
 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ''CHRONOS'' 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXІI МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

«ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:  

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

(13 марта 2018г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва- 2018 

© Научный журнал ''Chronos''  



 

УДК 082 

ББК 94.3 

 

 

Сборник публикаций научного журнала ''Chronos'' по материалам  

XXІІ международной научно-практической конференции: «Вопросы  

современной науки: проблемы, тенденции и перспективы» сборник со  

статьями (уровень стандарта, академический уровень). –М : Научный жур-

нал ''Chronos '', 2018. – 84с. 

 

 

Тираж – 300 экз. 

 

УДК 082 

ББК 94.3 

 

 

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в 

сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают  

персональную позицию участника конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация организационного комитета конференции:  

Научный журнал «Chronos» 

Электронная почта: economy@chronos-journal.ru 

Официальный сайт: chronos-journal.ru 

 

mailto:economy@chronos-journal.ru


3 

СОДЕРЖАНИЕ 

АРХИТЕКТУРА 

Мошков Александр Валентинович 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА И ВОПРОСЫ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ИХ ТЕРРИТОРИЙ. ..................................................... 5 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Логинов Владимир Владимирович 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ХЛОРОФИЛЛА В ФИТОПЛАНКТОНЕ 

ГОРЬКОВСКОГО И ЧЕБОКСАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ В 2017 ........ 8 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Силантьева Елена Николаевна, Малышева Елена Владимировна 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 

ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА И 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДКА .................................................................... 13 

Сорбучев Сергей Иванович 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ. ........................................... 18 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Ли Хуэйлин 

РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ............... 23 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Герасимов Евгений Михайлович 

КАКОЙ ВЫБОР ДЕЛАЕТ СТРАНА ПРИ ОСВОЕНИИ АРКТИЧЕСКОГО 

ШЕЛЬФА: КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ (в интересах фирм) ИЛИ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ (в интересах регионов)? ....................................... 39 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Karine Simonovna Darbinian 

INVESTIGATING VERBAL CONSCIOUSNESS THROUGH CONCEPTS: A 

LITERATURE REVIEW .................................................................................... 45 

Гайдук Татьяна Валерьевна 

МИФ И ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЭПИЧЕСКИМИ И СКАЗОЧНЫМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ В «ХРОНИКАХ НАРНИИ» К. С. ЛЬЮИСА .................... 50 

Евсюкова Татьяна Всеволодовна, Барабанова Ирина Геннадьевна 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА КУЛЬТУРНО-ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ СООТВЕТСТВИЯ В 

ПЕРЕВОДЯЩЕМ ЯЗЫКЕ ................................................................................ 54 

  



4 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Арсеньев Юрий Николаевич, Давыдова Татьяна Юрьевна 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И ЛИДЕРСТВО МЕНЕДЖМЕНТА 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ .............................................................. 59 

Солдатова Юлия Александровна, Симонян Татьяна Владимировна 

АГРОМАРКЕТИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОИЗВОДСТВА ...... 67 

Мухина Алла Геннадьевна 

ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРНОЙ 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ....................................................................... 72 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Караева Анжела Анатольевна 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ, КАК МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В 

РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ .......................... 79 

  



5 

АРХИТЕКТУРА 
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Аннотация: в статье рассматривается роль благоустройства обще-

ственно значимых территорий города в повышении художественных и 

функциональных качеств городской среды. Даётся определение понятия 

«городская среда» и её составляющих - морфологии, функционального со-

держания, благоустройства и характера жизнедеятельности, как основы для 

решения всего комплекса вопросов повышения художественных качеств об-

щественных территорий города. 

Ключевые слова: общественные пространства, городская среда, худо-

жественные качества.  

Abstract: in the article the role of the improvement of the socially signifi-

cant areas of the city in enhancing the artistic and functional qualities of the urban 

environment is considered. The definition of the concept of "urban environment" 

and its components - morphology, functional content, improvement and character 

of life, is given as a basis for solving the whole complex of issues of enhancing 

the artistic qualities of the public areas of the city. 

Keywords: public spaces, urban environment, artistic qualities. 

 

 Актуальная сегодня тема формирования в структуре города обще-

ственно значимых территорий, средовые характеристики которых отвечали 

бы высоким эстетическим и экологическим требованиям и условиям удоб-

ства и безопасности движения посетителей. 

 Обобщенно понятие «городская среда» определяется здесь как пред-

метно – пространственное и функциональное содержание городского окру-

жения, определяющее характер жизнедеятельности городского сообщества 

и влияющее на формирование его поведения.  

 Как некая целостность городская среда одновременно стабильна и из-

менчива и в этом качестве среда способствует фиксации принятых форм по-

ведения и одновременно является средством развития этих форм.  

 Понятие «городская среда» неоднозначно и требует его препарирова-

ния на составляющие. Это:  
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- морфология городской застройки;  

- функциональное ее содержание;  

- благоустройство территории данного городского фрагмента;  

- характер жизнедеятельности в нём.  

Последняя является наиболее динамичной составляющей городской 

среды и зримый представитель ее - повседневное пешеходное движение 

(П.Д.), характер которого определяется функционированием всего средо-

вого контекста данного городского фрагмента.  

 Повседневное пешеходное движение – наглядное, визуально воспри-

нимаемое проявление процессов жизнедеятельности в общественном про-

странстве, своего рода «портрет» жизнедеятельности общественного про-

странства, является основой для выявления структурно и функционально 

значимых территорий, конфликтных мест в пешеходно - транспортной си-

стеме движения, возможных площадок для озеленения, мест различной ин-

тенсивности и режима жизни в проектируемом городском фрагменте. Все 

это исходная позиция для обоснованного решения всего комплекса вопро-

сов благоустройства данной, общественно значимой городской территории. 

Материал и цветовое решение покрытия пешеходных территорий, геопла-

стика, приёмы и формы озеленения и предметного наполнения «уличных» 

пространств т.н. городским оборудованием (световые рекламы, указатели, 

малые архитектурные формы, элементы освещения и т.д.) – образуют раз-

нообразный предметно-материальный мир, который обеспечивает жизнеде-

ятельность человека в своем «сегодня» и является связующим звеном между 

человеком и архитектурой окружающей застройки.  

 Характер зрительного впечатления от окружающей городской среды - 

архитектуры застройки в комплексе с благоустройством территории в сово-

купности определяют художественные качества городской среды. Это рису-

нок покрытия и придание монументальности архитектурному ансамблю, 

объединение разных по архитектуре зданий в единое целое, визуальное со-

кращение протяженности улицы, повышение образного звучания город-

ского фрагмента. Цвет и материал покрытия и выделение функционально 

важной части общественного пространства или визуального его оживления 

или зонирования территории с различным характером и интенсивностью 

движения пешеходов. Пластическое решение поверхности земли и визуаль-

ное разнообразие общественного пространства или привнесение в него сим-

волического звучания. Вода, как богатое средство придания художествен-

ных качеств общественным пространствам и одновременно средством зони-

рования их территории. Элементы озеленения как средство улучшения ком-

фортности пребывания и как средство зонирования территории. Свет как 

средство для усиления смысловой трактовки среды, выявления важных его 

фрагментов.  
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 Решение всего комплекса вопросов благоустройства территории 

важно для обеспечения комфортных условий удобства передвижения и пре-

бывания людей, визуального восприятия городского окружения и придания 

образного звучания проектируемой городской среде. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ХЛОРОФИЛЛА В ФИТОПЛАНКТОНЕ 

ГОРЬКОВСКОГО И ЧЕБОКСАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ В 2017 
 

Логинов Владимир Владимирович 

кандидат биологических наук, Нижегородское отделение ФГБНУ 

«ГосНИОРХ», г. Нижний Новгород 
 

Определены среднегодовые концентрации хлорофилла а в фитопланк-

тоне и трофический статус Горьковского и Чебоксарского водохранилищ в 

2017 г. Показан рост среднегодовых концентраций хлорофилла а в фито-

планктоне Горьковского водохранилища за последние 10 лет. 

Ключевые слова: хлорофилл а фитопланктона, евтрофирование, водо-

хранилища 

The average annual concentrations of chlorophyll a in phytoplankton and the 

trophic status of the Gorky and Cheboksary reservoirs in 2017 are determined. 

Average annual concentrations of chlorophyll a in the phytoplankton of the Gorky 

reservoir in the last 10 years are shown. 

Key words: chlorophyll a of phytoplankton, eutrophication, reservoirs 

 

Средняя за вегетационный период 2017 года концентрация хлорофилла 

а (Хл а) в фитопланктоне Горьковского водохранилища составила 

46.29±7.72 мг/м3. Показатель Хл а фитопланктона водохранилища варьиро-

вал в пределах 1.56 – 278.07 мг/м3. Всего нами было отобрано 56 проб на 

водохранилище. По классификации С.П. Китаева [4] для водных объектов 

озерного типа трофический статус Горьковского водохранилища (2017 г.) 

по среднему содержанию Хл а может быть оценен, как β-евтрофный, как и 

в 2010, 2014 и 2016 году (табл. 1). Максимальная концентрация Хл а зафик-

сирована нами была ранее в 2010 году. Год, когда лето было аномально жар-

ким на Европейской части России (табл. 1).  

Таблица 1 

Многолетняя динамика концентраций хлорофилла и трофического 

статуса Горьковского водохранилища (наши данные) 

Год 
Пределы 

Хл а, мг/м3 

Количество 

проб 
Хл а, мг/м3 

Трофический 

статус 

2007 4.87-22.34 11 10.32±1.55 β-мезотрофный 

2008 4.75-39.78 14 4.75±2.26 α-мезотрофный 

2009 0.23-23.31 11 5.83±2.44 α-мезотрофный 

2010 2.60-110.00 22 39.78±8.39 β-евтрофный 

2011 4.96-49.85 45 13.62±2.10 α-евтрофный 

2012 6.54-63.88 14 22.60±4.54 α-евтрофный 

2014 1.69-155.2 34 37.07±6.43 β-евтрофный 

2015 0.94-157.0 47 17.11±3.42 α-евтрофный 

2016 0.19 - 152.3 38 30.96±5.70 β-евтрофный 

2017 1.56-278.07 56 46.29±7.72 β-евтрофный 
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В таблице 1 приведены наши данные (Нижегородского отделения 

ФГБНУ «ГосНИОРХ») по средним за вегетационный сезон концентраций 

хлорофилла фитопланктона Горьковского водохранилища за 2007-2017 гг. 

Кроме зеленых пигментов в фитопланктоне водохранилища содер-

жится большой набор каротиноидов. Из-за разнообразия состава и спек-

тральных свойств каротиноидов фитопланктона надежные методы их коли-

чественного определения в общем экстракте отсутствуют. Для суждения о 

вкладе этих пигментов в поглощение света водорослями фитопланктона ис-

пользуют отношение D
430

/D
663 

- пигментный индекс (ПИ) Маргалефа [13, 

14], отношение оптической плотности экстракта в синей и красной областях 

спектра [16]. При 663-664 нм свет поглощается только хлорофиллом, при 

430-480 нм преимущественно каротиноидами [7].  

В экологических исследованиях соотношение желтых и зеленых пиг-

ментов служит показателем состояния фитопланктонного сообщества. Как 

известно, значение ПИ установленного Маргалефом для нормально функ-

ционирующего фитопланктона, существующего в оптимальных условиях 

(физиологическая норма) составляет от 2 до 5 ед. [1, 2]. Высокие значения 

ПИ, достигающие порой 10-20 ед., соответствуют, как правило, фитопланк-

тону малой концентрации, когда пик оптической плотности экстрактов на 

длине волны 663 нм оказывается слабо выраженным на фоне высокой аб-

сорбции в синей части спектра [2]. Дело в том, что с уменьшением концен-

трации растительных пигментов возрастает доля неспецифического погло-

щения коротковолнового света (за счет непигментного материала), что и яв-

ляется главной причиной высоких/завышенных значений ПИ [11, 12]. Су-

ществует мнение, что относительное увеличение каротиноидов указывает 

на дефицит азота в клетках водорослей [17], действия на них избыточного 

освещения [16] или самозатенения [15], пресс растительноядного зоопланк-

тона [10]. Пигментный индекс варьировал в пределах 0.40 – 2.62 при сред-

нем значении 1.51±0.05 ед. Как, было отмечено ранее, повышение ПИ сви-

детельствует об ухудшении «физиологического» состояния фитопланктона 

и увеличении его пигментного разнообразия в водоёме [7, 1, 3]. Такое повы-

шение ПИ нами не наблюдалось в Горьковском водохранилище в 2017 году. 

Таким образом, трофический статус Горьковского водохранилища в 2017 

году β-евтрофный, а ухудшение условий окружающей среды по ПИ не от-

мечается в Горьковском водохранилище. 

Концентрации Хл а в фитопланктоне Чебоксарского водохранилища 

изменялись в пределах 0.41 – 99.97 мг/м3. Всего было отобрано 21 проба с 

водохранилища. Средняя за период наблюдения концентрация Хл а в фито-

планктоне за вегетационный период 2017 г. по Чебоксарскому водохрани-

лищу составила 28.57±5.79 мг/м
3
. Трофический статус Чебоксарского водо-

хранилища по среднему содержанию Хл а может быть оценен как β-евтроф-

ный, как и в 2006, 2010, 2013-2015 гг. Максимальная концентрация пигмента 

в водохранилище была отмечена в 2012 году (табл. 2). 
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В таблице 2 приведены наши данные - по средним за вегетационный 

сезон концентраций хлорофилла фитопланктона в Чебоксарском водохра-

нилище за 2005-2015 гг. Тут, следует отметить, что по данным других ис-

следователей [8] на Чебоксарском водохранилище с 1985 по 2005 гг. кон-

центрация Хл а варьировала от 8.2±1.5 до 45.1±21.0 мг/м
3
. Таким образом, 

полученные нами данные сопоставимы с исследованиями других отече-

ственных ученых.  

Таблица 2 

Многолетняя динамика концентраций хлорофилла и трофического 

статуса Чебоксарского водохранилища (наши данные) 

Год 
Пределы 

Хл а, мг/м3 
Количество 

проб 
Хл а, мг/м3 

Трофический 
статус 

2005 4.89-98.67 52 27.46±2,64 β-евтрофный 
2006 10.78-31.96 16 21.90±3,92 α-евтрофный 
2007 1.65-33.86 17 8.81±2.08 β-мезотрофный 
2008 2.17-25.91 18 9.24±1.88 β-мезотрофный 
2009 0,05-24.02 35 5.25±0.95 α-мезотрофный 
2010 0,52-84.61 37 19.54±3.22 α-евтрофный 
2011 0,95-96.81 36 28.66±3.63 β-евтрофный 
2012 12.86-87.89 40 30.71±3.04 β-евтрофный 
2013 1.98-56.37 30 15.07±2,52 α-евтрофный 
2014 0.07-75.00 44 17.40±2.60 α-евтрофный 

2015 0.33-78.59 46 12.52±1.92 
β-мезотрофный/ 

α-евтрофный 
2016 3.87 - 67.34 18 21.23±4.79 α-евтрофный 
2017 0.41-99.97 21 28.57±5.97 β-евтрофный 

 

Пигментный индекс фитопланктона Чебоксарского водохранилища ва-

рьировал в пределах 1.99 – 7.66 при среднем значении 1.99±0.33 ед. По 

нашим данным отношение D
430

/D
663 

ниже по течению в 50 км от Н.Новго-

рода аномально высокое 7.66, в это же время отмечалось здесь низкое со-

держание Хл а. Как отмечалось ранее увеличение ПИ обычно свидетель-

ствует об ухудшении физиологического состояния фитопланктона, а следо-

вательно об ухудшении условий окружающей среды у н.п. Память Париж-

ской Коммуны Чебоксарского водохранилища.  

Результаты анализа дают основание предполагать, что фитопланктон 

двух равнинных водохранилищ Средней Волги, различающихся проточно-

стью, структурой водных масс и степенью антропогенной нагрузки, по-раз-

ному реагируют на внешнее воздействие. Как отметила Минеева [6] в волж-

ских водохранилищах отмечен широкий диапазон концентрации Хл а (от < 

1 до > 100 мг/м3), обусловленный как сезонной динамикой фитопланктона с 

её спадами и максимумами, так и неоднородностью его пространственного 

распределения. 

По данным наших многолетних исследований [5] концентрации Хл а 

нарастают от весны к лету, достигая максимума в августе на Чебоксарском 
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водохранилище. Это явление отмечено также на многих волжских водохра-

нилищах Минеевой с соавт. [9].  

Таким образом, трофический статус Чебоксарского водохранилища в 

2017 году можно охарактеризовать как β-евтрофный, а по пигментному ин-

дексу Среднеречной отдел наиболее «напряженный» по условиям окружа-

ющей среды. 

На основании многолетних исследований (2005-2017 гг.) содержания 

Хл а в фитопланктоне Горьковского и Чебоксарского водохранилищ были 

получены оценки трофического статуса этих водных объектов. Так, за веге-

тационный период с 2005 по 2017 гг. по среднемноголетним концентрациям 

хлорофилла было установлено, что трофический статус по Китаеву [4] для 

обоих водохранилищ находится на уровне α-евтрофного. Тем, не менее, для 

Горьковского водохранилища наблюдается положительный тренд повыше-

ния концентрации хлорофилла в фитопланктоне водоема, объясняющий по-

чти половину (48 %) вариации содержания хлорофилла за рассматриваемый 

период времени (2005-2017 гг.) (рис. 1). 

Напротив, концентрация хлорофилла в Чебоксарском водохранилище 

находится в стационарном стабильном состоянии на протяжении уже мно-

гих лет мониторинга, как это мы видим на рис. 1, выражающееся в коэффи-

циенте детерминации (R2) равном нулю и коэффициенте а=0,47 уравнения 

Y2 (рис. 1). Тем, не менее, ранее нами было отмечено [5], что наблюдается 

сильная корреляция (70 %) между содержанием хлорофилла и концентра-

цией минерального фосфора в воде Чебоксарского водохранилища в период 

открытой воды. 

Y2 = 0,47X2 - 936

R
2
 = 0,04

Y1 = 3,05X1 - 6115

R
2
 = 0,48
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Рис. 1. Среднемноголетние (2005-2017 гг.) концентрации хлорофилла а в 

Горьковском и Чебоксарском водохранилищах. 
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АННОТАЦИЯ. 

Проведено комплексное стоматологическое обследование 32 пациен-

тов, выявившее у 22 лиц признаки патологии слизистой оболочки рта и за-

болеваний желудка, находящихся в доклинической стадии. Проведенное ле-

чение хронического поверхностного и атрофического гастритов способ-

ствовало уменьшению выраженности изменений слизистой оболочки рта. 

Диагностируемые первичные патологические процессы на слизистой обо-
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лочке рта требуют целенаправленного комплексного (гастроэнтерологиче-

ского, стоматологического) обследования пациентов и проведения своевре-

менной терапии заболеваний желудка.  

 

ABSTRACT 
A comprehensive dental examination of 32 patients was carried out, which 

revealed signs of pathology of the oral mucosa and diseases of the stomach in the 

preclinical stage in 22 persons. The treatment of chronic superficial and atrophic 

gastritis helped to reduce the severity of changes in the oral mucosa. Diagnosed 

primary pathological processes in the mucosa of the mouth require a focused, in-

tegrated (gastrointestinal, dental) examination of patients and timely treatment of 

diseases of the stomach. 

Ключевые слова. Заболевания слизистой оболочки полости рта, хро-

нический поверхностный и хронический атрофический гастрит. 

Keyword. Diseases of the oral mucosa, chronic superficial and chronic 

atrophic gastritis. 

 

Актуальность. Стоматологические заболевания являются самыми рас-

пространенными поражения человеческого организма, из них патология 

слизистой оболочки полости рта - наименее изученная проблема. Диагно-

стика и лечение заболеваний слизистой оболочки (СО) рта представляет ак-

туальную и трудную задачу для практической стоматологии. Это связано с 

многофакторностью этипатогенеза заболеваний, а выбор методов и средств 

лечения остается проблематичным и неоднозначным [1, с.645; 2, с. 7].  

Доказано, что органы и ткани ротовой полости находятся в тесной вза-

имосвязи с различными внутренними органами и системами человека, и как 

следствие этого, разнообразная патологии СО возникает при тех или иных 

заболеваниях внутренних органов, в первую очередь при заболеваниях ор-

ганов пищеварения, что объясняется общностью и единством функции всех 

отделов пищеварительного тракта. Полость рта является начальным отде-

лом пищеварительной системы, поражения которой не могут не вызывать 

изменения на СО рта. Огромное количество рецепторов, находящихся на 

СО рта, служат источником рефлексов, влияющих на моторную и секретор-

ную функции пищеварительной системы. С другой стороны, полость рта - 

эффекторное звено обратного влияния патологических рефлексов желудка, 

кишечника и т.д. (гастро-лингвальный рефлекс). [1, с.737; 2, с. 25]. 

Состояние СО рта и в целом полости рта во многом определяется коли-

чеством и качеством слюны, изменение которых происходят при заболева-

ниях желудка.  

Поражения тканей и органов полости рта могут быть самыми первыми 

клиническими проявлениями болезней, возникающими до объективных 

симптомов заболеваний желудочно-кишечного тракта, и служат причиной 

обращения пациентов в первую очередь к врачам-стоматологам. 
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Изменения и заболевания в полости при патологии желудочно-кишеч-

ного тракта не специфичны для отдельных нозологических форм, и это 

представляет определенные сложности для диагностики и лечения, поэтому 

необходимо тщательное обследование больного не только врачами-стома-

тологами, но и гастроэнтерологами, терапевтами и другими специалистами 

для назначения комплексной индивидуальной терапии.  

Цель исследования – изучение особенностей и изменений стоматоло-

гического статуса пациентов и повышение эффективности ранней диагно-

стики заболеваний желудка. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на ка-

федре терапевтической, детской стоматологии и ортодонтии и в поликли-

нике КГМА - филиале ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Министерства здравоохра-

нения РФ с октября 2015 по декабрь 2017 г.  

Под наблюдением находилось 32 человека (из них 22 женщины и 10 

мужчин) в возрасте от 22 до 54 лет. На момент клинического обследования 

они не предъявляли специфических жалоб, характерных для заболеваний 

зубов и тканей пародонта и считали себя «практически» здоровыми без 

наличия в анамнезе какой-либо соматической патологии. При обследовании 

гастроэнтерологом у 22 больных были диагностированы: хронический по-

верхностный гастрит (15 лиц - 68,18%) и хронический атрофический гастрит 

(7 чел. – 31,82%), при этом 12 пациентов были НР - негативные и 10 – НР-

позитивные.  

Результаты обследования пациентов заносили в медицинские карты 

стоматологического и гастроэнтерологического больного, где фиксировали 

данные объективного обследования и дополнительных методов исследова-

ния, изменения СО рта. Определяли гигиеническое состояние полости рта 

по индексу Грина-Вермильона (ИГ OHI-S), который нередко в литературе 

называется упрощенным индексом гигиены OHI-S. О степени адекватности 

гигиенического ухода за полостью рта и выполнения пациентом рекоменда-

ций судили по индексу качества ухода за полостью рта Podshadley, Halley 

(ИГ PdH) (1964). Состояние тканей пародонта оценивали по индексу крово-

точивости десневой бороздки (ИК, ВОЗ, 1980), папилло-маргинально-аль-

веолярному индексу (РМА, 1972) и пародонтальному индексу ПИ 

(Russell,1956). Оценку состояния пародонта и гигиены полости рта прово-

дили с применением колор-тестов.  

Проводили волдырную пробу Мак-Клюра-Олдрича, выявляющую 

скрытый отек и увеличение гидрофильности тканей по времени рассасыва-

ния волдыря; кожную гистаминовую пробу. 

В смешанной слюне и сыворотке крови определяли количество микро-

элементов (цинка, хрома, стронция и свинца) методом атомно-абсорбцион-

ной спектрофотометрии.  

У всех пациентов определяли кислотность слюны с помощью рН-

метра. 



16 

Пациентам, у которых были выявлены признаки патологии СО рта, 

проведен общеклинический минимум диагностических мероприятий в со-

ответствие со стандартом медицинской помощи больным хроническим га-

стритом. Диагноз верифицировался на основании эндоскопического обсле-

дования. Обсемененность Helicobacter pylori изучали по уреазному тесту с 

помощью тест-системы «Хелпил (Планшет)».  

Всем больным проводили дифференцированное местное комплексное 

лечение: устранение местных раздражающих факторов, профессиональную 

гигиену полости рта, при необходимости санацию полости рта. Давали ре-

комендации по соблюдению диеты, нормализации режима питания, сна и 

отдыха.  

При гастритах с выраженной степенью активности процесса, ассоции-

рованной с Helicobacter pylori, назначается эрадикационная терапия - 1-й ли-

нии: ингибитор протонного насоса рабепразол (Париет) 20 мг. 2 раза в день+ 

кларитромицин 500 мг. 2 раза в день+ амоксициллин 1000 мг. - 2 раза в день 

и висмута трикалия дицитрат (Де-нол) 240 мг. - 2 раза в день, по 14 дней.  

При атрофическом гастрите и отсутствии эрозий дополнительно к эра-

дикационной терапии назначали заместительную терапию секреторной не-

достаточности желудка (соляная кислота с пепсином,), препараты, улучша-

ющие трофику тканей и репаративные процессы (никотиновая кислота, ино-

зин, витамины В1, В2, фолиевая кислота). 

В качестве контроля были 10 «практически» здоровых лиц без патоло-

гии тканей пародонта, слизистой оболочки рта и заболеваний желудка, той 

же возрастной группы. 

Статистическую обработку материала проводили с использованием 

программного пакета Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты исследования. При клиническом стоматологическом обсле-

довании у 22 лиц (68,75%) имелись такие симптомы как обложенный язык 

и отек. Налет покрывал спинку языка, преимущественно его задние отделы, 

имел вид серого, иногда беловатого слоя, но под действием пигментообра-

зующих бактерий, пищи он мог окрашиваться в желтый или бурый цвет. 

Субъективными ощущениями налет не сопровождал. Однако при наличии 

плотного налета при и детальном расспросе пациентов выяснилось, что име-

лись неприятные ощущения, притуплялась вкусовая чувствительность.  

Вторым признаком заболеваний был отек языка, не вызывающий у 

больных субъективных ощущений, диагностировался у 20 человек - в 62,5% 

случаев, что указывает на нарушение всасывательной способности и барь-

ерной функции желудочно-кишечного тракта.  

У больных наблюдались изменения в различных группах сосочков 

языка – их гипертрофия или же атрофия, усиленная десквамация эпителия 

языка, очаговая десквамация ограниченных участков по средней линии 

языка и в задней его трети в виде ярких пятен.  
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Наличие описанных симптомов послужило поводом для углубленного 

дополнительного обследования и направления пациентов к врачам тера-

певту и гастроэнтерологу с целью диагностики заболеваний желудочно-ки-

шечного тракта, находящихся в доклинической стадии. 

Волдырная проба Мак-Клюра-Олдрича у этих больных свидетельство-

вала об увеличении гидрофильности тканей и о наличии не только видимого 

при клиническом обследовании, но и скрытого отека СО рта. Происходило 

достоверное укорочение времени рассасывания волдыря до 15±1,7 минут 

(при норме 40-60 минут) (p < 0,05). 

Определение чувствительности к гистамину по кожной пробе выявило 

увеличение размеров гистаминовой папулы до 5±0,1 мм в 2,5 раза по срав-

нению с нормой (2 мм), указывающее на повышение сосудисто-тканевой 

проницаемости.  

У обследованных лиц отмечено изменение баланса микроэлементов в 

сыворотке крови и в смешанной слюне, выражающееся в дефиците эссен-

циальных микроэлементов и повышения уровня токсических. Достоверно 

низкий уровень цинка в слюне, меди в сыворотке крови и слюне, повышение 

уровня хрома в крови и слюне в 1,75-2 раза, в крови свинца в 1,5-1,6 раза и 

стронция в 1,6-2 раза по сравнению с показателями контрольной группы 

(р<0,05) свидетельствовали о дисбалансе и способствует угнетению антиок-

сидантной системы защиты организма и слизистой оболочки рта. 

У больных рН–метрия слюны была ниже по сравнению с контрольной 

группой (7,34±0,06) и составила 6,92±0,07. 

Важно отметить, что лечение основного заболевания (патологии же-

лудка) привело к исчезновению или уменьшению выраженности стоматоло-

гических проявлений (налета, отека и изменений сосочков языка) и норма-

лизации показателей дополнительных обследований. 

У всех пациентов уменьшились обложенность языка, отек, гипертро-

фия или атрофия, усиленная десквамация эпителия языка.  

Гигиеническое состояние полости рта у всех пациентов за время иссле-

дования улучшилось. При первичном обследовании ГИ ОНI-S в среднем со-

ставил 2,61±0,15; ГИ HdH – 1,9±0,12. После проведенного курса лечения со-

матической патологии среднее значение индексов составило, соответ-

ственно, 1,19±0,25 (эффективность - 54,4%) и 1,0±0,02 (эффективность - 

47,4%). Достоверно снизились показатель ИК с 1,0 ± 0,01 при первичном 

обследовании до 0,4 ± 0,03 после лечения (p < 0,05), эффективность - 60%, 

индекс РМА с 39,4 ±2,1 до 15,5 ±1,17 после лечения (p < 0,05), разница со-

ставила 60,6%, индекс Пи с 3,44±0,87 до 1,74±0,44 эффективность - 49,4%. 

Волдырная проба Мак-Клюра-Олдрича свидетельствовала об сниже-

нии по сравнению с первоначальным показателей гидрофильности тканей и 

о уменьшении скрытого отека СО рта. Время рассасывания волдыря соста-

вило 28±1,9 минут.  

Уменьшился размер гистаминовой папулы до 3±0,2 мм, указывающий 

на тенденцию к нормализации сосудисто-тканевой проницаемости.  
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У обследованных лиц после лечения изменение баланса микроэлемен-

тов в сыворотке крови и в смешанной слюне свидетельствовало об умень-

шении дефицита эссенциальных микроэлементов и снижения уровня токси-

ческих. Повышались пониженный ранее уровень цинка в слюне, меди в сы-

воротке крови и слюне в 1,25- 1,3 раза, снизился уровня хрома в крови и 

слюне в 1,5 раза, в крови свинца в 1,3 раза и стронция в 1,5, приближаясь к 

показателям контрольной группы. Это позволяет говорить о повышении ан-

тиоксидантной системы защиты организма и слизистой оболочки рта. 

У больных рН–метрия слюны приближалась у уровню контрольной 

группой (6,98 ±0,06). 

Заключение. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что 

наличие у пациентов даже незначительных изменений слизистой оболочки 

рта может указывать на доклинические признаки заболеваний желудка, и 

это требует комплексного мультидисциплинарного подхода к диагностике 

и лечению выявленной патологии и своевременного назначения профилак-

тических мероприятий и средств патогенетической терапии.  
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Сегодня достаточно часто говорится о различных аспектах безопасно-

сти нашей страны. Рассматриваются вопросы экономической и военной без-

опасности, достаточно широко обсуждается вопрос энергетической и пище-

вой безопасности. И в свете этих обсуждаемых тематик получилось так, что 

один из основных вопросов выживаемости вида, а именно неизменность ге-

нетических ресурсов видового сообщества, остаётся как бы в тени обсужда-

емых тематик. Данный вопрос в какой-то мере соприкасается с темой пище-

вой безопасности, но до сих пор не озвучен и широких исследований в этом 

направлении не проводится. 

В окружающей нас природе существуют определенные законы разви-

тия и формирования качеств биологического объекта в период его взросле-

ния и превращения, вновь родившегося во взрослую особь. Эти законы 

определяют взаимодействие между генотипом и фенотипом биологического 

объекта. Иными словами речь идет об основах формирования личности как 
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взаимодействие врождённых, генетически обусловленных, качеств и приоб-

ретённых, в результате воспитания и социального общения. На разных эта-

пах развития доминируют либо врождённые качества (далее генотип), либо 

приобретенные качества (далее фенотип). Следует отметить, что законы 

развития практически едины в рамках биологического класса. Все млекопи-

тающие, включая человека, развиваются по единым законам. Но если нару-

шаются, генетически заложенные, пищевые цепи, то мы видим те или иные 

отклонения от естественных законов и этапов развития. 

В качестве примера можно привезти развитие наших домашних питом-

цев. Личностные качества собак и кошек формируются на основе доминанта 

генотипа от момента рождения до возраста 12-14 месяцев. В пересчете на 

возраст человека это означает, что формирование личностных качеств на 

основе генотипа должны проходить в среднем до 14 лет. Далее постепенно 

генотип теряет доминантные преимущества, и доминантные качества лич-

ности начинают определяться фенотипом. То есть после 14 лет основопола-

гающим воздействием на личность человека являются воспитание и соци-

альная среда. При таком естественном и последовательном формировании 

личности мы видим, что среда и воспитание, которые определяют формиро-

вание фенотипа человека, начинают доминировать тогда, когда основные 

свойства личности уже сформированы врождённым генотипом. 

Приведённые примеры полностью подтверждаются жизненным опы-

том дрессировки животных. Например, все кинологи знают, что при дрес-

сировке собак до возраста 8 месяцев надо воспитывать, только качества, ко-

торые поддерживаются её генотипом. К таким качествам относятся иерар-

хия в стае, и дрессировщик или хозяин собаки должен показать, что собака 

по отношению к нему имеет более низкое положение в стае. Команды и 

навыки собаки, которые не относятся к ее генотипу, дрессировщики начи-

нают формировать только после 8-10 месяцев от рождения собаки. Те же 

самые сроки и закономерности мы видим и в работе дрессировщиков цирка, 

которые работают с дикими хищниками и другими животными. И в первом 

и во втором случае, можно наблюдать, что формирование характера и лич-

ности животного формируются на основе генотипа и в дальнейшем сохра-

няется всю его жизнь. На примере работы цирковых дрессировщиков мы 

видим, что, несмотря на их усилия сформировать правильный фенотип, ге-

нетически заложенные качества хищника нередко всё равно проявляются. 

Не так уж и редки случаи нападения хищников на дрессировщика, и прояв-

ление агрессии к людям и к своим сородичам. 

Сказанное подтверждает тезис о том, что если не вмешиваться в есте-

ственный процесс формирования личности биологического объекта на ос-

нове его генотипа, то врождённые качества будут в той или иной степени 

доминировать всю его жизнь. 

Зададимся вопросом, а можно ли повлиять на этот естественный ход 

формирования личности биологического объекта и каким образом это 

можно сделать? Ярким примером того, что это вполне возможно является 
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существование так называемого тигриного монастыря в Таиланде. В этом 

монастыре растут и воспитываются тигры, которые потом свободно ходят 

по территории монастыря общаются с монахами, и с многочисленными ту-

ристами, которые приезжают в монастырь посмотреть на это диво. 

Тигриный монастырь Основан в провинции Канчанабури в 1994 году 

аббатом Пра Ачарн Пхусит Кантхитхаро (Phra Acharn Phusit Kanthitharo), 

как лесной монастырь и приют для диких животных.  

Если не рассматривать этические вопросы содержания диких живот-

ных в неволе, то монахи монастыря решили один из основных вопросов 

дрессировки и воспитания хищников. Суть вопроса заключается в неагрес-

сивном поведение по отношению к человеку. Данную проблему можно 

было решить только одним способом, на самых ранних этапах воспитание 

маленьких тигрят, подавить доминантное влияние генотипа на формирова-

ние личности тигра. Такая методика основывается на том, что маленьких 

тигрят с самого раннего возраста начинают кормить стерильной раститель-

ной пищей с очень небольшими добавками животного белка в виде сильно 

проваренного мяса или рыбы. Особое внимание уделяется стерильности 

пищи и отсутствию в ней определённых естественных компонентов. 

Старинный тезис Гиппократа о том, что мы есть то, что мы едим, в дан-

ном случае обретает полное реальное и закономерное подтверждение. 

Многочисленные опыты подтверждают сильное влияние компонентов 

питания на естественные циклы взаимодействия генотипа и фенотипа био-

логического объекта. 

Если мы всю эту информацию перенесем на жизнь и развитие челове-

ческого сообщества, то возникает достаточно грустная картина. 

В своем питании сегодня мы лишены одного из главных компонентов 

пищевой цепи человека. Потребляя стерильную пищу, мы полностью ис-

ключаем из нашего рациона широкий комплекс различных гуминовых со-

единений, которые крайне необходимы для активации генотипа и формиро-

вания нашего организма и нашей личности. 

Генотип славянских народов с его маркером галогруппы “R1a1” в 

настоящее время является одним из наиболее сбалансированных в социаль-

ном плане генотипов. Конечно, это не заслуга славян, так исторически сло-

жилось и надо хорошо понимать, что нам, носителям генома галогруппы 

“R1a1”, просто повезло родиться с таким набором геномов. Генотип гало-

группы “R1a1” обладает большим количеством прекрасно сбалансирован-

ных, врождённых социальных качеств. К этим качествам можно отнести 

врожденную склонность к общинному образу жизни, врождённые качество 

жертвенности и сострадания, обострённое чувство справедливости. Можно 

и дальше перечислять положительные качества людей, носителей генотипа 

галогруппы “R1a1” и в той или иной степени относящихся к славянскому 

сообществу. 

Однако наличие определенного генотипа ещё не гарантирует того, что 

организм и личность будут развиваться, опираясь на врождённые качества, 
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т.е. на генотип, а не на приобретённые или навязанные в результате соци-

альных контактов и приходящий извне информации, т.е. фенотип. 

Многочисленные экспериментальные данные говорят о том, что отсут-

ствие в пищевой цепи определённых компонентов приводит к тому, что при 

развитии организма на второй - четвертый год, участие генотипа уже пере-

стает быть доминирующим. Когда доминанта генотипа пропадает, домини-

рующим фактором становятся влияние внешние среды и внешней информа-

ции. На примере тигров из монастыря мы видим, как трансформируется лич-

ность биологического объекта. Да, монастырские тигры не проявляют 

агрессию к человеку, достаточно толерантны по отношению к другим жи-

вотным, но в своём большинстве они не размножаются, не могут отстаивать 

свою территорию, не могут охотиться и, будучи выпущенными в естествен-

ные условия обитания, практически всегда погибают. 

В нашем человеческом сообществе происходит то же самое. Наши 

дети, лишённые крайне необходимых компонентов питания, развиваются 

при доминанте генотипа только в среднем до 3 лет. Этого срока крайне мало 

для того, чтобы, заложенные в генотипе галогруппы “R1a1”, качества 

смогли проявиться в полной мере и формировать личность, достойную 

наших далёких предков. С утерей доминантного влияния генотипа на раз-

витие наших детей, они уже с трех - четырех лет развиваются под воздей-

ствием внешних факторов, которые часто сформированы искаженной ин-

формацией или навязанными извне так называемыми западными ценно-

стями. В итоге к социально значимому возрасту с 16 до 20 лет вырастает 

поколение, у которого замечательные качества генотипа галогруппы “R1a1” 

в достаточной степени подавлены. Конечно, нельзя забывать о качестве 

врождённого генотипа - в любом случае становится доминирующим при 

угрозе жизни и других экстраординарных обстоятельствах. Это свойство мы 

наблюдаем на примере как меняются социальные приоритеты и поведение 

людей, носителей генотипа галогруппы “R1a1”, в периоды воин, природных 

бедствий и иных крайне стрессовых ситуаций. Но в большинстве своём 

наши люди живут в мирное время и врождённые качества славянского ге-

нотипа могли бы им сильно помочь. Если бы врождённые качества генотипа 

галогруппы “R1a1” доминировали бы у большинства сограждан нашего об-

щества, мы имели бы социум совершенно другого качества, в котором пре-

валировали бы генетически заложенные черты традиционно присущие 

народам, живущим на территории России. Мы бы имели общество, которое 

имеет генетическую прививку против воздействия на наше сознание и по-

ведение чуждых нам стереотипов и лживых ценностей. 

Наиболее опасным в данной ситуации является то, что доминирование 

фенотипа, на ранних этапах развития организма, начинает влиять на ДНК 

развивающегося организма. Вследствие этого, возникает опасность искаже-

ния и коррекции, заложенных, на генетическом уровне, качеств и возмож-

ностей организма. Через определенное время мы можем получить генно-мо-

дифицированную галогруппу “R1a1”, которая уже не будет обладать теми 
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свойствами, которые достались нам от наших предков. Геном галогруппы 

“R1a1”, может начать походить на наследственные качества носителей га-

логруппы “R1b”, который характерен для жителей западной Европы. В этом 

случае мы всё больше будем терять наши, генетически заложенные, поло-

жительные качества и всё больше будем приобретать качества, более харак-

терные для жителей западной Европы. Иными словами мы перестанем быть 

частью Славянского сообщества. 

Анализ приведенной выше информации приводит к естественному во-

просу, а почему именно гуминовые соединения обладает такими свойствами 

и такой значимостью для организма животных и человека.  

Такая высокая значимость гуминовых соединений определяется есте-

ственным в природе механизмом рождения. Когда детеныш любого живот-

ного появляется на свет в естественных условиях, то первое с чем он стал-

кивается, в новом для него мире, это то, что на поверхность его кожи попа-

дает целый комплекс аэробных гуминовых соединений, которые присут-

ствуют практически на всей поверхности нашей планеты. Кожа новорож-

денного детеныша покрыта остатками амниотической (околоплодной) жид-

кости, которая имеет значение Ph от 7,02 до 7,4, и представляет собой сла-

бощелочную субстанцию. Гуминовый комплекс, попадая на кожу новорож-

денного детеныша, тут же вступает в реакцию со щелочной субстанцией, 

образует жидкую композицию физиологически активных соединений. Гу-

миновые аэробные соединения, растворенные щелочной субстанцией, легко 

проникают сквозь кожу и попадают в кровь новорожденного детеныша, за-

пуская при этом целый комплекс генетически заложенных механизмов за-

щиты и адаптации организма к неблагоприятным и меняющимся условиям 

внешней среды. Какие еще механизмы запускаются при попадании в кровь 

новорожденного детеныша гуминовых соединений современным ученым 

пока неизвестно, но вполне вероятно, что при этом дополнительно включа-

ются врожденные механизмы защиты, которые мы бы могли назвать релик-

товыми или экстрасенсорными. Также на этом этапе запускается механизм 

определяющий доминанту генотипа в дальнейшем развитии организма. 

Опыты проведенные «Центром вахтовой медицины» в Институте био-

физики клетки Академии наук России, полностью подтверждают данные о 

значимости гуминовых соединений в развитии молодого организма. 

Добавление в рацион питания специальных гуминовых комплексов 

позволит в итоге получить качественно новое поколение Россиян, а коррек-

ция пищевых рационов для нашей армии и флота даст организму военно-

служащих дополнительные возможности и повышенную резистентность. 

В дополнении следует сказать, что методики получения специальных 

пищевых компонентов, содержащих гуминовые соединения, разработаны 

«НПО Центр вахтовой медицины» не имеют аналогов в мире, и применя-

ются в необходимых случаях уже более 20 лет. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 

Ли Хуэйлин 

 

Резюме 

Узбекистан является типичной многонациональной и многоконфесси-

ональной страной. У трёх больщих религий здесь есть свои организации и 

верующие. Среди всех религий 93% населения Узбекистана составляют му-

сульмане, примерно 4% населения Узбекистана – русские православные 

христиане, остальные религии составляют 3% населения Узбекистана. Уз-

бекистан имеет свою древнюю религиозную историю, и одновременно он 

является центром исламской культуры Средней Азии. С первых лет незави-

симости в республике была заложена крепкая законодательная основа в об-

ласти обеспечения религиозных прав и свобод граждан. Закон предусмот-

рен о том, что религиозные организации и объединения отделены от госу-

дарства и равны перед законом. Государство не вмешивается в деятельность 

религиозных объединений. Так, каждые религии быстро равиваются, рели-

гиозные организации и группы умножаются, религия оказывает побольше 

влияния на общество. Но между тем, фудаментализм проник в общество, 

фудаменталические организации, как Исламское движение Узбекистана 

(ИДУ), появились. Это сильно разрушает стабильность общества. Среди 

пяти стран Средней Азии Узбекистан даже стал государством , который 

сильно подвергается к угрозе религиозного радикала. При такой обстановке 

правительство приняло разные законы о усилении контроля над религиоз-

ной деятельностью и религиозными организациями и усиливает подавлять 

экстремических радикалов. Это в небольшой степени препятствует распро-

странении экстремизма. 

Ключевые слова: Узбекистан; религия; религиозный фудаментализм; 

религиозные политики  

 

Введение 

Узбекистан – многонациональное и многоконфессиональное государ-

ство. Здесь проживают десятки национальностей и народностей жителей 

среднеазиатского региона: узбеки, каракалпаки, таджики, туркмены, казахи, 

киргизы, уйгуры, дунгане; западные и восточные славяне: русские, укра-

инцы, белорусы, поляки; многочисленными диаспорами в Узбекистане 

представлены корейцы, иранцы, армяне, грузины, азербайджанцы, татары, 

башкиры, немцы, евреи, литовцы, греки, турки и многие другие националь-

ности. Среди них около 80% населения составляют этнические узбеки, 5.5% 

- русские, 4.9% - таджики, 3.9 % - казахи, 2.2% – каракалпаки, 1.1% - татары, 

1% - киргизы, 0.7% - корейцы. Многонациональность Узбекистана опреде-

лила многообразие вероисповедения людей.  

http://www.fergananews.com/article.php?id=6807)%20Многонациональность
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Узбекистан имеет свою древнюю религиозную историю. В древности 

узбеки исповедовали зороастризм. В 8 веке ислам начал распространяться в 

Центральной Азии. Через миссионерскую работу ислам в Узбекистане за-

вершил процесс национализации и локализации. Однако в период царского 

правления отношение к исламу было двояким. С одной стороны, оно боя-

лось, что ислам может послужить идейной основой, кторая объединяет всех 

мусульманских верующих. Поэтому царизм с бдительностью относился к 

созданию единых мусульманских управлений и общин. С другой стороны, 

царское правительство узнало, что без поддержки ислама и их служителей 

ему трудно будет удержать в повиновении трудящиеся массы мусульман-

ского населения. Именно поэтому узбекистансие руководители определяют, 

что всем мусульманским верующим и служителям сделует строго соблю-

дать ислам и во всем слушаться духовенства.  

После Октябриской революции ислам был признан в советском законе. 

Они выступали за отделение церкви от государств. Советское правитель-

ство ограничило права и религиозные деятельности мусульман. Ситуация в 

государственно-церковных отношениях была критической. Всё это вызвало 

сильный протест среди верующих и неверующих. Хотя советская власть 

сильно исказила понимание Ислама среди мусульман Узбекистана и создала 

коммунистическую идеологию среди Центральных азиатских мусульман-

ских верующих несправедливо, но ислам разными способами сформировал 

основание жизни в Республике Узбекистана. В течение советской эпохи в 

Узбекистане было шестьдесят пять зарегистрированных мечетей и целых 3 

000 активных мулл и другие мусульманские священнослужители. 

После независииости Узбекистана в обществе начало исламское воз-

раждение. Свобода совести была восставлена. Число религиозных группах 

и органнизаций повышается. Но между тем, фудаментализм проник в обще-

ство, фудаменталические организации появляются, что сильно разрушает 

стабильность общества. При такой обстановке исследование религиозной 

ситуации в Узбекистане очень полезно для создания религиозных курсов в 

нашей стране и стабильности пограничной территоририи.  

 

Глава 1 Религиозная секция и религиозная организация в Республике 

Узбекистан 

В настоящее время в Узбекистане официально зарегистрировано 2225 

религиозных организаций 16 различных религиозных конфессий. Действует 

2051 мусульманская организация (в том числе мечети, образовательные 

учреждения и исламские центры). Среди мусульманских религиозных 

групп есть несколько шиитских общин. Зарегистрированные организации 

религиозных меньшинств включают 52 организации корейских христиан, 

38 организаций Русской православной церкви, 23 организации баптистов, 

21 организацию пятидесятников («Полное Евангелие»), 10 организаций ад-

вентистов седьмого дня, 8 иудейских организаций, 5 католических органи-

заций, 6 организаций бахаистов, 2 лютеранские организации, 4 организации 

http://ru.encydia.com/en/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
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новоапостольских христиан, 2 организации Армянской апостольской 

церкви, 1 организацию свидетелей Иеговы, 1 организацию сознания 

Кришны, 1 храм Будды, 1 христианскую церковь "Голос Божий", и 1 меж-

конфессиональное Библейское общество1.  

 

1.1 Ислам в Узбекистане 

По данным USCIRF Узбекистан с населением составляет 28,7 млн. че-

ловек. Среди них приблизительно 93 процента населения Узбекистана фор-

мально являются мусульманами. Большое количесво мусульманского насе-

ления Узбекистана составляет сунниты ханафитской школы. Ханафитская 

школа — одна из четырёх правовых школ в суннитском исламе. Ханафит-

ский мазхаб является самым распространённым среди всех правовых школ. 

Основателем является Абу Ханифа и его ученики. Ханафитская школа была 

основана в 9 веке в Бухаркой областей. Её догматы остаются не так строги 

как другие религиозные школы. 

По данным USCIRF около 1 процента мусульманского населения - ши-

иты, проживающие в Бухарской и Самаркандской областях2. Большинство 

шиитов в Узбекистане - этнические азербайджанцы или среднеазиатские 

иранцы - эрони. В Бухаре община шиитов локализована вокруг мазара свя-

того Ишана Имло, которого некоторые исследователи шежире считают род-

ным братом имама Мухаммада аль-Махди. В Самарканде общины эрони 

проживают локально по берегам канала Даргом. Здесь также существуют 

места почитания и шиитские мечети, прихожанами которых являются и эт-

нические азербайджанцы. Культовые места шиизма известны в Хорезмской, 

Джизакской, Кашкадарьинской, Ташкентской и Наманганской областях. 

Общее число последователей шиизма в Узбекистане официально не огла-

шается, но примерно оценивается как «несколько сотен тысяч»3. В 2008 г. 

посол США по особым поручениям в сфере международной свободы веро-

исповедания Джон Хэнфорд провел ряд встреч с суннитскими муллами и 

шиитскими имамами в Узбекистане. Во время одной из бесед имам шиит-

ской мечети Мир-Али в Бухаре сообщил Хэнфорду, что в Бухарской обла-

сти живет около 300 тысяч шиитов и еще миллион - в Самаркандской обла-

сти. В Бухаре шииты свободно посещают суннитские мечети, и, наоборот, а 

дети от смешанных браков свободно выбирают вероисповедание, так что 

может оказаться, что один брат суннит, а другой - шиит. Но в некоторых 

                                           
1Государственный департамент США, Доклад о свободе вероисповедания в странах 

мира за 2012 год: Узбекистан , 20 мая 2013, доступ по следующему адресу: 

http://www.refworld.org.ru/docid/520e4ac74.html [последняя дата доступа 12 мая 2016] 
2Государственный департамент США, Доклад о свободе вероисповедания в странах 

мира за 2012 год: Узбекистан , 20 мая 2013, доступ по следующему адресу: 

http://www.refworld.org.ru/docid/520e4ac74.html [последняя дата доступа 12 мая 2016] 
3Нигора Юлдашева, Узбекистан обвинил иранских дипломатов в нарушении Венской 

конвенции :http://www.dn.kz/index.php?catid=2:2011-10-23-11-43-45&id=1545:2013-11-

29-08-08-10&Itemid=17&option=com_content&view=article 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B0
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новостях было отмечено, что шииты не могут здесь получить религиозного 

образования, иначе чем в суннитских медресе, например - в медресе Мир-и-

Араб в Бухаре. А те немногие молодые люди, которые ездили на учебу в 

Иран нелегально, не могут в последствии стать имамами в официальных ме-

четях.  

На сегодняшний день в итоге в Узбекистане действует 2051 мусульман-

ских организаций - мечечи, медресе, минараты дворцы, жилые дома, ханака, 

мавзолеи, мазары и учреждения и исламские центры. И особенно в Бухаре 

и в Ташканте, которые являются центрами исламской культуры.  

По официальным данным на современном этапе в Узбекистане на 1 ян-

варя 2007 года функционируют 2029 мечетей, но в 1990 г. их было всего 84. 

По состоянию на 1 января 2006 года были зарегистрированы 2016 мечетей, 

то есть за прошедший год было дополнительно зарегистрировано 13 мече-

тей4.  

В декабре 2004 года Управлением мусульман Узбекистана совместно с 

республиканским обществом слепых проведена презентация Священного 

Корана, отпечатанного на шрифте Брайля. Узбекистан стал третьим госу-

дарством мира, осуществившим это благое дело. Объявление международ-

ной исламской организацией АЙСЕСКО в 2007 году Ташкента столицей ис-

ламской культуры явилось большим культурным событием в жизни нашего 

государства5. Накануне праздника "Курбан-хаит" 2014 года в Ташкенте 

была открыта одна из крупнейших мечетей страны - мечеть "Минор". Дан-

ная мечеть может вместить в один раз приблизительно две половины тысячи 

верующих6. Координирует деятельность всех мечетей Духовное управление 

мусульман Узбекистана, руководителем которого является муфтий. В веде-

нии Духовного управления два учебных заведения - духовное училище 

"Мир Араб" в Бухаре и Исламский институт в Ташкенте, около 80 соборных 

мечетей. Духовное управление имеет свое издательство "Мовароуннахр", 

которое издает журнал"Хидоят" и газеу "Ислом нури". 

Каждый год при всесторонней помощи правительства Узбекистана му-

сульманские верующие приходят к святым местам в Саудовскую Аравию 

для совершения обрядов хаджа и умры. В 2000 г. в Мекку из Узбекистана 

совершат более 4000 человек на "Хадж" и около 4000 человек - на "Умра"7. 

В 2015 году на паломничество в Саудовскую Аравию отправились более 11 

тысяч человек (более 6000 человек совершили умру и 5200 человек совер-

шают хадж). 

                                           
4Свобода вероисповедания в Узбекистане. Сущность религиозного экстремизма и фун-

даментализма: http://uz.denemetr.com/docs/768/index-493357-2.html?page=11 
5ШавкатХамдамов , Успешный межконфессиональный диалог – залог религиозной сво-

боды в Узбекистане: http://www.minjust.uz/ru/press/ourpublications/2013/06/3842/ 
6Выступление Директора Национального центра Республики Узбекистан по правам че-

ловека на Совещании ОБСЕ по человеческому измерению  (30 сентября 2015 г., Вар-

шава) 15:00-18:00ч. 
7Религии в Узбекистане: http://www.uzbektravel.com/rus/religion.htm 
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1.2 Христианство в Узбекистане 

С V века в Узбекистане начал распространяться Христианство(ранее 

известное как Согдиана ) , главной формой которого является несториан-

ство. Их церкви и храмы сналала находятся рядом с зороастрийскими свя-

тилищами, но позднее, с мусульманскими мечетями на протяжении столе-

тий. Многие известные монументы, которые сейчас известны как мечети, 

раньше были церквями, например, Мечеть Пои Калян в Бухаре. Но оно было 

исчезло в конце средневековья. Но Католическая религия не столь много-

численна в Узбекистане. Однако католический храм (костел) Святейшего 

Сердца Иисуса Христа, являющийся к тому же одной из достопримечатель-

ностей города, действует, уже почти столетие в Ташкенте. По данным на 

первое полугодие 2014 года в Узбекистане 38 православных храмов, право-

славных христиан более 600 тыс. человек8. Каждый год при всесторонней 

помощи руководства Узбекистана христианские верующие приходят к свя-

тым местам в России, Греции и Израиле для совершения паломничества. 

Всего за годы независимости до 2015 года более 1000 гражданам паломни-

чество в Россию, Грецию и Израиль, в святые места для христиан и иудеев. 

К тому же, каждый год у верующих отмечается праздники Пасха и Рож-

дество. Для подробного освещения религиозной и духовной жизни хрити-

анского населения православная епархия печатает журнал «Восток свыше» 

и газету «Слово жизни». 

Государство поддерживает межконфессиональный мир и согласие в 

республике. Так, в 1995 г. в Ташкенте была проведена христианско- мусуль-

манская конференция "Совместно жить под одним небом", в которой при-

няли участие представители Всемирного Совета церквей и ряда зарубежных 

церквей. В 1996 г. торжественно отмечалось 125-летие Епархиального 

Управления Русской Православной Церкви, Впервые за всю историю Пат-

риархии в Средней Азии на празднование этой даты прибыл Патриарх Мос-

ковский и Всея Руси Алексий II . В 2002 году Римско-католическая церковь 

отметила 100-летие возрождения католичества в Центральной Азии. В 2011 

году в Узбекистане широко отмечалось 140-летие Русской Православной 

Церкви в Средней Азии. 1 декабря 2012 в докладе Госдел США отмечается, 

приблизительно 4% населения Узбекистана составляют последователи Рус-

ской православной церкви, однако это процентное отношение сокращается, 

поскольку этнические русские и другие представители славянских нацио-

нальностей продолжают эмигрировать9. Религиозную деятельность право-

славных координирует Ташкентская и Среднеазиатская епархия.  

 

                                           
8 Религии в Узбекистане: http://www.advantour.com/rus/uzbekistan/religion.htm 
9Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, International Religious Freedom Report for 

2012 Uzbekistan: 

http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2012religiousfreedom/in-

dex.htm?year=2012&dlid=208446#wrapper 

https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://www.advantour.com/rus/uzbekistan/tashkent/catholic-church.htm
http://www.advantour.com/rus/uzbekistan/tashkent/catholic-church.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://www.state.gov/j/drl/
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1.3 Другие религии 

Оставщиеся 3% населения включают в себя небольшие общины като-

ликов, корейских христиан, баптистов, лютеран, адвентистов седьмого дня, 

евангельских христиан, пятидесятников, свидетелей Иеговы, буддистов, ба-

хаистов, кришнаитов, в это число входят также и атеисты. Считается, что 

примерно 6000 ашкеназских и 2000 бухарских евреев проживают в Таш-

кенте10, Бухаре, Самарканде и Ферганской долине. Община разделена 

между евреями ашкеназского происхождения, многие из которых прибыли 

на данную территорию во время II Мировой Войны, и бухарские еврея раз-

говаривают на своем собственном, таджикским диалекте. Большинство ев-

реев города Ташкента являются ашкеназами, тогда как в Бухаре преобладает 

бухарский элемент. Евреи проживали здесь в отдельных кварталах и зани-

мались ткацким и красильным ремеслом, занимались мелкой торговлей. За 

последние 10 лет многие еврея Узбекистана о в Израиле и Соединенные 

Штаты в силу экономических причин. Ассоциация Еврейских Общин Узбе-

кистана объединяет различные еврейские организации страны. Во всех 

крупных еврейских общинах есть синагоги, каждая проводит специальные 

службы для ашкеназских и бухарских евреев. 

В декабре 1996 г Евангелическо-лютеранская община Узбекистана от-

метила 100-летний юбилей единственной в Средней Азии лютеранской 

церкви. В марте 1999 года состоялось открытие костела Римско-католиче-

ской церкви в Самарканде. Здание костела было передано церкви для поль-

зования в декабре 1997 года. В проводимых религиозными организациями 

мероприятиях участвуют представители различных конфессий. В 2001 г. 

Ташкентская и Среднеазиатская епархия отметила 130-летие. В октябре 

2003 г. в Самарканде прошли мероприятия по случаю 100-летия Армянской 

Апостольской церкви. 

 

Глава 2  

Исламский фундаментализм и экстремизм в Республике Узбекистан 

2.1 Причины появления религиозного фудаментализма 

 Исламский фундаментализм является одним из идейных направлений 

и выступает за возвращение к "первоначальному" исламу, построение ис-

ламского государства в виде халифата и регулирование общественно-поли-

тической, социально-экономической и религиозно-культурной жизни на ос-

нове Корана и шариата. Фундаменталисты призывают реформировать ис-

лам, чтобы вернуться к истинному вероучению. Они обвиняют официаль-

ный ислам и его лидера в Узбекинстане в том, что он служит целям властей. 

Главным их лозунгом стал призыв к установлению "истинно исламского" 

образа жизни, который вернет утраченную гармонию на землю узбеков. Уз-

                                           
10Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) ,Ежегодный отчет 

узбекистана 2015 г. 
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бекистан традиционно считается наиболее исламизированным государ-

ством в Центральной Азии. Это определяется не только историческими 

предпосылками, но и стремлением узбекских властей, особенно в первой 

половине 90-х годов, опираться на национальную специфику. 

 Причиной возрастающего влияния исламского фундаментализма в 

республике Узбекистане является кризис в общественном сознании. В ис-

ламе люди хотят найти альтернативу сегодняшней жизни: советская власть 

потерпела крушение, национальное государство обмануло ожидания, демо-

кратия во многом воспринимается через призму западной попкультуры. 

Терпят крах попытки создать национальные идеологии обращениями к ис-

тории и ее национальным героям: Абаю в Казахстане, Манасу в Кыргыз-

стане, Тимуру в Узбекистане. Остается только ислам с его традициями, ве-

рой, равенством всех перед Всевышним. И поэтому параллельно шла неофи-

циальная религиозная жизнь. 

 В то время в стране действовало множество неофициальных, нелегаль-

ных мечетей, не зарегистрированных и не контролировавшихся государ-

ством, которые создавались самими верующими в более или менее подхо-

дящих для этого помещениях - в махаллинских, кишлачных чайханах, на 

полевых станах, в местах нелегального паломничества и т.д. Многие участ-

ники митингов, устраиваемых движением "ваххабитов", ни разу не держали 

в руках Коран, и несмотря на это единодушно поднимали руки за "резолю-

ции" руководителей этого движения. Здесь невольно вспоминается ответ 

директора института экуменических исследований в Тюбингене, известного 

теолога Ханса Кинга на вопрос газеты "Франкфуртер альгемайне цайтунг" 

(10 января 1992 г.), как реагировала церковь на провал коммунизма: "...Со-

противление церкви было лишь одним фактором развития в том значи-

тельно более важном конфликтном материале, который накопился в Совет-

ском Союзе. Большое количество катастрофически неправильных действий 

в экономической, социальной и политической сферах явилось действенной 

причиной, а не сопротивление верующих"11. Основной социальной базой 

политизированного ислама в Узбекистане стали некоторые региональные 

элиты, которые после обретения республикой независимости не были до-

статочно вовлечены во власть. Не имея никаких шансов участвовать в от-

крытой политической борьбе за власть, Исламское движение Узбекистана 

выбрало крайнюю меру политической борьбы – террор.  

 

2.2 Фундатентальные организации в Узбекистане 
В Узбекистане сейчас много фундатентальных организаций. Из числа 

пропагандистских, в Узбекистане можно выделить две крупные подпольные 

структуры фундаменталистского толка: "Акромийя" и "Хизбут-тахрир" 

                                           
11Patrickfut Patrickfut. Исламский фундаментализм и общественно-политическая ста-

бильность в Узбекистане, газеты "Франкфуртер альгемайне цайтунг" ,10 января 1992 г. 
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(Партия исламского освобождения). Их цель - создание в Узбекистане ша-

риатского государства через идеологическую работу, а затем объединение 

всех мусульман мира в единый халифат. Среди них наиболее крупным и 

опасным экстремистским формированием является Исламское движение 

Узбекистана (ИДУ), который ведет вербовку боевиков для своих вооружен-

ных отрядов. Члены обоих структур активно участвовли в организациях тер-

рористических актов в Ташканте. 

По классификации госдепартамента США оно является одним из 

наиболее опасных террористических формирований. ИДУ было образо-

ванно и 1995 году. В него вошли представители целого ряда исламистских 

организаций, деятельность которых была запрещена Исламом Каримовым в 

1992 году. Целью этой организации является насильственное создание му-

сульманского государства на территории Ферганской долины. Организация 

спонсируется как за счет частных взносов состоятельных узбеков из ОАЭ, 

Египта, Афганистана, так и за счет перечислений от представителей легаль-

ных мусульманских организаций. По мере наращивания активности ИДУ 

стала спонсироваться другими террористическими организациями, помимо 

этого, по данным Управления национальной безопасности Ферганской об-

ласти, Д. Ходжиев ежегодно получает от Осамы бен-Ладена финансовую 

помощь в размере трех миллионов долларов. 

До недавнего времени ИДУ обладала большим потенциалом и широкой 

сетью тренировочных лагерей, преимущественно, предоставленных дру-

гими террористическими организациями, в которых проходило обучение 

более тысячи боевиков. В ходе боевых действий в Афганистане, движение 

понесло большие потери и в настоящее время практически не действует. Ру-

ководитель движения, по одним данным, был убит в ходе боев в Афгани-

стане в 2007 году, по другим данным, скрывается в Пакистане. 

 

2.3 фудаментальные события и их воздействие 

 Впервые ИДУ заявило о себе в 1999 году, проведя 16 февраля серию 

террористических актов в Ташкенте. Наиболее шокирующий из этих актов 

произошел в феврале 1999 года, когда бомбы были взорваны в шести местах 

недалеко от главных правительственных зданий в Ташкенте. В результате 

этих атак, ответственность за которые была возложена на ИДУ, погибло по 

меньшей мере двенадцать человек и более ста-двадцати получили ране-

нияю12. В августе 1999 года отряды ИДУ (численностью почти в 1000 чело-

век) вторглись с территории Северного Таджикистана в южные районы 

Киргизии. В октябре того же года отряды движения покинули территорию 

этой республики. В 2000 – 2001 гг. боевики организации дважды вторгались 

в Сурхандарьинскую область Узбекистана и в Баткенскую область Кирги-

зии. В 2001 г. возникла реальная угроза развертывания широкомасштабных 

                                           
12Марта Брил Олкотт, религия, политика и безопасность В Центральной Азии, РЦПДЦА 

ООН. 



31 

партизанских действий исламистов против Узбекистана. 13 мая 2005 года в 

Андижане произшло самое трагическое событие в истории независимого 

Узбекистана. По официальным данным правительства Узбекистана, в этих 

событиях погибло 187 человек, при этом примерно третью часть составили 

чиновники и военные, вторую треть — «боевики» и остальными были граж-

данские13. Через 4 года в 2009 году произошёл летом три громких преступ-

ления (16 июля возле подъезда своего дома был убит заместитель директора 

медресе «Кукельдаш» по вопросам просвещения Аброр Аброров, 31 июля 

было совершено покушение на главного имам-хатиба Ташкента Анвара-

кори Турсунова, 9 августа был застрелен заместитель начальника главного 

управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом МВД Узбекистана 

полковник Хасан Асадов, занимавшийся расследованием нападений на ре-

лигиозных деятелей. – Прим. ред.). 

Правительство Узбекистана было обеспокоено тем, что в высказыва-

ниях лидеров возникших религиозно-политических партий начали звучать 

явно экстремистские нотки. Одновременно обнаружились намерения и аф-

ганских фундаменталистских партий (Исламская партия Афганистана и Ис-

ламское общество Афганистана) установить контакты с представителями 

исламских возрожденцев. Эти попытки выражались в засылке в Узбекистан 

и в другие республики региона религиозной литературы, оружия, направле-

ния туда эмиссаров.  

В этих условиях правительство начало проводить жестокую политику 

к экстремическим радикалам и строго подавляет тех, кто участвует в ислам-

ском экстремизме. Правительство запрещает исламские организации, кото-

рые оно считает экстремистскими, и наказывает уголовной ответственно-

стью за членство в них. Согласно закону об экстремизме, исламистское по-

литическое движение «Хизб ут-Тахрир» остается под запретом. Правитель-

ство подвергает репрессиям и преследованиям членов группы «Акромия». 

Правительство также запрещает деятельность «ваххабитов». В частности, ее 

жертвами стали те, кто был связан с протестами в мае 2005 г. в Андижане в 

связи с осуждением 23 бизнесменов якобы за принадлежность к запрещен-

ному мусульманскому движению «Акромия»; 231 человек по-прежнему 

находится в заключении за связь с андижанскими событиями; 10 человек 

скончались. Узбекское правительство продолжает оказывать давление на 

другие страны, с тем чтобы они возвратили узбекских беженцев, покинув-

ших страну после андижанских событий14. В 2009 году по меньшей мере 200 

человек были арестованы якобы в связи с тремя преступлениями, многим 

                                           
13Самое трагическое событие в истории независимого Узбекистана произошло 13 мая 

2005 года в Андижане. Некоторые называют случившееся массовым убийством, а мно-

гим людям во всём мире это насилие помогло понять характер режима в этой стране:  

http://rus.azattyq.org/a/sobytia-v-andizhane-10-let-spustya/27013055.html 
14Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) ,Ежегодный отчет 

узбекистана 2015 г. 

http://www.fergananews.com/article.php?id=6256
http://www.fergananews.com/news.php?id=12597
http://www.fergananews.com/news.php?id=12597
http://www.fergananews.com/news.php?id=12682
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были предъявлены обвинения в принадлежности к экстремистской религи-

озной организации и попытке свержения конституционного строя. В период 

с января по апрель 2010 года в ходе различных закрытых судебных процес-

сов было осуждено по меньшей мере 50 человек, приговоренные на сроки 

от условного до 18 лет заключения. Поступали неподтвержденные сообще-

ния, что еще 150 лиц были осуждены в ходе соответствующих процессов15. 

Власти Узбекистана возложили ответственность за эти взрывы на ИДУ 

и Хизб ут-Тахрир, а узбекские службы безопасности систематичнопытались 

найти связи между различными группами, которые могли быть выявлены в 

случаях параллельного членства или свидетельствах о совпадающей идео-

логии. В течение последних двадцати лет власти Узбекистана заняли макси-

малистскую позицию в процессе принятия решений относительно того, что 

является исламским терроризмом или экстремистской организацией.  

 

Глава 3 Религиозная политика в Узбекистане 

В Узбекистане постоянно уделяется большое внимание работе региоз-

ной деятельности. При разных ситуациях государство приняли разные за-

коны и постаноления о религии. В перые годы независимости для защиты 

стабильности общетва правительство поддерживает свободу совести. Но с 

развитием религии появились многие незарегистрированные религиозые 

организации, государство начало усиливать контроль над религией и подав-

лять экстремических радикалов. 

3.1 Конституция и закон о свободе совести 

 В эпоху советского союза правительство ограничило права и религи-

озные деятельности мусульман. Ситуация в государственно-церковных от-

ношениях была критической. И религиозные организации быстро сократи-

лись. Ситуация в государственно-церковных отношениях была критиче-

ской. Всё это вызвало сильный протест среди верующих и невреующих. Это 

сильно угражает стабильность общество Узбекистана. 

 Чтобы искать поддержку разных религий и защищает стабильность об-

щества, после провозглашения независимости правительство Узбекистана в 

государстве в 1991 г. был принят закон «О свободе совести и религиозных 

Организациях»16, что качественно изменило роль и юридический статус ре-

лигиозных организаций. На основе этого закона гражданин Узбекистана, 

независимо от национальности, может полноправно исповедовать свою ре-

лигию, а так же совершать паломничество. В соответствии с Законом граж-

данам предоставлялось право единолично или на групповой основе испове-

довать религию, совершать религиозные обряды и ритуалы, паломничество 

в святые места. Религиозным организациям возвращено право на собствен-

ность, что одновременно дает право на приобретение статуса юридического 

                                           
15Ситуация со свободой вероисповедания в Узбекистане: 

http://www.fergananews.com/article.php?id=6807 
16Религия в Узбекистане: http://www.moymir.uz/religia.html 
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лица, передано право на владение строениями, предметами религиозных 

культов, объектов социального, производственного и благотворительного 

назначения, денежных средств и имущества.  

Законом закреплено, что зарегистрированные религиозные организа-

ции имеет одинаковый статус, государство не вмешивается в их деятель-

ность. Им дана возможность владения зданиями, предметами религиозного 

культа, имуществом и денежными средствами. 

Соблюдая нормы международных пактов и соглашений о правах чело-

века, касающихся свободы совести, законодательство Узбекистана учиты-

вает основные положения и требования этих международных актов и опре-

деляет принципы и порядок осуществления конституционной свободы ре-

лигии и вероисповедания. 8 декабря 1992 года была принята Конституция 

Узбекистана. Было написано, « Свобода совести гарантируется для всех. 

Каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать ни-

какой. Недопустимо принудительное насаждение религиозных взглядов»（

ст.31）. «Религиозные организации и объединения отделены от государства 

и равны перед законом. Государство не вмешивается в деятельность рели-

гиозных объединений17»（ст.61）. Конституции Узбекистана гарантирует 

свободу совести, право создавать и вступать в религиозные организации, ра-

венство перед законом и невмешательство государства в деятельность рели-

гиозных организаций. Конституция запрещает создание религиозных объ-

единений, пропагандирующих религиозную вражду, а также создание по ре-

лигиозному признаку политических партий.  

Согласно Закону Республики Узбекистан «О свободе совести и религи-

озных организациях», свобода совести — это гарантированное конституци-

онное право граждан исповедовать любую религию или не исповедовать ни-

какой. Узбекистан является светским государством, и Правительство рес-

публики не разграничивает религиозные организации по их количествен-

ному и территориальному признаку. Осуществление свободы исповедовать 

религию или иные убеждения подлежит лишь тем ограничениям, которые 

необходимы для обеспечения национальной безопасности и общественного 

порядка, жизни, здоровья, морали, прав и свобод других граждан. Иностран-

ные граждане и лица без гражданства пользуются правом на свободу сове-

сти и свободу вероисповедания наравне с гражданами Узбекистана и несут 

установленную законом ответственность за нарушение законодательства о 

свободе совести и религиозных организациях.  

Согласно Конституции Республики Узбекистан, недопустимо прину-

дительное насаждение религиозных взглядов. Закон «О свободе совести и 

религиозных организациях» утверждает, что государство поддерживает мир 

и согласие между религиозными конфессиями. Запрещаются действия, 

                                           
17Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Гор.Ташкент, 8 декабря 1992 г. № 723-XII.  
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направленные на обращение верующих одних конфессий в другие (прозе-

литизм), а также любая другая миссионерская деятельность. Лица, винов-

ные в нарушении этого правила, несут ответственность, установленную за-

конодательством.  

Все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и сво-

боды и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, 

языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и обще-

ственного положения Льготы могут быть установлены только законом и 

должны соответствовать принципам социальной справедливости18.(ст.18) 

Граждане Узбекистана независимо от их отношения к религии равны 

перед законом. Указание в официальных документах на отношение гражда-

нина к религии не допускается. Любое ограничение прав и установление 

прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их отноше-

ния к религии, возбуждение вражды и ненависти либо оскорбление чувств 

граждан в связи с их религиозным или атеистическим убеждением, как и 

осквернение почитаемых религиозных культовых объектов влекут ответ-

ственность, установленную законом.  

 Свобода вероисповедания граждан Узбекистана, предусмотренная 

Конституцией Республики Узбекистан, реализована предоставлением в 

стране всем религиозным организациям одинаковых прав и обязанностей. 

Видимо, в этот период правительство Узбекистана совершенно поддержи-

вает свободу совести. 

 

3.2 Законы и постановления для усиления контроля над религией 

В мае 1998 г. Олий Мажлис Республики Узбекистан утвердил новую 

редакцию Закона «О свободе совести и религиозных организациях», в кото-

рой были откорректированы вопросы регистрации и организаций. Закон 

нзначительно ограничивает права всех религиозных групп и усиливает кон-

троль узбекского правительства над религиозной деятельностью, особенно 

в отношении мусульман. Закон объявляет противозаконной деятельность 

незарегистрированных религиозных организаций; требует официального 

утверждения содержания, публикации и распространения религиозной ли-

тературы; запрещает несовершеннолетним лицам состоять в религиозных 

организациях; и разрешает только священнослужителям, но не мирянам но-

сить религиозную одежду в общественных местах. Многие религиозные 

группы не в состоянии выполнить требования по регистрации, включая по-

стоянную регистрацию в восьми из 13 регионов Узбекистана. 

Государственная регистрация религиозных организаций осуществля-

ется согласно Закону «О свободе совести и религиозных организациях» 

1998 г. и Постановлению Кабинета Министров «О порядке проведения гос-

                                           
18Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Гор.Ташкент, 8 декабря 1992 г. № 

723-XII.  
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ударственной регистрации религиозных организаций в Республике Узбеки-

стан19» от 20 июня 1998 г. Согласно национальному законодательству, огра-

ничения в количестве религиозных организаций или их сроках не преду-

смотрены. 

22 августа 2003 года Кабинетом Министров Республики Узбекистан 

было принято Постановление «О предоставлении социальной помощи и 

льгот в дальнейшем развитии духовно-просветительской и образовательной 

деятельности в сфере религии». В 2003 году постановлением Кабинета Ми-

нистров ограничена деятельность религиозных НПО, Постановление огра-

ничивает деятельность неправительственных организаций, основанных на 

вере, а законом запрещаются «действия, направленные на обращение веру-

ющих одних конфессий в другие (прозелитизм), а также любая другая мис-

сионерская деятельность».  

Каждый год при всесторонней помощи руководства Республики Узбе-

кистан верующие совершают паломничества к святым местам – мусульмане 

в Саудовскую Аравию для отправления обрядов Хаджа и Умры, христиане 

– в Россию, Грецию и Израиль, иудеи – в Израиль. Всего за годы независи-

мости более 60 тысячам гражданам республики была предоставлена воз-

можность, осуществить паломничество Хадж в Саудовскую Аравию и 

около 200 гражданам паломничества в Россию, Грецию и Израиль, в святые 

места для христиан и иудеев. 

Указом Президента Узбекистана от 28 августа 2006 г. создан Обще-

ственный совет по вопросам организации и проведения ежегодных меро-

приятий «Хадж» и «Умра»20. Основными задачами Совета определено обес-

печение эффективной координации и взаимодействия министерств и ве-

домств, органов власти на местах, общественных учреждений по подготовке 

и проведению паломничества гражданами, осуществляющими обряды 

«Хадж» и «Умра», а также контроля за соблюдением установленных требо-

ваний безопасности и положений законодательства в этой сфере. 

В соответствии с постановлением Президента «О поддержке обще-

ственного фонда Хазрати Имам (Хастимом)»21 от 20 февраля 2007 года в 

комплексе Хазрати Имам в Ташкенте осуществлена огромная работа по 

строительству, реконструкции и благоустройству. Сегодня совершенно но-

вый облик обрели находящиеся здесь мечеть Хазрати Имам, медресе Барок-

                                           
19О религии свободе в Узбекисане:  

http://www.usbekistan.at/index.php?catid=13:2010-04-20-10-51-00&id=77:2010-09-20-17-

49-09&Itemid=130&option=com_content&view=article 
20Выступление Директора Национального центра Республики Узбекистан по правам че-

ловека на Совещании ОБСЕ по человеческому измерению  (30 сентября 2015 г., Вар-

шава) 15:00-18:00ч. 
21В атмосфере взаимного уважения и доверия: 

http://www.uzbekistan.nsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2491:2015-

09-25-08-47-07&catid=1:2010-03-12-13-22-28&Itemid=113 
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хон, место поклонения Муйи муборак, мечеть Тилла шайх, здание Управле-

ния мусульман Узбекистана и другие неповторимые сооружения, которые 

явились еще одним ярким подтверждением великого созидательного потен-

циала нашего народа.  

В течение этих лет в Узбекистане существовали значительные прави-

тельственные и законные ограничения на религиозные свободы. Правитель-

ство отказало подать регистрации многими религиозными организациями. 

Правительство ограничивало многие религиозные практики, наказывая не-

которых граждан за то, что они участвовали в религиозной деятельности в 

нарушение законодательства о регистрации. Правительство с 1997 года под-

вергает репрессиям и преследованиям членов группы «Акромия», потому 

что правительство считает организации незаконными. Правительство сооб-

щило, что в течение 2009-2010 г. КДР отказал одной организации в реги-

страции из-за недостаточно подготовленной документации и не отменил ре-

гистрацию ни одной уже зарегистрированной религиозной организации. Ра-

бочая группа экспертов местной НПО сообщила, что в январе 2010 года 

должностные лица Андижанской области закрыли, в общей сложности, 28 

мечетей в трех деревнях после определения их деятельности как незакон-

ной. В их числе - 11 мечетей в Ходжаабаде, 10 в Балыкчи и 7 в Джалакудуке. 

Некоторые из них должны были быть проданы на аукционе, а другие были 

превращены в мастерские, детский зал и склады. Две были переданы мест-

ным махаллинским комитетам, а одну было приказано уничтожить. Незаре-

гистрированная ханака (суфийский монастырь), которой ранее было разре-

шено работать в Коканде, была закрыта после смерти своего лидера. Два 

медресе (религиозные школы) в Ферганской долине так и остались закры-

тыми после того, как в предыдущие годы правительство превратило их в 

медицинские учреждения22. 

 

3.3 Законы о борьбе с фундатентализмом 

13 мая 2005 года в Андижане произшло самое трагическое событие в 

истории независимого Узбекистана. По официальным данным правитель-

ства Узбекистана, в этих событиях погибло 187 человек, при этом примерно 

третью часть составили чиновники и военные, вторую треть — «боевики» и 

остальными были гражданские. Через 4 года в 2009 году произошёл летом 

три громких преступления (16 июля возле подъезда своего дома был убит 

заместитель директора медресе «Кукельдаш» по вопросам просвеще-

ния Аброр Аброров, 31 июля было совершено покушение на главного имам-

хатиба Ташкента Анвара-кори Турсунова, 9 августа был застрелен замести-

тель начальника главного управления уголовного розыска и борьбы с тер-

роризмом МВД Узбекистана полковник Хасан Асадов, занимавшийся рас-

следованием нападений на религиозных деятелей. – Прим. ред.). Так, борьба 

с исламскими радикалами и террористами стала актуальной. 

                                           
22 http://www.fergananews.com/article.php?id=6807 

http://www.fergananews.com/article.php?id=6256
http://www.fergananews.com/news.php?id=12597
http://www.fergananews.com/news.php?id=12682
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В Уголовном и Административном кодексах содержатся жесткие нака-

зания за нарушение закона о религии и других законов о религиозной дея-

тельности. В дополнение к запрещенной деятельности, которая включает 

организацию незаконной религиозной группы, закон также запрещает во-

влечение в такую группу методом пропаганды, а также вовлечение несовер-

шеннолетних в религиозные организации без разрешения их родителей. Лю-

бая религиозная служба, проводимая незарегистрированной религиозной 

организацией, является незаконной. 

Поправки к Административному кодексу, внесенные в июне 2006 года, 

предусматривают наказание за «незаконное производство, хранение, ввоз 

или распространение материалов религиозного содержания23» в виде 

штрафа в размере от 20 до 100 размеров минимальной месячной заработной 

платы для физических лиц или от 50 до 100 минимальных размеров месяч-

ной заработной платы для должностных лиц и организаций вместе с кон-

фискацией материалов и «соответствующих средств их производства и рас-

пространения». 

В целях совершенствования нормативной правовой базы в сфере 

борьбы с терроризмом и экстремизмом 21 января 2014 года в Узбекистане 

была официально введена уголовная ответственность за прохождение обу-

чения для осуществления террористической деятельности. При этом лицо, 

добровольно сообщившее органам власти о прохождении подобного обуче-

ния, освобождается от уголовной ответственности. Кроме того, введена уго-

ловная ответственность за несообщение о готовящихся или совершенных 

терактах. 

Узбекское правительство активно преследует лиц, группы и мечети, не 

соблюдающие официально установленную практику или якобы имеющие 

ассоциацию с экстремистскими политическими движениями. Государствен-

ные власти лишают свободы лиц, не выполняющих официально установлен-

ную практику, или тех, кого они объявляют экстремистами, включая не ме-

нее 12 000 мусульман с 31 января 2014 г. по 31 января 2015 г. В частности, 

ее жертвами стали те, кто был связан с протестами в мае 2005 г. в Ан-

дижане24. 

Новый закон, вступивший в силу в августе 2014 г., ввел в действие 

«Профилактический список», в который заносятся все освободившиеся за-

ключенные в целях проведения «профилактических мер» в течение как ми-

нимум одного года. Он уполномочивает государственные органы продлять 

пребывание людей в этом списке более года и разрешает местным властям 

работать с неофициальными осведомителями для «предотвращения дея-

тельности незарегистрированных религиозных групп».  

                                           
23Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 39, ст. 385. 
24О результатах борьбы с экстремизмом на территории государств – участников СНГ 

[Текст]:аналитический  обзор /С.А. Спиридонов [и др.]; под общ. ред. О.Ф. Коновалова 

Ю.Н. Демидова. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2015. – 37 с. 
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25 апреля 2016 года президент республики Ислам Каримов подписал 

закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Узбекистан». Ранее он был принят Законодательной пала-

той Олий Мажлиса (парламента) 30 марта и одобрен Сенатом 31 марта. До-

кумент вступил в силу со дня публикации в официальных СМИ 26 апреля. 

Согласно документу, за распространение идей религиозного экстремизма 

или демонстрацию атрибутики и символики посредством СМИ и интернета 

нарушителям грозит срок от 3 до 8 лет25. 

В Узбекистане самостоятельные законы о борьбе с экстремизмом от-

сутствуют, но противодействие различным формам экстремистской дея-

тельности может осуществляться на основе положений предыдущих актов, 

в частности, регулирующих деятельность общественных организаций. 
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Аннотация Показано как выбор между капиталистическим и социали-

стическим способом хозяйствования влияет на технологию освоения угле-
водородных месторождений арктического шельфа и сопредельных террито-
рий, показаны различия в конструкции добывающих платформ и способах 
промысловой обработки сырья, в одном случае без развития прилегающих 
территорий: «откачал сырье и на продажу», а в другом случае промысловая 
обработка с повышением качества сырья, а также утилизация отходов ве-
дется на береговой технологической базе с урбанизацией прилегающих ре-
гионов, используя для развития часть добытого на платформах сырья. 

 Ключевые слова. Универсальные добывающие платформы, утилиза-
ция промстоков, противоаварийное оборудование, дистанционный (берего-
вой) контроль технологического процесса на платформах, урбанизация при-
легающих к шельфу территорий. 

Abstract. It is shown how the choice between the capitalist and the socialist 
way of management affects the technology of development of hydrocarbon de-
posits of the Arctic shelf and adjacent territories, shows the differences in the 
construction of production platforms and ways of processing raw materials, in one 
case without the development of adjacent territories: «pumped raw materials and 
for sale» and in another case, commercial processing with increasing quality of 
raw materials, as well as waste disposal is carried out on the coastal technological 
base with urbanization, regions, using for development some of the raw materials 
produced on the platforms. 

Keywords. Universal production platforms, utilization of industrial waste, 
emergency equipment, remote (coastal) control of the technological process on 
platforms, urbanization of adjacent territories to the shelf. 
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Несмотря на все санкционные трудности и экологические препоны 
освоение углеводородных месторождений арктического шельфа идет пол-
ным ходом. Героическая «Приразломная» стала выдавать товарную нефть 
только после того как платформу превратили в остров, так как на колеблю-
щейся плавучей платформе добиться трехфазной сепарации скважинного 
флюида нереально, а продавать за копейки сырую нефть вместо товарной - 
нерентабельно. Таким образом, стало понятно, что промысловая обработка 
сырья на платформе ведется не по хозяйски. Даже в Мексиканском заливе 
Бритиш Петролеум (ВР) после промысловой обработки на своих накручен-
ных техническими новинками платформах газ, нефть и промстоки раздель-
ными трубами гонят за 250 км на берег для доочистки и считают это рента-
бельным. Штраф за аварию, названную экологическим Чернобылем, в 
4,5мрлд долларов для ВР, может показаться игрушечным, если авария про-
изойдет в Арктике, но это Газпром не пугает. Надежды «на авось»: проти-
вофонтанные учения проводятся только с применением боновых загражде-
ний, а что будет подо льдом и с экологией? Предлагаемые нами технические 
решения по немедленной ликвидации утечек не внедряется (1,2,3). Да и вне 
аварий дизеля и турбогенераторы выбрасывают окислов азота существенно 
больше, чем Арктика может переварить. Спасает только огромная террито-
рия. Но до каких пор? Выход один: необходим перевод всех двигателей на 
электротягу. Мы запатентовали способ, как избавить платформы от исполь-
зования органического топлива и сделать к тому же платформы полностью 
пожаробезопасными (4). Даже нашли способ как избавить платформу от ка-
залось бы неизбежных факельных систем с их запасами топливного газа для 
факелов (5). Речь идет о наиболее проблематичном периоде продувок сква-
жин, выходящих из бурения или капремонта. Предложен способ конверта-
ции и пиролиза органики в условиях восстановительной атмосферы. В ат-
мосферу сбрасывается только водород, азот и частично вновь конвертируе-
мый метан. Все они легче воздуха и опасности не представляют. Весь ком-
плекс технических решений запатентован (18 патентов и авторских свиде-
тельств) и направлен в министерство энергетики, для включения в план ме-
роприятий по освоению Арктики, и в Минпромторг в виде Концепции по 
безаварийному и экологически безопасному освоению Арктики. В ответ мы 
получили заключение питерских экспертов, что «использование атомных 
реакторов типа КЛТ 40С, как источников энергообеспечения оборудова-
ния, создаст еще более пожароопасную обстановку на платформе». Как 
будто эксперты не читали, что все, что может гореть, с платформы мы 
убрали, а промысловую обработку скважинного флюида мы решали прово-
дить на береговой технологической базе. Налицо явный саботаж наших ре-
шений. Тем более, что все противофонтанные технические решения мы 
предлагали реализовывать на платформе не в складском, а в рабочем поло-
жении, чтобы аварию можно было ликвидировать в часы, но не за несколько 
недель. Особое внимание было уделено установке по нейтрализации заря-
дов статического электричества (6), так как было доказано, что именно эти 
заряды поддерживают постоянство горения аварийного факела (7). При 
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этом как полив, так пенные системы пожаротушения оказываются неэффек-
тивными: шесть пожарных американских катеров постоянно, но безрезуль-
татно поливали фонтан в Мексиканском заливе. Платформа сгорела, а фон-
тан еще полгода отравлял подводные течения, доходя до Мурманска. Выход 
один капиталистическая система освоения углеводородных месторождений 
Арктики себя изжила, она приносит сомнительную прибыль в виде налого-
вых отчислений и её надо заменять на безаварийную и экологически без-
опасную социалистическую, то есть социально значимую, где не деньги ре-
шают все из-а убыточности производства, а выраженный социальный эф-
фект в виде освоения северных территорий. 

 Если эта задача стоит перед страной, тогда и способ освоения углево-
дородных месторождений на шельфе требует изменения не только концеп-
туально, но и технологически. Во-первых, требуется обеспечить надежную 
безаварийность и экологическую безопасность. Во вторых, создать по всей 
протяженности северного морского пути береговые самодостаточные кла-
стеры, обеспеченные энергетически без северного завоза. А это можно сде-
лать за счет береговой технологической базы углубленной переработки уг-
леводородного скважинного флюида. И не только создавая газовые электро-
станции для минигородов, но и технологические центры переработки 
нефти, сжижения газа и энергообеспечения процессов добычи других по-
лезных ископаемых. В общем, полный процесс урбанизации кластеров, где 
нет необходимости добычу всего сырья гнать в трубопроводы. В порядке 
импортозамещения мы разработали универсальную морскую платформу ле-
дового типа, которую берутся выполнить восемь отечественных предприни-
мателей (8). Избыточную энергию атомных реакторов мы предложили ис-
пользовать для обогрева продуктопроводов, экономя таким образом газ и 
нефть, которые прежде тратились «на собственные нужды» (взамен топоч-
ных печей нагрева перекачиваемого сырья). По предварительным подсче-
там экономия до 25% от объема перекачиваемого сырья (9). Вместо ледоко-
лов предложена защита платформ от напора ледовых полей с использова-
нием энергии напора пластов (10), а также северную технологию перера-
ботки и хранения продукции (в подземных емкостях). Общий вид предлага-
емых преобразований выглядит как формула изобретения «Способ разра-
ботки углеводородных месторождений арктического шельфа (11). 

Способ разработки углеводородных месторождений арктического 
шельфа отличающийся тем, что процесс бурения дооснащен роботизиро-
ванными средствами ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов на 
всех возможных этапах развития аварийного процесса; при этом экологиче-
скую нейтрализацию продуктов продувки скважин, выходящих из бурения 
или после капитального ремонта, осуществляют с использованием метода 
термической нейтрализации в восстановительной атмосфере; при этом сква-
жинный флюид перекачивают на береговые объекты переработки, исполь-
зуя энергию пластового давления, и только при его критическом снижении 
используют дожимную компрессорную станцию; при этом разделение сква-
жинного флюида производят на береговой технологической базе, используя 
группу сообщающихся подземных емкостей; причем утилизацию пластовой 
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воды производят методом геологического очищения путем закачки в погло-
щающие подземные горизонты, и только при критическом падении пласто-
вого давления подогревают и используют как жидкость, вымывающую 
нефть из пород продуктивного пласта; при этом двигатели, обеспечиваю-
щие функционирование технологических блоков платформы, энергообеспе-
чиваются от атомного реактора; причем электрообеспечение объектов бере-
говой технологической базы производят по кабелю, размещенному вдоль 
магистрального продуктопровода, от силового блока атомного реактора, 
размещенного на платформе, причем для нагревания флюида, транспорти-
руемого по магистральному продуктопроводу, используют избыточное 
тепло конденсатора пара системы охлаждения атомного реактора. 

 Морской технологический комплекс, обеспечивающий проведение бу-
ровых и эксплуатационных работ на шельфе открытого моря, и содержащий 
морскую платформу, подводные сателлиты и береговую технологическую 
базу, связанные между собой технологическими коммуникациями, при этом 
морская платформа снабжена комплексом бурового оборудования, установ-
ками для перекачки потребителям по раздельным магистральным трубопро-
водам газа и нефти, имеющим подогреватели нефти, нагнетательными сква-
жинами, фильтрационными установками и насосами нагнетания в пласт 
пластовой жидкости, при этом для энергообеспечения морских платформ, 
включая движителей позиционирования, согласно изобретения морская 
платформа оснащена роботизированными средствами поэтапной ликвида-
ции аварийного разлива нефтепродуктов в виде нейтрализатора зарядов ста-
тического электричества фонтанирующей струи, самонаводящегося на 
устье фонтана и самовтягивающего запорного устройства, использующего 
кинетическую энергию фонтанирующей струи, передвижного устройства 
термического отделения поврежденного участка подводной части обсадной 
колонны и устройства герметизации подводной части устья аварийной сква-
жины; при этом технологический корпус платформы оснащен шламонако-
пителем, размещенным в полости одной из опор платформы и взаимосвя-
занным механическим транспортным средством с устройством дезинтегра-
ции бурового шлама и устройством экологической нейтрализации продук-
тов продувки скважины, использующий метод термической нейтрализации 
агрессивных продуктов в восстановительной атмосфере; причем устройство 
нейтрализации газообразных продуктов продувки скважины территори-
ально вынесено за пределы верхней палубы платформы; причем все техно-
логические блоки морского технологического комплекса электрообеспе-
чены от силового блока атомного реактора; при этом объекты береговой 
технологической базы электрически связаны с силовым блоком атомного 
реактора по силовому кабелю, проложенному вдоль магистрального про-
дуктопровода; причем магистральный продуктопровод, по которому сква-
жинный флюид перекачивается на береговую технологическую базу, снаб-
жен узлом подготовки, состоящим из дожимной компрессорной станции, 
установкой нагрева и камерой запуска очистного скребка или диагностиче-
ского снаряда; при этом дожимная компрессорная станция, транспортирую-
щая флюид по магистральному трубопроводу, выполнена в виде паровой 
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турбины, использующей перегретый пар системы охлаждения атомного ре-
актора, которая передаёт вращательный момент нагнетателям, причем в ка-
честве нагнетателя используют не менее двух попарно расположенных ма-
гистральных насосов и двух нагревателей; при этом установка нагревания 
флюида, транспортируемого по магистральному продуктопроводу, связана 
трубопроводами с конденсатором перегретого пара системы охлаждения 
атомного реактора; при этом береговая технологическая база выполнена в 
виде группы сообщающихся подземных емкостей, выполняющих функции 
сепаратора, хранилища газа, нефти и пластовой жидкости; причем подзем-
ные емкости снабжены средствами откачки пластовой воды и подтоварной 
жидкости в нагнетательные скважины утилизации пластовой воды; при 
этом опорожнение хранилища газа осуществляют путем перекачки в маги-
стральные газопроводы либо путем компримирования и отгрузки в танкеры 
сжиженного газа; при этом опорожнение хранилища нефти осуществляют 
путем её перекачки в магистральные нефтепроводы или в нефтеналивной 
танкерный флот. 

Особо следует отметить, что мы использовали английский опыт бере-
гового дублирующего контроля в Северном море за всеми процессами на 
платформах: «сидят два оператора за пультам управления и контролируют 
каждый шаг выполнения технологии и немедленно вмешиваются, если что 
пошло не так: все прозрачно!» И этот контроль считается не роскошью, а 
средством обеспечения безопасности платформы. 

Выводы 
1.Буровые платформы, в том числе разведочного бурения, не имеющие 

полноценного набора средств быстрой ликвидации возможных аварий, в 
условиях Арктики имеют характер инициаторов стихийного бедствия, пред-
ставляют серьезную угрозу для экологии всего региона и не должны исполь-
зоваться. 

2.Судя по тому, что все наши разработки по технологии добычи и пе-
реработки углеводородных запасов шельфа, включая универсальную мор-
скую платформу, способ освоения углеводородных месторождений Арк-
тики, а также противоаварийный комплекс технических решений в продол-
жение пяти лет остались невостребованными, можно сделать вывод, что ру-
ководство Газпрома и Роснефти стоят за капиталистический путь освоения 
углеводородных запасов Арктики, и максимально экономят на противоава-
рийных мероприятиях, тогда как экономика страны нуждается в социальном 
и безопасном освоении арктического шельфа. 

3.Судя по тому, что Правительство страны в лице министров энерге-
тики и минпромторга отказались обсуждать новую Концепцию освоения 
Арктического шельфа, которую мы им направляли, можно сделать вывод, 
что они ещё сами не определились с направлением развития Арктического 
шельфа или не имеют рычагов влияния на руководство Газпрома и Рос-
нефти, которым экономически невыгодно развивать северные территории. 

4.Мы считаем, что России вместо убыточного платформенного харак-
тера добычи сырой нефти, необходимо перейти на береговую промысловую 
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и заводскую переработку углеводородного сырья, создавая самодостаточ-
ные перерабатывающие сырье кластеры вдоль Северного Морского Пути, 
избегая тем самым проблем северного завоза энергоресурсов и добиваясь 
планомерной урбанизации северных территорий. 
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Аннотация 

Изучение концептов находится в поле зрения российских лингвистов в 

течение последних нескольких десятилетий. Изучение концептов предо-

ставляет доступ к языковому сознанию, являющимся частью общего созна-

ния человека (Тарасов, 1996). Упорядоченная совокупность концептов 

народа представляет его концептосферу. Отсутствие определенного кон-

цепта в концептосфере народа не является свидетельством его отсутствия в 

сознании носителей языка, так как не все концепты находят свое вербальное 

отражение и могут существовать отдельно от языка. Несмотря на значитель-

ные достижения когнитивной лингвистики, единый подход к пониманию 

«концепта» и методам его изучения все еще не выработан. 

Ключевые слова: языковое сознание, концепт, концептосфера, когни-

тивная лингвистика 

Abstract 

Studying concepts has been of great interest for Russian linguists for the past 

few decades (Askoldov 1928; Babushkin 1996; Angelova 2004; Antonova 2010). 

It provides access to verbal consciousness (Tarasov 1996) which is a part of gen-

eral human consciousness. The term concept further enables us to conduct inter-

cultural research based on the dissimilar cultural-linguistic background of lan-

guage users. The derived term conceptoshere was coined by Lihachev who de-

fines it as “a set of concepts of a nation, formed through all the potencies and 

complexes of the concepts of native speakers”* [Lihachev 1993:5,]. Non-exist-

ence of a lexical unit for a certain concept in a conceptosphere does not neces-

sarily mean the non-existence of the concept itself, as some concepts might not 

be verbalized, for different reasons. Despite the fact that a growing quantity of 

new data about the essence and structure of a concept is being obtained, a unified 

definition of this technical term as well as the accurate description of the method-

ology for its study have not been developed yet.  

Keywords: verbal consciousness, concept, conceptoshere, cognitive linguis-

tics, intercultural communication, verbalization, image of the world, Lacuna The-

ory 
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* all English translations from the Russian original texts are from the au-

thors 

 

Introduction 

The term concept was firstly applied in Russian linguist Askoldov’s article 

Word and concept, published in Russian speech magazine in 1928. Subsequently, 

the term stopped being widespreadly used, probably due to its foreign etymology. 

In his article, Askoldov claims that: “A concept can substitute objects or specific 

ideas. Concepts are embryos of mental processes, the disclosure of which could 

take hours, days, or even months” [Askoldov, 1928]. 

In the 1990s the term concept experienced a “linguistic renaissance” by vir-

tue of scientific works of Lihachev (Lihachev 1991, 1993), Stepanov (Stepanov 

1997) and others. Askoldov, Kubryakova, Lyapina and Skidan agree (In: Ange-

lova, 2004) that a concept is, “a multidimensional cognitive construction, which 

reflects the process of understanding the world, the results of human activity, the 

individual’s experiences and knowledge about the world, and stores the infor-

mation about the world.” [In: Angelova, 2004:5].  

Lihachev in his was work Conceptosphere in the Russian language (Liha-

chev 1993) was the first scholar to introduce the term conceptosphere. According 

to the author, a concept does not directly originate from the meaning of the word, 

but it is similar to a collision of a dictionary meaning and of personal/indigenous 

experience. The potential of a concept is directly proportional to the individual’s 

cultural experience. 

The less cultural experience one has, the poorer is not only this language 

user’s vocabulary, but also the conceptosphere of the vocabulary, both active and 

passive. Potencies of an individuum’s vocabulary, as well as of a language in gen-

eral, can be called conceptospheres. A conceptosphere of a national language is 

in direct connection with its nation’s culture, literature, folklore, science, and art. 

In general, national language is potentially a form of representation of a culture, 

depicting its richness. A conceptosphere of a national language is “catalogue rai-

sonné” (a comprehensive catalogue) of a nation’s mental and spiritual wealth 

(Lihachev 1997:5-19).  

Discussion 

Academic literature offers several classifications of concepts. Concepts can 

fall into the following categories: lexical and phraseological (Babushkin, 1996); 

scientific, literary, common (Askoldov 1997); multipurpose (e.g. death, life), eth-

nic (e.g. fatherland), cluster-type (e.g. “a stage” for an actor and for an audience), 

individual (fully depend on personal experience, set of values, and cultural back-

ground) (Lihachev 1991). A concept can also be seen as a unit of collective con-

sciousness, expressed verbally and marked by ethnocultural specificity (Ange-

lova, 2004). 

According to Popova and Sternin (Popova and Sternin 2001), a concept as a 

unit of a conceptosphere may be verbally expressed or not, thus defining the prob-

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3747350_1_2&s1=%EA%EE%EB%EB%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%E5%20%F1%EE%E7%ED%E0%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3747350_1_2&s1=%EA%EE%EB%EB%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%E5%20%F1%EE%E7%ED%E0%ED%E8%E5
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lem of verbalization. A word is a key, opening a concept as a unit of mental pro-

cess. Verbalization is necessary not for the existence of a concept, but for its trans-

mission. Non-existence of a lexical unit for a certain concept does not necessarily 

mean non-existence of a concept itself, as some concepts might not be verbalized 

for different reasons. In case, if a concept does exist in the conceptosphere, but 

isn’t verbalized (does not have a lexical unit), a lacuna phenomenon can be stated 

(Popova and Sternin, 2001:36-40). 

The word lacuna means “a gap or blank space in something: a missing part” 

(In: Lenart 2016), a deficiency, and originates from ancient Greek, referring to the 

people of Sparta as Lakōnikos (Greek, its equivalent in Latin is Lacōnicus), con-

sidered as being very brief in oral communication (laconic brevity). According to 

the definition of Sorokin and Markovina (Sorokin and Markovina 1983), the term 

lacuna refers to “phenomena of a culture that have no equivalents in another cul-

ture regarding both linguistic as well as cultural specifics” (In: Lénárt, 2016). 

Lacunas can be interlingual and intralingual. Interlingual lacunas can be di-

vided into motivated and non-motivated ones. Motivated lacunas can be detected 

when a certain concept is missing in a certain national culture (i.e. in the Russian 

context: borscht, balalaika, etc. when compared to cultures other than Russian) 

(Popova and Sternin, 2001). 

The entirety of figures of speech, verbalizing a concept at a certain period of 

human history is called a nominative field of a concept (Popova and Sternin 2007). 

The nominative field of a concept is not homogeneous. It can be sub-divided to a 

nucleus and a periphery within. The nucleus includes direct naming units of a 

concept, and periphery – naming units of certain cognitive features (Popova, 

Sternin, 2007). The nucleus is presented by vivid sensual images (for example, 

bus – yellow, religion – church, etc,), more abstract features make up periphery 

of a concept. The periphery of a concept is represented by basic layers and inter-

pretative field of a concept. The number and the content of basic layers can vary 

depending on the concept itself and on the individual’s (verbal) consciousness. 

The interpretive field of a concept includes assessment and interpretation of the 

concept’s nucleus by national, group, and individual consciousness. In case if a 

concept reflects specific sensual feelings and views or if it is presented in a mind 

of a primitive-thinking individual, it might have only nucleus and basic layers, 

and lack an interpretive field (Popova, Sternin, 2001, p. 61-64]. 

Communication can be interpreted as an exchange of concepts. Concepts can 

be formed in our consciousness in various ways: through sense organs perception, 

work, scientific or mental activity, verbal or non-verbal communication. These 

ways are often complementary. Consequently, language itself provides access to 

our consciousness. Consciousness is defined by the outstanding Russian psycho-

linguist, Leontiev, as an image of the world inherent in people, belonging to a 

particular culture (In: Ufimtseva, 1996). 

The connection of language and consciousness appears to be obvious, thus 

logically leading to a term verbal consciousness (or: language/linguistic con-
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sciousness). Tarasov states that the technical terms consciousness and verbal con-

sciousness should be considered as equivalents, depicting, in his opinion, the same 

phenomenon – human’s consciousness (Tarasov 1993). Later, in 2000 the per-

spective changed and verbal consciousness started to be interpreted and investi-

gated as part of human’s general consciousness. The new definition of verbal con-

sciousness, worded by Tarasov, describes this phenomenon as a set of structures 

of consciousness, formed and externalized with the use of words, free colloca-

tions, idioms, sentences, texts, and associative fields (In: Antonova 2010). 

The term verbal consciousness frequently appears in the scientific discourse 

in connection with image of the world or worldview. Taking into consideration 

differences in association bonds of associative-verbal networks of different na-

tions, a part of a vocabulary called «core of verbal consciousness” can be defined. 

The core of Russian verbal consciousness was identified by Ufimtseva when de-

veloping the Russian Associative Dictionary (Ufimtseva, 1996). She marked 75 

words as the core of Russian verbal consciousness; some of them have changed 

in time, but most have remained the same.  

Conclusions 

In this paper, we set forth a general overview of the technical terms concept 

and conceptoshere, provided their definitions, classification and stated that verbal 

consciousness can be analyzed on the individual and general level applying the 

two terms. We claimed that despite of a considerable amount of research con-

ducted on studying concepts, a unified definition of the term has not yet success-

fully entered the scientific discourse. Hand-in-hand with further achievements of 

Russian Linguistics, its methods, theories and technical terms, including the La-

cuna Theory, the image of the world and association dictionaries, effective inter-

cultural analysis can be conducted, comparing verbal consciousness on both the 

individual and national (cultural) level.  
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Аннотация. Статья посвящена мифу как литературному явлению и его 

связям со сказкой и эпосом. Автором рассмотрены основные уровни взаи-

модействия мифа с эпическими и сказочными элементами в цикле «Хро-

ники Нарнии», проанализированы сходства и различия между тремя жан-

рами в рамках фэнтезийного произведения. Сделан вывод о влиянии такого 

синкретизма на создание убедительного мира. 

Ключевые слова: миф; эпос; сказка; «Хроники Нарнии». 

Abstract. The article is dedicated to myth as a literary phenomenon and its 

connections with a fairy tale and epic. Considered the main levels of the myth's 

interaction with epic and fairy elements in the cycle “The Chronicles of Narnia”, 

analyzed the similarities and differences between the three genres within the fan-

tasy work. Draw the conclusion about the effect of such syncretism on the creation 

of a convincing world.  

Keywords: myth; epos; fairy tail; “The Chronicles of Narnia”. 

 

Исследователи отмечают связь мифа со сказкой и эпосом по многим 

уровням: по уровням сакральности и достоверности, по структурному 

уровню. Часто миф, сказка и эпос объединяются в один жанровый разряд 

традиционностью своей поэтики, устойчивостью структурных признаков, 

сюжетов и образов. 

В. Я. Пропп писал, что «волшебная сказка в своих морфологических 

основах представляет собою миф» [6; 68]. Так, интерес сказки к судьбе лич-

ности и, особенно, к личности ребенка, тесно связан с ритуалами посвяти-

тельского характера. В волшебном пространстве сказки ребенок ведет себя 

гораздо естественнее, чем взрослый, и часто именно детство становится 

пропуском в сказочный мир. Эта уверенность, присущая герою-ребенку 

сказки, позволяет ему достойно пройти обряд инициации, являющийся 

неизменным мотивом мировых мифологий. В цикле Льюиса этот обряд так 

или иначе проходят все герои, попавшие в Нарнию. 

М. Е. Мелетинский выделяет несколько ступеней трансформации мифа 

в сказку и несколько отличий одного от другого: «деритуализация и деса-

крализация; ослабление строгой веры в истинность мифических «событий»; 

развитие сознательной выдумки; потеря этнографической конкретности; за-

мена мифических героев обыкновенными людьми, а мифического времени 
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– сказочно-неопределенным; ослабление или потеря этиологизма; перенесе-

ние внимания с коллективных судеб на индивидуальные и с космических на 

социальные» [5; 233].  

Однако в «Хрониках Нарнии» все эти трансформации либо осуществ-

ляются не полностью, либо не происходят вовсе. Например, демифологиза-

ция времени действия, а также замена времени претворения не находит сво-

его отражения в цикле Льюиса. Так, повесть «Племянник чародея» являет 

собой историю первотворения, а последующие части цикла рисуют всю ис-

торию фэнтезийного мира вплоть до его конца. Реальный мир повестей – 

это знакомая автору и читателю Англия, а вторичный, вымышленный мир – 

Нарния – кажется не менее реальным. По мнению Н. Н. Мамаевой, причи-

ной этого является то, что «писатели [английских сказок] очень серьезно от-

носятся к созданному ими миру. Наиболее ярко это, конечно, выражено у К. 

С. Льюиса и Д. Р. Р. Толкиена: их страны имеют свою географию, историю, 

мифологию, литературу. И автор нигде не позволяет себе даже намека на 

придуманность этого мира. Нарния существует реально» [3; 100]. 

Отличия между мифом и сказкой исследователи находят в их героях. 

Так, сказочные герои уже не являются полубогами-демиургами, они не 

имеют божественных родителей или чудесного происхождения. Однако по-

явление в Нарнии четверых детей Пэвенси можно назвать чудесным, т.к. об 

их роли в судьбе этого мира было дано пророчество (т.е. сверхъестественное 

откровение). По мнению С. Лангер, «в то время как сказочный герой – это 

индивид, побеждающий своих личных врагов – отца, хозяина, братьев или 

противников, культурный герой является Человеком, который побеждает 

угрожающие ему превосходящие силы» [1; 152]. И каждый из детей, посе-

щающих Нарнию является этим Человеком из мифов, культурным героем, 

отодвигающим свои личные интересы на задний план и сражающимся со 

злом ради всего человечества, которое предстает перед нами в лице нарний-

цев.  

В «Хрониках Нарнии» находит свое отражение мотив выбора, приня-

тия решения, присущий и мифу, и сказке. Подобно тому, как богатыри из 

русских сказок стоят на распутье, Ахилл выбирает между посмертной сла-

вой величайшего воина и безызвестностью, герой повести «Племянник ча-

родея» Дигори так же попадает в ситуацию выбора, который в дальнейшем 

предопределяет не только его будущее, но будущее нескольких миров и 

многих людей:  

«Выбирай, чужеземец: 

если ты позвонишь в колокол – 

не пеняй на то, что случится, 

если не позвонишь – терзайся всю жизнь» [2; 33]. 

Позвонив в волшебный колокол, Дигори пробудил Джадис – главного 

антагониста серии – и впустил таким образом зло в Нарнию. 
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Волшебная сказка, при многих своих отличиях от мифа, сохраняет важ-

нейшую мифологическую оппозицию свой – чужой. Наиболее ярко в «Хро-

никах Нарнии» эта оппозиция является в противопоставлении двух миров: 

реального (Англия) и вторичного (Нарния). Однако важно отметить, что те 

Англия и Нарния, которые описываются в семи повестях, являются ненасто-

ящими, и каждый из первоначально представленных читателю миров имеет 

«внутренний», истинный, значит, миров в книге четыре, тогда и противо-

стояний еще больше, и едва ли не главным из них является противостояние 

Нарнии самой себе. 

Сам К. С. Льюис называл «Хроники Нарнии» волшебной сказкой. Но, 

несмотря на это четкое определение, очевидно присутствие в цикле книг и 

эпических элементов, которые, как и сказочные, тесно связаны с мифом. 

Согласно Мелетинскому, эпическое время в архаическом эпосе – это 

«мифическая эпоха первотворения» [5; 238]. Если отталкиваться от этого 

суждения, то повесть «Племянник чародея» можно отнести к архаическому 

эпосу. В этой части гепталогии Нарния создается, появляются существа, ее 

населяющие, устанавливается мировой порядок. 

Также в архаическом эпосе, по словам Мелетинского, ярко проявляет 

себя мифологическая дуальная система двух племен: «своего, человече-

ского, и чужого, демонского, имеющего хтоническую окраску» [см. там же]. 

Если «своему» племени в книгах Льюиса принадлежат нарнийцы, то к «чу-

жому» племени относится, прежде всего, Белая Колдунья. Чужаками, без-

условно, являются тельмарины, захватившие власть в Нарнии и практиче-

ски истребившие нарнийцев, и тархистанцы, поклоняющиеся языческой бо-

гине Таш и поднявшие мятеж, что привело к гибели Нарнии. К «чужому» 

племени в некоторой степени можно отнести и гномов, которые поддержи-

вали Белую Колдунью во времена ее правления, а также других темных вол-

шебниц, встречающихся в серии. Как видим, все персонажи, относящиеся к 

«чужому» племени действительно наделены демоническими силами, либо 

имеют соответствующих покровителей. 

В основу архаической эпики часто ложатся рассказы о борьбе героев с 

различными чудовищами, что также сближает эпос с мифологией. Так, у 

Льюиса герои сталкиваются с драконом, с невидимыми существами охлото-

пами, с ведьмами и колдуньями. Также на страницах «Хроник Нарнии» не-

редки эпические сражения и поединки. Например, причиной битвы в пове-

сти «Конь и его мальчик» становится защита Сьюзен от притязаний на нее 

тархистанского принца, что походит на защиту троянцами Елены. 

А. В. Маргуни также видит тесную связь между эпосом и мифом, од-

нако он отмечает, что «если герой мифа всегда выглядит одиноким, вычле-

ненным из связей с обществом, историей, то герой эпопеи всегда массов, 

коллективен, воплощает в себе народный идеал» [4]. Эти слова кажутся 

справедливыми по отношению лишь к четырем героям Льюиса – братьям и 

сестрам Пэвенси. Так, Питер и Эдмунд являют собой идеал воина, короля. 

Но в то же время четверых детей, как героев «чудесного» происхождения, о 
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которых говорит древнее пророчество, можно считать мифологическими 

персонажами. К последним относятся и Юстэс Вред с Джил Поул. Юстэс в 

«Покорителе зари» прошел долгий и тяжелый путь инициации, прежде чем 

стать истинным нарнийцем. Джил в «Серебряном кресле» так же не сразу 

поняла, чем является Нарния. Получается, хоть сыновья и дочери Адама и 

Евы и воплощают в себе «народный идеал», что свойственно героям эпоса, 

своими поступками они также схожи и с героями мифов. То же можно ска-

зать и о герое повести «Конь и его мальчик» – Шасте. Он, будучи изгнан в 

младенчестве, как и многие герои мифов (Персей, Саргон, Моисей), являет 

собой архетип потерянного ребенка, вынужденного скрываться и бороться 

за свою жизнь, оттого рано взрослея. 

Одним из главных источников для формирования героического эпоса 

считаются мифы о первопредках, т.е. культурных героях. Таковым в «Хро-

никах Нарнии» является Аслан – Великий Лев. Благодаря Аслану появля-

ется из ничего Нарния, а также все ее жители, многие из которых обретают 

несвойственный для себя навык разговаривать.  

«В отличие от сказки, – пишет Е. М. Мелетинский, – героический эпос 

не воспринимается как вымысел» [5; 244]. Эпические произведения повест-

вуют о событиях далекого прошлого. Это повествование способствует де-

мифологизации эпоса. Если обратиться к названию «Хроники Нарнии», то 

в нем можно обнаружить указание на конкретный жанр. Хроника излагает 

исторические события в их временной последовательности; хроникальность 

присуща мифологическим сюжетам, произведениям древней и средневеко-

вой литературы. Т.е. с одной стороны хроникальный жанр тяготеет к эпич-

ности повествования, с другой – обладает мифологичностью. Гепталогию 

Льюиса можно считать мифо-историческим произведением, в котором пе-

ред читателем предстает история вымышленной страны. Мы можем отсле-

дить эту историю, например, по династии правителей Нарнии: от первых 

короля и королевы Фрэнка и Елены до последнего короля Тириана. 

Таким образом, взаимодействие сказочных, эпических и мифологиче-

ских элементов в «Хрониках Нарнии» несомненно. При помощи такого син-

кретизма автор создает убедительный в своем существовании мир. Посред-

ством мифов Льюис объясняет происхождение объектов и явлений, окружа-

ющих героев цикла, сказочные мотивы и образы выполняют воспитатель-

ную и развлекательную функцию, эпические элементы придают большую 

убедительность и обобщенность истории Нарнии. Учитывая первоначаль-

ную цель Льюиса – написать христианское фэнтези, т.н. «Библию для де-

тей», – можно говорить о том, что присутствие в повестях мифического и 

сказочного начал позволяет наиболее ярко и образно (во многом апеллируя 

к эмоциям, чувствам человека) воспроизвести известные сюжеты Еванге-

лия, а использование эпических мотивов (которые обращены к рациональ-

ному мышлению) призвано на примере героев цикла подтвердить подлин-

ность событий, некогда происходивших в нашем мире. 
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Несмотря на все различия, «миф, сказка и эпос могут быть объединены 

в один жанровый разряд традиционностью своей поэтики, устойчивостью 

структурных признаков, сюжетов, образов» [4], а значит «Хроники Нарнии» 

представляют собой гармоничное слияние мифического, эпического и ска-

зочного начал. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы перевода культурно-значимой ин-

формации в художественном тексте при отсутствии соответствия в перево-

дящем языке, проанализированы примеры перевода реалий, взятые из со-

временных англоязычных романов, а также выявлены способы передачи 

культурно-значимой информации в текст перевода достижения для адекват-

ности перевода. 
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В каждом языке существует пласт культурно-значимой информации, 

которые передаются на переводящий язык при помощи гипонимического 

перевода, то есть замены реалии исходного языка на реалию языка перевода. 

Гипонимический перевод основан на подборе функционального эквива-

лента, который вызывает у читателя перевода те же ассоциации, что и у чи-

тателя оригинала.  

Наиболее сложной процедурой в процессе решения лексико-семанти-

ческих проблем является функциональная замена. По мнению Казаковой 

Т.А. «необходимость в этом приеме возникает, когда ни одно из соответ-

ствий предлагаемых словарем не подходит к данному контексту» [1, с. 106]. 

Ученая подчеркивает, что поиск функционального соответствия является 

особенно актуальным именно для перевода реалии, то есть безэквивалент-

ной лексики, не зафиксированной двуязычными словарями.  

В данной работе мы рассмотрим примеры перевода реалий при помощи 

гипонимического перевода на примере романа английской писательница 

Дж. Роулинг «Случайная вакансия» в переводе Е. Петровой (2013), (Casual 

Vacancy, 2012). 

Рассмотрим примеры, в которых использованы реалии системы обра-

зования Англии.  

She was newly arrived; an odd time to change schools, the spring term of 

the GCSE year. 

Никогдa ещё Эндрю тaк не тянуло к девчонке. Это былa новенькaя: 

почему-то ее перевели к ним в конце учебного годa. 

GCSE (General Certificate of Secondary Education) – программа пред-

назначена для обучения школьников в возрасте 14-15 лет и является завер-

шающим этапом среднего образования согласно образовательным стандар-

там Великобритании и Северной Ирландии. В данном случае переводчик 

также использовал гипонимический перевод, однако, он не совсем точен, 

так как это не только конец учебного года, но и окончание этапа образова-

ния.  

Then Krystal truanted, even though Wednesday was the day she liked best at 

school, because she had both PE and guidance. 

Хотя это был её самый любимый день — среда, когда в расписании 

стояли физкультура и воспитательский час, Кристал решила не ходить 

в школу. 

Guidance в системе английского образования – это консультативные 

программы, которые существуют на ряду со Стандартами обучения, осу-

ществляя консультативные функции для школьников, помогая им в их 

учебе, профобразовании, личном и социальном развитии. Переводчик ис-

пользует контекстуальную замену, используя выражение воспитатель-

ский час по аналогии с классным часом. 

В этом примере также использована аббревиатура PE (Physical Educa-

tion), которая переведена эквивалентом – физкультура, используя названия 

аналогичного предмета в российской школе.  
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Проанализируем еще несколько примеров, которые относятся к реа-

лиям школьной системы Великобритании.  

Каждое утро во всех единых образовательных школах Великобритании 

всех школьников отмечают посещаемость школьников в специальных по-

мещениях, в которых дежурный учитель делает перекличку.  

They parted at the top of the stairs for their respective registration rooms. 

Они расстались на верхней площадке лестницы и пошли отмечаться. 

Their registration teacher sat at her desk, marking people present as they 

came in. 

Дежурная учительница отмечала ребят по мере их появления. 

В обоих случаях переводчик использует описательный перевод, кото-

рый понятен русскому читателю.  

В книге много реалий и фактов, связанных со школьной жизнью, так 

как школьники являются героями книги. В книге описываются занятия, вне-

классные и спортивные мероприятия школы. Так в следующем примере при 

отсутствии соответствия переводчик приводит наши реалии.  

Just a few weeks previously, he had handed out the cycling proficiency cer-

tificates at the local primary school. 

Кстати, совсем недавно его как раз пригласили в местную начальную 

школу для вручения грамот отличившимся велосипедистам. 

Как уже было сказано выше, в романе много реалий, связанных со 

школьной жизнью, в большей части примеров, для этих реалий нет эквива-

лентов в русском языке. Следовательно, переводчику приходится искать 

разные способы передачи реалий. Рассмотрим пример. 

Andrew knew other parents, the sort who did sponsored cycle rides to raise 

money for the Square’s new Christmas lights, or ran the Brownies, or set up 

book Clubs. 

Другие родители, насколько знал Эндрю, спонсировали велопробеги для 

сбора средств на рождественскую иллюминацию главной площади, ру-

ководили скаутскими отрядами девочек, учреждали книжные клубы.  

В этом предложении наблюдается целый ряд реалий: переводчик ис-

пользует различные способы трансляции культурно-значимой информации. 

При переводе слова the Square переводчик использует дополнение главная 

площадь. При переводе словосочетания ran the Brownies переводчик ис-

пользует прием смыслового развития: руководили скаутскими отрядами 

девочек. The Brownies – это детская организация, входящая в состав Скаут-

ской Ассоциации, в которую входят девочки возрасте от 7 до 14 лет. Назва-

ние организации происходит от названия рассказа Юлианы Юинг «The 

Brownies», написанного в 1970 году, где главные герои, двое детей, узнают, 

что можно вести себя как добрый Брауни (добрый домой из английского 

фольклора) или как Боггарт (злой домой из английского фольклора). Члены 

этой детской организации делают добрые дела, в частности, пекут и про-

дают шоколадное печенье. 
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Переводчик использует сразу несколько трансформации при переводе 

этого словосочетания – генерализация – скаутские отряды, а также смыс-

ловое развитие, опуская при этом реалию.  

В следующем примере речь идет о дошкольном учреждении, которое 

посещают дети в Англии в возрасте от трех до пяти лет, то аналог детского 

садика в России. 

‘The thing is, Terri, you did commit to keeping Robbie in pre-school when 

he was returned to you last year.’ 

Всё дело в том, Терри, что год назад, когда вам вернули сына, вы обя-

зались водить его в детское учреждение. 

В переводе использовано словосочетание детское учреждение не яв-

ляется точным переводом, так как в России к детским учреждениям отно-

сятся не только детские дошкольные учреждения, но и детские дома, при-

юты, коррекционные детские дома. А из текста оригинала становится по-

нятно, что ребенка должны водить в детский сад, поэтому такой перевод 

может ввести читателя в заблуждение. 

Существуют случаи, когда в переводящем языке нет соответствия той 

или иной реалии. В этом случае используется описательный перевод. При-

ведем несколько примеров. 

Their beautiful St Thomas’s – a magnet for professional commuters to 

Yarvil, who were attracted by the tiny classes, the rolltop desks, the aged stone 

building and the lush green playing field – would be overrun and swamped by the 

offspring of scroungers, addicts and mothers whose children had all been fathered 

by different men. 

Коренные горожане с большой нежностью относились к своему 

«Сент-Томасу». Начальная школа удерживала семьи молодых професси-

оналов от переезда в Ярвил: родителей привлекали маленькие классы, 

удобно оборудованные помещения, старинное каменное здание, спортивная 

площадка с сочной зелёной травой; но теперь дело шло к тому, что здесь 

будут задавать тон отпрыски тунеядцев, наркоманов и гулящих матерей.  

В данном примере использована реалия commuters согласно Cambridge 

Learner’s Dictionary: commuter – это человек, который ежедневно ездит 

на работу и обратно [2, с. 309]. В русском языке нет такого слова, которое 

обозначало бы это понятие, следовательно, переводчику пришлось давать 

описательный перевод. 

В следующем примере также имеется цифровое обозначение, которое 

также является реалией.  

I was just desperate to start running around opening and closing all the cup-

boards like my mother and ringing 1471 to see if there was a numbers stored from 

America. (Bridget Jones’s Diary, p. 175). 

Мне безумно хотелось начать бегать кругом, открывать и закрывать 

все шкафы, как делает моя мама, и звонить по 1471, чтобы выяснить, за-

писан ли там номер из Америки (пер А.Н. Москвичевой). 
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В Великобритании 1471 – это телефонный идентификационный код, 

который используется, чтобы дать вызываемому абоненту время и номер 

телефона последнего полученного звонка и может также предложить воз-

можность заказать телефонный разговор с вызывавшим абонентом. В пере-

воде этого предложения цифровое обозначение сохранено без каких-либо 

комментариев, Однако, на наш взгляд, для русскоязычного читателя оста-

ется неясным, почему героиня хочет воспользоваться этим телефонным но-

мером.  

Все выше сказанное позволяет сделать следующий вывод. От адекват-

ного перевода реалии может зависеть понимание всего сообщения, поэтому 

от выбора переводческой стратегии зависит, насколько точное представле-

ние об этих реалиях получит русскоязычный читатель. Однако в анализиро-

ванных переводах наблюдается слишком сильная адаптация, не всегда, 

оправданная, также в ряде случаев переводчики используют прием опуще-

ния, что лишает произведение национального колорита.  

Однако следует заметить, что перечисленные выше методы и приемы 

перевода доказывают, что достижение смысловой эквивалентности при пе-

реводе художественных произведениях ярко выраженной национальной 

окрашенности – задача вполне осуществимая, хотя и достаточно сложная. 

Любой развитый язык имеет в своем арсенале достаточный инвентарь 

средств, для перевода любых, даже самых тонких оттенков мысли. 
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Никакие эффективные изменения в функционировании и развитии 

субъектов хозяйствования (СХ) невозможны без лидеров, исполняющих ру-

ководящую, направляющую, организующую и координирующую роль. 

Именно лидеры видят направление развития СХ, направляют его деятель-

ность так, чтобы все заинтересованные стороны, включая персонал СХ, 

стремились к переменам к лучшему. Лидерам следует поддерживать посто-

янство целей СХ, перестраивать его деятельность, перераспределять имею-

щиеся ресурсы для достижения намеченных целей [1-5]. 
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Ключевая роль руководителей-лидеров в системах менеджмента каче-

ства (СМК) зафиксирована стандартами ИСО серии 9004:2008, а также мно-

гими моделями организационного совершенства - международные премии 

по качеству М. Болдриджа, США, японская, Европейского фонда менедж-

мента качества, EFQM, российская и т.д. Система качества содействует эф-

фективной деятельности СХ лишь при условии, что руководители-лидеры 

вносят уникальный вклад, выступают катализаторами процесса непрерыв-

ного совершенствования. 

Основной принцип всеобщего менеджмента качества TQM (Total Qual-

ity Management): качество должно обеспечиваться на всех уровнях, всеми 

сотрудниками для достижения общей цели – создания потребительских цен-

ностей, управления на основе фактической информации и аналитических 

методов для выявления существующих в СХ проблем и выбора приоритет-

ных направлений деятельности ее менеджмента. Руководители-лидеры 

должны: устанавливать политику и цели в области качества; внедрять про-

граммы обеспечения качества; осуществлять поддержание делового совер-

шенства [6-9].  

Утверждение в СХ культуры управления, основанной на лидирующей 

роли руководителей – главная задача высшего руководства. Оно должно 

наставлять и поднимать своих подчиненных до уровня, на котором они об-

ретают навыки лидеров, поощрять их к принятию на себя лидирующей роли 

в управлении качеством, сочетая обязательную гибкость и ответственность 

в отношении с потребителями. Такая система руководства учитывает прин-

ципы СМК, которые должны стать частью идеологии, политики и стратегии 

качества СХ. 

Менеджмент СХ согласно ГОСТ Р ИСО 9000:2008 обязан:  

- устанавливать цели и политику в области качества, демонстрировать 

приверженность высшего руководства идеям качества, доводить установ-

ленную политику до всех уровней СХ, обеспечивать внедрение и функцио-

нирование системы качества, взаимодействовать с внешними заинтересо-

ванными сторонами по вопросам качества; 

- обеспечивать систему качества необходимыми ресурсами, включая 

персонал и средства обучения; 

- анализировать заключенные контракты и требования потребителей 

для обеспечения фактического уровня качества товаров и услуг их ожида-

ниям; 

- разрабатывать и утверждать инструкции, регламентирующие про-

цессы обеспечения контроля и управления качеством, поощрять инициа-

тивы сотрудников по повышению качества; 

- делегировать исполнителям право инициирования необходимых дей-

ствий по предупреждению несоответствия качества установленным требо-

ваниям и делегировать им необходимые полномочия по выявлению и устра-

нению несоответствий в предоставляемых продукции и услугах; 
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- лично контролировать внедрение предложений по улучшению каче-

ства и выявлению бракованной продукции; 

- регулярно анализировать функционирование СМК и ее эффектив-

ность. 

Многие российские менеджеры упускают из виду главный принцип 

TQM – постоянное совершенствование отношений в СХ между сотрудни-

ками и функциональными подразделениями. Политика СХ требует постоян-

ной координации усилий менеджмента в области качества, включая следу-

ющие действия: фокус на потребителе при установлении целей и ожидае-

мых результатов делового совершенства СХ; непрерывное совершенство 

деятельности самого СХ; управление на основе фактической реальной ин-

формации. Успешный менеджмент СХ способен управлять всеми тремя 

указанными действиями, обеспечивая их гармоничный баланс для долговре-

менного успеха. Высшее руководство СХ должно учитывать группы ценно-

стей, определяющие стиль деятельности СХ: 

- деловые ценности, определяющие выбранное всем персоналом 

направление деятельности; 

- поведенческие ценности, которым должен следовать персонал СХ; 

- моральные ценности, оценивающие особенности жизнедеятельности 

СХ; 

- индивидуальные ценности отдельных групп сотрудников СХ, прояв-

ляющиеся в едином цикле их формирования (рис. 1), а также в подходах к 

принятию решений, распределению властных полномочий, способах при-

знания заслуг и вознаграждения сотрудников, в наборе символов и артефак-

тов, применяемых для самоидентификации СХ.  

Создать систему управления СХ, отвечающую указанным выше требо-

ваниям, сложно. Для эффективного менеджмента СХ нужны личности, по-

ступкам которых хочется подражать как на верхнем уровне, так и на более 

низких уровнях управления СХ. 

 
Рис. 1. Цикл формирования ценностей СХ 

 

Эффективность решений зависит от проявления воли менеджмента на 

всех уровнях иерархии организационной структуры управления СХ. Выс-

шее руководство СХ обязано:  
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- формировать систему ценностей и знаний;  

- анализировать состояние дел, следить за успехами руководителей 

всех уровней в реализации стратегии развития, решении возникающих про-

блем; 

- быть преданным избранной философии менеджмента качества;  

- контролировать принятие ценностей сотрудниками;  

- - поощрять персонал за достижение высоких результатов; 

- руководить усилиями функциональных служб и подразделений, осу-

ществляющих системную перестройку СХ.  

Любой менеджер может стать лидером на своем уровне, для этого ре-

комендуются следующие действия: личное руководство основными иници-

ативами в области качества, имеющими стратегическое значение для СХ; 

воспитание или наставничество молодых лидеров из числа работающих в 

СХ и обладающих потенциальными возможностями; применение блуждаю-

щего стиля управления (не сидеть в кабинетах, постоянно обходить рабочие 

места, обсуждать с сотрудниками возникающие проблемы и трудности), от-

мечать хорошую их работу; анализировать эффективность исполнения по-

рученных управленческих функций и незаметного направления их на долж-

ный путь; обеспечивать обучение и повышение квалификации сотрудников 

без отрыва от производства; информировать сотрудников о текущем состо-

янии дел в СХ, их личных проблемах и проводить с ними инструктивные 

совещания. 

Лидерские действия на уровне исполнителей включают: активное 

управление производственными процессами:, исполнение проектов, наце-

ленных на непрерывное совершенствование работы; развитие навыков ре-

шения проблем, применения методов статистического анализа; исполнение 

роли наставника в отношении новичков; итоги аттестации сотрудников, от-

ражающие уровень владения профессиональными навыками; признание до-

стижений в проектах по совершенствованию деятельности СХ и его подраз-

делений. 

Вовлеченность – главный критерий, по которому следует оценивать 

степень участия конкретного руководителя в деятельности СХ, его роли в 

достижении общего успеха, умении придать необходимую динамику работе 

возглавляемого им коллектива, справедливому разрешению конфликтов. С 

целью обучения своих сотрудников лидеру необходимо: выявлять про-

блемы, имеющиеся у обучаемых лиц, разработать программы обучения и 

повышения квалификации, соответствующие выявленным потребностям в 

коллективе; подготавливать интересные примеры для тренировочных заня-

тий; содействовать вовлечению участников в обсуждение и активное изуче-

ние предлагаемых тем в процессе обучения; оценивать эффективность и ка-

чество процесса обучения. 

Вовлеченность руководителя-лидера не исчерпывается его заявлением 

или обозначением своей руководящей роли. Вовлеченного лидера отличает 
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глубокая приверженность делу. Менеджмент должен: способствовать до-

стижению требуемых результатов, обладать необходимыми знаниями, со-

вершенствовать управление, добиваться роста рыночной стоимости СХ для 

повышения его конкурентоспособности. Истинными лидерами являются те 

менеджеры, кто используют имеющиеся рычаги влияния для проведения в 

СХ изменений, необходимых для своевременности поставок продукции, по-

вышения эффективности производства, качества, снижения производствен-

ных затрат. К числу подобных рычагов влияния можно отнести: общую фи-

лософию управления и стиль ее внедрения; уровень компетентности персо-

нала, достаточный для исполнения организационного совершенствования; 

взаимопонимание сотрудников, помогающее им совершенствовать методы 

работы; система мотивации, стимулирующая требуемое поведение испол-

нителей СХ. Разделение (дихотомия) общей управленческой деятельности 

на руководство (лидерство) и менеджмент аналогично полушариям мозга 

человека: левое полушарие управляет и планирует действия, а правое – по-

могает устанавливать и поддерживать отношения с другими людьми, про-

являть качества лидера. Учитывая закон роста энтропии, по которому все в 

мире постепенно теряет запас внутренней энергии и деградирует, любой 

СХ, брошенный на произвол судьбы, снижает свою эффективность. Непре-

рывное совершенствование организационно-управленческой и производ-

ственно-хозяйственной деятельности СХ объединяет предупреждающие и 

корректирующие действия с творческими преобразованиями, нацеленными 

на обеспечение устойчивых, качественных, предсказуемых параметров про-

цессов во времени. СХ может рассчитывать на долговременные успехи на 

рынке лишь при условии полной приверженности идее непрерывного совер-

шенствования процессов, обеспечивающих удовлетворение нужд потреби-

телей. Часто планомерное движение к совершенству бывает недостаточ-

ным, и требуются инновационные прорывные решения, творческие способ-

ности лидеров СХ. Качество руководства определяется его способностью 

действовать оригинально, нестандартно, чтобы преодолеть естественный 

процесс роста энтропии, иначе СХ и его руководители, не способные к та-

ким решениям, будут деградировать. 

Поиск баланса и равновесия между созданием нового знания и практи-

ческим применением уже существующих знаний затрудняется тем, что оку-

паемость инвестиций зависит не только от текущих объемов вложенных 

средств, но и от изменчивости их сроков, распределения инвестиций во вре-

мени и т.д. Многие исследования проблемы совмещения инноваций с не-

прерывным совершенствованием деятельности СХ доказали, что в ком-

плексном подходе непрерывное совершенствование, сопровождаемое кон-

тролем, с альтернативами решений и гибкостью, связанной с освоением но-

вых знаний, взаимно усиливают друг друга. Поэтому в процессах непрерыв-

ного совершенствования деятельности СХ следует различать прерывистые 

и непрерывные инновации, хотя границы между ними весьма расплывчаты. 
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В условиях быстрых изменений на рынках высокотехнологичных продук-

тов запаздывание с предложением новых товаров существенно сокращает 

объем прибыли. Любой современный менеджер стремится найти способы 

сокращения сроков разработки, изготовления и поставки новой продукции.  

Коммерческие проекты подразделяют на базовые, производные, про-

рывные. Производные, или деривативные, проекты обеспечивают создание 

удешевленных версий существующих изделий или их дополнение некото-

рыми новыми улучшенными свойствами (пример - создание новой упаковки 

товаров, поэтапное совершенствование существующих производственных 

процессов и продукции). Прорывные проекты обеспечивают коренную пе-

реработку выпускаемой продукции, существующих процессов, создание но-

вых поколений продукции, кардинальную перестройку производства. 

Между этими двумя полярными видами располагаются базовые, или плат-

форменные, проекты, связанные с существенными изменениями выпускае-

мой продукции, обычно исключающие применение новых достаточно не-

проверенных технологий или материалов. Отработанные базовые проекты 

являются основой серии производных проектов. 

В современных отраслях реализуются в основном прорывные проекты, 

которые быстро сменяются производными проектами или ускоренными 

темпами разрабатываются базовые изделия. Поэтому от менеджеров посто-

янно требуют ускорения разработки, изготовления и поставок новой про-

дукции, интегрирования этих операций в единый непрерывный процесс. В 

условиях интенсивной технологической конкуренции обеспечить преиму-

щество для СХ можно лишь при непрерывном внедрении инноваций, созда-

нии новых семейств продукции, организации новых производств. В продви-

жении прорывных проектов упор делается на внедрении параллельного про-

ектирования с наложением друг на друга ряда этапов разработки и выпол-

нения проектных работ, сокращением тем самым общей продолжительно-

сти создания продукции, оптимизацией, упрощением и рационализацией 

этапов процессов разработки новой продукции с обязательным примене-

нием принципов обеспечения качества. Если при разработке продукции 

управление качеством сосредоточено на планировании, упрощении, систе-

матизации и оптимальной организации процессов разработки, то эти прин-

ципы должны быть включены и в разработку инновационной продукции. 

А.В. Фейгенбаум выделил в этих процессах 16 этапов разработки и четыре 

фундаментальных принципа обеспечения качества (см. рис. 1). Дж. Джуран 

доказал недостаточность этого условия, особо выделяя значение сокраще-

ния потерь и важность опережения конкурентов по темпам роста показате-

лей качества продукции. Дж. Мур указывал, что плохие оценки свойств и 

качества новой продукции всегда лучше отсутствия любой информации. 

Если на рынке СХ с новой продукцией один, то хорошие отношения с по-

требителем и деловое совершенство – не главный для него приоритет. 

Напротив, зондирование рынка с помощью первых версий продукции и 
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услуг позволяет СХ убедиться в том, что процесс контролируем и необхо-

димо обучение персонала, который может лучше изучить новую техноло-

гию, определить степень влияния внешних факторов, требуемых доработок, 

оценить сегменты и сферы приложения конкретных изделий. На основе по-

лученных знаний и опыта СХ должен модифицировать продукцию и усо-

вершенствовать приемы маркетинга, что позволит уточнить конечные цели 

разработки и снизить уровень неопределенности, финансовых рисков СХ на 

основе накопленного опыта. В этом - суть процесса непрерывных иннова-

ций, как ускоренного дискретного процесса исследований и обучения, в ко-

тором приоритет отдается исполнению и проверке. Типовыми подходами 

при этом выступают: распространение первых версий новой продукции в 

избранных сегментах рынка; бета-тестирование, создание прототипов. От-

носительно недорогое и быстрое внедрение в практику методов экспери-

ментирования и обучения СХ базируется на следующем алгоритме: 

10. Спланировать кратко- и долгосрочные эксперименты, поощряя уча-

стие в них разных подразделений СХ, что обеспечит широкое участие со-

трудников СХ в процессе его непрерывного совершенствования. Спланиро-

вать ряд экспериментов, требующих внедрения и оценки результатов. 

20. Не следует бояться рискованных экспериментов с высокой вероят-

ностью мелких неудач. Важно обеспечить прочные обратные связи в про-

цессе экспериментирования для эффективного обучения сотрудников. 

30. При необходимости масштабных экспериментов провести их деком-

позицию на более мелкие последовательные опыты, что позволит снизить 

потери и детальнее обучить персонал СХ.  

40. При высокой нестабильности рынка требуется большее число экс-

периментов для изучения реакции потребителей на предполагаемые продук-

цию и услуги. Особенно важны эксперименты в сферах, где риск неудачи 

выше, будь то конкретные сегменты рынка или новые технологии. 

50. Предусмотреть эксперименты для малоизученных сфер, что может 

привести к неожиданным и непредвиденным открытиям. Успешные экспе-

рименты позволят создать базу знаний для выработки соответствующих 

стратегий. 

60. Эксперименты в определенных сферах своевременно прекращать 

при падении их результативности с переключением на другие области. 

В целом стратегии экспериментирования и обучения к разработкам но-

вой продукции и услуг составляют основу постоянных инноваций. Итера-

тивный процесс экспериментирования и обучение на собственных ошибках 

позволяют решать проблемы в условиях высокой неустойчивости, неопре-

деленности при сложном взаимовлиянии рыночных факторов. Умение 

учиться на своих ошибках – важный индикатор успешности СХ. При поиске 

постоянных инноваций в дискретном инновационном процессе важно опти-

мизировать многие производственно-технологические и организационно-

управленческие процессы. 

 



66 

Список литературы 

1. Минько Э.В., Кричевский М.Л. Качество и конкурентоспособность. 

СПб.: Питер, 2004. 268 с. 

2. Качество в XXI веке. Роль качества в обеспечении конкурентоспо-

собности и устойчивого развития / под ред. Т. Конти, Е. Кондо, Г. Ватсона / 

пер. с англ. А. Раскина. М.: РИА «Стандарты и качество», 2005. 280 с. 

3. Джуран Дж. Качество в истории цивилизации. Эволюция, тенденции 

и перспективы управления качеством. М.: РИА «Стандарты и качество», 

2004. 

4. Окрепилов В.В. Управление качеством и конкурентоспособностью. 

Учеб. пособие. СПб.: СПбУЭФ, 1997. 259 с. 

5. Харрингтон Дж. Управление качеством в американских корпора-

циях. М.: Мир, 1990. 272 с. 

6. Арсеньев Ю.Н., Давыдова Т.Ю. Системы гибридного интеллекта. 

Экономика. Управление. Образование. М.: Высшая школа, 2008. 

7. Арсеньев Ю.Н., Давыдова Т.Ю. Менеджмент- и бизнес-образование 

в подготовке компетентных специалистов: Монография. М.–Тула: Изд-во 

ТулГУ, 2012. 276 с. 

8. Арсеньев Ю.Н., Давыдова Т.Ю., Шелобаев С.И. Управление субъек-

тами хозяйствования (менеджмент инноваций и инвестиций, качества и зна-

ний, безопасности и риска): Монография /под науч. ред. д.т.н., проф. Ю.Н. 

Арсеньева. Тула: ИИЦ «Инновации и инвестиции», 2017. 303 с. 

9. Арсеньев Ю.Н., Давыдова Т.Ю., Шелобаев С.И. Управление знани-

ями и рисками деятельности: теория и практика: Монография / под науч. 

ред. д.т.н., проф. Ю.Н. Арсеньева. М.–Тула: ИИЦ «Инновации и инвести-

ции», 2017. 313 с. 

Bibliography 

1. Minko EV, Krichevsky M.L. Quality and competitiveness. St. Petersburg: 

Peter, 2004. 268 pp. 

2. Quality in the XXI century. The role of quality in ensuring competitive-

ness and sustainable development / Ed. T. Conti, E. Condo, G. Watson / per. with 

English. A. Raskin. M .: RIA "Standards and quality", 2005. 280 p. 

3. Juran J. Quality in the history of civilization. Evolution, trends and pro-

spects for quality management. In 3 vols. M .: RIA "Standards and quality", 2004. 

4. Okrepilov V.V. Quality management and competitiveness. Textbook. al-

lowance. SPb .: SPbUEF, 1997. 259 p. 

5. Harrington J. Quality Management in American corporations. Moscow: 

Mir, 1990. 272 p. 

6. Arseniev Yu.N., Davydova T.Yu. Systems of hybrid intelligence. Econ-

omy. Control. Education. M .: High School, 2008. 

7. Arseniev Yu.N., Davydova T.Yu. Management and business education in 

the training of competent specialists: Monograph. M.-Tula: Publishing House of 

TulGU, 2012. 276 p. 



67 

8. Arseniev Yu.N., Davydova T.Yu., Shelobayev S.I. Management of busi-

ness entities (management of innovation and investment, quality and knowledge, 

safety and risk): Monograph / under scientific. Ed. Doctor of technical sciences, 

prof. Yu.N. Arsenyev. Tula: Information and Analytical Center "Innovations and 

investments", 2017. 303 p. 

9. Arseniev Yu.N., Davydova T.Yu., Shelobayev S.I. Knowledge and risk 

management of activity: theory and practice: Monograph / under scientific. Ed. 

Doctor of technical sciences, prof. Yu.N. Arsenyev. M.-Tula: ICI "Innovations 

and investments", 2017. 313 p. 

 

АГРОМАРКЕТИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОИЗВОДСТВА 

 

Солдатова Юлия Александровна, 

Бакалавр 

 Донской государственный технический университет 

344010, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина,1 

Симонян Татьяна Владимировна  

Доктор экономических наук, профессор  

Донской государственный технический университет  

344010, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина,1 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается тенденция развития аг-

ромаркетинга и необходимость применения маркетинга в агропромышлен-

ном комплексе. Также описывается цели, задачи и особенности агромарке-

тинга. 

 Актуальность данной темы обуславливается тем, что в настоящее 

время, формируются положительные тренды функционирования сельского 

хозяйсяйства: появляется рост занятых в этой отрасли, увеличивается коли-

чество агропромышленных комплексов в стране. 

Abstract: this article discusses the trend of agromarketing development and 

the need for marketing in the agro-industrial complex. It also describes the goals, 

objectives and features of agromarketing. 

 The relevance of this topic is due to the fact that currently, formed positive 

trends in the functioning of agriculture: there is an increase in employment in this 

industry, increasing the number of agro-industrial complexes in the country. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, маркетинг, агромаркетинг, 

тренд, агропромышленный комплекс. 

Key words: agriculture, marketing, agromarketing, trend agro-industrial 

complex. 

В настоящее время возрастает роль развития сельского хозяйства в Рос-

сии. Большую роль на развитие агропромышленных комплексов оказали 

введенные в 2014 года санкции, когда был введен запрет импорта на ряд 

продукции. В список данных товаров входили молочная продукция, сыры, 
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говядина, свидина, птица, овощи, фрукты, орехи и другие продукты. Уже на 

начальных этапах введения санкций, Россия приняла соответствующие 

меры по стабилизации экономики страны. В результате предпринятых мер 

в России более уверенными шагами стала развиваться сельское хозяйство. 

Таблица 1.  

Динамика производств продукции сельского хозяйства  

за 2000-2016 г.г. (млрд.руб) 

 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

Продукция сельского хозяйства 

В том числе: 7
4
2

,4
 

1
3
8
0

,9
 

2
5
8
7

,8
 

3
3
3
9

,2
 

3
6
8
7

,1
 

4
3
1
9

,1
 

5
1
6
5

,7
 

5
6
2
6

,0
 

растениеводства 3
9
4

,7
 

6
6
9

,8
 

1
1
9
1

,5
 

1
6
3
6

,4
 

1
9
1
8

,8
 

2
2
2
2

,5
 

2
7
9
1

,4
 

3
1
7
0

,5
 

животноводства 3
4
7

,7
 

7
1
1

,1
 

1
3
9
6

,3
 

1
7
0
2

,8
 

1
7
6
8

,3
 

2
0
9
6

,6
 

2
3
7
4

,3
 

2
4
5
5

,5
 

 

Согласно приведенным данным количество предприятий в отрасли 

сельского хозяйства увеличивается что, в вою очередь, актуализирует при-

менение агромаркетинга. 

Для эффективного осуществления деятельности на рынке сельскохо-

зяйственной продукции необходимо последовательное внедрение агромар-

кетинга, знание которого поможет принятию научно обоснованных и выве-

ренных хозяйственных решений. Однако, термин «агромаркетинг» требует, 

на наш взгляд, некоторой детерминации. 

На данный момент не существует четкой трактовки понятия « агромар-

кетинг», но на основе понятия маркетинг, предложенного профессором 

международного маркетинга, Филиппом Котлером, которого по праву 

можно назвать основателем современной теории, «Маркетинг – вид челове-

ческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребно-

стей посредством обмена» Следовательно, агромаркетинг - это целенаправ-

ленная деятельность по прогнозированию, планированию, организации удо-

влетворения потребностей людей на товары, услуги, идеи, связанные с сель-

скохозяйственным производством. 

Благодаря агромаркетингу можно научно обосновать принятые реше-

ния о производстве, сбыте и продвижению сельскохозяйственной продук-

ции, что дает возможность грамотно оценивать и прогнозировать рыночную 
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ситуацию, разрабатывать маркетинговую стратегию и тактику конкурент-

ной борьбы. 

Главная цель маркетинга в агропромышленном комплексе – это макси-

мальное удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйственной 

продукции и получения желаемой прибыли. Для этого необходимо выпол-

нения следующих поставленных задач: 

 завоевание определенной доли рынка потребителей, удовлетворе-

ние и расширение ее в соответствии с целями фирмы производителя; 

 ориентация на долговременные результаты рыночной деятельности; 

 применение тактики активного приспособления производства к тре-

бованиям потребителей; 

 целенаправленное воздействие на потребителей для увеличения 

объемов продаж и получения желаемой прибыли. 

Маркетинг следует рассматривать как связующее звено между товаро-

производителями и потребителями, в том числе сельскохозяйственной про-

дукции. Для грамотного функционирования маркетинга требуется решения 

комплекса вопросов организационного методологического, правового и 

другого характера. Система управления маркетингом должна обладать це-

лым рядом признаков: целостность, гибкость, экономичность, восприимчи-

вость к политике агробизнеса нуждам, потребностям и спросу потребите-

лей, состоянию рынка, конкуренции, уровню производства. 

Следует отметить, что маркетинговая деятельность в агропромышлен-

ных комплексах осуществляют сотрудники отделов маркетинговых служб. 

В фермерских, крестьянских хозяйствах и других формированиях малого 

бизнеса маркетинговые функции выполняют руководители, а также специ-

алисты внутрихозяйственных подразделений. Формирования отдела марке-

тинга на предприятии обуславливает следующие факторы: 

 объемы производства; 

 специализация; 

 инфраструктура региона; 

 емкость рынка; 

 научный и производственный потенциал; 

 конкурентоспособность продукции; 

 каналы сбыта, возможность влияния на рынок; 

 восприимчивость и оперативность приспособления к требованиям 

покупателя, деловые и профессиональные качества кадров. 

На основе приведённых выше факторов , важно, чтобы руководитель 

отдела маркетинга сельскохозяйственного предприятия обладал не только 

организаторскими способностями, а также функциями бизнесмена, пред-

принимателя, новатора, а специалисты в свою очередь должны иметь ясное 

представление о сегментации на рынке товарах и услугах, их спросе на 

рынке, деятельности конкурентов, о потенциале членов коллектива пред-

приятия, также они должны следить за достижениями, нововведениями в 
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области коммуникационной политики, уметь грамотно внедрять, использо-

вать их, интерпретировать в отрасль сельского хозяйства. 

Следует почеркнуть, что на деятельность маркетинга в агропромыш-

ленном комплексе влияет также и размер предприятия. На предприятиях, 

где объём производства сравнительно небольшой и преимущественно осу-

ществляется производство, первичная обработка и реализация, то функции 

маркетинга для таких предприятий будут ограничены только планирова-

нием сбыта, контролем качества и обоснованием размеров производства. 

На предприятий, в которых спектр деятельности более широк, и 

именно: производство, углубленная переработка, выпуск определенного ас-

сортимента продукции, выбор поставщиков и потребителей, целенаправ-

ленный сбыт продукции, то, следовательно, функции маркетинга будут на 

таком предприятии более широкими. К этим функциям относится: сбор ин-

формации на рынке, изучение конъюнктуры рынка, анализ рыночной ситу-

ации, планирование и организация сбыта, проведение маркетинговых иссле-

дований, реклама. 

 В процессе изучения агромаркетинга, можно выделить также следую-

щие особенности, знания их помогу грамотно и точно решить задачи агро-

маркетинга, а также обеспечить грамотное функционирования маркетинга в 

агропромышленном комплексе. Данные особенности можно определить на 

основе следующих факторов. 

 
Рис. 1. Детерминанты агромаркетинга  

 

На основе приведенных выше факторов, можно сформулировать сле-

дующие особенности агромаркетинга. 

1. Агромаркетинг в большинстве своем случае имеет дело с производ-

ством товаром первой жизненной необходимости, исходя из этого, необхо-

димо своевременно и в нужном объёме и ассортименте, с учётом интересов 

потребителей, производить данные товары. Также, сельскохозяйственные 

товары – это скоропортящиеся продукция, а из этого следует, что требуется 

своевременная и грамотная транспортировка товара, соответствующая упа-

ковка, а также и сервисное обслуживание. 

2.Сезонный характер присущ в основном всем отраслям сельского хо-

зяйства. Так, например, продукцию растениеводств можно получить один-
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два раза в год. В связи с этим, цены на данную продукцию весьма непосто-

янны. Тем самым специалисты, в области агромаркетинге должны уметь 

грамотно прогнозировать спрос потребителей, хорошо знать тенденцию его 

развития, рыночную конъюнктуру, т.к от этого напрямую зависит эффек-

тивность агромаркетинга. Данная особенность сельскохозяйственного про-

изводства влияет на формы и методы агромаркетинга и делает их отлич-

ными от форм и методов других видов маркетинга.  

3.Производство сельскохозяйственных товаров неразрывно связано и 

определяется одним из основных форм производства — землёй. На произ-

водство продукции оказывает влияния качество и интенсивность использо-

вания земли. 

4.Еще одна особенность – большое количество различных форм соб-

ственности в системе агропромышленных комплексов. Это дает огромную 

трудность в грамотном выборе и применения стратегий агромаркетинга, ме-

тодов продвижения сельскохозяйственных товаров. 

5.Более высокая восприимчивость, самоорганизация и самоуправление 

системы агромаркетинга по сравнению с другими видами маркетинга, что 

объясняется особенностями потребительского спроса, острой конкуренцией 

на рынке сельскохозяйственной продукции из-за идентичности производи-

мых товаров, необходимостью быстрого приспособления системы марке-

тинга к государственным решениям вследствие многообразия конкурент-

ных организационно-правовых форм. 

Приведенные выше факторы обуславливают особый тренд развития аг-

ромаркетинга и специфику его инструментов. Именно для повышения кон-

курентоспособности, расширении рынка сбыта должны формироваться спе-

циальные маркетинговые стратегии, программы, которые будут лишь при-

меняться в конкретных видах деятельности. 
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В статье рассматривается система перевозки грузов укрупненными гру-

зовыми местами, функции контейнерной транспортной системы, грузообо-

рот морских портов России по итогам 2017 года, факторы, сдерживающие 

развитие контейнерных перевозок в России. 

The article considers the system of cargo transportation by enlarged cargo 

packages, the functions of the container transport system, the turnover of Russian 

seaports by the results of 2017, the factors constraining the development of con-

tainer transportation in Russia. 
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нал, грузооборот, эффективность. 
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Эффективности работы транспортных систем тесна связана с усовер-

шенствованием механизма доставки товара и с внедрением новых транс-

портно-технологических систем. 

Транспортно-технологическая система (ТТС) — это комплекс согласо-

ванных и взаимоувязанных технических, технологических, экономических, 

организационных и коммерческо-правовых решений, позволяющих с мак-

симальным эффектом и наименьшими затратами обеспечить доставку мате-

риальных потоков на конкретных направлениях движения товара к покупа-

телю [3]. 

Экономический эффект от внедрения ТТС может быть получен только 

при системном подходе к реализации всех элементов процесса доставки на 

всем пути движения товара от производителя до конечного покупателя. 

Совершенствование технологии доставки товара от грузоотправителей 

до грузополучателей предполагает не только изменение традиционных 
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(конвенциональных) способов перевозки, но и преобразование самих грузо-

вых мест, т.е. их укрупнение. Вследствие укрупнения грузовых мест значи-

тельно сокращается время доставки, происходит экономия трудовых и энер-

гетических ресурсов, значительно упрощается документооборот. В то же 

время внедрение новых технологий, в частности укрупненных грузовых 

мест, требует применения новых типов судов, железнодорожных платформ 

и погрузочно-разгрузочного оборудования. 

Наиболее распространенный способ укрупнения грузовых мест в 

настоящее время — контейнеризация. Цель контейнеризации - повышение 

эффективности погрузочно-разгрузочных работ за счет их ускорения и 

упрощения, сокращение времени простоя транспортных средств под ожида-

нием обработки и значительное снижение расходов на доставку товаров. 

В мире наиболее распространенной системой транспортировки грузов 

укрупненными грузовыми местами является контейнерная транспортная си-

стема (КТС), которая позволяет использовать контейнер как стандартную 

грузовую единицу. Транспортные средства и погрузочно-разгрузочное обо-

рудование проектируется исходя из стандартных габаритов и условий пере-

возки контейнеров. 

Стандарты на контейнеры были разработаны Международной органи-

зацией по стандартизации (ИСО) в 1961 г (Международный стандарт 830 

«Контейнеры грузовые»). В основу легли стандарты на контейнеры, исполь-

зуемые в США. 

Технические требования к строительству контейнеров сформулиро-

ваны в Международной конвенции по безопасным контейнерам 1972 г. Рос-

сия является полноправным участником Конвенции.  

Наиболее распространены в мире 20-футовые контейнеры боковая 

стенка которых составляет 20 футов (6 м) и 40-футовые (боковая стенка ко-

торых равна 40 футам (12 м), на их долю приходиться более 95%. Доля кон-

тейнеров других стандартов, используемых в международной торговле, не-

значительна. ИСО разработала и рекомендовала стандарты на контейнеры, 

используемые в международной торговле.  

«Контейнер — транспортное оборудование, представляющее собой 

полностью или частично закрытую емкость с внутренним объемом не менее 

1 м3, предназначенное для помещения в него грузов, которое имеет посто-

янный характер и в силу этого предназначено для многократного использо-

вания, которое специально спроектировано для облегчения перевозки гру-

зов одним или несколькими видами транспорта без промежуточной пере-

валки грузов, которое сконструировано таким образом, чтобы была облег-

чена его перегрузка, в частности с одного вида транспорта на другой, и 

чтобы в него можно было легко загружать и выгружать грузы»[2]. 

В настоящее время практика международной торговли привела к тому, 

что в странах Европы (в том числе и в России) в основном применяются 20-

футовые контейнеры. В США и странах Тихого океана -40-футовые. Это 
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объясняется тем, что в Европе контейнеры поступают с моря на железнодо-

рожный транспорт и грузятся на стандартную платформу длиной 18 м (рас-

считанной на три 20-футовых контейнера), в то время как в странах Тихого 

океана контейнеры с моря перегружаются на автотранспорт, рассчитанный 

на транспортировку двух 20-футовых или одного 40-футового контейнера. 

В США контейнеры перегружаются на железнодорожные платформы дли-

ной 24 м, вмещающие два 40-футовых контейнера. 

Исходя из общих задач КТС и в целях обеспечения четкого взаимодей-

ствия ее звеньев в общетранспортной цепи главными ее функциями явля-

ются: создание и содержание в исправности технических средств перевозок 

в универсальных и специализированных контейнерах, открытие пунктов 

для работы с контейнерами, приема их от отправителей и выдачи получате-

лям груза; выполнение погрузочно-разгрузочных, сортировочных и перева-

лочных операций с контейнерами на железнодорожных станциях и в портах; 

организация перевозок груженых и порожних контейнеров; оформление пе-

ревозочных документов, выполнение расчетов со смежными видами транс-

порта за перевозки и услуги; международное сотрудничество по контейнер-

ным перевозкам грузов в рамках компетенции транспортных министерств; 

перевозки специализированных контейнеров с грузом и возврат порожних. 

Кроме того, общетранспортные функции КТС должны регулироваться 

государственными комитетами, отраслевыми министерствами и ведом-

ствами и их специализированными организациями на основе единства в пла-

нировании и тарифной политике, взаимного согласования и обеспечения ор-

ганизации перевозочного процесса от грузоотправителя до грузополучателя 

груза 

Перечисленные общетранспортные функции КТС должны осуществ-

ляться постоянно. Нарушение этого принципа приводит к срыву единства 

действий всех участников перевозочного процесса и снижению эффектив-

ности контейнеризации. 

Международные функции КТС определяются следующими задачами: 

- перспективным, текущим и оперативное согласованием объемов и 

направлений перевозок грузов в контейнерах между РФ и другими странами 

и согласование типажа и параметров контейнеров международного обраще-

ния и технических условий на их производство; 

- установление порядка допущения контейнеров к международным со-

общениям, системы единого контроля за поддержанием их в исправном со-

стоянии с учетом международной конвенции по безопасным контейнерам; 

- создание общих парков контейнеров и парков совместного пользова-

ния нескольких стран и порядок их эксплуатации; 

- введение системы обращения контейнеров в международных сообще-

ниях, порядок возврата контейнеров, определение условий попутного их ис-

пользования другими странами; 
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- организация контейнеропотоков в маршрутные поезда, прямые ва-

гоны и группы вагонов, автопоезда, суда-контейнеровозы и порядок сквоз-

ного продвижения контейнеров на всех видах транспорта, включая передачу 

на пограничных пунктах и проследование транзитом через третьи страны; 

- создание и организация работы пограничных контейнерных пунктов; 

- осуществление таможенного контроля при перевозках грузов в кон-

тейнерах; 

- международная маркировка и кодирование контейнеров; 

- введение на грузы в контейнерах единой документации для всех видов 

транспорта, участвующих в международных сообщениях. 

При формировании и функционировании КТС должно предусматри-

ваться взаимодействие с контейнерными системами других стран на основе 

двух и многосторонних соглашений и международных конвенций. 

Современный транспортный мир невозможно представить без контей-

нерных перевозок. Практика свидетельствует, что спрос на них ежегодно 

увеличивается на 10%. Крупномасштабными темпами развивается инфра-

структура контейнерных транспортных систем. Модернизируются и созда-

ются новые контейнерные терминалы, растет парк морских и речных судов-

контейнеровозов, специализированных железнодорожных платформ, авто-

мобильных контейнерных прицепов и полуприцепов. На сегодняшних день 

крупнейшими перевозчиками контейнерных грузов являются: Maersk Line, 

MSC, CMA CGM, COSCO, Hapag Lloyd, APL, Evergreen Line, CSCL и дру-

гие. Ежегодно спрос на контейнерные перевозки значительно увеличива-

ется. Динамика спроса представлена на рис.1. 

 
Рис1. 
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Наибольшая потребность в контейнерных перевозках возникает в ази-

атских странах и с каждым годом эта тенденция усиливается, что объясня-

ется высокими темпами роста объема производства товаров. Обеспечение 

намеченного роста перевозок потребует значительного увеличения провоз-

ной способности флота, пропускной способности портов и пополнения 

парка контейнеров. Эта задача может быть решена как за счет расширения 

технической базы, так и за счет дальнейшего совершенствования организа-

ции транспортного процесса, основанной на наиболее рациональном ис-

пользовании имеющихся транспортных и технических средств  

Если первое направление связано с определенными капитальными за-

тратами, то второе - в большинстве случаев, не требует их, а играет исклю-

чительно важную роль в повышении экономической эффективности, в связи 

с чем и заслуживает постоянного изучения и использования. 

Как показал анализ современного состояния организации контейнер-

ных перевозок, их развитие могло идти более высокими темпами, если бы 

своевременно были вскрыты и устранены существенные недостатки в обла-

сти нормирования использования парка контейнеров, планирования перево-

зок грузов в контейнерах и в самой системе организации и планирования 

объемов контейнерных перевозок. Именно эти недостатки являются основ-

ными причинами неудовлетворительного использования контейнеров, 

флота и складских площадей. 

Так в настоящее время в портах имеют место факты длительного про-

стоя контейнеров, приводящие к нарушению эксплуатационной деятельно-

сти контейнерных причалов и повышению себестоимости погрузочно-раз-

грузочных работ, так как порты для размещения контейнеров вынуждены 

выделять значительные по размерам площади для их хранения, а также про-

изводить дополнительные перестановки контейнеров при выполнении по-

грузочно-разгрузочных работ.  

По данным Ассоциация морских торговых портов грузооборот мор-

ских портов России по итогам 2017 года составил 787 млн. тонн, что на 

(+9%) больше по сравнению с периодом за 2016 год. Оборот контейнеров в 

морских портах России по итогам 2017 года увеличился на 15,5% относи-

тельно показателей 2016 года и составил 4,6 млн TEU, что в весовом выра-

жении – 48,3 млн т. (+13%). Из общего количества контейнеров перевалка 

импортных контейнеров составила 1,95 млн TEU (+16%), экспортных – 1,92 

млн TEU (+17,5%), каботажных – 683,76 тыс. TEU (+6,5%), транзитных – 

66,61 тыс. TEU (+22,5 %). 

Рефрижераторных контейнеров за весь 2017 год перевалено 450,28 тыс. 

TEU, из которых импорт – 345,73 тыс. TEU, каботаж – 59,4 тыс. TEU, экс-

порт – 44,89 тыс. TEU. 

Основная причина роста грузооборота контейнерных грузов состоит, 

прежде всего, в повышении степени «контейнеризации» грузов, - в поисках 

способов минимизации затрат грузовладельцы все чаще предпочитают 



77 

транспортировать в контейнерах, а не навалочным способом товары, кото-

рые раньше контейнерными грузами не считались.  

По состоянию на начало 2014 года мощности отечественных портов со-

ставляют 860,9 млн. тонн. При этом фактически было переработано 589,2 

млн. тонн, т.е. использовано только 64% мощностей. Всего за период с 2013 

г. по 2030 г. в российских морских портах планируется ввод в эксплуатацию 

перегрузочных комплексов суммарной мощностью от 408,4 млн. тонн в год 

до 758,4 млн. тонн в год. С учётом уже действующих сегодня перегрузочных 

комплексов суммарная мощность перегрузочных комплексов отечествен-

ных морских портов составит от 1472,7 млн. тонн в год до 1740,7 млн. тонн 

в год в зависимости от степени вероятности реализации того или иного про-

екта. Коэффициент использования перегрузочных комплексов в 2030 г. со-

ставит более 70% [1]. 

Контейнерные перевозки обеспечивают сохранность и безопасность 

товара, которая достигается путем жесткой конструкции контейнера и его 

герметичности, благодаря унификации тары возможно осуществлять накоп-

ление и комплектацию судовых партий, что позволят операторам эффек-

тивно использовать складские площади, значительно снизить время на вы-

полнение операций по погрузке и выгрузки груза, а заказчику значительно 

сэкономить средства за счет снижения себестоимости. При этом процесс до-

ставки товара заметно упрощается, значительно сокращаются сроки до-

ставки. 

Но в настоящее время существуют также факторы, замедляющие раз-

витие контейнерных перевозок в России: недостаточная пропускная способ-

ность контейнерных терминалов, недостаточное количество подъездных 

железнодорожных путей к подходам к портам; нехватка контейнерных пе-

регрузочных мощностей на железных дорогах; недостаток подвижного со-

става (фитинговых платформ) и контейнерного оборудования; пробелы в та-

рифной политике; достаточна высокая стоимость цен на топливо, оказыва-

ющая прямое влияние на ставку фрахта; достаточно высокая стоимость по-

грузочно-разгрузочного оборудования для обработки контейнерных грузов 

в морских портах; недостаточные глубины фарватеров; недостаточное нор-

мативно-правовое регулирование и государственная поддержка.  

Для реализации программы по росту контейнерного рынка в России не-

обходим комплексный государственный подход к преодолено сдерживаю-

щих факторов. Дальнейшее развитие контейнерных терминалов требует со-

здания привлекательных условий для инвесторов: для привлечения допол-

нительного парка контейнеров и фитинговых платформ; необходимо при-

менять льготные тарифные условия перевозок грузов в собственных контей-

нерах и на собственном подвижном составе. При этом должен соблюдаться 

принцип равнодоступности к инфраструктуре по обслуживанию контейнер-

ного оборудования. С помощью тарифного регулирования необходимо фор-

мировать сквозные ставки, конкурентоспособные со ставками на других 

маршрутах перевозок. 
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В настоящее время развитие и функционирование контейнерной транс-

портной системы должны обеспечить: осуществление контейнерных пере-

возок в оптимальных размерах и наиболее эффективных сферах, в том числе 

с охватом целесообразных перевозок в смешанных и международных сооб-

щениях; рациональное распределение контейнерных перевозок по видам 

транспорта; сокращение затрат на хранение и перевозку контейнеров; при-

менение рациональных типов и конструкций универсальных и специализи-

рованных контейнеров, отвечающих требованиям грузовладельцев и бес-

препятственному обращению по всей транспортной сети во внутренних и 

международных сообщениях; комплексную механизацию погрузочно-раз-

грузочных работ; эффективную специализацию перевозочных средств для 

стандартных контейнеров и ускорение их оборота, в том числе и за счет ме-

ханизации погрузочно-разгрузочных работ; ускорение комплектования 

транспортных единиц на предприятиях и складах грузоотправителя; уско-

ренную доставку материалов, оборудования и комплектующих изделий; 

максимальное развитие транспортных услуг предприятиям и населению. 

Из изложенного выше вытекает необходимость повышения роли еди-

ной транспортной политики и государственной стандартизации в области 

комплексного развития материальной базы контейнерных перевозок грузов. 

Наряду с этим необходимо улучшить экономическое регулирование, орга-

низацию перегрузочного процесса, систему межотраслевого управления на 

основе совершенствования планирования и экономически обоснованного 

отбора грузов для контейнеризации. 
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В ч. 1 ст. 22 Конституции Российской Федерации закреплено право 

каждого на свободу и личную неприкосновенность [1]. Однако данное право 

не является абсолютным. В сфере уголовного судопроизводства при реали-

зации должностными лицами и компетентными органами своих властных 

полномочий, происходит прямое вторжение государства в личную жизнь 

граждан, в большинстве случаев с существенным нарушением их прав на 

свободу и личную неприкосновенность, наивысшей формой выражения ко-

торой является применение меры пресечения в виде заключения под стражу. 

В результате избрания указанной меры пресечения, лицо, в отношении ко-

торого она избрана, лишается свободы до вынесения судом приговора о при-

знании его виновным в совершении преступления.  

Уголовно-процессуальное законодательство не содержит определения 

понятия «заключение под стражу». В науке уголовно-процессуального 

права среди ученых также нет единого мнения по данному вопросу. 

По мнению Ю.Л. Тарасовой, заключение под стражу является мерой 

пресечения, которая состоит в изоляции лица от общества и содержании его 

в месте содержания под стражей [11].  

В.В. Милонов, Е.К. Медведев и А.И. Кущак под заключением под 

стражу понимают физическую изоляцию подозреваемого (обвиняемого) от 
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общества, содержание его, в буквальном смысле слова, под стражей в спе-

циально предназначенных для этого учреждениях на период проведения 

предварительного следствия [7]. 

А.Д. Бойкова считает, что заключение под стражу – это одно из средств 

пресечения преступлений и деморализации преступника и преступного со-

общества, кроме этого, данная мера является орудием психологического 

давления самой обстановкой следственного изолятора [3, с. 93]. С указан-

ным мнением нельзя согласиться, т.к. целью применения меры заключения 

под стражу является пресечение нежелательного поведения обвиняемого 

лица, которое может препятствовать раскрытию преступления, а не сред-

ство получения необходимых показаний. 

Таким образом, проанализировав приведенные определения и изучив 

некоторые другие, можно сделать вывод, что давая определение понятию 

«заключение под стражу» ученые в основном делают акцент на физическую 

изоляцию лица в отношении которого она применяется, от общества. 

Как уже было сказано ранее, особенностью заключения под стражу, как 

меры пресечения заключается в том, что она применяется в отношении 

лица, которое еще не признано виновным в совершении преступления, а 

только находится в статусе подозреваемого или обвиняемого. Согласно ч. 1 

ст. 14 УПК РФ, до вынесения судом приговора и вступления его в законную 

силу, подозреваемый (обвиняемый) считается невиновным, следовательно, 

в полной мере обладают конституционными правами и свободами, в том 

числе право на неприкосновенность личности, свободу передвижения и др 

[8, с. 116]. 

В науке уголовно-процессуального права среди ученых-процессуали-

стов нет единого мнения и в вопросе о цели применения указанной меры 

пресечения. 

И.Л. Петрухин считает, что целью любой меры пресечения, предусмот-

ренной уголовно-процессуальным законодательством и в частности – за-

ключение под стражу является «принудительное предупреждение противо-

правного или иного нежелательного поведения соответствующих участни-

ков уголовного судопроизводства для достижения задач уголовного про-

цесса. Любая из мер пресечения, может быть применена без наличия вины 

и по общему правилу они не является реакцией государства на противоправ-

ное поведение обвиняемого (подозреваемого), то есть не выступают мерами 

юридической ответственности и не связаны с применением санкцией про-

цессуальных или иных правовых норм. Для применения мер пресечений 

необходимо обоснованное предложение о том, что в случае их не примене-

ния, могут наступить нежелательные последствия, например, обвиняемый 

скроется, обвиняемый использует занимаемую должность для того, чтобы 

помешать расследованию обвиняемый реализует похищенное имущество и 

т.д.) [9, с. 61]. 
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По мнению Громова Н.А.: «Заключение под стражу исполняет роль 

принудительного акта по устранению неправомерных действий обвиняе-

мого (подозреваемого), представляющих угрозу правосудию. И таким спо-

собом выступает как средство пресечения тех действий, ради недопущения 

которых оно применено» [4, с. 210]. И с этим трудно не согласится. 

И.М. Хапаев считает, что заключение под стражу применяется для со-

здания благоприятных условий для достижения назначения уголовного су-

допроизводства путем обеспечения надлежащего поведения обвиняемого 

(подозреваемого), а именно - предотвращением его уклонения от следствия 

и суда или отбытия наказания, исключением возможности продолжить пре-

ступную деятельность, противодействием его попыткам препятствовать 

установлению истины по уголовному делу [12, с. 126]. 

По нашему мнению, целью заключения под стражу является, предупре-

ждение попыток обвиняемого скрыться от следствия и суда, пресечение его 

попыток иными путями воспрепятствовать предварительному расследова-

нию и разбирательству дела, а также недопущению совершения данным ли-

цом нового преступления. В случае неприменения либо несвоевременного 

применения заключения под стражу к лицам, совершившим тяжкие или 

особо тяжкие преступления, могут наступить тяжелые общественные по-

следствия.  

В соответствии с ч. 1 ст. 108 УПК РФ, заключение под стражу приме-

няется только на основании судебного решения, т.к. влечет за собой ограни-

чение основных конституционных прав граждан (право на свободу и лич-

ную неприсконовенность) [2]. 

Как показывает судебная практика, суды в большинстве случаев удо-

влетворяют заявленные ходатайства о применении меры пресечения заклю-

чение под стражу. Так, в 2015 году количество рассмотренных ходатайств о 

применении меры пресечения заключение под стражу составило 154006, из 

них 140309 было удовлетворено (91 %). В 2016 году количество рассмот-

ренных ходатайств о применении меры пресечения заключение под стражу 

составило 136580, из них удовлетворено 123296 (90 %). В 2017 году коли-

чество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения заключе-

ние под стражу составило 134780, из них удовлетворено 131870 (97 %). 

Применение меры пресечения в виде заключения под стражу помимо 

уголовно-процессуального законодательства, регламентируется Постанов-

лением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 

2013 года № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах 

пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога».  

В п. 2 указанного постановления сказано, что избрание в качестве 

меры пресечения заключения под стражу допускается только после про-

верки судом обоснованности подозрения в причастности лица к совершен-

ному преступлению. Обоснованное подозрение предполагает наличие до-

статочных данных о том, что лицо могло совершить преступление (лицо 

застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его 



82 

совершения; потерпевший или очевидцы указали на данное лицо как на 

совершившее преступление; на данном лице или его одежде, при нем или 

в его жилище обнаружены явные следы преступления и т.п.). 

Таким образом, основным условием применения данной меры пресе-

чения является обоснованность подозрения либо обвинения лица в совер-

шении конкретного преступления. 

Европейский суд по правам человека в своих решениях неоднократно 

указывал, что подозрение должно формироваться на разумных основа-

ниях, при наличии фактов или информации, убеждающих объективного 

наблюдателя в том, что подозреваемый мог совершить преступление. Эти 

условия являются неотъемлемой частью гарантий от произвольного за-

ключения под стражу [5, с. 64]. 

Как верно на наш взгляд заметил В. Курченко, подозрение может счи-

таться обоснованным только в том случае, если оно оценивается на фактах 

или информации, объективно связывающих подозреваемое лицо с совер-

шенным преступлением [6, с. 42]. Поэтому следователь или дознаватель, 

ходатайствующий о применении меры пресечения в виде заключения под 

стражу, должен предоставить суду факты прямо свидетельствующие о 

причастности к совершенному преступлению (лицо застигнуто на месте 

совершения преступления, свидетели указывают на причастность данного 

лица к совершенному преступлению, на одежде подозреваемого или обви-

няемого имеются следы преступления, в жилище подозреваемого или об-

виняемого обнаружено орудие преступления и т.п).  

Распространенными являются случаи, когда в постановлении отме-

чены сразу все основания, содержащиеся в ст. 97 УПК РФ. Чаще всего это 

означает, что следователь (дознаватель) не задумывается над тем, подтвер-

ждается ли каждое из них собранными доказательствами или нет. Следова-

тель (дознаватель) предполагает о возможности наступления вышеперечис-

ленных событий в будущем, т.е. данные «домыслы» носят лишь вероятност-

ный характер. Именно необходимость делать такие предположения состав-

ляет значительную трудность при избрании меры пресечения. Следова-

тельно, это дает возможность применять указанную меру широко, а в ряде 

случаев незаконно и не обоснованно [10, с. 272].  

Суд при принятии решения руководствуется своим внутренним убеж-

дением, основанном на совокупности имеющихся в уголовном деле доказа-

тельств. 

Проверяя обоснованность подозрения в причастности лица к совер-

шенному преступлению, суд не вправе входить в обсуждение вопроса о 

виновности лица. 

В практике нередки случаи, когда суд без надлежащего изучения пред-

ставленных доказательств, выносил неправомерное решение о заключении 

лица под стражу только исходя из тяжести совершенного преступления. Что 

по нашему мнению является не правильным. 
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При решении вопроса о продлении срока применения заключения под 

стражу, судам надлежит также в полном объеме исследовать факты, свиде-

тельствующие о необходимости продления данной меры пресечения. В по-

становлениях суда о продлении сроков содержание под стражей также 

должны быть указаны фактические основания для продления указанной 

меры пресечения. Как свидетельствует практика, в большинстве случаев 

суды в своем постановлении указывают только на то, что не изменились и 

не отпали основания применения данной меры пресечения, что по нашему 

мнению, является недопустимым. 

Таким образом, заключение под стражу – это мера пресечения, приме-

няемая на основании судебного решения в отношении подозреваемого (об-

виняемого) совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление, заключа-

ющаяся в изоляции лица от общества и помещении его в специально пред-

назначенное для этого учреждение в предусмотренном законом порядке с 

тем, чтобы он не скрылся от предварительного следствия, не смог продол-

жить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелю и иным 

участникам уголовного судопроизводства, уничтожать доказательства либо 

иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также 

для обеспечения исполнения приговора. 

По своей юридической природе заключение под стражу не является 

элементом уголовной ответственности, применение данной меры пресече-

ния направлено на нейтрализацию предполагаемого или действительного 

противодействия уголовному судопроизводству со стороны обвиняемого 

(подозреваемого).  

Заключение под стражу, как мера пресечения с одной стороны наибо-

лее эффективно обеспечивает достижение целей уголовного процесса, что 

является достоинством этого института, но с другой стороны, вторгаясь в 

сферу конституционных прав, свобод и законных интересов граждан суще-

ственно нарушает их, что является его недостатком. Применяя эту меру пре-

сечения необходимо стараться обеспечивать баланс между достижениями 

целей правосудия и обеспечения прав человека. 
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