ПЖ ,  м ертности   
контингенте больных, состоящих на 
онкологическом учете по поводу данного 

заболевания в течении первого года с момента 
установления диагноза рака, а также индекс 
накопления пациентов с РПЖ. Последний 
определялся как отношение больных, состоящих на 
учете к концу календарного года, к числу больных, 
взятых на учет в течении года.  

Изучение заболеваемости РПЖ на 
территории Хабаровского края показало, что в 
структуре онкологической  аболеваемости  ужчин, 
РПЖ занимал 3 место (30.62±2.02%) [3]. СПЗ 
составил 23,7 случаев на 100 000 мужского 
населения. При этом минимальные показатели 
наблюдались в 2003 г. (12,1 на 100 000 мужского 
населения). Отмечен неуклонный   ост 
заболеваемости в течение всего периода 
наблюдения. В 2013 г. отмечен пик заболеваемости 
– 30, 9 случаев на 100000 мужского населения, т.е. за 
11 лет рост более чем в 2 раза, что достоверно (R2 = 
0,65) (рис.1). 

 

  
Рисунок 1 - Динамика заболеваемости раком предстательной железы в Хабаровском крае в 2003-2013 гг. 

(мировой стандарт, на 100000 мужского населения; фактические и выровненные ряды) 
 
 
Изучение заболеваемости РПЖ в разных 

возрастных группах позволило установить, что 
достоверный   ост  аболеваемости  аблюдался 
лишь в возрасте от 45 до 69 лет (R2>0.99). В группе 
70 лет и старше тенденция к росту заболеваемости 
была недостоверной  R 2=0.1).   

Исследование территориальных 
особенностей  аболеваемости  ПЖ   а 
административных территориях Хабаровского края 
показало, что наиболее высокий  ровень 
заболеваемости отмечался в Верхне-Буреинском 
рай о не  С ПЗ=38,8   а  00000  уж ского  аселения)   
г. Комсомольске-на-Амуре (СПЗ=37,7). 
Минимальные уровни заболеваемости РПЖ 
соответствуют Тугуро-Чумиканскому (СПЗ=5,4), 
Совгаванскому (СПЗ=13,0) и Бикинскому (СПЗ=13,6) 
рай о нам.  днако  остоверно  ысокие  оказатели 
отношения шансов (ОШ) возникновения РПЖ 
наблюдались только в крупных городах края – г. 
Комсомольске-на-Амуре (ОШ=1.6; Р < 0.01) и г. 
Хабаровске (ОШ=1.1; Р<0.05). Статистически 
достоверно низкие значения показателей   Ш   ыли 
выявлены в значительном числе 

административных территорий :   икинском, 
Ванинском, Комсомольском, Совгаванском, 
Солнечном и Хабаровском сельском рай о нах.  
Динамика заболеваемости РПЖ на этих 
территориях показала, что снижение 
заболеваемости в г.Комсомольске-на-Амуре, и на 
территориях Охотского, Солнечного райо нов,   
также райо на  олины  сипенко,  едостоверно.   
Бикинском, Ванинском, Верхне-Буреинском, 
Вяземском, Комсомольском рай о нах,    акже    . 
Хабаровске, рост частоты РПЖ являлся 
достоверным.  

В структуре смертности от злокачественных 
новообразований  уж ского  аселения 
Хабаровского края РПЖ занимал 8 место (4,7 ± 
0,1%). СПС при этом составил 10,2 случая на 100 000 
мужского населения. Минимальные уровни 
наблюдались в 2003 г. (5,8 случаев на 100 000 
населения), а максимальные – в 2013г. (13,8 на 100 
000 мужского населения), и этот рост смертности 
достоверен (R2=0,76). Динамика смертности от РПЖ 
в крае представлена на рис.2. 
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Рисунок 2 - Динамика смертности от рака предстательной железы в Хабаровском крае в 2003-2013 гг. 

(мировой стандарт, на 100000 мужского населения; фактические и выровненные ряды) 
 
Изучение динамики смертности в разных 

возрастных группах, показало, что для РПЖ имеется 
статистически достоверное увеличение числа 
случаев смерти в возрасте 60-64 года (R2 = 0,53), и 
старше 70 лет (R2 = 0,45). Анализ территориальной 
вариабельности распределения числа случаев 
смерти от РПЖ на отдельных административных 
территориях Хабаровского края показал, что 
максимальные уровни смертности отмечены в 
Тугуро-Чумиканском и Совгаванском рай о нах:  ПС 
9,44 и 9,1 на 100 000 населения соответственно. 
Однако на этих территориях показатели ОШ смерти 
от РПЖ были недостоверными (р >0,05). 
Наименьший  ровень  м ертности  тмечен  а 
территориях Ульчского и Николаевского рай о нов, 
СПС 2,94 и 3,82 на 100 000 населения 
соответственно. Наиболее высокие достоверные 
значения показателя ОШ были отмечены в г. 
Хабаровске (ОШ = 1,39; р<0,01). Достоверно низкие 
значения ОШ смерти от РПЖ наблюдались в целой 
группе рай о нов    мурском,  ерхне-Б уреинском, 
Николаевском, Солнечном, Ульчском и в 
Хабаровском сельском.  

Изучение качества диагностики РПЖ на 
территории Хабаровского края показало, что на 
долю 1-2 стадий   риходилось  2,6   ,    тадии    1,5  
%, а 4 стадии – 25,9 %. Также была изучена динамика 
частоты выявления отдельных стадий  а  ериод 
2003-2013 гг. Динамика частоты выявления РПЖ в 
1-2 стадии, в 2008 году была минимальна – 32,9 %, а 
максимальна в 2013г. – 57,3 %. За период с 2003 г. по 
2012 г. отмечается увеличение частоты выявления 
3 стадии, с 25.7 % до 43.7 %. Однако в 2013 г. 
наблюдается резкое снижение частоты 4 стадии – до 
23,3 %. При этом достоверных тенденций    
изменению частоты выявления 3-й  тадии 
установлено не было (R2=0,18). Среднегодовой 
показатель частоты 4-й   тадии  а  ериод    003  о 
2013 гг. составил 25,8%. При этом своих 
максимальных значений   анный п  казатель 
достигал в 2009 г. (36,9%), далее наблюдалось его 
устой ч ивое  нижение.    012  .  астота  иагностики 
4-й   тадии  остигла  воих  инимальных  начений 
(17,9%). Эти данные представлены на рис. 3. 

 
 

  
Рисунок 3 - Частота диагностики 4 стадии рака предстательной железы на территории Хабаровского 

края в период с 2003 по 2013гг. (%; фактические и выровненные ряды) 
 
Выравнивание ряда фактических 

показателей   ыявило  енденцию    нижению 
частоты 4-й   тадии  реди  ервичных  ольных   
РПЖ, и это достоверно (R2=0,25). В исследовании 
проводился анализ качества диагностики РПЖ в 

отдельных административных территориях 
Хабаровского края на основании удельного веса 
среди впервые выявленных больных РПЖ 
пациентов с 1-2, 3 и 4 стадиями заболеваниями. 
Были также рассчитаны показатели отношения 
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шансов выявления больных в той   ли  ной с  адии. 
При этом достоверно низкие значения диагностики 
4 стадии заболевания наблюдались только в 
г.Хабаровске (ОШ=0.8; р<0,05). Также отмечены 
достоверно высокие значения ОШ выявления 3 
стадии (ОШ=1.3; р<0,05). Достоверно высокие 
значения ОШ выявления 4 стадии заболевания 
наблюдались в Советско-Гаванском (ОШ = 3,0; p 
<0,05) и Охотском (ОШ=9,0; p <0,05) рай о нах.  ри 
этом в Советско-Гаванском рай о не  ыли  тмечены 
низкие значения ОШ выявления 1-2 стадии 
заболевания (p<0,05). В Охотском райо не  тмечены 
низкие значения ОШ выявления больных в 3 и 1-2 
стадиях РПЖ, однако они были статистически 
недостоверными (р>0,05). Высокие значения ОШ 
выявления 1-2 стадии болезни наблюдались только 
в г. Комсомольске-на-Амуре (ОШ 2,1; p <0,05). На 
этой   е  ерритории  ыявление  -й  с  адии Р Ж  
было достоверно низким (ОШ=0,5; p<0,05). Тем 
самым следует отметить, что относительно 
благоприятная обстановка со своевременным 
выявлением РПЖ наблюдается только в 
г.Комсомольске-на-Амуре. При изучении частоты 

смерти у больных с РПЖ, находящихся на 
диспансерном учете за изучаемый   ериод, 
выявлено, что уровень смертности у данной 
категории больных снизился с 19 % в 2003 году, до 
10,4 % в 2013 г., что является статистически 
достоверным (R2=0,63). Одновременно, при 
снижении смертности больных, состоящих на учете 
по поводу РПЖ, отмечалось увеличение индекса 
накопления больных данным новообразованием. 
Так, за изучаемый   ериод  мели  есто  олебания 
данного показателя от 3,3 в 2004 г. до 5,4 в 2011 г., и 
эта тенденция достоверна (R2=0,48). Необходимо 
отметить, что в основе этого наблюдения лежит 
несколько процессов, среди которых рост 
заболеваемости РПЖ, снижение частоты 
диагностики 4-й  тадии    м ертности  ольных, 
состоящих на диспансерном учете по поводу 
данного заболевания. Тенденция к росту показателя 
индекса накопления больных привела к тому, что 
разрыв между абсолютным числом находящихся на 
учете и числом умерших больных существенно 
увеличился – рис.4.  

 

 
 

Рисунок  4 - Изменения абсолютного числа пациентов раком предстательной железы, состоящих на 
диспансерном учете и умерших в период с 2003 по 2013 гг. 

 
Как видно из рис.4, для обоих динамических 

рядов наблюдается достоверная тенденция к росту. 
Вместе с тем следует отметить, что в 2003 г. разница 
между числом состоящих на учете и умерших 
больных составила 254 чел., а в 2013 г. – уже 903 чел.  

Таким образом, на территории Хабаровского 
края отмечена тенденция к росту заболеваемости и 

смертности от рака предстательной   елезы ,  ри 
этом характерна выраженная территориальная 
вариабельность. Несмотря на увеличение частоты 
диагностики 4-й  тадии,  меется  енденция   
снижению частоты смерти больных, находящихся 
на учете, и как результат – увеличение индекса 
накопления больных с данным новообразованием.  
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EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF METASTATIC PROSTATE CANCER IN THE KHABAROVSK REGION. 
 
 
 
A.V. Eremenko, N.E. Kosyh, S.Z. Savin 
 
The article presents the  results of the descriptive oncoepidemiological research of  metastatic prostate cancer 

incidence in the Khabarovsk Region, throughout  the period from 2005 to 2013 as well as mortality rate from this form 
of a malignant neoplasm. 
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Рассматриваются различные подходы к определению феномена «стресс», его развитию и значимости. 
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Эмоциональная сфера человека является особым классом 
психических процессов и состояний ,   оторые  траж аю т 
непосредственные переживания индивида и воздейс твую т  а  го 
поведение и деятельность. Особая роль здесь отводится эмоциональным 
состояниям, характеризующимся высоким эмоциональным 
напряжением. К ним относится и состояние стресса [1]. 

Современный   еловек  остоянно  ивёт  н   г ани с ресса и  
сомнений     том  и    ого  е  озникает.  кологические  роблем ы, 
жё с ткий р  тм г родской ж и  ни, ра  витие ин  овационны х те нологий, 
агрессивная социальная среда, политическая нестабильность, 
финансовые кризисы, реорганизации, сокращения и многое другое. Это 
подтверждает актуальность изучения данного феномена. 

Термин «стресс» - слово английс кого  роисхождения  stress  
давление, напряжение), обозначающее особое психическое состояние 
человека в стадии «перехода», приспособления к новым условиям 
существования, вызванное чрезмерноей  сихофизиологической 
мобилизацией   рганизм а  2 ,  .  28]. 

Вначале оно использовалось  как технический  ермин  ля 
обозначения внешней   илы,  риложенной к  ф  зическому о ъекту и  
вызывающей  го  апряженность.  ак,  сновоположник  ападного  чения 
о стрессах и нервных расстройс твах  .  елье  тверждает,  то 
первоначально понятие стресса возникло в физиологии для обозначения 
неспецифической  еакции  рганизм а  «общ его  даптационного 
синдрома») в ответ на любое неблагоприятное воздейс твие  3 ].   озж е  м 
стали пользоваться, описывая состояния индивида в экстремальных 
условиях, например, в физиологии, психологии и медицине этот термин 
применяется для обозначения обширного круга состояний   еловека, 
возникающих в ответ на разнообразные экстремальные воздейс твия 
(стрессоры).
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Современная научная литература приводит 

несколько значений   ермина  стресс».  о    ервы х, 
это любые внешние стимулы или события, которые 
вызывают у человека напряжение или возбуждение. 
В этом значении чаще употребляются термины 
«стрессор» или «стресс-фактор». Во-вторых, стресс 
выражает субъективную реакцию и внутреннее 
психическое состояние напряжения и возбуждения, 
интерпретируемое  как эмоции, оборонительные 
реакции и процессы преодоления (copingprocesses), 
происходящие в самом человеке. В – третьих, стресс 
так же определяют, как реакцию организма на 
предъявляемое требование или вредное 
воздейс твие.    том  ам ом   м ысле      .  еннон    . 
Селье употребляли этот термин. Возможно, что 
функцией  тих  изических  ф изиологических) 
реакций   вляется  оддержка  оведенческих 
дейс твий и  п ихических п  оцессов, к  торы е 
участвуют в преодолении этого состояния [3]. 

Общей   еории  тресса    го  пределения  а 
сегодняшний  ень  е  ущ ествует.  оэтому  .  .  iz vi 
отметил, что  иногда стресс обозначает состояние 
беспокойс тва    рганизм е,  тремящ емся  го  брать, 
но это могут быть психологические и 
поведенческие реакции, которые отражают 
состояние внутреннего беспокойс тва  ли  го 
подавления, причем в различных проявлениях. Но 
может определяться стресс в качестве события или 
условия в физическом и социальном окружении, 
ведущем к избеганию, или агрессии, чтобы принять 
устранить или ослабить угрозу. Поэтому понятие 
«стрессоры» подобно понятию опасность, угроза, 
давление, конфликт, фрустрация и экстремальная 
ситуация. 

Другими словами, мы убедились, что точное 
определение стресса отсутствует, а различные 
попытки исследователей    том  опросе  се  щ е 
фрагментарны и не определены [4, с. 105]. 

В свое время Ч. Д. Спилберг [5; 6] предложил 
использовать термины «стресс» и «угроза» для 
обозначения различных аспектов временной 
последовательности событий,   роявляющихся   
состоянии тревоги. Он считает, что понятие 
«стресс» должно использоваться в соотношении с 
условиями, порождающими стрессовую реакцию, с 
факторами, вызывающими эмоциональные 
реакции, а так же с моторно – поведенческими и 
физиологическими изменениями. Стресс может 
пониматься как промежуточная переменная и в 
собирательном смысле для отображения всей 
сферы исследования. 

Именно для обозначения степени 
распространения или величины объективной 
опасности, связанной  о  войст вам и р здраж ителя в 
данной   итуации,  .  .  пилбергер  редлагает 
использовать термин «стресс», то есть он должен 
использоваться  только лишь для обозначения 
условий  круж аю щей с  еды , х  рактеризую щ ихся 
определенной   тепенью   пасности.   втор  ризнает, 
что такое определение стресса, очевидно, более 
ограниченно, но в то же время более точно, чем то, 
которое используется в настоящее время [5]. 

Так же и Лазарус считает,  что теории, 
модели и различные представления о сущности 
стресса во многом противоречат друг другу. 
Установившейс я  ерминогологии  ока  ет   

подобное отличие  характерно и для  других важных 
проблем, таких как адаптация, утомление, 
способности, личность и т.д. [7]. 

Стараясь глубже и обширнее объяснить  
понятие стресса, Р. Лазарус сформулировал два 
основных положения. Сначала, утверждает он, 
нужно устранить путаницу в терминологии и 
рассеять противоречия в определении самого 
понятия,  учитывая не только внешние 
наблюдаемые стрессовые стимулы и реакции, но и 
некоторые, связанные со стрессом, психологические 
процессы – например, процесс оценки угрозы. Затем 
реакция на стресс может быть понята только с 
учетом защитных процессов, порождаемых угрозой.  
И здесь большую роль играют  физиологические и 
поведенческие системы реакций   а  грозу,  оторые 
связаны с внутренней   сихологической с  руктурой 
личности и стремлением субъекта справиться с этой 
угрозой .   арактер  еакции  а  тресс  вязан   
психологической   труктурой л  чности, к  торы й 
взаимодейс твует    неш ней с  туацией, и с  ользуя 
процессы оценки и самозащиты. Р. Лазарус 
отмечает, что «только связывая характер 
стрессовой   еакции    сихическими  роцессами, 
дейс твую щими    юдях    азличными 
психическими структурами, мы можем надеяться 
объяснить происхождение явления и получить 
возможность их предсказывать» [7, с. 179]. 

В управлении персоналом и в 
организационной   сихологии    оследние  оды 
активно разрабатываются понятия 
«профессиональный   тресс».  анный т  рм ин 
используется для характеристики комплекса 
явлений ,   вязанных    овы шенными  ребованиями 
к адаптационным ресурсам человека и их 
деструктивными последствиями под воздейс твием 
факторов, присущих как конкретной   рудовой 
ситуации, так и профессиональной  изни  еловека 
в целом [8]. Результатом этого, являются 
последствия не только психологического, но и 
экономического характера (рост числа заболеваний ,  
ухудшение трудоспособности, снижение 
производительности труда), что может привести к 
потери квалифицированной  абочей с  лы и 
снижению доходов в целом [9]. 

А.Я. Кибанов, говоря о профессиональном 
стрессе (профессиональные перегрузки; 
необъяснимые перемены; организационные 
изменения; плохое оборудование), соотносит его с 
рядом негативных последствий :   моциональный 
дискомфорт и напряженность, утомленность, 
чувство тревоги, а порой     увство  ины  а 
происходящее [10]. 

Взгляды авторов во многих аспектах очень 
схожи, например, соотношение стресса с 
неспецифической   еакцией о  ганизма н   в еш ние 
раздражители. Но все таки мнения расходяться, 
когда речь идет о более углобленных подходах 
(стресс- факторы, внутренние реакции организма, 
психологические свойс тва    пецифические  ерты   
личности) к пониманию данного феномена. 

Другими словами, логика изучения 
проблемы и расширение сферы проявления 
стрессовых состояний   бусловливаю т 
необходимость дальней ш его  азвития  онятийн о го 
аппарата в этой   бласти,  ифференциации    еткой 
иерархии основных понятий.  
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considered. Contradictory views of scientists of this perspective and search of single concept are given. Absence of the 
single concept "stress" and a set of attempts of researchers in this question remain fragmentary and not certain. 
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Статья посвящена проблеме восприятия одиночества как негативного аспекта, который препятствует 

развитию личности. Осознание факта своего одиночества может вызывать у человека страх, который может 
быть связан с тем, что человек в этот момент имеет возможность встретиться с собой, но обычно мы не 
привыкли замечать в себе «себя». Если я «не вижу» себя, то как я могу принять себя? В статье рассматривается 
взаимосвязь позитивного переживания чувства одиночества с самопринятием, а также обращается внимание 
на характеристики самоактуализирующейся личности.  

Одним из возможных способов решения данной проблемы является повышение уровня позитивного 
переживания чувства одиночества с помощью коммуникативного тренинга, который направлен на повышение 
уровня самопринятия. В статье представлены результаты исследования применения коммуникативного 
тренинга  как коррекционной программы. 

 
 
Ключевые слова: одиночество, уединение, аутокоммуникация, самоактуализация, самопринятие, 

коммуникативный тренинг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одиночество почти всегда воспринимается человеком как 
трагедия. Он стремится избежать его, не в силах вынести общения с 
собственным Я. Но бегство от одиночества есть бегство от самого себя. 
Человек в момент уединения имеет возможность встретиться с собой, но 
это всегда вызывает много тревоги, потому что обычно мы не привыкли 
замечать в себе «себя». Интимное нахождение своего Я и формирование 
самоценности в соотнесении с внешним миром - это обширная тема, 
которая в течение всей жизни сопровождает каждого человека.  

На сегодняшний день данная тема является наиболее актуальной 
в обществе. Это подтверждается тем, что в последнее время люди 
пытаются заглушить «свой внутренний голос», прибегая к различным 
технологиям, например, наушники, телефон, телевизор и компьютер. 
Другим способом избегания «внутреннего голоса» является постоянный 
поиск контактов – сюда, например,  можно отнести все современные 
социальные сети.  

В наиболее общем виде одиночество можно определить как 
осознаваемое, добровольное или вынужденное психологическое 
состояние переживание себя как не вовлеченного в связи с другими 
людьми [1]. Для адекватного понимания феномена одиночества 
необходимо различать болезненное переживание одиночества как 
проблемы и переживания, связанные с уединением, которые могут быть 
позитивными [4]. 

Ряд авторов отмечают, что осознание факта своего одиночества 
может вызывать у человека страх, описанный К. Мустакасом как «тревога 
одиночества». Страх одиночества может приводить к вытеснению 
личностью переживаний одиночества, отрицанию одиночества как 
факта или, напротив, к постоянному поиску компании и установлению 
многочисленных поверхностных социальных контактов в попытках 
предотвратить наступающую угрозу одиночества. 
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В любом случае страх одиночества 
выступает серьезным препятствием на пути 
личностного роста, в ходе которого человек 
становится перед вызовом осознания своей 
отдельности.  

Страх одиночества, а именно уединения, 
связан и с тем, что человек в этот момент имеет 
возможность встретиться с собой. Это всегда 
вызывает много тревоги, потому что обычно мы не 
привыкли замечать в себе «себя». Здесь можно 
привести аналогию с одеждой: я – это человек, 
который изначально одинок и, в каком – то смысле, 
«голый». На протяжении времени социум одевает 
меня в различную одежду. Я могу ее менять или 
одевать сразу несколько – это удобно. И вот, когда я 
пытаюсь избавиться от всего этого внешнего, 
навязанного мне и понять кто же я, я будто начинаю 
снимать с себя эту одежду. Именно в этот момент 
становится страшно.  

Что если я сниму всё, а там ничего не 
окажется? Тогда будто бы я ничто без этой одежды 
и тогда мне надо постоянно быть в ней (например, 
когда мы избегаем уединения, что бы не увидеть 
себя). Или я сниму всю одежду, увижу свое нагое 
тело, наконец – таки встречусь с собой и мне 
понравится это, но в обществе не принято ходить 
без одежды. У общества есть нормы: используя как 
официальные, так и негласные законы, общество 
решает, в какой степени отдельный человек имеет 
право быть самим собой и делать то, что он хочет. 
Общество поощряет  все то, что для него 
желательно, наказуя иное. Здесь речь идет о том, что 
живя в обществе, мы постоянно взаимодействуем с 
людьми, играем какие – то роли, иногда надеваем 
маски, то есть носим определенную одежду, которая 
помогает нам быть в социуме. Порой за этой 
одеждой мы начинаем терять себя, а, следовательно, 
и не можем принять себя. Но смысл заключается в 
том, что ты можешь носить одежду, даже довольно 
таки красивую, но главное, чтобы ты знал что под 
ней – и тогда это совсем уже по – другому. Тогда ты 
не пытаешься избежать одиночества, а находишь в 
этом ресурс и радость уединения. Например, такой 
автор как У А. Маслоу пишет, что одиночество – это 
потребность в уединении, независимости, которая 
является характеристикой 
самоактуализирующейся личности.  

Мы видим из вышесказанного, что 
самопринятие и позитивное переживание чувства 
одиночества взаимосвязаны. Чтобы доказать эту 
взаимосвязь эмпирически было проведено 
исследование среди студентов Амурского 
государственного университета факультета 
социальных наук. В исследовании приняли участие 
38 человек – это студенты 1 – 4 курсов в возрасте от 
18 до 22 лет, обучающиеся по специальности 
«Клиническая психология». 

Для определения уровня позитивного и 
проблемного переживания чувства одиночества 
был использован «Дифференциальный опросник 
переживания одиночества», для определения 
уровня самопринятия – шкала «Самопринятия» 
самоактуализационного теста. С помощью 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена 
анализ показал статистически значимую 
положительную связь r = 0.652, что является 
высоким показателем достоверности взаимосвязи 
уровня позитивного переживания чувства 
одиночества с уровнем самопринятием. В целом, 
можно отметить, что люди с высоким уровнем 

самопринятия демонстрируют более высокий 
уровень позитивного переживания чувства 
одиночества в сравнении с теми, у кого уровень  
самопринятия низкий. Полученные данные могут 
говорить о том, что когда человек способен остаться 
наедине с собой, он позволяет себе встретиться со 
своим «Я». Если же человек воспринимает 
одиночество как проблему и всячески пытается 
избежать его – он избегает и встречи с собой, что 
снижает его уровень самопринятия (как я могу 
принять себя, если не знаю кто я).  

Для того чтобы принять себя, нужно сначала 
«увидеть» себя и составить картину себя, понять 
«так кто же я». Это требует определенной встречи 
как с собой, то есть встреча для внутреннего 
диалога, где речь идет о способности к 
аутокоммуникации, так и встречи с другим – 
зеркало другого, взгляд через очки другого, 
который возможен в процессе общения с другими 
людьми [2]. Но порой могут возникать трудности 
при вступлении в контакт с окружающими, и одним 
из способов преодоления этих трудностей является 
развитие коммуникативных навыков.  

Нами была разработана и апробирована 
коррекционная программа, которая состоит из трех 
больших блоков, каждый из которых имеет свои 
цели и задачи: «знакомство с другим», «знакомство 
с собой» и «я среди других». Все три блока тесно 
связаны между собой. Сначала человек 
«знакомиться с другими», благодаря чему учиться 
безоценочно воспринимать людей, отделять 
поступки, действия, эмоции от человека и понимать, 
что если человек злиться, то это не обязательно 
значит, что сам по себе человек злой. Также с 
помощью «знакомства с другими» человек может 
приобрести свое «собственное», так как по 
контрасту с другим, становится отчетливей отличие 
«Собственного» [3].  

После «знакомства с другими» становится 
легче перейти к «знакомству с собой». Здесь человек 
постепенно углубляется в процесс осознания себя, 
своего внутреннего мира, что именно является в 
нем «его» и насколько это на самом деле для него 
ценно и важно. И только после того, как он 
«приобрел» себя, мы переходим к следующему 
блоку коррекционной программы – «я среди 
других», где человек учиться оставаться собой 
среди других, расставлять свои границы и не 
бояться выражать себя. 

Взаимодействуя с другими людьми, я учусь 
вступать в контакт с самим собой. Благодаря опыту 
уважительного отношения к другим, признание 
ценности другого, мне становится легче научиться 
уважать и ценить себя. Способность к 
аутокоммуникации становится более доступной 
после того, как я научился общаться с другими 
людьми.  Способность же к аутокоммуникации – это 
способность находиться наедине с собой, то есть 
способность позитивно переживать чувство 
одиночества.   

Данная коррекционная программа была 
представлена в форме коммуникативного тренинга 
и направлена на повышение уровня позитивного 
переживания чувства одиночества с помощью 
повышения уровня самопринятия. По результатам 
первого исследования было выявлено 14 
респондентов, которые имеют низкий показатель 
по шкале самопринятия. Таким образом, 7 человек 
вошли в контрольную группу и 7 – в 
экспериментальную группу. Тренинговая группа 
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составила 12 человек, 7 из которых являлись 
участниками экспериментальной группы. 

После проведения коррекционной 
программы осуществлялось повторное 
исследование респондентов экспериментальной и 
контрольной групп. Для сравнения результатов 
тестов до и после проведения коррекционной 
программы в одной и той же группе использовался 
Т – критерий Вилкоксона. Полученное 
эмпирическое значение t (3,5) для контрольной 
группы находится в зоне незначимости, а 
следовательно увеличение показателей в данной 
группе были случайны. Полученное эмпирическое 
значение t (1) для экспериментальной группы 
находится в зоне неопределенности, то есть 
увеличение показателей после проведения 
коммуникативного тренинга не случайны, что 

доказывает эффективность проведенной 
коррекционной работы.  

Резюмируя все вышесказанное, можно 
сделать вывод, что одним из эффективных способов 
повышения уровня позитивного переживания 
чувства одиночества является коммуникативный 
тренинг, направленный на повышение уровня 
самопринятия. Самопринятие и позитивное 
переживание чувства одиночества неразрывно 
связаны между собой. Повышая уровень 
самопринятия, мы развиваем способность 
находиться наедине с собой, то есть относиться к 
уединению не как к какому – то негативному 
феномену, а как к возможности для самопознания и 
развития. Это, в свою очередь, может открыть 
возможность для самоактуализации человека.  
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The positive experience of loneliness and the possibility of its development   
 
 
The article deals with the perception of loneliness as a negative aspect, which prevents the development of the 

personality. Awareness of the fact of his loneliness can cause a person fear, which may be due to the fact that the person 
at this moment is an opportunity to meet with them, but usually we used to ignore a "self." If I do not "see" themselves, 
how can I take you? The article discusses the relationship of positive experiences feelings of loneliness with self-
acceptance, and calls attention to the characteristics of self-actualizing personality. 

One possible way of solving this problem is in elevated levels of positive feelings of loneliness with the help of 
communication training, which is aimed at increasing the level of self-acceptance. The article presents the results of a 
study of the communicative use of training as a correctional program. 
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Самоотношение и уверенность личности приводят к более полному осознанию своих отношений со 
значимыми другими и воплощаются в таком интегральном показателе как удовлетворенность отношениями. 
В статье представлен теоретический обзор концепций исследования факторов, детерминирующих 
удовлетворенность личностью отношениями со значимыми другими, а именно самоотношения и уверенности в 
общении, а также их взаимосвязи. Раскрыта сущность таких понятий как «значимый другой», «близость», 
«уверенность», «удовлетворенность», выявлены их функции и особенности. Произведен анализ соотношения 
понятий «близости» и «значимости» в контексте межличностных отношений. Выводы, сделанные в ходе 
работы обуславливает необходимость учета таких характеристик личности как самоотношение и 
уверенность в качестве факторов удовлетворенности отношениями со значимыми другими в дальнейших 
исследованиях проблемы удовлетворенности личности отношениями. 

 
 
Ключевые слова: удовлетворенность отношениями, уверенность, значимый другой, самоотношение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С каждым годом всё больше исследований посвящается 
проблемам отношений личности. Данную тему изучали как известные 
зарубежные (3. Фрейд, Э. Фромм, Э. Берн, Б. Хеллингер и др.), так и 
отечественные (Н. Н. Обозов, В. Н. Мясищев, Б. Г. Ананьев, Старовойтенко 
Е.Б., Ю. Е. Алешина и др.) психологи. В большинстве исследований 
личность представляется так или иначе включенной в определенную 
систему отношений, выделить из которой ее не представляется 
возможным. Цитируя А. С. Макаренко, А. А. Бодалев пишет: «Вынуть 
личность из отношений невозможно, технически невозможно, каковы 
отношения, такова и личность» [7 c.56] По словам В. Н. Мясищева, 
наиболее важный аспект, определяющий личность – это именно «ее 
отношения к людям, являющиеся одновременно и взаимоотношениями» 
[17,с.206]. 

Действительно, уже с самого рождения человек оказывается в 
системе семейных отношений, когда родители служат звеном, 
опосредующим его контакт с окружающим миром, и на протяжении всей 
своей жизни сеть различных отношений личности расширяется, 
приобретает новые значения и оттенки. К. А. Абульханова-Славская 
подчеркивает, что отношения личности не только подразумевают 
диалогичность, но и организуют качественно новое своеобразное 
пространство жизни личности, способствующее ее развитию и 
удовлетворению, или же ограничивающее возможности ее роста и 
самореализации [1]. 

В отечественной психологии существуют различные мнения о 
месте, занимаемом межличностными отношениями в реальной системе 
жизнедеятельности человека. А. Ф. Лазурским и С. Л. Франком была 
разработана программа исследования личности на основе ее отношений 
к среде, в которой одно из наиболее значимых мест отводилось, в том 
числе, и отношению к другим, так как, по мнению авторов, «очевидно, что 
индивидуальность человека определяется не только своеобразием его 
эндопсихических черт, вроде особенностей памяти, воображения и т. п., 
но в не меньшей мере и его отношениями к окружающим явлениям» [13]. 
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В дальнейшем данная программа послужила 
основой для классификации типов личностей. В. Н. 
Мясищевым был продолжен труд А. Ф. Лазурского и 
введено понятие «психологического отношения», 
под которым автор понимал «целостную систему 
индивидуальных, избирательных, сознательных 
связей личности с различными сторонами 
объективной действительности, как систему, 
которая складывается в ходе истории развития 
человека, выражает его личный опыт, характер 
переживаний, характер поведенческих реакций на 
внешние воздействия» [18, c. 58]. В. Н. Мясищев 
считал, что на формирование определенной 
системы внутренних отношений личности 
непосредственное влияние оказывает 
положительный или отрицательный опыт 
взаимоотношений с другими. Автором было также 
выделено три уровня формирующихся в онтогенезе 
отношений по их направленности: к другим 
(взаимоотношения); к себе; к предметам и явлениям 
окружающего мира. 

Отношения к другим, как отмечал В. Н. 
Мясищев, формируются от отношений к ближним 
(т.е. семьи) к отношений к дальним. Автор также 
подчеркивал сознательный характер отношений 
личности и их выраженность не только во внешнем 
поведении, «но и в образовавшемся на основе этого 
опыта внутреннем мире человека» [16, c. 23].  

Б. Г. Ананьев, основываясь на идеях А. Ф. 
Лазурского и В. Н. Мясищева и развивая их, считал, 
что в первую очередь отношения к другим 
превращаются в коммуникативные черты 
(устойчивые образования характера), а затем 
формируются рефлексивные черты характера из 
отношений к другим. Таким образом, автором было 
показано существование определенной 
последовательности в переходе отношений в 
свойства характера личности, которая 
представлялась как «целая система сознательных 
отношений к самому себе» [2, c.45].  

К. Роджерс, раскрывая понятие «хорошей 
жизни», говорит о внутренней свободе, истинном 
отношении к себе и возможности развития 
личности в любом направлении [23]. И.С. Кон 
подчеркивает: «Человеческое «Я» существует лишь 
благодаря постоянному диалогу с другими» [10,  
c.56]. 

Исходя из рассмотренных нами 
представлений о личности в системе отношений, мы 
можем сделать вывод, что жизнь и отношение 
личности к отдельным ее аспектам является неким 
интегративным феноменом. Личность, находясь в 
сложной системе отношений, во многом 
характеризуется такими ее компонентами как 
отношение к себе и к жизни в целом. Таким образом, 
во взглядах различных авторов на феномен 
отношений личности красной нитью проходит тема  
их значимости для формирования и развития 
внутреннего мира личности. Большинство авторов 
подчеркивают неразрывную взаимосвязь 
отношения личности к себе с ее внешними 
отношениями. 

Содержание «межличностных отношений» 
 «Словарь практического психолога» дает 

следующее определение: «Межличностные 
отношения – субъективно переживаемые 
взаимосвязи между людьми, объективно 
проявляющиеся в характере и способах взаимных 
влияний людей в ходе совместной деятельности и 
общения. Система установок, ориентаций, 

ожиданий, стереотипов, прочих диспозиций, через 
которые люди воспринимают и оценивают друг 
друга. Эти диспозиции опосредуются содержанием, 
целями, ценностями и организацией деятельности 
совместной и выступают основой формирования 
климата социально-психологического в 
коллективе» [25, с.378]. Из определения мы можем 
сделать вывод о многоаспектности и сложности 
данного понятия. Прежде всего, стоит отметить 
взаимонаправленность таких отношений, что 
отличает их от самоотношения, межгрупповых 
отношений и т.д.  

По мнению Н. Н. Обозова, психологические 
отношения являются родовым понятием при 
рассмотрении их в контексте межличностных 
отношений, являющихся, таким образом, понятием 
видовым. То есть, по мнению автора, 
межличностные отношения являются частным 
случаем психологических отношений [19, с. 12]. 

Большинство авторов также отмечают 
неотъемлемость эмоционально-чувственного 
аспекта межличностных отношений. Так, по 
мнению Г.М. Андреевой, можно выделить две 
большие группы по специфике чувств, 
рождающихся в межличностных отношениях: 
«конъюнктивные» - сближающие, объединяющие 
чувства, и дизъюнктивные – препятствующие 
сотрудничеству, разъединяющие чувства [4]. 

На основе анализа многочисленных 
подходов к пониманию межличностных отношений 
представляется возможным выделить некоторые 
общие их характеристики. Межличностные 
отношения представляют собой в разной степени 
осознаваемые, объективно переживаемы 
взаимосвязи между людьми, в основе которых 
лежат различные эмоциональные компоненты и 
психологические особенности взаимодействующих 
личностей. В связи с многоаспектностью и 
многоуровневостью и огромным числом вариантов 
проявления межличностных отношений имеется 
множество оснований для их классификации. Е. П. 
Ильин разделяет личные и деловые 
межличностные отношения [9]. В личных 
отношениях автор выделяет отношения дружбы, 
любви, знакомства и т.д., подразумевая под ними 
такое взаимодействие, в основе которого лежат 
чувства, испытываемые личностями по отношению 
друг к другу, носящие субъективный характер. 

Условия возникновения и развития 
близких межличностных отношений 
На основе проведенного анализа 

литературы обнаружилось, что существуют 
различия в определениях «межличностных 
отношений» и «близких межличностных 
отношений». Что же подразумевается под 
«близкими межличностными отношениями»? 
Прежде всего, рассмотрим понятие «близости». По 
определению, приведенному в толковом словаре С. 
И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой, близким является 
«связанный тесным личным общением, дружбой, 
любовью» [20]. 

Э. Берн пишет о том, что близость – 
«спонтанное, свободное от игр чистосердечное 
поведение человека» [5]. Э. Эриксон, рассуждая о 
близости, выделяет два ее аспекта: с одной стороны, 
близость - как интимное чувство, которое личность 
испытывает к друзьям, супругам, родственникам и 
т.д; с другой стороны автор под близостью 
подразумевает способность «слить воедино вашу 
идентичность с идентичностью другого человека 
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без опасения, что вы теряете нечто в себе» [ 27, 
c.506]. 

Г. Салливан пишет о близости: «Близость 
специфична и предполагает тесные отношения 
между двумя людьми, имеющими более или менее 
равный статус, — людьми, которые должны 
воздействовать друг на друга при помощи 
сотрудничества. Каждый из них видит в другом 
равную себе личность» [31, c.17]. По мнению автора, 
близость – «тип ситуации, включающий двоих и 
предоставляющий возможности для утверждения 
личных ценностей на основе сотрудничества, кое 
порождается взаимно приспособительным 
поведением, направленным на достижение 
возрастающего взаимного удовлетворения и 
чувства безопасности своего положения» [27, c.515]. 

Различными исследователями 
предпринимались попытки разработать методику, с 
помощью которой представлялось бы возможным 
оценить уровень, степень близость в 
межличностных отношениях. Н. А. Логиновой было 
доказано, что отношения являются динамическим 
процессом, в котором критерий дистанции в 
определении близости может быть только одним из 
множества показателей [11]. 

Как мы видим, единого определения 
близости на данный момент не существует. 
Выделяются различные аспекты данного понятия, 
такие как высокая степень доверия, симпатия, 
ощущение короткой межличностной дистанции, 
эмоциональная открытость и т.д. Также, несмотря 
на глубокую исследованность проблемы 
межличностных отношений в отечественной и 
зарубежной психологии, существуют противоречия 
в определении условий для возникновения близких 
межличностных отношений и движущей силы, 
катализирующей близость. В социальной 
психологии рассматривается понятие аттракции – 
негации, как лежащее в основе близости. Аттракция 
обычно связывают с привлекательностью, 
притяжением, как потребностью личности быть в 
другим, обладающим определенными качествами и 
способностями, получающими положительную 
оценку воспринимающего. Т.е. оно подразумевает 
симпатию, испытываемую к другому [19]. Вопрос 
условий для возникновения притяжения изучен 
довольно подробно. Но, даже предположив, что 
возможно спрогнозировать сближение людей при 
наличии определенных условий, на поверхности 
оказывается вопрос о том, какое значение эти люди 
будут иметь друг для друга, который активно 
изучается в психологии личности. При подробном 
рассмотрении данного аспекта на первый план 
выходит тема мультисубъектности личности. Г. 
Салливан в работе «Межличностная теория 
психиатрии» вводит понятие «значимый другой», 
описывая  влияние значимых других на 
формирование и развитие личности. Основная идея 
автора была отражена в утверждении о том, что 
источником чувства самоуважения личности и 
уважения к другим является одобрение-
неодобрение, наличие-отсутствие помощи в раннем 
детстве со стороны значимых других (в т.ч. 
родителей) [31]. 

В отечественной психологии 
исследованиями значимости другого занимались А. 
А. Бодалев, Б. Г. Ананьев, И. С. Кон, А. В. Петровский и 
др.  Б. Г. Ананьевым было рассмотрено понятие 
«другие люди», но при этом «значимые другие» не 
были выделены автором. Выделение данного 

концепта в особую категорию произошло благодаря 
И. С. Кону. А. В. Петровским были выделены 
следующие формы представленности «значимого 
другого»: «авторитет», «эмоциональный статус» и 
«институализированная роль» [22]. 

В обыденном представлении под значимыми 
другими и близкими подразумеваются лица 
ближайшего окружения личности – родственники, 
друзья, близкие знакомые. В связи с этим встает 
вопрос о необходимости уточнения понятия 
близости.  С. В. Петрушин подчеркивает 
необходимость разделения категорий «родной-
чужой» и «близкий-далекий», говоря о том, что их 
смешение часто приводит к неудовлетворенности 
отношениями со значимыми другими: «Отсутствие 
разделения на «близкие — далекие», возможно, 
связано с тем, что в детстве ребенка воспитывают с 
установкой на «родные — чужие». Родные — это 
безопасно, а чужих людей надо бояться. Слово 
«родной» становится синонимом слова «близкий», а 
«чужой» — синонимом слова «далекий». Подобное 
смешение и вызывает впоследствии невротизацию 
отношений» [21]. Похожая мысль содержится в 
работе А. Лэнгле «Что движет человеком?». Автор 
подчеркивает, что отсутствие четкости личностных 
границ подвергает личность риску легкой 
самоидентификации себя со значимым другим, 
благодаря чему возникает «радость подчинения» и 
отсутствие  необходимости нести ответственность 
за себя, свои мысли и действия. А.Лэнгле пишет: 
«Зрелость аутентичной личности достигается со 
способностью быть одному. Предпосылками для 
появления в опыте человека такой формы бытия 
является освоенное жизненное пространство, 
персональный жизненный путь (переживание 
ценности собственного жизненного пути), а также 
имеющееся в  опыте чувство: я оправдан перед 
самим собой. Человек, который не может быть один, 
страдает из-за отсутствия в его внутренней жизни 
этих трех экзистенциальных сфер» [15].  

Таким образом, смешивая данные понятия 
близких отношений и близкого человека, личность 
подвергается риску вступления в зависимые, в 
дальнейшем влекущие за собой 
неудовлетворенность отношения в связи с 
возникающим страхом потерять «близкого 
человека». Представителями гуманистического и 
экзистенциального направления также особо 
подчеркивается невозможность рассмотрения 
личности в близких отношениях в качестве объекта, 
воплощающего потребности субъекта. Чувство 
значимости личности для другого делает его 
значимым в гораздо большей степени, чем нужда в 
нем.  

На основе теоретического анализа понятий 
«близости» и «значимости» мы можем сделать 
вывод, что эти понятия могут быть 
взаимовключающими. Таким образом, как отмечает 
Е. А. Хорошилова, часто «субъективная значимость 
другого человека проявляется в переживании его 
психологической близости и в стремлении к 
дальнейшему сближению» [28]. С возрастом 
значимость качества взаимоотношений с 
окружающими для благополучия и дальнейшего 
развития личности ничуть не снижается.  Не 
случайно важнейшим критерием социальной 
адаптации является удовлетворенность 
отношениями со значимыми другими и своей 
позицией в этих отношениях.  
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Роль самоотношения в жизни личности 
Как личностное образование, 

самоотношение играет одну из главных ролей в  
формировании личности, ее активности, 
возможностей, направленности. Самоотношение 
влияет на огромное количество и качество аспектов 
жизнедеятельности, оно используется в качестве 
объяснительного принципа и интерпретации 
многочисленных психологических феноменов. В 
психологической литературе понятие 
самоотношения определяется и как эмоциональный 
компонент самосознания. И. И. Чесноковой был 
введен термин «эмоционально-ценностное 
самоотношение», определяемый «как 
специфический вид эмоционального переживания, 
в котором отражается собственное отношение 
личности к тому, что она узнает, понимает, 
отрывает относительно самой себя» [29]. Ведущими 
формами такого самопознания являются 
самоанализ и самоосмысление.  

Рассматривая проблему самооценки и 
самосознания, необходимо рассмотреть концепцию 
В.В. Столина, которая была основана на идее о 
трехуровневой структуре самосознания, 
сочетающей в себе аффективные, когнитивные и 
регуляторные компоненты. В данной концепции 
самооценка фактически отождествляется с 
самоотношением. В.В. Столин подчеркивает 
высокую личностную значимость самооценки, 
указывая, что в состав содержательных 
представлений субъекта о себе не входят 
ценностно-нейтральные качества, лишенные 
личностного смысла. По мнению автора, отношение 
к собственной личности может проявляться в форме 
непосредственных эмоциональных реакций [26]. В 
данной концепции не разграничиваются такие 
понятия как самооценка и самоотношение, что, по 
мнению современных психологов, является 
ошибочным выводом, так как оценка себя ведет к 
определенному самоотношению, т.е. формируется 
позитивное или негативное отношение к себе. 

По словам Б.Г. Ананьева, «отношения к себе, 
являясь наиболее поздним образованием личности, 
завершают структуру характера, обеспечивают 
целостность, выполняют функции 
саморегулирования и контроля развития, 
способствуют образованию и стабилизации 
единства личности» [2]. Интересной представляется 
нам также точка зрения на самоотношение Н.И. 
Сарджвеладзе, исходя из данного им определения, 
самоотношение имеет тесную связь с 
особенностями отношения личности к внешне-
предметному и социальному миру, оно оказывается 
включенным в общую систему отношений личности 
в качестве определенной подструктурной единицы 
[24]. Таким образом, существование «Я» 
обусловлено тем, что оно предстает одновременно в 
качестве и субъекта и объекта отношения.  

Специфика отношения личности к 
собственному Я, имея немаловажное значение для 
процессов мотивации и целеобразования, развития 
отношений личности с другими и т.д. оказывает 
определенное влияние на множество важнейших 
аспектов жизни человека. 

Удовлетворенность личности жизнью 
В психологических исследованиях 

последнего десятилетия тема удовлетворенности 
личности жизнью получила широкое 
распространение. Подчеркивая значимость 
отношения к жизни, А.Н. Леонтьев говорит о том, 

что личность человека определяют «не внутренние 
условия, взятые сами по себе, как и не внешние 
условия, как и не просто совокупность тех и других. 
Личность является тем процессом, который 
«соединит» их между собой». Таким образом, 
«личность определяется жизнью». 

Большинством авторов, изучающих 
удовлетворенность личности жизнью, данный 
феномен раскрывается на основе понятий 
психологического комфорта, счастья и 
благополучия. (Б.Г.Ананьев; Л.В.Куликов; 
М.Селигман, Д.А.Леонтьев и др.) Так, М. Аргайл, 
понимая под удовлетворенностью рефлексивную 
оценку личности прошлого и настоящего 
положения дел, признает ее одной из неотъемлемых 
составляющих счастья [4]. Л. В. Куликов также 
рассматривает понятие удовлетворенности жизнью 
как отражение отношения личности к своей жизни 
и включает в него состояние психологического 
благополучия, комфорт и принятие личностью 
содержания собственной жизни [12]. 

Исследование Л. В. Куликова, посвященное 
проблеме удовлетворенности жизнью выявило, что 
наибольшая степень удовлетворенности 
проявляется у людей, положительно оценивающих 
свое здоровье и отношения с партнеро  [7]. Л.Бирон, 
проводивший исследование молодых взрослых, 
пишет о том, что максимально удовлетворены 
жизнью те, кто доволен своими достижениями в 
работе, самореализацией, а также, что нам особо 
хотелось бы подчеркнуть, с наличием 
эмоционально близких отношений [9]. 

Ученые отмечают также, что полнота 
переживания удовлетворенности зависит и от 
личностных особенностей человека. 
Оптимистичный взгляд на будущее, по 
наблюдениям И.А.Джидарьян, также является 
важной характеристикой счастливого человека. В 
связи с этим нам представляется необходимым 
рассмотрение самоотношения личности в контексте 
удовлетворенности личности [8]. 

Немаловажным, на наш взгляд, является и 
тот факт, что среди прочих факторов, от которых 
зависит удовлетворенность пожилых людей, 
важную роль играют их семейное положение, 
положение в обществе, а также уровень общения с 
окружающими.  

Алешиной было установлено, что от стажа 
семейной жизни, то есть, от продолжительности 
отношений, зависит удовлетворенность браком. 
Причем, при построении графика 
удовлетворенности в зависимости от 
продолжительности отношений было выявлено, 
что эта зависимость представляет собой U-
образную кривую. То есть, в течение первых 
двадцати лет брака удовлетворенность 
отношениями в паре падает, достигает 
минимального значения в промежуток от 12 до 18 
лет, затем резко возрастает [3]. 

В.П. Левкович и О.Э. Зуськовой 
удовлетворение потребностей супругов было 
выделено в качестве фактора удовлетворенности 
браком.  Отсутствие со стороны супруга внимания, 
заботы, согласия, психической поддержки приводит 
к неудовлетворенности потребности в любви, 
уважении, в ощущении своей значимости, в 
сохранении чувства собственного достоинства, 
необходимых для поддержания «Я - концепции» 
[14]. 



4 8  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  7 / 2 0 1 6  

 48 

В исследовании, проведенном Р. Левисом и 
Дж. Спэниером было проанализировано более 
трехсот работ на тему качества брака и супружеских 
отношений. В результате множество факторов 
успешности брака было объединено 
исследователями в три категории: добрачные, 
личностные и внутрисупружеские, а также 
экономические и социальные факторы.  В 
результате такого распределения было выявлено, 
что более половины выделенных факторов носят 
психологический характер, большинство из 
которых являются характеристиками степени 
согласия и сходства в межличностных отношениях 
супругов по разным параметрам [30]. Данный факт 
подтверждает, на наш взгляд, необходимость более 

глубокого рассмотрения психологических 
особенностей партнеров в качестве факторов 
удовлетворенности их отношениями. 

Таким образом, в результате теоретического 
анализа проблемы была обоснована необходимость 
рассмотрения самоотношения и уверенности 
личности в общении в качестве факторов 
удовлетворенности личности отношениями со 
значимыми другими. Полученные выводы 
дополняют и расширяют имеющиеся 
представления о предпосылках и условиях 
удовлетворенности личности отношениями со 
значимыми другими, а также дают основу для 
дальнейших исследований проблемы 
удовлетворенности отношениями в целом. 
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THE PROBLEM OF INDIVIDUAL’S SATISFACTION WITH RELATIONSHIPS WITH SIGNIFICANT OTHERS 
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The findings of the work necessitates the consideration of such personality characteristics as self-attitude and 

confidence as of factors of satisfaction with relationships with significant others. The self-confidence and personality lead 
to a fuller understanding of their relationships with significant others, and embodied in such integral indices as 
relationship satisfaction. The article presents a theoretical overview of the study of factors determining the individual’s 
satisfaction with the relationships with significant others, such as the self-confidence and communication and their 
relationship. The essence, functions and features of such concepts as "significant other", "closeness", "confidence", 
"satisfaction" are revealed. The relations between "proximity" and "significance" in the context of interpersonal 
relationships are analyzed. The findings of the work necessitates the consideration of such personality characteristics as 
self-attitude and confidence as of factors of satisfaction with relationships with significant others. 
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Целью данного исследования является анализ особенностей ценностных ориентаций жителей Перми и 

Пермского края. В качестве респондентов выступили жители Пермского края (n=557) - представители Перми, 
Кудымкара, Кунгура, Губахи, Соликамска, Березников и некоторых муниципальных районов в составе края: 
Ильинского, Кишертского, Нытвенского, Осинского, Суксунского. Для исследования ценностной структуры на 
индивидуальном уровне используется обновленный опросник структуры ценностей (PVQ-R) Ш. Шварца. В ходе 
проведённого анализа было выявлено, что у представителей Перми и Пермского края наиболее выражены 
ценности Самостоятельность: поступки», «Самостоятельность: мысли», «Безопасность: личная», 
«Безопасность: общественная», «Скромность», «Конформизм: межличностный», «Благожелательность: 
забота» и «Власть: ресурсы»; меньше всего - ценности «Гедонизм» и «Универсализм: забота о других».   
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Культура и индивидуальные ценности в некоторой степени несут 
ответственность за экономическое развитие. Ценности жителей 
Пермского края, их активная жизненная позиция и представления о том, 
что важно, а что нет в их жизни – это именно то, что составляет ядро 
идентичности представителей Урала. Пермский край постепенно 
становится центром культурного, экономического и политического 
развития, что привлекает жителей других регионов и городов России для 
работы, сотрудничества, учебы или просто кратковременного 
пребывания. Необходимо ознакомить других с особенностями 
менталитета представителей Пермского края. На данный момент работ 
по проблеме изучения особенностей ценностей и экономических 
установок у жителей Пермского края нет, также как и исследований, 
подтверждающих наличие или отсутствие связи между изучаемыми 
конструктами. В то же время имеются исследования о системе ценностей 
жителей регионов России (Лясина и др., 2014; Павленко, 2012); и работы, 
целью которых было изучение особенностей связи ценностей и 
экономических установок жителей крупных городов РФ (Лебедева, 2001; 
Шевцова, 2012; Ефремова, Лепшокова, 2013; Федотова, 2015). 

 
Эмпирическое исследование 

Объектом исследования являются ценности индивидуального 
уровня. 

Цель исследования – анализ особенностей ценностных 
ориентаций жителей Перми и Пермского края. 

Методика исследования. 
Выборка. В качестве респондентов выступили жители Пермского 

края (n=557) - представители Перми, Кудымкара, Кунгура, Губахи, 
Соликамска, Березников и некоторых муниципальных районов в составе 
края: Ильинского, Кишертского, Нытвенского, Осинского, Суксунского 
(см. табл. 2.1.).  
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Таблица 2.1. - Социально-демографические характеристики выборки исследования 

 
Города Пермского 
края 

Количество 
респондентов 

Пол 
Муж/Жен 

Возраст 

Пермь 147 Жен – 86 
Муж - 61 

Min: 17 
Max: 75 

Кунгур 68 Жен – 39 
Муж - 29 

Min: 18 
Max: 69 

Кудымкар 35 Жен – 18 
Муж - 17 

Min: 21 
Max: 83 

Березники 87 Жен – 34 
Муж - 53 

Min: 17 
Max: 68 

Соликамск 27 Жен – 16 
Муж - 11 

Min: 19 
Max: 70 

Губаха 39 Жен – 18 
Муж - 21 

Min: 16 
Max: 74 

Муниципальные районы в составе Пермского края 
Районы Количество 

респондентов 
Пол 
Муж/Жен 

Возраст 

Кишертский район 48 Жен – 17 
Муж - 31  

Min: 20 
Max: 68 

Осинский район 37 Жен – 22 
Муж - 15 

Min: 19 
Max: 76 

Нытвенский район 16 Жен – 5 
Муж - 11 

Min: 19 
Max: 77 

Сукуснский район 22 Жен – 14 
Муж - 8 

Min: 23 
Max: 84 

Ильински район 31 Жен – 17 
Муж - 14 

Min: 17 
Max: 78 

 
Метод 
В качестве основного метода исследования 

был использован метод опроса, заключающийся в 
заполнении респондентами специально 
подготовленного опросника, в котором была 
использована методика измерения 
индивидуальных ценностей PVQ-R (Schwartz et al., 
2012). В 2011 Шварцем было создана новая 
методика, в которую входили уже не 10 ценностей, а 
19. Уточненная теория совместима с 
первоначальной структурой из десяти более 
широких конструктов, так как эти 19 ценностей 
охватывают тот же мотивационный континуум, что 
и изначальные десять. Для исследования был 
принят формат опросника PVQ, где каждый из 
пунктов был ограничен одним предложением. Они 
описывают цели личности, устремления или 
желания, которые неявно указывают на важность 
той или иной ценности. Ценности респондентов 
выводятся из имплицитных ценностей людей, 
которых они считают похожими на себя. Шкала 
ответов содержит 6 альтернатив: 0 – совсем не 
похож на меня, 1 – не похож на меня, 2 – мало похож 
на меня, 3 – немного похож на меня, 4 – похож на 
меня, 5 – очень похож на меня. Шварц с соавторами 
в статье «Уточненная теория базовых 
индивидуальных ценностей: применение в России» 
представили подтверждения уточненной теории. 
Данные были получены при опросе 15 выборок 
студентов (N=3909) и взрослых (N=2150) в 
Финляндии, Германии, Израиле, Италии, Новой 
Зеландии, Польше, Португалии, Швейцарии, Турции 
и США. Различимость 19 ценностей и связи между 
ними оценивались двумя способами: с помощью 
конфирматорного ФА и многомерного 

шкалировани. В результате, данные 
конфирматорного ФА не только послужили 
подтверждением нового теоретически 
предсказанного набора 19 ценностей, но также 
заставили обратить внимание на дальнейшее 
улучшение шкалы измерений. Конфирматорный ФА 
второго порядка использовался, чтобы определить, 
могут ли 19 ценностей быть объединены, чтобы 
получить исходные 10 базовых ценностей. Шесть 
ценностей, которые уточненная теория делит на 
целый ряд ценностей, были объединены 
следующим образом: Безопасность (Безопасность – 
Личная, Безопасность – Общественная и Репутация), 
Универсализм (Универсализм – Забота о других, 
Универсализм – Забота о природе, Универсализм – 
Толерантность), Самостоятельность 
(Самостоятельность – Мысли и Самостоятельность – 
Поступки), Власть (Власть – Ресурсы и Власть – 
Доминирование), Конформизм (Конформизм – 
Правила, Конформизм – Межличностный и 
Скромность), и Благожелательность 
(Благожелательность – Чувство долга и 
Благожелательность – Забота). В результате, 
исследователи пришли к заключению, что данные, 
полученные в формате 19 ценностей, могут 
отражать и десять исходных базовых ценностей. В 
нашем исследовании буду выявлены 
межпоколенные различия в вышеуказанных 19 
ценностных ориентациях. 

Обратимся к результатам. Проведенный 
первичный анализ ответов респондентов позволил 
выявить минимальное, максимальное и среднее 
значения, а также стандартное отклонение по 
каждой переменной (см. табл. 2.2). 
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Таблица 2.2 - Ценности индивидуального уровня жителей Перми и Пермского края 
(по t - критерию Стьюдента)  

Шкала Респонденты 
 Мин-Макс Ср. знач. Станд. 

откл. 
Сaмoстоятельность: поступки 3,4-6 4,7 0,53 

Самoстоятельность: мысли 3,7-5,8 4,75 0,59 

Стимуляция; 2,4-5,1 3,75 0,69 

Гедонизм 3-4,4 3,7 0,43 

Достижение 2,6-5,8 4,2 0,65 
Власть: ресурсы 3,9-5,4 4,65 0,79 
Власть: доминирование 2,5-5,7 4,1 0,94 
Репутация 3-5,6 4,3 0,49 
Безопасность: общественная 3,7-6 4,85 0,49 
Безопасность: личная 3,3-5,9 4,6 0,59 
Конформизм: правила 3,8-5,4 4,6 0,74 
Конформизм: межличностный 4,2-6 5,1 0,65 
Традиция 2,8-5,8 4,3 0,58 
Скромность 3,6-5,9 4,75 0,50 
Благожелательность: чувство 
долга 

2,8-5,2 4,0 0,56 
Благожелательность: забота 3,4-6 4,7 0,53 
Универсализм: забота о других 1,4-3,5 2,45 0,54 
Универсализм: забота о природе 2,9-5,1 4,0 0,61 
Универсализм: толерантность 2,2-5,4 3,8 0,68 

*** – различия достоверны на уровне р<0,001 
** – различия достоверны на уровне р<0,01 
* – различия достоверны на уровне р<0,05 

 
Можно видеть, что на индивидуальном 

уровне средние показатели по таким ценностям, как 
«Самостоятельность: поступки», 
«Самостоятельность: мысли», «Безопасность: 
личная», «Безопасность: общественная», 
«Скромность», «Конформизм: межличностный», 
«Благожелательность: забота» и «Власть: ресурсы» 
выше других. 

Главная цель блока ценностей 
«Самостоятельность» заключается в 
самостоятельности выбора способов действия в 
творчестве, исследовательской активности. Более ранее 
исследование выявило, что показатели по ценности 
«Самостоятельность: поступки» выше у взрослых 
россиян, а по блоку «Самостоятельность: мысли» у 
представителей российской молодежи (Федотова, 2016). 
Далее, показатели по блокам ценностей «Безопасность: 
личная» и «Безопасность: общественная» достаточно 
высокие. Мотивационной целью данного блока ценностей 
индивидуального уровня является безопасность для 
других людей и себя, гармония, стабильность общества и 
взаимоотношений. Ценность производна от базовых 
индивидуальных и групповых потребностей. Важными 
элементами здесь представляются социальный порядок, 
безопасность семьи, национальная безопасность, взаимное 
расположение, взаимопомощь, чистота, чувство 
принадлежности, здоровье. Cоответственно, для 
респондентов важно чувствовать себя защищенными, 
быть в безопасности; они стремятся беречь свое 
здоровье, вести активный образ жизни. 

Также наблюдаются высокие показатели по 
блокам ценностей  «Скромность», «Конформизм: 
межличностный», «Благожелательность: забота». 

Большинство респондентов считают, что 
неправильно вести себя высокомерно; в 
большинстве случаев они не стремятся к 
публичному вниманию или одобрению. 
«Конформизм: межличностный» является производной 
ценностью от требования сдерживать склонности, 
имеющие негативные социальные последствия. 
Данная ценность предполагает самодисциплину, 
уважение родителей и старших, вежливость, 
соблюдение правил и норм, доминирующих в обществе. 
Данные характеристики демонстрируют респондентов с 
лучшей стороны. Отметим доминирование таких 
характеристик, как скромность, вежливость, отсутствие 
стремления к излишней демонстрации своих качеств и к 
публичному вниманию, толерантность к окружающим и 
уважение родителей старших. Поскольку основной 
целью блока ценностей «Благожелательность: забота» 
является сохранение благополучия людей, с которыми 
индивид находится в личных контактах, и этот тип 
ценностей считается производным от потребности в 
позитивном взаимодействии, потребности в 
аффилиации, то для большинства респондентов  
важно заботиться о близких людях и уделять 
внимание всем нуждам родных ему людей. Стоит 
сказать о том, что ценности жителей регионов так 
или иначе будут отличаться от ценностей жителей 
центральных регионов России.    Ранее было 
проведено исследование целью, которого был 
анализ ценностей жителей Москвы и Московской 
области и выявление  различий в отношении к 
собственности (n=200 чел. в возрасте от 19 до 70 
лет) (Павленко, 2012). Представители старшей 
возрастной группы в большей степени соглашаются 
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с тем, что государство должно заботиться о том, 
чтобы люди были обеспеченными. Младшее 
поколение предпочитает ценности Открытости 
изменениям, тогда как старшее поколение - 
ценности Сохранения. Это значит, что старшее 
поколение, в целом, настроено более консервативно 
по отношению к различным вопросам, в том числе и 
к тому, что касается экономических предпочтений.  

Самые низкие средние значения по блокам 
ценностей «Гедонизм» и «Универсализм: забота о 
других», соответственно, для большинства 
респондентов не так приоритетны удовольствия, 
веселье, праздный образ жизни. Также 
представители Перми и Пермского края не считают, 
что каждый человек в мире должен иметь равные 
возможности в жизни и, что со всеми людьми без 
исключения должны обращаться справедливо. В 
этом году было проведено интересное исследование, 
направленное на изучение ценности «Гедонизм» в 
контексте потребления (Калабекова, 2016). Автор 
отмечает, что современный человек жаждет 
удовольствий, средством гармонизации своего 
внутреннего «Я» и внешней среды выступает 
процесс приобретения вещей, которым заполняется 
все разнообразие жизни – от трудовой деятельности 
до досуга. Гедонизм (уровень реализации 
гедонистических удовольствий) вкупе с 
консюмеризмом становится своеобразным 
инструментом самоидентификации и 
самореализации – личностной, имущественной, 
культурной. С одной стороны, избыточное 
потребление, а с другой – гедонизм как образ жизни 
свидетельствуют о качестве и уровне жизни, 
социальном статусе и финансовой состоятельности, 
которые позволяют приобретать «крутые» вещи, 
относимые к разряду тех, что приносят истинное 
удовольствие. Следует провести параллель с 
финансовыми возможностями респондентов. На 
данный момент, нестабильная финансово-
экономическая обстановка привела к тому, что тема 
финансов стала одной из ключевых в 
социостатистике. Результаты опросов показывают, 
что сложившаяся ситуация вызывает у россиян 
беспокойство и нагнетает обстановку, а влияние 
каждого из упомянутых индикаторов 
воспринимается в негативном контексте. Рост цен 

влияет на потребительскую активность россиян, их 
финансовые возможности при покупке тех или 
иных товаров и планирование семейного бюджета. 
У россиян наблюдается высокий уровень 
финансовой тревожности, что свидетельствует о 
меньшей покупательной способности и меньшей 
возможности удовлетворить свои гедонистические 
нужды, выраженные именно в факторе 
потребления.  

Ценность «Универсализм: забота о других» 
предполагает стремление к равенству, 
справедливости и защите всех людей. У наших 
респондентов она менее выражена. Отметим, что на 
протяжении последних лет в российском обществе 
происходит трансформация социально-
экономических отношений, которая 
характеризуется изменением ценностей, 
жизненных приоритетов и проявляется в 
возрастании значимости для личности 
материальных благ и имущественной 
дифференциации. Представители регионов, в 
данном случае Перми и Пермского края, на себе 
полностью ощущают имущественную 
дифференциацию; это касается и уровня 
заработной платы, и покупательной способности, 
форм собственности и т.д.  

Заключение 
Целью данного исследование было 

выявление особенностей ценностных установок 
представителей Перми и Пермского края.  Изучение 
данного параметра на представленной выборке 
проводилось впервые, что говорит о научной 
новизне данного исследования. В ходе 
проведённого анализа было выявлено, что у 
представителей Перми и Пермского края наиболее 
выражены ценности «Самостоятельность: 
поступки»,  «Самостоятельность: мысли», 
«Безопасность: личная», «Безопасность: 
общественная», «Скромность», «Конформизм: 
межличностный», «Благожелательность: забота» и 
«Власть: ресурсы»; меньше всего - ценности 
«Гедонизм» и «Универсализм: забота о других». 
Результаты работы представляет интерес для 
региональной науки, в частности, для понимания 
психологической специфики населения региона. 
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INDIVIDUAL VALUES OF THE REPRESENTATIVES OF PERM AND PERM REGION 

 
 
In this research the features of valuable orientations of residents of Perm and Perm region has been analysed. 

This problem is interesting to regional science, in particular, for understanding of psychological specifics of the 
population of the region. Residents of Perm and Perm region (n=557) - representatives of Perm, Kudymkar, Kungur, 
Gubakha, Solikamsk, Berezniki and some municipal districts as Ilyinsky, Kishertsky, Nytvensky, Osinsky, Suksunsky have 
acted as respondents. As a result it has been revealed that for respondents values such as Self-Direction Action, Self-
Direction Thought, Security Societal, Security Personal, Humility, Conformity Interpersonal, Power Resources, 
Benevolence: care are more important; and values of Hedonism and Universalism Concern less important.  

 
 
Keywords: culture, values, system of measurement values, Perm, Perm region. 
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В работе проведены исследования по формированию углеродных нанотрубок на поверхности вольфрама. 

Показано, что при нанесении катализатора на вольфраме образуются углеродные нанотрубки. Проведены 
исследования термостабильности углеродных нанотрубок.  

 
Ключевые слова: УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ, ВОЛЬФРАМ, КАТОЛИЗАТОР, СИНТЕЗ УГЛЕРОДНЫХ 

НАНОТРУБОК, ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целью данного исследования было изучение возможности 
нанесения углеродных нанотрубок (УНТ) на поверхность вольфрама. В 
случае успеха, появилось бы экспериментальное подтверждение 
возможности формирования УНТ на вольфрамовой подложке как 
автоэмиссионного катода рентгеновских трубок[1-3]. 

Методика и результаты 
Большинство образцов, используемых в экспериментах по 

выращиванию нанотрубок, представляли тонкие металлические 
пластинки размерами 10x10 мм, в основном, из никеля и вольфрам. 

Перед проведением процесса нанесения УНТ поверхность 
образцов шлифовалась для получения развитой поверхности и 
травилась в кислоте для удаления оксидной плёнки. На некоторые 
образцы из вольфрама наносился жидкий катализатор в виде раствора 
нитрата никеля [Ni(NO3)2]. 

Подготовленные образцы помещались в кварцевую кювету, 
которая устанавливалась внутрь реактора для синтеза нанотрубок, 
принципиальная схема которого показана на рисунке 1. Затем 
включался нагрев камеры реактора, с заданной скоростью до заданной 
температуры, которые управлялись терморегулирующим устройством. 
Параллельно нагреву в объём камеры подавался инертный газ аргон. 
По достижению необходимой температуры включалось 
нагревательное устройство испарителя и в камеру с образцом 
начинали подаваться пары этилового спирта. Процесс прекращался по 
истечению заданного времени или после полного испарения этанола. 

В работе в роли углерод-содержащего реагента использовался 
этиловый спирт, который обладает рядом преимуществ, по сравнению 
с другими. При нормальных условиях этанол находится в жидком 
состоянии и его легко хранить. Он дешёвый и малотоксичный, обладает 
не высокой температурой кипения (78°С) и температурой разложения 
(около 600°С). С химической точки зрения особенность этилового 
спирта состоит в том, что при пиролизе его паров образуются OH-
радикалы, обладающие повышенной реакционной способностью по 
отношению к дефектному (аморфному) углероду, за счёт этого 
нанотрубки получаются более чистыми.  Также радикал 
OHпрепятствует загрязнению частиц катализатора аморфным 
углеродом, что увеличивает время роста нанотрубок и как следствие 
увеличивает длину.
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Рисунок 1 – Схема реактора для синтеза УНТ 
1 – кварцевая камера, 2 – кювета с образцом, 3 – нагревательный элемент, 4 – термопара, 

5 – испаритель со спиртом, 6 – терморегулирующее устройство 
 

 
Рисунок 2 – Изображение поверхности вольфрамовой подложки и локальный 

элементарный анализ этой области 
 
Однако результаты экспериментов, 

представленных на рисунке 2показали, что на 
поверхности образца сформировались игольчатые 

фазы, а в некоторых местах - кристаллические 
структуры огранённой формы. 

Однако УНТ непосредственно на 
поверхности вольфрама не образуются. 

Элемент Масс., % σстд, % 

С 11,01 1,67 

О 27,20 0,81 

W 59,20 1,24 
 

В связи с изложенным возникла 
необходимость использования катализаторов, в, 
частности никеля. 

В этом случае, например, контролируя 
толщину наносимого слоя никеля можно 
контролировать размер и количество 
синтезируемых нанотрубок. 

В последующих экспериментах при 
подготовке подложек, на их поверхность наносился 
раствор нитрата никеля [Ni(NO3)2]. Полученные 
результаты продемонстрированы на рисунке3. 
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Рисунок 3 – Изображения поверхности вольфрамовой подложки предварительно покрытой Ni(NO3)2 

при увеличении 50000 и 200000 раз соответственно 
 

По результатам исследований было 
установлено, что наличие никелевого катализатора, 
приводит к устойчивому формированию УНТ на 
поверхности вольфрама. 

Обсуждение результатов исследований 
В первых экспериментах проводилась 

отработка режимов синтеза углеродных 
нанотрубок на никелевых подложках, с 
использованием этилового спирта как источника 
углерода, чтобы определить зависимость 
параметров процесса, таких как температура, время 
и скорость подачи газообразных компонентов, на 
структуру нанотрубок. Их итогом стали 
установленные закономерности образование 
углеродных структур при различных параметрах. 

Следующим этапом исследований было 
нанесение углеродных нанотрубок на подложки из 
вольфрама для получения нанотрубок в технологии 
производства катодов для рентгеновских трубок 
[2]. 

На следующем этапе использовался 
никелевый катализатор, который наносился на 
подложки из вольфрама для формирования на их 
поверхности массивов УНТ. 

После получения положительных 
результатов этих исследований, был проведен 

эксперимент, показавший термическую 
стабильность углеродных нанотрубок до Т=1700°С.  

Дополнительно с помощью сканирующей 
электронной микроскопии был измерен радиус 
получаемых нанотрубок, который составил от 20 нм 
до 100 нм. Методом Брунауэра-Эммета-Теллера 
было определено значение удельной поверхности 
92,64 м2/г. 

Выводы 
Отработаны режимы получения УНТ, а также 

установлено влияние параметров процесса их 
получения на структуру массива нанотрубок на 
поверхности вольфрама. 

Было установлено, что использование 
вольфрама как катализатора для синтеза 
углеродных нанотрубок методом каталитического 
пиролизас использованием в роли углерод-
содержащего реагента этилового спирта не 
представляется возможным. 

Отработана методика нанесения никелевого 
катализатора на поверхность вольфрамовых 
подложек и проведены успешные эксперименты по 
синтезу УНТ на поверхность вольфрама, покрытую 
никелем.  
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THE SYNTHESIS OF CARBON NANOTUBES ON THE SURFACE OF THE TUNGSTEN 
 
 
The paper presents research on the formation of carbon nanotubes on the surface of tungsten. It is shown that 

when applying the catalyst on tungsten the carbon nanotubes are formed. The research of thermal stability of carbon 
nanotubes is conducted. 

 
Keywords: CARBON NANOTUBES, TUNGSTEN, KATALIZATOR, SYNTHESIS OF CARBON NANOTUBES, THE 

THERMAL STABILITY. 
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В статье будет рассматриваться универсальный гибридный метод определения антиоксидантной 

активности веществ - метод обесцвечивания ABTS-радикала. Проведена апробация метода определения 
антирадикальной активности галловой кислоты различной концентрации. Выявлена проблема 
нестабильности рабочего раствора ABTS-радикала. 

 
 
Ключевые слова: антиоксидантная активность, ABTS-радикал, обесцвечивание, галловая кислота, 

нестабильность рабочего реагента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Существует много методов определения антиоксидантной 
акивности (АОА), но одним из широко используемых является метод 
обесцвечивания ABTS-радикала [6]. 

Достоинства метода: 
- ABTS-радикал растворим в водных и в органических 

растворителях; 
Недостатки  метода: 
 - ABTS- радикал не образуется в организме [3]. 
Принцип метода заключается во взаимодействии антиоксиданта 

с ABTS- радикалом, в результате которого происходит его 
обесцвечивание, т.е. ингибирование образования ABTS -радикала – 
катион-радикала без связывания с субстратом [2]. При помощи 
персульфата аммония ABTS-катион-радикал продуцируется заранее. АОА 
в этом случае имеет прямую зависимость от степени обесцвечивания [5].  

Раствор ABTS-радикала имеет зеленую окраску. Происходит 
фотометрическое измерение обесцвечивания ABTS-катион-радикала 
веществами, обладающими АОА, превращая ABTS-радикал из 
восстановленной формы в окисленную.  

За сутки до проведения анализа приготовили 
концентрированный раствор ABTS- радикала: 

1. К 10 мл 7 мМ раствора ABTS добавить 2 мл 14,7 мМ раствора 
персульфата аммония. Инкубировать в течение 24 часов при температуре 
+25 ̊С. Затем профильтровать и хранить в холодильнике при +4…+6 ̊С не 
более 4-6 месяцев. 

2. Развести концентрированный раствор ABTS-радикала до 
опртической плотности 0,7 ± 0,2 (λ=734 нм), приняв за ноль воду. 
Разведенный раствор использовать в течении 6-8 часов, при 
необходимости доводя до оптическое плотности 0,7. 

3. В кювету добавить 900 мкл разведенного раствора ABTS-
радикала и 50 мкл пробы. В контрольную пробу добавить 50 мкл 
дистиллированной воды. Инкубировать в течениие 4 минут при 
температуре 37 °С и измерить оптическую плотность при λ=734 нм.  
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4. Рассчитать степень обесцвечивания (%):  
% = (Ак-Ао)/Ак*100%, 

где Ак (о.е.) – оптическая плотность 
контрольной пробы, Ао (о.е.) – оптическая 
плотность  опытной  пробы. 

В качестве исследуемого образца был 
использован 2 мМ водный раствор галловой 
кислоты. Галловая кислота относится к 
антиоксидантам и часто используется в научно-
исследовательских работах в качестве образца 
сравнения [4]. Она имеет определенные 

преимущества перед другими антиоксидантами 
фенольного типа: легко растворяется в воде и 
является достаточно чистым веществом (≈ 98% у 
различных производителей) [1]. 

Проведено исследование влияния исходной 
концентрации ABTS-радикала на определение 
антирадикальной активности галловой кислоты 
различной концентрации. Результаты показали, что 
с повышением концентрации галловой кислоты 
степень обесцвечивания постепенно возрастает 
(Рис. 1). 
 
 

  
Рисунок 1 - Антирадикальная активность галловой кислоты 

по тесту обесцвечивания ABTS-радикала 
 
Нестабильность рабочего реагента 

становится серьезной проблемой, когда радикал 
ABTS разводится до необходимой концентрации и 
до фиксированной оптической плотности. 
Следующим этапом проведения теста по 
обесцвечиванию ABTS-радикала стало 

тестирование рабочего раствора. Были взяты 3 
разведения ABTS-радикала, и в течение 30-40 минут 
проводилось измерение оптической плотности. С 
течением времени оптическая плотность раствора 
ABTS-радикала падает.   

 

 
 

Рисунок 2 - Влияние времени на оптическую плотность рабочего раствора ABTS-радикала 
 
Решение этой проблемы является важным, 

поскольку эффективность антирадикального 
действия будет недостоверной  при различной 
исходной концентрации ABTS радикала. При 
оптической плотности ниже исходной 0,700 

результаты сильно начинают отличаться, что 
может привести к ошибочным выводам. Таким 
образом, важным для рабочего реагента становится 
сокращение времени проведения анализа. 
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Instability of working reagent at determination of the general antioxidant activity by method 
of a decoloration of ABTS radical 
 
 
Z.N. Zagrebina. 
 
 
The universal hybrid method of determination of antioxidant activity of substances will be considered in this 

article- the method of a decoloration of the ABTS radical. Approbation of a method of determination of anti-radical 
activity of gallic acid of various concentration is carried out. The problem of instability of working solution of the ABTS 
radical is revealed. 
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Наиболее многочисленные методы и модификации методов, 
упоминаемые в литературе [3, 4,], используют фотометрическую 
регистрацию, вероятно, как самую удобную и доступную.  

Ранее было выявлено, что оптическая плотность раствора ABTS-
радикала после приготовления постепенно падает. И поскольку лунки в 
используемом нами планшете имеют объем 300 мкл, а время измерения 
большого числа образцов существенно меньше, чем на простом 
фотометре, то можно предположить, что адаптация метода 
обесцвечивания ABTS-радикала и использование планшетного 
фотометра может сократить время проведения анализа и повысить 
воспроизводимость результатов. 

Однако планшетный фотометр «Bio-Rad» имеет фильтр на длину 
волны 750 нм, что не совпадает с длинноволновым максимумом 
поглощения света ABTS-радикалом (734 нм). Были получены спектры 
поглощения ABTS-радикала в ацетатном буфере в диапазоне длин волн 
от 450 до 850 нм. Было выявлено, что на длине волны 750 нм показатель 
поглощения не на много ниже показателя поглощения на 734 нм. 

После измерения оптической плотности рабочего раствора при 
вышеуказанных длинах волн было установлено, что показатель 
поглощения А750 = 0,694 составляет 93,4% от показателя поглощения А734 
= 0,720. 

750(0,694) /734(0,720) *100%=93,4% 
Это говорит о том, что длину волны 734 нм можно заменить на 750 

нм и использовать в дальнейшем исследовании. 
Известно, что оптическая плотность раствора прямо 

пропорциональна концентрации окрашенного вещества и толщине слоя 
раствора. Длина пути прохождения света через жидкость в лунках 
планшета равна 6 мм. Отсюда следует, что  численные значения 
измерений оптической плотности с помощью планшетного фотометра 
будут меньше значений, полученных кюветным спектрофотометром 
примерно на 40%. 

В литературе были найдены исследования, в которых в качестве 
основы для буферного раствора использовался ацетатный буфер [2, 5]. 
Его достоинством является то, что в его растворе радикал является более 
стабильным, а также  рН характеризуется нейтральным значением. 

mailto:soinka16@gmail.com
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Замена фосфатного буферного раствора на 
ацетатный буферный раствор существенно 
повышает стабильность рабочего реагента даже 
при нейтральных значениях pH. Поэтому в 
дальнейших экспериментах  использовался для 
приготовления рабочего реагента ацетатный 
буферный раствор при значении pH=7,0, что 
является близким значением к физиологическим 
условиям. 

Приготовление ацетатного буферного 
раствора:  

1. Взвесить  4,08 г ацетата натрия 
тригидрата.  

2. Растворить в 240 мл и перемешивать 20 
минут.  

3. Титровать до  нужной рН разведенной 
уксусной кислотой.  

Для проверки оптимизированного 
протокола мы провели исследование 
восстановительной способности хорошо уже 
изученного антиоксиданта – галловой кислоты. Для 
этого исходный 2 мМ раствор развести 
дистиллированной водой до следующих 
концентраций 0,5 мМ, 0,25 мМ, 0,15 мМ, 0,1 мМ, 0,05 
мМ, 0,025 мМ, 0,015 мМ, 0,01 мМ. 

Адаптированный протокол 
обесцвечивания  ABTS –радикала на планшетном 
фотометре «Bio-Rad». 

1. Развести реагент до необходимых 
концентраций, используя эппендорфы. 

2. Приготовить рабочий раствор ABTS-
радикала в ацетатном буфере, доводя до оптической 
плотности 0,700 (±0,002) при длине волны 734 нм. 

3. В каждый ряд по вертикали в первые 2 
ячейки добавить 10 мкл воды для холостых проб, в 
остальные 6 лунок 10 мкл галловой кислоты.  

4. В лунки с образцом внести по 190 мкл 
раствора ABTS-раствор и инкубировать 4 минуты. 

5. Измерить оптическую плотность в 
планшетном фотометре. 

Каждому ряду в планшете соответствует 
своя концентрация галловой 

кислоты в порядке убывания от 2 мМ до 0,01 
мМ. 

 Описание количественных признаков и 
статистический анализ данных в полученных 
выборках проводили в соответствии с 
рекомендациями, изложенными в руководстве [1]. 
Центральную тенденцию выборки характеризовали 
с помощью среднего арифметического с 
использованием стандартной ошибки среднего: m = 
s/√n, где при измерении параметров одинаковых 
объектов вариабельность результатов 
определяется только случайными погрешностями, 
и при увеличении количества измерений можно 
получить значение среднего, более близкое к 
истинному, с меньшей стандартной ошибкой 
среднего. В действительности, определяется не 
точное значение, а диапазон, в который 
укладывается большинство значений исследуемого 
признака, т.е. ширина распределения. Поэтому 
оптимальным описанием ширины распределения в 
медицинских исследованиях в настоящее время 
принимается представление 95% доверительного 
интервала (95%ДИ) с указанием нижней (5%) и 
верхней (95%) границы.  

Результаты определения 
восстановительной способности галловой кислоты, 
полученные по данному протоколу, представлены 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Антирадикальная активность ГК по тесту обесцвечивания ABTS 

 
На графике видно, как по мере убывания 

концентраций галловой кислоты уменьшается 
степень обесцвечивания. 

Использование планшетного фотометра 
снижает трудоемкость и ускоряет время 

проведения анализа, следовательно, за то же время 
можно протестировать больше веществ. Также этот 
метод существенно уменьшит расход реактивов и 
снизит стоимость оценки активности каждого 
соединения. 
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Adaptation of the method of determination of antioxidant activity the test of a decoloration 
of the ABTS radical to measurements on a tablet photometer of "iMark Bio-Rad" 
 
 
Z.N. Zagrebina. 
 
 
The adapted method of determination of antioxidant activity of substances is offered in this article, the 
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В статье представлены результаты исследования антиоксидантной активности водных экстрактов 

лекарственных растений методом обесцвечивания ABTS-радикала. Выявлена закономерность проявления 
антиоксидантной активности от влагообеспечения биотопов. 
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Материалы и методы. В нашей работе мы использовали 

следующее оборудование: спектрофотометр BioRad SmartSpecplus (США); 
весы аналитические АВ 120-01 (Веста, Россия); весы лабораторные 
электронные OHAUSME-210 («CAS», Корея) планшетный фотометр 
BioRad iMark (США); дозаторы (автоматические) заданного и 
переменного объема производства «Ленпипет» (Россия), 
«ThermoLabsystems» (Финляндия). 

Аммония ацетат («Реахим», Россия); галловая кислота (MERCK, 
Германия); вода дистиллированная; аммония персульфат («Реахим», 
Россия),  Подготовка растительного сырья. Сбор растительного 
материала был произведен летом 2015 года (25.06. – 25.07.15 г.) в 
Волгоградской области, в окрестностях станицы Сергиевской 
Даниловского района и 14.08.15 г. в окрестностях г. Пущино. Собирали 
надземную массу в фазе цветения. Отбор производился с площадок 
различных по увлажненности. Сушка растительного сырья проводится 
сразу после сбора, из-за большого количества, содержащейся в сырье 
влаги [2].  

Приготовление извлечений исследуемого растительного сырья 
выполняли следующим образом: 

1. Навеску измельченного растительного материала (точная 
навеска 1,5 г.) заливали кипятком - 200 мл воды. 

2. Настаивали в течении 20 минут. 
3. Экстракт фильтровали через марлевую ткань с целью 

предотвращения внесения погрешностей оптических плотностей 
крупными частицами растительного материала.  

Определение антирадикальной активности по 
обесцвечиванию ABTS-радикала. 

Ход работы: 
 За сутки до проведения анализа приготовили 

концентрированный раствор ABTS- радикала:  



6 6  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  7 / 2 0 1 6  

 66 

5. К 10 мл 7 мМ раствора ABTS добавить 2 мл 
14,7 мМ раствора персульфата аммония. 
Инкубировать в течение 24 часов при температуре 
+25 ̊С. Затем профильтровать и хранить в 
холодильнике при +4…+6 ̊С не более 4-6 месяцев.  

6. Развести концентрированный раствор 
ABTS-радикала до опртической плотности 0,7 ± 0,2 
(λ=734 нм), приняв за ноль воду. Разведенный 
раствор использовать в течении 6-8 часов, при 
необходимости доводя до оптической плотности 
0,7. 

7. В кювету добавить 900 мкл разведенного 
раствора ABTS-радикала и 50 мкл пробы. В 

контрольную пробу добавить 50 мкл 
дистиллированной воды. Инкубировать в течениие 
4 минут при температуре 37 °С и измерить 
оптическую плотность при λ=734 нм.  

8. Рассчитать степень обесцвечивания (%):  
% = (Ак-Ао)/Ак*100%, 

где Ак (о.е.) – оптическая плотность 
контрольной пробы, Ао (о.е.) – оптическая 
плотность  опытной  пробы. 

Мы построили калибровочный график, 
сопоставляющий концентрацию галловой кислоты 
со степенью обесцвечивания ABTS-радикала (Рис.1). 
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Рисунок1.- Калибровочный график антирадикальной активности галловой кислоты по степени 

обесцвечивания ABTS-радикала 
 
Методы статистической обработки. 

Описание количественных признаков и 
статистический анализ данных в полученных 
выборках проводилось в соответствии с 
рекомендациями [1]. Центральную тенденцию 
выборки характеризовали с помощью медианы, в 
наилучшей степени соответствующей 
генеральному среднему в случаяхс малыми 
объёмами выборок и отклонениях одномодального 
распределения от нормального. Для оценки 

варьирования показателей рассчитывали 95%-ный 
доверительный интервал (95%ДИ). Выявление 
различий между независимыми выборками 
вколичественных параметров проверяли с 
помощью попарного сравнения выборок, применяя 
критерий Манна-Уитни. Гипотезу существования 
различий выборок принимали при уровне р<0,05. 
Расчеты проводили с применением пакета 
прикладных программ StatisticaforWindows 6.0, 
фирмы StatSoft, Inc. (США). 
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Рисунок 2. Антиоксидантная активность извлечений из надземных частей ЛРС 
 
Экстракты исследуемых растений обладают 

достаточно высокими показателями 
антоксидантной активности (Рис.2), причем 
антиоксидантная активность у образцов растений, 
произраставших в условиях хорошего 
влагообеспечения была достоверно выше, чем 

активность измеренная у образцов, выросших на 
подверженных засухе биотопах. Исключением были 
растения душицы: антиоксидантная активность у 
образцов засушливых биотопов оказалась выше, 
чем у образцов растений, произраставших в 
условиях достаточного поступления воды. 
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В работе рассчитаны оптические свойства наночастиц ванадия различных радиусов при различных 

коэффициентах преломления прозрачной матрицы для излучения основной гармоники неодимового лазера. 
Показано, что коэффициенты эффективности поглощения и рассеяния света существенно зависят как от 
показателя преломления матрицы (от 1 до 2.5), так и от радиуса наночастицы ванадия в диапазоне от 50 нм до 
110 нм.  

 
Ключевые слова: коэффициент эффективности рассеяния, коэффициент эффективности поглощения, 

наночастицы ванадия, методы неразрушающего контроля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важной задачей современных научных исследований является 
минимизация опасности технологических катастроф [1]. В последнее 
время наблюдается увеличение использования всех классов взрывчатых 
веществ (ВВ) (инициирующих, смесевых и бризантных) в горной 
промышленности, строительстве и других производственных сферах [1]. 
Потребность внедрения ВВ определяется понижением себестоимости 
проходческих работ, но в обязательном порядке должно сопровождаться 
повышением безопасности хранения, использования и перемещения ВВ. 
Одним из вариантов достижения этого является внедрение селективно-
чувствительных к нужному воздействию энергетических материалов [1-
3]. Например, материалы капсюля оптических детонаторов в этом случае 
максимально чувствительны к лазерному воздействию, но инертны к 
удару, электрическим наводкам, теплу и другим физическим, 
биологическим  и химическим воздействиям, способным привести к 
взрыву [3]. Для этого предложен оригинальный метод введения в 
существующие прозрачные бризантные ВВ (инертных в большинству 
реализующихся в мире физических воздействий) поглощающих 
наночастицы металлов [4]. Минимальная плотность энергии 
инициирования взрывчатого разложения штатных бризантных ВВ, таких 
как PETN [1-5] и гексоген [6], с добавками наночастиц алюминия [7, 8], 
кобальта [9], хрома [10], никеля [11-13], меди [14-16], серебра [17], олова 
[18] и других металлов составляет величину порядка 1 Дж/см2, что более, 
чем в сто раз меньше по сравнению с чистыми прессованными 
таблетками данного ВВ. В работах [19, 20] показана перспективность 
использования композитов PETN – наночастицы ванадия в капсюлях 
оптических детонаторов. Однако для широкого внедрения оптических 
детонаторов необходимо разработать методы контроля рабочих 
характеристик оптических детонаторов, деградирующих в силу 
нестабильности матрицы.  

Целью настоящей работы является оценка оптических свойств 
(коэффициентов эффективности рассеяния и поглощения) наночастиц 
ванадия актуальных радиусов в прозрачных средах различной 
оптической плотности на длине волны основной гармоники 
неодимового лазера. 

Методика расчета 
Методика экспериментальной оценки коэффициентов 

эффективности поглощения (Qabs) и рассеяния (Qsca) наночастиц 
металлов, помещенных в прозрачную матрицу, сформулирована в 
работах [21, 22]. 
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Однако методики непосредственного 
экспериментального определения оптических 
свойств наночастиц металлов даже для 
идеализированной системы сферических частиц 
одного радиуса пока не созданы. Экспериментально 
определяются зависимости коэффициентов 
пропускания и суммы коэффициентов пропускания 
и поглощения монохроматического света, 
попадающего в область прозрачности матрицы и 
значительного поглощения наночастиц от толщины 
образцов и массовой доли наночастиц металла в них 
[21, 22]. Фундаментальная информация об 
оптических свойствах наночастиц получается при 
прямом и обратном моделировании процесса 
поглощения и рассеяния света в данной системе с 
привлечением теории Ми и уравнения переноса 
излучения [23, 24]. Для одного радиуса наночастицы 
в одной матрице задача представляется 
чрезвычайно трудоемкой. 

Начальный этап решения научной задачи 
теоретическими методами более предпочтителен 
[2-20]. В работах [21-27] показана возможность 
достаточно точного расчета оптических свойств 
наночастиц металлов в рамках теории Ми. Расчету 
коэффициентов эффективности экстинкции, 
рассеяния и поглощения, индикатрисы рассеяния 
наночастиц меди, никеля, алюминия, ванадия, 
хрома посвящены работы [4-27]. Поэтому новая 
задача расчета зависимостей Qabs и Qsca наночастиц 
ванадия фиксированного радиуса (R) в матрицах с 
различными коэффициентами преломления 
решалась в приближении этой теории. 
Необходимые экспериментальные ресурсы 
рационально вводить после проведенных 
теоретических исследований, когда определена 
перспективная область исследований и 
возможность проявления необходимого эффекта 
[28]. 

Основной недостаток теории – 
необходимость учитывать множество (до 50) 
медленно сходящихся членов ряда при расчете 
оптических характеристик наночастицы, с 
развитием компьютерной техники и программного 
обеспечения практически исчез. Результаты 
расчета существенно зависят от комплексного 
показателя преломления металла (mi) и матрицы 
(ma) [4-27]. Начальным этапом необходимо 
интерполировать комплексный показатель 
преломления на актуальную длину волны. Значение 
комплексных показателей преломления ванадия на 
длине волны 1064 нм (основная гармоника 
неодимового лазера) mi = = 2.705-4.170i [19]. 
Основная гармоника неодимового лазера выбрана 
по следующим причинам: основной массив 
экспериментальных исследований 
быстропротекающих процессов взрывного 
разложения ВВ выполнен на неодимовом лазере 
[29-31], этот лазер самый мощный в наносекундном 
диапазоне, оптический детонатор как на 

инициирующих, так и бризантных ВВ выполнен на 
базе этого лазера [25-31]. 

Показатели преломления матриц в 
настоящей статье изменялись от 1 до 2.5 с шагом 
0.01. Начальное значение ma соответствует вакууму, 
далее – газу, важным органическим ВВ, включая 
PETN (1.54) и гексоген (1.5) [2, 6], и инициирующим 
ВВ (азиду свинца (1.8)). Для расширения рядовых 
зависимостей интервал продолжен до матрицы с 
показателем преломления 2.5. У ma нет комплексной 
составляющей, следовательно, поглощение не 
учитывается. Хотя при хранении ВВ в 
экстремальных условиях возможно частичное 
разложение матрицы с появлением поглощающих 
продуктов разложения, и  методика 
неразрушающего контроля образца должна 
фиксировать степень деградации матрицы. Радиусы 
наночастиц ванадия выбраны 50 нм, 60 нм, 70 нм, 80 
нм, 89 нм, 100 нм и 110 нм. Наночастицы ванадия в 
матрице PETN радиуса 89 нм наилучшим образом 
поглощают излучение основной гармоники 
неодимового лазера. Семь различных радиусов 
позволяют интерполировать полученные 
результаты на промежуточные радиусы встроенной 
в математический пакет MatLab процедурой spline. 
Значение оптимального для поглощения радиуса 
(89 нм) характерно для целой группы металлов в 
PETN и отличается не более чем на 10 % [2-27]. 

Все расчеты проведены в лицензионном (№ 
824977) математическом пакете MatLab. Методика 
расчета оптических свойств наночастиц при 
постоянных значениях коэффициентов 
преломления матрицы разработана в [32, 33]. 
Сохраним основной алгоритм расчета, приведенный 
в [32, 33], дополнив программу выбором радиуса 
расчета начальным варьированием ma: 

L=1064;%[nm] 
mi=2.705-4.170i  
R=50%[nm] 
for ir=1:31 
ma(ir)=1+0.05*(ir-1)% при начальном ir (1) 

получаем коэффициент преломления вакуума, при 
ir=31 получаем последнюю рассматриваемую 
матрицу ma = 2.5. 

Для радиуса 50 нм массив Qabs = [0.2220 
0.2535 0.2887 0.3278 0.3713 0.4194 0.4724 0.5307 
0.5946 0.6641 0.7394 0.8204 0.9072 0.9993 1.0962 
1.1973 1.3016 1.4079 1.5149 1.6209 1.7244 1.8235 
1.9167 2.0023 2.0791 2.1461 2.2025 2.2481 2.2829 
2.3073 2.322]. Как и ожидалось, увеличение ma 

приводит к увеличению поглощающих свойств 
наночастиц. Удивляет одиннадцатикратное 
значение эффекта, которое без сомнения, можно 
использовать для диагностики матрицы. При 
увеличении радиуса характер зависимости Qabs(ma) 
существенно меняется. Результаты расчетов 
зависимостей коэффициентов эффективности 
поглощения от коэффициента преломления 
матрицы для наночастиц ванадия различных 
радиусов приведен на рисунке 1.
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Рисунок  1 -  Рассчитанные зависимости коэффициентов эффективности поглощения от коэффициента 

преломления матрицы при значениях радиусов наночастиц, указанных в легенде 
 
Уже для радиуса 60 нм характер зависимости 

меняется: появляется максимальное значение. Для 
уточнения положения экстремума в текст 
программы введен фрагмент: 

Q2=[0.3006 0.3425 0.3893 0.4415 0.4996 
0.5638 0.6345 0.7118 0.7959 0.8865 0.9833 1.0856 
1.1924 1.3024 1.4139 1.5249 1.6334 1.7370 1.8337 
1.9214 1.9984 2.0637 2.1167 2.1572 2.1857 2.2029 
2.2102 2.2088 2.2001 2.1858 2.1670];% массив Qabs 
при значениях ma представленных выше для 
радиуса 60 нм. 

H1=Q2; % замена переменных для 
использования стандартного оператора spline 

xx1=rr(1):0.01:rr(length(rr)); 
yy2=spline(rr(1:length(rr)),H1(1:length(rr)),xx

1); % массив для построения графика и уточнения 
максимума 

  [Q,itn]=max(yy2) % полученное значение 
максимума 2.21 

  Rqma=xx1(itn) % при значении ma = 2.32. 
Из рисунка 1 можно сделать несколько 

неожиданных выводов по природе эффекта и 
возможностей его применения для диагностики 
капсюля оптического детонатора: во-первых, в 
вакууме (ma =1) значения Qabs пропорциональны 

радиусу, т.е. чем больше радиус – тем больше 
сечение поглощения. Во-вторых, максимальное 
значение Qabs на зависимости Qabs(ma) обратно 
пропорционально радиусу и уменьшается при его 
увеличении. В третьих, значение ma, 
соответствующее максимальному Qabs также 
уменьшается при увеличении радиуса наночастицы. 
Данные выводы подтвердим результатами расчета: 
Массиву R= [50 60 70 89 100 110] соответствует 
массив значений Qab (при ma =1) [0.222 0.3006 0.3903 
0.489 0.5835 0.7031 0.8109], массиву максимальных 
значений Qabs на зависимости Qabs(ma) [2.167 2.210 
2.06 1.90 1.775 1.682] и массиву ma [2.5 2.32 2.11 1.93 
1.79 2.5 2.46]. Нам важно, что в актуальной области 
коэффициентов преломления матрицы менее 1.6 
поглощающие свойства наночастиц уменьшаются, 
поэтому уменьшение ma для лабильных матриц (в 
результате разложения) будет сопровождаться 
увеличением коэффициента пропускания всего 
образца.  

Рассмотрим зависимости рассеивающих 
свойств (Qsca) наночастиц ванадия радиусов 50 нм, 
60 нм, 70 нм, 89 нм, 100 нм и 110 нм в различных 
матрицах, представленные на рисунке 2.  
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Рисунок  2 - Рассчитанные зависимости коэффициентов эффективности рассеяния от 
коэффициента преломления матрицы при значениях радиусов наночастиц, указанных в легенде 

 
Для радиуса 50 нм (нижняя кривая рис. 2) 

зависимость Qsca(ma) возрастающая без 
экстремумов. На следующем рассматриваемом типе 
наночастиц начинает формироваться точка 
перегиба, но максимум формируется на границе 
рассматриваемой области (ma =2.5). Для следующих 
радиусов, начиная от 70 нм, формируется максимум 
Qsca при определенном значении ma. Для 70 нм 
координаты максимума: 1.52 при ma = 2.26, для 80 
нм – 1.725 при коэффициенте преломления 
матрицы 2.04. Далее амплитуда максимума 
продолжает увеличиваться, а аргумент – 
уменьшаться: 1.87, 2. и 2.09 при ma = 1.87, 1.7 и 1.57, 
для наночастиц ванадия радиусами 89 нм, 100 нм и 
110 нм, соответственно. Т.е. отмеченные выше 
особенности зависимости Qabs(ma) сохраняются на 

рассматриваемых зависимостях. Важно, что в 
матрицах с коэффициентом преломления менее 1.6 
коэффициент эффективности рассеяния 
существенно уменьшается, что очевидно должно 
привести к падению коэффициента отражения 
образца и, как и в предыдущем случае, увеличению 
коэффициента пропускания образца. Отличие в 
несколько десятков процентов может быть 
обнаружено экспериментально и стать основой 
методики неразрушающего контроля капсюлей 
оптических детонаторов. Автор выражает 
благодарность научному руководителю профессору 
А.В. Каленскому. Работа выполнена при поддержке 
Министерства образования и науки РФ (НИР № 3603 
по заданию №2014/64). 
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The properties of nanoparticles of vanadium variable radius at 1064 nm 

 
 
K.A. Radchenko 
 
 
In the work the optical properties of vanadium nanoparticles of different radii at different refractive index 

transparent matrix for radiation of the fundamental harmonic of a neodymium laser were calculated. It is shown that the 
coefficients of efficiency of absorption  and scattering of light greatly depend on the refractive index of the matrix (1 to 
2.5), so and from the radius of the nanoparticles of vanadium in the range of 50 nm to 110 nm. 
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За последние несколько десятилетий в законодательных актах 
ЮАР нашли свое закрепление альтернативные способы разрешение 
споров. К их числу можно отнести следующие: арбитраж, медиация, 
посредничество, экспертное заключение и иные примирительные 
процедуры.   

Арбитражное разбирательство регулируется законом от 1965 
года №34 «Об Арбитраже». Помимо закона могут применяться и иные 
процессуальные положения, принятые Парламентом или Верховным 
судом ЮАР, но при условии, если стороны спора выразили своё согласие 
на их применение.  

На сегодняшний день в ЮАР действуют следующие основные 
руководящие органы: Ассоциация арбитров и Арбитражный фонд Южной 
Африки.   

Отдельно стоит выделить наличие в ЮАР согласительной 
комиссии, институт Омбудсмена и специализированных трибуналов. 
Зачастую споры, связанные со строительством, разрешаются при помощи 
арбитражного разбирательства. Это обусловлено прежде всего тем, что 
большинство типовых форм договора в ЮАР содержат положения об 
Арбитраже.  

В целом, альтернативные способы разрешения споров как с 
материальной, так и процессуальной стороны достаточно хорошо 
реализованы. Принятые различные законодательные акты об 
альтернативных способах разрешения споров продолжают действовать 
лишь с незначительными изменениями.  

Арбитражное разбирательство может быть реализовано как в 
обычном, так и ускоренном порядке. Посредничество может носить как 
обязательный, так и рекомендательный характер в зависимости от 
договоренности сторон. Однако следует отметить, что вынесенное 
решение, носящее рекомендательный характер, зачастую облегчает 
сторонам процедуру разрешения спора.  

Выбор формы разрешения споров напрямую зависит от 
волеизъявления сторон. Стороны заключают между собой соглашение, в 
котором выбирают один из альтернативных способов разрешения 
споров. В случае, если соглашения между сторонами не было заключено, 
решение о выборе формы разрешения спора остается за судом.  

Альтернативные способы разрешения споров находят своё 
применение только по определенным категориям дел. К их числу не 
относятся: ликвидация компаний, наложение ареста на имущество, 
банкротство физического лица и расторжение брака. Споры по данным 
категориям дел разрешаются исключительно в судебном порядке. 
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Кроме того, за арбитром остается право 
определить и иные категории дел, к которым 
применение альтернативных способов разрешения 
споров будет считаться недопустимым.  

В случае, если во время судебного 
разбирательства стороны изъявили желание 
применить один из альтернативных способов 
разрешения спора, суд вправе направить 
соответствующее распоряжение в выбранный 
участниками институт. Однако это возможно лишь 
при наличии существующей привязки, которая, в 
свою очередь, обязывает подать соглашение в один 
из институтов разрешения спора.  

В случаях, когда существует необходимость, 
суд вправе назначить проведение экспертизы, 
которая будет осуществляться независимой 
третьей стороной. В свою очередь при проведении 
экспертизы стороны обязаны содействовать ее 
выполнению.  

Если же одна из сторон поднимет вопрос, 
связанный с выбором одного из способов 
разрешения споров в качестве необходимого 
условия судебного разбирательства, за судом 
останется решение либо удовлетворить указанные 
требования, либо отказать. Суд может вынести 
постановление, согласно которому дальнейшее 
ведение дела будет проходит в одном из 
альтернативных институтов разрешения споров. 
Например, путем применения арбитража или 
посредничества. Суд может вынести постановление 
только при условии, что стороны согласны с тем, 
чтобы продолжить решение спора во внесудебном 
порядке. Однако суд не вправе выбрать за 
участников спора один из альтернативных способов 
разрешения спора, а также сам институт [2].  

Решение арбитра или посредника будет 
являться обязательным для сторон. В случае, если 
одна из сторон не исполнит вынесенное решение, 
его можно будет принудить к исполнению, но 
только лишь после того, как будет вынесено 
постановление суда.  

Подать апелляцию на арбитражные решения 
стороны вправе только в том случае, если они перед 
этим оговаривали право на подачу апелляции. В 
таких случаях, апелляция (если сторонами это 
оговаривалось) подается в апелляционный 
трибунал, состав которого сторонами также должен 
быть согласован ранее. При подаче апелляции на 
арбитражное решение, дело рассматривается с 

учётом дополнительных обстоятельств, которые 
стали основанием для подачи жалобы. Однако 
основания для подачи жалобы как правило 
ограничены арбитражами. Ввиду этого, подача 
апелляций на арбитражные решения в ЮАР 
немногочисленны.  

На сегодняшний день в ЮАР действуют [3]: 
- Арбитражный фонд Южной Африки, 

который был основан в 1996 году. Арбитражный 
фонд создан для разрешения споров во внесудебном 
порядке, является лидером среди всех 
специализированных трибуналов по количеству 
рассматриваемых дел. Основополагающей целью 
Арбитражного фонда является быстрое разрешение 
спора в комфортной обстановке, включает в себя 
большую группу экспертов, которые, в зависимости 
от сложности вопроса, помогают разрешить 
возникший спор между сторонами;    

- Комиссия по примирению, посредничеству 
и арбитражу, является специализированным 
трибуналом, которая была создана в соответствии с 
Законом от 1995 года №66 «О трудовых 
отношениях». Комиссия является независимым 
органом, которая не подчиняется политическим 
партиям, профсоюзам и иным организациям;   

- Ассоциация Арбитров была образована в 
1979 году. Цель данной ассоциации заключается в 
том, чтобы помочь специалистам и арбитрам в 
вынесении решения и обеспечить эффективность 
арбитражей в ЮАР.  

- Africa ADR (Арбитраж, Медиация, 
Посредничество). Данный трибунал был создан в 
соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций. Трибунал 
является некоммерческой организацией, которая 
осуществляет свою деятельность независимо от 
иных органов государственной власти. Она 
предоставляет сторонам возможность разрешить 
спор путем применения арбитража, посредничества. 
При этом спор может носить как региональный, так 
и международный характер. На сегодняшний день 
данный трибунал пользуется большой 
популярностью среди Африканских государств.  

ЮАР является первым государством на 
Африканском континенте, где альтернативные 
способы разрешения споров получили широкое 
развитие. Принятые законы, акты, правила и 
распоряжения позволили гражданам ЮАР 
разрешать спора во внесудебном порядке.   

V.O. Kramarenko 
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The article is dedicated to the description of alternative dispute resolution in South African Republic. A list of 
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Key words: arbitration, mediation, umpires, referees, expert determination. 

 

 

  



 | 77 

 

УДК 33 
 
 
 
 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ» 

 
 
 
 
Лешакова Наталья Павловна 
Аспирантка, «Института Стран Азии и Африка при МГУ» 
 
 
 
Статья посвящена актуальной теме развития инновационной экономики в Республике Корея. Автор 

описывает процесс развития государственной политики в сфере инноваций, а также выделяет особую роль 
частного бизнеса в развитии инноваций в стране. Рассмотрены основные этапы и инструменты формирования 
инновационной и креативной экономики в РК. Отдельно выделена роль крупных национальных конгломератов в 
развитии инфраструктуры и системы финансирования инновационной экономики. 
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За последние 50 лет Республика Корея совершила серьезный 
прорыв в экономическом и социальном развитии, а за последние десять 
достигла серьезных успехов в инновационном развитии экономики. На 
сегодняшний день Республика Корея входит в первую пятерку стран по 
инновационному развитию согласно различным мировым рейтингам. 
(Согласно отчету WIPO(World Intellectual Property Indicators report (WIPO 
– показатели мировой интеллектуальной собственности- отчет, 
публикуемый Всемирным Банком.  http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi) 
ежегодно публикуемым Всемирным Банком входит в первую пятерку 
стран по развитию инноваций уже несколько лет. ) 

Современная экономическая модель в Корее начала 
выстраиваться  сразу после окончания Корейской Войны. В 50-60-ые 
годы прошлого века корейским правительством был выбран курс на 
импортозамещение, а затем  на развитие экспорта, с этой точки зрения 
поворотным стал второй пятилетний план экономического развития 
Республики Корея (1967—1971), разработанный правительством Пак 
Чонхи (Пак Чонхи - военный и государственный деятель Республики 
Корея, президент страны в 1963—1979 годах.).  

Правительство стимулировало и поддержало развитие Чэболей 
(крупных национальных компаний/конгломератов), так как контроль 
над крупными бизнес-группами позволял государственным институтам 
регулировать экономические процессы, а также обеспечивать доступ 
компаниям к финансовым и материальным ресурсам.  

Чэболи стали для государства важнейшим инструментом 
поддержки и становления национального бизнеса в Корее, в условиях 
узкого внутреннего рынка капиталов, не развитого фондового рынка, 
существовавших ограничений для деятельности зарубежных 
инвесторов.  

 В этот же период изменились приоритеты в экономической 
политике государства. Происходит переориентация  с поддержки 
развития отраслей легкой трудоемкой промышленности, не требующей 
крупных инвестиций  на создание отраслей тяжелой и химической 
промышленности.  

В рамках содействия промышленности в применении, изучении, 
адаптации и улучшении иностранных технологий в 1966 г  в Корее был 
создан первый научно-исследовательский институт, финансируемый 
государством KIST (Korean Institute of Science and Technology),  

http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi
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Также начинает закладываться фундамент 
для развития наукоемких и высокотехнологичных 
отраслей промышленности. Для реализации  
государственной политики в области управления и 
развития людских ресурсов был создан научно-
исследовательский институт KAIST (Korean 
Advances Institute of Science and Technology).  

Государство определяет приоритетные 
отрасли развития. В частности, в 1969 году 
электронная промышленность стала одной из 
стратегических  отраслей промышленности, это 
было официально оформлено в «Акте по 
содействию электронной промышленности».  

Акт открывал крупным компаниям  доступ к 
зарубежному капиталу и внутренним займам, 
предоставлял льготное налогообложение и 
приоритет в развитии инфраструктурных проектов.  

К 1971 в Корее уже действовали такие 
крупные компании как LG Electronics, Daehan, 
Samsung и Daewoo.  

Перед компаниями государством были 
поставлены цели перейти от  простой сборки до 
создания отечественных предприятий полного 
цикла производства. Важной задачей стало 
налаживание  собственного производством 
основных компонентов, а в дальнейшем и 
собственного производства компьютерной техники.  

Уже в 1963 году ВНП Южной Кореи вырос на 
9,1%, а с 1961 по 1979 годы годовой рост ВВП 
составлял  8-10%, иногда увеличивался до 12-14% и  
ни разу не падал ниже 6% (The World Economic 
Outlook (WEO) Database April 1999 //  International 
Monetary Fund. — 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/1999/01/
data/index.htm).  

В 80-ые годы экономическая политика 
государства была скорректирована. 
Государственное регулирование и политика 
протекционизма во многих сферах ослабла, были 
понижены таможенные тарифы, рынок открылся 
для иностранных инвестиций. 

Было принято решение стимулировать 
развитие мелких и средних предприятий, что бы 
исправить диспропорции, возникшие в результате 
концентрации инвестиций в стратегических 
отраслях.  

В 1982 г. была принята и начала 
реализовываться национальная программа по 
развитию фундаментальных отраслей науки.  тем 
самым сдвигая приоритеты с чисто экономической 
или промышленной, прикладной направленности.  

В этот же период крупные национальные 
компании начинают создавать собственные научно-
исследовательские центры и осуществлять 
масштабные инвестиции в НИОКР прикладного и 
фундаментального характера.  

В период с 1970 по 1990 гг. корейские 
корпорации, при поддержке государства создали 
мощный фундамент в научно-исследовательской 
сфере, заложили базу для развития современных 
технологий. 

Была успешно реализована программа в 
сфере образования, позволившая значительно 
квалификацию рабочей силы.  

Были разработаны и внедрены современные 
системы управления производством с учетом 
национального менталитета.  

К началу 90-ых годов прошлого века Чеболи 
стали основой экономики Кореи. Монопольное 
положение на многих рынках позволяло им 

осуществлять масштабные инвестиции в 
долгосрочные проекты, научные исследования и 
инновационные проекты, что с другой стороны 
значительно ограничивало конкурентные 
возможности малого и среднего бизнеса.  

Финансовый кризис 1997 г., замедлил 
превращению Чеболей в высокотехнологичные 
корпорации, а также выявил основные слабые 
точки южнокорейской экономики, в том числе в 
кредитно-финансовой сфере.  

Бесконтрольное предоставление 
краткосрочных займов привело к тому, что 
внешний долг фирм и банков Южной Кореи вырос с 
$18 млрд. в 1990 г. до $110 млрд. в 1997 г.  

За этим последовало банкротство 
достаточно крупных фирм. При этом 
золотовалютные резервы Банка Кореи составляли 
всего $30,5 млрд. Выход из кризиса оказался 
болезненным не только для большинства 
корейских Чеболей, но для всего корейского 
общества в целом.  

Кризис также показал  необходимость 
корректировки экономической политики 
государства и роли Чеболей в данном процессе.  

К середине 90-х прошлого столетия стало 
понятно, что корейские корпорации достигли 
предела использования инновационного 
имитирования или творческого модифицирования 
иностранных технологий, и готовы к производству 
собственной продукции для зарубежных рынков 
сбыта, принимая во внимание особенности и 
специфику этих рынков.  

Необходимость создания собственной 
инфраструктуры инноваций обуславливалась 
необходимостью сохранения 
конкурентоспособности на внешних рынках сбыта.  

В связи с этим корейские корпорации стали 
заниматься самостоятельной инновационной 
деятельностью. Для этого также были 
скорректированы государственные механизмы в 
области образования и научно-исследовательской 
деятельности.  

Несколько десятков национальных 
университетов было трансформировано в НИИ, 
специализирующихся на фундаментальных 
исследованиях.  

Широкое распространение получила 
интернациональная научно-исследовательская 
деятельность и привлечение высококлассных 
специалистов из-за границы, включая научно-
исследовательскую деятельность самих 
корпораций.  

В результате количество научных 
сотрудников в стране увеличилось более чем в 2 
раза, с 21332 в 1990 году до 51162 в 1998 году.  

Используя опыт США и других промышленно 
развитых стран в области финансирования 
подготовки высококлассных специалистов, был 
создан Корейский фонд науки и техники с годовым 
бюджетом более 1 млн. долл.  

В результате в ведущих университетах 
страны были организованы Научные 
исследовательские центры и Технические 
исследовательские центры, число которых в 
течение 5 лет выросло с 13 до 35 [10].  

Правительство Кореи, заимствовав 
основные принципы регулирования патентной 
деятельности в США, в 1997 г. создало национальное 
агентство ведомство по интеллектуальной 
собственности (KIPO). 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/1999/01/
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Экономическая политика Кореии, в том 
числе в патентной сфере по стимулированию и 
развитию инновационной деятельности  малого и 
среднего считается одной из самых эффективных в 
мире.     

Начиная с 1998 года, появились венчурные 
программы финансирования предприятий малого и 
среднего бизнеса. Примером может служить 
проведенная в Корее программа KOSBIR (Korea Small 
Business Innovation Research), которая давала 
возможность получить технологическую страховку 
и льготный налоговый режим.  

С приходом к власти президента Ким Тэ 
Джуна и восстановления экономики после 
Азиатского финансового кризиса на первое место в 
экономической политики вышло технологическое и 
инновационное развитие экономики.  

Правительством на период с 2000  по 2005 гг. 
было определено 7 приоритетных секторов 
экономики, развитию которых уделялось 
первостепенное внимание.  

К таким направлениям относились: 
фундаментальные науки, информатика, 
биотехнологии, окружающая среда, новые виды 
энергии, создание новых материалов.  

Начиная с 2003 года, развитие науки и 
техники стало приоритетной задачей 
правительства, для этого было создано Управление 
по делам науки и инновационных технологий.  

Этот административный орган 
Национального совета по науке и технологиям 
отвечает за общее управление и координацию 
политики в области науки и технологий, следит за 
осуществлением национальных проектов в этой 
области, отвечает за политику в области 
промышленности и людских ресурсов.  

Особое внимание уделяется роли Чеболей в 
развитии наукоемких отраслей промышленности.  

Так после принятия в сентябре 1997 года 
«Специального акта о поддержке венчурного 
бизнеса» четыре крупнейших конгломерата – 
Samsung, Hyundai, LG и SK – и некоторые другие, 
такие как Kolon, Ssanyong, Hanhwa, Kumho и  POSCO, 

начали принимать активное участие в реализации 
инновационных политик государства.   

В 2004 г. общие инвестиции в развитие 
науки и технологий достигли 19 млрд. долл., что 
составило 2,85% от ВВП страны.   

Важным шагом в развитии инновационной 
экономики можно отнести принятие на 
официальном уровне программы «Vision 2025» 
озвученной правительством еще в 1999 году.  

Суть данной программы заключается в 
инновационном и научно-техническом развитии 
Республики Корея до 2025 года. Программа внесла 
важный вклад в правовую основу развития 
корейской инновационной экономики.  

Уже в начале 2000-х годов, предпринятые 
действия по восстановлению и укреплению 
экономики, принесли результаты.  

К 2002 году темпы развития вернулись к до 
кризисному уровню, а в 2007 году Корея уже 
занимала 11-е место в мире по объему торговли, 
который составил 728.2 млрд. долл. США.   

Мировой финансовый кризис негативно 
отразился на темпах роста корейской экономики. 
Впервые за десять лет был зафиксирован 
отрицательный торговый баланс из-за резкого 
роста цен на энергоносители, а уровень роста ВВП 
снизился до 0,3% в год, ВВП на душу населения 
также показал отрицательный прирост.  

Из-за резкого падения курса воны по 
отношению к доллару корейский бизнес понес 
значительные убытки, связанные с валютными 
расчетами. В начале 2008 года курс упал на 35%.  

По этой причине в 2008 г. потери 30 крупных 
корпораций страны при валютных расчетах на 
продукцию составили более $ 6,8 млрд.  

Отношение объема экспорта Республики 
Корея к ВВП в 2011 г. достигло внушительного 
показателя в 110%, продолжив постепенный 
трехлетний рост. При этом доля экспорта в ВВП 
составляет порядка 60% (http://www.kbs.co.kr . И 
Гѐнджу: «Усиление зависимости экономики 
Республики Корея от внешней торговли»). 

 

  
Рисунок 1 - Уровень ВВП на душу населения в Республике Корея, в долларах США 

(Составлено по данным Всемирного Банка (URL:http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD) 
 

В феврале 2008 года был избран новый 
президент Республики Корея Ли Мѐн Бак. В 
условиях высоких цен на энергоносители и высокую 
зависимость корейской экономики от импорта 
энергоресурсов, перед новым правительством 
встала задача обеспечить энергетическую 
безопасность, был поднят вопрос диверсификации 

источников сырья и поиска более дешевых 
энергоресурсов.  

В рамках озвученной правительственной 
программы «зеленого роста», планировалось 
развитие возобновляемых источников энергии. 
Проект, стоимостью 50 млрд. вон (320 млн. долл.) 
включал посадку лесов, очищение рек, 
строительство велосипедных дорожек, железных 

http://www.kbs.co.kr
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
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дорог, экологически чистых домов и более 
рациональное энергопотребление.  

К тому же, предполагалось создание 950 тыс. 
новых рабочих мест. Для большего экономического 
эффекта этого курса были приняты положения о 
снижении подоходного налога на 2% и повышении 
порога налоговых вычетов с 1 млн. вон до 1,5 млн. 
вон.  

В соответствии с данной программой, РК 
обязуется уделять особое внимание разработкам 
солнечной и ветровой энергии, чтобы к 2016 году 
войти в пятерку мировых лидеров в области 
возобновляемых источников энергии.  

В ходе реализации Плана «зеленой 
экономики» государственные расходы на НИОКР 
увеличились на 11% - с 6,5% в 2002 году до 17,5% в 
2010 году. Значительно увеличилось количество 
заявок на патенты: с 1,573 в 2000 году до 9,639 в 
2010 году. Количество занятых в экологическом 
секторе повысилось с 184 000 в 2005 году до 196 000 
в 2009 году (OECD, “Korea’s Green Growth”, 2014 URL:  
http://www.oecd.org/greengrowth/Korea's%20GG%2
0report%20with%20OECD%20indicators.pdf). 

Однако новой администрации пришлось 
скорректировать экономические планы из-за 
негативного влияния мирового финансового 
кризиса на экономику Республики Корея, возникла 
угроза рецессии экономики из-за снижения 
потребительского спроса и объемов экспорта.  

Экспорт в январе 2009 года сократился на 
32,8% по сравнению с январем 2008 года, объем 
продаж товаров широкого потребления за декабрь 
2008 года снизился на 7% по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года.  

Особое внимание в антикризисном плане 
отводилось крупным национальным компаниям 
Чеболям, так как за последние 10 лет, роль их в 
экономическом развитии страны сильно возросла, 
об этом говорит тот факт, что  90% рабочих мест 
обеспечивалось крупными национальными 
компаниями.  

Столь сильная монополизация рынков 
крайне негативно сказывалась на среднем и малом 
бизнесе, из-за отсутствия у последнего 
возможностей снижать издержки в краткосрочном 
периоде, и влиять на поставщиков, поэтому в 
кризисные годы ТНК лишь укрепили свои позиции 
на рынках.  

Общепринятая среди ТНК практика по 
приобретению успешных предприятий малого и 
среднего бизнеса не только в производственной 
сфере, но и в сфере услуг, вынудило правительство 
принять ряд антимонопольных мер 
способствующих развитию малого и среднего 
бизнеса.  

В качестве примера таких мер, можно 
выделить: льготные тарифы на поставку 
оборудования для проведения НИОКР, 
освобождение от службы в армии для 
исследователей.  

В декабре 2010 года была создана комиссия 
по развитию больших и малых компаний, которая 
проанализировала 234 бизнес-продукта, из которых 
82 признала в качестве наиболее подходящих для 
производства малыми и средними предприятиями.  

Крупные компании получили рекомендации 
отказаться от производства этих продуктов в 
течение трех лет. В это же время комиссия по 
справедливой торговле стимулировала ТНК для 
передачи ряда высокотехнологичных подрядов 

субподрядчикам из числа малого и среднего 
бизнеса.  

Несмотря, на то, что из-за мирового 
финансового кризиса правительству не удалось 
достичь анонсированных темпов роста 
национальной экономики, и средний годовой 
прирост экономики за 2007-2012 годы составил не 
более 2,9%, в области развития инноваций был 
сделан ряд важных шагов направленных на 
долгосрочные перспективы.  

В 2011 году Национальный научно-
технический совет объявил о создании 
улучшенного Плана национальной системы НИОКР 
(Advancement Plan of National R&D System). Целью 
данного документа являлось выявление и оказание 
поддержки только тем НИОКР, результаты которых 
могут быть применены в ближайшей перспективе 
(Аналитический обзор о реализации 
государственной политики в иностранных 
государствах в области инновационного и научно-
технологического развития» 2015г.).  

Из-за отсутствия в Республике Корея 
достаточного количества природных ресурсов, 
основные задачи на ближайшую перспективу стали 
инвестиции в человеческий капитал, то есть в новое 
поколение, которое сможет в будущем реализовать 
инновационную политику страны.  

В целях содействия сотрудничеству среди 
научно-исследовательских институтов, 
Министерство торговли, промышленности и 
энергетики в 2012 году объявило План развития 
сотрудничества между промышленностью, 
академическими кругами и исследовательскими 
институтами (Plan for Advanced Cooperation amongst 
Industry, Academia, and Research Institutes).  

Современный этап инновационной 
политики Республики Корея начался с приходом к 
власти нового Президента Пак Кын Хе. 
Инновационное развитие Республики Корея 
является основным пунктом программы 
«креативная экономика», принятой в 2013 году.   

Общие ориентиры внутренней политики, 
были обозначены в инаугурационной речи в 
феврале 2013 года, в которой были анонсированы 
меры по поддержке малых и средних предприятий, 
созданию новых рабочих мест и повышению 
благосостояния населения (Обзор СМИ Кореи за 
октябрь 2013 года. URL: 
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/kr/kr_ru_relations/
kr_news/12050.html).  

В экономической программе нового 
президента Республики Корея Пак Кын Хе 
приоритет отдан проблемам социально-
экономического развития. Это не только потому, 
что нарастание экономических проблем, связанных 
с мировым финансовым кризисом идет 
параллельно с обострением социально-
экономического положения в стране.  

Стоит отметить, что инновационная 
политика Пак Кын Хе отличается тщательно 
проработанной юридической базой, что отличает ее 
от программ предыдущих правительств.  

С 2012 по декабрь 2014 года было принято 
около 130 Специальных актов, регулирующих 
деятельность министерств, инновационных агенств 
и исследовательских институтов.  

Также за этот период времени были 
разработаны и приняты необходимые законы по 
каждому из направлений Плана реализации 
креативной экономики.  

http://www.oecd.org/greengrowth/Korea
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/kr/kr_ru_relations/
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К ним можно отнести Рамочный закон об 
интеллектуальной собственности (2014 г.). 
Специальный акт о поддержке развития 
исследовательских зон (2013 г.), Акт о создании 
эффективной экосистемы  для запуска новых бизнес 
проектов и венчурных предприятий (2013 г.) 
(Korean Law Information, “Korean Law Overview”, 
2015). 

Инновационное экономическое развитие 
входит в сферу деятельности сразу нескольких 
правительственных ведомств Республики Корея, 
помимо Министерства науки, информационных 
технологий и планирования будущего MIST: 

– Министерство образования РК (Ministry of 
Education Republic of Korea, MOE, www.mest.go.kr),  

– Министерство торговли, промышленности 
и энергетики (Ministry of Trade, Industry and Energy, 
MOTIE, www.motie.go.kr).  

Каждое из министерств опирается на 
разветвленную сеть агентств, специализирующихся 
на определенных задачах.  

Так, в MSIP планирование, координация и 
оценка инновационной политики осуществляется 
через  Корейский Институт Планирования и Оценки 
Науки и Технологий (Korean Institute of Science and 
Technology Evaluation and Planning, далее - KISTEP). 
Национальный Исследовательский Фонд (National 
Research Fund, далее - NRF) занимается фондами и 
обеспечением системы управления проектов MSIP.  

Всего под руководством MSIP находится 
около 40 подобных организаций. 

Под управлением MOTIE также находится 
около 40 агентств, среди них Корейская Ассоциация 
Международной Торговли (Korea International Trade 
Association, далее - KITA), Агенство по Развитию 
Торговли Кореи (Korea Trade Promotion Agency, 
далее - KOTRA), Корейская Газовая Корпорация 
(Korean Gas Corporation, далее - Kogas),  Агенство по 
поддержке малого и среднего бизнеса (Small and 
Medium Business Administration, далее - SMBA), и 
другие. 

Существующий при Министерстве науки, 
информационных технологий и планирования 
будущего Национальный научно-технический совет 
(National Science and Technology Council, NSTC, 
www.nstc.go.kr) призван решать вопросы, связанные 
с планированием НИОКР и оценкой их соответствия 
существующим технологическим тенденциям и 
потребностям промышленности страны.  

Для удовлетворения промышленного спроса 
РК в 2013 году NSTC пересмотрел бюджет на 
проведение НИОКР и выбрал пять наиболее важных 
областей, в которые будут инвестироваться 
средства в большей степени:  

• крупные общественно-значимые НИОКР 
(освоение космоса, авиационная промышленность, 
ускорение элементарных частиц, судостроение) 

• зеленые технологии (возобновляемая 
энергия) 

• обрабатывающая и точная 
промышленности (машиностроение, 
приборостроение) 

• микроэлектроника (полупроводники, 
светодиоды) и IT-технологии.   

NSTC уполномочена принимать решения 
касательно 70% всех государственных фондов, 
задействованных в развитии НИОКР.  

Основная задача, которая стояла перед 
новой администрацией президента, это свести к 

минимуму издержки, связанные с координацией 
между различными министерствами и агентствами, 
а также оптимизировать количество персонала.  

Институциональная реформа нового 
президента непосредственно на это и была 
направлена. 

Как не раз отмечало корейское 
правительство, корейская «Креативная экономика» 
направлена на стимулирование 
предпринимательства, привлечение 
финансирования в новые бизнес проекты, в 
основном в таких сферах как информационные и 
коммуникационные технологии.  

Современная экономическая политика 
государства рассматривает инновационную 
экономику и креативные предприятия, как 
следующий двигатель роста корейской экономики.  

В данный моменты темпы роста корейской 
экономики замедляются, и  правительство 
столкнулось с серьезной задачей поддержания 
конкурентоспособности корейских компаний при 
сохранении и увеличении темпов роста экономики 
страны. 

На международном мероприятии «Неделе 
иностранных инвестиций 2015», проходившей в 
середине октября 2015 года в Сеуле, представители 
администрации президента озвучили так 
называемую дорожную карту по переходу к 
креативной экономике.  

Была озвучена программа «Производство 
инноваций 3.0» задача, которой заключается в 
модернизации промышленности путем 
производства инноваций.  

Инновации 3.0 во многом строится вокруг 
Интернета вещей (IoT). Это технология, которая 
позволяет соединять оперативные данные с 
физическими объектами, такими как 
непосредственно сама продукция. Корея хочет 
развивать данную технологию и адаптировать ее, 
создавая устройства для автоматизированных 
машин и других товаров массового производства. 

Программа «Инновации 3.0» также будет 
направленна на развитие 5-ого поколения 
мобильных технологий то сеть 5-G.  

Согласно программе 5-G сеть подлежит 
коммерциализации уже к 2020 году. Корея является 
лидером в Северо-восточном азиатском регионе по 
проникновению 4-G связи и хочет упрочить свои 
позиции став лидером в использовании сверх 
быстрой связи нового поколения 5-G, которая 
откроет бесчисленные возможности для компаний 
и предприятий, работающих на полуострове.  

Сеть 5-G будет поддерживать скорость 
передачи данных до одного гигабайта в секунду, это 
в 1000 раз быстрее, чем на платформе 4-G.  

По словам представителя компании, есть 
еще часть не завершенных задач, таких как 
проверка частоты передачи данных и 
информационной безопасности, но вся 
инфраструктура уже на месте и, как ожидается, 
пробная версия с полным спектром услуг будет 
запущена в 2018 году на Олимпийских играх, 
которые состоятся в городе Пхенчхан.    

Программа «Инновации 3.0» также выделяет 
13 основных проектов, которые потенциально 
должны стать двигателями роста корейской 
экономики, и направлены на создание 
производственной экосистемы основанной на 
Интернете вещей (IoT) и других цифровых 
инновациях.  

http://www.mest.go.kr)
http://www.motie.go.kr)
http://www.nstc.go.kr)


8 2  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  7 / 2 0 1 6  

 82 

Передовые производственные процессы в 
рамках новой экосистемы позволят производить 
целый ряд новых инновационных продуктов, таких 
как новые материалы, автономные средства 
передвижения и робототехника с функционалом 
здоровья и безопасности и многое другое.  

Большинство проектов экосистемы будут 
направлены на модернизацию производственного 
сектора, который служил основным двигателем 
корейской экономики более чем полу века. Такие 
отрасли промышленности как автомобилестроение, 
машиностроение, текстильная промышленность и 
электронная промышленность сталкиваются с 
растущей мировой конкуренцией и поэтому им 
больше всего необходимо обновление, чтобы 
оставаться конкурентоспособными. 

Правительство также собирается провести 
добровольную реструктуризацию таких отраслей 
тяжелой промышленности как судостроение, 
нефтехимической и сталелитейной 
промышленности, так как на данный момент эти 
сектора страдают от избыточного предложения на 
мировых рынках.  

По итогам 2015 года три ведущие 
судостроительные компании Южной Кореи, 
которые также являются первой тройкой мира - 
Hyundai Heavy Industries (HHI), Samsung Heavy 
Industries (SHI), Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering (DSME) понесли рекордные убытки на 
уровне восьми триллионов вон (около 6,7 
миллиарда долларов).  

Худшей в рейтинге стала DSME, которая 
потеряла около пяти триллионов вон, убытки 
Samsung (SHI) составили 1,5 -1,7 триллиона, а 
Hyundai (HHI) - 1,4 - 1,5 триллиона вон. 
Беспрецедентен не только масштаб потерь, но и то, 
что убытки на уровне более одного триллиона вон 
зафиксировали все три главные компании отрасли 
(Российская Газета «Южнокорейское судостроение 
оказалось в глубоком кризисе» статья от 04.02.2016 
URL: http://m.rg.ru/2016/02/04/iuzhnokorejskoe-
sudostroenie-okazalos-v-glubokom-krizise.html).  

За первый месяц 2016 года отрасль не 
получила ни одного заказа, отмены заказов на 
буровые платформы, плавучие нефтедобывающие 
заводы и сложные суда следует один за другим. 

 Это следствие падения цен на нефть, многие 
проекты стали нерентабельны, а потому суда не 
нужны, хранилища заполнены, а потому и танкеров 
необходимо меньше. Корейские специалисты 
считают, что отрасли необходима модернизация и 
частичная дифференциация продуктовой линейки.   

Корейские Чеболи в других отраслях также 
столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны 
китайских производителей, которые уже занимают 
существенную часть рынка бытовой техники, 
мониторов, мобильных телефонов, химической 
продукции, однако пока отстают в сфере высоких 
технологий.  

Часть аналитиков, считаю, что время 
крупных конгломератов прошло и будущее 
Республики Корея находится в руках среднего и 
малого бизнеса в сферах медицинского туризма и 
телекоммуникационных инноваций (Article by FT “S 
Korea chaebol growth model hits limits” Song Jung-a 
from 19.11.2014 URL: 
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/2b2e0800-6675-
11e4-8bf6-00144feabdc0.html#axzz3dmLTepUn).  

Особое внимание согласно программе 
«Инновации 3.0» будет уделяться инфраструктуре и 

образованию. Правительство уже создало 17 
специализированных центров креативной 
экономики и инноваций (CCEI) по всей стране.  

Структура развития данных центров 
построена так, что за каждый центр отвечает 
определенная крупная национальная компания, 
которая помогает малым и средним компаниям 
реализовывать их инновационные идеи и выводить 
их на рынок.   

Основным источником государственного 
финансирования «креативной экономики» с 2013 
года официально является Корейский банк 
развития (Korea Development Bank, далее – КБР).  
Для финансирования проектов связанных с 
развитием инноваций КБР совместно с 
Промышленным Банком Кореи (Industrial Bank of 
Korea, далее - ПБК) образовал Глобальный 
Партнерский Фонд размером в 72,3 млн. долл., 
который будет выступать стратегическим 
инвестором для других фондов, где будет 
участвовать зарубежный венчурный капитал (Cho 
Jin-young, “KDB, IBK to Attract Foreign Venture 
Investment with Global Partnership Fund”, 2014). 
Помимо государственного финансирования, в 
рамках государственной программы развития 
«креативной экономики», планируется  широко 
привлекать и другие средства финансирования.  

Корейское правительство, начиная в 70-ых 
годов, активно опиралось и использовало Чеболь 
для реализации государственной экономической 
политики, взамен предоставляя крупным 
конгломератам помощь в виде льготного 
кредитования, различных мен протекции и д.р.  

После принятия в сентябре 1997 года 
«Специального акта о поддержке венчурного 
бизнеса» четыре крупнейших конгломерата – 
Samsung, Hyundai, LG и SK – и некоторые другие, 
такие как Kolon, Ssanyong, Hanhwa, Kumho и  POSCO, 
начали принимать активное участие в реализации 
инновационных политик государства.  

В плане правительства по созданию 
«Креативной экономики» Чеболям также уделяется 
особое внимание, и отводится ведущая роль в 
создании необходимой инфраструктуры и 
финансирования. Каждая из Чеболь выбирает 
определенные отрасли промышленности и 
отвечает за развитие технопарков и региональных 
инновационных кластеров в этих отраслях. 
Корейские Чеболи, которые прочно закрепились в 
первой сотне инновационных компаний в мировых 
рейтингах, имеют не только опыт управления 
инновационными центрами, но и в успешном 
запуске инновационных технологий на мировые 
рынки.  

Так, согласно рейтингу Бостонсокой 
консалтинговой группы, в 2015 году компания 
Самсунг групп вошла в пятерку самых 
инновационных компаний мира (The 50 Most 
Innovative Companies» article by BCG,perspective URL: 
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/gr
owth-lean-manufacturing-innovation-in-2015/).  

При этом девять из топ 10 компаний 
выделили следующие 4 фактора, как основные для 
успешного инновационного развития: скорость, 
хорошо налаженный и часто используемый процесс 
исследований и разработок, использование 
технологической платформы, систематическое 
изучение смежных рынков. 

Всего для реализации целей правительства 
было выбрано 10 основных конгломератов, среди 

http://m.rg.ru/2016/02/04/iuzhnokorejskoe
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/2b2e0800-6675
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/gr
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которых Samsung Group, Hyundai Group, SK Holdings, 
Posco, HanWha, LG Group, KEPCO, Lotte Group, S-Oil.  

Все это компании входят в топ 200 мировых 
компаний по уровню прибыли за 2014 год, и 
обладают необходимыми финансовыми, 
управленческими и инфраструктурными ресурсами, 
для выполнения задач поставленных 
правительством (Global 500” Article by Fortune URL: 
http://fortune.com/global500/).  

Корейские компании широко используют 
различные средства финансирования 
перспективных компаний и проектов, среди 
которых особо можно выделить внутренние 
венчурные фонды и союзы со стратегическими 
венчурными предприятиями.  

Компания лидер в сфере национальных 
инновационных технологий Samsung Group, а также 
номер 13 среди мировых компаний по 
прибыльности, и номер 5 среди мировых компаний 
по инновациям, является основным двигателем 
развития инновационных технологий в области 
телекоммуникаций, бытовой электроники, 
биоинженерии, строительстве.  

В компании существуют 3 подразделения, 
отвечающих за инвестиционную деятельность в 
инновационные технологии Samsung Venture 
Investment, Samsung Electronics, Samsung Corporation. 
Samsung Electronics самая крупная занимается 
разработкой инноваций в области: 
телекоммуникаций и интернет вещания, а также 
является мировым лидером по производству 
полупроводников.  

Samsung Group является крупнейшей 
компанией Кореи, ее доля в общем ВВП РК 
составляет до 36%, из ни 24% приходится на 
Samsung Electronics (“Does the Korean Economy 
Depend Too Much on Samsung?” article by Hyoung Tae 
Kim, published in Academic Paper Series 28.10.2015).  

Компании принадлежит ряд 
исследовательских центров, лабораторий и фондов. 
К 2012 году Samsung Electronics управляла 10 
инновационными центрами по всему миру, три из 
которых находятся в США, два - в Европе, а 
остальные пять располагаются в развитых 
восточных странах – Японии, Китае и Израиле.  

В 2013 году состоялось открытие Нового 
инновационного центра в Силиконовой Долине и 
Американского венчурного фонда размеров в 1 млн. 
долл (“Samsung Opens New Startup Accelerator In 
Silicon Valley As It Seeks Innovation Edge” FORBES 
article from 11.07.2013).  

Самсунг уже более 20 лет имеет 
представительство в Силиконовой Долине, однако 
открытие нового инновационного центра связано с 
запуском новой программы Самсунг“Start-up 
Accelerator” (ускоритель запусков нового бизнеса) в 
рамках государственной программы, которая 
направлена на смену приоритетов развития 
корейской экономики с электронной аппаратуры на 
разработку программного обеспечения.  

Эта программа создана для поддержания и 
развития идей малого и среднего бизнеса, таким 
образов новый инновационный центр, это 
площадка для партнёрских слияний и поглощений, 
а также «ускоритель» и центр венчурного 
финансирования.  

Также задачей центра является анализ 
опыта работы Силиконовой долины, и применение 
лучшего опыта для открытия собственных центров 
на территории Кореи. В самой Республики Корея в 
рамках государственной программы по созданию 
центров инновационной экономики, Samsung Group 
уже открыл 2 инновационных цента в городах Тэгу 
и Гуми.  

Всего в рамках государственной программы 
по развитию инноваций планировалось создать 17 
специализированных центров, каждый из которых 
находится в ведении одной из Чеболь.  

Так Hyundai Group, которой принадлежит 
Hyundai Technology Investment, занимающаяся 
поддержкой высокотехнологичных старт-апов на 
ранних стадиях, и собственный исследовательский 
институт (Hyundai Research Institute), открыла 
центр инновационных исследований в городе 
Кванжу под ведением Hyundai Motors, а 
инновационный центр в городе Бундан 
принадлежит KT телеком.  

Идея инновационных центров и кластеров 
не нова для Республики Корея, начиная в 2004 года, 
по всей стране началась трансформация 
промышленных комплексов в инновационные 
кластеры, которые были направлены на создание 
инноваций в различных сферах промышленности.  

Реализация Программы проводится под 
эгидой Корейской корпорации промышленных 
комплексов (Korea Industrial Complex Corporation, 
далее - KICOX). KICOX была основана в 1997 году, а в 
2004 г. назначена главным Агентством по развитию 
кластеров.  

Первый проект KICOX начался в апреле 2005 
г. при правительстве Ли Мён Бака. Было решено 
запустить 7 пилотных комплексов в 7 городах 
различных провинций, ими стали Банволь 
(запчасти и материалы), Вончжу (медицинское 
оборудование), Гуми (электроника), Гунсан 
(автомобильные запчасти), Ульсан 
(автомобилестроение), Кванджу (стекловолоконная 
оптика), Чангвон (машины). 

Все проекты оказались успешными и в 2007 
г. были добавлены еще 5 комплексов – в Намдоне 
(автозапчасти), Охане (электроника и 
информационные технологии), Тэгу 
(механотроника), Ноксан (оборудование для 
судостроения), Тэбуле (судостроение). 

После анонсирования программы «Зеленого 
роста» в 2009 году, основной задачей правительства 
стало создание необходимой инфраструктуры для 
развития инноваций, которая к вступлению в 
должность нового президента Пак Кын Хе 
выглядела следующим образом: 

 

http://fortune.com/global500/
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Рисунок 2 - Основные зоны развития инновационной инфраструктуры Республики Корея в 2009-2012 годах 
Источник: Finpro Benchmark / National Investment Strategy  South Korea February 2012 

URL: http://www.greengrowth.go.kr/english/en_main/index.do 
 

В 2013 году новое правительство 
законодательно оформило развитие 
инновационных зон, обнародовав Акт о развитии 
специальных технических зон, которым уточнило 
деятельность Иннополиса.  

Согласно Акту, Иннополис позиционируется 
как специальный институт, призванный на 
профессиональном уровне заниматься и 
накапливать опыт коммерциализации технологий. 
К 2016 году функционируют все 17 основных 
инновационных центров страны: 

 

 
 

Рисунок 3 - Основные инновационные центры Республики Корея 2016 
Источник: Arirang news URL: http://www.arirang.co.kr/News/News_View.asp?nseq=179451 

 
 
В заключении хотелось бы отметить, что 

опыт Республики Корея в области развития 
инновационной экономики может быть весьма 
полезен для России, особенно в таких отраслях как 
машиностроение и фармацевтика.  

Учитывая общемировую ситуацию, и 
ситуацию в глобальной экономике развитие 

инноваций является неотъемлемой частью 
поддержания конкурентоспособности страны на 
мировой арена.  

Учитывая цели, которые ставит перед собой 
российское правительство, на экспортное 
ориентирование национальной экономики и 
создание базы для развития инноваций в стране, 

http://www.greengrowth.go.kr/english/en_main/index.do
http://www.arirang.co.kr/News/News_View.asp?nseq=179451
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опыт Республики Корея может оказаться очень 
востребованным и с точки зрения использования 
ресурсов крупных национальных компаний, и с 
точки зрения финансирования и создания 
необходимой инфраструктуры и структуры 
управления.  

Также важно отметить, что Республика 
Корея продолжает реформу образования в стране, 
чтобы обеспечить необходимое количество 
квалифицированных кадров для развития 
«креативной экономики», это также потенциально 
может быть интересно в качестве обмена опытом 
между Россией и Республикой Корея.  

Конечно, на данный момент еще достаточно 
рано судить об успешности проекта «креативной 
экономики», так как часть аналитиков не разделяют 
мнение корейского президента относительно 
функциональности столь широкого привлечения 
корейских «Чеболь» к процессу развития малого и 
среднего бизнеса в Корее.  

Критики утверждают, что столь сильный 
корпоративный менталитет, который годами 
создавался корейскими компаниями, и на котором 
были воспитаны поколения рабочих, не способен 
оказать позитивное воздействие на развитие 
среднего и малого бизнеса в Корее.  

Тем не менее, рассматривая 
макроэкономические показатели видно, что рост 
корейской экономики возобновился и, хотя он пока 
не достиг 5-7%, как было намечен, положительная 
динамика очевидна.    

Говоря о перспективе развития 
сотрудничества между Республикой Корея и 
Российской Федерацией, важно отметить, что в 
условиях санкций введенных против России США и 
странами Запада, Республика Корея продолжает 
рассматривать Россию, как перспективного 
партнера и стремится сохранить текущий уровень 
отношений с РФ.   
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role of the private sector in the development of innovations in the country. In the article described the main stages and 
tools of the innovative and creative economy development in the Republic of Korea. It is separately, highlighted the role 
of large domestic conglomerates in infrastructure and financial system development projects. 
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В статье рассматривается судебная система Индии, в частности, юрисдикция Верховного суда Индии - 
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Индийская судебная система – одна из самых старых правовых 
систем в современном мире. Она является частью наследства Индии, 
полученной от британцев после 200 - летнего колониального правления, 
что видно и из многих сходств индийской правовой системы с 
английской. В рамках нынешней правовой системы была заложена 
Конституция Индии, и судебная система наделяется полномочиями от 
нее и в соответствии с ней.   

Конституция Индии является основным законом страны, 
является источником права в Индии. Она вступила в силу 26 января 1950 
года и является самой «длиной» писаной Конституцией в мире. 

Она не только заложила основы индийской судебной системы, но 
и закрепила полномочия, обязанности, процедуры и структуру 
различных ветвей власти на уровне всего государства, так и на уровне 
штатов. Кроме того, она определила основные права и обязанности 
граждан и руководящие принципы, соблюдение которых является 
обязанностью государства. 

Конституция предусматривает создание единой системы 
судов. Верховный суд является высшей судебной инстанцией Индии, за 
которым следуют различные Высокие суды, которые действуют на 
территории одного или нескольких штатов. Далее идут нижестоящие 
суды, включая районные суды на районном уровне и другие суды низшей 
инстанции. 

Важной особенностью индийской судебной системы, является то, 
что это «система общего права». В системе общего права закон 
разрабатывается судьями посредством принятия ими решений, 
постановлений. Эти решения называют судебными прецедентами. В 
отличие от британской правовой системы, которая полностью основана 
на системе общего права, индийская система включает в себя систему 
общего права наряду со статутным правом: судебные прецеденты и 
законы. 

Еще одной важной особенностью индийской судебной системы 
является то, что в  основе ее разработки лежит принцип 
состязательности сторон. Это следовало ожидать, поскольку суды, 
основанные на системе общего права, как правило, ведут дела на основе 
состязательности сторон. В «состязательной системе» (как называют это 
в Индии an adversarial system) в каждом конкретном деле есть две 
стороны,  каждая из которых представляет свои аргументы 
нейтральному судье, который впоследствии примет решение, учитывая 
все обстоятельства дела. 

Индийская судебная система приняла особенности других 
правовых систем, при этом, они не противоречат, а дополняют друг друга. 
Например, Верховный Суд и Высокий суд имеют право осуществлять 
судебный надзор.

mailto:fatikpagieva@mail.ru
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 Это понятие широко распространено в 
американской правовой системе. Согласно 
концепции судебного надзора, законодательные и 
исполнительные акты подвергаются тщательному 
исследованию судебными органами, которые могут 
их лишить законной силы в случае противоречия 
Конституции или принятия их с превышением 
полномочий.  Иными словами, все нормативно-
правовые акты законодательных и исполнительных 
органов должны приниматься в соответствии с 
Конституцией, не выходя за рамки своих 
полномочий [3]. 

Верховный суд Индии. Одним из наиболее 
важных полномочий Верховного суда Индии 
является то, что любое решение / постановление, 
принятое им является обязательным для всех судов 
на территории Индии. 

Юрисдикция и полномочия Верховного суда 
(ВС) определяются в соответствии со статьями 131 - 
142 Конституции Индии. Верховный суд обладает 
юрисдикцией трех видов, а именно в качестве суда 
первой инстанции, апелляционной и 
консультативной. Как суду первой инстанции 
Верховному суду подсудны споры между 
правительством Индии и штатом или штатами. Из 
сферы деятельности Верховного суда исключены 
споры, возникающие в связи с каким-либо 
договором, соглашением и пр., в которых 
специально указано, что юрисдикция Верховного 
суда, как суда первой инстанции на них не 
распространяется. 

Апелляционная юрисдикция Верховного 
суда заключается в том, что он имеет право 
пересматривать решения высших судов Индии как 
по гражданским, так и по уголовным делам. 
Индийский Верховный суд может объявить закон 
неконституционным только тогда, когда, согласно 
предусмотренному конституцией разделению 
полномочий, его принятие не входило в 
компетенцию принявшей его легислатуры. До тех 
пор пока легислатура не выходит за пределы своих 
полномочий, ее законодательству не грозит 
опасность быть признанным недействительным. 

В ведении Верховного суда так же находятся  
вопросы, которые подпадали под юрисдикцию 
федерального суда до вступления в силу 
Конституции Индии. Верховный суд также может 
предоставить специальное разрешение на 
обжалование решения, постановления, 
определения, приговора, который был принят на 
территории Индии любым судом или трибуналом 
по любому вопросу. Исключение из этого правила 
составляют те приказы, постановления и т. д., 
которые приняты любым судом или трибуналом, 
учрежденным на основании закона, касающегося 
Вооруженных Сил [5]. 

Помимо этого, Верховный суд также 
обладает специальной консультативной 
юрисдикцией в отношении вопросов, переданных 
ему Президентом в соответствии со статьей 143 
Конституции. 

Высший судебный орган имеет право на 
пересмотр любого решения, принятого им, а также в 
случае передачи дела от одного Высокого суда в 
другой или из окружного суда одного штата в 
окружной суд другого. 

Консультативная юрисдикция Верховного 
суда Индии и высших судов штатов выражается и в 
том, что они имеют право осуществлять 
конституционный контроль. Верховный суд вправе 

давать толкование конституционным положениям, 
а формулируемое им право обязательно для всех 
судов страны. Любой закон, который противоречит 
Конституции Индии, может быть признан 
Верховным судом неконституционным чаще всего, 
это законы, нарушающие основные права граждан. 

Высокие суды Индии. Высокие суды Индии 
являются высшим органом судебной власти на 
уровне штатов. В настоящее время есть 21 Высоких 
судов в стране, в числе которых старейший Высокий 
суд Индии – Высокий суд Калькутты, который был 
основан в 1862 году. 

Решения / постановления, принятые ими, не 
являются обязательными для других высоких судов 
страны или нижестоящих судов, которые 
подпадают под сферу компетенции других Высоких 
судов, если другие высокие суды не решили 
следовать такому решению или постановлению. 
Высокие суды, являясь апелляционной инстанцией 
для штатов, получают много дел для пересмотра из 
нижестоящих судов. 

Они имеют право, как и Верховный суд, 
издавать судебные приказы в соответствии со 
статьей 226 Конституции, но с одним отличием. В то 
время как Верховный суд имеет право издавать 
судебные приказы для проведения в жизнь только 
тех прав, которые закреплены в  части III 
Конституции,  Высокие суды могут издавать 
приказы для осуществления прав, закрепленных в 
части III, а также "для любых других целей" [4]. 

«Приказная юрисдикция» Высокого суда 
также является частью их юрисдикций, поскольку 
все апелляционные жалобы подаются 
непосредственно в высокий суд. Помимо этого, 
любое гражданское или уголовное дело, которое не 
может быть рассмотрено нижестоящими судами 
какого-либо штата из-за отсутствия денежных 
средств или территориальной юрисдикции, может 
быть рассмотрено Высоким судом этого штата.  

Таким образом, работа Высоких  судов в 
основном состоит из обращений судов низших 
инстанций, а также в издании судебных приказов, в 
соответствии со статьей 226 Конституции. 

Территориальная юрисдикция Высокого 
суда разнообразна. 

И Верховный суд, и Высокие суды имеют все 
полномочия наказывать за неуважение к себе.  Их 
юрисдикция распространяется только на районы, за 
которые они ответственны: это может быть как 
один район, так и несколько.  Юрисдикция 
окружных судов по гражданским делам 
ограничивается не только территориальными 
границами, но денежными.  Размер денежных сумм, 
которые могут выступать в качестве предмета 
спора, рассматриваемого окружными судами, 
устанавливаются законодательным органов, и если 
сумма, заявленная в споре,  намного превышает 
установленную законодательным органом сумму, 
то дело будет рассматриваться в Высоком суде 
соответствующего штата.   

Помимо этих судебных органов, которые 
обеспечивают  соблюдение законов и предписаний, 
установленных законодательным и 
исполнительным органами, а также 
интерпретирует их (Верховный суд и Высокие 
суды), существуют многочисленные квази-
судебные органы, которые участвуют в разрешении 
споров. Эти квази-судебные органы трибуналы и 
«регулирующие органы». Трибуналы учреждаются 
в соответствии с действующим законодательством 
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и рассматриваются в качестве альтернативы судам 
для удовлетворения жалоб. 

Среди наиболее важных трибуналов можно 
выделить такие, как Центральный 
Административный трибунал (Central 
Administrative Tribunal (CAT)), апелляционный 
трибунал по вопросам конкуренции (Competition 
Appellate Tribunal (COMPAT)), трибунал 
вооруженных сил (Armed Forces Tribunal (AFT)), 

Трибунал по взысканию долгов (Debt Recovery 
Tribunal (DRT) и т.д. Область работы этих 
трибуналов указывается уже в названии Закона, на 
основе которого они действуют.  

Таким образом, Индийская судебная система 
представляет собой объединение судов, 
Трибуналов и квазисудебных органов, которые 
работают совместно в рамках интегрированной 
системы на благо всей страны. 
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Современные мировые тенденции – глобализация, увеличение 
миграционных потоков, рост националистических настроений, 
распространение идей религиозного фундаментализма делают проблему 
межнациональных отношений всё более актуальной. 
Многонациональный состав населения России диктует необходимость 
продуманной национальной политики, направленной на гармонизацию 
национальных отношений: борьбу с крайними проявлениями 
национализма, разрешение межэтнических конфликтов мирным путем, 
развитие культурной самобытности народов при сохранении 
целостности государства. В связи с этим интересен опыт советского 
национального строительства и приобщение к нему молодёжи на 
Дальнем Востоке – регионе, являющемся примером относительно 
мирного сосуществования множества наций и народов.  

Правовой основой советской национальной политики стала 
Декларация прав народов России, принятая Советом Народных 
Комиссаров в ноябре 1917 г. Декларация провозглашала равенство и 
суверенитет народов России, право народов на свободное 
самоопределение, отмену национальных привилегий и ограничений, 
свободное развитие национальных меньшинств и этнографических 
групп [1]. 

mailto:andrietsuljana@yandex.ru
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Х съезде РКП(б), состоявшийся в марте 1921 
г. указал, что задача партии состоит в уничтожении 
хозяйственной, политической, культурной 
отсталости малых народов и наметил пути 
осуществления этой задачи применительно к 
уровню общественно-экономического развития 
каждого народа [2].  

Приграничное положение Дальневосточного 
края (далее – ДВК) и его многонациональный состав 
(на Дальнем Востоке проживало свыше 40 
национальностей), а также желание 
продемонстрировать народам Восточной Азии 
преимущество социалистической системы над 
капиталистической, предопределило особую роль 
края в области разрешения национального вопроса 
и пристальное внимание к интернациональному 
воспитанию молодёжи, важную роль в 
осуществлении которого играл комсомол.  XIV съезд 
ВКП (б) указал на то, что воспитательная работа, 
ведущаяся в комсомольской организации, 
невозможна вне интернационального воспитания. В 
условиях Дальнего Востока, где количество 
партийных ячеек среди национальных меньшинств 
было крайне низким, роль ВЛКСМ, как проводника 
партийного влияния, имела исключительное 
значение. Наличие эмигрантов (корейцы, китайцы),  
остатки родовых и патриархальных  форм хозяйства 
у народов Севера, а также отсутствие опытных 
пролетарских кадров, низкий культурный и 
политический уровень населения, 
распространённость религиозных и бытовых 
предрассудков  придавали своеобразный характер 
развитию комсомольского движения среди 
национальных меньшинств. 

Большое значение для промышленности 
края, переживающей острую нехватку рабочей 
силы, имели рабочие, прибывающие на Дальний 
Восток из Восточной Азии.  Число китайцев, 
проживающих в крае, трудно поддаётся учёту, по 
частным сведениям их количество в 1923 г. 
доходило до 800 – 900 тыс. чел. [3]. Китайская 
молодёжь ДВК была разбросана по отдельным 
предприятиям золотодобывающей, угольной, 
лесной промышленности, значительная часть была 
занята в кустарной промышленности. Шовинизм по 
отношению к выходцам с Китая был довольно 
распространён среди населения ДВК, что приобрело 
особый размах в 1929 г. в связи с конфликтом на 
КВЖД.  Наблюдалось ярко выраженное 
экономическое неравенство между китайскими и 
русскими рабочими, дискриминация, нередки были 
случаи издевательств и избиений китайцев.  
Китайцам, работающим на производстве, 
практически не давали отпусков и больничных, 
спецодеждой они снабжались в последнюю очередь, 
а зарплату получали меньше, чем русские [4]. В 
китайских ячейках КСМ наблюдалась большая 
текучесть в связи с тем, что хозяева кустарных 
мастерских увольняли рабочих, вступивших в ряды 
комсомола, поэтому последним приходилось 
выходить из союза с тем, чтобы сохранить рабочее 
место. 

Краевое совещание комсомольского 
китайского актива, созванное в конце 1929 г. в целях 
проверки выполнения местными организациями 

директив по работе с китайской пролетарской 
молодёжью, указало на необходимость вовлечения 
100 % рабочей и кустарной китайской молодёжи в 
КСМ, что должно было способствовать изжитию 
дискриминации китайских рабочих. Также на 
совещании были обозначены задачи работы 
комсомола среди китайского населения, в числе 
которых было распространение советского 
трудового законодательства, борьба за экономико-
правовое равенство, организация общего и 
политического образования, приобщение  к 
интернационально-пролетарской культуре, 
преодоление  замкнутости китайцев, религиозных и 
националистических предрассудков [5]. Одной из 
важных задач КСМ в работе с китайской молодёжью 
была организация быта и досуга китайских рабочих, 
среди которых большое распространение имело 
опиекурение и азартные игры.  

Комсомольская организация ДВК являлась 
шефом китайского комсомола. Во вновь созданных 
кружках китаеведения дальневосточные 
комсомольцы  изучали историю, экономическую и 
политическую географию, международное 
положение Китая, экономическое и политическое 
положение буржуазных стран, интересы которых 
сосредотачивались на Восточноазиатском 
направлении. Регулярно проводился сбор средств в 
пользу китайского КСМ. К примеру, в 1928 г. 
Калининский район Хабаровского округа собрал 
более 250 рублей в пользу китайского комсомола 
через постановку платных спектаклей и проведение 
воскреников [6].  

На Дальнем Востоке проживало около 120 
тыс. корейцев, преимущественно крестьян, 
живущих вдоль южной границы и лояльно 
настроенных к Советской власти [7].   В 1927 г. во 
Владивостокской окружной организации ВЛКСМ 
состояло более 5600 представителей корейской 
молодёжи [8]. Основной проблемой межэтнических 
отношений в регионе в середине 1920-х гг. было 
острое безземелье корейцев при общем 
удовлетворительном положении с землёй русских 
крестьян. В 1925 г. в Приморье началось наделение 
корейцев землёй за счёт излишков, возникших в 
результате введения в действие Земельного 
Кодекса, который ограничил размер аренды земли 
русским крестьянами. В силу этого произошло 
обострение национальных взаимоотношений 
крестьян. В земельные конфликты втягивались 
местные советские работники, коммунисты и 
комсомольцы [9]. В дальневосточной деревне к 1930 
г. ещё не были изжиты  случаи сдачи земли в аренду 
корейцам, с чем КСМ  должен был решительно 
бороться.   В связи с наличием случаев эксплуатации 
детей в корейской деревне под видом родства, 
комсомольская организация должна была также 
вести борьбу с подобным явлением, привлекая 
детей-батраков в пионерские отряды  и комсомол, 
следя за соблюдением трудового законодательства.     

Корейская молодёжь, состоящая в рядах 
ВЛКСМ, пользовалась большим авторитетом среди 
населения. Так, из состава корейской ячейки 
Черниговского района Владивостокского округа, 
занимающейся активной общественной работой: 
показательные запашки, ремонт школы, починка 
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колодцев и мостов, организация ликпункта,  около 
половины  комсомольцев  были избраны в 1926 г. в 
сельсоветы, все председатели корейских 
сельсоветов района также были комсомольцами 
[10]. В корейских деревнях были случаи, когда 
крестьяне настаивали на том, чтобы в советы 
избирались только комсомольцы, мотивируя это 
тем, что комсомольцы являются самыми 
активными работниками в деревнях [11]. 

Работа национальных ячеек комсомола 
осложнялась тем, что Далькрайком ВЛКСМ был от 
них фактически оторван в силу того, что все 
директивы нижестоящим организациям писались 
на русском языке, отсутствовала китайская и 
корейская литература, печать. Связь русских ячеек с 
китайскими и корейскими осуществлялась через 
представительство на комсомольских собраниях, 
совместное проведение революционных 
праздников, интернациональных вечеров. Лучшие 
комсомольцы – представители национальных 
меньшинств, привлекались на работу в советские и 
хозяйственные органы,  профсоюзные аппараты, 
становились заведующими красными уголками и 
избами-читальнями, посылались в вузы и 
техникумы.  

Отдельная работа велась в отношении 
туземной молодёжи. На территории края 
насчитывалось более 56 тысяч туземцев – 
представителей 23 различных племени и 
народностей [12],  каждая из которых имела свои 
нравы, обычаи, бытовой уклад. Туземные племена, 
занимающиеся преимущественно охотой, 
рыболовством, оленеводством составляли около 12 
% населения Дальнего Востока [13]. Для 
повседневного руководства работой среди малых 
народностей при Дальревкоме в 1923 г. был создан 
Дальневосточный комитет содействия 
народностям северных окраин во главе с Я. К. 
Луксом.  

Работа  комсомола  среди туземной 
молодёжи протекала особенно трудно, что было 
обусловлено территориальной разбросанностью, 
отсутствием средств связи, а также практически 
полной безграмотностью и низким уровнем 
социально-экономического развития аборигенных 
народов края. Большинство туземных племён вели 
кочевой образ жизни, каждый из народов имел своё 
наречие, русский язык знали далеко не все, 
письменность у аборигенных народов 
отсутствовала. Всё это лишало возможности 
постоянного взаимодействия с туземной 
молодёжью. Значительной помехой для  
деятельности молодёжи являлся её низкий 
авторитет в глазах туземцев, жизнью которых 
традиционно руководили старейшины.   

Комсомольские организации среди малых 
народностей Приамурья стали возникать с 1924 г. 
Первая ячейка возникла в стойбище Чарбахе 
Николаевского уезда Приморской губернии, 
первоначально в ней состояло 12 комсомольцев в 
возрасте от 18 до 35 лет [14]. К 1926 г. было создано  
7 ячеек туземной молодёжи [15]. На пленуме 
Дальбюро РЛКСМ в сентябре 1925 г. были 
обозначены основные задачи  работы с туземцами. 
Первостепенной задачей стала борьба за 

ликвидацию неграмотности, повышение 
культурно-политического уровня, укрепление 
влияния и авторитета советской системы. Также 
комсомол должен был участвовать в строительстве 
туземного советского аппарата, в хозяйственном 
строительстве, укреплении промысловой и 
потребительской кооперации [16]. Комсомольские 
ячейки становились инициаторами объединения 
туземцев в оленеводческие, рыболовные и 
охотничьи колхозы, вели борьбу со скупкой 
пушнины частниками, организуя коллективную 
сдачу пушнины государству. Большое значение 
приобрела антирелигиозная работа в связи с 
сохранением значительного влияния шаманства. 
Комсомольская организация также оказывала 
помощь органам здравоохранения в профилактике 
детской смертности, борьбе с социальными 
болезнями и алкоголизмом, ведя разъяснительную 
работу среди населения и устраивая простейшие  
санитарные мероприятия. К примеру, во время 
эпидемии оспы туземная ячейка Некрасовского 
района Хабаровского округа разъясняла местному 
населению пользу профилактических прививок 
[17].  

Через избы-читальни, культбазы,  красные  
юрты комсомольцы вели агитационную работу 
против шаманства, борьбу с ранними браками 
девушек, внедрение в быт гигиены, 
организовывали досуг туземной молодёжи. 
Мероприятия по политпросвещению велись 
посредством  бесед: «Жизнь туземцев до прихода 
советской власти», «Помощь советской власти 
туземному населению», «Большевистская партия 
как руководитель советской власти», «Комсомол – 
помощник партии». Ликпункты, школы 
малограмотности, красные уголки и 
коммунистическая пропаганда были малопонятны 
и востребованы аборигенными народами, но меры, 
направленные на улучшение социально-
экономического положения, быта находили в их 
среде широкий отклик. Так, по инициативе 
комсомольских ячеек, в стойбищах Николаевского 
округа была выстроена баня, пользующаяся 
популярностью [18]. Основными формами работы с 
туземной молодёжью были совещания, съезды-
курсы, где  доклады о комсомоле,  мероприятиях 
советской власти в отношении туземного населения 
сочетались с лыжными гонками, массовыми играми, 
инсценировками.  

В 1926 г. в Москве при Институте народов 
Севера группа этнографов-лингвистов начала 
работу по созданию письменности для народностей 
крайнего Севера. К 1931 г. был создан на латинской 
основе унифицированный алфавит для 14 групп 
народностей, начали работу экспедиции по 
составлению букварей [19]. Активное участие в 
популяризации нового алфавита приняли также 
комсомольские организации.  

К 1933 г. при широком участии комсомола 
были созданы и функционировали 5 клубов для 
национальных меньшинств, около 90 красных 
уголков, 12 красных юрт, 22 заезжих дома туземцев, 
25 детских садов [20]. В 1936 г. Нанайский райком 
ВЛКСМ провёл олимпиаду национальной 
самодеятельности, в которой приняли участие 53 
человека. Вскоре был создан первый в крае 
Нанайский самодеятельный театр [21].   

В годы советского строительства многое 
создавалось впервые в истории малочисленных 
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народов Дальнего Востока. Создание и укрепление 
национальной школы, ликвидация неграмотности, 
развитие системы здравоохранения способствовали 
процессу вхождения в общецивилизационное 
пространство, но с другой стороны происходила 
неизбежная утрата традиционных ценностей,  
разрушение специфической культурной среды, что 
тяжело отразилось на многих представителях 
малых народов, не сумевших адаптироваться к 
внезапно обрушившимся на них реалиям 
индустриализма. 

В начале 1927 г. на пленуме Далькрайкома 
ВЛКСМ в составе агитационно-пропагандистского 
отдела крайкома был выделен национальный 
подотдел, занимающийся исключительно 
интернациональной работой [22]. В 1930 г. на пятой 
Дальневосточной краевой конференции ВЛКСМ 
была принята резолюция, согласно которой 
«вопросы интернационального воспитания, борьба 
с великодержавным шовинизмом, антисемитизмом 
и местным национализмом должны стать 
повседневной работой всего ВЛКСМ в целом» [23]. 
Борьба с  проявлениями шовинизма предполагала 
применение различных методов общественного и 
комсомольского воздействия, вплоть до 
исключения из комсомола, увольнения с работы и 
привлечения к судебной ответственности, с 
освещением в комсомольских печатных органах  и 
устройством показательных общественно-
политических судов [24]. В программы политшкол 
были включены разделы, посвящённые 
национальному вопросу и национально политике 
советской власти, призванные сформировать 
представление о СССР как «добровольном союзе 
трудящихся различных национальностей».  В 1931 г. 
бюро Далькрайкома ВКП(б) отметило 
«значительный перелом в работе краевой 

организации комсомола по проведению 
национальной политики партии» [25]. 

Молодёжь Дальнего Востока РСФСР не была 
однородна  по  национальному составу. Документы 
говорят о том, что в дальневосточном регионе в 20-
е гг. национальный вопрос и проблемы 
межэтнических отношений имели особую остроту – 
расовые предрассудки, экономическое и культурное 
неравенство национальных меньшинств, 
проявления шовинизма требовали пристального 
внимания к  интернациональному воспитанию 
молодёжи. Интернациональная работа комсомола 
проходила по нескольким направлениям: оказание 
материальной помощи заграничному комсомолу, 
ознакомление молодёжи с историей, особенностями 
развития, революционными традициями 
зарубежных стран, экономико-правовая поддержка 
и культурно-политическое воспитание молодых 
представителей национальных меньшинств, 
помощь в разрешении межнациональных 
конфликтов, которые преимущественно 
разворачивались на производстве, во многом как 
результат конкуренции между представителями 
различных национальностей за рабочие места. 
Весомый вклад внёс комсомол в дело приобщения 
малых народностей Дальнего Востока к 
достижениям цивилизации: при непосредственном 
участии комсомола велась работа по ликвидации 
неграмотности и организации досуга туземной 
молодёжи, осуществлялась деятельность по 
популяризации медицины, внедрении гигиены, 
развёртывании физической культуры. 
Интернационализм занимал важное место в 
иерархии коммунистических ценностей, поэтому 
работе с национальными меньшинствами 
комсомольские органы уделяли пристальное 
внимание.  
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Сравнивая работу социальной службы некоторых развитых стран. 
Западной Европы с Российской социальной службой, следует 

отметить, что в Европейских странах она возникла намного раньше, 
поэтому естественно, что социальная служба в Европе, США и некоторых 
странах Азии носит системный и хорошо организованный характер, 
опирающийся на большой опыт и традиции. 

Важнейшую роль в социальной защите стран Западной Европы 
играет. 

страховой принцип, а также действенная помощь государства; 
сочетание принципов централизации и децентрализации; 
вспомогательная роль частных агентств. 

Во многих странах Западной Европы существует корпоративно-
государственная модель в социальной сфере, хотя в каждой стране эта 
модель имеет свою специфику. Например, в Швеции, Норвегии, Дании и 
Финляндии, огромную роль в регулировании социальной сферы играет 
государство. В целом уровень социальной защищённости в этих странах 
довольно высок, что достигается во многом за счёт 
перераспределительной политики, направленной на выравнивание 
доходов. Финансирование систем социальной защиты, относящихся к 
данной модели, осуществляется преимущественно за счёт 
налогообложения, хотя определённую роль играют страховые взносы 
предпринимателей и наёмных работников. Огромную роль в социальной 
защите пожилых людей играют коммуны. В соответствии с законом от 
1982 г., ответственность по социальному  уходу за лицами преклонного 
возраста возлагалась на коммуны. Коммуны должны обеспечивать 
разнообразные услуги, способствующие максимально автономному 
существованию пожилых людей. Помощь в ведении хозяйства включает 
в себя приготовление пищи, уборку помещений, стирку, удовлетворение 
индивидуальных нужд и т.д. При этом проживающим далеко от центра 
лицам, специальным транспортом доставляется всё необходимое для 
уборки, технической помощи, а также предметы личной гигиены, книги. 
Дополнительные транспортные услуги по личной заявке помогают 
пожилому человеку поддерживать контакты с друзьями и знакомыми 
[Ерусланова с.30]. В нашей стране социальные работники физически не 
имеют возможности предоставить всю полноту необходимых услуг 
престарелым и инвалидам. 
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К тому же за каждым социальным 
работником закрепляется большое количество 
получателей социальных услуг на каждый рабочий 
день. В последнее время наблюдается нехватка 
социальных работников, не говоря уже о 
волонтёрах. Однако, в последние годы, центры 
социального обслуживания существующие во 
многих субъектах РФ модифицируют  свою работу, 
приближаясь непосредственно к потребителю, что 
проявляется в создании филиалов в небольших 
посёлках, городах и сёлах; в создании выездных 
бригад – специалистов социальной работы; в 
функционировании поездов милосердия. При 
многих центрах действуют социальные аптеки, 
библиотеки, пункты проката медицинской и 
реабилитационной техники, создаются пункты 
приёма и выдачи вещей [ Топчий 107-109]. 

В Германии огромную роль играет  
социальное страхование, которое  

складывается из взносов работодателей и 
застрахованных работников. Для 
малообеспеченных слоёв населения существует 
государственная система социальной помощи. В 
Германии существует разветвлённая система 
помощи бездомным беженцам, инвалидам, бывшим 
заключённым, больным туберкулёзом и т.д., при 
этом огромную роль играет помощь государства и 
муниципалитетов. К тому же в ФРГ огромное 
количество социальных служб, в которых работает 
множество профессиональных социальных 
работников, оказывающих социальную помощь. Не 
случайно в современную Германию устремляется 
большая часть беженцев из стран Азии и Африки. 

В   последние   годы  в  РФ  стали   появляться   
частные  пансионаты для  

пожилых людей, например, в Омской 
области в 2012 г. индивидуальным 
предпринимателем был открыт пансионат для 
пожилых людей «Солнечный путь», в Тарском 
районе на территории Пологрудовского сельского 
поселения. В 2015 г. В Большереченском районе 
Омской области, этим же предпринимателем 
открыт второй пансионат. Государство помогает 
финансами данному предпринимателю, субсидируя 
по 14 тыс. руб. в месяц на каждого проживающего в 
этих пансионатах. Разумеется частное 
предпринимательство в нашей стране делает 
первые робкие шаги, но перспективы в этой области 
огромны [Соц. р. № 7 2015 г. с. 34. Журнал]. 

Государственная политика Великобритании 
в отношении престарелых  

граждан и инвалидов также ориентирована 
в основном на создании полноценных условий для 
их проживания в домашних условиях, в первую 
очередь за счёт широкого обслуживания.   При этом 
организация социального обслуживания возложена 
на органы местного самоуправления 
предоставляющие, как обязательные, так и 
дополнительные услуги. В реализации социальных 
программ участвуют не только штатные служащие, 
но и многочисленные добровольцы из различных 
общественных, религиозных, благотворительных, 
молодёжных и др. организаций. Большой 
популярностью среди престарелых и инвалидов в 
Великобритании пользуется такая форма помощи, 
как «социальный клуб», «социальное кафе», 
которые обычно создаются религиозными и 

общественно-благотворительными организациями 
[Ерусланова с. 30].  

В нашей стране редким явлением являются 
«социальные клубы», «социальные кафе», в 
основном они имеют место в столичных городах. К 
тому-же, слабо организована работа волонтёров по 
оказанию помощи престарелым и инвалидам.  

Во  Франции  наибольшее  распространение  
получили  два вида помощи 

 пожилым людям – оказание услуг 
«домашними помощниками» и сестринский уход на 
дому. Служба домашних помощников 
предназначена для оказания услуг 
преимущественно бытового характера лицам, 
испытывающим затруднения в приобретении 
продуктов питания, приготовлении пищи, 
содержании жилых помещений. Для пожилых со 
значительной степенью утраты способности к 
самообслуживанию, предназначена служба 
сестринского ухода, в функции которой, кроме 
обычного надомного обслуживания, включены 
предоставление доврачебной медицинской помощи 
и услуг гигиенического характера. Для выписанных 
из стационарных медицинских учреждений и не 
требующих интенсивного лечения лиц, может быть 
организован «госпиталь на дому». Обслуживание 
таких лиц осуществляется врачами и медицинскими 
сёстрами совместно с социальным работником, 
оказывающим услуги бытового характера 
[Ерусланова с. 31]. 

В нашей стране отсутствуют «домашние 
помощники» для оказания  

услуг престарелым и инвалидам и очень 
слабо развит медицинский уход на дому. Особый 
интерес представляет Французский опыт 
организации госпиталей на дому, в Российской 
Федерации такого опыта обслуживания больных не 
наблюдается. 

В США существует довольно развитая 
инфраструктура социального 

обеспечения и образования социальных 
работников, однако, единой общенациональной 
централизованной системы социального 
обеспечения в США не существует. Она базируется 
из разного рода программ, регламентированных 
либо федеральным законодательством, либо 
законодательством штата, либо совместно 
федеральными органами и органами власти штатов. 
Работа социальных работников поставлена на 
научную основу, т.е. социальные работники имеют 
специальное образование. 

В РФ слабая научная база социальной 
работы, что объясняется  

недостаточным опытом работы в этой сфере, 
отсутствием профессионального образования у 
большинства работников обслуживающих пожилых 
людей на дому и др. причинами. Обслуживание 
инвалидов и отдельных категорий граждан на дому, 
зародилось в Советское время. В 1986 г. было 
принято Постановление Госкомтруда СССР, в виде 
эксперимента организовать такое обслуживание, 
где это возможно.  С 90-х гг. эта работа приобрела 
системный и многосторонний характер. 

Большая     потребность   среди    пожилого   
населения,    в   отделениях 

социального обслуживания. Во многих 
странах мира это приоритетная форма 
обслуживания (таблица 1).  
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Таблица 1 – Отделения социального обслуживания на дому 
 

Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Число отделений, шт.  

11861 
 

12178 
 

12400 
 

12465 
 

12479 
 

11944 
Численность 
социальных работников, 
фактически 
работающих, чел. 

 
 
194362 

 
 
197087 

 
 
196425 

 
 
194450 

 
 
194543 

 
 
178477 

Численность граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, 
зарегестрированных для 
надомного 
обслужиавания (за год), 
чел. 

 
 
 
1184478 

 
 
 
1229365 

 
 
 
1255888 

 
 
 
1264389 

 
 
 
1267081 

 
 
 
1470599 

Численность обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов (за год): 
 
всего, чел. 

 
1104328 

 
1103164 

 
1122051 

 
1138977 

 
1141846 

 
1355856 

от общей численности 
зарегестрированных, % 

 
 

93,2 
 
 

89,7 
 
 

89,3 
 
 

90,1 
 
 

90,6 
 
 

92,2 
Численность граждан 
пожилого возраста и 
нвалидов, состоящих на 
учете и ожидающих 
своей очереди для 
принятия на надомное 
обслуживание, чел. 

 
 
 
 

80150 

 
 
 
 
126201 

 
 
 
 
133837 

 
 
 
 
125412 

 
 
 
 
119235 

 
 
 
 
114743 

Нагрузка на одного 
социального работника, 
чел. 

 
6,1 

 
6,2 

 
6,4 

 
6,5 

 
6,5 

 
8,2 

 
 
Из показателей данной таблицы следует: 
- волнообразное состояние социального 

обслуживания на дому; 
- количество людей пожилого возраста и 

инвалидов нуждающихся в обслуживании на дому 
возрастает, а количество социальных работников 
уменьшается, т.к. социальных работников не 
устраивает небольшие зарплаты, большие 
нагрузки, отсутствие профессиональных навыков и 
специальной подготовки к работе с людьми 
пожилого возраста, у которых нередко появляются 
различные формы девиантного поведения; 

- очень часто социальный работник 
физически не имеет возможности предоставить всю 
полноту необходимых услуг престарелым и 
инвалидам. К тому же за каждым социальным 
работником закрепляется большое количество 
получателей социальных услуг на каждый рабочий 
день. В последнее время наблюдается нехватка 
социальных работников не говоря уже о 
волонтёрах;  

- существующая очередь среди пожилых 
людей на обслуживание на дому, говорит о 
недостаточном развитии социальной защиты в этом 
направлении; 

- возрастающая нагрузка на одного 
работника социальной защиты обслуживания на 
дому, приводит с одной стороны к большой 
текучести кадров, которые не выдерживают 
огромной нагрузки, а с другой стороны, 
свидетельствует о колоссальном  
профессиональном выгорании тех подвижников 

социального обслуживания, которые, несмотря на 
огромные трудности в работе, продолжают 
оказывать помощь престарелым и инвалидам. 
Можно даже сказать, что работа этих подвижников 
на грани подвига. 

В РФ  на  законодательном уровне  
установлены  социальные  стандарты 

отражающие важнейшие потребности 
человека в материальных благах, общедоступных и 
бесплатных услугах. В целом, в РФ система 
социальной защиты выступает, как процесс 
обеспечения государственными и муниципальными 
органами, существующих гарантий и прав, 
зафиксированных в государственных стандартах и 
охраняющих личность, её экономические и 
социальные интересы. Решающую роль играет 
государство в сфере социального обеспечения и 
социальной защиты, но существуют и 
общественные благотворительные организации. 

Ситуация    сложившаяся    в    области    
социальной    защиты,    требует  

немедленного улучшения работы всей 
системы, максимально используя положительный 
опыт мировой практики в этой области, стран 
Западной Европы и США. В области социальной 
защиты нельзя уповать только на государство, 
необходимо шире использовать 
благотворительные фонды, привлекать к этой 
работе волонтёров, медицинских работников и всё 
что необходимо для полноценного и всестороннего 
оказания помощи нуждающихся в ней. 
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В статье ставится задача экспериментального и теоретического исследования  особенностей 

формирования тепловых струй, образующихся  при сварке порошковой проволокой Innershield. Изучение формы 
тепловых струй и характера изменения её параметров в различных сечениях на удалении от места сварки 
позволит в дальнейшем моделировать процессы тепломассопереноса загрязнений в стеснённых условиях сварки. 
Экспериментальные исследования проводились для случая естественного движения тёплого загрязнённого 
потока без работающей местной вентиляции сварочного поста. Расчёт изменения подвижности газовоздушной 
смеси и температуры тепловой струи по сечениям производился как по инженерной методике расчёта, так и на 
основании модельных расчётов тепломассопереноса загрязнений в программной среде SolidWorks Flow 
Simulations. Приведены сравнительные оценки параметров тепловой струи, оценена погрешность 
экспериментального и расчётного определения температур и полей скоростей в струе.  

 
Ключевые слова: тепломассоперенос, тепловая струя, моделирование, вредные вещества, безопасность, 

сварка в стеснённых условиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение.  В настоящее время в мире активно развивается 
трубопроводный транспорт. Для создания качественной поставляющей 
трубопроводной сети широко применяются современные технологии 
сварки газопроводов и нефтепроводов. Одной из распространённых и 
лицензируемых технологий является технология полуавтоматической 
сварки труб порошковой проволокой Innershield, разработанная 
компанией Lincoln Electric (США). Естественно, что наряду с вопросами 
совершенствования применяемых технологий сварки, возникают 
проблемы обеспечения безопасных условий труда сварщиков. 
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Следует заметить, что сварка стыков газо- и 
нефтепроводов требует соблюдения особых мер, 
связанных с созданием замкнутых пространств без 
доступа воздействия внешних факторов 
окружающей среды (прежде всего кислорода). В 
результате сварщик при выполнении сварочных 
работ находится в закрытых пространствах и 
замкнутых ограниченных объемах (герметичные 
кабины на магистральных трубопроводах), в 
условиях, где невозможно применение 
традиционных видов вентиляции. В таких условиях 
происходит быстрое нарастание содержания 
вредных веществ, которое также усугубляется 
повышенным тепловым облучением, ростом 
температуры среды и неудобным положением тела 
сварщика. 

Поэтому целью настоящей работы является 
улучшение условий труда сварщиков, за счет 
определения опасных зон загазованности, 
параметров производственного микроклимата и 
достижения их допустимых величин в рабочей 
зоне.  

В задачи исследования входит:  
- изучение основных факторов влияющих на 

условия труда сварщиков;  
- расчет и экспериментальное определение 

полей подвижности газовоздушной смеси и полей 
температуры среды, а также концентраций 
загрязняющих веществ, образующихся в тепловой 
струе при сварке, в том числе в рабочей зоне;  

- поиск инженерных технических решений 
обеспечения ПДК и санитарно-гигиенических 
нормативов при работе сварщиков в стесненных 
условиях.  

Особенности сварки порошковой 
проволокой Innershield  

Сварка порошковой проволокой  Innershield 
представляет собой способ механизированной 
сварки, при котором защита и легирование металла 
шва производится за счет шихты, помещенной в 
самой проволоке, состоящей из стальной оболочки и 
сердечника. Данный способ сварки порошковой 
проволокой Innershield заменяет ручную дуговую 
сварку, когда по различным причинам невозможно 
или затруднительно применение других 
механизированных способов. Для этого способа 
характерна простота процесса и не требуется 
специальных приспособлений для удержания флюса, 
сварка возможна во всех пространственных 

положениях и практически в любых атмосферных 
условиях.  

Такой способ сварки высокопроизводителен, 
но имеет ряд недостатков, сдерживающих его 
применение при изготовлении конструкций в 
заводских условиях. Одним из таких недостатков 
является необходимость обеспечения жестких 
интервалов напряжения, силы тока и вылета 
электрода; другим является необходимость в ряде 
случаев применения дополнительной защиты и 
повышенное выделение вредных для сварщика 
аэрозолей и газов.  

Постановка задачи исследования и 
требования к эксперименту 

На первом этапе исследования необходимо 
изучить как экспериментально, так и теоретически 
форму тепловой струи, образующейся при сварке и 
характер изменения её параметров в различных 
сечениях на удалении от места сварки.  

Исследования проводились для случая 
естественного движения тёплого загрязнённого 
потока без работающей местной вентиляции 
сварочного поста. 

Планируемый эксперимент имел целью 
максимально быть приближенным к реальным 
условиям сварки магистральных газопроводов. 
Поэтому был выбран реалистичный фрагмент 
трубопровода (рис.1) размером в диаметре 1040 мм 
и толщиной стали 09Г2С 10 мм. 

Поскольку для определения валовых выбросов 
вредных веществ и тепловыделения от сварки 
необходимо провести специальные, достаточно 
сложные и трудоёмкие исследования на первом 
этапе работ было решено определить эти величины 
расчётом, исходя из рекомендаций источника [2]  и 
паспортных данных на порошковую проволоку  
Innershield. 

Экспериментальные исследования 
параметров тепловой струи, образованной при 
сварке порошковой проволокой  Innershield 

Экспериментальные исследования были 
проведены в «НАКС СВАРЩИК РДС» (г. Аксай). Центр 
аттестации сварщиков оборудован необходимыми 
техническими средствами для производства таких 
работ.  

При производстве сварочных работ 
использовалась порошковая проволока марки 
Innershield NR-207. 

 

 
 

Рисунок 1 – Испытательный образец трубопровода, используемый в экспериментах 
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Рисунок 2 - Форма тепловой струи, образующейся при сварке 
 
Для проведения исследования использовались 

поверенные приборы: термопары в количестве 3 
штук, анемометр, газоанализатор Drager X-am 
5000. Перед проведением измерений в струе были 

выполнены замеры параметров микроклимата в 
помещении. На протяжении эксперимента 
температура воздуха составляла 14,5-14,6 ℃, 
влажность в переделах 42-45%. 

 
Таблица 1 - Экспериментально полученные температуры на оси тепловой струи 

 
 

Время 
(мин/сек) 

1 термопара 2 термопара 3 термопара 
0,15м 0,2м 0,3м 

Температура (°C) 
0 16 17 14 
25 20 18 15 
30 24 19 16 
55 28 21 18 
1:20 29 23 20 
1:45 30 27 22 
2:04 30 28 24 

 
На рис.2 представлена тепловая струя, 

образующаяся при сварке порошковой проволокой.  В 
таблице 1 представлены, полученные температуры 
на оси тепловой струи и на разном удалении от 
места сварки 0,15м , 0,2 м, 0,3 м.  

Время эксперимента (продолжительность 
сварки швов на фрагменте трубопровода) составило 
2 мин. 4с.  

 
Расчёт валовых выбросов вредных 

веществ и тепловыделения от сварки 
проволокой  INNERSHEELD 

По данным литературного источника [3] 
зависимость интенсивности выделения твёрдой 
составляющей сварочных аэрозолей ТССА от силы 
сварочного тока имеет параболический характер и 
описывается уравнением (1): 

 
GTCCA= A·In, мг/мин  (1) 
 
Для электродов с рутиловым покрытием 

эмпирически найдены коэффициенты, входящие в 
уравнение (1) А=0,4519; n=1,17. Тогда (1) имеет вид 
(2): 

 
GTCCA=0,4519· I1,17,    (2) 
 
где I- сила сварочного тока, А. 
d= 1,7мм; U=16B; I=150A ( из паспорта на 

проволоку INNERSHEELD ) 

Скорость пути порошковой проволоки- 
85дюйм/мин. 

Режим сварки: Корневой слой 
GTCCA=158,88м2/мин = 158,88· ·10-6кг/с = 

2,648·10-6 кг/с=2,648·10-6кг/с. 
Тепловыделение в окружающую среду при 

сварке определяется по формуле (3): 
 
Qc= (1-ŋH)·U·I,     (3) 
 
Тогда получим: 
Qc= (1-0,75)·16·150=600 Вт=600 Дж/с=0,6 кВт 
 
Расчёт выделения ТССА и тепловыделения 

по режимам сварки: 
Режим сварки: Горячий подход: 
 
QTCCA=0,4519·2201,17=248,7мг/мин· ·10-

3г/с=248,7·60·10-3 г/час=14,92г/час 
Qc= (1-0,75)·20·245=1100Вт=1,1кВт. 
 
Режим сварки: Заполняющий слой: 
 
QTCCA=0,4519·2451,17= 283,1 мг/мин·60·10-

3г/час=16,92г/час 
Qc= (1-0,75)·20·245=1100Вт=1,225кВт 
Режим сварки: Облицовочный слой: 
 
QTCCA=14,9г/час 
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Qc=1,1кВт 
Максимальные расчётные значения 
валовых выбросов и теплоты 

Qc= (1-0,75)·22·300=1650Вт=1,65кВт 
GTCCA=0,4519·3001,17=357,5 мг/мин·60·10-

3=21,45 г/час 
В состав ТССА в основном входят Мn2O3 и  

Fe2O3  (47,2-78,6% по массе). 
 
Расчет распределения скоростей и 

температур газовоздушных потоков вблизи 
тепловых источников 

Рассчитанные валовые выбросы ТССА и 
тепловыделения (их максимальные величины) 
явились исходными данными для дальнейшего 
расчёта параметров исследуемой тепловой струи по 
инженерной методике [1]. 

Для определения точек проведения замеров 
и характера распределения вредных веществ, 
необходимо знать параметры тепловой струи. Для 
их определения был проведен расчет диаметра 
тепловой струи, скорости и температуры воздуха в 
трех сечениях.

 

 
 

Рисунок 3 – Расчётная схема тепловой струи 
 
Далее приведем расчет скорости и 

температуры в одной из точек тепловой струи 
расположенной на высоте zн = 0,15 м, на расстоянии 
y = 0,0375 м. 

Исходные данные для расчета: количество 
выделяющегося конвективного тепла  Q = 1650Вт, 
диаметр источника d = 0,75м. Коэффициенты 
пропорциональности: С1=0,168, m=90, B1 = 0,415, ρ = 
100. 

Кроме того, оценим погрешность расчёта и 
экспериментального определения температур в 
каждой расчетной точке на оси тепловой струи. 

Алгоритм расчёта параметров струи. 
1) Расстояние от нагретой пластины 

до полюса струи: 
zП = 1,7·d = 1,7·0,75 = 1,275 (м) 

2) Расстояние от полюса струи до 
рассматриваемой точки 

z = zП+zН = 1,275+0,15 = 1,425 (м) 
3) Скорость на оси струи: 

)/(764,1425,11650168,0 3/13/13/13/1
1 смzQCm =⋅⋅== −−υ ; 
4) Скорость тепловой струи в 

рассчитываемой точке: 
2

2
0,037590( )

( / ) 1,4251,764 1,657m y z
mе eυ υ

−
−= = ⋅ = (м/с); 

5) Температура на оси струи:  
2/3 5/3 2/3 5/3

1 0,415 1650 1, 425 32,11mt B Q z− −∆ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =
°C; 

6) Температура тепловой струи в 
рассчитываемой точке: 

2
2

0,0375100( )
( / ) 01,42532,11 30y z

m mt t е e Сρ
−

−= ∆ ⋅ = ⋅ =  
7) Погрешность в рассчитываемой точке:  

δ= · 100% = , , · 100% = 6,57% 
  
Аналогично, рассчитаем параметры 

тепловой струи в сечениях, расположенных на 
высотах zн = 0,2 м и zн = 0,3 м и на расстояниях y = 
0,05 м и y = 0,075 м. Также оценим погрешности. Погрешность в рассчитываемой точке на 
высоте zн = 0,2 м и на расстоянии y = 0,05 м равна:  

δ= · 100% = , , · 100% = 7,64% 
Погрешность в рассчитываемой точке на 

высоте zн = 0,3 м и на расстоянии y = 0,075 м равна:  
δ= · 100% = , , · 100% = 11,69% 

 
Из расчётов следует, что чем больше 

расстояние от источника загрязнения до 
определяемых параметров сечения струи, тем 
больше погрешность. 

 Расчёты были проведены для трех точек в 
трех разных сечениях тепловой струи, по данным 
расчетов построены эпюры изменения скорости и 
температуры в зависимости от высоты (рисунок 4).
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Рисунок 4 -  Изменение параметров тепловой струи в зависимости от высоты, результаты расчётов 

по инженерной методике [1] 
 

Изменения скорости смеси в сечениях 
тепловой струи по экспериментальным данным 
составило 1…1,5 м/с, что соответствует результатам 
расчетов. 

Сравнивая результаты компьютерного 
моделирования, с результатами расчетов,  можно 
сделать  вывод, что существует общая 
закономерность увеличения скорости и  
температуры в центре тепловой струи 
относительно периферии струи. 

Результаты модельных расчётов в 
программной среде SolidWorks 

Модельные уравнения описывают как 
ламинарные, так и турбулентные потоки и 
решаются при определённых начальных и 

граничных условиях с использованием численного 
метода конечных элементов в современной 
программной среде SolidWorks Flow Simulations. 

Программное обеспечение позволяет 
рассчитать поля концентраций вредных веществ 
(ВВ), твёрдой составляющей сварочных аэрозолей 
(ТССА), температур, подвижности воздуха рабочей 
зоны и относительной влажности, определить 
опасные зоны загазованности воздуха и зоны 
неблагоприятных параметров микроклимата в 
помещении [5]. На рис. 5 представлен модельный 
расчёт полей температур тепловой струи, 
образованной в результате сварки испытуемого 
образца трубы порошковой проволокой Innershield. 

 
 

 
 

Рисунок 5 – Результаты модельного расчётов тепломассопереноса избытков теплоты 
и температуры тепловой струи в зависимости от высоты  
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Как видно из результатов расчёта 
температура в струе в непосредственной близости 
от источника загрязнения достигает более 50 0С.  

Выводы 
Проведен сравнительный анализ 

параметров температуры и скорости газо-
воздушных потоков при сварке магистральных 
трубопроводов. 

Расчеты диаметра тепловой струи, скорости 
и температуры воздуха в сечениях показали, что 
погрешность зависит от расстояния. 

Существующее расхождение результатов 
расчета по инженерной методике [1] с 
компьютерным моделированием, можно объяснить 

малым количеством факторов среды учитываемых 
в инженерной методике.     

Расхождение полученных 
экспериментальных данных по температуре 
тепловой струи с компьютерным моделированием, 
объясняется не достаточным временем проведения 
эксперимента, когда тепловой режим при сварке 
еще не установился, а температуры не выросли ло 
установившихся значений.    

В дальнейшем предполагается проведение 
более детальных экспериментальных 
исследований, в том числе проведение 
специального химического анализа состава 
сварочных газов и аэрозолей.  
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PHYSICO-CHEMICAL THE THERMAL PARAMETERS OF THE JET FORMED 
WHEN WELDING CORED WIRE INNERSHIELD 
 
 
The article seeks to experimental and theoretical studies of the formation of thermal jets formed during welding 

flux cored wire Innershield. The study forms the thermal jets and nature of the change of its parameters in different 
sections at a distance from the weld area will allow in the future to simulate heat and mass transfer processes of 
pollutants in the cramped conditions of welding. Experimental studies were carried out in the case of the natural 
movement of warm polluted stream without running local ventilation welding station. Calculation of changes in the 
mobility of the gas mixture and the temperature of the thermal jet produced as a loft for engineering calculation method 
and on the basis of model calculations of heat and mass contamination in the software environment of SolidWorks Flow 
Simulations. The comparative evaluation of the parameters of thermal spray, estimated error of the experimental 
determination and calculation of temperature and velocity fields in the stream. 

 
 
 
Key words heat and mass transfer, thermal jet, modeling, harmful substances, safety, welding in cramped 

conditions. 
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