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УДК 553.98.061:552.54.73.(470.4+574.1)

МОДЕЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ 
В ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ ПРИКАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА

Абилхасимов Х.Б. 
ТОО НИИ «Технологий добычи и бурения «КазМунайГаз», Астана, e-mail: khairly@mail.ru

Приводятся результаты бассейнового моделирования оценки углеводородного потенциала в пределах 
бортовых зон Прикаспийского бассейна, которые являются самостоятельными нефтегазоносными областя-
ми осадочного бассейна. Отдельно приводятся предварительные результаты возможностей использования 
технологии тепловизионной съемки для оценки и проведения ретроспективного и перспективного прогно-
зов УВ-насыщенности в пределах продуктивных и глубоких горизонтов на примере месторождения Кара-
чаганак. Цель: Оценка результатов комплексного моделирования процессов нефтегазообразования и нефте-
газонакопления для определения основных факторов, влияющих на образование углеводородных залежей 
в палеозойском комплексе Прикаспийского осадочного бассейна.

Ключевые слова: Прикаспийский бассейн, нефтегазообразование, нефтематеринские, бассейновое 
моделирование, девонские, каменноугольные, пермские, покрышка, коллектор, горизонт, 
прогноз, оценка перспектив

MODELLING OF MIGRATIONS OF HYDROCARBONS
IN NATURAL RESERVOIRS OF THE CASPIAN POOL

Abilkhasimov H.B. 
Scientifi c Research Institute LLP «Technologies of production and drilling «KazMunaiGas», 

Astana, e-mail: khairly@mail.ru

Results of basin modeling of an assessment of hydrocarbonic potential within onboard zones of the Caspian 
pool which are independent oil-and-gas areas of a decantation basin are given. Preliminary results of opportunities 
of use of technology of thermovision shooting for an assessment and carrying out retrospective and perspective 
forecasts of the UV-saturation within the productive and deep horizons on the example of the fi eld Karachaganak are 
separately given. Purpose: An assessment of results of complex modeling of processes of oil-and-gas formation and 
oil and gas accumulating for determination of the major factors infl uencing formation of hydrocarbonic deposits in 
a Paleozoic complex of the Caspian decantation basin.

Keywords: Caspian pool, oil-and-gas formation, petromaternal, basin modeling, Devonian, coal, Perm, tire, collector, 
horizon, forecast, assessment of prospects

Результаты бассейнового моделирования 
северного борта 

Прикаспийской впадины
В пределах северной бортовой зоны 

(СБЗ) Прикаспийского бассейна миграция 
могла осуществляться по осадочным от-
ложениям всего палеозойского комплек-
са. Построенная модель свидетельствует 
о том, что большинство ловушек по гори-
зонту П1 в первую очередь наполнились 
газообразными УВ. Вторичная миграция 
в СБЗ и в бассейне в целом происходила 
в направлении из внутренней во внешнюю 
зону. Большинство скоплений УВ связаны 
со структурными ловушками, формировав-
шимися вдоль зоны барьерных рифов. Для 
анализа миграции использованы карты 
плотностей эмиграции (тыс.т/км2) и сдела-
но допущение, что миграция УВ из нефте-
материнских толщ в условный природный 
резервуар происходит вертикально (вниз 
или вверх). Дальнейшее распределение УВ 

в пределах природных резервуаров опре-
деляется его структурой и характеристика-
ми порового пространства. На основании 
структурных характеристик кровли при-
родного резервуара в Temis3D® рассчита-
ны современные площади дренирования 
(нефте (газо) сборные площади) каждой 
отдельной структуры и изменение площа-
дей дренирования в процессе геологиче-
ского развития бассейна. 

На рис. 3–6 показаны результаты карто-
графического моделирования для горизон-
тов П3, П2, П1 и V – потенциально-перспек-
тивных горизонтов. Рельеф соответствует 
структурной поверхности кровли каждого 
из горизонтов.
Оценка перспектив нефтегазоносности

По результатам моделирования количе-
ственная оценка перспектив нефтегазонос-
ности была выполнена по четырем опор-
ным горизонтам.
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В табл. 1 дается перечень структур 

и результаты оценки их перспектив. Ука-
зан порядковый номер каждой струк-
туры, получаемый при моделировании 
(рис. 3– 6), не несёт смысловой нагруз-

ки, а просто определяет номер структуры 
для площади дренирования, некоторые 
номера структур имеют названия т.к. со-
впали с уже известными районами струк-
тур и месторождений.

Рис. 1. Расположение вынесенных 2D геологических разрезов для сопоставления

Рис. 2. Этажи расположения материнских пород и коллекторских горизонтов.
Условные обозначения:

Цветами показаны: белым – замкнутый контур структур (в пределах контура: 
вода – синим цветом, нефтяные УВ – зеленым, газовые – красным, конденсат – 

светло-коричневым), розовым – площади дренирования, синим – пути миграции (линии склона)
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Рис. 3. Расположение систем утечек 
и площади дренирования различных структур для горизонта П3

Площадь дренирования северной бор-
товой зоны, в общем, подтвердила факти-
ческую картину, но по месторождению Ка-
рачаганак модель не показала присутствие 

газа и конденсата, что возможно связано 
с наличием глубинных разломов и трещин, 
которые отсутствуют в построенной модели 
месторождения.
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Рис. 4. Расположение систем утечек 
и площади дренирования различных структур для горизонта П2
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Рис. 5. Расположение систем утечек 
и площади дренирования различных структур для горизонта П1

Количество аккумулированных УВ

Факторы, контролирующие масштабы 
аккумуляции: 

● Тип, содержание органического веще-
ства и мощность нефтематеринских толщ, 
заложенных в модель. Эти характеристики 
определяют начальный генерационный по-

тенциал и являются вводными данными при 
моделировании.

● Степень, определяющая масштабы раз-
вития очагов генерации, степень реализации 
изначального потенциала и количества УВ 
эмигрировавших их нефтематеринских толщ. 
Эти характеристики рассчитываются при мо-
делировании с использованием Temis3D®.
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● Распространение нефтегазосборных 

площадей, дренирующих УВ из областей 
очагов генерации/эмиграции.

● Эффективность покрышки. На иссле-
дуемом участке разрывные нарушения, спо-
собствующие миграции УВ, могут значи-
тельно снизить эффективность покрышек.

● Характеристики резервуаров 
в пределах перспективных структур, 

которые определяют объёмы улавли-
ваемых УВ.

Контуры некоторых структур и место-
рождений, которые более или менее до-
стоверно известны, обозначены в табл. 1. 
Для неразведанных блоков, где нет назва-
ния структур, они были оценены исходя 
из геологических условий и результатов 
моделирования.

Рис. 6. Расположение систем утечек 
и площади дренирования различных структур для горизонта V
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Таблица 1 

Оценка перспективных геологических ресурсов северной бортовой зоны 
Прикаспийского бассейна (опорных горизонта П3, П2, П1, V)

Гори-
зонт

Наименование струк-
туры/месторождения

Поряд-
ковый, 
но мер 
струк-
туры

Условно 
принятая 
эффек-
тивная 
покрыш-
ка, %

Геологические ресурсы 
УВ в ловушках, млн. м3

Общая масса УВ 
аккумулированная 
из нефтематерин-
ских пород в кровле 
площадей дрениро-

вания, тыс. т

в газоо-
бразной 
фазе

в жид-
кой 
фазе

в крити-
ческой 
фазе

1 2 3 4 5 6 7 8
П3 19 30 177,81 0 0 83470,29

6 30 0 0 115,33 55817,92
2 30 0 0 70,35 33304,91
5 30 0 0 22,16 10563,69
29 30 0 0 12,98 8259,35
26 30 0 0 12,61 7634,14
41 30 0 0 0,08 47,5
21 30 0 0 174,99 93474,91

П2 «ПАТША» 2 30 0 350,43 0 233296,44
Карачаганак 12 30 0 232,31 0 165150,59

99 30 0 13,6 0 11827,31
34 30 0 25,84 0 15845,96

Вост. Первосоветская 64 30 0 12,87 0 8505,67
Первосоветская 11 30 0 11,9 0 8921,97

35 30 0 7,97 0 5120,07
Ащисайская 65 30 0 7,17 0 4771,97
Рожковская 7 30 0 3,65 0 2400,9

97 30 0 2,87 0 1890,52
24 30 0 2,28 0 1507,85
88 30 0 1,22 0 1086,42

Чинаревское 116 30 0 1,1 0 713,39
29 30 0 0,52 0 339,76

Петровская 84 30 0 0,71 0 558,06
Рубежинская 17 30 0 0,51 0 323,63

9 30 0 0,38 0 236,13
25 30 0 0,28 0 162,73

Кутяковская 3 30 0 0,24 0 152,1
Дарьинское 145 30 0 0,14 0 124,84

126 30 0 0,04 0 29,82
П1 Тепловская 1 100 28,15 0 0 12659,99

Краснопартизанская 18 100 7,65 0 0 3361,95
48 100 1,48 0 0 712,56

Первосоветская 6 100 1,27 0 0 565,64
31 100 0,9 0 0 392,69
51 100 0 0,03 0 16,71
24 100 0 0,03 0 16,8
46 100 0 0,01 0 5,43
57 100 УВ отсутствуют 0

Чинаревская 62 100 УВ отсутствуют 0
5 100 0 42,54 0 22824,56

100 100 0 2,47 0 1312,91
27 100 0 1,6 0 879,93

Карачаганак 20 100 0 34,59 0 18991
35 100 0 0 0,43 221,98
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1 2 3 4 5 6 7 8
60 100 0 0 0,7 353,85
11 100 0 0 0,61 339,26
13 100 0 0 81,46 40256,31
42 100 0 0 81,95 45477,75
37 100 0 0 5,66 2881,65

V УВ отсутствуют, во всех структурах пластовая вода 0
Всего ресурсы по казахстанской 
части (СБЗ) 217,26 757,3 579,31 906 

809,81
ИТОГО ресурсы по моделируемо-
му блоку (СБЗ) 832,04 1 629,39 734

Рис. 7. Структурная карта горизонта П3 и перспективные объекты

Рис. 8. Структурная карта горизонта П2 и перспективные объекты

Окончание табл. 1
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Оценка факторов, контролирующих 

перспективность структур
Для каждого из четырех потенциально 

перспективных горизонтов (П3, П2, П1 и V) 
оценка параметров, используемых при рас-
чётах перспектив нефтегазоносности про-
водилась следующим образом.
Перспективный опорный горизонт П3

Отложения, приуроченные к опорному 
горизонту П3 непосредственно «подпиты-
ваются» из додевонских нефтематерин-
ских толщ. В результате, эффективность 
миграции принята как 30 % от объёмов УВ, 
эмигрировавших из очагов расположенных 
в пределах площадей дренирования раз-
личных структур. Полученные для каждой 
структуры объёмы даны в табл. 1 (согласно 
результатам 3D моделирования):

● На моделируемом блоке, УВ эмигриро-
вавшие из нефтематеринской толщи достига-
ют горизонта П3, но часть мигрируют дальше. 

● Меньшие по размерам структуры на 
модели нарушены слабо или не нарушены 
разрывными нарушениями, что способству-
ет улучшению в их пределах эффективно-
сти покрышек и сохранности аккумулиро-
ванных УВ.
Перспективный опорный горизонт П2

За источник УВ для толщи по горизон-
ту П2 принимались девонские, бобриков-

ско-кизеловские и верейские нефтемате-
ринские толщи.

● Таким образом, коэффициент эффек-
тивности миграции принимался за 30 %. 
Полученные для каждой структуры объёмы 
даны в табл. 1.

● Миграция происходит из южного 
очага генерации бассейна, где эмиграция 
начинается из додевонских нефтемате-
ринских толщ. Эффективность покрышек 
в данной части разреза приняты как 30 %. 
Параметры и результаты (табл. 1) отобра-
жают принятую систему процессов моде-
лирования, которая при других исходных 
данных может меняться. 
Перспективный опорный горизонт П1

При расчетах для толщ, приуроченных 
к горизонту П1 источниками УВ так же счи-
таются девонские, каменноугольные (бо-
бриковско-кизеловские, верейские) и перм-
ские (артинские) нефтематеринские толщи, 
но основным источником генерации по при-
нятой системе для всех выявленных место-
рождений газа в СБЗ являются артинские 
нефтематеринские породы, о чем свиде-
тельствуют имеющиеся за бортовые части 
СБЗ месторождения газа. Полученные для 
каждой структуры объёмы даны в табл. 1.

● Эффективность покрышки для дан-
ного горизонта принята как 100 % в связи 
с присутствием регионального флюидоупо-
ра в виде отложений кунгурской соли. 

Рис. 9. Структурная карта горизонта П1 и перспективные объекты
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Рис. 10. Структурная карта горизонта V и перспективные объекты

● Оценка, выполненная с использованием 
данных значений (табл. 1), согласуется с на-
личием нефтепроявлений в данном регионе.
Перспективный опорный горизонт V
Согласно имеющимся геохимическим 

данным все нефтематеринские породы 
надсолевой части СБЗ являются незрелы-
ми и недостаточно прогретыми. Имеющие 
проявления УВ могут быть связаны только 
с перетоками из подсолевой части комплек-
са. Соответственно результаты моделиро-
вания показывают, что УВ по V горизонту 
не выявлены. Это может быть связано с от-
даленностью от источника генерации. По-
лученные для каждой структуры объёмы 
представлены в табл. 1.

Результаты расчетов показывают, что 
эффективность миграции для горизонта V 
является недостаточной для скопления УВ. 
Коэффициент эффективности покрышки 
принимается за 30 %. Оценка, выполненная 
с использованием данных значений (табл. 1) 
согласуется с общепринятым мнением, что 
в настоящее время не выявлено промыш-
ленных скоплений УВ в надсолевой части.

Выполненные расчёты позволили оце-
нить геологические ресурсы для каждой 
области дренирования в тыс. т. Однако по-
лученные результаты представляются нам 
заниженными, что возможно связано с вво-
дными данными по содержанию органи-
ческого вещества в материнских породах. 
Кроме того, в модели не учтены перспек-

тивные структуры палеозойского комплек-
са, которые были выявлены в пределах Ко-
бланды-Тамдинской тектонической ступени 
Аксайского блока. Результирующее ран-
жирование структур показано на рис. 11. 
Полученные результаты моделирования 
показывают, что без учета факторов ри-
ска (покрышка, тектонические нарушения 
и т.д.) наиболее перспективными структу-
рами СБЗ представляются:

● по горизонту П3 – структура 21 
(гл. ~ 6774 м), 19 (гл. ~ 4162 м) и 6 (гл. ~ 7928 м).

● по горизонту П2 – структуры 2 
«Патша» (гл. ~ 6984 м), 34 (гл. ~ 6883 м) 
и 64(гл. ~ 3666 м) которая совпадает с райо-
ном известной структуры Восточная Перво-
советская.

● по горизонту П1 – структуры 42 
(гл. ~ 8490 м), 13 (гл. ~ 8973 м) и 5 (гл. ~ 6934 м).

Учитывая, что в настоящее время до-
ступное для бурения глубины составляют 
7000–7500 м представляется возможным 
для дальнейшего геологического изучения 
и опоискования структуры № 5 по горизон-
ту П1, структуры № 64, 34, 2 («Патша») по 
П2 и структуры – № 19, 21 по П3. Кроме того, 
особый интерес представляет девонский ком-
плекс месторождения Карачаганак и сопре-
дельные с ним структуры Аксайского блока, 
а также Кобланды-Тамдинского блока.

По данным моделирования нефтесбор-
ные площади надсолевого комплекса север-
ной бортовой зоны не достигли зон разви-
тия эмиграции УВ. 
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Рис. 11. Ранжирование площадей по степени перспективности. Общая масса УВ 
аккумулированная из нефтематеринских пород в кровле площадей дренирования, тыс. т 

Выводы

● В целом, северная бортовая зона При-
каспийского бассейна является одним из 
перспективных регионов бассейна, где вы-
явлены крупные месторождения нефти 
и газа. Докунгурский осадочный чехол не-
сет более высокий нефтегазогенерацион-
ный потенциал и является привлекательным 
в части разведки по сравнению с надсоле-
вым комплексом. 

● Наблюдается некоторая закономер-
ность размещения природных резервуаров. 
Во внешней прибортовой зоне преобладают 
месторождения в девонских отложениях 
(Зап.Вишневское, Приграничное, Росто-
шинское, Зайкинское), в районе Тепловско-
Токаревской зоны в основном продуктив-
ными являются отложения нижней перми 
(артинский/филипповский ярусы), тогда 
как ближе к внутренней прибортовой зоне 
преобладают месторождения каменноу-
гольного возраста. 

● Породы-коллекторы представлены 
карбонатными отложениями различных 
фаций: шельфовые, рифовые, атолловые, 
склоновые фации. В то время как терриген-
ный комплекс, в основном встречающий-
ся в надсолевых отложениях, состоит из 
склоновых фаций. Соляная тектоника, ак-
тивизировавшаяся в триасовое время, спо-
собствовало образованию различных типов 
ловушек внутри всей надсолевой толщи 
и верхней перми. 

● Результаты моделирования показы-
вают, что миграция УВ происходит только 
в подсолевой части, что подтверждается 
произведенной количественной оценкой.

● Основными причинами отсутствия 
УВ в надсолевой части — это незрелость 
материнских пород. Наличие здесь про-
мышленных скоплений УВ может являться 
перетоками из подсолевой части по нали-
чию возможных разрывных нарушений и из 
безсолевых мульд.

● Основная миграция УВ происходит из 
додевонских, девонских, бобриковско-кизе-
ловских и вeрейских нефтематеринских свит.

● Миграция УВ происходит из центра 
впадины (очага генерации) бассейна в пе-
риферийную часть (бортовая зона).

● Модель прогнозирует по горизонту 
П3 в основном конденсат, по горизонту П2 
жидкие УВ и по горизонту П1 в основном 
газообразные. Отсутствие газа на гигант-
ском месторождении Карачаганак может 
объясняться возможным отсутствием в су-
ществующей на данный момент модели? 
разрывных нарушений в данной области. 
Именно долгоживущие разломы, по всей 
вероятности, и являются глубинными ис-
точниками подпитки природного резервуа-
ра каменноугольно-пермского возраста. Де-
вонский резервуар, на данный момент слабо 
изучен. Результаты последних проведенных 
на месторождении сейсморазведочных ра-
бот 3Д, возможно внесут ясность в обнов-
ленную геологическую модель этого уни-
кального месторождения. 

Сходимость априорной геологической 
информации и данных, полученных в резуль-
тате обработки данных тепловизионной съем-
ки, позволяет с достаточной достоверностью 
осуществить перспективный прогноз продук-
тивности подсолевой толщи девона в преде-
лах месторождения Карачаганак.
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Перспективность эйфельско-франско-

го карбонатного комплекса, доказанная 
на основании данных бурения скважи-
ны D-1, побудила автора и специалистов 
ТОО «MunayGorizont» – И.В. Глущенко, 
Т. Сулейменова опробовать технологию 
тепловизионной геотомографии (ТТГ) для 
оценки ее возможностей проведения ретро-
спективного и перспективного прогнозов 
УВ-насыщенности в пределах продуктив-
ных и глубоких горизонтов месторождения 
Карачаганак: ретроспективный – для стра-
тиграфического интервала Р1–С1; перспек-
тивный – для отложений девонской толщи, 
включая подсолевые (D2 ef–bs). Следует 
подчеркнуть, что результаты исследова-
ний, приведенные в этом обзоре, являются 
предварительными, и требуют дальнейшего 
осмысления. Но, тем не менее, они будут 
интересны для специалистов, с точки зре-
ния прогноза нефтенасыщенности продук-
тивных горизонтов природных резервуаров, 
определения зон подпитки УВ.

Данная технология разработана в «Спе-
циальном центре аэрокосмических техноло-
гий» – SCAST (г. Днепропетровск, Украина) 
для изучения структуры геосреды, а также 
как метод выявления в ней термодинамиче-
ских аномалий, которые являются тепловы-
ми прообразами залежей УВ различной гео-
логической природы; технология фиксирует 
также каналы подпитки залежей УВ и пита-

ющие резервуары на практически любой за-
данной глубине. Физической основой ТТГ 
является постулат, согласно которому излу-
чаемая тепловая энергия (в виде эндогенно-
го теплового потока), которая представлена 
непрерывным спектром электромагнитных 
волн, выражается физическим параметром, 
именуемым радиационная (радиояркост-
ная) температура. 

Известно, что нефтегазоконденсатное 
месторождение Карачаганак изучено сква-
жинами до отложений эйфельского и бий-
ского ярусов, средняя глубина залегания 
которых незначительно превышает –6000 м. 
Подавляющее большинство указанных сква-
жин являются продуктивными в стратигра-
фическом диапазоне С2в–D3fm. Вторая груп-
па глубоких скважин с диапазоном глубин 
5200–6300 м (15, D-1, D-2, D-4, D-5, DR-6) 
вскрывает подошву фаменского яруса, с не-
промышленной продуктивностью или ее 
отсутствием, за исключением скважин 15 
и D1 (наиболее глубоких во второй группе). 
Скважина D-1 Карачаганак на глубине ми-
нус 5750 м из песчаников живетского яруса 
(D2) дала приток нефти дебитом 55 м3/сутки, 
а из бийских отложений (D2 ef-bs) на глуби-
не –6190 м – нефть дебитом 113 м3/сутки.

Используя геотермический 3D-куб, по-
лученный по данным спутника «LandSat-8» 
(съемка 2014 года) по технологии ТТГ, нами 
были выполнены:

Рис. 12. Результаты ретроспективного прогноза 
по данным геотермического куба 3D на уровне –4600 м
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Ретроспективный прогноз УВ-насы-

щенности каменноугольных отложений 
(включая башкирский ярус среднего карбона 

(С2в); для этого были построены горизонталь-
ные срезы 3D-куба на уровнях –4600 и –5200 м, 
которые представлены на рис. 12 и 13;

Рис. 13. Результаты ретроспективного прогноза 
по данным геотермического куба 3D на уровне –5200 м

Рис. 14. Результаты перспективного прогноза 
по данным геотермического куба 3D на уровне –6800 м
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Рис. 15. Результаты перспективного прогноза 
по данным геотермического куба 3D на уровне –8400 м

Перспективный прогноз УВ-насы щен-
ности девонских отложений на основе гори-
зонтальных срезов 3D-куба на уровнях: –6800 
–8400 м, представленных на рис. 14, 15.

Для обобщенного анализа также исполь-
зованы предоставленные данные о дебитах 
продуктивных скважин, сгруппированных 
по 5 профилям в пределах месторождения:

1. Р1 (скважины 305, 23, 605, 327, 243, 239).
2. Р2 (скважины 419, 420, 605, 319, 153, 107).
3. Р3 (скважины 905, 911, 432, 437, 442).
4. Р4 (скважины 310, 7, 811, 350, 233).
5. Р5 (скважины 423, 436, 15, 116, 216).

Ретроспективный прогноз
Интегральный анализ геологической 

информации (рис. 16–20) и результатов те-
пловизионной съемки, в представлении 
результатов цифровой обработки в рамках 
ТТГ, на примере слайса –4600 м (рис. 12), 
позволяет сделать следующие важные, на 
наш взгляд, выводы:

● Данные о дебитах скважин, пробурен-
ных в пределах месторождения Карачага-
нак, удовлетворительно согласуются с дан-
ными, полученными по ТТГ, по параметру 
теплового контраста (радиационной темпе-
ратуры), что выражается в следующем:

● По профилю Р1, в направлении север-
юг (от скв. 305 к скв. 239), в то время как 

суммарные дебиты УВ увеличиваются, зна-
чения теплового контраста уменьшаются, 
что соответствует общефизическим пред-
ставлениям (закономерностям) о большей 
задержке теплового потока, фиксируемого 
на поверхности, в насыщенных УВ интер-
валах геологического разреза. Исключение 
составляет скважина 23, в которой по дан-
ным опробования зафиксирован аномаль-
но низкий дебит УВ.

● По профилю Р2, в направлении за-
пад-восток (от скв. 419 к скв. 107) суммар-
ная продуктивность скважин колеблется 
в пределах, соответствующих тепловому 
контрасту, за исключением аномально низ-
кого его значения в скв.419, в которой по 
геологическим данным зафиксирован ано-
мально низкий дебит.

● По профилю Р3, в направлении север-
юг (от скв. 905 к скв. 442), где зафиксиро-
ван закономерный переход от зоны средних 
суммарных дебитов к повышенным. На го-
ризонтальном срезе геотермического куба 
отмечается закономерный переход в ярко 
выраженную «холодную зону» низкого те-
плового контраста.

● По профилю Р4, в направлении север-
юг (от скв. 310 к скв. 233), удовлетворитель-
но согласуются данные по скважинам 310, 
811 и 350. Однако, по необъяснимым 
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в рамках имеющихся геологических дан-
ных причинам, из закономерности «вы-
падают» скв. 7 (аномально высокий 
контраст для низкого дебита), а также 
скважина 233, которая попадает в блок 
высокого контраста, что не согласуется 
с общей теплофизикой.

● По профилю Р5, в направлении запад-
восток (от скв. 423 к скв. 216), по аналогии 
с профилем Р4 из общей закономерности 
«выпадает» скв. 216, которая, как и скв. 233, 
попадает в блок высокого контраста при вы-
соком ее суммарном дебите.

● Поскольку прогнозные контуры про-
дуктивности месторождения Карачаганак 
на уровнях –4600 и –5200 м совпадают с не-
значительными отклонениями (рис. 12, 13), 
то в детальном анализе соответствия тепло-
вого контраста геологическим данным, на 
наш взгляд, нет необходимости.

● Некоторые отмеченные несоответ-
ствия в тепловом поле среза –4600 м дан-
ным о суммарных дебитах скважин место-
рождения могут быть связаны с неполной 
геологической информацией, а именно, 
с отсутствием данных о времени (дате), 
когда зафиксированы дебиты в той или 
иной скважине.

● Важным результатом, полученным 
по ТТГ, является контрастная «холодная» 
аномалия, зафиксированная в южной части 
контура лицензии. В пределах аномалии 
пробурена только скважина 239 с высоким 

средним дебитом, что позволяет считать 
зону аномалии высокоперспективной для 
дальнейшей разведки бурением. Описанная 
аномальная зона укладывается в более об-
ширную, с несколько меньшим тепловым 
контрастом, зону, отображаемую на гори-
зонтальном срезе –5200 м.

● Отмеченная сходимость априорной 
геологической информации и данных, по-
лученных в результате обработки данных 
тепловизионной съемки, позволяет с до-
статочной достоверностью осуществить 
перспективный прогноз продуктивности 
подсолевой толщи девона в пределах место-
рождения Карачаганак.

Перспективный прогноз
Результаты описанного выше ретро-

спективного прогноза УВ-насыщения, по 
сути, являются результатами калибрования 
обработанных в рамках ТТГ тепловизион-
ных данных. Следовательно, чем выше схо-
димость данных различных методов на эта-
пе калибрования, тем выше достоверность 
перспективного прогноза.

Результаты перспективного прогноза 
УВ-насыщения представлены горизонталь-
ными срезами геотермического куба 3D на 
абсолютных уровнях минус 6800 м (рис. 14) 
и минус 8400 м (рис. 15). Уровни данных 
горизонтальных срезов соответствуют от-
ложениям эйфельско-живетского карбонат-
ного комплекса.

Рис. 16. Обобщенные данные 
о продуктивности скважин месторождения Карачаганак по профилю Р1
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Анализ полученных материалов позво-

ляет сделать следующие обобщения:
● В пределах месторождения Кара-

чаганак прогнозируемые контуры УВ-
насыщения по мере увеличения глубины 
среза постепенно смещаются на юго-за-
пад относительно зоны пробуренных 
продуктивных скважин. Прогнозные 

контуры максимального насыщения так-
же смещаются на юго-запад, что, воз-
можно, связано со смещением струк-
турных планов.

● В восточную часть прогнозного поля 
продуктивности по эйфельско-живетскому 
комплексу попадает только часть пробурен-
ных скважин (рис. 14, 15).

Рис. 17. Обобщенные данные 
о продуктивности скважин месторождения Карачаганак по профилю Р2

Рис. 18. Обобщенные данные 
о продуктивности скважин месторождения Карачаганак по профилю Р3
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Рис. 19. Обобщенные данные 
о продуктивности скважин месторождения Карачаганак по профилю Р4

Рис. 20. Обобщенные данные 
о продуктивности скважин месторождения Карачаганак по профилю Р5

● На уровне –5200 м отмечается кре-
стообразная аномалия, свидетельствую-
щая о наличии зоны подпитки в интервале 
глубин 5200–6200 м с увеличенной нефте-

насыщенностью в ее пределах. Скважина 
D-6 находится в краевой зоне аномалии, 
с непромышленными притоками в этом ин-
тервале. Скважина D-1 на глубине минус 
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5750 м из песчаников живетского яруса (D2) 
дала приток нефти дебитом 55 м3/сутки, 
а из бийских отложений (D2 ef-bs) на глуби-
не –6190 м – нефть дебитом 113 м3/сутки.

● Прогнозный контур УВ-насыщения 
на уровне –8400 м раскрывается на запад, 
что может свидетельствовать о наличии 
продуктивной зоны на юго-запад от место-
рождения Карачаганак, которая требует до-
изучения тепловизионной съемкой.

В заключение подчеркнем, что пред-
варительные результаты, полученные при 
сопоставлении тепловизионных аномалий 
с промысловыми данными по скважинам на 
месторождении Карачаганак, имеют высокую 
сходимость. Это позволяет надеяться, что ис-
пользование метода ТТГ может иметь большое 
значение для решения задач изучения глубоко-
залегающих палеозойских комплексов и, без-

условно, повлечет за собой открытие новых 
месторождений УВС как в Прикаспийской 
впадине, так и других осадочных бассейнах.
Результаты бассейнового моделирования 

восточного борта 
Прикаспийской впадины

Восточная бортовая зона Прикаспий-
ской впадины является одной из перспек-
тивных областей для поисков в подсолевых 
и надсолевых отложениях месторождений 
нефти и газа. На этой территории скон-
центрированы значительные объемы поис-
ковых и разведочных работ. В целом вос-
точная бортовая зона хорошо изученный 
регион Прикаспийского бассейна, где обна-
ружен ряд крупных подсолевых и средних, 
и небольших надсолевых месторождений 
нефти и газа. 

Рис. 21. Результаты миграции по П1 (2D карта)
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Предварительная модель показала, что 

ранее выявленные месторождения совпада-
ют с данными, полученными в результате 
моделирования. На данном этапе, система 
определена тремя нефтематеринскими тол-
щами. Система наполняет структуры резер-

вуарных слоев 100 % объемом вытесненных 
углеводородов из выбранных нефтемате-
ринских пород. Эти 100 % соответствуют 
коэффициенту эффективности миграции. 
В ходе моделирования принят коэффициент 
на 10 %, после чего был запущен расчет.

Рис. 22. Результаты миграции по П2 (2D карта)

Условные обозначения:
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Рис. 23. Результаты миграции по П3 (2D карта)

Рис. 24. Результаты миграции по П1 (3D карта)
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Рис. 25. Результаты миграции по П2 (3D карта)

Рис. 26. Результаты миграции по П3 (3D карта)

На 3D картах толщ, представляющих 
резервуары, ниже так же видны нефтема-

теринские толщи, которыми подпитывает-
ся резервуар. 
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Анализируя полученные результаты 
можно сказать, что программа, используя 
заложенные в нее исходные данные, опре-
делила несколько перспективных структур, 
некоторые из которых попадают на уже от-
крытые и разрабатываемые месторождения, 
представленные на рис. 27.

В целом, полученные результаты, при-
веденные на рис. 27 говорят о том, что 

некоторые имеющиеся месторождения, 
перспективные структуры в большинстве 
своем находятся на возвышенности юго-
восточной части восточно-бортовой зоны 
Прикаспийской впадины, где находится су-
щественная часть ловушек, что подтверж-
дает принятую геометрию строения бассей-
на. Основными материнскими породами, 
которые, возможно, питают резервуары, 

   
                  P3SR_нефть                                                             П3_месторождения
Рис. 27. Нефтематеринские породы по П3 (слева) и перспективные структуры по П3

Рис. 28. Расчетная отражательная способность 
витринита девонских материнских пород 280 млн лет назад
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расположенные в отражающем горизонте П3, 
являются девонские породы. Данные отложе-
ния в основном состоят из глинистых пород, 
известняков и песчаников с включениями до-
ломитов, известковистых аргиллитов, конгло-
мератов, гнейсов, сланцев, амфиболитов. 
Результаты бассейнового моделирования 
Южного борта Прикаспийской впадины

Актуальность построения бассейновой 
модели южного борта Прикаспийского 
осадочного бассейна обусловлена необ-
ходимостью эффективного мониторинга 
и планирования геологоразведочных работ 
в северной акватории Каспийского моря. 

Южный борт Прикаспийской впади-
ны является одним из наиболее изученных 
регионов бассейна, где разбурено много 
структур, на различную толщину вскрыты 
подсолевые отложения, выявлены крупные 
месторождения нефти и газа. Основным 
целевым направлением проведенного моде-
лирования является оценка строения и пер-
спектив нефтегазоносности подсолевых 
отложений юга Прикаспийской впадины, 
с которыми связан значительный объем не-
реализованных прогнозных ресурсов.

Зрелость материнских пород выражается 
в значениях отражательной способности ви-
тринита и коэффициентов преобразования. 
Отражательная способность витринита (Ro) 
является параметром, определяющим термаль-
ную зрелость органического материала. Коэф-
фициент преобразования определяет процент 
керогена, преобразованного в углеводороды.

Верхнедевонские нефтегазоматерин-
ские (НГТМ) породы. К моменту времени 
280 млн лет верхнедевонские материнские 
породы достигли фазы зрелости нефти от 
начальной до основной в Южно-Эмбин-
ском прогибе, и в некоторых частях склад-
чато-надвигового пояса к юго-западу. 

Материнские породы, расположен-
ные в непосредственной близости к Тен-
гизу и Кашагану, были еще незрелыми 
(рис. 28). Коэффициент преобразования 
к югу от Тенгиза находится как раз на 
ранней генерационной стадии, в то время 
как на Кашагане материнская порода еще 
незрелая (рис. 29). Отложение кунгурской 
соли (270 млн лет) привело лишь неболь-
шому, едва заметному, повышению зрело-
сти (рис. 30). Не наблюдается значитель-
ного повышения зрелости, а материнские 
породы на Тенгизе, Кашагане все еще не-
зрелые. Коэффициент преобразования на 
юге и западе от Тенгиза входит в раннюю 
генерационную стадию, а на Кашагане ма-
теринская порода еще незрелая (рис. 31). 
В настоящее время НГМТ в наиболее глу-
боко залегающей части Южно-Эмбинско-
го прогиба и складчато-надвигового пояса 
находятся в «окне» сухого газа (рис. 32). 
В районе Тенгиза и Кашагана материн-
ские породы находятся в нефтяном «окне» 
от основной до поздней фазы. Коэффици-
енты преобразования в районах, примыка-
ющих к Тенгизу и Кашагану, находятся на 
поздней, а частично уже в основной фазе 
генерации углеводородов (рис. 33).

Рис. 29. Расчетный коэффициент преобразования 
девонских материнских пород 280 млн лет назад
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Рис. 30. Расчетная отражательная способность витринита 
девонских материнских пород 270 млн лет назад

Рис. 31. Расчетный коэффициент преобразования 
девонских материнских пород 270 млн лет назад

Результаты моделирования подтвержда-
ют, что все крупные структуры как Тенгиз, 
Кашаган, Актоты и Кайран получали «за-
ряд» углеводородов. 

На основании структурных ха-
рактеристик кровли природного ре-

зервуара в Temis3D® рассчитаны 
современные площади дренирования (не-
фте-газо-сборные площади) каждой от-
дельной структуры и изменение площадей 
дренирования в процессе геологического разви-
тия бассейна.
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Рис. 32. Расчетная отражательная способность 
витринита девонских материнских пород 280 млн лет в настоящее время

Рис. 33. Расчетный коэффициент преобразования 
девонских материнских пород 270 млн лет назад

Рельеф соответствует структурной по-
верхности кровли каждого из горизонтов. 
Цветами показаны: белым – замкнутый кон-
тур структур (в пределах контура: вода – си-
ним цветом, нефтяные УВ – зеленым, газо-
вые – красным, голубым – пути миграции).

На рис. 34–36 показаны результаты кар-
тографического моделирования для пер-

спективных отражающих горизонтов, под-
солевых отложений – П1, П2, П3.

Анализируя полученные результаты мож-
но сказать, что программа Temis, используя 
заложенные в нее исходные данные, опреде-
лила несколько перспективных структур, не-
которые из которых попадают на уже откры-
тые и разрабатываемые месторождения.
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Рис. 34. Площади дренирования различных структур для отражающего горизонта «П3»

Рис. 35. Площади дренирования различных структур для отражающего горизонта «П2»

Результатом подсчета запасов являются 
суммарные объемы углеводородов в целом 
по структурам, выделенным программой. 
Подсчет проведен отдельно по жидким 
и газообразным УВ, приведены значения 
нефтематеринских пород, влияющих на за-
полнение резервуара. По результатам моде-
лирования количественная оценка перспек-
тив нефтегазоносности была выполнена по 

пяти структурам, расположенным в преде-
лах изучаемого региона. В табл. 2 дается 
перечень структур и результаты оценки их 
перспектив. Выполненные расчёты позво-
лили оценить для каждой перспективной 
структуры суммарные извлекаемые ресур-
сы из подсолевых отложений, выраженные 
в млн т. При расчётах использовался коэф-
фициент извлечения нефти – 30 %. 
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Рис. 36. Площади дренирования различных структур для отражающего горизонта «П1»

Таблица 2
Оценка перспективных геологических ресурсов структур акватории Северного Каспия

 Наименование структуры Тенгиз Актоты Кайран Бумеранг Кашаган
П1 Порядковый номер структуры 52 22 7 37 10+32

Эффективность миграции 24,2 % 0,1 % 8,5 % 20,0 % 2,8 %
Геологические ресурсы м3 1061,79 7,88 323,60 918,65 580,02
Геологические ресурсы, баррели 6677,89 49,58 2035,44 5777,64 3647,93
Извлекаемые ресурсы, млн т 361,12 5,62 113,26 321,52 203,00

П2 Порядковый номер структуры 38 30 11 17 36+16
Эффективность миграции 20,0 % 1,4 % 28,5 % 20,0 % 22,5 %
Геологические ресурсы м3 637,17 34,16 50,44 285,89 2312,73
Геологические ресурсы, баррели 4007,34 214,85 317,26 1798,02 14545,45
Извлекаемые ресурсы, млн т 223,00 24,35 17,65 100,06 809,45

П3 Порядковый номер структуры 22 - - 39 34+9
Эффективность миграции 8,0 % 0,0 % - 1,6 % 0,022623093
Геологические ресурсы м3 1125,88 - - 127,96 769,14
Геологические ресурсы, баррели 7081,01 - - 804,76 1980,43
Извлекаемые ресурсы, млн т 394,06 - - 44,78 269,20

Итого Средняя эффективность миграции 17,4 % 0,5 % 14,4 % 13,9 % 9,2 %
Геологические ресурсы м3 2824,84 42,04 374,00 1332,50 3661,89
Геологические ресурсы, баррели 17766,24 264,43 36159,34 8380,42 20173,81
Извлекаемые ресурсы, млн т 997,00 21,02 132,01 470,29 1292,81

Результирующее ранжирование струк-
тур показано на рис.  37.

Полученные результаты показывают, 
что с учётом всех факторов риска наиболее 
перспективной структурой на изученной 
территории представляется структура Ка-
шаган. По данным моделирования струк-

тура Актоты является газовым месторож-
дением, и извлекаемые запасы оценивается 
в 21,02 млн т, при коэффициенте извлече-
ния принятым за 0,5.

По проведенным исследованиям можно 
предполагать, что миграция углеводородов 
в структуры акватории северного Каспия 
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происходит из всех заданных материнских 
пород, очаг генерации, которой расположен 
северо-западнее от основных структур ближе 
к бассейновой части впадины. Средние значе-
ния коэффициента миграции по выбранным 
структурам колеблется в пределах 10–18 %. 
Для более точной оценки масштабов миграции 
из очага необходимо включить в модель всю 
возможную площадь его распространения.
Выводы по 2Д-моделированию северной 

акватории Каспийского моря:
● Миграция УВ по приведенному геоло-

гическому разрезу могла происходить с се-
веро-запада на юго-восток ближе к борту.

● При стандартных условиях модели (те-
пловой поток 30 мW/м2, температура нейтраль-
ного слоя 0 °С, Сорг). Наибольшая степень зре-
лости наблюдается в артинских отложениях.

● Образование залежей в артинской 
части разреза за счет миграции из нижеле-
жащих толщ происходило в период активи-
зации тектонических движений. Поэтому 
возможное присутствие разрывных нару-
шений может являться важным фактором 
риска сохранности залежей.

Полученные результаты свидетельствуют 
в пользу наличия очага генерации в артинских 
отложениях. Поэтому, для того чтобы отраз-
ить возможно более значительные масштабы 
генерации, необходим улучшенный тип и со-
держание органического вещества, чем были 
заданы в нефтематеринских свитах. 

При оценке генерации и миграции опреде-
лены основные скопления УВ, которые совпа-
дают с существующими месторождениями 
и перспективными структурами. К примеру, 
месторождения Кашаган и Тенгиз показали 
извлекаемые ресурсы в 1292 и 997 млн т УВ 
соответственно. В результате моделирования 
месторождение Актоты показал газовые ско-
пления, что соответствует действительности 
и подтверждает корректность моделирования. 
Месторождение Кайран показало 132 млн т 
извлекаемой нефти. Перспективная структу-
ра Бумеранг указывает на скопления нефти 
в 470 млн т нефти, что говорит о высокой пер-
спективности структуры. 

Как видим, данные моделирования только 
по гигантскому месторождению Тенгиз, по-
казывают запасы, значительно ниже (втрое) 
фактически выявленных запасов в каменно-
угольном комплексе. Это в свою очередь го-
ворит о неучтенных источниках УВ, которые 
находятся на глубинах ниже оцененных. Фун-
дамент залегает на глубинах 10–16 км. Соот-
ветственно, толщина осадочного додевонско-
го комплекса в этом районе достигает 5–8 км. 

Таким образом, результаты предвари-
тельной бассейновой модели, на данный 
момент не в полной мере отражают фак-

тические данные, давая заниженный объ-
ем мигрированных УВ. Предварительная 
оценка прогнозных ресурсов палеозойского 
комплекса, в бассейновой модели, позволяет 
более оптимистично смотреть на обнару-
жение перспективных структур в северной 
акватории Каспийского моря!

Выводы
● Построенная бассейновая модель вы-

полнила поставленные перед ней задачи, из 
чего следует, что данную работу по совер-
шенствованию модели нужно продолжить 
и дополнять новыми полученными геолого-
геофизическими материалами.

● Полученная модель требует допол-
нительного анализа и данных по пласто-
вой характеристике и трещиноватости 
пород-коллекторов для более качествен-
ного построения фильтрационных зави-
симостей модели.

● На данном этапе развития бассейно-
вой модели требуется направить усилия на 
качество подготовки исходных данных для 
моделирования, что напрямую скажется 
и на конечной модели. Проведенное 2D мо-
делирование показало, что нефтематерин-
ские породы подсолевого комплекса Прика-
спийской впадины достигли необходимого 
уровня зрелости для генерации и вытес-
нения УВ после формирования ловушек 
в пермотриасовое время, что способствова-
ло продолжительное время, интенсивному 
насыщению природных резервуаров (начи-
ная с ранней юры до настоящего времени). 

● В результате проведенных работ на про-
грамме «TemisSuite» были выявлены области 
дренирования, пути миграции, системы уте-
чек и выделены ловушки, благоприятные для 
скопления нефти и газа. Все вышеназванные 
системы были использованы для расчета ге-
нерации, миграции и аккумуляции углево-
дородов в пределах выделенных структур. 
Предварительная модель показала, что дан-
ные, полученные в результате моделирования 
и фактические данные (уже известные ме-
сторождения) имеют место схождения. Изло-
женные результаты прямо зависят от качества 
положенных в основу структурных карт и ча-
стоты изолиний в данных картах.

Анализ результатов бассейнового моде-
лирования, проведенного в рамках проекта: 
«Комплексная оценка перспектив нефтега-
зоносности основных осадочных бассейнов 
Республики Казахстан», в разработке кото-
рого автор принимал участие, показывает, что 
основная миграция УВ происходит в подсоле-
вой части из додевонских отложений и указы-
вают на неоднократное превышение первона-
чально подсчитанных запасов УВ в бортовых 
зонах Прикаспийской впадины. 
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Возможно, это является дополнитель-

ным свидетельством, подтверждающим су-
ществование глубинных каналов подпитки 
залежей УВ, и говорит в пользу абиоген-
но-мантийной теории происхождения УВ. 
Этой теме посвящено достаточное число 
публикаций в периодике, которые отображе-
ны в результатах исследований В.Е. Хаина, 
Л.И. Красного, М.А. Садовского, В.Ф. Пи-
саренко, В.Б. Арчегова, Н.К. Винниченко, 
И.В. Глущенко, В.Н. Степченко и др., по 
сути, создавших учение о слоисто-блоковой 
структуре земной коры. 

Рекомендации
В области специальных региональных гео-

химических и литологических исследований 
нефтегазоносных и нефтеперспективных оса-
дочных бассейнов Казахстана необходимо: 

● Провести детальные лабораторные 
литологические и геохимические исследо-
вания по требованиям мировых стандартов 
с целью построить собственные детальные 
обобщенные карты типов керогенов, Сорг. Это позволит точнее оценить влияние гео-
химических данных на формирующуюся 
модель бассейна. Использование качествен-
ных обобщенных материалов, используемых 
в бассейновой модели, даст возможность 
детальнее откалибровать историю бассейна, 
зрелости материнских свит (историю разви-
тия интенсивности генерации/эмиграции).

● По высокоперспективным нефтега-
зоносным областям, в пределах нефтегазо-
носных провинций, выполнить детальное 
моделирование, для точного определения 
характеристик УВ флюидов и сравнения их 
с геохимическими данными по скважинам, 
с использованием обобщенных фактиче-
ских литолого-стратиграфических отбивок 
по скважинам для калибровки и проверки 
используемых структурных карт.

В области использования ДЗЗ (дистан-
ционного зондирования Земли) необходимо:

● Расширить опыт использования ТТГ 
для решения нетрадиционных геологиче-
ских задач, связанных с поиском неанти-
клинальных ловушек и прогнозом их насы-
щенности и для решения структурных задач 
нефтегазовой геологии. 

● В аспекте современных научных пред-
ставлений можно допустить, что получаемые 
тепловые 2D и 3D изображения связаны с ре-
альными моделями геосреды. Это касается 
мозаично-блокового строения геосреды, сло-
исто-блоковой ее структуры, глубинной ие-
рархии геоблоков, а также локализации тер-
модинамических аномалий (связанных с УВ) 
в деструктивных зонах, приуроченных к глу-
бинным разломам. Применение ТТГ позволит 
физически (на визуальном уровне) продемон-
стрировать, как, собственно, выглядят зоны 
деструкции, которые сформированы глубин-

ными разломами на границах геоблоков раз-
ных рангов; эти свойства тепловых изображе-
ний выгодно отличают их от геофизических 
полей иной физической природы.
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В обзоре приведены результаты комплексного анализа и обобщения геолого-геофизической информа-
ции, проведенных в последние годы, что позволило осуществить уточнение внутреннего строения, обосно-
вание новых объектов в палеозойском комплексе, переоценку перспектив нефтегазоносности и прогнозных 
ресурсов нефти и газа Прикаспийской впадины. Рассмотрены особенности нефтегазоносности палеозой-
ских карбонатных платформ, в которых отмечается определенное пространственное распределение жид-
ких и газообразных углеводородов по бортовым участкам впадины. В северной и северо-западной частях 
преимущественно нефтегазоконденсатный, в восточной и южной частях впадины – нефтеносный, на юго-
западе – газоконденсатный. В подсолевых отложениях Прикаспийской впадины установлена региональная 
нефтегазоносность с преимущественной концентрацией запасов углеводородов в небольшом числе крупных 
месторождений в карбонатных резервуарах. Развитие карбонатных коллекторов различных типов зафикси-
ровано в широком стратиграфическом диапазоне: от среднего девона до артинского яруса ранней перми. 
Цель. Выявить особенности формирования природных резервуаров палеозойских отложений Прикаспий-
ской впадины и оценить перспективы их нефтегазоносности. 

Ключевые слова: Прикаспийская впадина, нефтегазоносность, карбонатные платформы, природный резервуар, 
девонский, каменноугольный, пермский, зоны нефтегазонакоплений

ABOUT NEW PROSPECTS OF OIL-AND-GAS CONTENT OF DEEP-LAYING 
OBJECTS OF PALEOZOIC DEPOSITS OF THE CASPIAN POOL

Abilkhasimov H.B. 
Scientifi c Research Institute LLP «Technologies of production and drilling «KazMunaiGas»,

Astana, e-mail: khairly@mail.ru

Results of the complex analysis and the generalization of geologic-geophysical information which is carried 
out in recent years that has allowed to perform refi ning of an internal structure, reasons for new objects in a Paleozoic 
complex, revaluation of prospects of oil-and-gas content and forecast resources of oil and gas of Caspian Depression 
are given in the overview. Features of oil-and-gas content of Paleozoic carbonate platforms in which a certain 
spatial distribution of liquid and gaseous hydrocarbons on onboard sites of a hollow is noted are considered. In 
northern and northwest parts mainly oil-gas condensate, in east and southern parts of a hollow – oil-bearing, in the 
southwest – gas-condensate. In subsalt deposits of Caspian Depression regional oil-and-gas content with preferential 
concentration of inventories of hydrocarbons in a small number of large-scale deposits in carbonate reservoirs is 
established. Development of carbonate collectors of various types is fi xed in the broad stratigrafi chesky range: from 
Central Devon to an artinsky tier of early Perm. Purpose. To reveal features of forming of natural reservoirs of 
Paleozoic deposits of Caspian Depression and to estimate prospects of their oil-and-gas content. 

Keywords: Caspian Depression, oil-and-gas content, carbonate platforms, natural reservoir, Devonian, coal, Perm, 
zones of oil and gas accumulatings

Выделяемые в Прикаспийской впади-
не позднепалеозойские природные резер-
вуары значительно различаются между 
собой по литологическому составу и стра-
тиграфическому диапазону слагающих их 
отложений и проявлению нефтегазонос-
ности. На схеме (рис.1) сопоставления 
разрезов показаны особенности строения 
природных резервуаров, выделены не-
фтегазоносные и перспективно-нефтега-
зоносные комплексы, региональные и зо-
нальные флюидоупоры. 

Сравнительная характеристика нефте-
газоносности месторождений дает возмож-
ность проследить сколь велико влияние 
различных условий осадконакопления на 
формирование коллекторов и сохранение их 

свойств в процессе постседиментационных 
преобразований. В приведенной табл. 1, 
отражены условия формирования место-
рождений, тип залежи, возраст отложений, 
глубина залегания, литогенетические осо-
бенности отложений, характерные постсе-
диментационные процессы, типы и классы 
коллекторов, характер пространственного 
распространения коллекторов. Основным, 
ведущим и направляющим фактором фор-
мирования, размещения и сохранения про-
дуктивных толщ, зон нефтегазонакопления 
и отдельных месторождений является тек-
тонический. 

Этот контролирующий фактор почти на 
всем историческом пути развития региона 
действовал в положительном направлении. 
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Господствовавшая в течение продолжи-
тельного времени тенденция к прогибанию 
привела к накоплению мощной толщи (до 
15–16 км в центральной части впадины) 
осадочных пород. Это обстоятельство обе-
спечило, прогрев захороненного РОВ и про-

хождение его через все необходимые фазы 
преобразования. 

Мощный соленосный комплекс кун-
гура создал надежную изолирующую 
толщу для подстилающих более древних 
отложений. 

Рис. 1. Схема сопоставления разрезов месторождений нефти и газа 
карбонатных платформ Прикаспийской впадины
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Таблица 1

Геологиче-
ская харак-
теристика

Карбонатные платформы
Карачаганак-

ская Жанажольская Тсмирская Южно-Эм-
бинская Тенгиз-Кашаганская

Карачаганак Жапажол Кепкиякияк Бекбулат Тенгизое Королевское

Условия 
осадкопа-
коплеиия

Рифовый 
массив Мелководный шельф Мелководный шельф Рифовый массив

Возраст от-
ложений

Раннеперм-
ские- камен-
ноугольные, 
P1 – С

Каменноугольные – С Раннеперм-
ский – Pi 
среднека-
менноуголь-
ный – С2

Ассольско-
сакмарские 
– P1a-s

Каменноу-
гольно – де-
вонский, 
С1 – D3

Продуктивные 
отложения 
С1–С2

Тип залежи Массивная не-
фтегазоконден-
сатная, единое 
строение 
резервуара

1 1ластово-массивная, не-
фтегазоконденсатная (две 
карбонатные толщи) массивная нефтяная залежь

Массивная 
нефтяная за-
лежь Наличие 
ДВПД

Массивно-пла-
стовая нефтя-
ная залежь

КТ-I 
(верхняя)

КТ-11 
(нижняя)

Глубина за-
легания, м

3750–5360 256R 
(скв. 19–3264 
(скв. 5)

3096 
(скв. 62) – 
4511 (СКБ.З) 3800–4800 3800–4000

3867–5415 
(ВНК не вы-
явлен)

3970–5300

Литогене-
тические 
особенно-
сти

Известняки: 
преобладают 
биогермные, 
биоморф ные, 
биоморфно-
детридовыс; 
доломиты: 
топкомикрозер-
пистые

Известняки: 
преобладают 
органогенные, 
(биоморфные, 
биоморфно-д 
етритовые). 
Доломиты 
замещения: 
тонко-мел-
козернистые 
известковые

Известняки: 
органогонно 
обломочные. 
pганогенно-
детритовые, 
биоморфные

Песчаники 
и алевро-
литы

Известняки 
биогермно-
водорослевые

Известняки 
биогермные, 
биоморфные, 
оргнногенно-
обломочные, 
форами н и 
феро во-водо-
рос левые

Биогермные 
органогенно-
детритовые. 
реликтово-ор-
ганогенные

Постсе-
димеп-
таци онныe 
процессы

Перекристал-
лизация – силь-
ная;
доломитиза-
ция – сильная; 
выщелачива-
ние – унаследо-
ванное и вновь 
образованное

Выщелачи-
вание – силь-
ное;
унаследован-
ное и вновь 
образованное; 
доломитиза-
ция – сильная; 
кальцитиза-
ция – умерен-
ная

Кальцити-
зация – пре-
обладает, 
перекристал-
лизация  – 
средняя

Кальци-
тизация 
средняя, 
перекри-
сталлизация

Доломитиза-
ция с со-
хранением 
реликтово-
органогенной 
структуры 
известняков

Активные 
процессы 
перекристал-
лизации и 
кальцитиза-
ции, незначи-
тельная до-
ломитизация, 
наблюдается 
несколько 
этапов вы-
щелачивания.
Особенность 
наличие 
черного ОВ

Интенсивные 
выщела-
чивание и 
иперекрис-
чаллизаци; 
особенность – 
наличие 
черного OR

Трещинова-
тость

Интенсивная, 
повсемест-
ная, трещины 
различной 
ориентировки

Интенсивная; преобладает 
горизонтальная ориенти-
ровка трещин, подчиненное 
значение – наклонная ориен-
тировка

Интен-
сивная 
наклонная 
ориен-
тировка 
трещин

Горизон-
тальная и 
наклонная 
ориентировка 
трещин

Повсемест-
ное развитие 
трещинова-
тости и кав-
срнозности

Трещино-
ватость и 
развитие вновь 
образованной 
кавернозности

Типы и 
классы кол-
лекторов

Поровый 
(III–IV классы), 
реже кавери-
ово-поровый, 
сложный: 
трещинный, 
порово-канер-
ново-трещин-
ный

Каверново-
поровый, 
поровый 
(I–II классы), 
сложный: 
каверново-
трещинный, 
трещинный

Поровый 
(V–VI 
классы), 
сложный: 
порово-тре-
щинный, 
трещинный

Поровый. сложный: поро-
ко-трещинный,  трещинный

Поровый, 
трещинный, 
порово-тре-
щинный. 
порово-кавер-
ново-грещин-
ный

Поровый 
(III–IV клас-
сы), характер-
но развитие 
сложного 
каверново-тре-
щиннопорово-
го коллектора

Характер 
простран-
ственною 
распро-
странения 
коллекто-
ров

«Линзовид-
ный», «пятни-
стый»

Выдержанный пластовый Невыдер-
жанный 
пластовый

Пластовый Линзовидный
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Региональные геотектонические движе-

ния во многом определили фациальные гра-
ницы распространения и мощности отложе-
ний осадочного комплекса Прикаспийской 
впадины, источники сноса на разных этапах 
эволюции бассейна. Все это и создало слож-
ную картину распространения терригенных 
и карбонатных пород в палеозойском ком-
плексе, крайне важную для нефтегазогеоло-
гического районирования и обоснованной 
оценки, и прогноза перспектив нефтегазо-
носности (Клещев, Петров, Шеин, 1995). 

Присутствие в разрезе нескольких мощ-
ных толщ, способных генерировать УВ со-
ответственно может обеспечить проявление 
целого ряда очагов или зон нефтегазообразо-
вания на разных глубинах и в разных частях 
региона. Распределение промышленной не-
фтеносности подчиняется также основному 
контролирующему фактору – тектоническо-
му (в региональном и локальном плане) при 
общей благоприятной литолого-фациальной 
(палеогеографической) обстановке. 

Влияние литолого-фациального факто-
ра нашло свое выражение в различных со-
четаниях песчаных коллекторов и локаль-
ных (зональных) глинистых покрышек, 
связанных со сменой в разрезе и по площа-
ди обстановок, регулирующих содержание 
глинистых компонентов. В пределах При-
каспийской впадины принято выделение 
следующих зон нефтегазонакопления: Те-
пловская, Карачаганакско-Кобландинская, 
Кенкиякская, Жанажольская, Южно-Эм-
бинская, Тенгиз-Кашаганская (Каратон-
Тенгизская), Астраханская (рис. 2). 

В пределах северной бортовой зоны 
выделяются Тепловская и Карачаганак-Ко-
бландинская зоны нефтегазонакопления.

В Тепловско-Токаревской зоне нефте-
газонакопления открыто нефтегазоконден-
сатное Западно-Тепловское месторождение, 
которое приурочено к типичной рифогенной 
ловушке с доказанной продуктивностью кар-
бонатных пород артинского яруса и филип-
повских отложений кунгурского яруса. За-
лежь газоконденсатная с нефтяной оторочкой. 

Карачаганакско-Кобландинская зона 
нефтегазонакопления приурочена к одно-
именной зоне поднятий в северо-восточной 
части впадины. Протяженность зоны около 
200 км, ширина – 30–50 км. В западной ее 
части открыто крупное Карачаганакское не-
фтегазоконденсатное месторождение.

По данным сейсморазведки здесь про-
слеживается полоса выступов фундамента: 
Карповского, Федоровского, Аксайского 
и Соль-Илецкого блоков, выделенных на 
глубинах от 7 до 16 км. Карачаганакскому 
выступу фундамента отвечает поднятие по 
отложениям девона. 

В восточной бортовой зоне выделяют 
Кенкиякскую и Жанажольскую зоны не-
фтегазонакопления, которые многие спе-
циалисты объединяют в единую – Кенкияк-
Жанажольскую зону нефтегазонакопления. 
Она приурочена к восточному борту При-
каспийской впадины, и занимает южную 
часть Енбекского и северную часть Жарка-
мысского выступов фундамента, охватывая 
территорию распространения карбонатных 
каменноугольных отложений. Для нее ха-
рактерно многоярусное строение с несовпа-
дением структурных планов по отдельным 
нефтегазоносным комплексам. Здесь вы-
явлен ряд крупных и средних месторож-
дений – Кенкияк и Кожасай, Жагабулак, 
Трува, Жанажол, Урихтау, Синельниковское 
Жанатан, Лактыбай, Алибемола и др., про-
мышленная продуктивность которых свя-
зана с карбонатными каменноугольными 
отложениями и в меньшей мере – с терри-
генными породами нижней перми. 

В юго-восточной бортовой зоне впа-
дины выделяется Южно-Эмбинская зона 
нефтегазонакопления, которая занимает 
большую площадь между двумя крупны-
ми зонами нефтегазонакопления – Тенгиз-
Кашаганской и Кенкияк-Жанажольской. 
Она приурочена к Маткен-Ушмолинской 
и Южно-Эмбинской зонам дислокаций по 
палеозою. Здесь выявлены нефтяные ме-
сторождения – Равнинная, Тортай, Елемес, 
газоконденсатные – Сазтобе Южное, Бекбу-
лат, Сазтюбе, Толкын и др.

Отмечены фонтанные притоки на пло-
щадях Улькентобе Юго-Западное, Карашун-
гул, Шолькара. Продуктивные горизонты 
приурочены к терригенным, карбонатно-
терригенным отложениям нижнего, средне-
го карбона, а также карбонатам филиппов-
ского горизонта нижней перми (Равнинная). 

Тенгиз-Кашаганская зона нефтегазо-
накопления расположена в южной части 
Прикаспийской впадины, которая охваты-
вает северо-восточном побережье и аква-
торию Каспийского моря. Она приуроче-
на к крупной девонско-каменноугольной 
платформе, осложненной рифогенными 
высокоамплитудными постройками. До-
кунгурский разрез палеозоя Тенгиз-Ка-
шаганской зоны сложен двумя толщами: 
терригенной нижнепалеозойско-девонской 
и карбонатной верхнедевонско-нижне-
пермского (ассельского) возраста, мощ-
ность которой постепенно увеличивается 
с севера на юг от 2 до 3,5 км. В пределах 
Тенгиз-Кашаганской зоны нефтегазона-
копления открыто несколько месторожде-
ний: гигантские – Тенгиз, Кашаган, а также 
среднего размера Королевское – нефтяное 
и Тажигали – газонефтяное. 
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Рис. 2. Схема размещения зон нефтегазонакопления 
и месторождений углеводородов палеозойского комплекса Прикаспийской впадины

Астраханская зона газоконденсато-
накопления приурочена к одноименному 
своду, выраженному по всем горизонтам 
подсолевого палеозоя и поверхности фунда-
мента. Открытием Астраханского газокон-
денсатного месторождения здесь доказана 
продуктивность нижнебашкирских отложе-
ний. Наиболее древние породы подсолевого 
разреза, разведанные бурением, относятся 
к окскому надгоризонту визейского яруса. 

Сравнительное сопоставление место-
рождений прибортовых зон Прикаспийской 
впадины показало принципиальное раз-
личие условий накопления продуктивных 
горизонтов, которое заключается в характе-
ре размещения и в значительной изменчи-
вости фильтрационно-емкостных свойств 
пластов в природных резервуарах. 

Различные во времени и пространстве 
этапы карбонатной седиментации, про-
явление блоковой структуры фундамента, 
залегающего на различных глубинах, раз-

витие мощного соленосного экрана и высо-
кий генерационный потенциал осадочных 
толщ, доказанный ранее проведенными ис-
следованиями многих ученых – все это пре-
допределило условия формирования и со-
хранения сложно-построенных природных 
резервуаров.

Распространение продуктивных пла-
стов в пределах природных резервуаров 
характеризуются значительными измене-
ниями мощности, состава и коллекторского 
потенциала, что связано с лито-генетиче-
скими особенностями отложений.

В рамках исследований проведен анализ 
строения, условий заложения и развития 
карбонатных массивов Прикаспийской впа-
дины и современных концепций седименто-
логии и тектоники, изучить морфологиче-
скую выраженность карбонатных массивов, 
оценить их роль, как возможных объектов 
для поисков крупных и гигантских скопле-
ний углеводородов.
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Обобщение и проведенный анализ гео-

лого-геофизических данных, позволили вы-
явить новые карбонатные и терригенные 
структуры в пределах Прикаспийского бас-
сейна, перспективы которых уточняются. 

Месторождения углеводородов палео-
зойского комплекса Прикаспийской впадины 
различаются между собой сложными сочета-
ниями типов коллекторов и емкостно-фильтра-
ционных параметров в природных резервуа-
рах, и дифференцированными особенностями 
нефтегазоносности в пределах локальных ло-
вушек и в крупных зонах развития карбонат-
ных комплексов. В формировании благопри-
ятных региональных и локальных структур, 
контролирующих региональную и локальную 
нефтегазоносность, играет структурно-седи-
ментационный фактор. 

В северной бортовой зоне определяю-
щее влияние структурно-седиментацион-
ного фактора сказалось для разновозраст-
ных карбонатных уступов Карачаганакской 
карбонатной платформы Аксайского блока, 
Тепловско-Токаревской зоны Карповского 
блока. С этими зонами связано большин-
ство из выявленных в подсолевом комплексе 
севера Прикаспийской впадины нефтяных, 
нефтегазоконденсатных и газоконденсат-
ных месторождений. 

Самыми древними породами, в которых 
были отмечены признаки нефти, являются 
нижнедевонские в северной части Прика-
спийской впадины. В табл. 2 приведено со-
поставление литолого-стратиграфических 
разрезов палеозойского комплекса северно-
го борта Прикаспийской впадины. 

Среднедевонский эйфельский ком-
плекс (D2ef) с промышленными залежами 
углеводородов установлен на Чинаревском 
выступе фундамента. Живетско-нижнеф-
ранский терригенный нефтегазоносный 
комплекс (D2gv-D3

1p-kn) выделяется по ана-
логии с Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинцией. Данная толща включает от-
ложения живетского, а также пашийский 
горизонт франского яруса, продуктивные 
в пределах всех нефтегазоносных областей 
Волго-Уральской провинции. В казахстан-
ской части северной бортовой зоны При-
каспийской впадины, залежь нефти в па-
шийском песчаном горизонте выявлена при 
бурении скважины П-48 Приграничная на 
одноименном выступе фундамента.

Развитие карбонатных франских отло-
жений можно предполагать в Погодаево-
Остафьевском прогибе Карповского блока, 
Федоровском блоке и Карачаганак-Коблан-
динской зоне Аксайского блока. 

Эйфельско-франский карбонатный ком-
плекс имеет потенциально высокие пер-
спективы после получения промышленных 

притоков нефти в скв. D-1 месторождения 
Карачаганак, где из песчаников живетского 
яруса (D2) с глубины 5750 м получен приток 
нефти дебитом 55 м3/сутки, а из бийских от-
ложений (D2ef-bs) с глубины 6190 м полу-
чен приток нефти дебитом 113 м3/сутки.

Развитие карбонатных франских отло-
жений можно предполагать в Погодаево-
Остафьевском прогибе Карповского блока, 
Федоровском блоке и Карачаганак-Коблан-
динской зоне Аксайского блока. 

Как видим, из приведенных рис. 3–6, Ка-
рачаганакская девонская карбонатная плат-
форма имеет более широкое развитие, по 
новым геолого-геофизическим данным. Сква-
жина WS-1 пробурена за пределами горного 
отвода месторождения Карачаганак. Однако, 
по возникшим техническим причинам в про-
цессе бурения, скважина недобурена до про-
ектной глубины. Проведенная межскважин-
ная корреляция (рис. 7) доказывает высокие 
перспективы западной части девонской Кара-
чаганакской карбонатной платформы. 

Продуктивность фаменских отложений 
доказана также на южном фланге Чинарев-
ского месторождения, где в скважине полу-
чен промышленный приток газа с конден-
сатом. Объект залегает в толще плотных 
карбонатных пород, без каких-либо призна-
ков глинистости.

На территории Российской федерации 
в Оренбургской области к западной части 
Кобланды-Тамдинского выступа приуро-
чен ряд нефтяных и нефтегазовых место-
рождений, расположенных цепочкой вдоль 
западного борта Предуральского прогиба. 
Ближайшим из них является нефтегазовое 
месторождение Нагумановское. При про-
смотре сейсмических разрезов северо-вос-
точной части площади совместно с данны-
ми гравиметрических исследований была 
отмечена высокая вероятность существова-
ния биогермных ловушек для УВ в подсо-
левом комплексе отложений. В связи с этим 
высокие перспективы обнаружения нефте-
газоносных толщ девонского комплекса 
связаны с Кобланды-Тамдинским высту-
пом и западным бортом Предуральского 
прогиба. Подсолевое поднятие Кобланды 
выделяется на временных и глубинных 
мигрированных разрезах как массивное 
карбонатное образование с несколькими 
вершинами, типа биостромы верхне-сред-
недевонского возраста, возникшее на сво-
де выступа по фундаменту. Пробуренная 
глубокая скважина КОБ-3 на структуре Ко-
бланды, подтвердила наличие карбонатных 
отложений позднедевонско-раннепермского 
возраста (рис. 9). Завершено бурение сква-
жины на глубине 6737 м в отложениях сред-
него девона, представленных, в основном, 
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доломитами с прослоями известняков, ар-
гиллитов. С глубины – 6420 м разрез пред-
ставлен, преимущественно, монотонной 
толщей доломитов. Выбранные, для испы-

таний интервалы, мощностью 20 м каждый, 
имеют от 3 до 6 нефтегазонасыщенных 
горизонта с коэффициентами пористости 
5–14 %, и Кн = 80–92 %.

Таблица 2

Рис. 3. Аксайский блок. Месторождение Карачаганак. 
Структурная карта по кровле девонских отложений (фаменский ярус)
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Рис. 4. Аксайский блок. Месторождение Карачаганак. 
Сейсмический профиль через скважины: D1-5-WS1-13-D2

Рис. 5. Аксайский блок. Месторождение Карачаганак. 
Сейсмический профиль через скважины: WS-1-13-305-340-9811-1
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Рис. 6. Аксайский блок. Месторождение Карачаганак. 
Сейсмический профиль через скважины: WS-1-308-DR6-DR5

Рис. 7. Карачаганакская карбонатная платформа.
Корреляционная схема через скважины D1-WS-1-D2
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Рис. 8. Месторождения-аналоги, Рожковское (слева) 
и Чинаревское, имеющие продуктивные горизонты в девонских отложениях

Рис. 9. Структурная карта по отражающему горизонту П1 
Кобланды-Тамдинского блока с выделением перспективных структур
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По ГТИ суммарные газопроявления за-

фиксированы на уровне 3,7–7,2 %, состав газа 
четырехкомпонентный, а сам газ определён, 
как попутный, с возможным наличием нефти. 
Коллекторы порово-кавернозно-трещинова-
тые. Общий ВНК для вскрытого подсолевого 
комплекса отложений по данным ГИС выде-
ляется на глубине 6658 м. К сожаленью, сква-
жина в аварии, и освоить продуктивные гори-
зонты не представляется возможным. 

Совместно с Кобландинской, массив-
ная структура Тамдинского поднятия об-
разует единую приподнятую карбонатную 
зону – Кобланды-Тамдинский вал, протя-

гивающийся вдоль северо-восточного бор-
та Прикаспийской впадины. Он отделён от 
Соль-Илецкого свода РФ узким Линёвско-
Изобильненским синклинальным проги-
бом, по северному борту которого проходит 
граница крутого склона нижнепермского 
карбонатного уступа. С востока и юго-вос-
тока Кобланды-Тамдинский вал ограничен 
Новоалексеевским прогибом, а с юго-запа-
да – погружением в глубоководную часть 
Прикаспийской впадины. По глубинным 
разрезам отмечается, что положение свода 
фундамента в пределах Тамды было гипсо-
метрически выше, чем на Кобланды. 

Рис. 10. Кобланды-Тамдинский вал. Сейсмический профиль через скважины П-2, КОБ-3, П-1, 
демонстрирующий девонско-каменноугольную карбонатную постройку Кобланды

Рис. 11. Кобланды-Тамдинский вал. Сейсмический профиль OTG-07-42, 
демонстрирующий девонско-каменноугольную карбонатную постройку Ширак
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Отражающий горизонт П3 в пределах 

свода фундамента прослеживается спора-
дически, залегает, непосредственно на по-
родах фундамента и на разрезах нет такой 
чётко выраженной слоистости в нижней 
части девонского разреза, как на Кобланды. 

Из этого можно предположить, в основ-
ном, карбонатный состав девонских отложе-
ний (доломитизированная толща известняков) 
по аналогии с площадями Кобланды и Вер-
шиновская. По верхне- и среднедевонским 
отложениям на поднятии Тамды так же чёт-
ко выделяется карбонатное образование типа 
биостромы, к которому на сейсмических раз-
резах заметны клиноформы прилегания отло-
жений карбона. Судя по временным и глубин-
ным сейсмическим разрезам, структура имеет 
блоковый характер. Сопоставление данных 
бурения скважины КОБ-3 (рис. 10) с сейсми-
ческими материалами на рассматриваемом 
участке дает достаточное основание гово-
рить об их хорошей сопоставимости, в том 
числе о наличии типичных биогермных по-
строек в девонской части осадочного чехла. 
Наибольший интерес, по мнению академика 
М.С. Кунаева, представляет подсолевое под-
нятие Ширак (рис. 11). Структура вытянута 
в направлении северо-запад – юго-восток, не 
осложнена тектоническими нарушениями, 
имеет два свода, получившие названия Ши-
рак-1 и Ширак-2. По горизонту П1 северный 
свод (Ширак-1) характеризуется изогипсой 
(–5400 м). Южный свод (Ширак-2) более 
приподнят относительно северного и окон-
туривается изогипсой на своде (–5200 м). 
Юго-восточная часть структуры имеет, по-
видимому, большие размеры и амплитуду. По 
отражающему горизонту П2b структура окон-
турена изогипсой (–6200 м). С северо-запада 
она осложнена тектоническим нарушением 
северо-восточного направления. Площадь 
структуры по изогипсе (–6200 м) составляет 
81 кв. км, амплитуда 300 м. Мощность тол-
щи отложений средне-нижнекарбонового 
комплекса отложений (горизонты П2b, П2t) 
составляет 800 м. По отражающему горизон-
ту П2t структура значительно меньших раз-
меров, имеет то же простирание, оконтурена 
общей изогипсой (–6800 м), разделяется на 
два свода, оконтуренные каждый изогипсами 
(–6600 м), амплитуда 100 м. Скважина Ши-
рак-1 была пробурена и обсажена на общую 
глубину 6597 метров, однако позже колонну 
в интервале солей смяло. В процессе бурения 
из отложений башкирского яруса получен газ. 
Природный газ не содержит сероводорода. 
Также имелись признаки жидких углеводоро-
дов (конденсат) в растворе. 

Развитие рифогенных франских отложе-
ний возможно в Перелюбско-Рубежинском 
прогибе. На юге развита толща у основания 

тектонического уступа, которая примыка-
ет к уступу. Эта толща, залегающая на от-
ложениях среднего девона и перекрывае-
мая депрессионным франско-турнейским 
комплексом по возрасту может относиться 
только к франскому веку. Однако это могут 
быть как франские карбонатные отложения, 
так и мощный шлейф терригенных отложе-
ний, сформировавшихся у подножья эроди-
рованного блока, особенно если учесть, что 
на блоке размыву подвергались рифейские 
грубообломочные терригенные образова-
ния. Покрышкой толщи сверху являются 
глинисто-битуминозные депрессионные от-
ложения, со стороны выступа карбонатные 
отложения примыкают к непроницаемым 
породам фундамента.

В пределах Чинаревского выступа пре-
обладают ловушки с доминирующей ролью 
структурного фактора, а в пределах Карпов-
ского выступа доминируют стратиграфи-
ческие ловушки, связанные с локальными 
рифовыми постройками. 

В пределах Федоровского блока в сква-
жине Жаик U-1 был получен небольшой 
фонтанный приток легкой нефти. Скважина 
Жарсуат U-5 на уровне подсолевых отложе-
ний вскрыла 700 метровую доломит – ан-
гидритовую мергелистую толщу, в которой 
был выделен ряд маломощных перспек-
тивных по ГИС горизонтов. Перспективы 
Федоровского блока, также связываются со 
среднедевонскими отложениями, башкир-
скими и нижневизейскими отложениями 
карбона. Бурение скважины на структуре 
Рожковская, привело к открытию газокон-
денсатного месторождения.

Наличие глубокопогруженных карбо-
натных структур прогнозируются в глубо-
кой части впадины, на склонах карбонатных 
платформ. Перспективы обнаружения ор-
ганогенных построек во внутренней части 
палеобассейна предполагается на восточном 
продолжении Карповского выступа фунда-
мента и внутри Погодаево-Остафьевского 
прогиба. Высокоемкими природными ре-
зервуарами могут быть радаевские и средне-
верхнефранские карбонатные платформы. 
По данным сейсморазведки можно пред-
положить наличие нескольких радаевских 
карбонатных платформ с редуцированными 
шельфами и рифогенными отложениями 
в краевой части, обращённой в сторону про-
гиба. Ограниченные постройки эйфельского 
возраста шельфового типа развитые на при-
поднятом краю палеобассейна отмечены на 
Чинаревском поднятии, а также на Пригра-
ничной и Белосыртовской площади. Особый 
интерес представляет поиск литологических 
и стратиграфических типов резервуаров, ко-
торые практически не изучены.
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Рис. 12. Рубежинская площадь. Клиноформа терригенно-карбонатных отложений 
на турнейском шельфовом краю. На врезке карта толщин, карбонатной части клиноформы 

(отмечена желтым цветом)

С мощными толщами терригенных от-
ложений в пониженных прибортовых ча-
стях в плане перспектив поисков УВ могут 
иметь подводные конусы выноса, склоно-
вые клиноформы, песчаные горизонты во 
фронтальных частях низкоуровневых про-
градационных конусов выноса. На Рубе-
жинской площади, в юго-западной части на 
склоне турнейского бортового уступа выяв-
лена клиноформа (рис. 12). Нижняя и верх-
няя части представлены терригенными от-
ложениями, а средняя – карбонатными. 

Представляющие интерес подводные 
конусы выноса показаны на разрезах че-
рез Погодаево-Остафьевский прогиб. По 
результатам анализа выделено два потен-
циально перспективных объекта – один 

(Погодаевский) у основания фаменско-тур-
нейского склона в Погодаево-Остафьев-
ском прогибе, другой (Южно-Рожковский) 
у южного склона Чинаревского выступа. 
Объект Погодаевский представляет собой, 
по-видимому, карбонатные образования, 
сформировавшиеся в мелководно-морских 
условиях в эпоху падения уровня моря по 
завершению среднефранской фазы текто-
генеза. Проксимальная часть такой клино-
формы будет перекрыта депрессионными 
глинисто-битуминозными отложениями, 
которые также могут выступать в качестве 
покрышки. Заполнение Погодаево-Оста-
фьевского прогиба происходило с при-
вносом огромной массы кластического 
материала, что позволяет рассчитывать 

Рис. 13. Пример подводных конусов выноса, формирующихся у шельфового края
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на возможность обнаружения залежи УВ 
в данной стратиграфической запечатанной 
ловушке, путями поступления которых, из 
подстилающих среднедевонских нефтема-
теринских отложений, могли служить тек-
тонические нарушения.

Подобные отложения могли формиро-
ваться и в Погодаево-Остафьевском проги-
бе. Подводный конус выноса может распро-
страняться на большую часть прогиба. 

Следует помнить также о существова-
нии карбонатных шлейфов (фэны) вокруг 
уже выявленных палеозойских биогерм-
ных построек, таких как атоллообразная 
постройка Карачаганак, в пределах Аксай-
ского блока. 

В восточной части Прикаспийской 
впадины за счет влияния геодинамиче-
ских факторов сближения Урала с краем 
Восточно-Европейской плиты, области 
карбонатонакопления резко сократились, 
и образовалась узкая полоса карбонатных 
платформ – Темирская, Жанажольская. 
Процессы карбонатонакопления подавля-
лись привносом большого количества тер-
ригенного материала с прилегающей суши.

Темирская карбонатная платформа 
островного типа, представленная круп-
ной банкой открытого моря, располага-
ясь в пределах одноименного выступа 
фундамента, прослеживается в субмери-

диональном направлении от Кенкияка на 
юге до широты примерно г. Актюбинска 
на севере на расстояние порядка 200 км 
при ширине 30–40 км. Ограничивающие 
его уступа довольно круты, высота их 
местами превышает 800–1000 м. Кровля 
массива погружается к северу от отмет-
ки – 4600 м в районе Кенкияка до –7200 м 
в районе Актюбинска. В том же направ-
лении мощность комплекса постепенно 
сокращается от 600 до 400 м. Карбонат-
ная платформа по горизонтам П2, П’2 и П3 
полого погружается к востоку в сторону 
Остансукского прогиба и круто – на за-
падном склоне, образуя уступ.

На северном окончании Темирской кар-
бонатной платформы по фундаменту вы-
деляется Бестауский выступ, к которому 
приурочены подсолевые поднятия Бестау, 
Новодонецкое, Хобдинское, Аккудук, Сор-
коль, Дамба, Северная Карахобда, образую-
щие Бестау-Соркольскую группу поднятий. 
Структурный план этих поднятий носит, 
в основном, унаследованный характер за-
легания, повторяя структуру поверхности 
фундамента в сглаженном виде. Суммар-
ная мощность подсолевых отложений в этой 
зоне составляет 1500–1800 м. Структурный 
план и размеры поднятий по глубоким под-
солевым горизонтам носят унаследованный 
характер, увеличиваясь лишь по амплитуде. 

Рис. 14. Темирская карбонатная платформа. Фрагмент структурной карты по П2 
|отражающему горизонту (кровля карбонатных отложений визейско-башкирского яруса)
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Выделенные объекты, по-видимому, по ниж-
непермским отложениям могут быть проин-
терпретированы как возможная рифогенная 
постройка, а по каменноугольно-девонскому 
комплексу – карбонатами, расположенные 
в склоновой части карбонатной платформы. 

Наиболее крупные органогенные по-
стройки фиксируются в пределах погра-

ничной зоны Темирской карбонатной плат-
формы с Жанажольской. На палеошельфах 
развиты одиночные постройки в виде не-
больших линз или куполов, рассеянные 
в массивах слоистых известняков. Выявле-
но около 20 наиболее контрастных постро-
ек по результатам сейсмостратиграфиче-
ского анализа. 

  
Рис. 15. Темирская карбонатная платформа. Фрагмент глубинного разреза 

по профилю через структуру Жусан. Сейсмический профиль, отражающий строение 
палеозойского комплекса и девонской карбонатной постройки. Скважина Жусан 1 

вошла в карбонаты каменноугольного возраста и недобурена до девонских карбонатов

  
Рис. 16. Темирская карбонатная платформа. Структурная карта по отражающему горизонту П3. 

Сейсмический профиль, отражающий строение палеозойского комплекса 
и девонской карбонатной постройки через структуру Бактыгарын 
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Условная поверхность D3-C1 приуроче-

на к кровле резервуара карбонатных отло-
жений девонско-нижнекаменноугольного 
возраста. Карбонатные отложения визей-
ско-башкирского ярусов распространены 
повсеместно. Их толщины колеблются 
от 300–500 м на склоновых частях и от 
600–1050 м в центральной части платфор-
мы. По кровле карбонатов визейско-баш-
кирского возрата (ОГ-П2) рельефно выде-
ляются два вала, сложной неправильной 
формы, вытянутых в субмеридиональном 
направлении (рис. 14). 

Аккудук – Бактыгарынский вал ос-
ложнен рядом сводовых вершин ампли-
тудой от 100 м до150 м. Общая площадь 
Аккудук – Бактыгарынского вала по изо-
гипсе –4550 м составляет более 90 км2. 
Восточнее, выделяется Аккумский валоо-
бразный выступ, осложненный по данным 
отложениям тремя локальными структу-
рами – Северный Аккум, Аккум и Южный 
Аккум, вытянутый дугообразно в суб-
меридиональном направлении, при ам-
плитуде осложняющих его вершин более 
100 м. Следует отметить, что выделенные 
валообразные поднятия по кровле кар-
бонатов визейско-башкирского возраста, 
имеют унаследованный характер от форм 
девонского рельефа. Кроме того, на Ак-
кудук-Бактыгарынском валу было произ-
ведено в советское и постсоветское время 
глубокое бурение четырех скважин, забои 
которых не вскрыли подошву карбонат-
ной толщи. Скважина Г-4 Бактыгарын, по 
результатам испытаний дала незначитель-
ные притоки нефти, из трех интервалов 
толщи KT-II. По скважинам П-1 Аккум, 
Г-3 Аккудук результаты испытаний толщи 
KT-II дали притоки пластовых вод. 

Геологическое строение кровли пред-
полагаемого резервуара карбонатов де-
вонско-нижнекаменноугольного возраста, 
характеризует D3-C1 условный отражаю-
щий горизонт. Максимальная высота пред-
полагаемой рифовой постройки, более 
900 м, при амплитуде более 400 метров. 
По результатам структурной интерпрета-
ции отмечается, что рифовое тело имеет 
сложную форму и неоднородно по фаци-
альному составу. Кроме того, происходит 
уменьшение высоты карбонатообразу-
ющих пород в районе западного склона 
Темирской платформы, с замещением на 
более глубоководные фации в сторону 
Остансукского прогиба, на востоке. По 
данному отражающему горизонту, наи-
более контрастно выделяется брахианти-
клиналь, Бактыгарын (рис. 16). Структура 
вытянута в субмеридиональном направ-
лении и осложнена двумя сводовыми вер-

шинами. Её размеры по изогипсе –5400 м 
составляют порядка 3,5×8,9 км при ам-
плитуде поднятия более 350 м. 

В северо-восточном направлении от 
структуры Бактыгарын, отделяясь син-
клинальным перегибом, выделяется юж-
ный фланг структуры Аккудук. Размеры 
структуры, входящий в контур сейсмиче-
ских исследований, по изогипсе –5400 м 
составляют порядка 4,0×6,5 км при ам-
плитуде поднятия более 300 м. В вос-
точном и юго-восточном направлении от 
структуры Бактыгарын, по описываемым 
предполагаемым рифогенным отложени-
ям, выделяется цепь валообразных подня-
тий, осложненных сводовыми вершинами 
амплитудой порядка 50 м.

По мнению академика Г.Ж. Жолтаева 
юго-западную часть описываемой тер-
ритории, следует относить к зоне макси-
мального роста предполагаемой рифовой 
постройки. Он обосновал необходимость 
картирования дополнительного услов-
ного горизонта, стратифицируемого как 
кровля резервуара карбонатно-рифового 
тела, предположительно девонско-ниж-
некаменноугольного возраста (D3-C1). 
Рифовое тело этой зоны, может состоять 
из более чистых карбонатных фаций, ха-
рактерных для склоновых частей рифо-
генных комплексов. Центральную и севе-
ро-восточную часть структурного плана 
по условному отражающему горизонту 
D3-C1, можно отнести к зоне роста кар-
бонатообразующих скелетов, в лагунных 
или относительно глубоководных усло-
виях. В этой части площади, ленточной, 
заливообразной формой, локализуются 
небольшие по размерам структурные вер-
шины. По отражающему горизонту П3 вы-
делены поднятия Аккудук и Бактыгарын, 
с которыми по верхнему девону связаны 
рифовые объекты. В целом, проведенные 
исследования подтвердили наличие ранее 
прогнозируемых объектов рифового типа 
внутри карбонатной толщи. Размеры этих 
объектов требуют уточнения, и только по-
сле проведения детальных геологоразве-
дочных работ в этом районе можно опре-
делить ресурсный потенциал. 

Более полное представление о геоло-
гическом строении Темирского блока и со-
предельной с ним Енбекским и Коскольско-
Ащикольским блоками, ввиду отсутствия 
достаточной информации на данном этапе 
исследований изучить не представляется 
возможным. Однако новые данные, по-
лученные по результатам аэромагнитной 
съемки, дают информацию о возможном 
наличии карбонатных построек в девон-
ском осадочном комплексе.
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Рис. 17. Жанажольская карбонатная платформа. Урихтауское поднятие. 
Глубинный разрез Xline 290, характеризующий строение девонской постройки 

и додевонского комплекса ниже уровня отражающего горизонта П3 устанавливается 
структурное поднятие. Девонская карбонатная постройка делится на два блока

Жанажольская карбонатная плат-
форма – имеет клинообразную форму, рас-
ширяющуюся к северу от 7 км в районе 
Сарыкума до 45 км в районе Урихтау. С за-
пада и севера массив ограничен уступом, 
который трассируется в субмеридиональ-
ном направлении вблизи структур Тортколь, 
Южный и Северный Тускум, Жанатан, Ко-
жасай, Башенколь, Шингельший, Карнак. 
Юго-восточная граница контролируется 

Терескенско-Южно-Эмбинским разломом. 
Кровля массива испытывает погружение 
к северу от –2000 м в районе Тортколя 
до –4600 м в районе Шингельший. Мощ-
ность варьирует от 300 до 1000 м, состав-
ляя в среднем 600–800 м. Для всей зоны 
характерна очень слабая морфологическая 
дифференциация горизонта П1, который 
лишь в сглаженном виде отражает тектони-
ку внутриподсолевой толщи. Это видно на 



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ •  РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ     № 6,  2016

53ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
примере Жанажол-Синельниковской груп-
пы поднятий – наиболее изученного (сейсмо-
разведкой и бурением) участка восточного 
склона Прикаспийской синеклизы. Другой, 
весьма существенной особенностью геоло-
гического строения Жанажольской ступени 
является наличие в подсолевом разрезе кар-
бонатной толщи подольско-верхнекаменно-
угольного возраста. 

На восточной периферии Жанажоль-
ской зоны – ряд полузамкнутых положи-
тельных тектонических форм, которые, 
возможно, примыкают к разлому. На фоне 
сравнительно слабой структурной расчле-
ненности обособляется Урихтауское подня-
тие (рис. 17), имеющее субмеридиональное 
простирание, размеры 6×5 км и амплитуду 
свыше 300 м. С юго-востока к нему примы-
кает прогиб с амплитудой свыше 100 м. 

На месторождении Урихтау в 2014 г. 
была пробурена скважина U-5 глубиной 
5315 м, вскрывшая горизонты КТ-I, KT-II 
и отложения верхнего девона. Девонская 
карбонатная постройка связана с надвиго-

выми дислокациями, плоскость которых 
имеет направление с востока на запад и рас-
секается встречными разломами. В процес-
се бурения из отложений девона был полу-
чен приток газа и конденсата с высоким 
содержанием сероводорода. Скважина на-
ходится в аварии, но перспективы обнару-
жения залежи с промышленными запасами 
углеводородов высока.

Получение качественного отображе-
ния в подсолевом комплексе является от-
носительной проблемой в Прикаспийской 
впадине. Мощный солевой купол погло-
щает и рассеивает сейсмическое излуче-
ние, искажая его волновой фронт. В силу 
того, что детальность региональных ис-
следований палеозойского комплекса от-
ложений в пределах Прикаспийского бас-
сейна крайне неравномерная, то зачастую 
есть риски пропустить интересные, с точ-
ки зрения нефтегазоносности, объекты, 
расположенные как в пределах известных 
нефтегазоносных районов, так и глубоко-
залегающих горизонтов.

Рис. 18. Жанажольская карбонатная платформа. 
Месторождение Саркрамабас. Седиментационный рост карбонатных отложений: 

от четко выявленной кровли серпухова (C1s), затем перекрывающего башкирского горизонта (C2b) 
и наконец, кровли KT-I. Рифовая постройка растет в юго-западном направлении

и оказалась неохваченной бурением
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Рис. 19. Астраханско-Жылыойская девонская карбонатная платформа. 
Структурная карта по кровле фаменского яруса девона (D3 fm)

Одним из таких примеров, является 
структура Саркрамабас, выявленная в преде-
лах Жанажольской карбонатной платформы 
в советское время. Региональные сейсмораз-
ведочные работы в пределах восточного бор-
та впадины не дали качественный материал 
о подсолевом разрезе структуры Саркрама-

бас. В конце 80-х годов в этом регионе было 
открыто немало высокоперспективных пло-
щадей, а затем и обнаружений с промышлен-
ными дебитами. Относительно небольшая 
зона в зоне сочленения двух карбонатных 
платформ не вызывала поискового интереса 
и оставалась неисследованной.
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Данные сейсмосъемки 2008 года суще-

ственно улучшили качество подсолевых ото-
бражений (рис. 18), однако все еще остается 
некоторая определенность в отслеживании 
целевых горизонтов. При опробовании в ко-
лонне горизонта КТ-II в скважине 1-С был 
получен фонтанный приток безводной неф-
ти дебитом 30,5 м3/сут через штуцер диаме-
тром 7 мм. В этих условиях, несмотря на то, 
что первые скважины (1-S и 3-S) вскрыли 
значительный приток нефти, следующая (6-
S) была ключевым фактором для идентифи-
кации потенциала месторождения.

Эта скважина смогла определить реаль-
ный тренд развития продуктивных гори-
зонтов в зоне основного волюметричесого 
потенциала залежи, которая одновременно 
являлась наиболее проблемной для сейс-
мического исследования. Теперь мы можем 
предположить, почему столь крупная залежь 
оставалась не обнаруженной на протяже-
нии многих лет интенсивной региональной 
разведки в советский период. Вероятность 
обнаружения подобных построек палеозой-
ского комплекса, и особенно, девонского 
возраста, в пределах Темирско-Жанажол-
ской системы выступов, Остансукском, 
Утыбайском и Коскольско-Ащикольском 
блоках восточного борта Прикаспийской 
впадины велика! 

В юго-восточной части Прикаспий-
ской впадины начиная с позднего дево-
на за счет сближения Северо-Устюртского 
блока с краем Восточно-Европейской пли-
ты, области карбонатонакопления резко 
сократились, и образовалась узкая полоса 
карбонатов Южно-Эмбинской платформы. 
Отложения девона, вскрытые в пределах 
Торесай-Мынсуалмасской надвиговой зоне, 
представлены вулканогенно-осадочными 
грубообломочными образованиями. Во вну-

тренней части Южно-Эмбинского блока 
девонские отложения залегают на глубинах 
более 7,5–8 км (по данным сейсмики), и бу-
рением не вскрыты.

Особенностью этой части бассейна 
является то, что одновременно с процес-
сами карбонатонакопления начавшимся 
в позднем визе, происходит постоянный 
привнос терригенного материала с при-
легающей суши. Однако вдольберего-
вые течения, отгоняя терригенную муть 
и обломочный материал, позволяли фор-
мироваться карбонатным постройкам. 
В отличие от других карбонатных плат-
форм бассейна, карбонатные отложения 
Южно-Эмбинской платформы занимают 
более узкий стратиграфический интер-
вал, охватывающий период с позднего 
визе до артинского времени ранней пер-
ми включительно. Интенсивное карбо-
натонакопление, которое протекало на 
юге и юго-западе Прикаспия в пределах 
Астраханской и Тенгиз-Кашаганской 
платформ, расширило площади карбона-
тонакопления в девоне и сформировалась 
единая Астраханско-Жылыойская плат-
форма. Она охватывала всю современ-
ную акваторию Северного Каспия и при-
легающие к ней прибрежные участки. 
Заложение ее было связано с периодом 
раскрытия Уральского палеоокеана. Это 
обусловило более широкий стратиграфи-
ческий диапазон и более значительные 
мощности карбонатных отложений. 

Продуктивность подсолевых отложений 
установлена на структуре Ансаган (забой 
6200 м), где при перфорации интервалов 
5598–5608, 5586–5596 м, с последующей 
обработкой соляной кислотой, получен при-
ток углеводородов. В настоящее время сква-
жина находится в консервации (рис. 20). 

Рис. 20. Астраханско-Жылыойская девонская карбонатная платформа.
Участок Тенгиз – Ансаган. Сейсмическая линия А-А′
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Рис. 21. Астраханско-Жылыойская девонская карбонатная платформа. Участок Максат. 
Сейсмическая линия Б-Б′ (ТСО-540-03)

 
Рис. 22. Астраханско-Жылыойская девонская карбонатная платформа. 

Участок Прорва Глубокая. Сейсмический профиль по линии Г-Г′ (ТСО-700-03)
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Рис. 23. Астраханско-Жылыойская девонская карбонатная платформа. 
Участок Северный Култук. Составной сейсмический разрез Д-Д′ (3D/86-02-047)

Рис. 24 Астраханско-Жылыойская девонская карбонатная платформа. 
Маткенская тектоническая ступень. Структура Буйыргын. Отображение условий залегания 

палеозойских отложений на глубинном разрезе PSDM через рекомендуемую скважину
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Карбонатные отложения охватывают 

широкий стратиграфический интервал – 
от девона до среднего карбона и имеет 
сложное геологическое строение, которое 
обусловлено не только специфическими 
особенностями, свойственными крупным 
рифовым массивам, но и нестабильностью 
геологического развития региона.

Астраханско-Жылыойская девонская 
карбонатная платформа, оконтуривается 
по прослеживанию ее цоколя между реги-
ональными отражающими горизонтами П3 
и П4. Предполагаемый возраст карбонат-
ных, карбонатно-терригенных отложений, 
заключенных между этими горизонтами, 
средний-ранний девон. На этом цоколе про-
исходил рост рифогенных построек позд-
недевонско-каменноугольного возраста: 
Астраханская, Имашевская, Котяевская, 
Жамбай, Бахиридин, Караколь, Кашаган, 
Тенгиз, Южная, Королевское, Огай, Кара-
тон, Пустынная, Тажигали, Актоты и дру-
гих (рис. 17–23). Наряду с указанными кар-
бонатными постройками менее рельефно 
выражены карбонатные постройки верхне-
девонско-башкирского возраста, такие как 
Ансаган, Аманат, Максат, Прорва Глубокая, 
Северный Култук, Буйыргын (рис. 19–24). 

В пределах Маткенской тектониче-
ской ступени выявлена структура Буйыр-
гын (С.А. Битеуова, Г.Ж. Жолтаев, 2008). 
По отражающему горизонту П1 в форме 
брахиантиклинали она вытянута в северо-
западном направлении и синклинальным 
перегибом разделена на два куполовидных 
поднятия, которые условно назовем – Цен-
тральное (район рекомендуемой скважины 
RP-1, соответствует названию этой антикли-
нали по П2 ОГ) и Северо-Западное. Размеры 
этой брахиантиклинали по П1 отражающе-
му горизонту (оконтуривающая изогипса – 
4875 м) составляют порядка 7,8×1,5 км, при 
амплитуде поднятия около 100 м. Площадь 
равна – 10,7 км2. 

В отношении литолого-фациального 
состава пород, слагающих девонский и ка-
менноугольный комплекс образований, по 
предположению Битеуовой С., в его разрезе, 
помимо терригенных отложений, присут-
ствуют и карбонатные образования. В поль-
зу этого предположения свидетельствуют 
данные пробуренных скважин П-1 и П-2 
Карашунгул, расположенных в примерно 
в 20 км южнее от структуры Буйыргын. 
В этих скважинах в разрезе каменноуголь-
ных пород установлен в основном карбо-
натный тип разреза. Кроме того, в волновом 
поле этим отложениям под соляным купо-
лом Буйыргын также соответствует хао-
тичное распределение отражений, типич-
ное для карбонатных построек и боковыми 

границами этого «мутного» волнового поля 
являются зоны со слоистым (терригенным) 
распределением отражений средней интен-
сивности (рис. 24).

Строение зоны Восточно-Междуре-
ченского блока по подсолевому палеозойско-
му комплексу характеризуют отражающие 
горизонты П3, П2, П1, которые привязаны 
соответственно к подошве нижнего девона, 
к кровле средне-верхнего девона и поверх-
ности артинской толщи. Мынтобинская 
тектоническая ступень на юге имеет текто-
ническое ограничение, и которая последова-
тельно переходит в плато, оконтуренное изо-
гипсой –6600 м. Мынтобинское поднятие по 
горизонту П1 представляет структуру, кото-
рая имеет амплитуду порядка 200 м и окон-
туривающую изогипсу – 6600 м.

Южнее, в Междуреченской тектони-
ческой ступени в результате комплексной 
переинтерпетации материалов 3Д и 2Д по 
подсолевой части выделено восемь пер-
спективных структур с глубиной залегания 
6500–7000 м: Мынтеке Юж., Сазанкурак, 
Сазанкурак Зап., Манаш, Исатай, Исатай 
Северный и Забурунье (рис. 25), которые 
расположены вдоль береговой линии Ка-
спийского моря и картируются по отражаю-
щему горизонту П3 и выше. 

Несколько к западу от этого поднятия 
установлено наличие Жамбайского подня-
тия, которое залегает на глубинах 4400 м 
и находит свое продолжение в акваторию 
моря. К югу, юго-западу выделяется струк-
тура Караколь. Сейсмическими профилями 
Гурьевской ГЭ прослежен лишь северный 
склон данной вершины. Ее южная часть 
охвачена сейсмическими профилями КСS 
и ТОО «Жамбай». На временных разрезах 
ГГЭ, освещающих периферийные части 
вершины в сухопутной зоне, четко проявля-
ются отражающие горизонты, характерные 
для карбонатных массивов. По имеющимся 
сейсмическим данным можно сделать вы-
вод, что кровля подсолевых отложений на-
ходится на отметке минус 4000 м, амплиту-
да структуры – 300 м (Б.Б. Нуралиев, 2008). 

В пределах Октябрьской тектонической 
ступени Восточно-Междуреченского блока, 
по палеозойской поверхности выделяет-
ся обширное карбонатное тело, названное 
Центральный Бахаридин, примыкающая 
на северо-западе к Кобяковской структуре, 
а на юго-западе к структуре Алга (рис. 27). 
Данная структура осложнена серией раз-
но ориентированных локальных поднятий, 
в центре которой выделяется карбонат-
ная? постройка, вытянутая в северо-запад-
ном направлении. Ее размеры по изогипсе 
–5750 м составляют около 20,0×6,0 км с ам-
плитудой локальных поднятий более 300 м. 
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Пробуренная скважина КБ-101 вскрыла 
мощную толщу отложений нижнепермско-
го, карбонового и позднедевонского возрас-
та, представленных карбонатно-сланцево-
аргиллитовыми породами. Близко к забою 
скважины были обнаружены раковинные 
органические остатки франского яруса 
низов верхнего девона. Также здесь были 
обнаружены мелкие однокамерные фора-
миниферы девонского облика. По данным 
газового каротажа и ГИС на разных глу-
бинах выделены 7 перспективных на об-
наружение углеводородов интервалов, об-
щей толщиной в несколько сотен метров. 
На забое (6750 м) было установлено пла-
стовое давление 1440 атм. и температура 
в 160 °С, ввиду чего испытание объектов 
приостановлено. Возможно, повышенная 
температурная аномалия в подсолевом ком-
плексе сохраняется в пределах всей Вос-
точно-Междуреченской тектонической сту-
пени, как и на Астраханском геоблоке над 
погребенными вулканическими дугами.

К востоку эта структура переходит че-
рез прогиб с глубиной залегания горизонта 
6600 м в систему Новобогатинских локаль-
ных поднятий, которые оконтурены изогип-
сами – 6200 м. 

В Новобогатинской тектонической 
ступени, Северо-Каспийского блока по 
результатам интерпретации сейсмических 

данных в подсолевой части разреза выделе-
но пять антиклинальных поднятий: Ново-
богат Западный, Новобогат Центральный, 
Жанаталап, Ровное и самое большое из 
которых Сарайшик, его размеры по гори-
зонту П3 составляют 16×7,5 км, амплиту-
да – 500 м, по горизонту П2 – 16×8 км, ам-
плитуда – 500 м и по горизонту П1 – 11×6 км, 
амплитуда – 200 м; Новобогатинское под-
нятие оконтуривается изогипсой – 8000 м. 
Свод его фиксируется в пределах собствен-
но Новобогатинского купола и оконтурива-
ется изогипсой – 7300 м. В плане поднятие 
имеет сложную конфигурацию (рис. 28). По 
отражающему горизонту П1 восточный уча-
сток состоит из двух самостоятельных зон, 
отличных друг от друга характером поведе-
ния изогипс: южной и северной, оконтури-
ваемое изогипсой – 6400 м. Объект Новобо-
гатинск представляет антиклиналь, которая 
имеет размеры порядка 15,0×10 км и про-
стирается в северо-восточном направлении 
от пробуренной параметрической скважины 
П-1 Новобогатинская на расстоянии 10 км. 
Аналогичные объекты прослеживаются на 
ряде площадей Северо-Каспийской систе-
мы поднятий. Пространственное совпаде-
ние объекта с соляным карнизом на куполе 
Новобогатинск и наличие под карнизом не-
фтеносных горизонтов свидетельствует на 
наличие данного объекта.

Рис. 25. Структурно-тектоническая карта палеозойского комплекса юга Прикаспийской впадины 
с перспективными объектами по подсолевым отложениям
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Рис. 26. Структурно-тектоническая карта юга Прикаспийской впадины 
по отражающему горизонту П2 с перспективными объектами по подсолевым отложениям. 

Составил: Х.Б. Абилхасимов, 2015 г. 

Рис. 27. Астраханско-Жылыойская девонская карбонатная платформа. 
Октябрьская тектоническая ступень. Профиль 0707 и крослайн 258. 

Структура Центральный Бахаридин через скважину Кобяковская П-2, КБ-102 (проектная) и КБ-101

Прогноз существования обшир-
ных карбонатных платформ в этой 
части территории Прикаспийско-
го осадочного бассейна присутствует 

и в результатах интерпретации 2Д и 3Д 
съемок на соседней площади разведоч-
ного блока Атырау в скважине Тасым 
ЮВ-1 (рис. 29).
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Рис. 28. Новобогатинская тектоническая ступень. 
Отображение условий залегания палеозойских отложений структуры 
Сарайшик на временном разрезе после процедур глубинной миграции

Рис. 29. Новобогатинская тектоническая ступень. 
Пробуренная скважина Тасым ЮВ-1, глубиной 7050 м, подтвердила наличие карбонатных 
отложений, сформированных на окраине платформы в обстановках песчаных отмелей
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Рис. 30. Астраханско-Жылыойская девонская карбонатная платформа (фрагмент).
Структурная карта по отражающему горизонту П3 с перспективной структурой

Кашаган Северный 1 (КС-1). Составил: Х.Б. Абилхасимов. 2015 г.

По данным преломленных волн выше 
уровня отражающего горизонта П1 выделя-
ется высокоскоростной горизонт П, (блок 
«Лиман») геологическая природа которого, 
равно как и стратиграфическая привязка, до 
настоящего времени не нашли своего объ-
яснения. Проведенные нами построения по-
верхности преломленного горизонта позво-
ляют предполагать залегание последнего 
на уровне порядка 4,5 км в районе Новобо-
гатинского купола. Интересен подсолевой 
объект, выделенный в поле обменно-пре-
ломленных волн на площади Новобога-
тинск, который фиксируются выше уровня 
отражающего горизонта П1. Глубина залега-
ния этого горизонта прогнозируется на от-
метке 4500–4800 м.

По скоростным характеристикам ве-
щественный состав пород, слагающих 
этот объект, предполагается карбонатно-
терригенным. С учетом пространствен-
ной связи настоящего объекта с карнизом 
Новобогатинск, под которым установле-
ны нефтеносные горизонты в отложениях 
верхней перми и триаса, высока вероят-
ность его продуктивности. 

В акватории Северного Каспия на 
сейсмических материалах съемки 2Д вы-
делены известные карбонатные построй-
ки Кайран, Актоты, Кашаган, Кашаган 
Юго-Восточный с доказанной продуктив-

ностью слагающих разрез отложений. На 
юго-западе от структуры Караколь, в мор-
ском заливе Каспия по горизонту П1 за-
служивает внимания структура Караколь 
Южный, выделенная автором по новым 
данным интерпретации сейсмических 
и магнитометрических данных. 

В прибортовой юго-западной части 
Прикаспийской впадины, на фронталь-
ных участках зоны дислокаций, по по-
верхности горизонтов П1 и П2 выделяются 
ряд крупных поднятий. В северо-запад-
ной прибрежной части участка Жамбай 
сейсморазведкой 2D изучены крупные 
структуры Алга, Жамбай Южный, Жам-
бай-море и др. Они закартированы по от-
ражающим горизонтам П1 и П3. Среди них 
детально изучена структура Алга изоме-
тричной формы площадью около 100 км2. 

На участке Жамбай-море проведен 
комплексный анализ имеющегося геоло-
го-геофизического материала. По гори-
зонту П1 и П3 в зоне складчатости выделе-
но пять крупных поднятий: Сев. Косарна, 
Косарна, Юж. Косарна, Сев. Едил, Ка-
рабулак, в пределах двух последних рас-
сматривался вариант бурения. Поднятия 
представлены линейно вытянутыми вы-
сокоамплитудными тектонически ограни-
ченными блоками, с глубинами в сводах 
по горизонту П1 от 1,6 до 3 км. 
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По характеру сейсмического волнового 

поля и скоростным параметрам предпола-
гается, что подсолевой разрез сложен пре-
имущественно карбонатными отложениями 
позднедевонско-каменноугольного возраста. 

Пространственное размещение карбо-
натных платформ, и формирование связан-
ных с ними литологических и стратиграфи-
ческих типов резервуаров в Прикаспийской 
впадине определяется различной про-
должительностью этапов седиментации 
и блоковой структурой фундамента. Для 
формирования резервуаров в отложениях 
карбонатных платформ большое значение 
имеет знак тектонических движений осно-
вания платформы.По сейсмическим мате-
риалам в девонском комплексе фиксируется 
наличие неструктурных ловушек, врезов 
и эрозионных уступов, формирование ко-
торых связывается с тектоно-седиментаци-
онными процессами при превалирующем 
значении седиментационного фактора.

По результатам новых сейсмических 
данных в акватории северного Каспия, се-
вернее структуры Кашаган, автором, вы-
деляется крупная структура, условно на-
званная, Кашаган Северный (КС-1). По 
отражающему горизонту – П1 она оконтури-
вается по изогипсе – 4,8 км, по П2 – 5,4 км, 
и по П3 – 6,4–6,6 км. Причем по отражаю-
щему горизонту П3 площадь структуры до-
вольно значительная (рис. 30).

Проведенная предварительная пере-
оценка ресурсов УВС Прикаспийской впа-
дины методом геологических аналогий по-
зволила уточнить и увеличить прогнозные 
ресурсы нефти, газа и конденсата подсоле-
вых отложений Казахстанской части При-
каспийской впадины. Перспективная толща 
отложений Прикаспийской впадины выде-
ляется в стратиграфическом объеме от ниж-
ней перми до девона, включительно.

В Тепловско-Токаревской зоны нефте-
газонакопления, в пределах Федоровского 
блока, Павловской и Чинаревской структур, 
потенциал геологических ресурсов оце-
нивается по: карбону – 20,5 млрд м3 газа, 
21,8 млн т конденсата, девону – 15,2 млрд м3 
газа, конденсата 8,1 млн т. Вероятна нефтя-
ная залежь в среднем девоне.

На месторождении Рожковское пробуре-
ны 8 поисково-разведочных скважин и одна 
параметрическая П-3, вскрыли подсолевой 
разрез вплоть до кровли верхнего девона 
(фаменский ярус), т.е. изучили на полную 
мощность продуктивный интервал. Уста-
новлено наличие двух газоконденсатных 
залежей, связанных с турнейским ярусом 
и бобриковским горизонтом визейского яру-
са. Выявлена залежь легкой нефти в башкир-
ском ярусе среднего карбона. Извлекаемые 

запасы составляют: пластового газа: по кате-
гории С1 – 21587 млн м3, С2 – 11199 млн м3; 
сухого газа: по категории С1 – 18936 млн м3, 
С2 – 9688 млн м3; конденсата: по категории 
С1 – 9628 тыс. м3, С2 – 5101 тыс. м3;

В Кобланды-Тамдинской зоне нефте-
газонакопления (структуры – Коблан-
ды, Тамды) – по категории С3 + Д1 + Д2 – 
500/125 млн т. 

В Кенкияк-Жанажолской зоне нефтега-
зонакопления прогнозное содержание не-
фтяных углеводородов в структуре Бестау – 
по категории С3 + Д1 + Д2 – 300/80 млн т. 
В пределах Темирской площади, геоло-
гические ресурсы, по предварительной 
оценке на структурах Бахтыгарын, Аран-
сай, Сев. Мортук, Кырыккудук, Итас-
сай в продуктивных толщах КТ-I, КТ-II, 
D3fm – составляют более 380 млн т неф-
ти. В Жаркамысском своде – по категории 
С3 + Д1 + Д2 – 606/143 млн т. 

Величина прогнозных ресурсов 
в Мынтобе-Новобогатинском своде (струк-
туры Мынтобе, Новобогатинское, Сарай-
шик, Ровное) по категории С3 + Д1 + Д2 
составляют 3640/1060 млн т. Всего по 
данной оценке геологические ресурсы 
газа блока Сарайшык по Р50 составля-
ют 189,4 млрд м3, геологические ресурсы 
конденсата, 137,5 млн т. Наиболее значи-
тельными по запасам являются Новобо-
гатинск Центральный и Ровное, которые 
содержат почти 50 % всех ресурсов блока: 
50,0 и 41,5 млрд м3 свободного газа; 36,6 
и 30,1 млн т конденсата соответственно. 
Геологические ресурсы блока Жаик оцене-
ны в 286,9 млн т условного топлива. По-
тенциальные геологические ресурсы по 
категории Д0 + С3 на площади Тасым оце-
ниваются около 1 млрд т нефти. 

Начальные извлекаемые ресурсы газа и кон-
денсата в подсолевом разрезе перспективных 
структур Забурунье: конденсат ~ 16,5 млн т, газ 
~ 47,9 млрд м3, Мынтеке Южный: конденсат 
~ 17,2 млн т, газ ~ газ ~ 53,0 млрд м3 с учетом 
сероводорода.

В Гурьевско-Кульсаринском сво-
де (структуры Айранколь, Алтыкулак) 
по категории С3 + Д1 + Д2 составляют – 
3080/922 мл т.

В Приморской нефтегазоносной зоне 
в пределах блока Кокмай на структуре Же-
меней в девонско-каменноугольном ком-
плексе прогнозируется – более 110 млн т 
извлекаемых запасов условного топлива.

В акватории Каспийского моря по кате-
гории С3 величина перспективных геологи-
ческих ресурсов нефти в пределах струк-
тур Кайран, Кашаган, Актоты составила 
9,63 млрд т, свободного газа – 1395 млрд м3, 
растворенного газа – 4641 млрд м3.
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го моря суммарные начальные ресурсы 
углеводородов палеозойских отложе-
ний составляют 25,2/9,5 млрд т. Из 
них перспективная и прогнозная части по 
категории С3 + Д1+2 составляют: нефть – 
5,738/1,56 млрд т. 

В качестве эталонных в подсолевых от-
ложениях взяты месторождения Жанажол, 
Кожасай, Синельниковское, Урихтау, Тен-
гиз, Королевское, Тортай, Равнинное, Кен-
кияк, Бозоба, Карачаганак. 

Согласно расчетам, общие потенциаль-
ные ресурсы УВ по подсолевым отложени-
ям до глубины 7,0 км оценены в 37,5 млрд т, 
из них нефти – 21,8 млрд т. Прогнозные 
ресурсы нефти составляют 17,3 млрд т., из-
влекаемые – 4,6 млрд т.

После проведенных нефтепоисковых 
работ последних лет изменилась геологи-
ческая модель строения ряда структур на 
суше, появились перспективные объекты 
на шельфе Каспийского моря. Наибольший 
прирост прогнозных ресурсов наблюдается 
в Приморской НГО в результате учета ре-
сурсов акватории Каспийского моря.

Имеющиеся в настоящее время оцен-
ки прогнозных ресурсов углеводородов 
Прикаспийской впадины показывают, что 
они реализованы не более чем на 30 % (из 
40 млрд т условного топлива разведано око-
ло 12 млрд т).

По расчетам разных экспертов нефте-
газоносный потенциал впадины минимум 
вдвое превышает разведанные запасы. По 
данным Ю.А. Воложа и др., прогнозные (ге-
ологические) ресурсы в объеме 70 млрд т 
или при коэффициенте извлечения
0,4–28 млрд т извлекаемых запасов. С уче-
том наличия надежной соленосной по-
крышки и АВПД (до 2х), коэффициент 
аккумуляции будет, вероятно, выше и, соот-
ветственно, прогнозные ресурсы. 

Подсолевой комплекс до глубины 
3–5 км хорошо изучен, и именно здесь 
в карбонатных отложениях позднего пале-
озоя выявлены основные разведанные за-
пасы углеводородов. Результаты сейсмиче-
ских исследований прошлых лет позволяют 
сделать заключение, что крупные внутри-
бассейновые карбонатные постройки уже 
выявлены. Возможно открытие еще несколь-
ких карбонатных построек в пределах вы-
явленных карбонатных платформ. Однако 
если даже все предполагаемые и достовер-
но установленные, но еще не разведанные, 
карбонатные массивы окажутся продуктив-
ными их суммарные запасы будут меньше 
прогнозных ресурсов бассейна. Некоторые 
исследователи (Ю.А. Волож, В.П. Гаврилов 
и др.), в данное время, предполагают, что 

в подсолевом комплексе Прикаспийского 
бассейна, помимо карбонатных массивов, 
существуют объекты другого типа, способ-
ные аккумулировать в себе гигантские по 
запасам месторождения. Такими объектами 
могут быть подводные конусы выноса ниж-
непермского возраста. Эти объекты были 
выделены в начале девяностых годов при 
анализе региональных профилей, которые 
пересекали центральную часть Прикаспий-
ского бассейна. На этих профилях они ото-
бражаются в виде крупных аккумулятив-
ных форм, сложенных низкоскоростным 
(менее 4,0 км/с) комплексом пород, погре-
бенных кунгурской соленосной толщей. 
Большие глубины накладывают серьёзные 
ограничения на характер проведения здесь 
поисковых работ, поскольку в этом случае 
рентабельными объектами поисков могут 
рассматриваться только очень крупные по 
размерам резервуары, способные обеспе-
чить большую плотность концентрации 
углеводородного сырья и высокие дебиты 
продуктивных скважин.

Ресурсный потенциал резервуаров, свя-
занных с подводными конусами выноса 
ранее не оценивался. Такие глубоко зале-
гающие объекты в Прикаспийской впадине 
до настоящего времени не подтверждены 
бурением. Поэтому о перспективах этих 
структур и их ресурсном потенциале мож-
но судить исключительно исходя из обще-
теоретических соображений, широко ис-
пользуя метод аналогий. Мировой опыт 
нефтепоисковых работ свидетельствует, что 
с подобными структурами могут быть свя-
заны гигантские по размерам месторожде-
ния углеводородного сырья. 

О возможном наличии подобных подво-
дных конусов выноса в пределах Восточно-
Европейской платформы, описано Н.К. Фор-
тунатовой (2007). Ею выделяется два типа 
этих образований, соответствующих различ-
ным стадиям развития седиментационного 
бассейна. Подводные конусы первого типа 
формируются в пределах глубокого шельфа 
и склона бассейна в процессе выноса орга-
ногенно-обломочного материала из зоны 
рифообразования по межрифовым каналам. 
Подводные конусы второго типа (глинисто-
карбонатные) формируются в регрессивный 
тектоно-седиментационный этап развития 
палеобассейна. 

Это новое высокоперспективное направ-
ление крупных скоплений углеводородов 
для Прикаспийской впадины. Огромный 
потенциал подсолевых отложений только 
частично реализован в подсолевом карбо-
натном комплексе. Не менее значительная 
часть его, вероятно, связана с рассматрива-
емыми конусами выноса. 
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Выводы

● На севере и северо-востоке Прикаспий-
ской впадины перспективными являются 
структуры – Кобланды, Тамды, Бестау, Ширак.

● В пределах Темирской и Жанажолской 
карбонатных платформ высокоперспек-
тивны площади: Темирский, Коскольское, 
Киндысай, Саркрамабас, Жагабулак Юго-
Западный, а также девонский комплекс под 
выявленными месторождениями. 

● В Мынтобинско-Новобогатинском 
районе перспективны выявленные локаль-
ные структуры Мынтобе, Новобогатинское, 
Жанаталап, Ровное и Сарайшик, в подсоле-
вом разрезе которых прогнозируются карбо-
натные отложения позднедевонско-нижне-
пермского возраста, с которыми могут быть 
связаны промышленные скопления УВ.

● В Гурьевско-Кульсаринском районе пер-
спективны структуры Айранколь и Алтыкулак. 

● Высокие перспективы в подсолевых 
отложениях прибрежной зоны связаны со 
структурами – Имашевское, Караколь, Ба-
хиритдин, Жамбай, Тажигали, Пустынное. 
Прогнозируется развитие девонских кар-
бонатных построек на западе в районе Ка-
ратона, Ансагана и на площадях Буйыргын 
и Кокмай на востоке от Тенгиза. 

● В акватории Северного Каспия связа-
ны со структурами Шубарбалинское, Трех-
братское, Жамбай Южный морской, Кара-
коль Южный, Кашаган Северный.

● Помимо карбонатных массивов, воз-
можно существование перспективных объ-
ектов, связанных с подводными конусами 
выноса нижнепермского возраста.

● Развитые в подкарнизных частях со-
ляных куполов кунгура верхнепермские 
терригенные отложения также являются 
перспективными объектами для поисков 
залежей нефти. Такие объекты выявлены 
в пределах северной, восточной и юго-вос-
точной бортовых зон Прикаспия.

Заключение
В заключение следует подчеркнуть, что 

высокая перспективность нефтегазонос-
ности месторождений Прикаспия обуслов-
лены совокупным влиянием ряда факторов 
и условий, среди которых надо выделить:

1. Наличие в разрезе мощных нефтега-
зоматеринских толщ девонского и додевон-
ского комплексов, обеспечивающих высо-
кий генерационный потенциал;

2. Пространственное совпадение выяв-
ленных зон нефтегазонакопления с очагами 
генерации углеводородов;

3. Развитие высокоамплитудных и круп-
ных по площади тектоно-седиментацион-
ных структур древнего заложения;

4. Продолжительное карбонатное нако-
пление на различных этапах седиментации 
связано с блоковой структурой фундамента, 
залегающего на различных глубинах;

5. Результаты геохимических исследо-
ваний показывают, что нефти в подсолевом 
комплексе сформировались за счет органи-
ческого вещества «морского», «континен-
тального» и «прибрежно-морского» типов. 
Это говорит о существовании в пределах 
Прикаспийской впадины независимых ав-
тономных очагов генерации нефти и газа. 
Аналогичные по составу нефти выявлены 
и в надсолевых отложениях, это может быть 
обусловлено процессами миграции флюидов 
из более древних толщ в молодые. Наряду 
с этим, на больших глубинах, находящихся 
в стадии катагенеза, обнаружены нефти со 
следами биодеградации, что, вероятно, свя-
зано с ранним этапом формирования залежи 
и ее последующим расформированием.

6. Наличие мощного соленосного экра-
на кунгурского возраста, который является 
региональной покрышкой;

7. Накопление во внутренних бортовых зо-
нах разновозрастных карбонатных отложений 
с широким развитием в них рифовых фаций;

8. Сохранение высокоемких карбонат-
ных коллекторов в условиях больших глу-
бин за счет развития рифогенных фаций де-
вонского комплекса;

9. Наличие аномально-высоких пласто-
вых давлений;

10. Неоднократные инверсионные дви-
жения на различных этапах формирования 
Прикаспийской впадины, которые способ-
ствовали интенсивному проявлению про-
цесса выщелачивания;

11. Миграция жидких и газообразных 
УВ возможна из глубоких горизонтов оса-
дочного комплекса Прикаспийской впадины.
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В статье рассмотрена роль община в реализации колхозного движения на местах. Показано, как она 
влияла на реализацию политических решений Центрального Комитета партии и Советского правительства. 
Раскрыто, что в основе борьбы за реализацию колхозного движения на местах являлось ликвидация общи-
ны, которую возглавляли авторитетные лица, т.е. зажиточные крестьяне, исправно ведущие свое хозяйство. 
Возглавляя Советы, они препятствовали проведению колхозного движения на местах, проводили веками 
устоявшиеся традиции общинного хозяйства, и только ликвидация общины позволило всесторонне и в пол-
ном объеме организовать в стране колхозное движение.

Ключевые слова: общинное самоуправление, всемерное развертывание коллективизации сельского хозяйства, 
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The article considers the role of the community in the implementation of the collective-farm movement in the 
fi eld. It is shown how it affects the implementation of the policy decisions of the Central Committee of the Party 
and the Soviet government. It is disclosed that at the heart of the struggle for the realization of the collective-farm 
movement in the fi eld is the elimination of the community, which is headed by authoritative persons, ie wealthy 
farmers, regularly leading his farm. As head of the Soviets, they impede the collective-farm movement in the fi eld, 
carried out by centuries old traditions of communal farms, and only allowed the elimination of the community in a 
comprehensive and fully organize the collective-farm movement in the country.
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Soviets – conductors party politics and government in the fi eld

30 декабря 1928 г. Областной Суд Вот-
ской (Удмуртской) автономной области [1], 
по Уголовно-судебному отделению в от-
крытом судебном заседании г. Ижевска, 
в составе председательствующего предсе-
дателя Областного Суда П. Васильева и оче-
редных народных заседателей В. Абдасова 
и К. Бездкиева, приговорил к различным го-
дам лишения свободы по ст. 58, 109, 110, 111 
Уголовного кодекса РСФСР 10 человек. Все 
они были удмуртами, жителями д. Лудорвай, 
дер. Лудзи-Непременной, с. Юськи [2].

Основанием судебного приговора яви-
лось следующее: 

– кулацко-зажиточная часть, указанных 
населенных пунктов, используя свое эконо-
мическое производство, зависимость бедно-
ты, ее запуганность, забитость и неорганизо-
ванность, проводит в сельский Совет своих 
ставленников, которых в последующем, пре-
ступно использует для закабаления бедноты;

– в целях организации расправы над 
беднотой кулачеством были использованы, 
в качестве предлога, несколько случаев по-
травы озимых принадлежащих жителям 
села Юськи, деревень Лудзи – Непремен-
ной и Лудорвай. На основе, которой была 
совершена массовая порка крестьян под 

видом мирского наказания за неисправные 
полевые изгороди [3]. 

Таким образом, Лудорвайское дело яви-
лось той последней «каплей», которая по-
родила масштабную борьбу за ликвидацию 
общины («Кенеш»), «Кулачества» как клас-
са, общинных Советов и в целом общинно-
го самоуправления в России [4]. При разби-
рательстве уголовного дела Областной суд 
не учел вековые традиции общинного само-
управления, правовое закрепление которого 
на территории административно – терри-
ториальных единиц можно проследить на 
протяжении длительного периода развития 
российского государства. Примером само-
стоятельного решения населением боль-
шинства вопросов местной жизни служи-
ла крестьянская община как в русской так 
и в национальной деревне, в которых, в от-
личие от города, самоуправление строилось 
без сословного деления. Мир или сельское 
общество существовали на протяжении 
многих веков, традиции которого пере-
давались из поколения в поколение, кон-
тролируя различные стороны жизни своих 
членов, начиная с севооборота и брачно-се-
мейных отношений и заканчивая полицей-
ско-судебными и фискальными функциями. 
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Изначально решения принимались на осно-
ве норм обычного права, но в ХVIII–XIX вв. 
происходит процесс письменной регламен-
тации прав и обязанностей сельского обще-
ства (общины). 

Первоначально общеобязательных норм 
для устройства самоуправления крестьян-
ской общины не было, и быть не могло 
в связи с преобладанием помещичьего зем-
левладения. Однако во второй половине 
XVIII в. роль мирского схода в раскладке 
податей и повинностей регламентировалась 
различными «уложениями» и «инструкци-
ями», даваемыми крупными землевладель-
цами управляющим своими имениями для 
руководства. Известны такие инструкции 
графа Румянцева, Строганова, Орлова [5]. 

Императрица России Екатерина II да-
ровала право самоуправления государ-
ственным крестьянам Екатеринославско-
го наместничества. Это был первый опыт 
государственного закрепления института 
крестьянского самоуправления. Сельское 
общество объединяло от 500 до 1000 кре-
стьянских дворов. Его органом был общий 
сход, на котором производились выборы 
сельского старосты и раскладчиков пода-
тей. Сход был наделен правом обращения 
к губернатору о местных нуждах.

При императоре Павле I было органи-
зовано самоуправление удельных крестьян, 
которые выделялись из общего числа ка-
зенных, согласно Учреждению об импера-
торской фамилии, для содержания членов 
правящей династии. Крестьянскому самоу-
правлению в данном документе была посвя-
щена глава 8. Каждые три тысячи крестьян 
составляли волость, для управления кото-
рой они избирали особый орган – приказ, 
состоявший из приказного, двух старост 
и писаря. Экспедиции Департамента уделов, 
созданные этим же документом, не должны 
были вмешиваться в дела крестьянского 
самоуправления. «Всякое разбирательство 
внутреннего сельского дела, выбор началь-
ников, поставка рекрутов и подобное оному 
от управления сих экспедиций должно быть 
чуждо, и для того всякое участие до вну-
тренности тех сельских дел экспедициям 
наистрожайше воспрещается» [6]. В первой 
четверти XIX в. в правительстве неодно-
кратно поднимался вопрос об освобожде-
нии крестьянства от крепостной зависи-
мости, однако обсуждение его в различных 
комитетах и комиссиях не дало желаемого 
результата. Единственным документом, на-
правленным на уничтожение крепостного 
права, стал Указ «Об отпуске помещиком 
крестьян своих на волю по заключению 
условий на обоюдном согласии» [7], более 
известный в исторической литературе как 

Указ о вольных хлебопашцах. Однако этот 
документ не предусматривал органов са-
моуправления для вновь образуемого со-
стояния свободных хлебопашцев [8]. Надо 
полагать, что освободившиеся крестьяне 
оставались частью общины и участвовали 
в общинном самоуправлении наряду с дру-
гими категориями крестьян.

Кризис феодально-крепостнической си-
стемы вынудил самодержавную власть про-
вести в 1837 г. еще одну реформу управления 
государственными крестьянами: для этих 
целей было учреждено Министерство госу-
дарственных имуществ [9]. Необходимо от-
метить, что организатором указанных реформ 
был ближайший советник императора – граф, 
русский государственный деятель, инициатор 
создания Государственного совета (1810 г.), 
М.М. Сперанский. В 1826 г. он возглавил 
2-е отделение по кодификации законов.

Государственные крестьяне получили 
новые формы организации самоуправле-
ния: волостное (сход, правление, староста) 
и сельское (сход и староста), которые осу-
ществляли ряд полицейских и судебных 
функций, а также вели дела по врачебно-
му благоустройству, народному продо-
вольствию, обеспечивали противопожар-
ные мероприятия, проводили сбор податей 
и отправление повинностей, прежде всего 
рекрутской. Деятельность крестьянско-
го самоуправления проходила под опекой 
местных органов Министерства государ-
ственных имуществ и МВД.

Крестьянская реформа 1861 г. сохра-
нила органы самоуправления, созданные 
в 1837 г. для государственных крестьян, 
распространив их деятельность на все сель-
ское общество – основную единицу сель-
ского управления [10].

В таком виде крестьянское самоуправ-
ление просуществовало до 1917 г. Несмотря 
на попытки правительства П.А. Столыпина 
уничтожить крестьянскую общину, боль-
шинство крестьян оставалось тесно свя-
занными с миром (общиной) через систему 
круговой поруки, сложившейся на протя-
жении многих веков. Фактически, как под-
тверждают архивные материалы, сельская 
община, в основном, была ликвидирована 
в 20-е годы ХХ столетия. Основой тому по-
служили Лудорвайские события (1928 г.) 
в Удмуртии [11]. 

Лудорвайские события 1928 г., а также 
роль «Кенеша» в жизни удмуртского народа 
всесторонне изучены и обобщены истори-
ками Удмуртии [12]. Однако указанные ра-
боты не касаются государственно-правовых 
проблем, разработка которых, несомненно, 
дело юридической науки. Поэтому, несмо-
тря на обилие материала посвященного 
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Лудорвайскому событию, вопросы, касаю-
щиеся последствий ликвидации «Кенеша» 
в Удмуртии и в целом общинного само-
управления в России, роль этого явления 
в утверждении Советской власти и на этой 
основе торжество партийно-государствен-
ной политики на местах до сих пор недо-
статочно исследованы.

Каковы же причины ликвидации «Кене-
ша», то есть Совета общины? Рассматривая 
данный вопрос, необходимо отметить, что 
еще накануне Октября 1917 г. Г.В. Плеханов 
отмечал, что он опасается того, что револю-
ция свершившись в обществе, где рабочий 
класс не составляет большинства, приведет 
к установлению не диктатуры пролетариа-
та, а диктатуры личности и Россия на дол-
гие годы погрузится в политический мрак, 
а потом мучительно, десятилетиями будет 
выходить из этого мрака [13]. В.И. Ленин – 
основатель первого социалистического 
государства, брал за основу «атомистиче-
ский» подход понятия государства. В соот-
ветствии с которым государство – противо-
стоящий индивиду, отчужденный от него 
аппарат принуждения . При этом В.И. Ле-
нин пояснял: «Государство есть особая ор-
ганизация силы, есть организация насилия 
для подавления какого-либо класса». Таким 
образом, если есть государство, то за ним 
с неизбежностью скрывается классовый 
антогонизм. И это категорически подтверж-
дал В.И. Ленин: «Государство есть продукт 
и проявление непримиримости классовых 
противоречий…существование государства 
доказывает, что классовые противоречия 
непримиримы» [14]. Естественно возникает 
вопрос. Может быть он имел в виду не вся-
кое, а только буржуазное, феодальное и ра-
бовладельческое государство?, но и здесь 
В.И. Ленин был категоричен: «Всякое госу-
дарство есть «особая сила для подавления» 
угнетенного класса. Поэтому всякое госу-
дарство несвободно и не народно» [15]. 

Как показывают исследования, прогноз 
Г.В. Плеханова подтвердился, а теоретиче-
ская основа, выработанная В.И. Лениным, 
была претворена в жизнедеятельность об-
щества, государства. Начало формирования 
диктатуры личности, или командно-адми-
нистративной системы необходимо вести 
от «военного коммунизма», когда партия 
большевиков поставила целью напрямую 
перейти к социализму на основе продукто-
обмена, без товарно-денежных отношений 
[16]. Развитию этих отношений способство-
вал экономический кризис, разразившийся 
на Западе в конце 20-х гг. Он вплотную 
приблизил, как считало советское руковод-
ство, Россию к войне, которая к ней была 
совершенно не готова, так как в стране от-

сутствовали целые отрасли промышленно-
сти, способные обеспечивать современную 
армию, не хватало квалифицированных ра-
бочих и инженеров. Поэтому встал вопрос 
о скорейшей индустриализации, создании 
отечественных отраслей производства, 
средств производства и т.п. Требовалось не 
мало валюты для закупки современных ма-
шин и технологий, привлечения иностран-
ных инженеров и техников, которую могло 
государство получить лишь продавая зерно. 
Однако, с одной стороны, экономическая 
ситуация привела к тому, что цены на него 
упали более чем в два раза, а с другой – вну-
три страны зерна было недостаточно. Так, 
к концу 1927 г. наряду с первыми успеха-
ми политики социалистической индустри-
ализации появилось серьезное отставание 
сельского хозяйства, хотя оно в целом уже 
давало валовой продукции больше, чем до 
войны. Но валовая продукция основной от-
расли сельского хозяйства – зерновой – со-
ставляла лишь 95 % от уровня 1913 г., а то-
варная часть зернового хозяйства равнялась 
13,3 % против 26 % до войны. Это объяс-
нялось ликвидацией крупных помещичьих 
хозяйств, дававших прежде самое большое 
количество товарного хлеба, и резким со-
кращением производства хлеба «кулацки-
ми» хозяйствами. Середняки и бедняки, 
ставшими основными держателями хлеба, 
давали всего 11 % общей его продукции. 
Образованные колхозы и совхозы произ-
водили только 6 % всего товарного хлеба 
[17]. «Кулаки» являлись держателем 20 % 
товарных запасов хлеба. Они сделали по-
пытку продиктовать свои цены и стали от-
казываться от продажи хлеба государству, 
перепродавая его городским спекулянтам, 
игравшим на повышении цен. Имея хозяй-
ственный авторитет в деревне, и в вопросе 
о ценах они могли вести за собой середняка. 
В результате к январю 1928 г. образовался 
дефицит в хлебозаготовках в 128 млн пу-
дов. Такое состояние зернового хозяйства 
не могло обеспечить растущую потреб-
ность страны в хлебе. Возможности мелко-
го раздробленного крестьянского хозяйства 
в повышении производительности труда 
оказались в основном исчерпанными. Ана-
лизируя этот период, Н. Верт отмечал, что 
уже в ноябре 1927 г. поставки сельскохо-
зяйственных продуктов государству силь-
но сократились, а декабре положение стало 
просто катастрофическим. Партия была за-
хвачена врасплох. Еще в октябре И. Сталин 
публично заявил о «великолепных отно-
шениях» с крестьянством. В январе 1928 г. 
пришлось взглянуть правде в глаза: несмо-
тря на хороший урожай, крестьяне поста-
вили только 300 млн пудов зерна (вместо 
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430 млн, как в предыдущем году). Экспор-
тировать было нечего. Страна оказалась 
без валюты, необходимой для индустри-
ализации. Более того, продовольственное 
снабжение городов было поставлено под 
угрозу. Снижение закупочных цен, доро-
говизна и дефицит промтоваров, снижение 
налогов для беднейших крестьян (что из-
бавляло их от необходимости продавать 
излишки), неразбериха на пунктах сдачи 
зерна, слухи о начале войны, распространя-
емые в деревне, – все это вскоре позволило 
И. Сталину заявить о том, что в стране про-
исходит «крестьянский бунт» [18]. В этой 
обстановке и родилась идея насильствен-
ной коллективизации. В предисловии к ро-
ману Б. Можаева «Мужики и бабы» акаде-
мик В.А. Тихонов так поясняет это явление: 
«Речь шла фактически о хлебе. Более 80 % 
валового урожая, три четверти всего товар-
ного хлеба в те времена… давал уже се-
редняк (то есть зажиточный крестьянин). 
В выступлениях И.В. Сталина того времени 
можно четко проследить логику его полити-
ки по отношению к крестьянству, которую 
он и не считал нужным вуалировать: стра-
не нужен хлеб; этот хлеб теперь у среднего 
крестьянина. Крестьянин согласен отдать 
хлеб только в обмен на промышленные то-
вары, которых у государства нет. Чтобы их 
иметь, надо развивать промышленность, 
а для этого нужен хлеб. Замкнутый круг! 
И надо разорвать его. Как? Мы не можем 
за бесценок взять хлеб у крестьянина, но… 
можем взять его у колхоза. Значит, надо не-
медля объединить крестьян в колхозы, а по 
отношению к тем, кто сопротивляется, при-
менить антикулацкие законы, для чего под-
вести зажиточных крестьян под категорию 
кулака…[19].

Выход из создавшегося положения ука-
зал ХV съезд ВКП(б) (декабрь 1927 г.). Он 
поставил в качестве первоочередной задачи 
партии и Советского государства всемерное 
развертывание коллективизации сельского 
хозяйства. Съезд обязывал партийные ор-
ганизации усилить борьбу с кулачеством, 
организовать работу среди батраков и бед-
ноты, стоять на страже интересов батра-
чества, бедноты и середняков, поощрять 
их вступление в колхозы и на этой основе 
развивать дальнейшее наступление на кула-
чество. В резолюции «О работе в деревне» 
съезд отметил, что планово-регулирующая 
роль советского государства в области сель-
ского хозяйства значительно усилилась [20]. 

Большая роль в проведении полити-
ки партии и Советского правительства, на 
местах, отводилась Советам. Конкретные 
задачи местных советских органов были 
определены наказом СТО, разработанным 

В.И. Лениным в мае 1921 г. Наказ призы-
вал местные советские организации и уч-
реждения напрячь все силы и развернуть во 
что бы то ни стало широкую деятельность 
по всестороннему улучшению крестьян-
ского хозяйства и подъему промышленно-
сти, строго выполняя новые законы [21]. 
Иерархическая система местных Советов 
устанавливалась конституциями союзных 
республик [22]. На протяжении всего со-
ветского периода истории России органы 
власти на местах, каковыми являлись Со-
веты и их исполнительные комитеты, были 
звеньями единой государственной системы 
управления с высокой степенью централи-
зации и субординации. Понятие «местное 
самоуправление» стало рассматриваться 
лишь применительно к организации вла-
сти в государствах Запада. Решения партии 
и правительства должны были стать про-
граммной деятельностью партийных и со-
ветских органов союзных и автономных 
республик, автономных областей.

Однако организация и деятельность 
сельских Советов не учитывала практиче-
ский и теоретический опыт местного са-
моуправления веками формировавшийся 
жизнедеятельностью населения. Центра-
лизация государственной власти в Союзе 
ССР была несовместима с принципами на-
родности и самоуправления. Все это стало 
благодатной почвой ликвидации общинно-
го самоуправления в России, в том числе 
«Кенеш» в Удмуртии [23].

В истории России немало исследова-
ний, свидетельствующих о том, что на-
родность и самоуправление всегда были 
присущи российскому государству. В раз-
личных исторических условиях самоуправ-
ление в российском обществе проявлялось 
в различных формах. Развитие общинного 
самоуправления происходило в период пе-
рерастания родоплеменных объединений 
в добровольные общности самостоятель-
ных хозяев – древнерусские общины. Как 
основообразующие институты раннефео-
дального общества общины представляли 
собой самоуправляющиеся, автономные 
организации, обладающие административ-
но-судебной самостоятельностью. Высшим 
органом управления общины были сходы 
(собрания) жителей, на которых решались 
важнейшие жизненные вопросы политиче-
ские, экономические, социальные, органи-
зационные, правовые и т.п.

В Удмуртии, на основе местных наци-
ональных традиций, основным распоряди-
тельным органом в общине был сельский 
сход «Кенеш». Большинство вопросов на 
сходе решалось на основании норм обыч-
ного права (сям), решения «Кенеш» носили 



SCIENTIFIC REVIEW • ABSTRACT JOURNAL    № 6, 2016

70 HISTORICAL SCIENCES
обязательный характер. Они принимались 
большинством голосов и входили в юри-
дическую силу если за них голосовало 
квалифицированное большинство (2/3) до-
мохозяев. В некоторых случаях собрания 
заканчивались вынесением письменного 
решения общинной сходки – приговора. 
При этом исполнение приговора общинно-
го собрания возлагалось на всех членов об-
щины. В первую очередь, за претворение их 
в жизнь, отвечал выборный аппарат обще-
ственного управления – сельский староста, 
десятские, сотские и другие ответственные 
лица [24]. Необходимо также отметить, что 
Уставом об управлении инородцев разрабо-
танным М.М. Сперанским и утвержденным 
22 июня 1822 г. императором Александром I 
была законодательно установлена система 
местного самоуправления. В параграфах 97 
и 106 Устава предусматривались должности 
волостного головы и старосты общинного 
управления. Параграф 34 закреплял, что 
инородцы «управляются своими родона-
чальниками и почетными (авторитетными – 
В.В.) людьми, из коих и составляется их 
инородческое управление». Под названием 
суда «словесной расправы» Устав юридиче-
ски узаконил суд старосты, основанный на 
обычном праве, что естественно касалось 
и удмуртов. Этот суд был призван прекра-
щать «частные несогласия» между «ино-
родцами» и мирить спорящие стороны на 
основании своих обычаев. Рассмотрению 
суда подлежали не только гражданские, 
но и уголовные дела, за исключением дел 
о преднамеренном убийстве, грабеже, наси-
лии, хищении общественного имущества. 
Суд «словесной расправы» первой степени 
осуществлял управление деревней (общи-
ной) параграф 125 Устава, который рассма-
тривал все дела «инородцев» данной общи-
ны. Сельский сход общины функций суда 
«словесной расправы» не имел, но старо-
ста (уважаемый человек), его заместители 
могли решать споры на правах посредни-
ков. Решение дел посредниками (суд по-
средников) согласно параграфа 123 Устава 
допускалось при наличии обеих спорящих 
сторон. Решение имело юридическую силу 
и обжалованию не подлежало. Суд «словес-
ной расправы» основывался на обычном 
праве, которое содержало различные юри-
дические нормы, формы договоров, виды 
обязательств и т.д. [25].

В полной мере Устав имел юридиче-
скую силу у удмуртов до середины XIX в. 
В пореформенный период предпринима-
лись неоднократные попытки изменить 
существующий порядок управления на ме-
стах. Особенно активно мероприятия по из-
менению Устава проводились в конце XIX – 

начале ХХ веков. Однако у удмуртов он 
продолжал действовать до октября 1917 г., 
а бытовые традиции общины («Кенеш») до 
начала 29-х гг. ХХ в. [26]. Следует отметить 
и тот факт, что учет этнических, бытовых 
особенностей в указанный период был све-
ден к минимуму, а именно к решению орга-
низационных, бытовых, социально-эконо-
мических вопросов на основе права.

Партия и Советское правительство ви-
дели в сельских Советах проводников своей 
политики на местах. Однако слабость сове-
тов, представленных сельскими и волост-
ными органами, состояла в том, что кре-
стьяне, прежде всего, признавали общинное 
самоуправление, власть общинных сходов, 
которые в отличие от советских органов, не 
имеющих в рассматриваемое время своего 
бюджета, осуществляли практически руко-
водство всей жизнедеятельностью общины, 
о которой говорилось выше. При этом воз-
главляли общины авторитетные лица, ко-
торые исправно вели свое хозяйство. Они, 
будучи выбранные в советы проводили по-
литику не Центрального Комитета партии 
и Советского правительства на проведение 
всемирной коллективизации, а веками усто-
явшиеся общинные традиции, защищали 
крестьян от незаконных поборов. 

Поэтому, когда началось всемерное раз-
вертывание коллективизации сельского хозяй-
ства, «Кенеш» и в целом общинное самоуправ-
ление в России, стало основным тормозом 
проведения этой политики на местах.

Ярким свидетельством этому явилось 
Лудорвайское дело [27]. И когда это собы-
тие охватило Всесоюзный масштаб, так как 
стали писать о нем местные и всесоюзные 
газеты и центральные журналы: «Правда», 
«Известия», «Беднота», «Крестьянская га-
зета», «Комсомольская правда», «Новая 
жизнь» (Ижевск), «Ижевская правда», жур-
налы «Огонек», «Прожектор», «Активист» 
(Ижевск) и т.д., оно сразу же стало объек-
том всеобщего внимания. Действия, имев-
шие место в д. Лудорвай, Лудзи-Непремен-
ной, с. Юськи, рассматривались на общих 
собраниях рабочих, крестьян, партийных 
ячейках, Обкомах партии и ЦК ВКП(б) под 
лозунгами «отпор зарвавшемуся кулачью», 
«пресечь преступления мироедов», «вдох-
новителям порки не место в Вотской авто-
номной области», «сплотимся вокруг пар-
тии», «настаиваем на суровом наказании 
главарей», «требуем сурового наказания 
организаторов порки» и т.д. [28]. «Ижев-
ская правда» ежедневно освещая события 
связанные с Лудорвайским делом отмеча-
ла, что общественность всего Советско-
го Союза, трудящиеся Вотской области 
с напряженным вниманием знакомились 
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с материалами о Лудорвае. Резолюции кре-
стьянских собраний указывают, что бедняц-
ко-середняцкие массы единодушно призна-
ют, что порка носила классовый характер. 
Кулаки терроризируя бедноту, выступали 
против политики партии и Советского пра-
вительства, и в этом вопросе не может быть 
двух мнений. Только контрреволюционные 
элементы, люди, желающие укрепления ку-
лачества, могут оценивать лудорвайскую 
порку, как бытовое явление. Ни в одном из 
шагов организаторов порки нет и намека 
на национальные традиции. Национальные 
традиции кулачество использовало, чтобы 
ими прикрыть свое сопротивление совет-
ской власти и партии, развернувшим на-
ступление на кулака, на капиталистические 
элементы деревни. Вот почему лудорвай-
ская порка привлекла внимание всей обще-
ственности Союза ССР [29].

Используя всесторонние возможности 
для борьбы с кенешем, партия стремилась 
привлечь к осуждению лудорвайского дела 
лидеров национального движения. Так, 
в статье «Лудорвай и удмуртская интелли-
генция», общественный деятель, широко 
известный удмуртский писатель Кузебай 
Герд писал, что среди групп удмуртской ин-
теллигенции существуют настроения, срав-
нивающие лудорвайский процесс с мултан-
ским процессом1. И далее. На одиннацетом 
году революции сравнивать лудорвайский 
процесс с мултанским процессом могут 
лишь самые отсталые и самые правые слои 
удмуртской интеллигенции. Подобным за-
явлением эта группа «народничествующей» 
интеллигенции хочет как бы показать, что 
она «болеет душой» за «народ», за удмуртов, 
за возрождение и строительство удмуртской 
культуры. Но мы должны напомнить этой 
группе о том, что еще в 1919–1922 гг. эта 
группа не верила в возрождение удмуртов, 
выступала против родного языка в школах 
и учреждениях, была даже против органи-
зации Вотской автономной области.

Делая подобные заявления в настоя-
щий момент, эта группа хочет выставить 
себя защитницей «народа» и тем самым 
повлиять на левую советскую удмурт-
скую интеллигенцию.

Со стороны действительно левой, рево-
люционной удмуртской интеллигенции эти 
заявления должны встретить решительный 

1 В Вотской автономной области у отдельных 
слоев населения, в том числе и членов партии, име-
лось мнение о фабрикации Лудорвайского дела в це-
лях борьбы с кенешем и в целом ликвидации общины 
как тормоза проводника политики партии. Они свое 
мнение выражали теми традициями, которые имели 
место в Удмуртии на протяжений столетий. Однако 
ранее на общинное самоуправление никто не обра-
щал внимание – В.В.

отпор. Не может быть сравнения между лу-
дорвайским и мултанским процессами. Эти 
два процесса в две эпохи в общественном 
развитии удмуртов – это два диаметрально 
противоположных момента в их социально-
экономической жизни.

Мултанский процесс – был процессом, 
сфабрикованным царским правительством, 
жандармерией и попами в целях подавления 
удмуртов, в целях умершвления их нацио-
нально-культурных идеалов, в целях окон-
чательного уничтожения удмуртов, как и их 
национальных особенностей. Мултанский 
процесс – это столкновение самодержавия, 
империализма «христианской» государ-
ственной религии, столкновение поработи-
теля с порабощенными. Этот процесс – яв-
ление, искусственно сфабрикованное извне, 
чтобы сильнее эксплуатировать удмуртов. 

В Лудорвайском же процессе мы видим 
совершенно обратное явление. Лудорвайский 
процесс никем извне искусственно не сфа-
брикован, этот процесс вырос в момент раз-
вертывания классовой борьбы в удмуртской 
деревне. Лудорвайский процесс – показатель 
того, что классовое разделение в удмуртской 
деревне имеется, что группы бедняков и кула-
ков ведут между собой борьбу.

Лудорвайский процесс показывает нам, 
каким образом бытовые особенности (на-
пример, существующий во время царизма 
«обычай» пороть и др.) используется кула-
ками в борьбе с беднотой и завоеваниями 
революции, в борьбе со строительством 
новой деревни. Классовой сущности лу-
дорвайского процесса никоим образом от-
рицать нельзя. Этот процесс – это борьба 
нового творца (бедноты, батрачества) за но-
вую удмуртскую культуру.

Пусть правая удмуртская интеллиген-
ция ухитряется закрывать свои глаза, ухи-
тряется не видеть сущности процесса. Мы 
призываем удмуртскую советскую интелли-
генцию дать отпор заявлениям правого кры-
ла удмуртской интеллигенции [30]. 

В тезисах утвержденных бюро Вотского 
Обкома ВКП(б) 23 апреля 1931 г. отмеча-
лось: «Национальная буржуазия приспоса-
бливается к новым условиям. Положение 
сельских сходов домохозяев способствова-
ло к формированию легальности «кенеша». 
В этих условиях под прикрытием демокра-
тии «кенеш» выполняет миссию обороны 
национальной буржуазии от пролетарской 
диктатуры и дело организации контррево-
люции в деревне. Недостаточный размах 
общественно-политической деятельности 
Советов и парторганизации, неокрепшая 
экономическая база советско-хозяйственно-
кооперативных органов и прежние религи-
озные предрассудки масс оставляют поле 
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деятельности для использования родовых 
остатков кулачества удмуртской деревни 
в деле эксплуатации и угнетения масс…[31]. 

Все это ускорило проведение политики 
выработанной XV съездом ВКП(б). Свиде-
тельством тому служило Всесоюзное сове-
щание по вопросам улучшения руководства 
перевыборной кампанией в советы 1929 г., 
созванное Президиумом ЦИК СССР (Ок-
тябрь 1928 г.), которое указало на необходи-
мость повысить руководство перевыборами 
в связи с резким обострением классовой 
борьбы, особенно в деревне. Таким образом, 
события имевшие место в д. Лудорвай (май 
1928 г.) дополнительно, к сложившейся со-
циально-экономической ситуации в стране, 
дали основание партии и Советскому пра-
вительству сделать вывод о ликвидации 
кулака как инородного класса, определив 
это резким обострением классовой борьбы. 
И.В. Сталин выступая с речью на конфе-
ренции аграрников-марксистов 27 декабря 
1929 г. отмечал: «теперь от политики огра-
ничения эксплуататорских тенденций кула-
чества мы перешли к политике ликвидации 
кулачества как класса. Это значит, что мы 
проделали и продолжаем проделывать один 
из решающих поворотов во вей нашей по-
литике» [32]. Продолжая дальше развивать 
данную концепцию И. Сталин отметил, что 
теперь в Союзе ССР имеется достаточная 
материальная база для того чтобы ударить 
по кулачеству, сломить его сопротивление, 
ликвидировать его как класс и заменить его 
производство производством колхозов и со-
вхозов [33].

Однако в действительности борьба 
шла не с кулачеством, а в последствии 
и с середняком, а с теми вековыми тра-
дициями, которые утверждались об-
щинным ведением хозяйства, с Советом 
общины, который определяли как рас-
цвет эволюционировавшихся родовых 
остатков. Считалось, что коллективиза-
ция деревни позволит подорвать эконо-
мические основы Совета общины, как 
органа кулачества, одновременно при-
нять меры к предупреждению возмож-
ности проявления деятельности Совета 
во вновь организуемых колхозах, как 
следствие проникновения туда кулац-
ких элементов и кулацкого влияния. На 
основе развертывания работы по организа-
ции бедняцко-середняцких масс добиться 
поднятия авторитета и работоспособности 
Советов и их комитетов как исполнитель-
но-распорядительных органов Советской 
власти. В связи с этим проводилась разъ-
яснительная работа среди беднейшего 
крестьянства о контрреволюционной роли 
Совета общины и принятии администра-

тивных мер по отношению к их «вожа-
кам». В резолюции ЦК ВКП(б) по докладу 
Вотской партийной организации на местах 
ставилась задача о срочной проверке со-
циального состава Советов, проработки 
вопросов о разграничении обязанностей 
сельских сходов и земельных обществ, 
подготовки к перевыборам Советов. В этих 
целях, во-первых, провести тщательную 
проверку низового советского аппарата, 
изгоняя оттуда все чуждые элементы. Во-
вторых, наладить работу секций при сель-
ских Советах и Вик(ах), а также работу 
с беспартийным крестьянским составом, 
вовлекая его в работу секций. В-третьих, 
через фракцию ОБиК прорабатывать во-
прос о взаимоотношениях сельских Со-
ветов, земельных обществ и сходов и дать 
на места указания об обеспечении влияния 
сельских советов на работу сходов и зе-
мельных обществ в смысле правильного 
их направления. В-четвертых, в связи с ор-
ганизацией проведения перевыборов в Со-
веты, организовать на местах смотр бед-
ноты, который в первую очередь должен 
быть направлен на устранение в Советах 
и кооперативах влияния кулацких масс. 
Так как только при этом условии возможно 
оживление Советов, действительное осу-
ществление ленинского кооперативного 
плана и массовый рост социалистических 
элементов в сельском хозяйстве [34].

Во исполнении резолюции Централь-
ного Комитета Вотским областным ко-
митетом было принято постановление 
направленное всем укомам, райкомам, 
волячейкам и всем членам партии Вот-
ской областной партийной организации 
ВКП(б), в котором указывалось изгнать 
кулаков и подкулачников из Советов, ото-
брание у кулака излишков земли и луч-
ших участков, массовое кооперирование 
бедняцко-середняцких масс. В реализации 
намеченных мероприятий было принято 
решение организовать смотр бедноты, при 
проведении которого должны были осве-
титься следующие основные вопросы:

1) участие бедноты и батрачества в ра-
боте Советов и коопераций;

2) работа групп бедноты в области раз-
вертывания колхозного строительства и про-
ведению массовых советских мероприятий 
в деле подъема сельского хозяйства;

3) участие групп бедноты в культур-
ном строительстве деревни (массовая куль-
тпросветработа, школьное строительство, 
сельхозпросвещение и т.д.); 

4) роль групп бедноты в деле разверты-
вания самокритики, чистки аппарата от раз-
ложившихся и классово-чуждых элементов, 
улучшение работы секций Советов;
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5) роль групп бедноты по выдвижению 

активистов из батраков, бедноты и серед-
няков в государственный аппарат и вовле-
чению бедноты и батрачества в советскую 
и кооперативную работу; 

6) работа партийных ячеек по сплоче-
нию бедноты и руководству повседневной 
их деятельностью, участие в этой работе 
комсомола.

Одновременно со смотром групп бед-
ноты Областной Комитет партии предло-
жил в период с 20 декабря 1928 г. до 1 ян-
варя 1929 г. провести волостные совещания 
и уездные конференции групп бедноты по 
вопросам:

1) о социалистическом переустройстве 
сельского хозяйства;

2) о землеустройстве;
3) о сельскохозяйственном кредите;
4) о кооперировании и коллективизации;
5) о проведении перевыборов в Советы;
6) работа по проведению смотра групп 

бедноты и проведению совещаний и конфе-
ренций должна быть закончена к 15 января 
1929 г. [35]. 

В проведении политики партии и Со-
ветского правительства активно исполь-
зовались средства массовой информации. 
Так, в Центральной газете области «Ижев-
ская правда» системно освещалось, что 
обострение классовой борьбы в деревне 
ставит большие задачи в деле социалисти-
ческого переустройства деревни. Перед 
партийными, советскими, профсоюзными 
и общественными организациями с осо-
бенной остротой ставился вопрос об укре-
плении Советов беняцко-середняцкими 
кадрами, об изгнании из них классово-
чуждых и вредных элементов, об исклю-
чительном выдвижении батрачества, бед-
ноты и лучшей части середняков. Это тем 
более необходимо, так как состав Советов 
и исполкомов Вотской области в очень 
сильной степени засорен чуждыми, кулац-
кими элементами, извращающими классо-
вую политику партии и Советской власти. 
Перевыборная кампания Советов должна 
быть использована для широкого выдви-
жения удмуртской бедноты, батрачества 
и лучшей части середняков на руководя-
щие должности в Советах. В результате 
предстоящих перевыборов мы должны 
получить бедняцко-середняцкий состав 
Советов, свободный от всяких чуждых 
влияний, способный проводить классовую 
линию в деревне. Да здравствует лозунг: 
«Долой кулачество и его прихвостней из 
Советов!» [36]. 

6 января 1929 г. в г. Ижевск по поруче-
нию Наркомата РСФСР прибыл Нарком 
по социальному обеспечению И.А. На-

говицин2, который в своем выступлении 
отметил: «Я командирован Президиумом 
ВЦИКа для работы по проведению перевы-
борной кампании Советов и пробуду в Вот-
ской автономной области полтора месяца. 
Президиум ВЦИКа командировал на места 
55 членов правительства для оказания в по-
мощи и в проведении перевыборной кампа-
нии с тем, чтобы обслужить все районы и оз-
накомить массы с работой правительства.

Наша задача – устранить из советско-
го и кооперативного аппарата все чуж-
дые, примазавшиеся элементы. Факты, 
обнаружившиеся в связи с лудорвайским 
делом: засилье кулака, зажим работы, 
овладение кулацкими элементами совет-
ским аппаратом – эти явления не единич-
ны. Они указывают на обострение клас-
совой борьбы в деревне. 

В задачу перевыборной кампании в Вот-
ской области входит достижение того, что-
бы советский аппарат был действительно 
советским аппаратом, – в полном смысле 
этого слова» [37]. 

В целях реализации политической ли-
нии, под лозунгом очищение Советов от 
чуждых элементов, повсеместно проходили 
перевыборные кампании. В ходе которых, 
только в Удмуртии за 1929–1931 гг. значи-
тельно изменился социальный состав сель-
ских Советов, что подтверждают следую-
щие данные [38].

Состав сельских Советов в % 1929 г. 1931 г.
Рабочие и батраки
Бедняки
Женщины
Удмурты

0,6
29,7
10,1
51,9

4.6
36,4
13

58,8

2 Иосиф Алексеевич Наговицин родился в 1888 г. 
в д. Туктым (Омутницы), Глазовского уезда, Вот-
ской области. Сын крестьянина. Окончил Глазовское 
4-х классное городское училище. В 1904 г. был ис-
ключен из подготовительного класса Вятского сель-
скохозяйственного училища за участие в забастовке 
учащихся. В 1905 г. вступил в Вятскую организацию 
РСДРП. С 1906 г. начал работать в Екатеринбурской 
окружной организации РСДРП, затем переведен 
в Кыштымскую окружную организацию РСДРП. 
В 1907 г. был арестован, осужден в конце 1908 г. по 
ст. 102 в ссылку на поселение. Был направлен в Ке-
жемскую волость на Ангаре. В начале 1913 г. бежал 
за границу. Был в Бельгии, Франции и Англии, где его 
застала февральская революция. Работал на различ-
ных заводах чернорабочим и фрезировщиком. После 
февральской революции, при содействии эмигрант-
ской комиссии, был направлен на лечение от тубер-
кулеза легких в Швейцарию, где находился до конца 
1918 г. Затем работал в г. Москва. В конце 1919 г. был 
назначен комиссаром по Вотским делам. Принял ак-
тивное участие в образовании Вотской (Удмуртской) 
автономной области. В 1921 г. был назначен Пред-
седателем Вотского областного ревкома и в дальней-
шем переизбирался Председателем Облисполкома 
всех составов до 1925 г.
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 Таким образом, обновление Советов 

бедняцким населением, сыграло важную 
роль в деле сплошной коллективизации, 
ликвидации «Кенеш» как органа управ-
ления общины в Удмуртии, в том числе 
общинного самоуправления в общесоюз-
ном масштабе. 

В результате указанных проведен-
ных мероприятий, если в 1928 г. в стране 
имелось 33 258 колхозов, объединявших 
416,7 тыс. хозяйств, уже в 1929 г. число 
колхозов возросло до 57 045, включавших 
до 1 млн хозяйств. В Удмуртии развитие 
колхозного движения с октября 1928 г. по 
31 декабря 1930 г. увеличилось с 1,5 до 
22 %. Если в конце 1928 г. число колхо-
зов имелось 160, объединявших 1 775 хо-
зяйств, то в конце 1930 г. – 1 002 колхозов, 
объединявших 17 558 хозяйств [39].

Необходимо отметить, что 1929 г. был 
годом великого перелома не только в кол-
хозном движении, но и окончательной 
ликвидации на местах общинного само-
управления. 

Отмечая успехи в области создания 
«народных» Советов на местах, коллекти-
визации сельского хозяйства, И.В. Сталин 
отмечал: «Речь идет о коренном переломе 
в развитии нашего земледелия», и далее 
«теперь у нас имеется достаточная мате-
риальная база для того, чтобы ударить по 
кулачеству, сломить его сопротивление, 
ликвидировать его как класс. Вот почему 
мы перешли в последнее время от полити-
ки ограничения эксплуататорских тенден-
ций кулачества к политике ликвидации 
кулачества как класса [40]. С 1 февраля 
1930 г. Советское правительство узакони-
ло меры ликвидации кулачества как клас-
са и дало на места развернутую директиву 
по этому вопросу. 

Каковы же основные черты искорене-
ния инакомыслящих? Во-первых, это по-
зволило создать «партийное государство», 
где единственная политическая партия, 
обладая полнейшей монополией на власть, 
узурпировала все государственные функ-
ции, используя для этого централизован-
ный механизм бесконтрольный как со 
стороны трудящихся, так и подавляющего 
большинства членов самой партии, кото-
рая стала не политической общественной, 
а государственной организацией. Партия 
осуществляла полное руководство всеми 
элементами политической системы. По-
этому по-своему был прав И. Сталин, ког-
да на ХVIII съезде ВКП(б) констатировал 
«полную устойчивость внутреннего поло-

жения и такую прочность власти в стране, 
которой могло позавидовать любое прави-
тельство в мире». 

Во-вторых, абсолютный партий-
но-государственный диктат в экономи-
ке, сверхцентрализованное управление 
сферами производства и распределения 
материальных ценностей на базе одной 
формы собственности. Во главу угла был 
поставлен принцип приоритетности «го-
сударственного блага», интересы и по-
требности личности игнорировались. 
Хозяйство Союза развивалось исходя из 
основ политической, идеологической не-
обходимости, а не экономической целе-
сообразности.

В-третьих, партийно-государствен-
ный контроль над социалистической 
сферой. Все категории населения имели 
право на существование лишь при усло-
вии их подчиненности интересам систе-
мы, определенным политическим руко-
водством и являющимся обязательным 
для исполнения. Утвердилась единая 
идеология «партийность». Партийно-го-
сударственная номенклатура получила 
возможность законно выступать от име-
ни общества, всего народа. 

Рассматривая далее влияние Лудор-
вайского дела на развитие общественных 
отношений России и в целом Союза ССР, 
необходимо отметить следующее. Если, 
начиная с Конституции Бельгии (1831 г.) 
был юридически узаконен основной эле-
мент политической системы – местное са-
моуправление, которое развивалось в стра-
нах Запада, в том числе и США, на основе 
общинного самоуправления, то в Союзе 
ССР этот элемент считался буржуазным 
явлением, не свойственным социалистиче-
скому строю. Лишь возрождение демокра-
тического правового государства (п. 1 ст. 1 
Конституции РФ) позволило закрепить ос-
нову местного самоуправления в России 
(ст. 12 Конституции РФ).

Развитие самосознания, правосозна-
ния, правовой культуры в России, как от-
мечают ученые, отстает от стран Запада 
на 150–200 лет. Сказывается десятиле-
тиями (начиная с 1929 г.) выработанная 
«партийность» в развитии основных 
элементов общественного устройства, 
в правосознании граждан. Поэтому се-
годня с трудом возрождается местное са-
моуправление на местах. Более детально 
это явление автором изложено в моно-
графии «Местное самоуправление в Уд-
муртии» [41].



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ •  РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ     № 6,  2016

75ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Список литературы

1. Ввиду того, что коренное население Вотской ав-
тономной области в историческом и этнографическом от-
ношении является удмуртским народом, постановлением 
Президиума ВЦИК от 1 января 1932 г. Вотская Автономная 
область была переименована в Удмуртскую Автономную 
область (См.: Войтович В.Ю. Развитие правового статуса 
Удмуртии в составе России. 1920-2000. – Ижевск: Удмуртия, 
2003. – С. 4. 

2. Войтович В.Ю. Синдром партийности. Репрессии 
и их последствия для России (на примере Удмуртии). – 
Ижевск, КнигоГрад, 2010. – С. 83.

3. Там же.
4. Там же. С. 138. 
5. Вернадский Г.В. История права. – СПб, 1999. – 

С. 99; Яковлев К.Л. Общественное самоуправление в Рос-
сии: история и современность // Местное самоуправление: 
история, современность, перспективы. – М., 2001. – С. 75.

6. ПСЗ. 1-е собр. Т. XXVII. № 20620.
7. Яковлев К.Л. Указ. Соч. С. 74.
8. Там же.
9. ПСЗ. – 2-е собр. – Т. XIII. – Отд. 1. – № 11189.
10. Яковлев К.Л. Указ. Соч. С. 75.
11. Войтович В.Ю. Государственность Удмуртии: Исто-

рия и современность. – Ижевск: Удмуртия, 2003. – С. 23–42.
12. Главатских С. От Лудорвая к сплошной коллекти-

визации. Ижевск, 1931; Кондратьев Н.И. Лудорвай. Ижевск, 
1961; Куликов К.И. Удмуртская автономия. Этапы борьбы, 
свершений и потерь. Ижевск, 1990; Национально-государ-
ственное строительство восточно-финских народов в 1917–
1937 гг. Ижевск, 1993; Никитина Г.А. Сельская община – 
буксель – в пореформенный период (1861–1900). Ижевск, 
1993; Удмуртская община в советский период (1917 – нач. 
30 гг.). Ижевск, 1998; Родэн Д. Лудорвайское дело. М-Л., 
1929; Шибанов К.И. Социалистическое преобразование уд-
муртской деревни. – Ижевск, 1963.

13. Войтович В.Ю. Синдром партийности. Репрессии 
и их последствия для России (на примере Удмуртии). – 
Ижевск, КнигоГрад, 2010. – С. 86.

14. Ленин В.И. Полн. Собр. Соч.- Т. 33. С. 24.

15. Там же. С. 7.
16. Войтович В.Ю. Указ. Соч. С. 86.
17. Там же. С. 87.
18. Верт И. История советского государства. 

1900–1991 / пер. с фр. – 2-е изд. – М.: Пресс-Академия, 
1994. – С. 19. Тихонов В.А. Предисловие к роману Б. Мо-
жаева «Мужики и бабы». «Дон». – 1987. – № 1. – С. 20–21.

20. Войтович В.Ю. Указ. соч. С. 88. 
21. Там же.
22. Войтович В.Ю. Конституционно-правовые основы Уд-

муртской автономии в 30-е годы ХХ в. – Ижевск, 2003. – С. 62.
23. Войтович В.Ю. Синдром партийности…С.89.
24. Там же.
25. Там же. С. 90.
26. Там же.
27. Ижевская правда. – 1928. – 18 декабря. – № 293; 

19 декабря.- № 294; 20 декабря. – № 295.
28. Там же. 18 декабря. – № 293.
29. Там же.
30. Там же. 1929. – 8 января. – № 6.
31. Там же. 1931. – 24 апреля. – № 91.
32. Сталин И.В. Вопросы ленинизма. Изд. одиннадца-

тое. – М., 1939. – С. 290.
33. Там же. С. 292.
34. Активист. Двухнедельник Вотского обкома 

ВКП(б). – 1928. – 25 сентября. – № 10. – С. 13–18; 25 ноя-
бря – № 4–5. С. 3–4; 20 декабря. – № 6. – С. 25–30.

35. Там же. № 6. – 1928. – 20 декабря. – С. 30.
36. Ижевская правда. – 1928. – 9 декабря. – № 286–290; 

18 декабря. – № 293; 19 декабря. – № 294; 1929. – 4 января. – 
№ 3; 8 января. – № 6 и др.

37. Там же. 1929. – 8 января. – № 6.
38. Войтович В.Ю. Указ. соч. С. 96.
39. Там же. С.97.
40. Сталин И. В. Указ. соч. С. 268–292.
41. Войтович В.Ю. Местное самоуправление в Удмур-

тии. – Ижевск: КнигоГрад, 2010. – 430 с. 



SCIENTIFIC REVIEW • ABSTRACT JOURNAL    № 6, 2016

76 HISTORICAL SCIENCES
УДК 94 (470.67)

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭТНОГРАФОВ 
В ДАГЕСТАНЕ В 50–60-Е ГГ. ХХ В.

Лысенко Ю.М.
Институт Истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, 

Махачкала, e-mail: ljuma78@mail.ru;
Дагестанский государственный университет, филиал, Кизляр

В статье проведен анализ исследовательской деятельности российских ученых-этнографов в Дагестан-
ской республике. На примере представителей отечественной науки, работавших в Дагестане, в частности, 
Л.И. Лаврова, З.А. Никольской, Б.А. Калоева, показан вклад, который внесли ученые в изучение культуры 
народов Дагестана. Исследована экспедиционная деятельность этнографов, отмечены основные районы 
их исследований. В статье обобщены сведения, имеющиеся в исторической литературе и отчетах ученых, 
хранящихся в архивах, обозначены работы ученых, опубликованные или подготовленные ими в рассматри-
ваемый период. Показана значимость этнографических, археографических, исторических исследований, 
проведенных учеными. Показано, что развитие науки в республике, организация исследовательских работ 
были связаны с активной деятельностью представителей передовой советской интеллигенции. Отмечен рост 
кадров и деятельность дагестанских ученых.
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Экспедиционная деятельность россий-
ских ученых оказала большое влияние на 
становление местной школы этнографов, 
изучение обычаев и традиций народов Да-
гестана. В 1950–1960-е гг. экспедиции, 
организуемые Центральными научно-ис-
следовательскими Институтами и вузами, 
являлись уже не всегда основной формой 
ведения научно-исследовательской работы, 
а зачастую вспомогательными, дополни-
тельными, заменяемыми уже дагестански-
ми экспедициями, чего не было в 20–40-е гг. 
ХХ в. [9]. Тем не менее, в рассматривае-
мый период изучению культуры народов 
Дагестана по-прежнему уделяли большое 
внимание Институт этнографии АН СССР, 
МГУ, крупные музеи СССР. Практически 
каждый год этнографы из научных и обра-
зовательных учреждений Ленинграда и Мо-
сквы осуществляли выезды в различные 
районы республики. Большой вклад в из-
учение культуры народов Дагестана внес 
Леонид Иванович Лавров, занимавшийся 

исследованиями в области истории, этно-
графии, языкознания, искусства Дагестана, 
посещая республику каждое лето с начала 
50-х гг. ХХ в.

Экспедиционный выезд Лаврова 
в 1950 г., как руководителя Дагестанской эт-
нографической экспедиции начался 1 авгу-
ста, [6] экспедиция направлялась в аварские 
районы. Ученые посетили сс. Гергебиль, 
Хунзах, Харахи, большое внимание удели-
ли изучению Ботлиха (устройство обще-
ства, села, обычаи, язык, связи). 13 августа 
Л.И. Лавров посетил с. Кумух, с. Хури, бу-
дучи в котором, он описал свадьбу [3].

В 1951 г. Леонид Иванович возглавлял 
Лакский отряд Дагестанской этнографиче-
ской экспедиции, правда, первоначально 
он побывал в кумыкских селах: Карабудах-
кент, Гели, Урма, затем в селе Хаджалмахи. 
Продолжительное время вел исследова-
тельскую работу в селе Балхар. Он подроб-
но записал процесс изготовления посуды, 
отметил возрождение праздника «первой 
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пахоты» и пр. Побывал он с. Кумух, где 
подробно изучил старинное кладбище [5]. 
Затем Лавров поработал в республиканском 
архиве в г. Махачкале, а также выступил 
с докладом о истории лаков в Институте 
истории, языка и литературы Дагестанского 
филиала АН СССР.

В составе экспедиции 1951 г. работа-
ли такие исследователи как Андрианов, 
М.И. Атакишева, которая работала в Авар-
ском отряде экспедиции. М.И. Атакишевой 
были собраны полевые материалы по се-
мейным отношениям аварцев Цумадинско-
го района. Дагестанской этнографической 
экспедицией были подготовлены и собраны 
иллюстрации к материалам 1951 г., которые 
хранятся в Научном архиве Института этно-
графии и антропологии РАН.

Проведение экспедиции в 1952 г. в Да-
гестане было вызвано необходимостью 
сбора материалов о рутулах. Она началась 
22 июня, причем, прежде чем отправиться 
в Южный Дагестан, Леонид Иванович со-
вершил пешую экскурсию в с. Тарки, где 
изучил памятники и надгробные стелы. За-
тем со студентом Игнатьевым ученый от-
правился в п. Белиджи, с. Ахты, с. Усухчай, 
с. Хнов. Он посетил и описал рутульскую 
свадьбу, изучил тухумы, квартальное де-
ление Хнова. Лавров побывал в селениях 
Куфа, Кума, Амсар, Лучек, Ихрек, Рутул. 
В самом Рутуле он подробно описал костю-
мы, памятники архитектуры. 21 июля он 
посетил Дербент, затем Махачкалу, в кото-
рой работал в архиве, изучал языки, а также 
«современные» этнические и этноязыковые 
процессы в Дагестане [7].

Помимо «Рутульского» отряда в соста-
ве этнографической экспедиции действовал 
«Аварский» отряд и «цахурский» отряд под 
руководством З.А. Никольской и «агуль-
ский» отряд, возглавляемый Б.А. Калоевым.

Дагестанская этнографическая экспе-
диция в 1953 г. должна была собрать матери-
алы для томов «Народы Дагестана» и «На-
роды Кавказа». Вместе с Л.И. Лавровым 
в республику прибыл фотограф Д.С. Бы-
стров и практиканты-этнографы Х.И. Кал-
мыков и Т.Т. Шикова. С 11 по 19 июля они 
пробыли в Махачкале, а с 20 июля по 4 ав-
густа работали в лезгинских селах. В Ах-
тах им была описана свадьба, записаны 
исторические сведения и предания об Ах-
тах, поверья и традиции ахтынцев. В се-
лах Ахты и Хрюг этнографами было про-
ведено выборочное обследование состава 
семьи и знания языков. Побывали ученые 
и с. Мискинджи, сс. Магарамкент (который 
подробно был описан), Чах-чах. 7 августа 
Лавров выехал в сел. Касумкент, затем 
сел. Курах, он подробно описывал внеш-

ний вид и одежду дагестанцев, их орудия 
труда и средства передвижения (особый 
интерес у него вызывали сани, на которых 
перевозилась поклажа летом). Лавров по-
работал среди агулов в с. Рича, подробно 
обследовал кладбище села [8].

В Курахе члены отряда Лаврова встре-
тились с отрядом Б.А. Калоева, который 
исследовал состав семьи и знание языков. 
Кстати, Б.А. Калоев с 1948 г. был активным 
участником Дагестанской этнографиче-
ской экспедиции ИЭ АН СССР, ставшей по 
существу первым масштабным исследова-
нием советских этнографов народов много-
язычного Дагестана. Б.А. Калоев посвятил 
лезгинам содержательные этнографиче-
ские очерки, запечатлевшие срез бытовой 
культуры на период середины прошло-
го столетия. В то же время в своих рабо-
тах Б.А. Калоев проследил многие черты 
сходства, порой идентичности ряда куль-
турных форм у народов Кавказа. Исследо-
ватель неизменно подчеркивает общность 
их исторических судеб, очень личностно, 
эмоционально ощущая неразрывные свя-
зи, соединившие все этносы региона. Эти 
чувства во многом движут исследователем 
во время полевой работы. «Я с огромным 
интересом изучал эти народы», – пишет 
Б.А. Калоев в своих «Записках кавказо-
веда» о пребывании в Дагестане. Полевая 
работа всегда была большим и радостным 
событием для ученого [1].

27 августа 1953 г. Л.И. Лавров вместе 
Б.А. Калоевым отправился в с. Кумух, 
где они изучали эпитафии, фотографиро-
вали их [4].

В 1954 г. Л.И. Лавров опять выезжал 
в с. Кумух вместе с Х. Хашаевым и Г.Я. Мов-
чаном, выступал на научной сессии в Ма-
хачкале, посетил Гуниб.

В 1954 г. в республике работал «даргин-
ский» отряд Дагестанской этнографической 
экспедиции, которым были изучены семей-
ные отношения кайтагов, даргинцев.

В 1958 г. исследователем основная ра-
бота велась в Дербенте, Лавров отмечал, 
что «это [Дербент] великолепный памят-
ник истории и культуры». Он исследовал 
мечеть, старинное кладбище, он скопи-
ровал почти все арабские надписи на сте-
нах Дербента.

В 1959 г. Лавров снова направляется 
в Дагестан, здесь он «собирает» арабскую 
и персидскую эпиграфику в Дербенте, по-
том в Табасаране (сс. Хучни, Гули, Джули, 
Афна, Кюряг, Дарваг, Якра), им был описан 
замок, расположенный у сел. Хучни, остат-
ки Большой Дербентской стены. Помимо 
этого, он опять изучает памятники на клад-
бище с. Тарки, посещает с. Хунзах [8].
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Одним из основных направлений науч-
ной деятельности учёного стало выявление 
и исследование эпиграфических памятни-
ков (надписей на камнях, керамических 
изделиях, тканях и бытовых предметах из 
металла и дерева, стенах домов, башен, ме-
четей, минаретов, мавзолеев, на могильных 
памятниках) как источников по истории на-
родов Кавказа. 

По достоинству оценив значение эпигра-
фических памятников как исторических ис-
точников для народов Кавказа, он увлеченно 
стал собирать и изучать их. В 1950-е годы 
именно Л.И. Лавров кроме ряда работ по 
этнографии, истории и археологии Дагеста-
на начал публиковать статьи по эпиграфике 
края. В 1957 г. в печати появилось первое со-
общение Л.И. Лаврова об эпиграфических 
находках дагестанской экспедиции. Посте-
пенно изучение эпиграфических памятни-
ков, которое было первоначально попутным 
занятием ученого, превратилось в одно из 
главных направлений его научных изыска-
ний и дало значительные результаты [2].

Характеризуя экспедиционные исследо-
вания в Дагестане в 50-е гг. ХХ в. следует 
отметить деятельность этнографа З.А. Ни-
кольской. Она занималась изучением наро-
дов Дагестана, а именно аварцев, уже в кон-
це 40-х гг. ХХ в. Ее работа была продолжена 
и в 1950-е гг. На протяжении первой по-
ловины 50-х гг. ХХ в. Никольская ежегод-
но становилась участником Дагестанской 
экспедиции. В круг ее научных интересов 
входили, прежде всего, семейные отноше-
ния и семейно-бытовая обрядность, вопро-
сы, в том числе о положении женщины, ее 
роли в семье, семейно-бытовым обрядам, 
хозяйственная деятельность, обществен-
ный строй аварцев, сельскохозяйственные 
праздники и др. [10, 11].

В 1952 г. З.А. Никольская, работая ле-
том в Дагестане, собирала материалы по со-
циалистической культуре и быту цахурцев, 
изучала проблемы сословно-поземельного 
устройства у аварцев в конце XIX в., делая 
выписки из ЦГА МВД ДАССР. С 1 июня по 
15 августа 1954 г. З.А. Никольская также 
работала в составе Дагестанской этногра-
фической экспедиции, изучая хозяйство, 
семейный быт, социалистическую культуру 
и быт народов Дагестана: аварцев, даргин-
цев. (НА ИЭА РАН. Ф. 2. Д. 527; Д. 3740; 
Д. 3741). Ею же были подготовлены рисун-
ки по материальной культуре и эстампажи.

Подводя итог изучению культуры Даге-
стана в первой половине 50-х гг. ХХ века, 
следует отметить, что в эти годы экспе-
диции этнографов по прежнему носили 
систематический характер. Институт эт-
нографии, преобразованный в Институт 

этнологии и антропологии, ежегодно орга-
низовывал экспедиционные отряды, груп-
пы, индивидуальные выезды в различные 
регионы Кавказа, в том числе и в Дагестан 
для сбора полевых материалов которые по 
завершению работы поступали на хранение 
в Научный архив ИЭА РАН.

Дагестанские этнографы и их коллеги 
из Москвы, Ленинграда выезжали в раз-
личные районы республики для проведе-
ния полевых этнографических исследова-
ний и в 60-е гг. ХХ в. Так с 4 июля 1967 г. 
по 30 сентября 1967 г. в составе Аварского 
этнографического отряда Института ИЯЛ 
ДагФАН СССР работала Монастырская 
Валерия Павловна. Ею была описана одеж-
да аварок. Аварский отряд посетил с. Те-
речное Хасавюртовского района, в котором 
проживают выходцы из сс. Зибирхали, Гак-
вари и Гадири Ботлихского и Цумадинско-
го районов. Здесь были записано то, как 
одевались жители этих сел в историческом 
прошлом и настоящем: виды и типы пла-
тьев, носков и обуви, головных уборов, 
описаны узоры. Дневник сопровождается 
профессиональными рисунками. Ученая 
посетила также сс. Игали и Цанатль, Кван-
керо, Лологонитль, Кудияб, Каратаанчих, 
Годобери, Хуштада, Тлонодо, Тиндал, Тин-
ди, Анди, Галатли.

В 60-е гг. в Дагестане продолжал свои 
исследования известный этнограф, кавка-
зовед Л.И. Лавров, который, с глубоким 
интересом изучал историю, этнографию, 
языкознание, искусство народов Дагестана. 
В своей научной деятельности Л.И. Лавров 
значительное внимание уделял выявлению 
эпиграфических памятников. Целью экс-
педиции Лаврова в 1961 г. по Северному 
Кавказу был сбор данных эпиграфических 
памятников. В 16 июня он посетил Эндирей 
(Андрей-аул), где изучил руины земляных 
укреплений, зиярат, находящийся недале-
ко от селения, 17 июня – Аксай, где описал 
устройство села. 21 июня он изучил надгро-
бия и эпитафии на кладбищах в с. Кафар-
Кумух и в с. Верхнее Казанище. 23–25 июня 
ученый вел работу в с. Хунзах. 27 июня он 
побывал в Южном Дагестане: Дербенте, 
Рукеле и Метаги [8].

Больших успехов в 60-е гг. ХХ в. до-
стигла дагестанская этнографическая на-
ука. В 60-е гг. началось издание историко-
этнографических очерков о дагестанских 
народах. В 1961 г. вышла монография 
С.Ш. Гаджиевой «Кумыки: историко-этно-
графические исследования». В монографии 
М.М. Ихилова «Народности лезгинской 
группы» (1967) были даны историко-этно-
графические очерки о лезгинах, табасаран-
цах, рутулах, цахурах и агулах. 
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Этнографы все активнее стали зани-

маться изучением материальной и духов-
ной культуры народов Дагестана, их бы-
том и общественными отношениями. Этим 
проблемам были посвящены коллективные 
работы: «Материальная культура аварцев» 
(М.М. Ихилов, С.С. Агаширинова, А.И. Ис-
ламмагомедов, М.А. Агларов, 1967), «Мате-
риальная культура даргинцев» (С.Ш. Гад-
жиева, М.О. Османов, А.Г. Пашаева, 1967), 
монографии «Историко-этнографические 
очерки хозяйства аварцев (XIX – первая по-
ловина XX в.)» (С.Х. Асиятилов, 1967) и др. 

Таким образом, экспедиционные выез-
ды в различные районы Дагестана в рассма-
триваемый период совершали как ученые из 
Москвы и Ленинграда, так и молодые даге-
станские исследователи.
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РЕФЛЕКСИЯ И РЕФЛЕКСИВНОСТЬ 
В СТРУКТУРЕ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1Бабушкин Г.Д., 2Бабушкин Е.Г.
 ГОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», 
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2ГОУ ВО «Омский государственный институт сервиса», Омск, e-mail: evgen.bab@mail.ru

В спортивной деятельности, характеризующейся противоборством (спортивные единоборства) и со-
вместной деятельностью (спортивные игры), необходимым и значимым компонентом выступают рефлек-
сивные процессы. Сущность рефлексии заключается в распознавании предстоящих действий соперников 
и своих партнёров с целью построения и выполнения своих действий. Постоянное проявление рефлексии 
при занятиях спортом способствует развитию качества рефлексивности, профессионально значимого для 
спортивных игр и спортивных единоборств. Развитие рефлексивности у юных спортсменов представляется 
важным разделом психологической и тактической подготовки.

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивность, спортивная деятельность, мышление, результативность

REFLECTION AND REFLEXIVITY 
IN THE STRUCTURE OF SPORTS ACTIVITIES

1Babushkin G.D., 2Babušhkin E.G.
1GOU VO «Siberian State University of physical culture and Sport», Omsk, e-mail:gena41@mail.ru;

2GOU VO «Omsk State Institute of Service», Omsk, e-mail: evgen.bab@mail.ru

In sporting activities, characterized by confrontation (combat sports) and joint activities (sports games), 
necessary and important component of Act refl exive processes. The essence of refl ection is in recognition of 
the upcoming action rivals and their partners to build and implement their action. The constant manifestation of 
refl ection when sport contributes to the development of quality of refl exivity, professionally meaningful for sports 
and combat sports. The development of young athletes have refl exivity appears to be an important section of the 
psychological and tactical training.

Keywords: refl ection, refl exivity, sport activities, thinking, effectiveness

Актуальной проблемой для спортив-
ной психологии являются проблемы эф-
фективного взаимодействия партнеров по 
спортивной команде в системе «спортсмен-
спортсмен», а также понимания (распозна-
вания) планируемых действий соперников 
в спортивных играх и единоборствах. Эти 
две проблемы имеют общее, заключающе-
еся в проявлении в этих системах рефлек-
сии. Исследование данных проблем име-
ет как теоретическое, так и практическое 
значение для спортивной психологии, так 
как взаимодействие партнеров в игровой 
спортивной команде является причиной 
эффективности совместной деятельности 
игроков и результативности команды в це-
лом, Распознавание планируемых действий 
соперника в единоборствах позволяет спор-
тсмену планировать собственные действия 
адекватные данной ситуации.

Спортивная деятельность, включающая 
спортивные игры и спортивные единобор-
ства – специфическая двигательная актив-
ность, определяемая особой рефлексивной 
направленностью деятельности спортсме-
нов [2, 5]. Каждый спортсмен должен ду-

мать (размышлять) не только о собственных 
действиях, но и действиях партнеров по ко-
манде, соперников и на этой основе плани-
ровать и осуществлять свои действия. Для 
спортивно-игровой деятельности (футболи-
стов, хоккеистов, баскетболистов, волейбо-
листов и др.) и спортивных единоборств ха-
рактерны элементы решения задач, которые 
можно отнести к классу оперативно-рефлек-
сивных – выполняемых быстро с отражени-
ем в сознании действий партнеров, соперни-
ка. В этих видах спорта рефлексия является 
неизменным структурным компонентом 
спортивной деятельности и выступает 
значимым фактором, обусловливающим 
эффективность взаимодействия и едино-
борства. В организации игрового взаимо-
действия спортсменов весьма существенное 
значение имеет рефлексивное мышление, 
остающееся на сегодня неизученным во-
просом в спортивных играх. В этой связи 
изучение значения рефлексии в спортивной 
деятельности и разработка рекомендаций по 
развитию качества рефлексивности у юных 
спортсменов представляется актуальной 
проблемой для спортивной психологии. 
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Целью данного исследования являл-

ся анализ состояния проблемы рефлексии 
в спортивной деятельности.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исследования рефлексии ведутся в раз-
личных видах профессиональной деятель-
ности [6, 7, 8 и др.]. Анализ специальной 
литературы по проблеме рефлексии позво-
ляет заключить о том, что практически не 
встречаются работы, посвященные значе-
нию рефлексии и рефлексивности в спор-
тивной деятельности за исключением работ, 
выполненных под нашим руководством [2]. 
В некоторых исследованиях [6, 7, 8 и др.] 
была сделана попытка изучения рефлексии 
в учебной и профессиональной деятельно-
сти. В других исследования [3, 4] раскрыва-
ются механизмы рефлексии, предлагается 
методика диагностики качества рефлексив-
ности. Однако данная методика не отража-
ет специфику спортивной деятельности В 
этой связи нами предлагается методика ди-
агностики рефлексивности применительно 
к баскетболу, где рефлексия имеет высокую 
степень проявления и значения в организа-
ции игрового взаимодействия партнеров.

В организации игрового взаимодей-
ствия (в футболе, хоккее, баскетболе и т.п.) 
особое значение имеет рефлексивное мыш-
ление. Сущность его заключается в следу-
ющем, Каждый спортсмен, находящийся 
на игровом поле, должен отражать в своем 
сознании размышления партнеров по игре 
и противника и только на этой основе стро-
ить свои действия. При этом рефлексия 
должна осуществляться с молнеиносной 
быстротой (используется интуиция спор-
тсмена). Рефлексия в этом случае это не 
просто знание и понимание своих действий 
в процессе игры, но и форма осознания 
субъектом того, как он в действительности 
воспринимается и оценивается другими ин-
дивидами в данном случае партнерами и со-
перниками по игре.

В сложном процессе рефлексии даны 
как минимум шесть позиций, характеризу-
ющих взаимное отображение спортсменом 
соперников, партнеров: 

1) сам спортсмен, каков он есть в дан-
ной ситуации;

2) субъект, каким он видит себя;
3) субъект, каким он видится другими 

(партнерами и соперниками по игре); 4, 5, 
6 позиции – те же три позиции, но со сторо-
ны других субъектов ситуации – партнеров, 
соперников по игре. При таком понимании 
рефлексия представляется как процесс уд-
военного взаимного отображения спортсме-
нами друг друга, содержанием которого 

выступает воспроизведение, воссоздание, 
воображение особенностей поведения себя, 
партнеров, соперников.

Постоянное проявление спортсменом 
рефлексии способствует развитию рефлек-
сивности как качества. Рефлексивностью как 
свойством обладают все спортсмены, одна-
ко степень ее проявления и реализации для 
каждого спортсмена является индивидуаль-
ной. Развивается она, как правило (указыва-
ют спортсмены), спонтанно без специаль-
ных занятий. Исследование рефлексивности 
и ее развитие у спортсменов представляется, 
на наш взгляд, одним из направлений со-
вершенствования тактического мастерства 
спортсменов, особенно в игровых видах 
спорта и спортивных единоборств.

Так, футболист выполняет передачу 
мяча партнеру, не глядя на него, осознавая, 
что тот находится именно на том месте, 
куда передается мяч. Такое нередко можно 
наблюдать в игре бразильских футболистов. 
В данном случае имеет место рефлексия, 
оба игрока отражают в своем сознании дей-
ствия партнера, рефлексируют свои дей-
ствия и действия партнера.

Современный баскетбол, футбол, хоккей 
характеризуются быстротечностью игры, тре-
буют от игроков очень быстрого выполнения 
технико-тактических действий в сложных не-
стандартных игровых ситуациях. В подобных 
условиях ответственных игр многие баскет-
болисты не выдерживают высокой психоло-
гической нагрузки, теряются, не попадают 
в кольцо при выполнении простых бросков. 
Для предотвращения подобных явлений у ба-
скетболистов предлагается комплекс специ-
альных упражнений: упрощенные модели 
стандартных соревновательных ситуаций; 
создание дефицита времени на выполнение 
упражнений; активное противодействие за-
щиты; совершенствование психофизиоло-
гических качеств; развитие умений регуля-
ции психического состояния и др. 

Рефлексивность как профессионально 
важное в игровых видах спорта качество 
составляет сущность отображения тактики 
противника, своих действий и партнеров по 
игре, и имеет индивидуальные проявления. 
Формируется оно, как правило, спонтанно 
без специальной тренировки. Степень ее 
проявления и реализации зависит от спор-
тивной квалификации и опыта спортсмена. 
С повышением спортивной квалификации 
повышается и уровень развития и проявле-
ния рефлексии у спортсменов, однако, не 
достигая высокого уровня.

Эффективность рефлексивных про-
цессов определяется уровнем развития 
качества рефлексивности. Для выявления 
уровня сформированности рефлексивности 
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нами предлагается опросник, разрабо-
танный применительно к баскетболу [1]. 
Данный опросник можно использовать 
и в других видах спорта, переформулиро-
вав некоторые вопросы. С помощью данной 
методики было проведено исследование 
спортсменов. Обработка материалов опро-
са спортсменов показала, что наиболее 
высокие показатели рефлексивности вы-
явлены в группах хоккея (84 балла), фут-
бола (82 балла), в группе взрослых баскет-
болистов (78 баллов) из 90 возможных. 
При опросе баскетболистов СДЮСШОР 
различной квалификации получены сле-
дующие результаты. В группе начальной 
подготовки выявлен низкий уровень реф-
лексивности 69,5 балла; в учебно-трениро-
вочной группе рефлексивность составила 
81 балл; в группе спортивного совершен-
ствования 85 баллов. Выявлена тенденция 
повышения уровня рефлексивности в про-
цессе повышения спортивного мастерства. 
Однако выявленный уровень недостаточно 
высок и относится к среднему уровню.

Для развития рефлексивности у спор-
тсменов игровых видов спорта и спортив-
ных единоборств рекомендуется:

– Теоретическое обучение тактическим 
действиям с обозначением рефлексии в ор-
ганизации игрового взаимодействия и про-
тивоборства.

– Решение интеллектуальных задач, 
проблемных ситуаций, встречающихся 
в конкретном виде спорта.

– Составление спортсменами соревно-
вательных ситуаций и предложение вариан-
тов для их решения.

– Подвижные игры с проявлением реф-
лексивного мышления. 

– Специальные упражнения, направлен-
ные на проявление рефлексивного мышле-
ния для развития внимания (переключения 
и распределения) и оперативной памяти.

Мышление спортсмена, отражающее 
поведение соперников, партнеров, и направ-
ленное на построение собственных действий, 
называется рефлексивным мышлением. По-
казана его высокая значимость в организа-
ции игрового взаимодействия в спортив-
ных играх. Для спортсменов игровых видов 
спорта и спортивных единоборств процессы 
рефлексии являются неотъемлемой частью 
тактической деятельности. 

Данная методика рекомендуется для 
юных спортсменов – представителей игро-
вых видов спорта.

Выводы
Рефлексия в структуре спортивной 

деятельности выступает как процесс на-
хождения правильных действий в каждой 
конкретной ситуации. Рефлексивность как 
профессионально важное качество в игро-
вых видах спорта и единоборствах состав-
ляет сущность отображения тактики про-
тивника, своих действий и партнеров по 
игре, и имеет индивидуальные проявления. 
Степень ее проявления зависит от спортив-
ной квалификации и опыта спортсмена. 
С повышением спортивной квалификации 
повышается и уровень развития и проявле-
ния рефлексии у спортсменов.

Рефлексивность, развивается в процес-
се спортивной деятельности, не достигая 
высокого уровня своего развития у высо-
коквалифицированных спортсменов. По-
лученные результаты свидетельствуют об 
имеющихся психологических резервах по-
вышения спортивного мастерства в игро-
вых видах спорта и единоборствах.

Исследование влияния рефлексивности 
спортсмена на успешность в спортивной де-
ятельности сочетает в себе высокую теоре-
тическую и практическую значимость для 
теории и методики спортивной тренировки 
и спортивной психологии наряду с недоста-
точной изученностью этого феномена для 
анализа эффективности соревновательной 
деятельности в спорте.
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Нельзя сказать, что Гончаров глубоко интересовался чешской культурой и литературой, хотя он часто 
бывал в Мариенбаде [1]. Зато чешская литература интересовалась Гончаровым. Чешская критика уже при 
жизни писателя давала ему самые высокие оценки. Например, Э. Вавра был чрезвычайно высокого мнения 
о Гончарове, считая его «самым выдающимся современным писателем и романистом» и особо выделяя изо-
бражение русского национального характера, непостижимо беглое перо и красоту языка. В целом чешская 
критика весьма доброжелательно отнеслась к романам Гончарова, признавая их несомненные достоинства. 
В то же время комплиментарность носит слишком общий характер: чешские критики не смогли разглядеть 
масштаба писательского мышления Гончарова, который представлен «как автор, который занимает почет-
ное, но вместе с тем второстепенное место на чешской литературной сцене».
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It is impossible to tell that Goncharov was deeply interested in the Czech culture and literature though he often 
was in Marienbad. But the Czech literature was interested in Goncharov. The Czech criticism already during lifetime 
of the writer gave him appreciation. For example, E. Vavra thought the world of Goncharov, including him and 
especially selecting with «the most outstanding modern writer and the novelist» the image of the Russian national 
character, incomprehensibly fl uent feather and beauty of language. In general the Czech criticism has very kindly 
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presented «as the author who occupies the honourable, but at the same time minor place on the Czech literary scene».
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В справочнике А.Д. Алексеева не ука-
зана публикация серии статей А.Н. Пыпина 
о Гончарове в 1858 году в журнале Чешско-
го национального музея [1]. В этих статьях 
Гончаров представлен прежде всего как ав-
тор «Фрегата “Паллада”». Отмечено «легкое 
перо» Гончарова и «оригинальность» в опи-
сании экзотических стран, природы и людей. 

Интересна судьба произведений Гон-
чарова в Чехии. Особенно большую роль 
в знакомстве чехов с наследием русского пи-
сателя сыграл Эмануэл Вавра (1839–1891). 
Кроме Гончарова, Вавра перевел на чешский 
язык произведения целого ряда русских пи-
сателей: Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, 
А.Н. Островского, И.С. Тургенева [1]. Его 
брат, Е. Вавра (1824–1877) участвовал в из-
дании младочехов «Národní listy», где были 
представлены переводы отрывков из произ-
ведений Гончарова и публикации о его твор-
честве1. В 1860 году Э. Вавра опубликовал 
статью о новых достойных внимания про-
изведениях русской литературы, где уделил 
внимание роману «Обломов»: «Семейная 
жизнь деревенского дворянства, ее хорошие 
и плохие стороны описаны в романе ма-
стерски и грандиозно» [4]. Вавра интерпре-

1 Е. Вавра, чешский политический деятель и пу-
блицист, перевел на чешский романы В. Гюго и дра-
мы Ф. Шиллера.

тировал образ Обломова – как типического 
представителя русского барства, но не как 
индивидуальный характер. Указанную тра-
дицию интерпретации Обломова можно счи-
тать господствующей в чешской критике до 
сих пор. В 1861 году Е. Вавра опубликовал 
перевод «Обломова» на чешский язык [5]. 
«Несмотря на старания Вавра как можно бо-
лее конкретно передать содержание (что ему 
в основном и удалось), текст страдает лекси-
ческими и синтаксическими перемещениями 
из одного языка в другой, что соответствует 
принятым в то время принципам перевода. 
В связи с большим количеством русизмов 
версия Вавры звучит не по-чешски...» [6] 
Именно Вавра перевел в 1865 году «Ивана 
Савича Поджабрина» [7], а затем и ряд глав 
из «Фрегата “Паллада”» [8]. 

Еще до появления перевода первого гон-
чаровского романа, в «Народных листках» 
была опубликована анонимная рецензия на 
«Обыкновенную историю» [9]. В 1872 году 
роман был переведен на чешский язык 
и опубликован с предисловием Эдуарда Ва-
леска [10]. Правда, перевод был не очень 
удачен. В рецензии, помещенной в журнале 
«Květу» отмечалось, что перевод лишь пор-
тит замечательное произведение [11]. Еще 
через несколько лет, в 1878–1879 гг., в еже-
недельнике «Svornost», Фердинанд Марьян-
ко опубликовал роман «Обрыв» [12]. 
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Чешская критика оказалась, похоже, 

наиболее прозорливой. Не только Вавра 
считал Гончарова самым выдающимся пи-
сателем современности. В 1886 году София 
Подлипска опубликовала эссе о Гончарове 
в иллюстрированном журнале «Светозор» 
[13]. Уже название этого эссе («Серванте-
совский Дон Кихот и Обломов Гончарова») 
выказывал как прозорливость, так и широ-
ту мышления автора. Сравнение Обломова 
и Дон Кихота, сегодня уже не вызывающее 
удивления, для того времени было парадок-
сальным: «великодушный, неэгоистичный, 
непривередливый, честный, во всех смыс-
лах верный» [14]. Подлипска противопо-
ставляет Обломова и Штольца как трагиче-
скую личность и серую посредственность.

Если с 1868 по 1891 гг. появилось не 
более десятка публикаций о Гончарове 
в чешских периодических изданиях, то по-
сле смерти автора «Обломова» количество 
статей заметно возрастает. Появляется пе-
ревод статьи Н.А. Добролюбова «Что такое 
обломовщина?» [15]. Появляются статьи не 
общего, но конкретизирующего характера, 
вроде: «Тургенев о Толстом и Гончарове» 
[16], «Белинский и Гончаров» [17], и даже 
«Гончаров о женщинах» [18]. 

В 1898 году В. Мрстик подготовил к из-
данию роман «Обломов», который вышел, 
однако, лишь в 1902–1903 гг. [19]. Критика 
широко освещала достоинства этого перево-
да. Через несколько лет Мрстик издал свой 
перевод романа «Обрыв» [20]. В 1900 году 
выходит «Обыкновенная история» в пере-
воде Брониславы Гербеновой [21]. Впро-
чем, П. Древс отмечает: «Признанная пере-
водчица русской прозы XIX века, Гербенова 
старалась придерживаться правильной пе-
редачи языка оригинала... и все же, в целом 
ее безошибочная версия содержит слишком 
много руссицизмов, что было негативно 
оценено критикой. Ее перевод читается лег-
ко, однако не выдерживает сравнения с пе-
реводами «Обломова» и «Обрыва», выпол-
ненными Мрстиком, которые Паролек по 
праву относит к вершинам чешского искус-
ства перевода того времени... В своем пере-
воде Мрстик стремился соединить верность 
оригиналу с адекватным переводом ритми-
ческих и звуковых элементов оригинала». 

В целом чешская критика весьма добро-
желательно отнеслась к романам Гончарова, 
признавая их несомненные достоинства. В то 
же время комплиментарность носит слиш-
ком общий характер: чешские критики не 
смогли разглядеть масштаба писательского 
мышления Гончарова, который представлен 
«как автор, который занимает почетное, но 
вместе с тем второстепенное место на чеш-
ской литературной сцене». П. Древс к этому 
прибавляет: «До сих пор нет ни одной фун-
даментальной научной публикации чешских 

русистов о Гончарове... Ввиду этого почти 
естественно, что ни один выдающийся чеш-
ский автор не вдохновлялся произведения-
ми Гончарова». Впрочем, «из прозаических 
писателей к творчеству Гончарова обращал-
ся Юлиус Зейер, которые взял многие свои 
темы из русской истории или из былин». 
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В статье делается попытка изменения установки понимания нетократии в будущем, не как группы людей 
обладающих знаниями и на этой основе снова становящихся над обществом, а на понимание нетократии как 
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В современных научных и не научных 
кругах нетократия понимается как власть 
знания. И на основе этого формируется не-
кая элита, которая будет управлять обще-
ством. Подобные взгляды не далеко ушли от 
рабовладения, где действительно стоящие 
у власти и обладавшие большими знаниями 
управляли обществом. Термин, который по 
праву должен завершать цикл возвращения 
человека к божественному состоянию под-
меняется процедурным понятием управле-
ния массы, некой группой людей самопро-
возглашённых себя элитой.

Духовный путь человека на Земле мож-
но представить линейно в следующем по-
рядке: эфир – энергия – информация – зна-
ния – умения – навыки – нетократия.

К сожалению, большинство авторов 
исследующих современное общество не 
раскрывают вопросы характера и природы 
«власти знания» постиндустриального и по-
стинформационного общества. Поскольку 
в нашем понятии нетократия это не власть 
информации, а власть знания, т.е. инфор-
мации перешедшей в умения – практику, 
действие. Знание становится и объектом и, 
что самое главное субъектом человеческого 
существования. Оно становится фактором, 

образующим общественную формацию, 
безотносительно какова будет сущность её 
экономического и идеологического укла-
дов. При изучении проблемы власти зна-
ния в постинформационном устройстве 
мiра, а современный этап этого пути и есть 
уже переходной период, нельзя исключить 
и борьбу противоречий отблеском коих 
и является данная статья.

Перед современными исследователя-
ми встала задача выяснения пути подхода 
к современному понятию нетократии, вы-
явления её особых черт, формирования 
новых подходов к этому понятию и обо-
снования своего собственного понимания 
нетократии, как разработки модели Буду-
щего человечества. Основные современ-
ные подходы – нетократия это часть людей, 
обладающая знаниями, которая управляет 
основной массой, охлосом. Как правило, 
не учитывается духовная сторона челове-
ка такие фундаментальные понятия как – 
нравственность, любовь, долг, семья и др. 
Позиционируется только информация – без-
ликая, бездуховная, безполая.

Актуальность написания этой статьи 
во всё более усиливающейся необходимо-
сти уточнения не только этого понятия, но 
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и его предназначения. Последнее отличает-
ся от внутреннего содержания направлен-
ностью воздействия. Власть знания – это 
не в смысле, того что знания одних людей 
дают преимущества над другими с целью 
их управления и в конечном итоге эксплу-
атации, а в том, что именно знания возвра-
щают человека к своим истокам т.е. Богам. 
Несколько перефразируя известное выра-
жение можно сказать: «Человеком можно 
стать лишь тогда, когда обогатишь свою 
память знаниями тех богатств, которое 
накопило человечество на протяжении ве-
ков!»  [1]. Это особенно актуально сегодня, 
когда активно началось по образному вы-
ражению О.Четвериковой «расчеловечива-
ние человечества»  [2].

Важность обращения к проблеме вла-
сти знания (нетократии) имеет смысл 
только после выяснения предмета иссле-
дования. Если мы будем рассматривать её 
со стороны власти мы никогда не выйдем 
из замкнутого круга обозначающего вер-
тикаль отношений людей по принципу: 
«Я начальник – ты дурак, ты начальник – 
я дурак» этот навязанный католическим 
христианством принцип взаимоотношений 
лежит в основе воспитания рабов. У Бога 
нет рабов, у него есть дети и внуки, так как 
он их творец и вложил в них не рабскую 
психологию, а отношения отца и сына. Эти 
отношения не могут быть рабскими. Сво-
им детям Бог дал знания, которые со вре-
менем деградирующее человечество стало 
терять. И естественно, что возвращение 
к Богу есть возвращение к знаниям, в этой 
мысли нет отношений подчинения, пода-
вления чужой воли. Знаниями обладают 
все, и строят свою жизнь, как свою личную 
так и окружающих на принципах гармо-
нии и синергии, понимая свою принадлеж-
ность к тому месту, которое определено им 
Богом или природой, что идентично.

Современное видение проблем стоя-
щих перед человечеством, страдает техно-
логическими попытками их решения. Это 
одна из ошибок человеческого сознания 
готовиться к тому, что уже было:»Генералы 
всегда готовятся к прошлой войне» – слова 
У. Черчилля (1874–1965).Смысл этих слов 
в том, что учёные, пытаясь спрогнозировать 
будущее, исходят из своего практическо-
го прошлого опыта, которого естественно 
у них ещё нет. Но, тем не менее, поскольку 
попытки существуют нам необходимо их 
проанализировать и предложить свой путь 
решения этой проблемы.

Термин нетократия приписывается 
А. Барду и Я. Зондерквисту, которые пыта-
лись применить к новому правящему клас-
су, и быть объективными, не привязанными 

ни к какой идеологии, классу или социаль-
ной группе писали: «Мы никоим образом 
не исповедуем никакой политической про-
граммы, и не относимся ни к »левым», ни 
к »правым». Мы не выступаем ни «за», ни 
«против» тех или иных перемен, мы просто 
хотим попытаться понять их и объяснить, 
ответить на вопросы «как?» и »почему?». 
Потому что ясность понимания лучше, чем 
самообман » [3].

Однако в настоящий момент функции 
управления информацией вышли за преде-
лы влияния элит. К сожалению, большин-
ство авторов исследовавших информаци-
онное общество не раскрывают вопросы 
характера и природы «власти» в своих на-
бросках форматов постиндустриального 
и постинформационного общества. Это 
существенное упущение, поскольку 
«власть», как явление, очень рано исклю-
чать из орбиты факторов, образующих об-
щественную формацию, безотносительно 
какова будет сущность её экономическо-
го и идеологического укладов. Пока рано 
говорить, что прогнозируемое постинду-
стриальное устройство общества будет ли-
шено каких-либо противоречий, которые 
обычно и являются (как сами по себе, так 
и в комплексе с иными факторами) источ-
ником той или иной формы власти. Думаю, 
что не следует отбрасывать эти идеи, а ис-
пользовать их в работе.

Возникло даже движение «Нетократи-
ческая Россия», которое предлагает свой 
футуристический проект. В Интернете су-
ществует и так называемая «Нетократиче-
ская партия России»  [4]. Партия основана 
в 2006 году и является членом Междуна-
родного движения пиратских партий. Из-
учение этих структур ещё более показыва-
ет, насколько в обществе ещё не сложилось 
чёткого представления о нетократии.

Этим мы уже частично подчеркнули ак-
туальность темы. Она ещё и в том, что че-
ловечество своей активной хозяйственной 
деятельностью, стало истощать среду сво-
его обитания, до такого уровня, что плане-
та Земля не может воспроизводить взятое 
у неё и человек начинает жить «в долг». Но 
в долг у кого, у самого себя? Утверждение 
о развитии прогресса, оказалось прикрыти-
ем его регресса и не только в физическом, 
материальном плане, но и в социальном, 
духовном. Настоящая нетократия не может 
себе позволить такого финала.

Технологический путь человечества 
оказался не только тупиковым, но и ещё 
хуже – отрицательным. Сегодня это по-
казывают в той или иной степени опреде-
лённости многие исследователи как гума-
нитарного так и физического направлений. 
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Тому подтверждением является наличие 
глобальных проблем современности и пе-
реход к проблеме «угроза существования 
человечества».Все глобальные проблемы 
современности являются комплексными 
и всеобъемлющими, они тесно переплете-
ны, и связаны между собой. В их основе – 
противоречия технологического подхода 
к своему проживанию на планете Земля, 
к целям своего развития, ибо всё больше 
и больше намечается симптомов деграда-
ции человека как вида. Источники такого 
положения лежат в технологическом укладе 
деятельности, вечная погоня за прибылью 
привела сегодня с одной стороны к пере-
производству продуктов питания и машин, 
с другой стороны к нищете человеческой 
среде. Жёсткая иерархия по материальному 
богатству, эксплуатация физического и ду-
ховного потенциала человека, власть преде-
ржащими ведёт земную цивилизацию к всё 
большему количеству катаклизмов.

Человек сам себе создаёт вызовы 
и угрозы. Появившаяся информации о кон-
тактах человечества с внеземным разумом, 
в массе принимается как фантастическая 
выдумка для отвлечения человека от на-
сущных проблем. Согласно толковому сло-
варю русского языка Ушакова, вызов – это 
призыв к борьбе, состязанию, а угроза – это 
опасность, возможность возникновения че-
го-нибудь неприятного, тяжкого  [5].

На примере истории России можно из-
учать угрозы не только наРодам её населя-
ющим, но и как следствие этой причины 
белой Расе. Современные учёные, под-
вергшие сомнению выводы ортодоксаль-
ной исторической науки Н.В. Левашов, 
Г.А. Сидоров, В.А. Чудинов, В.А. Шем-
шук, А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский и ряд 
других до сих пор подвергаются остра-
кизму, и не признаются. При этом утверж-
дения до примитивизма просты: «Этого 
не может быть, потому что не может быть 
вообще» без доказательств и дискуссий. 
Но современные технологические воз-
можности очень сильно поколебали зом-
бирующие устои науки – благодаря ави-
ации и спутниками удаётся посмотреть 
на земную поверхность и увидеть то, что 
невозможно было увидеть близко «Боль-
шое видится на расстоянии!», так был 
увиден священный город древних руссов 
Аркаим. Благодаря интернету думающее 
человечество мгновенно обменивается 
новой информацией, так мы узнали о су-
ществовании сказочного острова Буян 
(А.С. Пушкин), прототипом которого при-
нято считать остров Руян (сейчас он носит 
название Рюген) в Варяжском (Балтий-
ском) море. Мы узнали, что письменность 

на территории современной России была 
несколько тысячелетий назад, по кален-
дарю, который уничтожил Пётр I, сейчас 
идёт у нас 7524 год. Уровень развития 
наших предков через письменность пре-
красно доказал профессор В.А. Чудинов 
«…письменность существовала практи-
чески во все века. …Так что я могу с пол-
ным основанием утверждать, что за много 
тысяч лет до Кирилла и Мефодия наши 
предки писали так, как мы пишем с вами»  
[6]. Стало достоянием исследований 
и изысканий огромное число артефактов, 
которые потребовали иного осмыслива-
ния нашей истории. И это является одним 
из глобальных вызовов человечеству. Оно 
заключается в том, что настаёт необхо-
димость открыть знания, с помощью ко-
торых управлялась масса людей. В этом, 
и есть сила знаний. А управленческая 
верхушка боится всем дать знания, вот 
бывший Председатель Совета Националь-
ного Совета по оценочной деятельности 
Г. Греф об этом открыто и говорит: «…
как только все люди поймут основу своего 
«я», самоидентифицируются, управлять, 
т.е. манипулировать ими будет чрезвычай-
но тяжело. Люди не хотят быть манипули-
руемыми, когда имеют знания.

…Как управлять ими? Любой массо-
вое управление подразумевает элемент 
манипуляции. Как жить, как управлять 
таким обществом, где все имеют равный 
доступ к информации, все имеют воз-
можность судить напрямую, получать 
непрепарированную информацию из об-
ученных правительством аналитиков, по-
литологов и огромной машины, которая 
спущена на головы?..

И мне от ваших рассуждений становится, 
честно, страшновато. И мне кажется, что вы 
не совсем понимаете, что вы говорите»  [7].

До сих пор власть предержащие не го-
ворили прямо и открыто о том, что они не 
будут делиться знаниями, которые дают 
власть, поэтому Грефу и страшно.

Сегодня не секрет, что Ватикан скры-
вает от человечества материальные до-
казательства совсем иной истории, чем 
та, которую изучают в школе. До сих пор 
глобализация рассматривалась как матери-
альный процесс. Необходимо перейти от 
парадигмы «материя первична – сознание 
вторично» к верному: «сознание (дух) пер-
вичны, а материя вторична». И рассматри-
вать все процессы под углом превалирова-
ния духовного над материальным. Переход 
будет осуществляться, скорее всего, долго 
и конечно сложно. Поэтому основная мас-
са учёных получая зарплату от такой элиты, 
и подводит свои исследования под старую 
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схему стратификации общества, где об-
ладающие знаниями меньшинство будет 
руководить – манипулировать большин-
ством охламонов  [8]. И не важно это будет 
уличный сброд или толпа профессоров, 
главное, что они уже подвержены массо-
вой психологии, общепринятым и насаж-
дённым мнениям и правилам.Цель этих 
манипуляций в – «отключении» человека 
от принципа «познай себя и ты познаешь 
мiр», заставить людей слиться cтолпой. 
Элита наверху – толпа внизу = толпо-эли-
тарное общество. В толпе у человека от-
ключается не только критическое мыш-
ление, но и вообще способность мыслить 
самостоятельно он становится стадным 
животным на уровне инстинктов. Такой 
толпой легко управлять.

Наш новый взгляд на проблему и со-
стоит в том, что знания принадлежат 
всем – это и есть истинная нетократия. Но 
могут ли все всё знать, поэтому каждый 
термин в нашей теме требует уточнения, 
поскольку автор может в общепринятом 
подразумевать своё или утверждать, не 
общепринятое и тогда нужно хотя бы по-
яснить. В контексте нашего разговора че-
ловек стремясь к знаниям, возвращается 
к Богу как первоисточнику, идеальному 
как принято говорить. Человек есть мера 
всех вещей ещё древние говорили: что по-
следний и высший дар богов это чувство 
меры. А мерами является сам человек, 
точнее его меры определяют его возмож-
ности, его соотношения с углами и ви-
брациями. Познав себя человек, познаёт 
весь мир, это как бы азбучная истина, но 
он не выполняется, и это является первым 
разрывом, человек знает, но не применя-
ет, т.е. не переходит на уровень умений 
(делания, претворения теории в практику 
как критерий истины). Разумный человек 
не превышает своих мер, и этим опреде-
ляется его место в человеческом сообще-
стве. А есть ли мера в обладании знаний, 
сегодня уже учёные пытаются доказать 
что человек рождается со знаниями, а за-
тем вступают в силу деструкторы которые 
тормозят претворение данных от природы 
или Бога знаний в практику, так как чело-
век стал их употреблять своими неразум-
ными действиями для самоуничтожения. 
Если действия разумны, то есть каждое 
действие обдуманно и сопоставлено с ис-
тиной общей жизни и с общим смыслом, 
то мы правильно используем свои меры 
в действиях. Критерием наших мер долж-
на быть божественная мораль. Хочу сразу 
предупредить читателя, что говоря о Боге, 
я не опираюсь на арамейские или какие 
либо другие религии. Для фанатичного 

религиозного человека потолок знания 
это то, что говорит ему его священник 
как посланник или посредник между ним 
и его богом. Окружающий мир для него 
враждебен, и непонятен, его бог называ-
ет его рабом, самым низшим социальным 
слоем среди людей, ниже стоят только жи-
вотные. Недаром римляне называли рабов 
говорящими животными. Но даже и такое 
знание может быть полезным, если чело-
век его осознаёт, и стремится стать знаю-
щим, поскольку это является некой мерой 
его значимости, ценности в этой жизни 
и деятельности и освобождения его от раб-
ства. Ценность одного и того же знания 
для людей разного уровня развития бывает 
различна и определяется их индивидуаль-
ными потребностями и особенностями.

Тем не менее, что нужно понимать, что 
будут трансформироваться и наши ценно-
сти, без выхода на первое место духовных 
ценностей, не возможен переход к нетокра-
тии в нашем понимании этого термина.

Нельзя принимать нетократию как 
власть внутри социальной сети, или как 
средство этой власти, которую насаж-
дают для нас уже и в будущем. Соцсеть 
как технологию можно принимать, и по-
нимать, но это направление человечества 
на ложный путь, так как снова устраива-
ется вертикаль власти.Прежняя или уже 
современная элита путём подмены поня-
тий пытается удержать власть при помо-
щи новых информационных технологий. 
Наша задача строительства справедливо-
го общества – это на современном этапе 
распространение власти знаний по гори-
зонтали человеческого общества. Конеч-
но, нельзя абсолютизировать данный по-
стулат, так как до сих пор человеческие 
особи населяющие планету Земля на-
ходятся на различных уровня развития. 
И этот факт ставит огромную проблему 
в совершенствовании человека.

В результате данного небольшого ис-
следования, которое, несомненно, тре-
бует более основательного подхода, мы 
всё же можем утверждать, что: первое – 
большинство авторов вольно или неволь-
но уводят читателей от понимания нето-
кратии как уровня или степени духовного 
совершенствования человека, второе – 
нетократию нельзя рассматривать как 
механизм, технологию видоизменённой 
эксплуатации человека.

Наш вывод: нетократия это высший 
уровень жизни людей максимально при-
близившихся или вернувшихся к своим 
истокам (Богу), как своему творцу. Че-
ловек, обогащённый знаниями прошло-
го, настоящего и будущего живёт всегда 
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и везде. Это трудно понять большинству 
современного материализованному че-
ловечеству, опущенному на уровень 
животной жизни. В нетократическом 
обществе не может быть никакого рассло-
ения ни по социальным, физическим или 
иным признакам.

Список литературы

1. Задачи союзов молодёжи (речь на III всероссийском 
съезде...razom.znaimo.com.ua/docs/191/... копия.

2. Миростроительство – Цель адского Запада – созда-
ние г... – alexandr-palkin.livejournal.com/... копия.

3. Александр Бард, Ян Зодерквист Netократия. Новая 
правящая элита и... ru.convdocs.org/docs/index-12075... копия 
(Дата обращения 29.09.15).

4. Нетократическая партия. forum.analysisclub.ru/index.
php/... копия.

5. Толковый словарь русского языка Ушакова // http // 
slovari. yandex.ru / dict / ushakov.

6. Профессор Валерий Чудинов: цивилизация на Земле 
началась с русского... rg.ru/2008/06/19/chudinov.html копия 
28. Председатель комиссии по истории культуры Древней 
Руси Совета по истории культуры при президиуме РАН про-

фессор Валерий Чудинов сегодня шокирует коллег..(Дата 
обращения 28.09.15.).

7. Греф: власть гражданам давать нельзя – ими надо ма-
нипулировать |...maxpark.com/community/8/content/... копия. 
(Дата обращения 28.09.15 г.).

8. Так греческая элита называла демократов. Воз-
можное происхождение: ОХЛОС – толпа, МЭН-человек, 
т.е. человек толпы, живущей не разумом, а эмоциями, поч-
ти по первой сигнальной системе, на уровне животных.

9. Бард А., Зодерквист Я. Netократия. Новая правя-
щая элита и жизнь после капитализма / пер. со шведского 
языка. – СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-
Петербурге, 2004. – 252 с.

10. Гильбо Е. Постиндустриальный переход и мировая 
война. – М.: Издательство: Тенерифе, 2013.

11. Девятов А. Нищета нетократии. Этюд на тему раз-
ведки как... – park.futurerussia.ru/extranet/... копия

12. Денисов А.А. Нетократия как стратегический субъ-
ект 21 века // Проблема субъектов российского развития: 
материалы Международного форума «Проекты будущего: 
междисциплинарный подход» 16–19 октября 2006, г. Звени-
город / под ред. В.Е. Лепского. – М.: Когито-Центр, 2006. – 
232 с. – С. 48–57.

13. Нетократы роют себе могилу. – http://emirr.ru/emirr_
articles/264-netokraty-royut-sebe-mogilu.html.

14. Панов А.И. Взаимоотношения властей в современ-
ной России. – М.: Изд-во: Ленанд, 2014. – 279 с.



SCIENTIFIC REVIEW • ABSTRACT JOURNAL    № 6, 2016

90 PHILOSOPHICAL SCIENCES
УДК 101.1:316
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ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет», 
Брянск, e-mail: kv.dergachev@gmail.com

Рассматривается история становления Брянской научно-философской школы, получившей высокий 
авторитет в России. Данная школа исследует вопросы формирования на основе развития науки и техники 
нового направления развития общества – техногенного и нового направления развития мира и жизни – со-
циально-техногенного. Представители школы применяют новый методологический подход – социоприрод-
ный, истоки которого восходят к трудам В.И. Вернадского и его соратников, рассматривающих проблема-
тику формирования нового мира биосферы – ноосферы как результата воздействия человеческого разума, 
его науки посредством новых производительных сил на биосферную природу. Авторы данного направления 
исследований, анализируя реальное развитие общественного организма и его научно-технических произво-
дительных сил, приходят к выводу, что на Земле идет уничтожение биосферы и формирование постбиосфер-
ного мира – социально-техногенного с переходом человечества из биосферы в техносферу и формирование 
новой оболочки жизни – техносферной. На смену биосферно-природной оболочке жизни живых организмов 
приходит искусственная, в которой ускоряется развитие не только социальной жизни человечества, но и био-
логических процессов в результате создания биотехнологических производств. Поэтому авторы обзора об-
ращают внимание на важнейшее открытие научно-философской школы – смену эволюции жизни на планете 
Земля от биосферно-биологической, просуществовавшей около 4 млрд лет, к социотехноприродной. Такой 
переход может привести к уничтожению жизни биосферной и формированию постбиосферной, если люди 
будут следовать нынешнему стихийному рыночно-буржуазному курсу развития мира и жизни. Участники 
школы выдвигают проекты реконструкции биосферы и сохранения биосферной жизни с многократным ис-
пользованием биосферного биологического вещества, ограничениями в формировании техносферы и т.п. 
В обзоре проанализированы труды ведущих философов и ученых школы, докторов философских наук – 
Э.С. Демиденко, ее руководителя, Е.А. Дергачевой, Н.В. Попковой, А.Ф. Степанищева и недавно вошедшего 
в коллектив – доктора биологических наук А.В. Корсакова.

Ключевые слова: социально-техногенное развитие, биосфера, техносфера, техногенное общество, философия, 
экология, социотехноприродные процессы, научная рациональность, научно-философская школа
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Considered the history of formation of the Bryansk scientifi c and philosophical school, that has received a high 
reputation in Russia. This school examines the issues of formation on the basis of the development of science and 
technologies of the new direction of development of society – technogenic and the new direction of development 
of the world and life – socio-technogenic. School offi cials have used a new methodological approach – social and 
natural, the origins of which date back to the works of V.I. Vernadsky and his associates, considering the problems 
of formation of the new world of the biosphere – noosphere as the result of the impact of human intelligence and 
its science by means of new productive forces on the biosphere. The authors of this research, analyzing the actual 
development of the social organism and its scientifi c and technical productive forces, come to the conclusion that 
there is the destruction of the biosphere on the Earth and the formation of post-biospheric world – socio-technogenic 
with the transition of mankind from the biosphere into the technosphere and the formation of a new shell life – 
technospheric. Replaced biosphere-natural shell life of living organisms comes artifi cial, which accelerates the 
development of not only the social life of mankind, but also biological processes as the result of the creation of 
biotechnology industries. Therefore, the review authors draw attention to the most important open of the scientifi c 
and philosophical school – the change of evolution of life on planet Earth from biosphere-biological, which existed 
about 4 billion years, to socio-techno-biospheric. This transition can lead to the destruction of life and biosphere and 
formation the post-biospheric life, if people will follow the current natural market-bourgeois course of development 
of the world and life. The participants put forward the projects of reconstruction of the biosphere and preservation 
of the biospheric life with multiple use biosphere biological of the substances, the restrictions in the formation of 
the technosphere, etc. The review analyzes the works of leading philosophers and scientists of the school doctors of 
philosophy sciences – E.S. Demidenko, the head of unit, E.A. Dergacheva, N.V. Popkova, A.F. Stepanishchev and 
was recently included in the team – the doctor of biological sciences A.V. Korsakov.

Keywords: socio-technogenic development, biosphere, technosphere, technogenic society, philosophy, ecology, 
sociotechnonatural processes, scientifi c rationality, scientifi c-philosophical school

В 2002 г. было вновь образовано после 
длительного перерыва Брянское отделе-
ние Российского философского общества, 

сконцентрировавшее свое внимание на 
подготовке философских и обществоведче-
ских кадров для Брянщины. Председателем 
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избран доктор философских наук профессор 
Э.С. Демиденко, работавший в Брянском 
педагогическом университете. Встал и во-
прос о расположении штаба общества. По-
скольку Демиденко является выпускником 
Брянского государственного технического 
университета (БИТМ, 1959), то руковод-
ство вуза и кафедры философии и истории 
предложили кафедральное помещение. 
Как ни странно звучит, но это событие ста-
ло впоследствии важным для организации 
особой научно-философской школы, на-
звание которой озвучено в заглавии статьи 
и получившей сейчас высокий авторитет 
и перспективы не только сугубо научные, 
но и практичные. Работавший ректором 
БГТУ доктор технических наук профессор 
В.М. Буглаев, еще ранее просил Э.С. Деми-
денко перейти на работу в БГТУ, поскольку 
в педагогическом вузе к его исследованиям 
интегрированных социотехноприродных 
процессов и современного социально-тех-
ногенного развития мира и жизни относи-
лись как к философским фантазиям. Тем 
более было обидно, что к этому времени он 
был одним из видных урбанистов страны. 
Участвовал в разработке проектов по гра-
достроительной политике в СССР и пост-
советской России в 1989–1992 годах, про-
екта перспективного поселения ХХI в. по 
программе ЮНЕСКО: Чернобыль – 33 для 
переселенцев, которые пострадали от ава-
рии на Чернобыльской АЭС, выполнял по 
заданию Министерства образования и МЧС 
многие исследования в Брянской области.

Он был приглашен В.Т. Буглаевым на 
0,5 ставки профессора в БГТУ с целью под-
готовки социальных философов для укре-
пления ядра гуманитариев, которые были 
бы органично связаны с проблематикой 
подготовки инженеров для промышлен-
ности России. Были приглашены в творче-
ский процесс и аспирантуру талантливые 
молодые специалисты, которые сейчас уже 
стали, не побоимся сказать, ведущими уче-
ными по ряду направлений социально-тех-
ногенного развития мира и жизни. Среди 
них доктора философских наук Н.В. Попко-
ва, Е.А. Дергачева, А.Ф. Шустов, кандидат 
философских наук Н.Н. Лапченко, науч-
ные труды которых стали поистине нова-
торскими, внесшими существенный вклад 
в новое философское и научное видение 
мира. В этом направлении стали работать 
заведующий кафедрой философии, истории 
и социологии А.Ф. Степанищев, исследую-
щий проблемы постнеклассической науки 
и философии, кандидат философских наук 
В.Г. Горбачев, предложивший ежегодное 
издание сборников трудов «Проблемы со-
временного антропосоциального познания» 

и работающий в области философской ан-
тропологии современного направления, 
доктор технических наук В.В. Мирошни-
ков, специалист в области управления каче-
ством, и другие. Позже к школе примкнул 
видный почвовед, доктор сельскохозяй-
ственных наук Г.Т. Воробьев. В 2014 г. в со-
став научно-исследовательского коллектива 
вошел молодой доктор биологических наук 
А.В. Корсаков, работающий сейчас на ка-
федре безопасности жизнедеятельности 
и химии БГТУ, который исследовал многие 
вопросы радиационной экологии Брянщи-
ны, органично связанные с проблематикой 
преодоления техногенности. 

Можно с гордостью за коллектив ска-
зать, что за 13 лет был проведен такой 
объем научно-исследовательских работ на 
общественных началах, что не каждому на-
учно-исследовательскому институту такое 
удавалось сделать за такое короткое время 
и с большим количеством сотрудников. Тем 
более по вопросам и проблемам, которы-
ми не занимается организованно пока ни-
кто в мире, ограничиваясь проблематикой 
экологии. Ученые научной школы издали 
в 2002–2015 гг. около 50 монографий, учеб-
ных пособий и сборников научных работ, 
более 90 статей в центральных журналах, 
300 статей в других изданиях. 11 моно-
графий и книг получили признание вид-
ных специалистов на различных конкурсах 
в России. В целом более 30 раз ученые за 
последние 7 лет становились победителями 
и лауреатами Всероссийских и региональ-
ных конкурсов, посвященных развитию на-
уки, техники и иных инноваций: в Москве, 
Сочи и Брянске. Администрация Брянской 
области пошла им навстречу и совмест-
но с РФФИ учредила гранты по изучению 
проблематики техногенного общественного 
развития и его последствий. Большинство 
членов философского общества Брянщины, 
которое сейчас возглавляют Н.В. Попкова 
(председатель) и Е.А. Дергачева (ученый 
секретарь) участвуют в исследовательской 
работе по данной проблематике.

В рамках научно-философской школы 
ведутся социотехноприродные исследова-
ния, формирование глобального техногенно-
го (индустриального и постиндустриально-
го) общества, его воздействия на биосферу. 
Особое внимание уделяется трансформиру-
ющему воздействию стремительно расту-
щего технического мира на земную жизнь 
и человека. Были сконцентрированы уси-
лия значительного количества философов 
и аспирантов на актуальных исследовани-
ях техногенного развития общества и зем-
ного мира, что привело к образованию ра-
ботоспособной группы исследователей. 
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В 2007 г. данное направление исследований 
было официально признано Министерством 
образования и науки РФ при аккредитации 
университета. Далее были сконцентрирова-
ны усилия на исследованиях (вместе с под-
готовленными философами и пришедшими 
в школу соратниками) социально-техно-
генных проблем, социоприродных и соци-
отехноприродных процессов, глобальной 
трансформации биосферы и человека, раз-
растании техносферы и т.п.

Учеными этой школы на значительном 
статистическом и социологическом мате-
риале проводились исследования многих 
коренных изменений, происходящих в раз-
витии общества и земной природы под 
воздействием технологических револю-
ций – промышленной, научно-технической, 
информационной. Ими было показано, как 
естественные факторы социоприродного 
развития замещаются искусственными, от-
крывающими большие возможности для 
роста благосостояния людей, но в то же 
время подрывают основы биосферы и био-
сферной жизни. А это ставит перед челове-
чеством огромные задачи по устранению 
всего негативного, что люди сделали, ис-
пользуя огромный потенциал современных 
научно-технических производительных 
сил, не считаясь с возможностями биосфе-
ры, не понимая, что мы являемся ее неотъ-
емлемой частицей. В погоне за богатствами 
человечество уничтожило за 10 тысяч лет 
две трети биосферных лесов, более полови-
ны почвенного покрова на земном шаре, по-
рядка 40 % зеленого биосферного покрытия 
суши. В этом преуспевают, прежде всего, 
крупные капиталистические государства. 
Так, в США с появлением европейцев было 
низведено порядка 95 % биосферныхлесов 
(из 170 млн га осталось 8 млн) и почвен-
ного покрова, две трети полезных веществ 
изъято из сельскохозяйственных почв толь-
ко в ХХ веке [12]. 

Опираясь на статистические и социоло-
гические исследования, анализ существу-
ющих теорий общественного развития, их 
трактовки развивающейся картины зем-
ного мира, философы и ученые Брянской 
школы сделали ряд совершенно новых вы-
водов, которые нельзя игнорировать и при 
развитии мирового сообщества, и при 
дальнейшем развитии биосферы, которая 
практически гибнет на наших глазах. Они 
исследовали болевые точки общественного 
развития и вскрыли действительную карти-
ну современного мирового прогресса и ги-
бель будущего общества и природы, если 
человечество и далее будет по варварски 
вести себя в биосфере. Они показаликак 
человек не только уничтожает биосферу, но 

и творит иной мир – техносферный. Люди 
его создают в виде больших городов и ин-
дустриальных нив, в который переводят не 
только человека, но и социализированные 
человеком биосферные организмы, уничто-
жая, к сожалению, прекрасный биосферный 
мир, который создавался на нашей планете 
порядка 4-х миллиардов лет. Раскрывая кар-
тину мира, они в то же время ищут и пути 
выхода из данного кризисного состояния, 
пути продолжения не только естественной 
саморазвивающейся биосферы, но и пути 
сохранения человечества на здоровой и цве-
тущей Земле.

Обзор научных трудов профессора 
Эдуарда СеменовичаДемиденко
Обратив на это внимание читателей, ав-

торы обзора переходят далее к анализу пер-
сонального творчества каждого из участни-
ков Брянской научно-философской школы. 
Организатором ее стал Э.С. Демиденко, 
который прошел немалый жизненный путь 
и в 65 лет решился на создание творческо-
го коллектива. Он считает себя славянином, 
в котором в обозримом времени на протяже-
нии двух веков память сохранила выходцев 
из России, Белоруссии, Украины и Польши. 
Родился в 1937 г. в Ленинграде в семье сту-
дентов, детство провел на Украине. Воспи-
тывался в годы Великой Отечественной вой-
ны у сестры умершей рано матери. Окончил 
школу с серебряной медалью, а в 1959 г. 
Брянский институт транспортного машино-
строения. Работал инженером в Перми, за-
нимался профессиональной общественной 
деятельностью в Калининграде, преподава-
тельской и научной – в Брянске и Калинин-
граде. В эти годы получил дополнительно 
политическое, социологическое, философ-
ское образование. Кандидатскую диссерта-
цию по социальным проблемам урбаниза-
ции защищал в Академии общественных 
наук при ЦК КПСС. Докторскую диссер-
тацию по философии политики – в Совете 
при Философском факультете МГУ. Имеет 
более 300 научных работ, из них является 
автором 10-и, соавтором около 30 моногра-
фий, учебных пособий и других книг. Был 
руководителем и соруководителем более 
20 научных исследований в области город-
ского развития и социальных проблем ава-
рии на Чернобыльской АЭС.

Уже при написании и перед выходом 
на защиту кандидатской диссертации со-
искатель получил сильное сопротивление 
тех, кто вполне оправданно выступал про-
тив засилья больших и особенно крупных 
городов. И автор за период своей работы 
убедился, что это трагичный путь для раз-
вития человечества, но, несмотря на это, 
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города плодились и разрастались с пере-
ходом туда людей. На защите председатель 
совета М.Н. Руткевич даже не дал ему за-
кончить доклад, поскольку докладчик яко-
бы отстаивал роль крупных городов в раз-
витии цивилизации. Бурная дискуссия тогда 
закончилась единогласным голосованием 
в пользу будущего ученого.

Почему в обзоре мы останавливаемся на 
этом? Действительно, тогда было доволь-
но сложно разобраться, куда же нас ведут 
большие города и, главное, к чему – к цве-
тущей цивилизации или же к гибели жиз-
ни. Полвека спустя мы и сейчас не можем 
дать однозначного ответа, что нам делать 
с гигантскими городами, в которые перека-
чиваются мощным социальным насосом не 
только люди, но и прирученные и социали-
зированные ими животные. А за ними пой-
дут и питательные вещества посредством 
биотехнологий, которые производительнее 
в тысячи раз по сравнению с биосферными. 
Но будущий социолог-урбанист показывал 
этот урбанистический путь человечества 
как определенную закономерность, связан-
ную с экономическим характером обще-
ственного прогрессакак при капитализме, 
так и при социализме, что особенно не нра-
вилось догматическим теоретикам, несмо-
тря на статистическое и социологическое 
обоснование своей позиции. Его первая 
монография по демографическим пробле-
мам и перспективам больших городов, из-
данная в Москве в 1980 году [4], получила 
одобрение урбанистов, архитекторов, со-
циологов (в журнале «Социс») и географов, 
с успехом продавалась в социалистических 
странах. Автора даже географы разместили 
в «Демографическом энциклопедическом 
словаре (М., 1985)» как одного из ведущих 
урбанистов-географов СССР, поскольку он 
с ними постоянно сотрудничал, да и сейчас 
является членом докторского совета по за-
щите диссертаций по географическим нау-
кам при БФУ им. И. Канта (г. Калининград).

Он впервые в диссертации и моногра-
фии обосновывает социальную основу раз-
вития городов и процессов урбанизации, 
определяет социально-исторические грани-
цы мировой урбанизации, обосновывает ее 
как фактор материально-пространственной 
организации современного общественного 
развития. Выделяет ее характерные черты, 
рассматривает связи урбанизации с про-
мышленной и научно-технической рево-
люциями, противоречия этого процесса. 
И наконец, впервые дает само определение 
социологического понятия «урбанизация», 
которое было поддержано рядом ученых.

В 1983 г. Э.С. Демиденко переезжает 
в Брянский пединститут с целью оконча-

тельно распрощаться с общественной ра-
ботой и заняться серьезно наукой. В 1988–
1990 гг. он закрепляется в докторантуре 
МГУ и работает над окончанием доктор-
ской диссертации по урбанизации, делая 
очередной шаг в понимании этого процесса 
в общественном и социоприродном разви-
тии мира и нашей страны, в которой про-
цесс урбанизации проходил почти в 3 раза 
интенсивнее, чем в развитых ныне капита-
листических государствах. В этот период 
он привлекается к разработке проекта за-
конодательства по городскому развитию. 
Э.С. Демиденко защищает докторскую дис-
сертацию и издает на ее основе монографию 
«Урбанизация: концепция и политика го-
родского развития. М.; Брянск, 1992». В них 
он впервые в мире создает и защищает со-
циально-философскую концепцию мирового 
процесса урбанизации. Этот труд, пожалуй, 
является единственным по взаимосвязи раз-
работки политики городского развития на 
основе научных исследований, в котором 
город рассматривается как носитель нового 
образа жизнедеятельности. В нем глубоко 
прорабатывается методология взаимосвязи 
индустриального развития с урбанизацией 
и развитием нового, постземледельческого 
общества – индустриального, что позволит 
затем разработать современный социопри-
родный подход к общественному развитию, 
которым и пользуются в своих исследовани-
ях коллеги по анализу общественных и при-
родных процессов. Он впервые в урбани-
стике рассматривает урбанизацию как один 
из этапов становления техносферы на Зем-
ле и рождения не только урбанистической, 
но и глобальной техносферной революции. 
При этом меняется не только местожитель-
ство населения на планете, т.е. переход из 
биосферы в городскую техносферу с после-
дующим уничтожением биосферной при-
роды. Более того, впоследствии он делает 
вывод, что с развитием урбанизации про-
исходит рождение искусственной обо-
лочки планетарной жизни, приходящей 
на смену природно-биосферной. Это осо-
бенно наглядно видно на фоне уничтоже-
ния почвенного покрова и биосферной плен-
ки жизни в последние два столетия.

С защитой диссертации по урбаниза-
ции начинается в творчестве новый период, 
который открывается его знаменательным 
выступлением на ХIХ Всемирном Фило-
софском конгрессе в Москве в 1993 г., где 
он дебютирует с новой проблематикой тех-
ногенного общественного развития. Он 
представляет доклад, оформленный в бро-
шюру «Экотехнологический Апокалипсис, 
или «конец света» природного человека. 
Брянск, 1993» [11]. Как он сам говорит, 
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на него существенно повлияли исследова-
ния видного советского генетика Н.П. Ду-
бинина, показавшего существенный рост 
генетических погрешностей в урбанизиро-
ванной среде в нашей стране и американ-
ского ученого Д. Вайнера об экологической 
ситуации в больших городах СССР, заме-
тившего разрушение природного организма 
человека. Проанализировав в докладе зна-
чительное число самых разных техноген-
ных факторов, влияющих на человеческий 
организм, он приходит к выводу, что насту-
пает эпоха крушения природного и станов-
ления индустриально-надприродного мира. 
В этом мире, по мере его развития, и проис-
ходит деградация биосферы и биосферно-
природного человека. «Путь от «природного 
человечества» к «социотехноприродному» 
не усеян розами, – отмечает он. – Главную 
опасность для человечества и природно-
го мира представляет именно техносфе-
ра… Новая реальность, «постчеловеческий 
мир», а не природа, уже определяют жиз-
недеятельность человека. В ходе техниза-
ции и урбанизации, развития техносферы 
и ноосферы происходит не только процесс 
«планетаризации человека», о чем пророче-
ски писали П. Тейяр де Шарден и В.И. Вер-
надский, но и интеграция социально-при-
родного человека с техникой и связанный 
с этим кризис человека» [11, с. 13–14]. 
И далее делает вывод: «Выстраивание ряда 
фактов воздействия техники и техносфе-
ры на человека приводит к заключению, 
что Homo sapiens, проживший на планете 
без существенных физических изменений 
40–50 тысяч лет, стал стремительно видо-
изменяться и терять свои былые природ-
но-функциональные качества, приобретая 
социальные и социально-техногенные. Это 
ставит перед человечеством вопрос: на-
сколько значительны эти изменения в чело-
веческом роде и в каком направлении они 
трансформируют социально-природную 
сущность человека» [11, с. 14]. Несколько 
позже он пишет ряд статей по проблематике 
человека, в которых на конкретных данных 
показывает не только основные факторы 
глобальной трансформации человека, но и, 
прежде всего, деградации его природных 
качеств с противоречивым разрушением 
социальных – потерей традиционных и воз-
растанием рыночно-индивидуалистических 
и многих отрицательных.

В эти, а затем и последующие годы им 
осуществляется разработка концепции 
глобальной социотехноприродной транс-
формации человека, его социальных и при-
родных качеств. Следует отметить, что 
Э.С. Демиденко почти на десятилетие рань-
ше выступил с обоснованием коренных 

трансфомационных изменений в человеке 
как в его социальных, так и физических 
и психических качествах, чем появилась 
книга известного американского социолога 
Ф. Фукуямы «Наше постчеловеческое бу-
дущее» (2002). И если Ф. Фукуяма касался 
только трех направлений таких трансфор-
мационным изменений, связанных с разви-
тием биотехнологий и их внедрением в че-
ловеческий организм, то у Э.С. Демиденко 
отражено целое созвездие трансформаций, 
которые определяются не столько биотех-
нологиями, сколько всем комплексом совре-
менного социально-техногенного развития 
жизни на Земле. 

Следует отметить, что в начале ново-
го тысячелетия он публикует книгу в виде 
сборника ранее опубликованных статей, 
придав ему монографический статус: «Но-
осферное восхождение земной жизни. М., 
2003» [6]. В этой книге в значительной мере 
определяется новое видение развития зем-
ного мира, который не был и близко описан 
его современниками. Центральной статьей 
этой книги является раздел «Социально-
философское осмысление ноосферного 
восхождения человечества». Это вовсе не 
принятие классического понятия «ноосфе-
ра», не следование российским теорети-
кам ноосферизации общественной и при-
родной жизни, а уже авторское понимание 
постбиосферного и постчеловеческого 
мира, формирующегося на нашей планете. 
Ноосфера у Э.С. Демиденко представляет-
ся как техно-ноосфера. Да, человечество 
создает новый мир, но этот мир представ-
ляется уже искусственным. И ноосферный 
переход жизни на Земле – это уже переход 
от его естественно-биосферного состояния 
к пост-биосферному, поскольку осущест-
вляется выход человечества за пределы 
саморазвивающейся биосферной приро-
ды. В заключении книги он пишет: «Свои 
природотворческие функции биосфера 
передает глобальному социуму и сходит 
с исторической арены Земли. Биосферная 
же природа, все более трансформирующа-
яся в социальном пространстве, останется 
практически в заповедных зонах». Конечно, 
автор скорбит об этом, предлагает взяться 
за решение этой проблемы, но человечество 
идет своим стихийным путем. «Ноосферная 
бифуркация Земли и осуществляемый но-
осферный переход жизни сравнимы с пре-
дыдущей крупной перестройкой биосферы 
в конце мезозоя и генезиса образования 
облика Земли, близкого к современному. 
Эра новой жизни – кайнозоя, по сути, за-
вершаетсяноосферной перестройкой био-
сферы и Земли, и наступлением эры ноозоя. 
Но если переход к кайнозою насчитывал 
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многие и многие миллионы лет, то пере-
ход от кайнозоя к ноозою, судя по тенден-
циям, осуществится в своих основных чер-
тах в пределах всего одного тысячелетия» 
[6, с. 224]. Автор рассматривает эру ноозоя, 
отдавая дань исследованиям В.И. Вернад-
ского, обратившего внимание на то, что че-
ловечество перестраивает биосферу, хотя 
эта перестройка идет стихийно, не по про-
думанному замыслу человечества.

В 2006 г. он издает свою новую моногра-
фию «Формирование метаобщества и пост-
биосферной земной жизни: Теория генези-
са глобальной социоприродной системы. 
М.; Брянск, 2006» [10]. «Автор осознает, – 
пишет он, – всю сложность исследования 
перехода жизни на планете Земля и пытает-
ся найти соратников как по исследованию 
этого процесса, так и получить конкретные 
советы в разработке стратегии спасения 
уникальной земной жизни во Вселенной. 
Вокруг этой работы необходимо объедине-
ние не только философов и социологов, но 
и широкого круга ученых и специалистов, 
формирование широкого народного движе-
ния» [10, с. 146].

С образованием научно-философской 
школы он подключает к творчеству и своих 
талантливых учеников. И в 2007 г. выходят 
совместно написанные две книги: моногра-
фия «Демиденко Э.С., Дергачева Е.А., Поп-
кова Н.В. Техногенное общество и земной 
мир. М.; Брянск, 2007» [15] и учебное посо-
бие (двухтомник) «Демиденко Э.С., Попко-
ва Н.В., Шустов А.Ф. «Техногенное разви-
тие общества и жизни на Земле. – Брянск, 
2007» [17]. БГТУ впервые направляет на 
конкурс эти книги, и авторы второй книги 
становятся лауреатами всероссийского кон-
курса научных работ в Сочи, после чего его 
последователи книга за книгой получают 
премии различных достоинств на всерос-
сийских и региональных конкурсах.

В коллективной монографии разраба-
тывается теория техногенного общества 
(Э.С. Демиденко и Е.А. Дергачева) и фило-
софские проблемы техносферы и техники 
(Н.В. Попкова). Понятие «техногенное об-
щество» впервые разрабатывается Э.С. Де-
миденко и принимается для публикации 
в широко известную книгу «Глобалисти-
ка: Энциклопедия. М., 2003» [3]. Автора 
не удовлетворило понимание техногенной 
цивилизации, представленное в одной из 
статей В.С. Степина в 1989 г., которую он 
сводил к широкому использованию техники 
и технологий в общественной жизни. Тог-
да редакция настояла на публикации статьи 
Э.С. Демиденко, хотя против этого возражал 
один из главных редакторов. «Современное 
общество, – отмечал автор, – вступает в но-

вое состояние, характеризующееся не только 
развитием на основе научно-технического 
прогресса, но и техногенным состоянием, – 
все увеличивающимся воздействием тех-
ники и техносферы на общество, природу 
и человека и соответствующей трансфор-
мацией последних» [3, с. 1000–1001]. 
В монографии вместе с Е.А. Дергачевой, 
которая защитила кандидатскую диссер-
тацию по техногенному общественному 
развитию в 2005 г., рассматриваются фор-
мирование идей о техногенном обществе 
и техногенном мире, его сущностные и со-
держательные характеристики, а также 
его материально-пространственная орга-
низация и экономическая трансформация. 
В этой монографии Н.В. Попкова, успешно 
и впервые в мире защитившая докторскую 
диссертацию по философии техносферы, 
показала развитие представлений о технос-
фере и техногенности, раскрыла другие во-
просы техносферизации планеты.

В этот период им осуществляется соз-
дание научно-философской концепции со-
циально-техногенного развития мира, 
в которой насчитывается ряд относительно 
самостоятельных теоретических положе-
ний. Это – и техногенность противоречивого 
общественного развития, его направлений, 
ценностей и иных сущностных характе-
ристик. Это – и коренное изменение есте-
ственно-земледельческих производитель-
ных сил на машинные научно-технические, 
при помощи которых человечество изменя-
ет развитие мира. И не только создает неви-
данные ранее блага, но и уничтожает био-
сферу и биосферную жизнь. Рассматривает 
и формирование глобальной техносферы 
как искусственного неживого вещественно-
предметного и полевого (электромагнитно-
го) мира. И, наконец, рассматривает дегра-
дацию биосферы и ее основы – почвенного 
покрова, дающего жизнь 92 % видов живых 
организмов планеты. 

В 2007 г. Э.С. Демиденко переезжа-
ет в Калининград, где у него постоянное 
жилье с 1966 г., проходит конкурс в Бал-
тийский федеральный университет им. 
И. Канта с надеждой организовать между-
народную школу исследований социально-
техногенного развития мира, поскольку на 
Западе положение с исчерпанием биосфер-
ных ресурсов и техногенным развитием 
критическое.Здесь можно было бы найти 
и финансовую поддержку. Однако для ру-
ководства вуза, вышедшего из педагогиче-
ского, эта проблематика оказалась не акту-
альной. Занимаясь посредством Интернета 
с Брянском, он делает ряд новых откры-
тий, среди которых – обоснование сме-
ны эволюции жизни на нашей планете: 
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от биосферно-биологической, длившей-
ся примерно 4 млрд лет, к социотехно-
биологической. С появлением человека 
разумного и организации общественной 
жизнедеятельности появляются уже эле-
менты эволюции социально-биосферной, 
с переходом к земледелию – элементы со-
цио-технобиосферной, а с переходом к про-
мышленному развитию начинает развивать-
ся эволюция социотехнобиологическая, где 
социальный элемент («социо») и техноген-
ный («техно») укрепляются, а биосферный 
разрушается.

Понимая, что университет не окажет 
поддержки, он обращается в МГУ, посколь-
ку для проведения фундаментальных иссле-
дований и практических решений огромных 
задач рядового вуза недостаточно. Нужны 
хорошие теоретики и практики. Но МГУ 
особо не отреагировал. Скорее всего, за это 
никто браться не хотел. 

Когда на одной из научных конферен-
ций в БФУ им. И.Канта автор выступил 
с обоснованием смены эволюции жизни на 
Земле, то руководство кафедры философии 
запретило публиковать подготовленную 
уже для сборника статью, не объяснив даже 
причин. Его теоретические исследования 
молчаливо руководство кафедры не одо-
бряло, оно не вписывалось в разрабатывае-
мую тематику Института И.Канта. Приня-
ли и одобрили его исследования географы. 
Они не только его пригласили в Совет по 
защите докторских диссертаций, но зака-
зали разработку дисциплины «Социально-
техногенное развитие мира» для геогафов-
магистров. После выступления 25.10.2013 г. 
Э.С. Демиденко на Международном форуме 
«Глобалистика-2013» в МГУ по проблема-
тике смены эволюции жизничерез 10 дней 
биологи Московского общества испытате-
лей природы при МГУ выставили на сайте 
тезисы доклада, признавая важность такого 
научного открытия. 

К сожалению, обещания РАН в отно-
шении проведения Научной конференции 
по проблематике социально-техногенного 
развития мира и жизни с его институтами 
(их порядка 550) не состоялось, поскольку 
РАН попала под реформы. В связи с этим 
в Институте научной информации по обще-
ственным наукам (ИНИОН РАН) были про-
ведены в 2014 г. две научные конференции 
с экспертами по проблематике, исследуе-
мой научно-философской школой. Их тема 
«Антропо-техногенная деградация биосфе-
ры: есть ли выход из кризиса» (+ по пред-
ложениям выхода из кризиса), на которой 
были заслушаны и доклады Э.С. Демиденко 
и Е.А. Дергачевой. Эксперты не только под-
твердили верное направление исследова-

ний, но и внесли немало и своих предложе-
ний. И опять же, к сожалению, в конце года 
сгорело здание ИНИОН, но доклады сумели 
к этому времени опубликовать и желающие 
могут с ними познакомиться [1; 7]. 

Если биосферно-биологическая эволю-
ция жизни насчитывает около 4 млрд лет, 
то становление новой эволюции – всего 
10–12 тыс. лет. В эту концепцию входит не-
сколько самостоятельных теоретических 
положений: смена моделей жизни на Земле 
с переходом человечества от собирательной 
экономики к производящей – земледельче-
ской, индустриальной и постиндустриаль-
ной: соответственно от биосферно-био-
логической эволюции последовательно 
к социально-биосферной, социотехноби-
осферной, социально-биологической (или 
социотехнобиологической); стремительно 
нарастающий переход от биосферно-есте-
ственного развития мира к социально-ис-
кусственному; формирование эры ноозоя 
(от теорий о ноосфере Вернадского, Леруа 
и Тейяра де Шардена), приходящей на сме-
ну нынешней эре кайнозоя, существую-
щей 65–70 млн лет; разработка и описание 
глобальных трендов, связанных со сменой 
эволюции жизни на Земле; теоретическое 
и практическое обоснование реконструк-
ции техногенно-трансформированной био-
сферы с новыми подходами сохранения ос-
нов биосферы – прекращения дальнейшего 
разрушения почвенного покрова планеты 
и переход к его воссозданию; прекраще-
ние разрушения биосферного биотического 
круговорота веществ и возврат к биосфер-
ному круговороту на новой цивилизацион-
ной основе и другие [14].

Основные идеи научно-философской 
школы признаны и подтверждаются такими 
авторитетными общественными организа-
циями как Российская Академия Образо-
вания (РАО) и Российская Академия Есте-
ствознания (РАЕ). Социальная педагогика 
РАО придерживалась мировоззренческой 
ориентации философии и социологии про-
фессора Э.С. Демиденко еще с 1993 г. [9]. 
При подготовке к IV съезду социальных 
педагогов России Институтом социаль-
ной педагогики РАО была издана моногра-
фия «Социальная педагогика в России: на 
острие времени», которая служит основ-
ным ориентиром в области дальнейшего 
развития социальной педагогики в стране. 
Директор М.П. Гурьянова пригласила в со-
авторы Э.С. Демиденко и Е.А. Дергачеву 
с разделами, раскрывающими проблемати-
ку современного опасного социально-тех-
ногенного развития жизнии дающими соци-
альные ориентиры педагогике в воспитании 
и социализации молодежи [55, с. 34–70]. 
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Кроме того, за последние 7 лет по несколько 
раз становились лауреатами всероссийских 
конкурсов РАО в Сочи на лучшую научную 
книгу ведущие доктора философских наук 
Брянской школы. Это – Э.С. Демиденко, 
Е.А. Дергачева, Н.В. Попкова, А.Ф. Шу-
стов, представившие немало книг по новой 
для ученых тематике – социально-техноген-
ного развития мира и жизни. РАЕ, в свою 
очередь, официально признала в 2011 г. 
это новое направление исследований инте-
грирующихся социотехноприродных про-
цессов в мире и выдала Э.С. Демиденко 
диплом основателя научной школы в Брян-
ске, опубликовала ряд статей авторов. РАЕ 
также признала одной из лучших книг ори-
гинальный труд ученых «Философия соци-
ально-техногенного развития мира: статьи, 
понятия, термины. М., Брянск, 2011» (в Мо-
скве, 2011) [16]. 

В этом труде было представлено поряд-
ка 50 новых понятий и терминов, которые 
ввели в научный оборот авторы при иссле-
дованиях порожденных уникальных явле-
ний современным развитием техногенной 
цивилизации. Среди таких понятий можно 
назвать: техногенное общество, биосфер-
ная форма движения материи, биосферное 
человечество, биосфероцентризм, ноос-
ферный переход жизни, ноосмерч, постби-
осферная жизнь, социоприродный подход, 
техно-ноосфера, урбанистическая марги-
нализация, эра ноозоя, введенные Э.С. Де-
миденко; социотехноприродная глобализа-
ция, индустриально-техногенное общество, 
постиндустриально-техногеное общество, 
рыночная экономическая рациональность, 
техно-биосфера, техногенная рациональ-
ность, техногенная эпоха, техногенный, ур-
бан-техногенный образ жизнедеятельности, 
введенные Е.А. Дергачевой; техническое 
сознание, техногенная детерминация чело-
веческой жизни, техногенная среда, филосо-
фиятехносферы, введенные Н.В. Попковой; 
информационно-техногенное общество, ин-
формационно-техногенная эпоха, инфо-тех-
носфера, техногенно-кризисный социум, 
электронно-техногенная среда, введенные 
Н.Н. Лапченко; биосферно-социальный 
человек, социально-техногенные качества 
человека, экотехнологическая трансфор-
мация человека, введенные С.Н. Чувиным. 
Созданное авторами научно-учебное посо-
бие для ученых, специалистов и студентов 
послужило базой для дальнейших иссле-
дований современных явлений жизни. Ин-
тересен и такой факт. Опираясь на массо-
вые изменения человека в самой развитой 
стране мира – США (за два десятилетия 
средний рост людей сократился на 2 см), на 
факты сокращения в росте рождающихся 

детей в Кургане РФ (за последние три деся-
тилетия длина тела рождающихся детей со-
кратилась на 2 см), Э.С. Демиденко пришел 
к выводу, что начался процесс антиакселе-
рации, что и было отражено в книге.

Эти процессы были замечены и дру-
гими исследователями. Австралийские 
ученые провели массовые исследования 
25 млн детей в 28 наиболее развитых стра-
нах состояния природного здоровья детей 
и тоже пришли к выводу, что в мире на-
чался процесс антиакселерации, сниже-
ния роста и физической выносливости на-
рождающегося человечества [60]. Процесс 
антиакселерации, как считает Э.С. Деми-
денко, порожден теми же факторами, что 
и акселерации – массовым увеличением 
роста населения последние два столетия 
под воздействием социально-техногенного 
общественного развития. В процессе ин-
дустриализации и урбанизации расшири-
лись торговые связи в мире, и люди в горо-
дах стали лучше и разнообразнее питаться 
при сокращении физической нагрузки на 
тело человека. Но быстрый рост населения 
и увеличение производительности труда 
и заодно его потребностей привели, с одной 
стороны, ко все большему выходу человека 
из сферы физического труда и чрезмерной 
техносферизации жизни и соответственно 
подрыву здоровья человека, а с другой сто-
роны, к разрушению первозданной природ-
ной системы жизни и заодно к разрушению 
почвенного покрова. Именно формирование 
техногенных почв, с одной стороны, загряз-
ненных вредными веществами, а с другой 
стороны, обедненных полезными химиче-
скими веществами и приводит к созданию 
опасного продукта питания для здоровья 
и жизни человека. 

В последние годы Э.С. Демиденко суще-
ственное внимание уделяет проблематике 
глобальных трендов, которые развивались 
на протяжении всей истории человечества, 
но были замечены только в период развер-
тывания научно-технической революции. 
Понятие мегатренда применяется для ха-
рактеристики основополагающих тенден-
ций общественного и природного развития. 
В книге «Мегатренды. М., 2003» Дж. Ней-
сбит останавливается лишь на положи-
тельной стороне мегатрендов развитого 
социума. «Да, – пишет он, – новая инфор-
мационная экономика Америки – это наш 
самый важный мегатренд, но она – всего 
лишь кусочек в общей картине» [45, с. 8]. 
Но картина мира у него отсутствует, даже 
той самой Америки (США), которая на про-
тяжении 500 лет хозяйствования на этой 
земле уничтожила 95 % биосферных лесов 
и столько же сельскохозяйственных почв. 
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Более того, в ХХ веке эти почвы потеряли 
благодаря сверхмощной их эксплуатации 
от 60 до 99,5 % полезных веществ [44], что 
и привело их предельному исчерпанию и 
к появлению продуктов-пустышек, в резуль-
тате чего изменяется тело человека – умень-
шается в росте и округляется, наполняясь 
избыточным весом и даже ожирением.

Отмечая это, Э.С. Демиденко показыва-
ет, какие опасные мегатренды сейчас раз-
виваются в мире: важнейший мегатренд – 
глубокого изменения обществом природы 
планеты, что выражается в формировании 
новой эволюции жизни на планете с нарас-
тающей скоростью изменений не только 
в природе, но и в самом обществе, образе 
жизнедеятельности и местожительстве лю-
дей; техногенное общество при помощи на-
учно-технических производительных сил 
неимоверно усилило преобразование и осо-
бенно трансформацию биосферной природы 
в продолжение ее покорения; техногенное 
общество при помощи научно-технических 
производительных сил неимоверно усили-
ло преобразование и особенно трансформа-
цию биосферной природы в продолжение 
ее покорения; индустриализация, при помо-
щи которой люди перешли к производству 
техносферы как неживого искусственного 
предметно-вещественного и полевого мира, 
удовлетворяя свои потребности и создавая 
проблемы; техносферизация общественной 
и природной жизни, органически связанная 
с урбанизацией и созданием искусственно-
го мира, в который общество переводит не 
только человеческую жизнедеятельность, 
но природные процессы, добиваясь уско-
рения общественного развития, неимовер-
ного ускорения биологических процессов, 
социального возвышения человека. Но при 
этом техносфера заполняет биосферные 
пространства искусственными объектами, 
сокращая биосферную природу. И это дале-
ко не все, на которые даже видные ученые 
и писатели не обращают внимания [5]. 

Обзор научных трудов доктора 
философских наук Елены 
Александровны Дергачевой

Дергачева Елена Александровна, 
специалист по социальной философии 
и экономике, доктор философских наук. 
Родилась в Брянске. Окончила Брянский 
государственный технический универси-
тет (БГТУ), факультет экономики и ин-
форматики (2001), получив специальность 
экономиста. Работает в БГТУ. В 2000 г. 
окончила Межрегиональную школу пере-
водчиков по английскому языку. Окончила 
аспирантуру по специальности «Социаль-
ная философия» (2005) под руководством 

профессора Э.С. Демиденко, защитила 
кандидатскую диссертацию по теме «Тех-
ногенное общество и противоречивая 
природа его рациональной трансформа-
ции» (2005, г. Москва, МПГУ). В 2005–
2014 гг. работала доцентом, с 2007 г. – за-
меститель декана факультета экономики 
и управления БГТУ. Окончила докторанту-
ру МПГУ по специальности «Социальная 
философия» (2013), защитила докторскую 
диссертацию по теме «Феномен глобали-
зации в контексте техногенного социо-
природного развития» (2013 г., г. Москва, 
Российский университет дружбы народов, 
РУДН). Дергачева Е.А. – автор и соавтор 
190 научных работ, среди которых восемь 
монографий (4 – авторские, 4 – в соавтор-
стве), 27 статей в ведущих научных жур-
налах, рекомендованных ВАК для защиты 
докторских диссертаций, 35 статей в цен-
тральных журналах и др. Была 18 раз по-
бедителем и лауреатом 4 всероссийских 
и 16 региональных конкурсов научных 
работ в номинациях «философия», «эко-
номика», «социология», «экология». 

Становление и развитие философских 
и научных взглядов Е.А. Дергачевой про-
ходит сквозь призму теории техногенного 
общественного развития. Своими исследо-
ваниями она внесла вклад в изучение зако-
номерностей и тенденций нарастающего 
техногенного общественного развития 
и расширения искусственной среды жиз-
недеятельности населения, характера воз-
действия среды на биосферу и человека, 
трансформацию природно-биологических 
процессов, а также социально-философ-
ское обоснование новой концепции социо-
техноприродной глобализации на основе 
интеграции социума, техносферы и био-
сферной природы [18; 24; 27; 29]. 

Необходимость уточнения и расши-
ренного представления концепции тех-
ногенного общества в ее исследованиях 
возникла ввиду того, что большинство 
философов и ученых вслед за В.С. Сте-
пиным, который ввел в научный оборот 
понятие техногенной цивилизации, кон-
центрировали свое внимание на научно-
технических и социотехнологических 
аспектах индустриального развития соци-
ума. В то же время они не рассматривали 
прогрессирующие в ходе техногенного 
общественного развития опасные транс-
формационные переходные процессы 
в природе и их ответное воздействие на 
общество и человечество. Вместе с тем 
труды В.С. Степина и его последователей 
стали основой для дальнейшего развития 
этой проблематики и обоснования кон-
цепции техногенного общества.
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В ее исследованиях впервые были обо-

снованы понятие «техногенность» и род-
ственные ему понятия. Как подчеркивает 
Е.А. Дергачева, на индустриальном и по-
стиндустриальном этапах развития обще-
ство создает машинную технику и техно-
логии, с помощью которых перерабатывает 
ресурсы естественной природы, качествен-
но ее изменяет и формирует техносферу. 
Воздействие элементов техносферы на эво-
люционирующие общество и биосферную 
природу порождает системные процессы, 
которые в совокупности обусловливают 
возникновение феномена техногенности 
социального и социоприродного разви-
тия. Техногенность (как объективный про-
цесс) – это расширяющиеся по планете 
многоаспектные интеграционные взаимо-
действия искусственных компонентов с со-
циальными и природными процессами, 
а также последствия таких интеграций. 
Усложнение техногенности находит отра-
жение в глобализации техногенного обще-
ства, ведущей к трансформации и даже де-
градации биосферы [19; 27; 28]. 

Согласно ее исследованиям, современ-
ное техногенное общество представляет 
собой систему, основными элементами 
которой являются социум, созданная им 
техносфера и регион биосферы, в рамках 
которого они существуют и на который 
оказывают воздействие. Развитие техноген-
ного социума и его техносферы во многом 
осуществляется за счет продолжающегося 
покорения им природы и трансформации 
природно-биологических процессов. Ав-
тором обосновывается, что техногенное 
общество продолжает существовать и в по-
стиндустриальном обществе, а по сути – 
в сверхиндустриальном (О. Тоффлер), в ко-
тором индустриальный характер развития 
не исчезает, а только усиливается на основе 
ускоряющегося развития наукотехники, по-
стоянного внедрения научных знаний и ос-
нованных на них технологий и техники не 
только в производство, но и во все сферы 
общественной жизни. К техногенным об-
ществам относятся страны Запада и Япо-
ния, многие из которых вступили на путь 
постиндустриального развития, страны, 
вышедшие из бывшего Советского Союза, 
и индустриализирующиеся страны Юго-
Восточной Азии, включая Китай. В отличие 
от большинства исследователей, которые рас-
сматривают развитие современного обще-
ства с точки зрения происходящих изменений 
в общественном хозяйстве и сфере услуг (в 
частности в концепциях постиндустриально-
го и информационного обществ, по Д. Беллу), 
внимание Е.А. Дергачевой сконцентрировано 
на развитии в техногенном обществе технос-

феры и ее воздействии на характер социаль-
ных и природных процессов.

С целью продолжить принятую в мире 
терминологию общественных систем, но 
вместе с тем выделить специфику их ис-
кусственного развития и новые черты, ко-
торые пока что упускаются из виду фило-
софами, социологами и другими учеными, 
в своих работах (2009) [24, с. 53–56; 13; 18] 
Е.А. Дергачева вводит и обосновывает новые 
понятия общественных систем: «индустри-
ально-техногенное», «постиндустриально-
техногенное». Причем понятие «информа-
ционно-техногенное общество» независимо 
друг от друга вводилось в научный оборот 
также и другими исследователями, что от-
ражено в публикациях [16, с. 79–94; 21]. Эти 
понятия отражают явления существенного 
усиления техногенности в постиндустри-
альном обществе, где активно развивается 
наукоемкий сектор. Как отмечается в ее ис-
следованиях, «на стадии постиндустриаль-
но-техногенного развития сохраняется ин-
дустриальный вектор совершенствования 
научно-технической энергетики, которой 
идет по пути ее миниатюризации и инфор-
матизации. Закреплению техногенности эво-
люции универсализирующегося общества 
способствует глобальный поступательный 
процесс расширенного влияния науки, тех-
ники, техносферы на все сферы жизнедея-
тельности социума и биосферной природы, 
насыщения их искусственно синтезируемы-
ми веществами опасными электромагнит-
ными излучениями» [18, с. 87].

Для исследования совокупности вза-
имосвязанных, взаимообусловливающих 
и взаимоусиливающих друг друга эконо-
мической, научной и технико-технологиче-
ской рациональностей, комплексное воздей-
ствие которых на социоприродное развитие 
приводит к противоречивым последствиям, 
Е.А. Дергачевой было впервые введено по-
нятие «техногенная рациональность». Тех-
ногенная рациональность (как содержатель-
ная характеристика техногенного общества) 
возникает на рубеже ХIХ–ХХ веков в ходе 
индустриальной трансформации западно-
европейского капиталистического общества 
и цивилизации в целом. Противоречивость 
техногенной рационализации общества 
и природного мира заключается в том, что 
она, с одной стороны, способствует корен-
ному, качественному улучшению условий 
жизнедеятельности, а с другой стороны, это 
происходит за счет беспощадной эксплуата-
ции и деградации биосферы [25; 27].

Для изучения становления и развития 
техногенной рациональности, а также про-
цессов перехода общества на новую циви-
лизационную и социоприродную ступень 
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развития Е.А. Дергачевой было введено по-
нятие «техногенная модернизация». Период 
техногенной модернизации включает в себя 
три основных этапа: прединдустриальный, 
индустриальный и постиндустриальный. 
Первый этап прединдустриальной модер-
низации (ХVI–ХVIII вв.) в Европе характе-
ризуется как время генезиса значительных 
революционных изменений в социально-
экономической, научной и технико-техноло-
гической сферах жизни общества. Именно 
технико-технологическая рациональность 
прединдустриального периода инициирова-
ла вначале переход от ремесленного произ-
водства к мануфактурному, затем коренные, 
качественные изменения в мануфактурном 
производстве. Это, в свою очередь, привело 
к зарождению и становлению новой капита-
листической формации как особой формы 
постаграрного, индустриального общества, 
формированию рыночной экономики и нау-
ки. Второй этап техногенной модернизации 
(конец XVIII – середина XX в.) – индустри-
альный – сопровождался революционным 
переходом от мануфактурного к фабрично-
му производству и развитием промышлен-
ного способа производства общественной 
жизни. Третий этап техногенной модер-
низации – постиндустриальный – начался 
с середины ХХ века. В 70-е годы ХХ века 
информационная революция ознаменова-
ла наступление нового этапа НТР, переход 
наиболее развитых стран к постиндустри-
альному этапу своего развития с сопутству-
ющими трансформациями в природе [27].

Е.А. Дергачевой также разрабатыва-
ются содержательные характеристики 
противоречивой природы техногенной 
рациональности. Положительной харак-
теристикой техногенной рациональности 
является то, что она способствует непре-
рывному ускорению прогресса техноген-
ного общества. Однако, наряду со значи-
тельным улучшением социоприродных 
условий человеческой жизнедеятельности, 
техногенная рациональность оказывает 
и негативное воздействие на современное 
развитие. К отрицательным характери-
стикам техногенной рациональности от-
носятся, прежде всего, рыночно-целевая, 
а не социально-ценностная ориентация на 
получение ее результатов, что ведет к по-
явлению непредвидимых и разрушитель-
ных последствий, а также разрушающее её 
воздействие на биосферу и человека, его 
физическую и духовную природу. Нарас-
тающие отрицательные последствия тех-
ногенных трансформаций ставят человече-
ство перед острой проблемой разрешения 
противоречий рационального преобразова-
ния социоприродного мира.

На основе проанализированного ма-
териала был сделан вывод, что даже если 
человечество будет придерживаться ра-
ционально-ответственной стратегии при-
родно-социального развития, перейдет от 
идеологии антропоцентризма к биосферо-
центризму, общее направление эволюции 
системы «общество-природа» будет идти 
в сторону формирования все большей ис-
кусственности жизни. Поэтому нужно скон-
центрировать все силы мирового сообще-
ства на возрождении биосферы и ее жизни 
на базе объединения и использования всего 
мирового экономического потенциала. Со-
ответственно, было введено понятие «кон-
цептуальной гуманной рациональности со-
циоприродного развития», которое может 
стать эффективным противодействием не-
гативным последствиям техногенной ра-
ционализации. Концептуальная гуманная 
рациональность социоприродного развития 
представляет собой комплекс экологиче-
ской, этической и социальной рационально-
стей, совокупное действие которых направ-
лено на устранение негативных тенденций 
техногенной рациональности. Комплексная 
концептуальная гуманная рациональность 
социоприродного развития, соединяющая 
в себе разумное сочетание целей и цен-
ностей, сможет ограничить разрушающее 
воздействие совокупности экономических, 
научных и технико-технологических факто-
ров техногенного общества. Разработка та-
кой рациональности должна лечь в основу 
стратегии выживания человечества и сохра-
нения биосферы [20; 27]. 

Особое место занимает в ее исследова-
ниях формирование впервые в мире нового 
направления в изучении глобалистики – со-
циотехноприродной глобализации, осу-
ществленной на основе системных исследо-
ваний интегрированного развития социума, 
биосферы и искусственного мира (технос-
феры). В энциклопедическом справочнике 
«Глобалистика: персоналии, организации, 
издания. М., 2012» [2, с. 390] среди важ-
нейших изданий по глобалистике отмечена 
и монография Е.А. Дергачевой «Тенденции 
и перспективы социотехноприродной гло-
бализации. М., 2009» [24].

В начале XXI века в области междуна-
родной глобалистики сформировались две 
основные концепции глобализации – со-
циально-экономическая и социоприродная, 
отражающие различные грани социально-
го и социально-экологического развития 
и унификации мира. В этих теориях ав-
торы исходят из социологического, узко-
го понимания данного феномена, рассма-
тривают общество как самодостаточную 
замкнутую систему, взаимодействующую 
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со своим окружением – естественной при-
родой, а не как составную часть сложного 
системно и техногенно развивающегося со-
циально-природного мира. Таким образом, 
представители этих концепций считают, что 
общество развивается на основе социально-
экономических закономерностей, а биосфе-
ра – на основе природно-биологических. Это 
упускает во многом из виду взаимодействие 
этих процессов. В контексте узкого, социо-
логического (и социально-экономического) 
подхода за пределами изучения остаются 
глубинные взаимосвязанные трансформа-
ции в обществе и природе на основе некон-
тролируемого воздействияновейших произ-
водительных сил, расширения техносферы 
и искусственного мира в целом [18; 23; 30]. 
Поэтому широко используемый исследо-
вателями системный подход имеет огра-
ниченную трактовку и упускает из виду 
проблематику социально-техногенного 
развития мира. В своих работах Е.А. Дер-
гачева преодолевает такую ограничен-
ность понимания мировых общественных 
процессов, учитывая складывающиеся от-
ношения между подсистемой (социумом) 
и системой более высокого уровня (био-
сферной природой), что подтверждается 
и исследованиями отдела биофилософии 
Института философии РАН.

Она совершенно справедливо считает, 
что «следует истолковывать понятие, от-
ражающее явление глобализации, в узком 
(социологическом) и широком (социально-
философском) смыслах соответственно: как 
социально-исторический процесс форми-
рования мировой цивилизации на основе 
либерально-экономических рыночных от-
ношений и как исторический социоприрод-
ный процесс становления социально-техно-
генного мира» [22; 18, с. 223–224]. 

В соответствии с системным подходом 
и с социально-философских позиций она 
исследует общепланетарную социальную 
эволюцию во взаимосвязи с природно-био-
логическими и техногенными изменениями 
в биосфере и человеке, когда общество как 
подсистема биосферы техногенно укре-
пляется и начинает переподчинять и даже 
уничтожать биосферную природу. Пока что 
социальная философия и наука в основном 
не выходят за пределы узких социологиче-
ских теорий общественного развития. Со-
временные теории постиндустриального (и 
информационного) общества (по Д. Беллу) 
концентрируют внимание исследователей 
на экономических и технико-технологиче-
ских модернизациях развития капиталисти-
ческого социума, на основе чего делаются 
поспешные выводы о закономерностях 
общественного прогресса. Тенденции со-

временного развития мирового сообще-
ства формально подтверждают реалистич-
ность концепций постиндустриализма 
в области роста занятых в сфере услуг. 
Однако в этих теориях упускается из виду 
факт развертывания социоприродных про-
цессов в условиях современного перехода 
жизни из естественной природной среды 
в искусственную, формирования новой, 
социотехнобиологической эволюции жиз-
ни на Земле, приходящей на смену био-
сферно-биологической, существовавшей на 
протяжении около 4 млрд лет [18]. Это по-
ложение выдвинуто исследователями науч-
но-философской школы при БГТУ и приня-
то не только Институтом философии РАН, 
но и биологами Московского общества ис-
пытателей природы. Такой эволюционный 
переход жизни от биосферной к постбиос-
ферной пока не осознается ни наукой, ни 
общественным сознанием. Складывающа-
яся в результате взаимодействия социаль-
ных, искусственных и природно-биологи-
ческих процессов планетарная техногенная 
социоприродная система формирует новые 
интегрированные закономерности развития 
мира. Автор вносит существенный вклад 
в понимание глобализации, ставит вопрос 
о принятии мер по сохранению биосфе-
ры и человека, намечает пути преодоления 
глобальных проблем, которые порождены 
в последние столетия глобально-техноген-
ного общественного развития.

В исследованиях Е.А. Дергачевой впер-
вые обосновывается, что хозяйственные 
механизмы современной рыночной эконо-
мики направлены на расширенное воспро-
изводство элементов техносферы и техно-
генных процессов в масштабах планеты. 
Она отмечает, что в рыночной экономи-
ке техногенных обществ хозяйствование 
связано с развитием науки и элементов 
техносферы в сферах деятельности, да-
ющих наибольшие прибыли. Рациональ-
ность рынка, воплощенная в деятельности 
транснациональных корпораций, приво-
дит к рассредоточению отдельных стадий 
процесса производства в других странах 
мира. Это способствует распространению 
элементов техносферы и трансформаци-
онных процессов за пределами техноген-
ных обществ, постепенному вовлечению 
традиционных социумов в индустриаль-
но-техногенное развитие. Поэтому, делает 
вывод исследователь, рыночная экономика 
является базисом глобализации, на основе 
которого общество возводит техногенную 
социоприродную систему [26]. 

Разрабатывая новую концепцию гло-
бализации, она выявляет ее сущностные 
характеристики, которые заключаются 
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в том, что системное взаимодействие гло-
бализирующегося техногенного общества, 
создаваемой им техносферы и трансфор-
мируемой природы приводит к взаимопро-
никновению социального, техносферного 
и природно-биологического развития. В ре-
зультате современной глобализации изме-
няется характер эволюции жизни на Земле 
с естественной природной на техногенную 
социоприродную. В ходе планетарной си-
стемной эволюции элементы искусствен-
ного мира интегрируются в процессы раз-
вития общества, человека и природы. Как 
следствие, формируются техногенные (био-
технологические) формы жизни, происхо-
дит становление глобальной техногенной 
среды жизнедеятельности людей и свой-
ственного ей образа жизни [18; 30]. 

Как отмечается в исследованиях 
Е.А. Дергачевой, сторонники социально-
экономической теории глобализации не 
учитывают глубинные трансформации, 
происходящие с веществом естественной 
природы в условиях техногенного развития. 
Такие изменения связаны с использованием 
небиосферных технологий в глобализиру-
ющемся техногенном обществе, в котором 
развивающийся социоприродный организм 
уже связан с искусственным и становится 
поэтому техногенным социоприродным. 
В разработанной и обоснованной в доктор-
ской диссертации концепции современной 
системной глобализации данный феномен 
рассматривается как процесс техногенного 
социоприродного развития. Это позволяет 
анализировать закономерности взаимос-
вязанной эволюции общества, искусствен-
ного мира и естественной природы, рас-
ширяет границы узкого, социологического 
содержания глобализации более широким, 
социально-философским ее пониманием.

Таким образом, Е.А. Дергачевой уста-
новлено, что перспективы развития со-
временной глобализации связаны со 
становлением глобальной техногенной со-
циоприродной системы, приходящей на 
смену биосферной системе жизни. Выяс-
нено, что хозяйственные механизмы совре-
менной рыночной экономики направлены 
на расширенное воспроизводство элемен-
тов техносферы и техногенных процессов 
в масштабах планеты. Выявлено, что сущ-
ность современной глобализации заключа-
ется в системной интеграции социальной, 
техносферной и природно-биологической 
эволюции. Обосновано, что содержатель-
ные характеристики современной глобали-
зации определяются нарастающей техно-
генностью составляющих ее планетарных 
процессов и проблем. Показано, что воз-
можные пути устойчивого взаимосвязан-

ного развития общества и природы должны 
быть связаны с гуманизацией и ограничени-
ем негативных последствий техногенности 
современной глобализации. Разработанная 
в трудах Е.А. Дергачевой концепция соци-
отехноприродной глобализации открывает 
новые возможности для системного реше-
ния фундаментальных проблем социальной 
философии и глобалистики, более глубоко-
го исследования интегрированных социо-
природных процессов, а также может быть 
использована при создании целостной кон-
цепции коэволюционного развития обще-
ства и природы [18].

Таким образом, разработанная в трудах 
Е.А. Дергачевой тема и связанные с ней те-
оретические решения глобальных проблем 
являются весьма актуальными как для более 
глубокого понимания характера прогресса 
современного мирового сообщества и на-
правлений всего социоприродного развития 
мира, так и выработки соответствующих 
мер по преодолению негативных аспектов 
техносферизирующегося социума, его тех-
нократических тенденций.

Обзор трудов доктора философских 
и кандидата технических наук 

Натальи Владимировны Попковой
Попкова Наталья Владимировна – док-

тор философских, кандидат технических 
наук, Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Фе-
дерации, профессор кафедры «Философия, 
история и социология» БГТУ, с 2007 г. пред-
седатель Брянского отделения Российского 
философского общества. Родилась в 1967 г. 
в Брянске, окончила школу с золотой меда-
лью, а в 1986 г. и этот же вуз с отличием. 
В 1999 г. защитила диссертацию, получив 
степень кандидата технических наук. Ув-
лекаясь философией, после защиты стала 
работать на кафедре философии. С 2002 г. 
она активно работала с Э.С. Демиденко 
в области исследований современного тех-
ногенного общественного развития, скон-
центрировав внимание на формировании 
техносферы и ее места в цивилизационном 
прогрессе человечества. Со своим научным 
консультантом Э.С. Демиденко ею было 
подготовлено две монографии: первая – 
по техносферным началам общественного 
развития(2002) и вторая – по техногенно-
му развитию и техносферизации планеты 
(2004). В процессе работы Н.В. Попкова 
выходит на новое направление исследова-
ний в многогранном философском учении– 
философию техносферы. В 2005 г. по до-
говоренности с Институтом философии 
РАН она закрепляется за отделом Филосо-
фии науки и техники, ее вторым научным 
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консультантом становится известный фило-
соф В.М. Розин. В 2006 г. она успешно за-
щищает диссертацию по теме: «Техносфера 
как объект философского исследования» 
в Институте философии РАН и становится 
доктором философских наук по специаль-
ности философии науки и техники. За этот 
относительно недолгий период ею опубли-
ковано 130 научных работ, в т.ч. 9 моногра-
фий и 8 учебников и учебно-методических 
пособий. Следует отметить, что она ста-
новится сейчас ведущим специалистом не 
только в Росси, но и в мире в области фило-
софии техносферы.

Исследования Н.В. Попковой посвяще-
ны разработке философского анализа техни-
ки, которую исследуют многие тысячи спе-
циалистов в мире, и техносферы как объекта 
философского исследования, которое было 
оформлено в ее докторской диссертации. 
Философия техносферы – философское на-
правление, исследующее техносферу как 
целостную среду, все больше и больше за-
ключающую в себе не только жизнедеятель-
ность человека, но и биосферные объекты. 
Ею были типологизированы теоретические 
концепции и дискурсы, сложившиеся в фи-
лософии техники и техносферы, и выявлен 
далеко не очевидный философам техники 
философский смысл, вкладываемый в по-
нятие «техносфера». 

В этом отношении интересна реакция 
Отдела философии науки и техники Инсти-
тута философии РАН на работу Н.В. Поп-
ковой по философии техносферы. Сначала 
она писала докторскую диссертацию для 
защиты по специальности социальной фи-
лософии, но когда диссертация была окон-
чена и предстояла защита, то оказалось, что 
Наталья Владимировна настолько глубоко 
вошла в проблематику и провела исследова-
ние, которое могло вывести ее на иной уро-
вень защиты и оценки ее направлений ис-
следования. В мире еще никто не защищал 
диссертаций по философии техносферы, 
этого искусственного огромного мира, в ко-
торый перебираются не только человек, но 
и сами живые трансформирующиеся био-
сферные организмы. И появилась мысль 
выйти на Институт философии, где после 
успешной защиты диссертации она стано-
вится первым философом в мире, «осед-
лавшим» глобальную новую философскую 
проблематику. Там поняли, что ученые 
Института РАН «проморгали» эту важную 
проблему, и несколько месяцев сопротив-
лялись, желая дать Наталье Владимировне 
только один из аспектов этой темы. В кон-
це концов и сдались, заведующий сектором 
В.М. Розин согласился на консультирова-
ние. И в 2006 г. она успешно защитила в Ин-

ституте философии РАН диссертацию по 
теме «Техносфера как объект философского 
исследования». Еще до защиты докторской 
диссертации издает монографии «Технос-
ферные начала в общественном развитии: 
Анализ современных философских идей. 
Брянск, 2002» [51] и «Техногенное развитие 
и техносферизация планеты. М., 2004» [50], 
а после защиты докторской – «Философия 
техносферы. М., 2007» [52].

В диссертации и монографиях выде-
лены традиционные подходы к исследо-
ванию техносферы, основанные на несо-
вместимых теоретических предпосылках: 
элементный подход (глобальность техно-
генной среды считается недостаточной для 
исследования ее в качестве единого цело-
го), техноцентрический подход (технос-
фера – результат взаимодействия между 
техническими объектами и системами), эко-
центрический подход (техносфера – резуль-
тат взаимодействия между человечеством 
и природой), антропоцентрический подход 
(техносфера – объективирование взаимо-
отношений людей в ходе их жизнедеятель-
ности). Н.В. Попковой было показано, что 
традиционные подходы рассматривают тех-
носферу как реальный объект и основаны 
на противопоставлении глобальных поня-
тий природы, человечества и техники, по-
нимаемых как непересекающиеся целост-
ности, находящиеся во внешнем контакте. 
В результате критического анализа тради-
ционных подходов выявлено, что их основ-
ной недостаток – натурализация технос-
феры. Продолжение анализа техногенной 
среды требует выработки новых подходов, 
дополняющих традиционные: они были 
предложены Н.В. Попковой. Это – социо-
природный подход (на основе развиваемых 
Э.С. Демиденко принципов социоприрод-
ного исторического подхода). На его осно-
ве делается анализ человеческого общества 
и порождающим техники вместе с разви-
вающейся под их воздействием природой 
как ступени единой лестницы эволюции, 
имеющие общие законы функционирова-
ния. Социотехнический подход, на основе 
которого исследуются социокультурные 
и технические практики как порожденные 
единой коммуникационной средой. Биотех-
нический подход, используемый для иссле-
дования природных и технических систем 
как поле действия объективных закономер-
ностей. Эти нетрадиционные подходы осно-
ваны на различении техногенной среды (со-
вокупности сосуществующих технических 
и техногенных объектов) и техносферы (по-
нимаемой в качестве не объекта, а концеп-
та, задающего способ описания техноген-
ной среды). Таким образом, традиционное
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представление о техногенной среде, по-
рождаемой целесообразной деятельностью 
людей, сталкивается по мере техническо-
го развития с противоречием между ра-
циональным происхождением отдельных 
технических объектов (результатов целе-
направленного творчества) и стихийным 
(непредсказуемым и неуправляемым) функ-
ционированием техногенной среды в це-
лом. Изменения в способах представления 
техногенной среды позволяют по-новому 
взглянуть на ряд проблем, разрешения ко-
торых в рамках традиционных подходов так 
и не смогли дать реализуемые стратегии со-
циального развития. 

Исследователи, работающие на осно-
ве традиционных подходов, ставят целью 
восстановление контроля людей над техно-
генной средой и, после попыток реализа-
ции глобальных программ, часто приходят 
к выводу о невозможности достижения этой 
цели и неизбежной деградации природы 
и человека. Новое видение искусственного 
неживого мира Н.В. Попковой приводит и 
к переосмыслению понятия техносферы 
(как упорядочивающей их структуры): от-
казу от ее натуралистической трактов-
ки и употреблению в качестве концепта, 
задающего способ описания техногенной 
среды. В концепте «техносфера» отража-
ется универсальный социокультурный код 
работы человека с природой: ее переработ-
ки техническими практиками, перестройки 
естественных объектов в искусственные. 
Формируя новые формы осознания авто-
номности техногенной среды, философия 
техносферыможет способствовать концеп-
туализации технической реальности [52]. 

Исследования Н.В. Попковой посвяще-
ны также выявлению антропологических 
оснований философии техники: критиче-
скому анализу разных пониманий человека, 
которые имеются в современной философии 
техники и кладутся в основу различных ее 
направлений. Она ставит целью системати-
зацию основных концепций и в этой области 
и предлагает вывести их из более глубоких 
оснований данной дисциплины – антрополо-
гических. Поскольку техника является тво-
рением человека, а современный человек во 
все большей степени – объектом техники, их 
рассмотрение взаимосвязано. Те основные 
принципы антропологии, которые были на-
работаны за тысячи лет дискуссий, проникая 
в область философии техники, порождают 
различные представления о закономерности 
и обоснованности преобразования природы, 
о цели технического прогресса, о допусти-
мости трансформации самого человека для 
приспособления к технической среде и т.д. 
Считая формирование антропологии техни-

ки (как философского направления, иссле-
дующего взаимосвязь человека и техники) 
необходимой ступенью развития философ-
ского знания, она обосновывает ее необхо-
димость и систематизирует ее предпосылки 
и дискурсивные основания, прослеживая их 
с самого начала философской мысли. 

Ею выделены основные философские 
подходы к исследованию технического 
аспекта человека и антропологического 
аспекта техники, предлагающие разноо-
бразные формы осознания техногенной 
среды и развивающие на их основе проекты 
совершенствующих ее практик. Рассмотре-
ние подходов сопровождается их методоло-
гической реконструкцией, сопоставлением 
и проверкой на возможность дополнять 
друг друга внутри единой концепции. Ис-
пользуемый Н.В. Попковой метод – ме-
тодологическая рефлексия, преодолеваю-
щая натуралистический способ мышления 
и распредмечивающая традиционные 
представления. Разработка нетрадицион-
ных подходов философии и антропологии 
техники, рассматривающих техногенную 
среду в целом и снимающих редукцию тех-
нического к материальному позволит, по-
лагает она, создать альтернативные методы 
понимания технической реальности и пред-
ложить новые проекты выхода из цивилиза-
ционного кризиса [47].

Н.В. Попковой показано, что традици-
онные представления о технике как объ-
екте, порождаемом деятельностью людей 
и управляемом ею, не могут объяснить ни 
возникновения и нарастания негативных 
последствий технологической деятельности 
человека, ни бессилия человеческой мысли 
нейтрализовать эти последствия в глобаль-
ном масштабе. Она стремится обратить вни-
мание на неотложную задачу философии: 
систематизацию собственных концепций, их 
упорядочивание, методологическую провер-
ку и изложение на доступном большинству 
людей языке. Она доказала, что философ-
ское исследование техники «в чистом виде» 
невозможно: анализ любой проблемы, име-
ющей техногенный фактор, неизбежно пере-
ходит в дискуссию о сущности человека, 
о смысле его активности [47; 48]. 

Н.В. Попковой предлагаются основные 
принципы и методы нового направления – 
философской экологии. Она направлена на 
мировоззренческий и логический анализ 
тех положений, которые рождаются при 
обобщении конкретных экологических раз-
работок и предлагаются в качестве основы 
практических программ. ЕЕ философия 
экологии подвергает исследованию сово-
купность экологических концепций, прове-
ряя их на противоречивость и соответствие 
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фактам. Дается формулировка основных мето-
дов и понятий философских экологии, прово-
дится анализ некоторых ее проблем, в том чис-
ле и в области экологии человека и экологии 
культуры. Анализируются основные положе-
ния экологической этики и экологического вос-
питания. Исследуются экологические аспекты 
синергетического мировоззрения [53]. 

Н.В. Попковой была проведена подго-
товительная работа для новой философской 
дисциплины – метафилософии техники. 
Многофакторность понимания и объясне-
ния современных процессов неизбежна, по-
этому и техника анализируется с помощью 
набора метафилософских подходов, кото-
рые могут быть в дальнейшем расширены 
на основе новых идей. Отсутствие полной 
редуцируемости теоретической модели 
к эмпирическому материалу в любой об-
ласти исследования делает неизбежной 
множественность этих моделей. Поскольку 
все выделяемые подходы имеют определен-
ную область применимости и выявляют ре-
альные характеристики техники, не может 
быть и речи об отказе от их многообразия 
ради одного, «единственно правильного». 
Ею были выделены четыре метафилософ-
ских подхода: технический идеализм, тех-
нический натурализм, технический волюн-
таризм, технический структурализм [49]. 

Подводя итоги активной и новаторской 
деятельности Н.В. Попковой, следует от-
метить, что она не только впервые исследо-
вала техносферу как целостное глобальное 
образование и положила начало созданию 
философии техносферы, но установила 
и объяснила многие ее органические взаи-
мосвязи с общественным развитием, фор-
мированием с формированием человека 
и изменениями в природе. 

Обзор научных трудов доктора 
философских наук 

Анатолия Федоровича Степанищева
Степанищев Анатолий Федорович, 

доктор философских наук, зав. кафедрой 
философии, истории и социологии БГТУ. 
В рамках школы он возглавляет родствен-
ное направление исследований вместе со 
своими учениками – Д.М. Кошлаковым 
и Г.В. Паршиковой. Реализуемое ими на-
правление затрагивает многие проблемы 
современной реальности, связанные с раз-
витием науки и научной рациональностью, 
на базе которой происходит формирование 
современного общества, творящего новый 
мир с высокоразвитыми научно-техниче-
скими производительными силами, по-
зволяющими глубоко негативно трансфор-
мировать и даже уничтожать биосферу, ее 
важнейшие составные части.

А.Ф. Степанищев является учеником 
В.С. Готта и целый ряд исследований, реа-
лизуемых в рамках описываемого направ-
ления, выступают развитием идей В.С. Гот-
та, например, что благодаря становлению 
общенаучных методов и категорий про-
исходит интеграция научной и философ-
ской рациональности. В русле этой идеи 
А.Ф. Степанищев разработал теорию пост-
неклассической философии [57] и на со-
временном научно-философском материале 
исследовал процесс становления единства 
научной и философской рациональности 
[56]. Подобная постановка вопроса по-
зволила ему вместе с Д.М. Кошлаковым 
сделать в исследовании научной рацио-
нальности ряд значимых шагов. Исходя из 
того, что в условиях постнеклассики пред-
полагается становление единства рацио-
нальностей науки и философии, названные 
авторы исследуют процесс преодоления 
двойственностей видения мира в научном 
знании, а также в философии, рассматривая 
указанные двойственности в качестве одно-
го из значимых факторов противоречивости 
научной рациональности [58].

В своих работах представители описы-
ваемого направления настаивают на том, 
что противоречия социотехноприродного 
развития мира следует рассматривать в ши-
роких контекстах и прежде всего с учетом 
того, что развитие техники, вся мощь совре-
менной техносферы являются разворачи-
ванием, реализацией, своего рода инобыти-
ем научного знания, научного творчества, 
в частности и духовного мира человека 
вообще. В этой связи в одном из фокусов 
внимания анализируемого направления ис-
следований находится трехзвенная цепь 
«наука – техника и технология – проблемы 
экологии» [58; 43]. Иначе сказать, проблемы 
экологии мира рассматриваются не только 
в свете влияния на экологию со стороны 
техносферы, но и науки, так как противоре-
чия научной рациональности оказывают не-
посредственное влияние на формирование 
техносферы, противоречивой природы тех-
ногенной рациональности, а уже через них 
на состояние экологии. В подобной трактов-
ке оба направления школы глубоко созвуч-
ны друг другу. Важное дополнение второго 
направления исследований состоит в том, 
что в трехзвенной цепи «наука – техника 
и технология – проблемы экологии» следует 
различать два компонента – естественный, 
природный, с одной стороны, и социогума-
нитарный, с другой [58, с. 37–47, 104–110]. 
В данном случае речь идет о том, что как 
и научное знание можно условно разделить 
на естественное и социально-гуманитарное, 
так и современная техника и технология 
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сегодня присутствуют как в традиционном 
понимании, так и в понимании гуманита-
ристском, в данном случае связанном с бур-
ным развитием в современном мире соци-
ально-гуманитарных технологий [58, с. 28, 
37–47, 102]. Последние образуют специаль-
ный вид техносферы и, вне всякого сомне-
ния, являются следствием перенесения спо-
собов мышления, присущих техническому 
знанию, в социально-гуманитарную сферу. 

Следующим логичным шагом оказы-
вается рассмотрение экологии и ее про-
блем в двухкомпонентном ключе. Человек 
в своем творчестве через развитие науки, 
техники и технологий изменяет экологию, 
а она в своем широком рассмотрении не 
может не изменять человека. В этой связи 
представители анализируемого направле-
ния исходят из того, что проблемы эколо-
гии должны быть осмыслены в широком 
философском и антропосоциальном кон-
тексте. Одним из принципов, от которых 
при этом они отталкиваются, является 
классическое понимание человека как 
«жителя двух миров» – внешнего мира 
и мира собственной души. В частности, 
разрешение проблем социотехноприрод-
ного развития невозможно без выстра-
ивания представлений о системе связей 
между микро- и макрокосмом, идеаль-
ным и материальным, без понимания их 
взаимной детерминации, без понимания 
взаимообращенности идеального и мате-
риального миров на уровне трансценден-
тального [58, с. 114, 126–127, 215–216].

Логичным и последовательным в этой 
связи выглядит обращение А.Ф. Степа-
нищева и Г.В. Паршиковой к проблемам 
сознания и философских проблем его мо-
делирования средствами искусственного 
интеллекта [59; 46]. 

Резюмируя, отметим, что основные по-
зиции представителей описываемого на-
правления школы социотехноприродных 
исследований таковы: 

1) духовный мир человека и социума – 
часть экологической реальности в ее широ-
ком толковании; 

2) невозможно преодолеть противоре-
чия социотехноприродного развития мира без 
учета не только техногенного воздействия на 
природу со стороны человека, но и влияния 
на нее со стороны противоречий духовного 
мира человека, общества, человечества; 

3) преодоление противоречий социо-
техноприродного развития мира также не-
возможно без преодоления противоречий 
рациональности науки;

4) в свете всего отмеченного выше осо-
бую актуальность приобретает философ-
ская и социально-гуманитарная экология. 

Раскрываемая А.Ф. Степанищевым 
и его учениками картина развития совре-
менного мира требует изменения стратегии 
развития жизни всем мировым сообще-
ством и соответственно разработки новых 
подходов в социально-экономической, по-
литической, научно-технической и многих 
других областях человеческой жизни.
Обзор трудов доктора биологических 
наук Антона Вячеславовича Корсакова

Корсаков Антон Вячеславович стал чле-
ном Брянской научно-философской шко-
лы в связи с переходом на работу в 2013 г. 
в БГТУ. Будучи прилежным учеником из-
вестного российского биолога члена-корре-
спондента РАН А.В. Яблокова и проявляя 
научную активность, он достаточно рано 
(в 30 лет) защитил докторскую диссерта-
цию по биологии, став самым молодым 
доктором наук в Брянской области. Он – ав-
тор и соавтор более ста научных и учебно-
методических работ, среди которых четыре 
монографии, статьи в известных научных 
и научно-практических журналах.

Свои научные исследования, органиче-
ски связанные с проблематикой социально-
техногенного развития мира, он проводит 
в одном из быстро развивающихся разделов 
современной экологии – экологии человека. 
Основной проблемой здесь является выяс-
нение закономерностей и связей между со-
стоянием компонентов окружающей среды, 
которая во многом становится искусствен-
ной или загрязненной, и человеком, как 
биосоциальным существом. До последнего 
времени огромное количество исследова-
ний было посвящено выявлению влияния 
отдельных техногенных факторов среды 
на здоровье. Однако уже в ХХ в. теорети-
чески стало ясно, что влияние отдельных 
факторов в реальных экосистемах всегда 
суммируется и трансформируется (явление 
синергизма). Взаимоусиление и взаимопо-
давление разных факторов было многократ-
но показано в мировой науке в модельных 
экспериментах, на разных тест-системах. 
Это связано в основном, с исключительной 
трудностью выбора подходящих объектов 
исследования, выявления взаимодействия 
факторов, различающихся по своей приро-
де и эффектам, возможности анализа стати-
стически значимого материала. 

Разработанная в трудах А.В. Корсакова 
и соавторв (В.П. Михалева, В.П. Трошина, 
Л.И. Пугача) модель исследования пробле-
мы влияния комплекса экологических факто-
ров (химического и радиационного загрязне-
ния среды) на примере Брянской области по 
разнообразным характеристикам здоровья 
детского населения за многолетний период, 
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позволяет продвинуться в решении обще-
биологической проблемы синергизма, что 
отражено в его докторской диссертации по 
теме «Комплексная эколого-гигиеническая 
оценка изменений состава среды как фак-
тора риска для здоровья населения. Брянск, 
2012». В работах А.В. Корсакова и соавто-
ров содержится комплексная эколого-гиги-
еническая оценка изменений состава среды 
на всех территориях Брянской области за 
двадцатипятилетний период (1990–2013 гг.) 
в зависимости от уровня радиационной, хи-
мической (промышленные выбросы и на-
копление пестицидов в почвах) и радиа-
ционно-химической загрязненности среды 
сравниваемых районов [36; 37; 38].

В результате многолетних исследований 
А.В. Корсакова и соавторов убедительно 
показано влияние химического, радиацион-
ного, и химически-радиационного влияния 
на частоту цитогенетических нарушений 
в буккальном эпителии [33], всех форм 
злокачественных новообразований [34], 
отклонений в физическом развитии [31], 
патологии щитовидной железы [42], им-
мунодефицитных реакций в перифериче-
ской крови [31], хронических заболеваний 
и функциональных отклонений у детей [41]. 
При сочетанном влиянии химического и ра-
диационного фактора на здоровье детского 
населения выявлено возможное проявление, 
как аддитивных эффектов, так и синергизма 
и ингибирования [32; 36; 61]. Сделан вывод, 
что цитогенетические характеристики бук-
кального эпителия могут использоваться 
как «биологический дозиметр» суммарно-
го уровня загрязнения окружающей среды 
[32; 61]. Им также установлена повышенная 
частота ряда цитогенетических показателей 
матерей с уровнем врожденных пороков 
развития, что помогает выявлению групп 
повышенного риска формирования врож-
денных пороков развития [39; 40]. 

Совместная работа А.В. Корсакова 
и член.-корр. РАН А.В. Яблокова позволи-
ла выдвинуть гипотезу, объясняющую па-
радоксальную статистику ВПР на сильно 
загрязненных территориях. Хроническое 
радиоактивное загрязнение может вызы-
вать в ходе внутриутробного развития круп-
ные врожденные пороки развития, несовме-
стимые с продолжением развития эмбриона 
и плода (и ведущие к спонтанным абортам), 
тогда как при меньших уровнях радиоактив-
ного загрязнения возникают менее крупные 
врожденные пороки развития, доходящие до 
стадии проявления у новорожденных [35].

Проведенные автором исследования по-
зволили экологически дифференцировать 
районы Брянской области в зависимости от 
уровня радиоактивной, химической (выбро-

сы в атмосферу и накопление пестицидов 
в почвах) и сочетанной радиационно-хими-
ческой загрязненности окружающей среды 
и выявить наиболее приоритетный кон-
тингент населения, нуждающийся в перво-
очередном проведении профилактических 
и лечебных мероприятий [36]. 

Труды А.В. Корсакова и соавторов вно-
сят серьезный вклад в развитие методов ис-
следования экологических характеристик 
среды обитания и открывают возможность 
использовать цитогенетические характе-
ристики буккального эпителия как «био-
логический дозиметр» суммарного уровня 
загрязнения окружающей среды. Микро-
ядерный тест в буккальном эпителии обо-
снован им как экономичный и быстрый 
многофакторный количественный метод, 
позволяющий выявлять радиационно-хи-
мическое загрязнение [32; 61].

Полученные А.В. Корсаковым результа-
ты позволяют:

– прогнозировать изменения состояния 
здоровья населения экологически небла-
гополучных территорий в зависимости от 
уровня химического, физического (радио-
активного) и сочетанного загрязнения окру-
жающей среды;

– прогнозировать изменения состояния 
здоровья населения на территориях, по-
страдавших вследствие Чернобыльской ка-
тастрофы с учетом сопутствующего хими-
ческого загрязнения окружающей среды;

– теоретически обосновать меры по 
профилактике повышенной заболеваемо-
сти населения территорий, пострадавших 
вследствие Чернобыльской катастрофы. 

В результате выполненных исследова-
ний А.В. Корсаковым разработан комплекс-
ный подход к оценке и прогнозированию 
влияния сочетанного радиационно-химиче-
ского загрязнения окружающей среды на 
здоровье населения, что имеет важное зна-
чение как для развития теории экологии че-
ловека и гигиены окружающей среды, так 
и практического здравоохранения.

Работы А.В. Корсакова имеют неоспо-
римые достоинства, новизну исследований 
экологии человека, радиобиологии, гиги-
ены окружающей среды и цитогенетики. 
За вклад в проблему комплексной эколого-
гигиенической оценки изменений состава 
среды как фактора риска для здоровья насе-
ления А.В. Корсаков заслуженно удостоен 
медали «За успехи в радиационной генети-
ке» им. В.А. Шевченко научного общества 
«Биосфера и человечество» им. Н.В. Ти-
мофеева-Ресовского и грамоты Российской 
академии наук (июнь, 2015 г.). Указан-
ные достижения А.В. Корсакова являют-
ся достижениями национального уровня. 



SCIENTIFIC REVIEW • ABSTRACT JOURNAL    № 6, 2016

108 PHILOSOPHICAL SCIENCES
За исследования в рамках целевой програм-
мы «Минимизация медицинских послед-
ствий экологического неблагополучия Брян-
ской области в 2006–2014 гг.» им получена 
благодарность губернатора Брянской области.
Краткая картина современного развития 

мира и жизни в трудах философов 
и ученых научно-философской школы
Осуществив обзор трудов философов 

и ученых отмеченной школы, мы можем 
изложить краткую картину эволюции жиз-
ни на Земле в современную техногенную 
эпоху. «В настоящее время формируются 
биофилософия и философия техносферы, – 
отмечает Э.С. Демиденко, – помогающие 
выстраивать современную познаватель-
ную модель развивающегося земного мира. 
В них обращается внимание на взаимосвязь 
биологической и культурной эволюции как 
единого целого, на бытие человека в обще-
стве и биосфере, сохранение природного 
здоровья человека. Без глубокого понима-
ния законов биосферного развития человека 
и человечества в естественной природной 
среде, особенностей современного перехо-
да их из естественной среды в искусствен-
но-городскую нельзя осмыслить вектор раз-
вития нынешнего социума и человека» [8].  

На протяжении около 4-х миллиардов 
лет на нашей планете развивалась биосфер-
ная саморазвивающаяся жизнь. Биосфера – 
слово, созданное из греческих корней, озна-
чающее «шар, наполненный жизнью, или 
область жизни». Все живое вещество со-
средоточено в очень узкой части простран-
ства, прилегающего к земной поверхности 
и измеряется несколькими километрами по 
вертикали. Доля всех живых организмов по 
массе к массе биосферы составляет 0,25 %. 
Живые организмы, развиваясь, играют ве-
дущую роль в образовании химического 
состава атмосферы, гидросферы и верхней 
части литосферы. Все формы проявления 
жизни стойко взаимосвязаны и составляют 
исторически развивающийся биогенный 
круговорот веществ, составляющий саму 
жизнь. Непрерывность взаимосвязанного 
развития организмов и их усложнение на 
основе биогенного обмена составляют ос-
новные законы биосферно-биологической 
эволюции жизни. История биосферы делит-
ся на большие периоды развития жизни, на-
зываемых эрами, которых насчитывается 5. 
Жизнь и ее развитие начались в гидрос-
фере. Около 400 млн лет назад произошло 
освоение растениями и животными суши. 
Благодаря выбросам кислорода в атмосфе-
ру синезелеными водорослями образовался 
своеобразный зонтик для живых организ-
мов от смертельных космических излуче-

ний. Наша эра, называемая кайнозойской, 
насчитывает порядка 65–70 млн лет. В этой 
эре появились и развивались цветковые 
растения, млекопитающие, в том числе 
и обезьяны. В антропогенный период, на-
чавшийся около миллиона лет назад, сфор-
мировались современные флора и фауна, 
а от одного из видов обезьян и обезьянолю-
ди – питекантропы. От них произошли не-
андертальцы, а 150–200 тыс. лет назад и со-
временные люди – кроманьонцы, которые 
в основном использовали собирательство 
и охоту для организации жизни, производя 
элементарные орудия труда. Но собиратель-
ство не было безобидным для целостности 
существующей биосферы, так как орудия 
труда позволили уничтожить в доступных-
территориях крупных животных, серьезно 
подорвав продуктовую базу. Несмотря на 
то, что уже образуются элементы новой 
эволюции жизни – социально-биосферной, 
что отмечают философы Брянской школы, 
биосфера остается еще саморазвивающейся 
и человечество является еще биосферным. 

В эпоху неолита (10–12 тыс. лет назад) 
начинается поиск новой экологической 
ниши дальнейшего развития человечества 
на основе формирования производящей эко-
номики, ее первого вида – земледелия. При 
этом никто из людей и не подозревал, что он 
вторгается в святая святых биосферы – 
почвенный покров, фундамент жизни био-
сферы, который, к сожалению, не получил 
должной оценки тогда не только ученых, 
но и специалистов-управленцев и правя-
щих классов общества. Почвенный покров 
в эпоху земледелия был на треть уничто-
жен, о чем говорит статистика, но, тем не 
менее, серьезно израненная биосфера еще 
не потеряла своего фундамента, а чело-
вечество оставалось еще биосферным. 
Крупнейшие и необратимые изменения 
биосферы начинаются с переходом ко вто-
рому виду производящей экономики – инду-
стриальному развитию, когда земледельче-
ские производительные силы (с мускульной 
энергетикой человека и прирученных жи-
вотных, выполняющих 98 % всех трудовых 
операций в мире) после промышленной ре-
волюции конца XVIII века были заменены на 
научно-технические, машинные. За три века
(1700–2000) было уничтожено 0,7 млрд гек-
таров почвенного покрова, тогда как за пре-
дыдущие 10 тысячелетий – 1,3 млрд гекта-
ров, то есть в ХХ веке в 30 раз увеличилось 
уничтожение почвенного покрова по срав-
нению с концом XVII века [2, с. 339]. 

Судя по темпам уничтожения почв, на-
ходящихся в эксплуатации 1,5 млрд гекта-
ров будет израсходована в пределах 150 лет, 
а неразработанных еще 1 млрд гектаров, по 
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расчетам доктора биологических наук по-
чвоведа МГУ А.С. Яковлева хватит всего 
на 30–40 лет. Кроме того, об уничтожении 
биосферного биологического вещества, его 
потерях говорят и факты смыва биологи-
ческих отходов в моря и океаны. Они еже-
годно составляли в 20-х годах ХХ века, по 
расчетам В.А. Ковды, 3 млрд тонн, в 70-х – 
24 млрд тонн, а сейчас уже перевалили за 
30 млрд тонн, образовав смертельный кру-
говорот веществ [1, с. 19–29]. Итак, конец 
биосферной жизни наступит на планете 
в пределах двух веков, если не будут при-
няты срочные меры всеми государствами 
мира. Речь идет не о жизни в целом, а толь-
ко о биосферной жизни. Авторы выделя-
ют и пленку жизни, более узкое по объему 
пространство, прилегающее к поверхности 
на100 метров, концентрирующее в себе ос-
нову биосферной жизни, тогда как биологи 
на пленку жизни лишь указывают, не опре-
деляя ее по объему. По их выводам, в насто-
ящее время идет разрушение, прежде всего, 
пленки жизни, рассеивание ее химических 
элементов, а с ней и биосферы. Авторы вы-
деляют и природное окружение биоты, сво-
еобразный дом биоты на суше – почвенный 
покров, в котором концентрировалось био-
генное вещество как основа возрождения 
биоты. Оно создавалось биотой миллиар-
дами лет за счет того, что живое вещество 
отбирало у минералов необходимые для 
жизни и полезные для нее вещества. Сейчас 
оно рассеивается в пространстве биосферы, 
но за пределами пленки жизни. И их может 
собрать только сама жизнь, если будут соз-
даны для этого необходимые условия для 
саморазвития биосферы. Если же нет, то 
придется собирать, или же создавать чело-
вечеству постбиосферную жизнь в очень 
сложных условиях.

Исследователи проблематики социаль-
но-техногенного развития жизни рассма-
тривают и второй возможный вариант раз-
вития жизни – переход населения из села 
в город, то есть в техносферу, в которой 
будут созданы необходимые условия жиз-
недеятельности для людей. Урбанизацию 
планеты в ряде монографий исследовал 
Э.С. Демиденко, ее же техносферизацию – 
Н.В. Попкова, а техногенную глобализа-
цию – Е.А. Дергачева. Если в 1800–2014 го-
дами население планеты увеличилось 
в 8 раз, то городское в 80 раз и составляет 
3,7 млрд горожан (51 %). Сейчас под горо-
дами находится порядка 4–5 % суши, кроме 
того 50–55 % ее – под антропо-техногенны-
ми грунтами. К концу нынешнего века, по 
расчетам ученых, их будет соответствен-
но 75–80 % [12]. Дело в том, что сейчас на 
планете формируется глобальная технос-

фера, которая разрастается, поглощая био-
сферные пространства, в нее переходят не 
только люди, но и ограниченное количество 
видов живых организмов. Как показывают 
исследования ученых и о чем говорилось 
выше,суммарная биомасса человечества 
и домашних животных составляла в 1860 г. 
5 % биомассы всех наземных домашних жи-
вотных, в 1940 г. – 10 %, в 1980 г. – около 
20 %, а в начале ХХI в. – порядка 40 %. Сей-
час и треть всей мировой растительности 
представлена окультуренными видами [54]. 
Е.А. Дергачева, опираясь на значительную 
статистику и социологические исследова-
ния, показала, что формирование глобаль-
ной техногенной социоприродной системы 
представляет сейчас основной вектор гло-
бализации, в ходе которой на смену гло-
бальной многовековой биосфере приходит 
глобальная техносфера, поглощающая био-
сферную природу. Глобализация в условиях 
техногенного развития мира фактически 
является уже инструментом постбиосфер-
ной эволюции жизни, то есть социотехно-
природной, создающей уже иной мир на на-
шей планете. И если мировое сообщество 
сможет сохранить значительную часть био-
сферного биологического вещества и вос-
производить его, то такая жизнь может со-
стояться, хотя это очень опасный шаг идти 
на такое развитие.

Как относятся философы и ученые Брян-
ской школы относительно возможностей 
самой жизни? Отрицательно. Эти вопросы 
поднимали в своих работах Э.С. Демиденко 
и Е.А. Дергачева, опубликовав монографию 
«Техногенное развитие общества и транс-
формация биосферы» [14]. В ней посвящен 
заключительный раздел «Проблема сохра-
нения биосферы и биосферной жизни», 
в которой рассматриваются и экологиче-
ские проблемы, условия коэволюционного 
развития мира. Авторы не противопостав-
ляют свои теоретичеcкие исследования эко-
логам. Они только отмечают, что экологи 
и теоретики ноосферы игнорируют иссле-
дования социально-техногенного развития 
мира и в связи с этим не видят мир целиком. 
Мир не идет по пути устойчивого развития, 
а играет в опасные рыночные игры, в ходе 
которых и исчезает биосферная жизнь. Эко-
номика невинного обмана, как ее назвал 
видный американский экономист Дж. Гэл-
брейт, ведет к концу биосферной жизни. 
Ими намечается грандиозная программа 
сохранения биосферной жизни, которая 
требует и следованию достаточно жестких 
принципов защиты и возрождения прекрас-
ной биосферной жизни, существующей на 
нашей планете. Ими продумываются и мно-
жество мер, исходя уже не из отвлеченных 
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экологических принципов, а из понимания 
сути развития и трансформации биосферы 
и биосферного человека.

Обобщенно предлагается наиболее ве-
роятный безопасный и перспективный сце-
нарий ухода от смертельной опасности для 
человека и биосферы, и эта опасность исхо-
дит от стихийно избранного человечеством 
социально-техногенного развития мира. 
В его основе находятся авторские идеи: 

1) организация сохранения оставшегося 
на планете биосферно-биологического ве-
щества, которое создавалось саморазвитием 
на суше порядка 400 млн лет, за счёт миро-
вой перестройки созданного человечеством 
и опасного для жизни социального (техно-
генно-биотического) круговорота веществ; 

2) частичное восстановление биосфер-
ных пространств, особенно в регионах с бла-
гоприятными климатическими условиями 
и активными процессами саморазвития; 

3) создание благоприятных условий 
для жизнедеятельности людей и их успеш-
ного развития

а) полноценного биологического веще-
ства – на ограниченных вермитехнологиче-
ских полях;

б) в биотехнологических производствах 
формируемой техносферы);

4) создание широкомасштабной пере-
работки отходов как сельскохозяйственной, 
так и промышленной и других отраслей 
производства и человеческой деятельности; 

5) прекращение любых других опасных 
загрязнений для биосферных организмов: 
человеческого, растительного, животного 
и микроорганизмов; 

6) решение многочисленных проблем 
изменения климата на планете; 

7) рационализация всех видов жизнеде-
ятельности на основе социального равен-
ства, гуманизма, трудового вклада человека 
и семьи в производство жизненных благ, со-
хранение и развитие жизни; 

8) соответствующая рационализация 
государственной и политической системы 
и организации жизнедеятельности народов. 

Естественно, речь идёт здесь о стратеги-
ческих фундаментальных идеях, на основе 
которых будет сознательно строиться соци-
отехнобиосферная модель жизни, то есть 
с сохранением саморазвивающейся биосфер-
ной природы и её совместимости с миром 
искусственным и рационально построенным 
на биосферном фундаменте, а не на технос-
ферном. Заключая такой большой обзор, нам, 
авторам его, хотелось бы обратиться к читате-
лям не только пропагандировать, разъяснять 
суть глубоких исследований авторами шко-
лы нашей исчезающей жизни, но и принять 
активное участие и в ее защите, и в ее стро-

ительстве, а заодно быть непримиримыми 
с теми людьми, которые жизнь не только не 
ценят, но и разными способами уничтожают, 
не задумываясь ни о своей судьбе, ни о судь-
бах людей и той богатой природы, для которой 
понадобилось время дистанцией в 4 млрд лет.
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Методологические основания научных исследований модернизма и постмодернизма как феноменов 
культуры требуют точности и ясности. Поэтому целью настоящей работы является обзор различных точек 
зрения на содержание понятий «модернизм» и постмодернизм». Автором представлен широкий смысл по-
нятия «модернизм» как культурной парадигмы Нового времени и узкий смысл как историко-культурный 
типа рубежа XIX – начала XX вв. Постмодернизм как переходный тип культуры возникает на модернистской 
основе. Основной чертой постмодернизма как мировоззрения является отрицание рационализма, обуслов-
ливающее все остальные его характеристики: плюрализм, децентрацию, иронию и т.д. Основание близости 
модернизма и постмодернизма европейские и отечественные философы обнаруживают в мировоззрении, 
которое ориентировано на отрицание традиционных форм культуры, ее преобразование и обновление. Сле-
довательно, расплывчивость границ модернизма и постмодернизма обоснована. Обзор научной литературы 
показывает, что в отечественной философии преобладает видение тесной связи этих феноменов культуры. 
Постмодернизм понимается как продолжение идей модернизма, своеобразное усиление и развитие его ос-
новных тенденций. 
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Methodological basis for the research of modernism and postmodernism, as a cultural phenomena, requires 
precision and clarity. Therefore, the aim of this paper is to provide an overview of different perspectives on the 
concept of «modernism» and «postmodernism». The author presents a broad meaning of the «modernism» defi nition 
as a cultural paradigm of the present time, and more particularistic, specifi c meaning as a historical and cultural 
type on the boundaries of XIX – early XX centuries. As a transitional type of the culture, postmodernism arises 
on the base of modernism. The key feature of postmodernism, as an ideology, is considered a negation of the 
rationalism, that consequently forms all other relevant characteristics: pluralism, decentration, irony, etc. The base 
for modernism and postmodernism proximity is found by European and Russian philosophers in the ideology, which 
focuses on the denial of traditional cultural forms, cultural transformation and renewal. Consequently, this fact can 
be considered a justifi cation of the blurred borders between modernism and postmodernism. A review of scientifi c 
literature demonstrates that Russian philosophy is more likely to consider that these two cultural phenomena are 
tightly interrelated. Postmodernism is regarded to be an extention and continuation of the modernist ideas, an 
enhancement and development of its main trends.
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В контексте общих закономерностей 
и движущих сил развития культуры модер-
низм и постмодернизм выражают миро-
ощущение своего времени, своеобразный 
протест против действительности. Оба фе-
номена культуры создают новые направле-
ния в философии и искусстве. 

Уже сами названия «модернизм» и «пост-
модернизм» нацеливают на сопоставле-
ние для выяснения точек соприкосновения 
и определения характера связи этих понятий. 
Широкое употребление терминов «модер-
низм» и «постмодернизм» и производных от 
них словообразований «модерн», «модерни-
зация», «постмодерн» и др. свидетельствует 
о возникшей потребности теоретического 
осмысления тех изменений глобального ха-
рактера, которые происходят в жизни чело-

вечества под воздействием быстрого разви-
тия техники и новых технологий. 

В научной литературе очевидно отсут-
ствие достаточно четкой регламентации 
в употреблении этих терминов, их отне-
сенности к явлениям разного класса, что 
говорит о неоднозначности в их трактовке. 
Внести необходимую ясность в этот и дру-
гие вопросы, возникающие в связи с раз-
личными толкованиями и особенностями 
употребления определений, выражающих 
явления модерна и постмодерна, вскрыть 
их объективные причины и предпосылки 
поможет обращение к широкому историко-
культурному контексту. 

Культурным модернизмом традицион-
но называют широкое направление в евро-
пейском искусстве и культуре последней 
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четверти XIX и первой половины ХХ вв., 
которое возникает во Франции. В. Вельш, 
Д.А. Ольшанский, В.В. Малявин, Н.С. Авто-
номова и другие философы видят причины 
возникновения модернизма в общем кризисе 
мироощущения, связанного с колоссальным 
ростом отчуждения [2; 7; 30; 27; 20]. Кри-
зис спровоцировал вызов модернизма конца 
XIX – начала ХХ вв. всем традиционным 
идеалам. С этой точки зрения, «модернизм» 
представляет широкий спектр идеологиче-
ских устремлений, охватывающих все сфе-
ры культуры и направленных на преобразо-
вание и обновление. В связи с этим поиск 
общих определений модернизма затруднен. 

В широком смысле модернизм понима-
ется как комплексное движение в культуре 
ХХ века, «совокупность художественных 
течений, школ и направлений начала XX в., 
выразивших отход от культурных ценностей 
XVIII–XIX вв. и провозгласивших новые 
подходы и ценности» [6, с. 115]. В своей ра-
боте «Введение в историю мировой культу-
ры» М.С. Каган определяет модернизм как 
историко-культурный тип, который несмо-
тря на характерное критическое отрицание 
старого, имеет связи с другими типами [19]. 

Понятие «модерн» обозначает только 
одно стилевое направление в искусстве кон-
ца XIX – начала XX века, «затронувшее, 
прежде всего, архитектуру и декоративное 
искусство» [17; 37]. 

Если говорить о конкретных хронологи-
ческих рамках модернизма, то условно на-
зывается период с 1890 до середины ХХ в. 
[6; 21]. Когда говорят о широком значении 
модернизма, то часто употребляют также 
термин «авангардизм», означающий та-
кие художественные направления, как фо-
визм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, 
абстракционизм, дадаизм, сюрреализм. 
Авангардизм выражал более радикальные 
тенденции, чем художественный стиль «мо-
дерн», экспериментируя с языком, стилем, 
содержанием. 

Другое понимание «модернизма» свя-
зано с именами европейских мыслителей 
Ж.-Ф. Лиотара, Ю. Хабермаса и др. [24; 39]. 
В целом для них характерна оценка модер-
низма, как культурной парадигмы, наце-
ленной на индивидуальность, активность 
субъекта, приоритет рационалистического 
знания. Такой феномен модернизма, осно-
ванный на вере в разум, прогресс и научное 
знание, формируется в западноевропейской 
культуре в Новое время.

Таким образом, понятие «модернизм» 
рассматривается в двух смыслах. В широ-
ком смысле, и это характерно в основном 
для европейской традиции, модернизм 
подразумевает эпоху Нового времени, 

в узком (в отечественной истории) – это 
рубеж XIX–ХХ веков [15, с. 48]. «Модер-
низм» в узком смысле как понятие, охва-
тывающее течения искусства и литерату-
ры, резко порывающее с классическими 
традициями художественного творчества, 
и «постмодернизм» в своей сущности 
представляют своеобразное отражение 
кризисного состояния цивилизации и ее 
духовной культуры.

Модернизм рубежа XIX–ХХ вв. глу-
боко отличается от модернизма эпохи 
Нового времени. Тем не менее, есть ос-
нования близости в названии, если по-
нимать модернизм как мировоззрение, 
ориентированное на отрицание тради-
ционных основ. Теоретик модернизма 
Ортега-и-Гассет определяет его как но-
вое искусство, которое «состоит целиком 
из отрицания старого» [34, с. 21]. В со-
временной оценке, эпоху Модернизма 
называют «Эпохой Кардинальных Пере-
мен, в которой было стерты ценности, 
идеи и мысли прежних эпох» [18, с. 171]. 
С этой точки зрения, хронологические 
рамки модернизма не будут иметь прин-
ципиального значения.

Итак, в современной научной лите-
ратуре преобладает оценка модернизма 
как идеологического течения культуры 
ХХ в., характеризующегося принципи-
альным разрывом с формами академи-
ческой культуры и направленного на ее 
преобразование и обновление. 

С позиций широкого видения модер-
низма, постмодернизм является не от-
рицанием, а его продолжением, истори-
ческой формой кризиса мировоззрения. 
Общее осознание мощного перелома в ев-
ропейской культуре в конце ХХ – начале 
ХХI вв. является основанием сопоставле-
ния модернизма и постмодернизма.

Под постмодерном чаще всего по-
нимают всю совокупность социально-
исторических условий, которые способ-
ствуют формированию постмодернизма. 
Определение «постмодерна» как особого 
исторического типа цивилизации, отли-
чающегося от предшествующих исто-
рических эпох или цивилизаций, дает 
американский социолог Д. Белл. Термин 
«постмодерн» рассматривается широко 
и обозначает не только историко-литера-
турное направление в современной куль-
туре, но и современную культурную эпо-
ху. В новой философской энциклопедии 
постмодерн определяется как «отрезок 
исторического времени, хронологически 
начинающийся с периода подрыва ин-
дустриального строя и простирающийся 
в будущее» [30]. 
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Соотношение модернизма и постмодер-

низма в научной литературе, в том числе 
и непосредственно теоретиками постмодер-
низма, оценивается неоднозначно. 

С точки зрения одних философов, мо-
дернизм и постмодернизм органично свя-
заны. Модернизм рубежа XIX–XX веков 
создает тенденции, развитие которых при-
водит к возникновению в конце ХХ в. но-
вого культурного направления, получивше-
го название «постмодернизм». По словам 
В. Вельша: «Постмодерн хотя и появляется 
«после Нового времени», но по сути дела 
никак не «после модерна». Более того, он 
совпадает с модерном XX столетия, отлича-
ясь от него лишь интенсивностью: то, что 
впервые было выработано этим модерном 
в высших эзотерических формах, постмо-
дерн осуществляет на широком фронте 
обыденной реальности» [7, с. 130]. 

В своей работе «Культура постмодерниз-
ма» И. Хассан представляет постмодернизм 
как продолжение модернизма, не дающего 
окончательных ответов на поставленные 
им вопросы. Эта задача естественно пере-
ходит к постмодернизму, имеющему реаль-
ные перспективы построений современной 
культуры. Изучая историю термина «пост-
модернизм», Хассан обращает внимание 
на размытость его исторических границ. 
Постмодернизм развивается из модерниз-
ма, они «не разделены железным занавесом 
или китайской стеной, поскольку история – 
это палимпсест и культура проницаема для 
времени прошлого, настоящего и будущего. 
Мы все, я подозреваю, немного викториан-
цы, модернисты и постмодернисты одно-
временно» [37, с. 117]. 

Если рассматривать постмодернизм как 
период, то Хассан считает необходимым 
понимать «период» как диахроническую 
и синхроническую конструкцию. Поэто-
му историческое определение постмодер-
низма, точное датирование его появления 
затруднительно. Следовательно, постмо-
дернизм можно обнаружить в творчестве 
Стерна, Сада, Рембо, Руссо, Кафки и др., 
в чьих произведениях ощущается крити-
ческая сущность постмодернизма. Тем не 
менее, философ не отрицает, что феномен 
постмодернизма предполагает инновацион-
ную теорию. 

Расплывчивость границ постмодер-
низма отмечают многие мыслители. 
Ж.-Ф. Лиотар, один из основоположников 
философского постмодернизма, считает 
его частью модернизма. «Постмодерн по-
мещается не после модерна и не против 
него; он уже содержался в модерне, только 
скрыто» [24, с. 94]. Лиотар убежден, что 
философия постмодернизма в теоретиче-

ской форме осваивает то, что модернист-
ское искусство выражает в художествен-
ной форме. Существующая периодизация 
истории культуры не выполняет своей за-
дачи, она только называет в смысле «пре-» 
и «пост-», до и после, не отражая позиции 
«сейчас». Более того, обозначить сущность 
прошедшего и будущего невозможно, если 
не располагать поток событий в связи 
с «сейчас», «с неким now». С этой точки 
зрения, постмодернизм видится Лиотару 
переписыванием некоторых черт по требо-
ванию современности. 

Рассматривая творчество европейских 
классиков, философ полагает, что у Ари-
стотеля постмодернизм встречается до по-
явления всякого модерна, и Дидро своим 
отрицанием всех предыдущих «великих по-
вествований» представляет собой пример 
«воплощения постмодернизма». Следова-
тельно, отношение постмодерна к истории 
имеет особый характер: он не живет мни-
мым отрицанием всего предшествующего, 
а ориентируется на настоящую одновре-
менность. Поэтому постмодернизм – это не 
конец модернизма, не новая эпоха, а модер-
низм в стадии очередного обновления.

Общими чертами постмодернизма 
и модернизма У. Эко видит тесную связь 
с гуманитарной культурой, множествен-
ность художественных кодов. Эко опре-
деляет постмодернизм не только как 
историческую, но и как стилистическую 
категорию, потому что в каждую эпоху 
«ситуация авангарда» сменяется «ситуаци-
ей постмодернизма». Постмодернизм при 
таком подходе отражает логику художе-
ственных изменений, смену одного худо-
жественного направления другим.

В «Постскриптуме» к своему рома-
ну «Имя розы» Эко называет постмодер-
низм определенным духовным состояни-
ем общества и высказывает мысль о том, 
что черты постмодернизма можно найти 
в культуре любой эпохи. «Постмодер-
низм – не фиксированное хронологически 
явление, а некое духовное состояние, под-
ход к работе. В этом смысле правомерна 
фраза, что у любой эпохи есть собствен-
ный постмодернизм» [39, с. 312]. 

Другими философами отрицается свое-
образие постмодернизма. Ю. Хабермас счи-
тает, что модерн в бесконечном самоотри-
цающем движении никогда не может быть 
завершен. Человечество продолжает жить 
в эпоху модерна, поэтому говорить о новой 
эпохе, применяя новый термин «постмодер-
низм», преждевременно. Развитие культуры 
в переходе от старого к новому невозмож-
но остановить, любое новое изначально 
является модернистским. Модерн является 
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«незавершенным проектом современно-
сти» [37, с. 44] в силу того, что в его основе 
лежит желание постоянного изменения, и, 
следовательно, проект заведомо оказыва-
ется невыполнимым. Как в эпоху Просве-
щения, так и в настоящее время, полагает 
Хабермас, разум является основой обще-
ственного развития, в котором решающую 
роль будет играть наука и техника. Синтез 
традиционного либерализма и «органи-
зованного» капитализма продолжит в мо-
дернистском проекте процесс культурного 
обновления.

Позиция Хабермаса близка убеждению 
К. Харта в нецелесообразности резкого 
разграничения модерна и постмодерна. 
«Постмодерн – это комплексная реакция 
на катастрофические провалы модерна» 
[37, с. 23]. Модернизм как проект вечно-
го обновления существует и в настоящее 
время, т.е. идеи, концепции и теории мо-
дернизма можно обнаружить в современ-
ной культурной парадигме.

Третья оценка взаимосвязи модерниз-
ма и постмодернизма настаивает на прин-
ципиальном отличии постмодерна от мо-
дерна. В понимании А. Тойнби, X. Кюнга, 
постмодернизм означает новый историче-
ский цикл западной цивилизации, начав-
шийся в XX в. Ж. Деррида полагает, что 
постмодернизм – это противоположный 
модернизму тип миросозерцания, означа-
ющий окончательное поражение модер-
низма, который «отличается стремлением 
к абсолютной власти». Согласно Деррида, 
конец модернизма есть начало противо-
положного ему способа человеческого 
существования – постмодернистского. 
Радикальное отличие постмодернистско-
го миросозерцания от модернистского, по 
мнению Деррида, заключается в том, что 
оно «не может быть выражено в традици-
онных формах греческого, христианского 
или другого мышления» [11, с. 17]. 

Ж. Бодрийяр определяет постмодер-
низм как тип культурно-исторической реф-
лексии, порожденной западным миром. 
С точки зрения Бодрийяра, постмодернист-
ская рефлексия, разрушая стереотипы евро-
пейского сознания, ищет позитивные ори-
ентиры, противоположные существующим. 

Обзор научной литературы показывает, 
что в современной отечественной фило-
софии преобладает видение тесной связи 
постмодернизма с модернизмом [3; 4; 5]. 
Ряд исследований раскрывает особый тип 
мировосприятия, характерный для кризис-
ной переходной эпохи, который выражают 
эти философские течения [13, 6; 17]. 

Постмодернизм, как и в начале ХХ в. 
модернизм, представляет некую целост-

ную систему. Он охватывает различные 
творческие методы, экспериментирова-
ние, отрицает реализм, ограничивающий 
творчество, и утверждает принципиально 
иные ценности, устремленные в будущее. 
Отрицание рационализма как доминиру-
ющая характеристика постмодернизма 
уже имеет место в модернизме. Модер-
низм и постмодернизм выдвигают новые 
эстетические критерии, новые художе-
ственные принципы, новое понимание 
соотношения искусства и жизни, новое 
философское обоснование разнообраз-
ного экспериментирования. Модернизм 
манифестирует новаторские направления 
в начале XX века, которые, утратив свою 
эпатажность, становятся в эпоху постмо-
дернизма традиционными. В. Дианова так 
определяет содержание постмодернизма: 
«Постмодернизм означает не новизну, 
а плюрализм. И этот плюрализм имеет 
свои античные, средневековые, нововре-
менные и другие праформы» [13, с. 182]. 

Сторонники такой оценки постмодер-
низма концентрируются на позиции, что 
модернизм получает своеобразное разви-
тие в постмодернизме и развивают идею 
тесной связи модернизма и постмодер-
низма как определенных стадий развития 
культуры [13; 42]. 

Когда говорят о направлении, под-
разумевают, прежде всего, единство 
мировоззрения, которое обусловливает 
определенные эстетические категории 
и способы отображения действительно-
сти. Например, русский модернизм пред-
ставлен множеством художественных 
школ и направлений. 

Широкий спектр различных направле-
ний постмодернизма, проявляющегося во 
всех сферах современной жизни: филосо-
фии, искусстве, политике, религии, науке, – 
позволяет говорить о его доминирующем 
начале для настоящего этапа развития куль-
туры. Расширительное понимание постмо-
дернизма дает возможность определить его 
как сложный процесс разрушения европо-
центристского типа мышления, рационали-
стического мировосприятия, традиционной 
культуры, в целом означающих изменение 
культурной парадигмы. По словам В. Диа-
новой, постмодернизм означает «много-
мерное теоретическое отражение духов-
ного поворота в самосознании западной 
цивилизации, особенно в сфере искусства 
и философии» [13, с. 191]. В этом же русле 
осмысливается феномен постмодернизма 
П.И. Ильиным, который полагает, что пост-
модернизм – одна из тенденций и возмож-
ностей эволюции социального и культурно-
го мира [16, с. 209]. 
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Классику постмодернизма представля-

ют А. Бретон, Р. Барт, М. Бланшо, Ж. Дерри-
да, М. Фуко, Ж. Делез, Ф. Гваттари, Ж. Бо-
дрийяр (Франция), Дж. Ваттимо (Италия), 
X. Кюнг, Д. Кампер (Германия), Д. Барт, 
В. Джеймс, Ф. Джеймсон, Ч. Дженкс, 
Р. Рорти, А. Хайсен, Дж.Х. Миллер, И. Хас-
сан (США), А. Крокер, Д. Кук (Канада), 
М. Роз (Австралия) и др.

Отношение к постмодернизму в совре-
менной российской философии достаточно 
противоречиво. Большинство философов 
признают постмодернизм в качестве свое-
образного культурного направления и на-
ходят его основные принципы и положения 
характерными для современной эпохи. Дру-
гие мыслители, напротив, жестко и нега-
тивно оценивают постмодернизм как вирус 
культуры, «декадентство», «историческую 
немощь», «прогресс к смерти», усматривая 
в нем очередной призыв к имморализму 
и разрушению любых этических систем [8; 
14; 15]. Философское понятие постмодер-
низма тесно связывается с деконструкти-
визмом, понимаемым как антиискусство, 
антигуманизм, антифилософия. Сторон-
ники такого взгляда на постмодернизм не 
воспринимают его как серьезную попытку 
создать нечто новое по отношению к ака-
демической философии и рассматривают 
как антипод культуры гуманизма, как кон-
тркультуру, культивирующую пошлость. 

Ряд философов анализируют постмо-
дернизм как современную историческую 
эпоху культуры, определенное умонастро-
ение переходного периода к новой куль-
турной парадигме [16; 25; 26]. В теории 
постмодернизма Н.С. Автономова видит 
возможный «намек на новый способ опре-
деления разума и его границ. Возможно, мы 
видим тут формирование какого-то нового, 
пока еще не существующего предмета мыс-
ли – многомерность языковых обнаруже-
ний философии – для схватывания которого 
у нас нет дискурсивных средств, а есть пока 
лишь тонкие наблюдения над связями язы-
ка, литературы, философии» [1, с. 88]. 

Аналогичная оценка постмодернизма, 
уходящего от традиционной «классично-
сти», принадлежит М.С. Уварову, который 
считает, что перед человечеством открыва-
ются «действительно новые, особые смыс-
лы <…> общепринятое использование 
приставки «пост» для обозначения этих 
смыслов весьма показательно: на смену 
извечному «нео-» (неокантианство, не-
отомизм, неопозитивизм, неореализм, не-
окритицизм) или же его этимологическим 
инверсиям (новый рационализм, «новые 
левые», новая волна) приходит энтимема 
«пост-культуры» [34, с. 36].

В том же русле лежит определение 
постмодернизма Н. Маньковской: «Пост-
модернизм, разрабатывающий новый тип 
символических культурных связей, есть пе-
реходный тип культуры, осуществляющий 
поворот к новому на модернистской осно-
ве» [26, с. 68]. 

В классификации постмодернизма как 
новой формы культурного сознания усма-
триваются попытки установить его связь 
с предшествующими философскими на-
правлениями. Сторонники этой точки зре-
ния полагают, что истоки постмодернист-
ского мышления и проблематики лежат 
в предыдущих культурах. «Для постмодер-
низма, – пишет В.М. Дианова, – характерно 
именно то, что его содержание ни в коем 
случае не ново <…> Постмодерн есть соб-
ственно радикальный модерн» [13, с. 183].

Интересное определение постмодер-
низма как мифологемы общемировоззрен-
ческого порядка предлагает Ю. Давыдов. 
Единая идейная традиция лежит в основе 
генетической связи модернизма с постмо-
дернизмом. В русле этой традиции вызре-
вает теория постмодернистского миросо-
зерцания Батайя, Делеза, Гваттари, Фуко, 
Лиотара и Деррида. Глубинное, типоло-
гическое родство, базирующееся на идее 
тотального и революционного разрыва со 
всем старым миром и его историей, объ-
единяет модернизм и постмодернизм. По 
мнению Давыдова, постмодернизм ос-
новывает свое миросозерцание на двух 
принципиальных идеях модернизма: «А 
именно – марксистской идее скачка «из 
царства необходимости в царство свобо-
ды», с одной стороны, и идеи «до-», «вне-
» и «сверх-современности» фрейдовского 
либидо, или принципа удовольствия, – 
с другой» [10, с. 10]. 

В целом можно выделить три основ-
ные точки зрения на постмодернизм. Во-
первых, негативное отношение к постмо-
дернизму (В. Кутырев, В. Дубровский и др. 
[8; 10; 14]). Во-вторых, оценка постмодер-
низма как перехода к чему-то принципи-
ально иному, как проявления радикальной 
смены культурной парадигмы (В.В. Бычков. 
Н.С. Автономова, Н.Б. Маньковская и др. 
[6; 2; 27]). В-третьих, оценка постмодерниз-
ма как продолжения модернизма (В.М. Диа-
нова, Л.Д. Маркова и др. [13; 26]). 

Необходимо сказать, что разнообразные 
интерпретации постмодернизма обуслов-
лены его принципиальной незавершенно-
стью, поскольку постмодернизм выражает 
мировоззрение современной нам эпохи, на-
ходящейся в стадии становления и не опре-
делившей направления развития. Кроме 
того, постмодернизм представляет широкий 
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спектр различных по своей направленности 
и рассматриваемой проблематике, но равно-
правно сосуществующих идейных течений.

Итак, постмодернизм в научной ли-
тературе определяется как многозначный 
комплекс социально-политических, науч-
но-теоретических, этических, эстетиче-
ских, эпистемологических и теологиче-
ских представлений о мире, получивший 
распространение во второй половине 
ХХ века [16, с. 43]. Основной чертой пост-
модернизма как мировоззрения является 
отрицание рационализма, обусловлива-
ющее все остальные его характеристики: 
плюрализм, децентрацию, изменчивость, 
контекстуальность, неопределенность, 
иронию и т.д. [38]. 

Что касается понятия «философия 
постмодернизма», то его целесообразно 
осмысливать как совокупность различных 
постмодернистских теорий конца ХХ века, 
представляющих постмодернистское миро-
воззрение, в основе которого лежат критика 
принципов классического рационализма, 
осмысление процессов развития мира в це-
лом, а также теоретические предложения 
преодоления кризисных явлений. 

Такое определение философии пост-
модернизма обусловлено существованием 
множества течений постмодернистской 
философии, которые в научной литерату-
ре по-разному классификацируются. В си-
стематизации постмодернизма В. Вельш 
выделяет шесть различных групп постмо-
дернизма, которые определяются такими 
именами, как Дж. Ваттимо, П. Козловски, 
К. Донеллан, Р. Шпэман, Р. Рорти, П. Ви-
рильо и др. [7, с. 111]. Широко известно 
деление постмодернизма на деконструк-
тивистское и конструктивисткое направле-
ния. Для первого (Деррида, Фуко, Делез) 
характерна критика современности и фун-
даментальных категорий философии: отказ 
от рациональности, целостности, принци-
па субъективности. Конструктивистский 
постмодернизм (Д. Гриффин) стремится 
к моделированию современного мировоз-
зрения посредством пересмотра различ-
ных концепций модернизма [28, с. 33]. 
Козловски выделяет три основных течения 
в постмодернизме: трансавангард, анар-
хический постмодерн и постмодерный 
эссенциализм [21, с. 72]. В отечественной 
философии в постмодернизме различают 
точную, анонимную и диффузную формы 
(Дианова) [13, с. 279]. 

Понятие «европейский постмодернизм» 
принято рассматривать как ряд теорий, 
представленных французскими философа-
ми Ж. Батайем, Ж. Делезом, Ф. Гваттари, 
М. Фуко, Ж.-Ф. Лиотаром, Ж. Деррида и др. 

Понятие «русский постмодернизм» 
осмысливается в двух аспектах. Это ряд 
концепций современных российских фило-
софов, развивающих теорию европейского 
постмодернизма [9; 44], и теория русского 
символизма, в недрах которого формируют-
ся многие идеи постмодернизма [7].

Постмодернизм выражает самим фак-
том своего существования одну из уни-
версальных тенденций развития культуры, 
поэтому позиция философов, признающих 
в целом позитивность постмодернизма, ви-
дится мне наиболее перспективной.

Во-первых, безусловно, положитель-
ным в постмодернизме является его об-
ращение к философскому осмыслению 
проблемы языка. Для философии XX в., по-
прежнему занятой поиском «подлинного» 
человеческого бытия, характерны присталь-
ное внимание к языку, понимание его осно-
вополагающей роли в культуре, а не только 
как средства передачи мысли.

Во-вторых, позитивность постмодер-
низма заключается в его обращении к гу-
манитарным корням философии: литера-
турному дискурсу, нарративу, диалогу и т.д. 
Виднейшие представители постмодернизма 
ставят своей целью помочь читателю по-
нять текст, раскодировать знаки, раскрыть 
и по-своему осмыслить авторские идеи. 
Например, философия для Деррида, Деле-
за и др. является центром, объединяющим 
гуманитарные науки и искусство в единую 
систему. Постмодернизм подчеркивает тес-
ную связь литературы и философии. 

В-третьих, демократичность постмо-
дернизма имеет положительные сторо-
ны. Понимая тенденцию усиления власти 
средств коммуникации над сознанием, те-
оретики постмодернизма стремятся смяг-
чить конфликт между техникой и гумани-
тарной культурой, соединить массовость 
с поэтичностью. Литература классиче-
ского модерна, как элитарное явление, 
отличается особым эстетизмом, утон-
ченностью художественных форм. Новое 
постмодернистское искусство во многом 
связано с массовой культурой, посред-
ством которой и происходит приобщение 
к постмодернизму. Тенденция к соедине-
нию элитарного искусства с «массовой 
культурой», сближению искусства и жиз-
ни, эстетизации повседневности харак-
терна для постмодернизма. 

В-четвертых, приоритетное отношение 
к проблеме связи рационального и внераци-
онального. В этом плане постмодернизм на-
ходится в русле развития всей современной 
мировой философии, рассматривающей как 
проблемы когнитивной науки, так и неосоз-
нанные мотивы деятельности человека. 
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В-пятых, постмодернизм настаивает на 

необходимости разрушения рациональных 
стандартов ради признания многообразия 
современных проектов жизни, научных 
концепций, социальных взаимоотношений. 
При этом, по мнению Н.С. Автономовой, 
постмодернизм сознает опасность неогра-
ниченного плюрализма и развивает в себе 
«возможности существования без каких-ли-
бо предустановленных гарантий», для него 
характерно «сдерживание поспешного, ил-
люзорного синтезирования», «оттачивание 
чувствительности к жизненному и культур-
ному разнообразию» [1, с. 76]. 

В-шестых, обращение постмодерниз-
ма к актуальным вопросам, порожденным 
кризисными явлениями в современной 
культуре, в частности, развитие средств 
массовой коммуникации, бесспорно, за-
служивает внимания. И хотя спасительной 
теории постмодернизм не предлагает, он 
выражает дух эпохи и помогает осознать 
причины кризиса. 

Гуманистическая направленность 
постмодернизма заключается в стремле-
нии выйти за рамки классической филосо-
фии для того, чтобы в кризисной ситуации 
утраты смысла обрести новые основания 
его поиска. Отсюда его релятивистское 
отношение к науке и технике для утверж-
дения основных человеческих ценностей. 
«Деконструкция», отрицающая система-
тизацию и связь явлений, дает понятий-
ную гибкость, свободу выбора различных 
концепций и проектов.

Для постмодернистской культурной 
парадигмы в ее стремлении создать це-
лостную духовную среду, воссоединя-
ющую природу, культуру и технику, ха-
рактерна своя система ценностей, норм, 
стереотипов поведения. Но несмотря на 
их своеобразную трактовку, обусловлен-
ную изменениями современного образа 
жизни, ценностные ориентиры тесно со-
пряжены с традицией предыдущих куль-
турных парадигм. Как бы ни отказывался 
постмодернизм от всех достижений пре-
дыдущих эпох, его корни обнаружива-
ются в истории философии и искусства. 
Многие художественные формы, прежние 
ценности, старые понятия по-своему ис-
пользуются теоретиками постмодерниз-
ма, работы которых представляют собой 
особый тип философствования, основан-
ный на синтезе философии, литературы, 
социологии и других гуманитарных наук. 

Итак, если классическая историческая 
модель эволюции культуры утверждает ее 
последовательность и неразрывность, пост-
модернизм – это звено в цепи поступатель-
ного развития культуры. Постмодернизм 

вытекает из всего культурного наследия 
прошлого, вследствие этого не может быть 
разорван с ним, хотя новая культурная па-
радигма, предлагаемая постмодернизмом, 
совершенно нетрадиционна. 

Развитие культуры представляет собой 
поступательную линию, и смена типа мыш-
ления и художественной деятельности про-
исходит в одном социокультурном контек-
сте. Поэтому понять суть постмодернизма 
можно, исследуя его эстетические и худо-
жественные связи с предыдущей культурой, 
выявляя общее и различное в духовном со-
держании, обнаруживая в хаосе разнород-
ных и противоречивых явлений знакомые 
черты ушедших культур. Идеи обходят пре-
пятствия, пересекают пространственные 
и временные границы и объединяют фило-
софские направления разных культур и пе-
риодов. Поэтому, на мой взгляд, граница 
между модернизмом и постмодернизмом 
оказывается размытой. 

В научной литературе в последнее вре-
мя наблюдается уменьшение интереса к фи-
лософии постмодернизма. Возможно, это 
связано с ясно аргументированным опреде-
лением постмодернизма как продолжения 
модернизма и пониманием того, что ряд 
тенденций, характерных для модернизма, 
получает своеобразное развитие и усиление 
в постмодернизме. 
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В статье констатируется, что в условиях глобализации наблюдаются тенденции роста количества, 
регионализации и специализации международных судебных учреждений (судов и арбитражей). В статье 
в связи с этим рассматриваются международные судебные органы по урегулированию споров, связанных 
с деятельностью государств в Мировом океане, по правам человека, в сфере международных экономиче-
ских отношений, а также международные суды в региональных интеграционных объединениях государств. 
Анализ международно-правовых актов, регулирующих деятельность международных судов, выявляет от-
личительные подходы и критерии в таких вопросах как: статус судов (обычные и наднациональные, рас-
сматривающие дела только по обращениям государств или по обращениям и государств, и юридических, 
физических лиц); порядок формирования судов, избрания судей, срока их полномочий (где-то их избирают, 
где-то назначают, где-то выборы прямые, где-то косвенные, разные сроки полномочий – 10, 9, 6, 5 лет и т.д.); 
принципов (организационные и функциональные); исполнения решений (обязательные и рекомендуемые, 
наличие действенных механизмов исполнения и их отсутствие). Поэтому актуальным является разработ-
ка: основных принципов создания, формирования международных судов; общего порядка в вопросах вы-
движения кандидатов на должность судей международных судов, их выборов, привилегий и иммунитетов; 
рекомендуемых правил судопроизводства в международных судах; рекомендуемого порядка и механизмов 
исполнения решений международных судов.

Ключевые слова: международные суды, арбитраж, мирные средства разрешения споров, глобализация, 
международные отношения
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In article it is noted that in the conditions of globalization tendencies of growth of quantity, regionalization 
and specialization of the international legal agencies (courts and arbitration) are observed. Hence in the article the 
international judicial authorities on settlement of disputes, the states connected with activity in the World Ocean, on 
human rights, in the sphere of the international economic relations, and also the International Courts of Justice in 
regional integration associations of the states are considered.The analysis of the international legal acts regulating 
activity of the International Courts of Justice reveals distinctive approaches and criteria in such questions as: the 
status of courts (the usual and supranational, considering cases only on appeals of the states or on addresses and 
the states, and legal, natural persons); an order of formation of courts, elections of judges, term of their powers 
(somewhere they are elected, somewhere appoint, somewhere elections direct, somewhere indirect, different terms 
of offi ce – 10, 9, 6, 5 years, etc.); principles (organizational and functional); executions of decisions (obligatory 
and recommended, existence of effective mechanisms of execution and their absence). Therefore development is 
actual: basic principles of creation, formation of the International Courts of Justice; the general order in questions of 
promotion of candidates for a position of judges of the International Courts of Justice, their elections, privileges and 
immunities; the recommended rules of legal proceedings in the International Courts of Justice; the recommended 
order and mechanisms of execution of decisions of the International Courts of Justice.

Keywords: international courts, arbitration, peaceful means of settlement of disputes, globalization, international 
relations

Основной предпосылкой возникновения 
международных судебных учреждений явля-
лось стремление первобытных обществен-
ных образований преодолеть возникающие 
между ними конфликты ненасильственным 
путем, что привело к зарождению таких ин-
ститутов как посредничество и арбитраж.

Путь становления современной цивили-
зации всегда сопровождался международ-
ными конфликтами, раздором и войнами. 
Сама история человечества – это история 
мировых войн за господство отдельных го-
сударств на международной арене разных 

эпох. Прогрессивные представители чело-
вечества всегда стремились к предотвраще-
нию войн и силовых решений конфликтов, 
в том числе с помощью механизмов между-
народного судопроизводства. Именно поиск 
мирных путей по разрешению конфликтов 
побудил людей обратиться к новой форме 
общественных отношений – суду.

Тем самым еще с древних времен суд 
стал особенной формой социальных от-
ношений, направленной на решение (пре-
одоление, решение и предотвращение) кон-
фликтов [1].
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Практика международных судебных 

учреждений развивалась как весьма слож-
ная процедура судебного разбирательства, 
основанного на соглашении участвующих 
в споре сторон. На раннем этапе ее ста-
новления стороны нередко в специальной 
арбитражной оговорке предписывали меж-
дународным третейским судам прибегать 
к принципу справедливости и доброй сове-
сти и предоставляли возможность выносить 
решения, не ограничиваясь рамками писа-
ного права. Однако к концу XIX – началу 
XX в. арбитражное разбирательство при-
обрело более строгую организационную 
форму, основанную на принципах соблюде-
ния правовых норм и определенных правил 
процедуры. Судебная процедура урегулиро-
вания спора предполагает его передачу по-
стоянно действующему судебному органу 
для вынесения им юридически обязатель-
ного для сторон решения. Согласно мнению 
некоторых авторов становление междуна-
родного процессуального права началось 
в XX в. с появлением Постоянной палаты 
международного правосудия. Сегодня дей-
ствуют многочисленные международные 
судебные учреждения (трибуналы) с общей 
или специальной юрисдикцией, например 
Международный суд ООН, Международ-
ный уголовный суд, Межамериканский суд 
по правам человека. Судебный способ уре-
гулирования споров предусмотрен Уставом 
ООН и Манильской декларацией [2].

Само понятие «международные су-
дебные учреждения» (либо «между-
народные суды и трибуналы») может 
пониматься по-разному. Ясно, что, 
в частности, Международный суд ООН, 
Международный трибунал по морскому 
праву, региональные суды по правам че-
ловека, международные уголовные суды 
и суды таких интеграционных образова-
ний, как, например, Экономическое сооб-
щество западноафриканских государств 
(ECOWAS/CEDEAO), будучи постоянны-
ми судебными органами, действующими 
в рамках международных организаций 
и учрежденными специальными между-
народными договорами либо решениями 
органов международных организаций, 
несомненно, являются международными 
судами, вне зависимости от названия [3].

Менее ясна ситуация с:
– комитетами, созданными на осно-

вании некоторых универсальных между-
народных договоров о правах человека 
и призванными обеспечивать соблюдение 
государствами-участниками их положений 
(такими, как Комитет по правам человека, 
действующий на основании Международ-
ного пакта о гражданских и политических 

правах), которые формально судами не яв-
ляются, но выполняют сходные с судебны-
ми функции, а потому называются в литера-
туре «квазиюрисдикционными органами»;

– существующими в рамках определен-
ных правовых режимов органами по разре-
шению споров, которые не имеют постоян-
ного характера, а создаются ad hoc;

– уголовными судами, обладающими 
элементами «международности», но «встро-
енными» в национальные правовые систе-
мы, а потому часто в литературе называемы-
ми «интернационализированными» [4].

Как правило, к международным судеб-
ным учреждениям относятся:

– Международный суд ООН.
– Международный уголовный суд.
– Европейский суд по правам человека 

(отличается тем, что рассматривает жалобы 
граждан на государства).

– Международный трибунал по бывшей 
Югославии.

– Международный трибунал по Руанде 
(два последних отличаются тем, что соз-
даны не договором, а резолюциями Совета 
Безопасности ООН).

– Постоянная палата третейского суда.
– Международный трибунал по мор-

скому праву.
– Межамериканский суд по правам 

человека.
– Экономический суд СНГ.
– Суд ЕврАзЭС.
– Суд Европейского союза.
– Международный суд по Сьерра-Леоне.
Международными судами называют 

также международные арбитражные суды, 
которые являются не межгосударственны-
ми, а по сути, частными структурами, реше-
ния которых, однако, имеют обязательную 
силу для сторон в споре:

– Арбитражный институт Торговой па-
латы Стокгольма.

– Международный коммерческий арби-
тражный суд.

– Спортивный арбитражный суд.
Рассмотрим подробнее некоторые из них.
Международный суд ООН был создан 

в качестве главного судебного органа Ор-
ганизации Объединенных Наций в 1946 г. 
Правовую основу его формирования, компе-
тенции и деятельности составляют гл. XIV 
Устава ООН («Международный суд») [5] 
и Статут Международного суда, являющий-
ся неотъемлемой частью Устава [6].

Компетенция МС ООН определена в гл. II 
Статута. Основная функция Суда – разреше-
ние споров между государствами [7]. 

МС ООН состоит из 15 членов, которые 
избираются Генеральной Ассамблеей и Со-
ветом Безопасности.
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К ведению МС ООН относятся все дела, 

которые будут переданы ему сторонами, 
и все вопросы, специально предусмотрен-
ные Уставом Объединенных Наций или 
действующими договорами и конвенциями. 
Кроме того, так называемая «факультатив-
ная оговорка об обязательной юрисдикции» 
предусматривает четыре вида правовых 
споров, по которым государства – участни-
ки Статута могут признать обязательную 
юрисдикцию Суда на основе заявления 
в отношении любого иного государства, 
принявшего такое же обязательство. Это 
споры, касающиеся:

а) толкования договора;
б) любого вопроса международного права;
в) наличия факта, который, если он бу-

дет установлен, представит собой наруше-
ние международного обязательства;

г) характера и размеров возмещения, 
причитающегося за нарушение междуна-
родного обязательства.

Помимо разрешения межгосударствен-
ных споров, МС ООН также обладает пра-
вом давать консультативные заключения. 
Он может давать консультативные заключе-
ния по любому юридическому вопросу по 
запросу любого учреждения, уполномочен-
ного самим Уставом Объединенных Наций 
делать такие запросы. 

Правила в отношении исполнения сто-
ронами решений МС ООН закреплены 
в Уставе ООН: каждый член Организации 
обязуется выполнить решение МС ООН по 
тому делу, в котором он является стороной.

Устав ООН также предусматривает, 
что Совет Безопасности может высту-
пить в роли «судебного исполнителя» МС 
ООН, однако эта возможность всецело за-
висит от Совета, то есть от согласия его 
членов. Если какая-либо сторона в деле не 
выполнит обязательства, возложенного на 
нее решением Суда, другая сторона может 
обратиться в Совет Безопасности. В свою 
очередь, Совет может, если признает это 
необходимым, дать рекомендации или 
принять меры для приведения решения 
в исполнение. При этом в Уставе ООН 
отсутствуют какие-либо специальные по-
ложения насчет того, какие именно меры 
может принять Совет Безопасности в слу-
чае неисполнения судебного решения. Это 
позволяет предполагать, что такие меры 
могут быть приняты на основании по-
ложений главы VI «Мирное разрешение 
споров» или главы VII «Действия в от-
ношении угрозы миру, нарушений мира 
и актов агрессии» – при условии, что не-
исполнение судебного решения будет ква-
лифицировано Советом Безопасности со-
ответствующим образом [8].

После распада Югославии, проходив-
шего на фоне ожесточенной гражданской 
войны, в мае 1993 года в соответствии 
с резолюцией Совета Безопасности ООН 
было принято решение о создании Между-
народного трибунала по бывшей Югосла-
вии (МТБЮ или Гаагский трибунал). Этот 
суд является структурным подразделением 
ООН, созданным для расследования пре-
ступлений против человечности и геноци-
да, которые были совершены во время войн 
в Югославии в 1991–2001 годах. Нередко 
выносимые им решения имеют неоднознач-
но воспринимаемый большой обществен-
ный и политический резонанс в мире.

Перед трибуналом не стоит задача 
о расследовании всех преступлений на 
территории бывшей Югославии. Для этого 
у него нет соответствующих ресурсов. По-
этому по каждому факту принималось ре-
шение о целесообразности расследования 
его трибуналом. Самая строгая мера нака-
зания – пожизненное заключение, которое 
было применено трибуналом в отношении 
9 заключенных. Предусмотрена возмож-
ность обжалования состоявшегося реше-
ния в специальной Апелляционной палате, 
состоящей из пяти судей, которая вправе 
вызывать свидетелей, истребовать и иссле-
довать необходимые для установления ис-
тины документы, а также выслушивать всех 
участников процесса. Она рассматривает 
апелляции как прокурора, так и представи-
телей защиты.

Однако отведенный данному органу 
срок истекает. Россия заявила о своем на-
мерении добиваться завершения деятельно-
сти Трибунала в сроки, установленные ре-
золюцией Совета Безопасности ООН 1966 
(2010). Поэтому вопрос о возможности ро-
спуска Гаагского трибунала может быть по-
ставлен на повестку дня только с одобрения 
Генеральной Ассамблеи ООН. Процедура 
решения этого вопроса может продолжать-
ся в течение нескольких лет [9].

С созданием международных организа-
ций и укреплением процесса объединения 
государств по экономическим и политиче-
ским интересам, появилась потребность 
в создании постоянно действующего меж-
дународного суда по правам человека в со-
ставе Совета Европы.

В соответствии со статьей 19 Конвен-
ции от 4 ноября 1950 года «О защите прав 
человека и основных свобод» [10] было 
предусмотрено создание Европейского суда 
по правам человека, работающего на по-
стоянной основе. Число судей, входящих 
в состав Суда, соответствует количеству го-
сударств, являющихся членами Совета Ев-
ропы (47 европейских государств).
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Судьи должны обладать самыми высо-

кими моральными качествами и удовлетво-
рять требованиям, предъявляемым при на-
значении на высокие судебные должности, 
или быть правоведами с общепризнанным 
авторитетом. Срок их полномочий состав-
ляет 6 лет и ограничен достижением ими 
70 лет. Они могут быть переизбраны. Одна-
ко срок полномочий половины судей перво-
го состава истекает через три года с момен-
та избрания. Эта процедура осуществляется 
Генеральным секретарем Совета Европы 
путем жребия сразу после их избрания. 

Фактически Европейский суд по правам 
человека был создан в рамках Совета Евро-
пы только в 1954 году. Ныне его юрисдик-
ция распространяется на граждан сорока 
семи европейских государств с населением 
более 800 миллионов человек. Место его 
нахождения город Страсбург [11].

Граждане государств, могут обратить-
ся с жалобой в Европейский суд, если вну-
три страны исчерпаны все возможности 
для исправления нарушений. При обраще-
нии в Европейский суд по правам челове-
ка исключаются анонимные жалобы или 
жалобы, которые уже рассматривались 
и не содержат новых обстоятельств дела 
либо когда лицо злоупотребляет правом 
подачи петиции.

Европейский суд не занимается пере-
смотром решений, вынесенных нацио-
нальными судебными инстанциями. Он 
не является вышестоящей инстанцией по 
отношению к национальной судебной си-
стеме. В его компетенцию входит право 
обязать государство-ответчика выплатить 
компенсацию материального вреда и мо-
рального ущерба, причиненного граждани-
ну в результате действий, нарушающих его 
права. Решение Суда является окончатель-
ным и обязательным для исполнения госу-
дарством, против которого подана жалоба.

Контрольной функцией за исполнением 
своих решений в юридическом значении 
этого понятия Суд не наделен. Окончатель-
ное постановление Суда направляется Ко-
митету министров Совета Европы, который 
осуществляет надзор за его исполнением 
(п. 2 статьи 46 Европейской конвенции 
[12]). Он контролирует не только выплату 
этим государством присужденной заяви-
телю денежной компенсации, но и коррек-
тировку национального законодательства, 
а также правоприменительной практики 
с точки зрения их несоответствия требова-
ниям Конвенции.

Несмотря на то, что 95 % всех посту-
пающих обращений отклоняются уже на 
первом этапе, Европейский суд работает 
с большой перегрузкой. Такое положение 

приводит к увеличению сроков рассмотре-
ния дел. Поэтому разрабатывается ряд мер, 
направленных на более тщательное и объ-
ективное рассмотрение возникающих пра-
вовых коллизий на уровне национального 
судопроизводства. Предусматриваются спо-
собы широкого применения досудебного 
регулирования возникающих конфликтов, 
а также альтернативных методов их разре-
шения путем заключения индивидуальных 
и групповых мировых соглашений.

В некоторых европейских странах на-
ряду с государственной исполнительной 
системой уже создана частная служба су-
дебных приставов. Совет Европы начал 
формировать для национальных систем 
специальную образовательную програм-
му «Help», позволяющую государствам 
осуществлять курс подготовки специали-
стов по вопросам европейской судебной 
практики [13].

Перечень подлежащих обжалованию 
в ЕСПЧ прав и свобод достаточно широк. 
Условно их можно классифицировать сле-
дующим образом:

1. Нормы, направленные на охрану жиз-
ни и здоровья человека: право на жизнь; от-
мена смертной казни; запрещение пыток.

2. Нормы, направленные на охрану до-
стоинства, независимости и равноправия 
людей: запрещение рабства и принуди-
тельного труда; право на уважение частной 
и семейной жизни; право на вступление 
в брак; запрещение дискриминации; рав-
ноправие супругов.

3. Нормы, направленные на охрану раз-
вития и свободы самовыражения человека: 
свобода мысли, совести и религии; свобода 
выражения мнения; право на образование.

4. Нормы, направленные на охрану по-
литических свобод: свобода собраний и ас-
социаций; право на свободные выборы.

5. Нормы, направленные на охрану 
личной свободы и обеспечение судебной 
защиты прав и свобод: право на свободу 
и безопасность; право на справедливое 
судебное разбирательство; наказание ис-
ключительно на основании закона; право 
на эффективные средства правовой за-
щиты; запрещение лишения свободы за 
долги; право на апелляцию по уголовным 
делам; компенсация в случае судебной 
ошибки; право не привлекаться к суду или 
повторному наказанию.

6. Нормы, направленные на охрану сво-
боды передвижения и выбора места житель-
ства: свобода передвижения, запрещение 
высылки граждан; запрещение массовой 
высылки иностранцев.

7. Нормы, направленные на защиту иму-
щественных прав: защита собственности.
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Международный уголовный суд 

(МУС) – это первый постоянный междуна-
родный трибунал, основанный на договоре, 
созданный с целью уголовного преследо-
вания индивидов за наиболее серьезные 
преступления по международному пра-
ву, от имени международного сообщества 
в целом в тех случаях, когда национальные 
юрисдикции не намерены или не в состоя-
нии осуществить действенное расследова-
ние или наказание. МУС в целом расцени-
вается как значительный шаг вперед в деле 
придания эффективности международному 
уголовному праву.

МУС был создан в соответствии с Рим-
ским Статутом [14], принятым 120 государ-
ствами 17 июля 1998 г., который вступил 
в силу 1 июля 2002 г., после получения Ге-
неральным секретарем ООН 66 ратифика-
ционных грамот. В настоящее время юрис-
дикцию МУС признали 105 государств; 
однако такие крупные державы – постоян-
ные члены Совета Безопасности, как Китай 
и США, не признали его. Россия подписала 
Статут, но не ратифицировала.

Согласно Статуту МУС призывает к от-
ветственности индивидов за совершение 
наиболее тяжких и широкомасштабных на-
рушений общих ценностей человечества. Его 
создатели ставили цель предотвратить избе-
жания наказания потенциальных преступни-
ков во всем мире, особенно тех из них, кто 
занимает высокие должностные позиции, так 
что их охраняет иммунитет государства.

Вторая цель МУС – это укрепление со-
лидарности всего международного сообще-
ства в деле защиты интересов жертв между-
народных преступлений. Он должен быть 
свободен от политических или иных не от-
носящихся к делу доводов.

В состав МУС входит три палаты: до-
судебная (решает в основном вопросы под-
судности и приемлемости иска), судебная 
(ведет судебное рассмотрение дела и ре-
шает вопросы виновности подсудимого) 
и апелляционная (рассматривает апелляции 
на решения досудебной и судебной палат).

Офис прокурора – это независимый орган 
МУС, уполномоченный принимать и рассма-
тривать сообщения и информацию о престу-
плениях, а также вести расследование.

Ассамблея государств-участников 
включает по одному представителю от каж-
дого государства и осуществляет законода-
тельные и контрольные функции: принима-
ет самые важные документы, обеспечивает 
контроль за организацией МУС, принима-
ет бюджет. Она избирает судей, прокурора 
и может отрешить их от должности.

МУС не обладает общей компетенцией. 
Один из его основных принципов – это так 

называемый принцип комплементарности, то 
есть дополнения его юрисдикции юрисдик-
цией национального уголовного правосудия: 
МУС занимается расследованием и наказани-
ем тех деяний, которыми национальные суды 
не могут или не склонны заниматься.

Пространственно юрисдикция МУС 
распространяется на деяния, совершенные 
на территории государств-членов, включая 
морской и воздушный транспорт, если подо-
зреваемый – гражданин государства-члена.

Статутом установлена иерархия приме-
няемого права. В первую очередь это сам 
Статут, а также документы, принятые МУС: 
Кодекс судебной этики, Кодекс професси-
онального поведения адвокатов, Элементы 
преступлений, Правила процедуры и сбора 
доказательств, Регламент Суда. Данными 
документами регулируется порядок дей-
ствий самого Суда.

МУС применяет также договоры и нор-
мы и принципы международного права, 
в том числе общепризнанные принципы 
права вооруженных конфликтов. Если всех 
указанных источников недостаточно, МУС 
рассматривает применимость общих прин-
ципов права, как они закреплены в нацио-
нальных правовых системах.

МУС не имеет собственных способов 
обеспечивать исполнение своих приговоров 
и полагается в этом на государства. С этой 
целью МУС подписывает соглашения с теми 
государствами, которые согласны принять 
осужденных для отбывания наказания.

В настоящее время Международный 
уголовный суд является крупным и влия-
тельным международным судебным учреж-
дением, обладающим целым рядом уни-
кальных черт.

Одна из них – наличие прокурора, которого 
нет больше ни в одном международном суде. 

Необходимо отметить и некоторые огра-
ничения, препятствующие эффективной 
деятельности МУС. Самая большая труд-
ность – сбор доказательств и проведение 
расследований относительно массовых 
преступлений, которые совершаются в та-
ких районах, которые, как Уганда, Конго, 
Дарфур [15]. 

Расположение МУС вдали от мест 
совершения преступлений также играет 
свою отрицательную роль, хотя в Стату-
те есть положения, позволяющие МУС 
проводить свои заседания не в штаб-
квартире, а в других местах.

В международных коммерческих от-
ношениях вместо понятия «суд» принято 
использовать понятие «арбитраж», кото-
рое по своей сути является более близким 
к понятию «третейский суд». Создание раз-
личных международных арбитражей (Суд 
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Евразийского экономического сообщества 
хозяйствующих субъектов по спорам в рам-
ках Таможенного союза, Международный 
коммерческий арбитраж и т.д.) является 
объективной потребностью нормального 
функционирования современного бизнеса 
в международном масштабе.

Когда возникает наличие спорной си-
туации (конфликт интересов) у субъектов 
различных национальных правовых си-
стем, то возникает необходимость разре-
шения спорной ситуации на основе норм 
международного права, являющихся еди-
ными и признаваемыми всеми сторонами 
и участниками международного арби-
тражного процесса. Нормы международ-
ного и национального законодательства 
с учетом накопленного практического 
опыта достаточно подробно регламенти-
руют процедуру осуществления междуна-
родного арбитражного разбирательства.

Третейский суд (международный ком-
мерческий арбитраж) разрешает спор в со-
ответствии с такими нормами права, которые 
стороны избрали в качестве применимых 
к существу спора. При отсутствии какого-
либо указания сторон третейский суд при-
меняет право, определенное в соответствии 
с коллизионными нормами, которые он счи-
тает применимыми. Во всех случаях судеб-
ное решение принимается в соответствии 
с условиями договора и с учетом торговых 
обычаев, применимых к данной сделке.

В международный коммерческий ар-
битраж могут по соглашению сторон пе-
редаваться:

– споры из договорных и других граж-
данско-правовых отношений, возникающие 
при осуществлении внешнеторговых и иных 
видов международных экономических свя-
зей, если коммерческое предприятие хотя бы 
одной из сторон находится за границей;

– споры предприятий с иностранными 
инвестициями и международных объедине-
ний и организаций.

Для единообразного понимания исполь-
зуемых в международных процессах тер-
минов были разработаны Международные 
правила толкования торговых терминов 
«Инкотермс 2000» [16]. Они позволяют из-
бежать или значительно снизить неопреде-
ленность различного толкования таких тер-
минов в отдельных странах.

Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ» 
[17], одобренный Генеральной Ассамбле-
ей ООН 15 декабря 1976 года и пересмо-
тренный в г. Нью-Йорке 25.06.2010 г. на 
43-й сессии ЮНСИТРАЛ, регулирует ар-
битражное разбирательство, за исключени-
ем случаев, когда какое-либо из его правил 
противоречит норме применимого к арби-

тражу закона, от которой стороны не вправе 
отступать, применяется эта норма закона.

Европейская конвенция от 21 апреля 
1961 года «О внешнеторговом арбитраже» 
вместе со «Статусом Европейской Конвенции 
о внешнеторговом арбитраже» (по состоянию 
на 21 августа 2014 года) [18] применяется к ар-
битражным соглашениям как физических, так 
и юридических лиц, которые на момент заклю-
чения такого соглашения имеют постоянное 
местожительство или, соответственно, свое 
местонахождение в различных Договариваю-
щихся Государствах, о разрешении в порядке 
арбитража споров, возникающих при осу-
ществлении операций по внешней торговле. 
Для разбирательства споров, предусмотрен-
ных настоящей Конвенцией, арбитрами могут 
быть назначены иностранные граждане.

Стороны арбитражного соглашения по 
своему усмотрению могут:

а) предусматривать передачу споров на 
разрешение постоянного арбитражного ор-
гана; в этом случае рассмотрение споров 
будет производиться в соответствии с ре-
гламентом такого органа;

б) предусматривать передачу споров на 
разрешение арбитража по данному делу (ар-
битраж ad hoc) и в этом случае, в частности:

– назначать арбитров или устанавливать 
в случае возникновения какого-либо спора 
методы их назначения;

– устанавливать местонахождение арби-
тражного суда;

– устанавливать правила процедуры, ко-
торых должны придерживаться арбитры.

Юрисдикция Суда Евразийского эко-
номического союза распространяется на 
государства – членов таможенного союза – 
Беларусь, Казахстан, Киргизию, Россию 
и Таджикистан. В спорной ситуации их пред-
ставители сначала должны обратиться в Ко-
миссию Таможенного союза. Если заявителя 
не удовлетворяет полученный ответ, тогда 
следует обращаться в Суд ЕвразЭс. В его со-
став входят десять судей, представляющих 
на паритетных началах свои государства.

Суд Евразийского экономического со-
юза рассматривает следующие дела по за-
явлениям хозяйствующих субъектов [19]:

– об оспаривании актов Комиссии Тамо-
женного союза или их отдельных положений;

– об оспаривании действий (бездей-
ствия) Комиссии Таможенного союза.

По результатам рассмотрения дел об 
оспаривании актов Комиссии Таможенно-
го союза или их отдельных положений Суд 
принимает одно из следующих решений:

– о признании оспариваемого акта или 
отдельных его положений соответствующи-
ми международным договорам, заключен-
ным в рамках Таможенного союза;
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– о признании оспариваемого акта или 

отдельных его положений не соответству-
ющими международным договорам, заклю-
ченным в рамках Таможенного союза.

По результатам рассмотрения дел об 
оспаривании действий (бездействия) Ко-
миссии Таможенного союза Суд принимает 
одно из следующих решений:

– о признании оспариваемого действия 
(бездействия) не соответствующим между-
народным договорам, заключенным в рам-
ках Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства и нарушающим права 
и законные интересы хозяйствующего субъ-
екта в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности;

– о признании оспариваемого действия 
(бездействия) соответствующим междуна-
родным договорам, заключенным в рамках 
Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства, и не нарушающим 
права и законные интересы хозяйствующе-
го субъекта в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности.

Суд сообщества рассматривает также 
споры экономического характера, возникаю-
щие между Договаривающимися Сторонами 
по вопросам реализации решений органов 
ЕАЭС и положений договоров, действую-
щих в рамках сообщества, дает по ним разъ-
яснения, а также заключения. Суд уполномо-
чен совершать следующие действия [20]:

– рассматривать дела о соответствии ак-
тов органов Таможенного союза междуна-
родным договорам, формирующим право-
вую базу Таможенного союза;

– рассматривать дела об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов 
Таможенного союза;

– давать толкование международных 
договоров, формирующих правовую базу 
Таможенного союза, актов, принятых орга-
нами Таможенного союза;

– разрешать споры между Комиссией 
Таможенного союза и государствами, вхо-
дящими в Таможенный союз, а также меж-
ду государствами – членами Таможенного 
союза по выполнению ими обязательств, 
принятых в рамках Таможенного союза.

К ведению Суда сообщества могут быть 
отнесены и иные споры, разрешение кото-
рых предусмотрено международными дого-
ворами в рамках ЕАЭС.

Суд сообщества формируется из пред-
ставителей Договаривающихся Сторон в ко-
личестве не более двух представителей от 
каждой Договаривающейся Стороны. Судьи 
назначаются Межпарламентской Ассамбле-
ей по представлению Межгосударственного 
Совета сроком на шесть лет. В рассмотре-
нии дел, основанных на применении или 

толковании международных договоров, 
формирующих правовую базу Таможенного 
союза, актов органов Таможенного союза, 
а также дел об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) органов Таможенного 
союза участвуют судьи, являющиеся пред-
ставителями Договаривающихся Сторон, 
формирующих Таможенный союз.

Правила производства и рассмотрения 
дел в Суде сообщества, статус судей Суда со-
общества и организация деятельности Суда 
сообщества определяются его статутом.

Местом нахождения Суда сообщества яв-
ляется город Минск (Республика Беларусь). 

Суд рассматривает дела в составе Пле-
нума, Большой коллегии, Коллегии и Апел-
ляционной палаты.

Судебные акты подлежат опубликованию 
в печатном издании Суда, на интернет-сайте 
Суда, а также в национальных источниках 
официального опубликования государств – 
членов Евразийского экономического со-
общества, в официальных источниках опу-
бликования решений и материалов органов 
Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства, в соответствующих ре-
естрах правовой информации [21].

Профессиональный спорт по сво-
ей сути не может существовать без кон-
фликтов (в рамках и вне рамок право-
вого пространства) между участниками 
спортивных отношений – спортсменами, 
спортивными организациями, тренерами, 
болельщиками. Разрешение таких кон-
фликтов представляет собой достаточно 
сложный и обособленный от других сфер 
общественной жизни процесс.

Спортивные отношения в силу их ком-
плексного и системного характера регла-
ментируются нормами различных отраслей 
права. В научной литературе спортивные 
споры на следующие четыре группы [22]:

1) споры, касающиеся исключительно 
коммерческой стороны правоотношений 
в области спорта;

2) споры между спортсменами и спор-
тивными организациями, связанные с во-
просами найма и трудоустройства;

3) споры между спортивными организа-
циями в отношении распределения между 
ними функций и полномочий;

4) споры по поводу дисциплинарных 
санкций, применяемых спортивными орга-
низациями к своим членам и участникам – 
индивидуальным и коллективным.

Высшей судебной инстанцией в мире 
современного спорта является Арбитраж-
ный спортивный суд в Лозанне. Самыми 
известными арбитражными центрами на 
сегодняшний день являются Бельгийская 
арбитражная комиссия по спорту (Comission 
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Belged’ arbitrage pour le sport), Националь-
ный спортивный центр по разрешению 
споров в Австралии (National Sport Dispute 
Center), Палата по разрешению споров 
в области спорта в Италии и т.д. (Cameradi 
Conciliazione e Arbitratoperlo Sport). На 
международном уровне действует Между-
народный спортивный арбитражный со-
вет (International Council of Arbitration for 
Sport), при котором был создан известный 
сегодня Международный спортивный арби-
тражный суд (Court of Arbitration for Sport), 
который уполномочен рассматривать все 
споры, возникающие в области спорта на 
международном уровне [23].

Международный арбитражный спор-
тивный суд выполняет следующие три ос-
новные функции:

– непосредственно рассматривает спо-
ры, возникающие в области спортивной де-
ятельности, в качестве арбитражного суда 
первой и последней инстанции;

– выступает в качестве органа правовой 
защиты и последней инстанции по апел-
ляции одной стороны спора на решение, 
принятое руководящими органами между-
народных или национальных федераций 
и других спортивных организаций;

– дает юридические консультации по 
основным проблемам спортивной дея-
тельности, не связанным непосредственно 
с возникновением споров.

Для этого в рамках САС ведутся: обыч-
ное арбитражное производство (ordinary 
arbitration procedure); апелляционное арби-
тражное производство (appeals arbitration 
procedure); консультативное арбитражное 
производство (advisory procedure); посред-
нические/примирительные процедуры 
(mediation procedure). САС подведомствен-
ны две категории споров в области профес-
сионального спорта:

– споры, носящие экономический (ком-
мерческий) характер, которые рассматрива-
ются САС в качестве суда первой инстанции;

– споры, носящие дисциплинарный ха-
рактер, которые рассматриваются в САС в по-
рядке апелляции и САС выступает в качестве 
последней инстанции для их разрешения.

Отличительной особенностью прак-
тически всех спортивных арбитражных 
центров, в том числе и Международного 
спортивного арбитражного суда, является 
их особое место в системе третейских су-
дов. Будучи весьма специфической сферой 
общественных отношений, спорт занимает 
также особое место и в плане правового 
обеспечения. Зачастую конфликты, возни-
кающие в области спорта, подлежат разре-
шению не только в соответствии с действу-
ющим законодательством, но и с нормами 

международных и национальных спортив-
ных организаций [24].

Повышение авторитета и всесторон-
нее развитие международного права, рас-
ширение его предметного и субъектного 
охвата ведет к увеличению числа органов 
международного правосудия. Ввиду спец-
ифики международного публичного права, 
обусловленной, в частности, взаимосвязью 
норм и принципов его различных отраслей, 
а также отсутствием иерархии системы ор-
ганов международного правосудия, увели-
чение числа международных судов и три-
буналов создает определенные риски. Так, 
появляются возможности для выбора «удоб-
ного суда», проведения параллельного судо-
производства, вынесения не совпадающих, 
а то и противоречащих друг другу решений. 
Рассматривая, по сути, один и тот же спор, 
различные суды могут прийти к разным вы-
водам относительно одних и тех же право-
вых норм и (или) фактов.

Вынесение органами международ-
ного правосудия несогласованных ре-
шений в какой-то степени подрывает 
сам принцип мирного урегулирования 
международных споров, поскольку не-
согласованные решения оставляют спор 
неразрешенным. Более того, вынесение 
подобного рода решений вызывает нео-
пределенность правового регулирования, 
ставит под угрозу стабильность и леги-
тимность системы международного пра-
ва, поскольку органы международного 
правосудия, вынесшие такие решения, 
созданы данной системой и осуществля-
ют деятельность по ее правилам.

В международном праве отсутствуют 
общепризнанные, императивные нормы 
и принципы, регулирующие вопросы кон-
куренции юрисдикций. Есть лишь принци-
пы ограниченного применения, способные 
в некоторой степени регулировать либо, 
скорее, смягчать конфликт юрисдикций 
и решать проблему параллельного судо-
производства. Речь идет о принципах су-
дебной вежливости, lis pendens и forum non 
conveniens [25].

Анализ международно-правовых актов, 
регулирующих деятельность международ-
ных судов, выявляет отличительные подхо-
ды и критерии в таких вопросах как:

– статус судов (обычные и наднациональ-
ные, рассматривающие дела только по обра-
щениям государств или по обращениям и го-
сударств, и юридических, физических лиц);

– порядок формирования судов, избра-
ния судей, срока их полномочий (где-то их 
избирают, где-то назначают, где-то выборы 
прямые, где-то косвенные, разные сроки 
полномочий – 10, 9, 6, 5 лет и т.д.);
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– принципов (организационные и функ-

циональные);
– исполнения решений (обязательные 

и рекомендуемые, наличие действенных ме-
ханизмов исполнения и их отсутствие).

Поэтому актуальным является разработка:
– основных принципов создания, фор-

мирования международных судов;
– общего порядка в вопросах выдвиже-

ния кандидатов на должность судей между-
народных судов, их выборов, привилегий 
и иммунитетов;

– рекомендуемых правил судопроизвод-
ства в международных судах;

– рекомендуемого порядка и механизмов 
исполнения решений международных судов.

Таким образом, на основе принятых об-
щих принципов организации и деятельно-
сти международных судов в рамках любых 
международных организаций могут быть 
созданы реально действующие судебные 
органы, призванные независимо, справед-
ливо и беспристрастно осуществлять право-
судие, при этом обеспечивая доступность, 
справедливость и публичность судебного 
разбирательства [26].

В целом, возникновение и развитие кон-
цепции международного судопроизводства 
в рамках мирного разрешения споров без-
условно актуальна и является предметом 
научно-практических дискуссий.
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таты гидрологических исследований, выполнен-
ных учеными и специалистами: Астраханского 
центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (АЦГМС), Каспийского 
НИИ рыбного хозяйства (КаспНИРХ), Астра-
ханского биосферного заповедника, Астрахан-
ской экспедиционной базы Института водных 
проблем РАН, Астраханского регионального 
отделения Русского географического общества, 
Астраханского государственного технического 
университета (АГТУ), Астраханского государ-
ственного университета (АГУ), Астраханского 
НИПИ газовой промышленности.

Тематика научных работ объединенного (тре-
тьего и четвертого) выпуска межведомственного 
монографического сборника, вышедшего под об-
щим названием «Гидрология южных морей», ох-
ватывает современный период гидрологической 
истории Каспийского моря с 70-х по 00-е годы, 
и условно может быть объединена в разделы:

– Характеристика загрязнения низовьев 
Волги и северной части Каспийского моря.

– Результаты многолетних исследований 
стока взвешенных наносов.

– Вопросы геоморфологии и динамики мор-
ского края дельты реки Волги.

– Разработка методов морских прогнозов 
(уровня моря, сроков появления льда, физиче-
ских характеристик ледяного покрова).

– оценка влияния катастрофического паде-
ния уровня Каспийского моря на ледовые про-
цессы в его мелководной северной части.

– Результаты исследований гидрологиче-
ского режима водотоков и полоев дельты реки 
Волги, судоходных каналов: (Волго-Каспийско-
го и Урало-Каспийского), каналов-рыбоходов, 
устьевых взморьев рек Волги и Урала.

– Исследования изменчивости гидрологиче-
ских, гидрохимических и гидробиологических 

характеристик морских и речных вод, находя-
щихся под влиянием хозяйственной деятельно-
сти человека и многолетних колебаний речного 
стока и уровня Каспийского моря.

– История ледовых исследований на Ка-
спийском море. 

– Исследования особенностей гидрологиче-
ского режима Таганрогского залива (Азовское 
море) в зимний период.

Исследования охватывают чрезвычайно 
важный и интересный период гидрологической 
истории Каспийского моря, во время которого 
его уровень сначала понижался до самой низ-
кой отметки за весь период инструментальных 
наблюдений (более 400 лет) – минус 29 м абс., 
в 1977 году, затем повышался до 1996 году, в це-
лом более чем на 2 метра.

Данный сборник является логическим про-
должением уже опубликованных ранее двух 
подобных сборников трудов по гидрологии Ка-
спийского, Азовского и Черного морей:

1. Сборник работ Астраханской гидрометео-
рологической обсерватории, выпуск 1, (под ред. 
Ф.И. Валера), Ростов-на-Дону, 1970. – 169 с. 

2. Сборник работ Астраханской гидро-
метеорологической обсерватории, выпуск 2. 
Гидрология южных морей СССР, (под ред. 
Н.Д. Герштанского), Москва, Гидрометеоиз-
дат, 1980. – 120 с.

Сборник (вып. 3–4) вышел небольшим ти-
ражом (всего 100 экз.), и сейчас уже является 
библиографической редкостью, однако пред-
ставляет большой интерес для гидрологов, 
океанологов, гидрохимиков, гидробиологов, 
экологов, может быть полезным специалистам, 
работающим в области комплексного исполь-
зования водных ресурсов Нижней Волги и Ка-
спийского моря, а также преподавателям и сту-
дентам высших и средних учебных заведений 
соответствующих специальностей в связи с тем, 
что Каспий, вновь, преподнес сюрприз – уро-
вень Каспийского моря в конце ХХ столетия 
(1997 г.) достиг максимального подъема, затем 
наступил короткий период относительной его 
стабилизации, и снова, началось его падение, 
которое к 2015 году, в общем, достигло одного 
метра, и продолжает понижаться. 

В очередной раз ученые и специалисты 
констатируют полную непредсказуемость по-
ведения уровня Каспийского моря на сроки бо-
лее  одного года.

Географические науки

Аннотации изданий, представленных на ХXVIII Международную
выставку-презентацию учебно-методических изданий из серии

«Золотой фонд отечественной науки»,
Россия (Москва), 25‒27 февраля 2016 г.
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ НАУЧНЫХ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ
Бухарицин П.И. 

Астраханский государственный технический 
университет, Астрахань, 

e-mail: piter@bukharitsin.com

Редактор Д.А. Мажитова.
Аннотированный библиографический ука-

затель составлен к 60-летию со дня рождения 
и 33-летию научной деятельности океаноло-
га, доктора географических наук, ведущего 
научного сотрудника ИВП РАН, профессора 
кафедры «Инженерная экология и природоо-
бустройство Бухарицина П.И. Указатель со-
держит перечень научных и учебно-методиче-
ских работ, статей и разделов, опубликованных 
в журналах, монографиях и сборниках, издан-
ных с 1978 по 2009 год. Большинство работ со-
провождаются краткой аннотацией, позволяю-
щей студентам предварительно ознакомиться 
с содержанием работ.

Материал указателя сгруппирован по годам 
издания, внутри разделов – в алфавитном по-
рядке заглавий, и предназначен для студентов 
Астраханского государственного технического 
университета 1–3 курсов всех форм обучения, 
обучающихся по специальностям «Комплекс-
ное использование и охрана водных ресурсов» 
и «Биоэкология»:

A983459-ОХФ-СБО Петр Иванович Буха-
рицин [Текст]: аннотир. библиогр. указ. науч. 
и учеб.-метод. работ / Астрах. гос. техн. ун-т, 
каф. «Инженерная экология и природообустрой-
ство», Науч. б-ка; авт.-сост. П.И. Бухарицин; 
ред. Д.А. Мажитова. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 
2009. – 75, [1] с. – [Пётр Иванович Бухарицин]. – 
[Бухарицин]. – ISBN [Б. и.]: 40.00 р. К 60-летию 
со дня рождения и 33-летию науч. деятельности.

В настоящее время Аннотированный би-
блиографический указатель существенно до-
полнен. В него входят опубликованные научные 
и учебно-методические работы, статьи, разделы 
монографий, сведения о патентах на изобрете-
ния и полезные модели автора за период с 2009 
года по настоящее время. С полным Аннотиро-
ванным библиографическиим указателем на-
учных и учебно-методических работ П.И. Бу-
харицина можно ознакомиться на его сайте: 
www.p.bukharitsin.com . 

Биографические данные:
Бухарицин Петр Иванович, родился 

21 июня 1948 года в селе Турки, Саратовской 
области, русский. В Астрахани живет и рабо-
тает с 1975 года. Доктор географических наук, 
профессор, действительный член (академик) 
Российской академии наук (РАЕ) и Междуна-
родной академии наук по экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности (МАНЭБ).

Высшее образование получил в г. Ленин-
граде, в 1975 году закончил океанологический 
факультет Ленинградского гидрометеорологи-
ческого института (ныне РГГМУ), по специаль-
ности инженер-океанолог. 

Другие приобретенные специальности:
– легкий водолаз-исследователь, специалист 

по подводной фото и киносъемке;
– специалист по морским гидрологическим 

и ледовым прогнозам;
– бортнаблюдатель – ледовый разведчик 

первого класса;
– военный инженер-авиационный синоптик. 
После окончания института по распреде-

лению был направлен в Астраханскую зональ-
ную гидрометеорологическую обсерваторию, 
где проработал до 1991 г. от инженера-океа-
нолога Отдела гидрометеорологического обе-
спечения народного хозяйства до начальника 
Астраханского областного центра по гидроме-
теорологии (АОЦГМ).

Проявил себя как грамотный и инициатив-
ный специалист, в совершенстве изучивший 
природные особенности Каспийского моря 
и прилегающих к нему территорий, имеющий 
склонность к научным исследованиям. Само-
стоятельно, в качестве соискателя, подготовил 
и в 1987 г. успешно защитил в Арктическом 
и Антарктическом научно-исследовательском 
институте (ААНИИ, г. Ленинград) кандидат-
скую диссертацию на тему «Особенности ле-
дового режима и методы прогноза ледовых 
условий северной части Каспийского моря». 
Результаты диссертационного исследования 
П.И. Бухарицина уже тогда имели не толь-
ко научное, но и большое практическое зна-
чение в связи с планируемыми поисковыми 
работами на шельфе Северного Каспия. Сей-
час же, в преддверии начала промышленной 
добычи углеводородного сырья на шельфе 
замерзающей северной части акватории Ка-
спийского моря, значение этих работ возрос-
ло еще больше. 

С 1991 г. по настоящее время П.И. Бухари-
цин работает в должности ведущего научного 
сотрудника Института водных проблем РАН, 
возглавляет Астраханскую экспедиционную 
базу, руководитель группы по изучению эколо-
гических проблем дельты Волги. 

В 1997 году в Институте водных проблем 
РАН (г. Москва) защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора географических 
наук по специальности 11.00.07 – Гидрология 
суши, водные ресурсы, гидрохимия на тему «Ги-
дрологические процессы в Северном Каспии 
в зимний период» и стал первым астраханцем – 
доктором географических наук. 

В 2000 году избран действительным чле-
ном (академиком) Международной Академии 
наук Экологии и Безопасности жизнедеятель-
ности (МАНЭБ).
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 В 2010 году избран действительным чле-

ном (академиком) Российской Академии Есте-
ствознания (РАЕ).

Руководитель созданной им Академической 
лаборатории «Океанологии, гидрологии суши 
и водных ресурсов» при кафедре «Инженерная 
экология и природообустройство» АГТУ.

В 2010 году при этой кафедре создал науч-
ную школу «Экологическая безопасность и ком-
плексное использование аквальных комплексов 
Нижней Волги и Северного Каспия» (сертифи-
кат РАЕ № 00315 от 15.04.2010).

Область научных интересов: гидрология 
Каспийского моря и устьевых областей; морская 
гидрофизика; ледовые процессы в реке и море, 
их расчет и прогнозирование; авиационные на-
блюдения за опасными природными явлениями; 
гидрометеорологическое обеспечение морских 
отраслей народного хозяйства; изучение при-
родных вод в естественных гидросиноптиче-
ских ситуациях и в условиях антропогенных 
воздействий; рациональное использование во-
дных ресурсов; сохранение биологического раз-
нообразия в регионе Каспийского моря; общая 
и морская экология.

КАСПИЙСКИЕ ЛЬДЫ (ДИНАМИКА 
ЛЬДОВ. ТЕРМИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА. МЕТОДЫ ЛЕДОВЫХ 

РАСЧЁТОВ И ПРОГНОЗОВ)  
(учебно-методическое пособие 

по дисциплине «ГИС и мониторинг 
водных объектов»)
Бухарицин П.И.

Астраханский государственный 
технический университет, Астрахань, 

e-mail: piter@bukharitsin.com

Учебно-методическое пособие предназначе-
но для студентов Астраханского государствен-
ного технического университета 1–3 курсов 
всех форм обучения, обучающихся по специаль-
ностям «Комплексное использование и охрана 
водных ресурсов» и «Биоэкология».

Динамика каспийских льдов. Каспийское 
море относится к частично замерзающим мо-
рям. Его мелководная северная часть замерза-
ет ежегодно, в средней части лед появляется 
вдоль побережий лишь в наиболее холодные 
зимы, в южной его части, за редким исключе-
нием, льда не бывает. Первое появление льда 
наблюдается в октябре-ноябре, как правило, 
вдоль побережья восточной половины Северно-
го Каспия, затем распространяется в западную, 
и сохраняется, в зависимости от суровости кон-
кретных зим и районов моря, в течение 2–5 ме-
сяцев. Весеннее разрушение льда происходит 
в обратном направлении. Полное исчезновение 
льда в море происходит в марте-апреле. Гидро-
метеорологическими факторами, влияющими 
на формирование ледяного покрова, являют-

ся: температура воздуха и воды, глубина моря, 
а также колебания уровня моря, ветер, волны 
и течения. Существенное влияние на характер 
ледовых процессов оказывает также изрезан-
ность береговой линии, и довольно сложный 
рельеф дна, с большим количеством банок, кос, 
островов и шалыг. Совместное воздействие этих 
факторов приводит к возникновению в ледяном 
покрове условий, способствующих не только 
процессам термического нарастания его тол-
щины, но также и его механическому взлому 
и интенсивному дрейфу ледяных полей, их то-
рошению, наслоению и образованию огромных 
торосов сидящих на грунте (стамух), навалов 
на берега и гидротехнические сооружения, а 
в весенний период – мощному вдольбереговому 
выносу огромных масс плавучего льда в южные 
районы моря. Важной отличительной особен-
ностью процессов торошения льдов Северного 
Каспия является и то, что из-за исключитель-
ной его мелководности (глубины повсеместно 
не превышают 10 метров) практически на всей 
огромной акватории торосистые дрейфующие 
льды могут взаимодействовать с грунтом. Это-
му способствуют значительные непериодиче-
ские (сгонно-нагонные) колебания уровня моря, 
вызываемые штормовыми ветрами. В низовьях 
Волги в период установления ледостава проис-
ходят процессы заторо и зажоро – образования, 
которые также представляют серьезную опас-
ность для хозяйственной деятельности людей. 
Ледяной покров существенно ограничивают ра-
боту водных отраслей всего Северо-Каспийско-
го региона. Многие из них либо значительно со-
кращают объем выполняемых в зимний период 
работ, либо совсем прекращают свою деятель-
ность. Затрудняется работа морского и речного 
транспорта, портов, паромных переправ и др. 

В связи с интенсивным развитием в реги-
оне в последние годы новых водных отраслей 
народного хозяйства, требования к объему и ка-
честву информации о фактическом состоянии, 
динамике и прогнозируемых изменениях в ле-
дяном покрове на акватории Северного Каспия 
постоянно возрастают. Особую актуальность ха-
рактер динамических свойств каспийских льдов 
приобрёл в связи с переходом ведущих россий-
ских и казахских нефтяных компаний от поиско-
во-разведочных работ к промышленной добыче 
углеводородного сырья на месторождениях мел-
ководной северной, замерзающей части аквато-
рии Каспийского моря. 

Термика и физические свойства каспийских 
льдов. Важная роль в формировании типово-
го (зимнего) температурного фона и ледовых 
условий на Каспии принадлежит атмосферной 
циркуляции. Тяжелые ледовые условия в боль-
шинстве случаев формируются в результате 
быстрого охлаждения мелководной части моря 
при вторжении на его акваторию холодных ар-
ктических воздушных масс. Для суровых зим 
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характерно перемещение антициклонов в ме-
редианальном направлении с севера на юг 
и юго-восток через Центральную и Восточную 
Европу. Их приход сопровождается сильными 
северными ветрами, резким и быстрым пони-
жением температуры воздуха и воды. Для ни-
зовьев Волги и Северного Каспия существует 
несколько вариантов классификации зим по сте-
пени их суровости. Для этой оценки использо-
вались различные характеристики: площадь ле-
дяного покрова; толщина или объем льда; сумма 
градусо-дней мороза, как по всей акватории, так 
и по одному пункту, признанному характерным 
(показательным) для всей акватории. Наиболее 
объективной и доступной, в плане получения 
оперативной информации, является характе-
ристика суровости зим по сумме градусо-дней 
мороза в Астрахани, предложенная Тютневым 
(1975) для Северного Каспия. За весь период 
наблюдений было зарегистрировано 25 % су-
ровых зим, остальные 75 % – умеренные и те-
плые. В последнее время в низовьях Волги и на 
Каспийском море происходит существенная 
перестройка климатических процессов. Ска-
залась она и на повторяемости суровых зим. 
Очень суровая зима последний раз наблюдалась 
в зимний сезон 1968/1969 гг. В последние годы 
суровых зим в низовьях Волги и на Северном 
Каспии не наблюдалось. Максимальные толщи-
ны льда естественного нарастания в суровые 
зимы не превышают 50–70 см на западе и 80–
100 см на востоке Северного Каспия. Толщина 
же наслоенного льда может достигать 130, 200 
и даже 300 см, а количество слоев – 7–8, иногда 
лед набивается до дна. Для целей более эффек-
тивного обеспечения работ в зимних условиях 
потребовалось определение физических и меха-
нических свойств каспийских льдов (соленость, 
плотность, текстура льда, а также его прочност-
ные характеристики). Впервые такие исследо-
вания на Северном Каспии были выполнены 
Лукьяновым и Лукьяновой (1962–1966), Гюлем 
и Ганиевым (1973), Цуриковым и Веселовой 
(1977, 1981), Ф.И. Валлером (1980). В моногра-
фии «Гидрометеорология и гидрохимия морей», 
том VI Каспийское море (1992) произведена си-
стематизация, обобщение и анализ этих данных, 
которые не потеряли своей актуальности до на-
стоящего времени и используются для расчета 
ледовых нагрузок. 

Методы ледовых расчётов и прогнозов. Ро-
доначальником морских гидрологических и ле-
довых прогнозов на Каспийском море является 
И.А. Бенашвили (1937). Он, впервые на Каспии, 
разработал методику прогноза сроков появления 
льда. Большой вклад в разработку и совершен-
ствование методов краткосрочных и долгосроч-
ных зимних гидрологических прогнозов внесли 
Я.А. Тютнев (1937, 1975); Л.Е. Веселова (1956); 
Е.С. Каракаш (1960, 1964); О.И. Шереметевская 
(1976, 1978); А.И. Каракаш (1965, 1969, 1988) 

и др. Столь пристальное внимание к разработке 
зимних гидрологических (ледовых) прогнозов 
не случайно. Оно объясняется исключительно 
сложными гидрологическими процессами, на 
которые оказывают влияние такие факторы, как 
резко континентальный климат, исключитель-
ная мелководность северной части моря, значи-
тельные объемные и деформационные (сгонно-
нагонные) колебания уровня, ветровой режим. 
До недавнего времени предпочтение отдавалось 
разработке традиционных методов прогноза ос-
новных ледовых фаз: дат появления и очищения 
моря ото льда, толщины ровного льда. В после-
дующие годы возникла острая необходимость 
в разработке других, специализированных про-
гнозов: торосистости, толщины наслоенных 
льдов, заторов и других важных зимних гидро-
логических и ледовых характеристик. Выявлен-
ные прогностические признаки и зависимости 
реализованы при разработке методов прогнозов: 
заторных уровней на Нижней Волге, первого 
появления льда в судоходных каналах, макси-
мальной торосистости морских льдов, толщины 
наслоенных льдов, положения границ дрейфу-
ющих льдов. Данные методы в течение многих 
лет имеют высокую оправдываемость, и успеш-
но применяются: КаспНИРХом для оценки 
ожидаемой ледовитости Северного Каспия при 
определении местоположения и размещения тю-
леньих детных залежек на дрейфующих льдах; 
Гидрометеорологическим центром Каспийской 
флотилии для обеспечения специализированны-
ми прогнозами плавания кораблей и судов КФ; 
Морским пароходством (ФГУП «Росморпорт») 
в целях обеспечения безопасности ледоколь-
ных проводок по Волго-Каспийскому морскому 
судоходному каналу из Астрахани в порты Ка-
спийского моря, а также компаниями «Лукойл» 
и «Каспийская нефтяная компания» при гидро-
метеорологическом обеспечении поисковых ра-
бот на шельфе Северного Каспия. 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 
РОССИЙСКОГО МЕЦЕНАТСТВА» 

(электронный образовательный ресурс)
Гуремина Н.В.

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный 
университет», Владивосток, 
e-mail: innov-man@yandex.ru

Настоящий электронный образовательный 
ресурс создан в рамках участия в ежегодном 
Всероссийском конкурсе в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодёжью до 
20 лет «За нравственный подвиг учителя».

В наше время перед любым педагогом или 
воспитателем встаёт ряд проблем, касающих-
ся процесса воспитания, причина этому лежит 
в постоянной смене ценностей общества. Ана-
лизируя это явление, можно сказать, что про-
блемы воспитания относятся сегодня к самым 
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острым и актуальным не только в педагогиче-
ском, но и социальном плане. Изменения, проис-
шедшие за последние годы, делают настоятельно 
необходимым теоретический пересмотр системы 
ценностей. Вот почему нравственное воспитание 
студентов обретает сегодня не меньшую, если не 
большую значимость, чем знания, умения и на-
выки. После учебного заведения все науки, как 
правило, забудутся, оставив в памяти лишь общие 
представления. Другое дело этические нормы, за-
коны и правила. Для дальнейшей жизни человек 
должен в совершенстве владеть законами нрав-
ственности. Поэтому изучение ценностных ори-
ентаций участников педагогического процесса яв-
ляется первым и необходимым шагом обновления 
воспитательной работы учебного заведения.

В связи с этим ведущую роль в нравственном 
воспитании молодежи может выполнять педагог 
высшей школы. В целях популяризации идей 
духовно-нравственного воспитания молодежи 
и подготовки социального проекта «ДВФУ – 
территория Добра» автором был разработан 
сайт «Возрождение традиций российского ме-
ценатства». Данный электронный образователь-
ный ресурс предполагается использовать при 
изучении учебных курсов «Предприниматель-
ство», «История предпринимательства», «Креа-
тивность и инновации в предпринимательстве», 
«Теория управленческой мысли». 

Меценатство сегодня – это сфера социальной 
активности, связанная с поддержанием и развитием 
объектов культуры, видов профессиональной дея-
тельности (культура, искусство, наука, образование, 
охрана здоровья, спорт), составляющих культурное 
достояние и духовное наследие всей республики.

Целями меценатства являются:
–  формирование условий для сохранения, 

развития и поддержания национального куль-
турного достояния и духовного наследия;

–  реализация приоритетных программ 
(проектов) сохранения и развития национально-
го культурного достояния и духовного наследия;

–  поддержка профессиональной деятельно-
сти в области культуры, искусства, науки, обра-
зования, охраны здоровья, спорта.

Меценатство отличается от благотвори-
тельной деятельности своими социальными 
и культурными целями. Цели благотворитель-
ности – обеспечение социального благополучия 
в обществе. Цели меценатства – обеспечение со-
хранения и развития профессиональных видов 
в сфере культуры.

В настоящее время сайт содержит следую-
щие разделы:

1. История меценатства в России – истори-
ческий очерк, содержащий информацию об из-
вестных и знаменитых меценатах прошлого. 

2. Меценаты и предпринимателя Приморья;
3. Творческие работы учащихся – в данном 

разделе размещаются творческие задания (сти-
хи, эссе, презентации, видео и т.д.);

4. Интерактивные приложения – раздел со-
держит интерактивные задания для самостоя-
тельной работы учащихся;

5. Благотворительные акции – информация 
о текущих событиях и фоторепортажи;

6. Глоссарий;
7. Полезные ссылки.
При разработке образовательного ресур-

са были использованы веб-ориентированные 
приложения Google Docs. Интерактивные 
приложения были созданы с использованием 
LearningApps – приложения Web 2.0 для под-
держки обучения и процесса преподавания с по-
мощью интерактивных модулей.

Данный электронный образовательный ре-
сурс расположен по адресу: https://sites.google.
com/site/mezenatstvo2015/home.

СИНЕСТЕЗИЙНОСТЬ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

(монография)
Зайцева М.Л.

ФГБОУ ВПО «Государственная классическая 
академия имени Маймонида», Москва, 

e-mail: marinaz1305@mail.ru

В монографии обобщены результаты про-
веденной научно-исследовательской работы 
«Совершенствование творческих способно-
стей студентов вузов на основе развития си-
нестезийного восприятия» ФГБОУ ВПО «Го-
сударственная классическая академия имени 
Маймонида» № 2014/289. 

Предлагаемая в работе трактовка синесте-
зийности как системного свойства художествен-
ного сознания обусловлена методологическими 
наработками в области искусствознания, эстети-

ки и философии: чрезвычайно значимыми в рам-
ках исследования стали труды, в рамках которых 
излагаются обобщающие теории смысловой то-
тальности, интегративности и динамичности со-
знания (З. Фрейд, К.Г. Юнг, М.М. Бахтин, Вяч.
Вс. Иванов, Ю.М. Лотман, М.К. Мамардашви-
ли, В.В. Налимов, П.С. Гуревич). Системообра-
зующим фактором в исследованиях различных 
уровней художественного сознания, его синте-
тической природы, явились труды, оказавшие 
помощь в данном исследовании (Д.С. Лихачева, 
Л.А. Закса, Б.М. Галеева, Н.П. Коляденко и др.). 

Методологической основой диссертацион-
ного исследования является теория систем. 
С целью достижения целей и решения по-
ставленных задач были использованы следую-
щие общенаучные методы: метод теоретиче-
ских обобщений и сравнений – для обоснова-
ния авторской трактовки синестезийности как 

Искусствоведение
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системного свойства художественного сознания 
и интегративного характера синестезии как про-
явления принципа холизма; метод логического 
моделирования – для выявления особенностей 
доминантных и недоминантных видов искусств 
и их роли в развитии синестезийности худо-
жественного сознания, причин появления экс-
периментальных видов и новых жанров совре-
менного искусства; диалектический метод – для 
анализа подходов к изучению синестезийности 
сознания в различных областях научного зна-
ния и выявления наиболее перспективных для 
понимания сущности данного системного свой-
ства восприятия и мышления идей и концепций; 
конкретно исторический метод – для выявления 
основных социокультурных факторов, оказав-
ших влияние на развитие Искусства-Синестез-
системы эпох древних цивилизаций, европей-
ского Средневековья и Возрождения, Нового 
и Новейшего времени; системный подход – для 
обоснования авторских концепций синестезий-
ности как системного свойства художественно-
го мышления, «Искусство-Синестезсистема», 
«Homo synaesthesis». Системный подход по-
зволил проанализировать изучаемое явление 
в широком историко-культурном, эстетико-ху-
дожественном аспекте и рассмотреть проблему 
синестезийности художественного сознания 
как комплексную интегративную идею, прису-
щую крупнейшим художественным системам. 
Синергетический подход к моделированию фе-
номенов сознания позволил определить особен-
ности восприятия, работу интуиции, процессы 
смыслопорождения на уровне индивидуального 
и общественного сознания.

В монографии впервые: обосновано автор-
ское понятие синестезийности как системного 
свойства художественного сознания, опреде-
лены ее системные характеристики и обосно-
вана перспективность применения системной 
методологии к ее изучению; аргументировано 
авторское понятие и интегративный характер 
синестезии как проявления принципа холизма; 
разработана концепция «Искусство-Синестез-
система», рассматривающая искусство с пози-

ции синестезийности как системообразующего 
принципа, сформулированы и обоснованы ав-
торские понятия «синестезийная концепция» 
и «Искусство-Синестезсистема»; в результате 
системного анализа видов искусств эпохи древ-
них цивилизаций, европейского Средневековья 
и Возрождения, Нового и Новейшего времени 
выявлены причины их доминирования в Искус-
стве-Синестезсистеме, определены основные 
принципы, способствующие развитию синесте-
зийности художественного сознания; выявлены 
характерные черты и выявлена роль недоми-
нантных видов в развитии синестезийности вос-
приятия искусства эпох древних цивилизаций, 
европейского Средневековья и Возрождения, 
Нового и Новейшего времени; разработана ав-
торская концепция «Homo synaesthesis» и дока-
зано, что использование этического потенциала 
искусства способствует духовному совершен-
ствованию личности, процессу трансформации 
человека в Homo synaesthesis, в человека, об-
ладающего способностью воспринимать реаль-
ный мир и искусство целостно, синергически.

Теоретическая и практическая значимость 
монографии состоит в том, что она расширяет 
теоретическую и эмпирическую базу научных 
исследований синестезийности как системного 
свойства художественного сознания; позволя-
ет осмыслить диалектику формирования сине-
стезийных концепций, аргументировать взаи-
мосвязь между онтологическим обоснованием 
ценности человеческих знаний и стремлением 
отразить полноту мира в искусстве на основе 
синестезийных концепций. Идеи и обширный 
фактологический материал, содержащиеся в мо-
нографии, могут быть использованы в лекцион-
ных курсах теории и истории искусств, теории 
и истории культуры, а также эстетики, читаемых 
в высших учебных заведениях; в системе повы-
шения квалификации, также в рамках получе-
ния работниками искусств и культуры дополни-
тельного профессионального образования.

Монография адресована студентам и аспи-
рантам гуманитарных вузов, изучающих эстети-
ку, философию, историю искусств.

 ОБРАЗНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЛИЧНОСТИ В БОРЬБЕ С КУРЕНИЕМ 

(методическое пособие)
Лукьянёнок П.И.

ФГБУ «НИИ кардиологии СО РАМН», 
лаборатория магнитно-резонансной томографии, 

Томск, e-mail: lukans@ya.ru

Традиционно, усилия по борьбе с курени-
ем были направлены на мужскую часть насе-
ления, поскольку распространённость курения 
среди них в 80–90-х годах прошлого столетия 
был значимо выше, чем среди женщин. Так, 

по нашим данным, курение, как фактор риска 
у рабочих и служащих Томской области выяв-
лялся у 67,5 % мужчин. Наибольший процент 
приходился на возрастную группу 30–39 лет 
и составлял 64 %. С возрастом число курящих 
мужчин уменьшалось, и уже в 50–59 лет оно 
составляло 50 %, а свыше 60 лет – только 25 % 
мужчин продолжало курить. Отказ от курения 
в старших возрастных группах связан с ростом 
среди сердечнососудистых и церебральных за-
болеваний, выполнением врачебных рекомен-
даций. Самостоятельно бросившие курить в по-
пуляции составляли 13 %. В женской популяции 

Медицинские науки
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курило 10,7 %, наибольший процент курящих 
приходился на возрастной диапазон 20–29лет – 
17,7 %, в более старших возрастных группах 
число курящих резко уменьшалось, достигая 
в возрасте 50–59 лет – 0,7 %.

В настоящее время во всём мире эта тенден-
ция сохраняется, однако в некоторых странах 
(Ирландия) это соотношение одинаково, а в Да-
нии распространённость курения среди женщин 
выше, чем у мужчин. 

Рост курения среди женщин – трагедия че-
ловечества, поскольку считается, что женщина 
в большей степени отвечает за репродуктивное 
здоровье поколений. Увеличение курения среди 
женщин неуклонно привело к росту заболевания 
раком. Так, по данным Sather [2001] в США за-
болеваемость раком легкого за последние 60 лет 
увеличилась на 600 %! Несмотря на то, что куре-
ние в целом среди женщин распространено зна-
чительно меньше, его отрицательная социаль-
но-психологическая значимость по воздействию 
на детей и подростков выше, чем у мужчин, т.к. 
курение матери, является большим предметом 
подражания, чем отцов. В настоящий момент 
считается, что имеется тенденция к росту дан-
ного показателя, причем по сравнению с 80 г. 
прошлого столетия, курение увеличилось в не-
которых регионах среди женщин почти в три 
раза, причем в этот процесс они вовлекаются 
с раннего возраста.

Сегодня наукой установлено и определе-
но однозначно – курение, вдыхание табачного 
дыма – добровольное отравление себя и окру-
жающих. Кроме никотина табачный дым со-
держит угарный газ, синильную кислоту, серо-
водород, углекислоту, аммиак, азот, эфирные 
масла, пиридиновые основания и даже радио-
активные изотопы. 

Курящий человек в течение жизни выкурива-
ет 15 тысяч смертельных доз, но так как никотин 
в организм поступает дробными дозами, у при-
вычного курильщика острых явлений отравления 
не наблюдается. Можно считать доказанным, что 
никотин и содержащиеся в табачном дыму ядови-
тые вещества нарушают деятельность практиче-
ски всех систем организма.

Курение увеличивает риск развития гиперто-
нической болезни и ишемической болезни сердца 
в 4–6 раз, при комбинации его с 2–3 факторами 
риска вероятность развития ишемической болез-
ни сердца – основного «поставщика» инфаркта 
миокарда – возрастает в 10–13 раз. У курящих 
в 5–8 раз чаще, чем у некурящих отмечается вне-
запная смерть от сердечно-сосудистых заболева-
ний, в 10 раз чаще развивается рак легких, куря-
щий человек сокращает свою жизнь на 8–10 лет. 

В настоящий момент никотиновая зависи-
мость рассматривается как заболевание, которое 
необходимо лечить, поэтому отказ от курения 
и лечение табачной зависимости является акту-
альной задачей, позволяющей продлить жизнь. 

Никотин легко проникает через цереброва-
скулярный барьер и распространяясь по мозго-
вой ткани накапливается в коре, гипоталамусе, 
таламусе, среднем мозге, стволе. Взаимодей-
ствуя с никотиновыми холинергическими ре-
цепторами головного мозга, он активирует их 
и вызывает высвобождение катехоламинов, 
включая ацетилхолин, норадреналин, дофамин, 
серотонин, бета-эндорфин и глутамат. Результа-
том этой активации является ощущение повы-
шенной работоспособности, снижение тревоги, 
уменьшение голода. С развитием толерантности 
начинается стойкое угнетение функций цен-
тральной нервной системы, и для поддержания 
их на привычном уровне требуется все большее 
количество никотина. Поэтому курящий увели-
чивает количество выкуриваемых сигарет, для 
достижения того же эффекта, и в этом плане, ни-
котин сродни наркотикам: при прекращении его 
поступления в организм развиваются симптомы 
отмены, которые достигают максимума через 
3 дня после отказа и обычно длятся 3–4 недели. 

Современные технологии в борьбе с ку-
рением предлагают разные подходы – начиная 
от иглорефлексотерапии до гипноза и замести-
тельной терапии – лекарственной терапии, же-
вательных резинок, ингаляторов, никотиновых 
пластырей. Обладая определенной эффектив-
ностью, они не лишены побочных эффектов, 
иногда трудно дозируются, но при сочетанном 
применении с психотерапией и самопрограмми-
рованием повышают эффективность отказа от 
курения на 30–40 %.

Таким образом, на сегодняшний день нет со-
мнений, что курение ведет к преждевременному 
старению и смерти. Можно ли отказаться от 
него самому? А может лучше прибегнуть к по-
мощи врача? Согласно опросу экспертов ВОЗ, 
специфические методы лечения курения менее 
эффективны, чем неспецифические подходы 
(убеждение, внушение решимости бросить ку-
рить, принятие положительной мотивации на 
отказ от курения при четком осознании отрица-
тельного воздействия вредной привычки на ор-
ганизм). Так, по данным 2-летнего наблюдения 
за населением 3 городов Северной Калифорнии 
в борьбе с курением эффективность индиви-
дуальных бесед оказалась выше (на 42 %) там, 
где создавалась личностная положительная 
мотивация на отказ от курения. Поэтому ответ 
прост: отказаться от курения, отречься от него 
раз и навсегда можно самому. А в случаях, когда 
у Вас выявляются первые признаки атероскле-
роза и ухудшается намять, тем более, если есть 
склонность к повышению артериального давле-
ния, сделать это просто необходимо.

Каждый человек с возрастом, по мере изна-
шивания своего организма, начинает понимать 
вред, наносимый ему никотином. Исследования 
показывают, что процент курящих с возрастом 
уменьшается. Это говорит о том, что с годами 
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люди эмпирически делают правильный вывод 
и, чувствуя, что курение из приятного превра-
щается в тягость, вначале изредка подумыва-
ют об этом, потом делают первые робкие шаги 
бросить, и, наконец, здравый смысл берет верх. 
Под тяжестью недугов и осложнений, под дав-
лением эмоций человек оставляет эту пагубную 
привычку. Курит обычно тот, кто имеет больший 
«запас прочности», и пока имеет его – курит. 

В методическом пособии, представленном 
на выставке, мы предлагаем вариант собствен-
ной методики борьбы с курением путём образ-
ного программирования, используемой в ходе 
профилактической работы в Школе гипертони-
ка в Томске. По нашим данным, эффективность 
её составляет до 60–70 % и может зависеть от 
уровня образовательного ценза, четкого нали-
чия имеющихся закрепленных рефлексов и ху-
дожественного восприятия личности. Данное 
пособие рекомендуется к распространению во 
всех медицинских учреждениях, имеет высо-
кую практическую ценность, профессионально 
заслуживает самого высокого рейтинга. Под-
робное изложение непосредственного програм-
мирования, этапность и последовательность, 
настраивают читателя уже в процессе чтения 
данного пособия на отказ от курения.

Автор будет благодарен за конструктив-
ные замечания читателей и просит направлять 
заявки, письма и отзывы по адресу: e-mail: 
Lukans@yandex.ru.
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Биологически активные добавки (БАД) 
к пище, наряду со специализированными продук-
тами питания, являются наиболее эффективным 
способом устранения дефицита витаминов, но 
при условии содержания биологических веществ 
в дозах, соответствующих физиологическим по-
требностям человека. Расширение применения 
биологически активных добавок к пище санкцио-
нировано правительством России, однако, на наш 
взгляд, проведение анализа использования БАДов, 
влияния их действия на организм человека и жи-
вотных, является актуальным и своевременным.

Еще 2500 лет тому назад великий врач древ-
ней Греции Гиппократ показал, что, изменяя 
диету и уровень физической активности, можно 
лечить или, по крайней мере, облегчать течение 
многих болезней. Опыт народной и официаль-
ной медицины не только не противоречит пред-
ставлениям Гиппократа, но существенно их рас-
ширяет и углубляет. 

Биологически активные добавки к пище 
и корму вошли в нашу жизнь относительно не-
давно, и стала бурно развиваться новая отрасль 
знаний – фармаконутрициология.

Наиболее приемлемой является классифи-
кация, представленная в СанПиН 2.3.2.1290-03, 
в которой БАД подразделяются на следующие 
группы, применяемые как дополнительные ис-
точники пищевых и биологически активных 
веществ для оптимизации углеводного, жиро-
вого, белкового, витаминного и других видов 
обмена веществ при различных функциональ-
ных состояниях организма; для нормализации 
и/или улучшения функционального состояния 
органов и систем организма человека, в том 
числе самостоятельно или в составе продуктов, 
оказывающих общеукрепляющее, мягкое моче-
гонное, тонизирующее, успокаивающее и иные 
виды действия при различных функциональных 
состояниях; для снижения риска заболеваний, 
нормализации микрофлоры желудочно-кишеч-
ного тракта, в качестве энтеросорбентов и др.
Для удобства рассмотрения БАД их распреде-
ляют на три основные группы: нутрицевтики, 
парафармацевтики, пробиотики. 

Применяемые БАДы должны быть безопас-
ны, то есть не оказывать вредного воздействия 
на здоровье настоящего и будущих поколений.

Разрешение на производство БАД на 
конкретных предприятиях оформляется ор-
ганами и учреждениями Госсанэпидслужбы 
при соблюдении санитарных норм и правил. 
При этом регламент осуществления Госса-
нэпиднадзора определен МУК 2.3.2.721-98 
«Определение безопасности и эффективно-
сти биологически активных добавок к пище». 
Реализуемые БАД должны соответствовать 
требованиям, установленным нормативной 
и технической документацией. Розничная 
продажа БАД осуществляется только в по-
требительской упаковке.

К настоящему времени в Российской Феде-
рации сформирована законодательная, норма-
тивная и методическая база, обеспечивающая 
безопасность применения БАД. БАД заносятся 
в Федеральный реестр.

БАДы должны соответствовать всем требо-
ваниям современной законодательной и норма-
тивной базы РФ для данной группы продуктов, 
что является важным условием обеспечения 
населения качественными микронутриентами 
и биологически активными компонентами, не-
обходимыми для оптимизации питания и повы-
шения качества жизни.

Розничная торговля БАД осуществляет-
ся через аптечные учреждения, специализи-
рованные магазины по продаже диетических 
продуктов, продовольственные магазины 
(специальные отделы, секции, киоски). При 
размещении и устройстве помещений для ре-
ализации добавок следует руководствоваться 
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требованиями действующих санитарных пра-
вил и других нормативных документов для ап-
течных учреждений и организаций торговли. 
Реализуемые БАДы должны соответствовать 
требованиям, установленным нормативной 
и технической документацией и розничная 
продажа их осуществляется только в потре-
бительской упаковке. Маркировочный ярлык 
каждого тарного места с указанием срока год-

ности, вида продукции следует сохранять до 
окончания реализации продукта.

Производитель БАД для средств массовой 
информации представляет сведения о пр одук-
ции, прошедшей государственную регистрацию, 
и, в частности, о ее составе, свойствах, действии 
на здоровье человека и условиях применения 
в соответствии с инструкцией, утвержденной 
в установленном порядке.

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ
(учебное пособие)

Бабченко А.П., Коваль Л.Н., Гзирьян Р.В. 
Институт сервиса, туризма и дизайна

(филиал) Северо-Кавказский федеральный 
университет, Пятигорск, 

e-mail: ann-babchenko@yandex.ru

Данное учебное пособие в сжатом виде со-
держит в себе содержание одного из разделов 
дисциплины «Физическая культура», а имен-
но раздела развития двигательных способно-
стей и физических качеств. Что по сути своей 
является одной из главных задач вышеуказан-
ной дисциплины. Учебное пособие призвано 
помочь студентам при подготовке к лекцион-
ным, семинарским и практическим занятиям, 
а также облегчит выполнение самостоятель-
ной работе. Учебное пособие разработано 
и структурировано в соответствии с програм-
мой, утвержденной Министерством образова-
ния РФ, в котором на основе сравнительного 
анализа систематизированы основные отече-
ственные и зарубежные концепции развития 
двигательных качеств.

Предметная линия учебника направле-
но на достижение студентами личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
по физической культуре. В учебное пособие 
включены теоретические сведения о психо-
физических особенностях, о планировании 
и учебно-воспитательном процессе, методи-
ческие рекомендации по развитию физиче-
ских качеств в легкой атлетике, гимнастике, 
баскетболе, волейболе в объеме учебной про-
граммы для высших учебных заведений.

Настоящее учебное пособие в сжатом 
виде – через определения, схемы и таблицы – 
предлагает обзор основных представлений 
о физических качествах человека, а также 
предлагает различные педагогические техно-
логии для успешного их развития.

Пособие может быть полезным не только 
студентам, аспирантам и преподавателям, но 
и всем, кто интересуется проблемой развития 
физических способностей.

КАРЬЕРА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА: 
КАК ДОБИТЬСЯ УСПЕХА? 

(монография)
Соколова А.С.

Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова, 

Москва, e-mail: alex8_s@mail.ru

В последние два десятилетия в педаго-
гической теории значимо расширились и со-
держательно углубились исследования, свя-
занные с проблемами профессионального 
развития и профессионально-личностного 
становления преподавателя высшей шко-
лы. Это позволило качественно продвинуть 
решение комплекса вопросов о том, каким 
должен быть преподаватель высшей школы, 
чтобы соответствовать требованиям соци-
ального заказа высшей профессиональной 
школе, способствовать её развитию и со-
вершенствованию, транслируя студентам 
адекватные развитию науки и практики объ-
ём знаний, умений, компетенций, стратегий 
познавательной, преобразовательной и дру-
гих видов деятельности, – с тем, чтобы быть 
полноценным субъектом образовательного 
процесса, воспроизводящим интеллектуаль-
но-креативный потенциал нации.

Безусловно принимая и оценивая зна-
чимость результатов данных исследований, 
мы считаем необходимым отметить, что при 
всём многообразии и широте контекста рас-
смотрения обсуждаемого феномена, степень 
проработки различных его компонентов не-
одинакова: выделяется как явная доминанта 
рассмотрение профессиональной компетент-
ности вузовского преподавателя, которая 
явно – как количественно, так и качествен-
но – преобладает над рассмотрением соци-
ально-личностных аспектов деятельности ву-
зовского преподавателя. По нашему мнению, 
это приводит к тому, что даже если современ-
ный преподаватель сегодня реализуется как 
профессионал в достаточно узком смысле 
слова, то гораздо менее значимо он реализу-
ется как профессионал в широком социально-
личностном контексте. В частности, вузов-
ский преподаватель сегодня в большинстве 

Педагогические науки
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случаев не задумывается целенаправленно 
о перспективах своего профессионального 
развития и, что гораздо более досадно, о пер-
спективах развития своей личности в про-
цессе профессионального движения и обнов-
ления. Ему часто не понятны те конкретные 
направления профессионально-личностного 
развития, которые наиболее адекватны его 
задаткам, склонностям, способностям и на-
ходятся в секторе потенциально возможного 
(достижимого); а также конкретные акции, 
которые необходимы для такого продуктив-
ного развития, механизмы их конструктивной 
реализации и рефлексии полученных резуль-
татов. Речь идёт о профессиональной карьере 
преподавателя высшей школы, и пренебре-
жение данной сферой жизнедеятельности, 
недостаточное внимание к её планированию 
и осмыслению существенно ограничива-
ют возможности полноценной самореали-
зации индивида.

Говоря более конкретно, налицо теоре-
тическая неразработанность и практическая 
нереализованность в системе образования 
и самообразования вузовского преподавате-
ля такого пласта знания и деятельности, как 
«образование для карьеры». Прежде всего мы 
считаем правомерным адресовать эту нераз-
работанность находящейся в стадии актив-
ного становления системе дополнительного 
профессионального образования препода-
вателей вузов: ни в примерных требовани-
ях к уровню подготовки и компетентности 
специалистов, получающих дополнительное 
профессиональное образование по програм-
ме «Преподаватель высшей школы», ни в раз-
работанных коллективами многочисленных 
учебных учреждений рабочих программах 
отмеченный пласт знаний и деятельности 
практически никак не отражён.

Представляя читателю авторскую концеп-
цию «образования для карьеры» и методиче-
ские решения её воплощения, мы показыва-
ем, что дополнительное профессиональное 
образование преподавателей высшей школы 
может рассматриваться в качестве положи-
тельного фактора формирования их профес-
сиональной карьеры, если в его содержание 
органично включить вопросы о роли профес-
сиональной карьеры в жизни индивида, о ме-
тодах и приёмах её формирования и самофор-
мирования.

В настоящей монографии мы рассмотре-
ли возможности организации педагогическо-
го сопровождения формирования карьеры 
в рамках последипломного профессиональ-
ного образования преподавателей высшей 

школы; показали, каким образом целесоо-
бразно трансформировать содержание по-
следипломного образования преподавателей 
высшей школы – для того, чтобы обеспечить 
и полноценно поддерживать их непрерывное 
карьерное развитие, какие формы и методы 
организации деятельности слушателей для 
этого необходимы, каким образом возможно 
встраивание данных элементов в учебный 
процесс без ущерба для реализации его тра-
диционного формата.

Представив читателю авторское виде-
ние карьерообразующего обучения в допол-
нительном профессиональном образовании 
преподавателей высшей школы, мы хотим 
подчеркнуть, что основной идеей, которую 
мы вкладываем в обучение для карьеры, яв-
ляется запуск личностных механизмов, при-
водящих к актуализации у слушателей гра-
мотно осознанной позиции по отношению 
к собственной профессиональной карьере 
педагогического профиля. Иными словами, 
преподавателя, стихийно движущегося в об-
ласти карьеры, мы хотим направить в русло 
осмысленного карьерного поиска – с целью 
наиболее полной реализации себя в педаго-
гической профессии, достижения результа-
тов, с одной стороны, посильных для него, а 
с другой стороны, задающих вектор его про-
фессионального развития.

В монографии представлена авторская 
модель карьерообразующего обучения. Вы-
деляются компоненты модели и ряд инфор-
мационных блоков как составляющих компо-
нентов модели. Охарактеризована методика 
формирования карьеры в контексте преодо-
ления карьерных стереотипов.

Авторские методические решения во-
площения «образования для карьеры» в до-
полнительном профессиональном образова-
нии преподавателей высшей школы позволит 
в дальнейшем авторам-исследователям раз-
рабатывать теоретические концепты карьеро-
образующего обучения, выстраивать норма-
тивно-методические модели реализации этих 
идей в дополнительном профессиональном 
образовании преподавателей высшей школы, 
системы среднего и начального профессио-
нального образования.

Монография адресована научным ра-
ботникам в области образования взрослых, 
преподавателям и специалистам системы до-
полнительного образования, преподавателям 
вузов, докторантам, аспирантам, магистран-
там и всем, кто интересуется инновацион-
ной педагогической деятельностью и участ-
вует в ней.
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 РЕШЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
В СИСТЕМАХ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

МАТЕМАТИКИ
(учебное пособие)

Агишев Т.Х., Попов К.Г., Валиев М.М. 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет», Уфа, e-mail: popovkg@mail.ru

Учебное пособие «Решение вычисли-
тельных задач в системах компьютерной 
математики» Т.Х. Агишева, М.М. Валиева, 
К.Г. Попова предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
высшего образования 38.03.01 «Информаци-
онная безопасность», квалификация – ака-
демический бакалавр, профиль подготовки 
«Организация и технология защиты инфор-
мации», 10.05.05 «Безопасность информа-
ционных технологий в правоохранительной 
сфере», квалификация – специалист, специ-
ализация – «Технологии защиты информа-
ции в правоохранительной сфере» и 38.05.01 
«Экономическая безопасность», квалифика-
ция – специалист, специализация – «Эконо-
мико-правовое обеспечение экономической 
безопасности».

Учебное пособие издано в Редакцион-
но-издательском центре БашГУ в 2016 году 
в количестве 100 экз., объем составляет 
12 п.л. (270 стр). 

В представленном учебном пособии 
Т.Х. Агишева, М.М. Валиева и К.Г. Попо-
ва приведены описания и методические ру-
ководства для изучения математических 
пакетов MathCad и Scilab. Данное учебное 
пособие состоит из двух частей, в которых 
подробно описаны математические пакеты, 
доступные в сети Интернет. С помощью ис-
ходных текстов можно изучать базовые во-
просы компьютерной математики и, при 
желании, расширять их функциональность 
собственными силами.

В первой части учебного пособия рассма-
тривается пакет математических вычислений 
MathCad, популярный в студенческих кругах, 
т.к. предоставляет пользователю обширный 
набор инструментов для реализации графи-
ческих, аналитических и численных методов 
решения математических задач на компьюте-
ре. Пособие сопровождается примерами из 
различных областей науки и практики, кото-
рые обычно не рассматриваются в учебных 
курсах из-за их сложности. Базовые примеры 
подобраны с таким образом, чтобы они охва-
тывали все основные направления в рамках 
классического университетского курса выс-
шей математики. Рассматриваются и более 

сложные примеры, как из области высшей 
математики, так и комплексные физические, 
химические и экономические задачи, под-
разумевающие привлечение всего арсенала 
утилит MathCad. Описан графический интер-
фейс, методы работы с изображениями, по-
строение кривых, поверхностей и диаграмм, 
программирования и др.

Во второй части учебного пособия приве-
дены описания и методика применения паке-
та математических вычислений Scilab, явля-
ющийся единственной свободной системой, 
включающая свой собственный инструмент 
для блочного моделирования. С функцио-
нальностью системы можно ознакомиться, 
рассмотрев демонстрационные примеры.

В пособии использованы следующие эле-
менты дидактического аппарата: подробное 
структурирование содержания, средства об-
разного представления семантики содержа-
ния (иллюстрации, таблицы, схемы), резю-
ме к разделам, опорные сигналы, выделение 
ключевых слов, выделение определений вво-
димых понятий, выделение дополнительного 
текста, контрольные вопросы, упражнения. 
Также присутствуют следующие элементы 
сопроводительного аппарата: оглавление, 
предисловие, методические рекомендации, 
введение, заключение, указатели (именной, 
терминов), прикнижная аннотация с чита-
тельским адресом, библиографические спи-
ски, список сокращений и условных обозна-
чений, приложения.

Пособие включает большой объем со-
держательного иллюстративного материа-
ла, примеры из различных областей науки 
и практики, которые обычно не рассматрива-
ются в учебных курсах из-за их сложности. 

Достоинствами изложенных в учебном 
пособии материалов, является то, что эти 
пакеты имеют в своем составе функции не 
только для выполнения всевозможных опера-
ций над матрицами, но и приведены примеры 
для построения графиков и трехмерных по-
верхностей в различных системах координат, 
функции для работы с генетическими алго-
ритмами, решения задач на графах, стати-
стические функции, средства имитационного 
моделирования и многое другое.

В дистрибутиве продукта имеется встро-
енный редактор скриптов и функций с воз-
можностью отладки.

Каждая глава учебного пособия «Реше-
ние вычислительных задач в системах ком-
пьютерной математики» сопровождается 
контрольными вопросами, тестами и задани-
ями для самостоятельной работы студентов. 

Физико-математические науки
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ПОСОБИЕ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 
ИЗУЧЕНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА» 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 110900.62 «ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ» ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ
Аджиева А.А., Орсаева И.М.

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова», Нальчик, 

e-mail: aida-adzhieva@mail.ru

 Изучение дисциплины «Математика» 
при подготовке специалистов любой области 
играет немаловажную роль. Уровень матема-
тической подготовки выпускников во многом 
зависит от знаний, приобретенных в процес-
се обучения математическим дисциплинам, 
умению использовать их при решении раз-
личных задач, связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью. Поскольку со-
временное производство связано с выбором 
и поиском наилучших вариантов действий, 
с риском принятия решений и с конкурен-
цией, работникам любой сферы необходимо 
знать те разделы математики, где эти вопро-
сы изучаются в наиболее явном виде.

Процесс профессиональной подготовки 
студентов вуза будет эффективным, если он 
целенаправлен и управляем, т.е. чтобы сам 
процесс учебно-методической работы носил 
творческий характер, строился на основе ин-
дивидуализации. Для этого, в ходе обучения 
следует обращать большое внимание на при-
обретение теоретических знаний профессио-
нально-предметной области и доводить их до 
хорошо сформулированных умений. Студенты 
должны четко представлять специфику рабо-
ты с учебно-методическим материалом, сво-
его рода подспорье при изучении различных 
разделов дисциплины. 

Полученные теоретические и практические 
знания в вузе опираются на живые наблюдения 
студентов в ходе лекционных, семинарских, 
практических и лабораторных занятий. Чтобы 
лучше управлять процессом обучения, препода-
ватель должен получать информацию о том, как 
усваивается учебный материал студентом (внеш-
няя обратная связь). Средством управления в на-
шем случае являются учебно-методические за-
дания выполняемые студентами самостоятельно.

Таким образом, для подготовки студентов 
ЗФО, обучающихся по направлению – 35.03.07 – 
«Технология производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции» мы предлагаем 
использовать учебно-методические указания 
для самостоятельного изучения и выполнения 

контрольной работы по дисциплине «Матема-
тика». Предлагаемое учебное пособие пред-
ставляет собой обобщение опыта преподавания 
авторами высшей математики на нематемати-
ческих факультетах ФГБОУ КБГАУ. Работа по 
существу охватывает все разделы дисциплины 
и является учебным аппаратом для подготовки 
будущего специалиста. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 
(учебное пособие)
Николаева Т.И.

Пермский военный институт BB МВД России, 
Пермь, e-mail: tatyana.nikolaeva.51@inbox.ru

Учебное пособие предназначено для из-
учения одного из разделов физики – квантовой 
физики, входящего в профессиональные обра-
зовательные программы, курсантами военно-
го института внутренних войск МВД России 
по специальностям 23.05.02 – «Транспортные 
средства специального назначения», 19.04.02 – 
«Применение и эксплуатация автоматизиро-
ванных систем специального назначения», 
11.05.02 – «Специальные радиотехнические 
системы», 17.04.02 – «Стрелково-пушечное, 
артиллерийское и ракетное оружие». Учебное 
пособие состоит из цикла лекций, разработан-
ных в соответствии с требованиями основных 
профессиональных образовательных программ, 
федеральных государственных стандартов выс-
шего образования данных специальностей. 
Содержание учебного пособия направлено на 
формирование компетенций, умений и навыков, 
необходимых выпускникам военных институтов 
внутренних войск МВД России.

Целью данного учебного пособия являет-
ся повышение эффективности обучения кур-
сантов в военном институте внутренних во-
йск МВД России при изучении дисциплины 
«физика». Учебное пособие включает в себя 
материал, излагаемый на лекционных заняти-
ях в военном институте, в той последователь-
ности, которая предусмотрена руководящими 
документами, действующими на каждой из 
специальностей. Данное пособие помогает 
курсантам разобраться и углубить знания 
по излагаемым на лекции вопросам, а также 
подготовиться к сдаче итогового экзамена 
по дисциплине. Важнейшей составляющей 
образовательного процесса по физике в во-
енном институте является самостоятельная 
учебная деятельность курсантов, которая не-
обходима для закрепления пройденного мате-
риала во время учебного процесса. 

Небольшой объем учебного пособия дости-
гается с помощью лаконичного изложения ма-
териала. Изложение материала приводится без 
сложных математических выкладок, а большее 
внимание уделяется физической сути явлений, 
описывающих их понятий и законов.
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КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ 

(учебное пособие)
Пустовик Л.В., Сарана И.А., Толкачев А.Б.
Пермский военный институт BB МВД России, 

Пермь, e-mail: irinasarana@yandex.ru

Учебное пособие предназначено для химиче-
ского образования курсантов военного института 
внутренних войск МВД России по специально-
стям 23.05.02 – «Транспортные средства специ-
ального назначения», 17.05.02 – «Стрелково-пу-
шечное, артиллерийское и ракетное оружие», 
56.05.01 – «Тыловое обеспечение», 11.05.02 – 
«Специальные радиотехнические системы» и по 
направлению подготовки 06.03.01 – «Биология» 
военно-учетной специальности 39.08.00 – «Слу-
жебное собаководство» по разделу «Органиче-
ская химия» основных и вариативных професси-
ональных образовательных программ. Учебное 
пособие разработано в соответствии с требова-
ниями основных профессиональных образова-
тельных программ федеральных государствен-
ных стандартов высшего образования данных 
специальностей. Содержание учебного пособия 
направлено на формирование компетенций, уме-
ний и навыков, необходимых выпускникам воен-
ных институтов внутренних войск МВД России.

Цель данного учебного пособия – способ-
ствовать организации учебного процесса по хи-
мии в военном институте внутренних войск МВД 
России и повышению эффективности обучения 
курсантов, с одновременным воспитанием и раз-
витием личности. Учебный процесс по химии 
в военном институте должен быть целенаправ-
ленно и педагогически организованным процес-
сом передачи систематизированных химических 
знаний, выработки умений и навыков применения 
знаний по химии в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности, формирования компетенций. 
Важнейшей составляющей образовательного про-
цесса по химии в военном институте являются ла-
бораторные и практические занятия, а также само-
стоятельная учебная деятельность курсантов. 

Кислородсодержащие соединения изучаются 
курсантами всех специальностей в первом – чет-
вертом семестрах (в зависимости от специально-
сти и направления подготовки) и содержит темы: 
спирты и фенолы, альдегиды и кетоны, карбоно-
вые кислоты и их производные. Темы изучаются 
последовательно, что позволяет заложить у кур-
сантов логическую взаимосвязь между класса-
ми органических соединений, закрепить умения 
и навыки проведения химических реакций в про-
бирках и колбах, а также продемонстрировать 
большое значение органических соединений 
(взрывчатые вещества, пороха, топливо, пластмас-
сы, волокна, лекарства) для решения прикладных 
задач в военно-профессиональной деятельности.

Учебное пособие «Кислородсодержащие 
соединения» является частью комплекса учеб-

ных пособий по курсу химии, направленных на 
развитие и активизацию самостоятельной учеб-
ной деятельности курсантов военных институ-
тов внутренних войск МВД России.

Учебное пособие содержит краткий теоре-
тический материал: рассмотрены номенклатура 
и изомерия, даны краткие физические и химиче-
ские свойства основных классов кислородсодер-
жащих органических соединений (спиртов, фе-
нолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот 
и их производных; окси- и оксокислот).

Учебное пособие предназначено для ра-
боты на лабораторных занятиях и для само-
стоятельной подготовки курсантов. В посо-
бии по каждой теме представлены краткая 
теоретическая часть с таблицами, рисунка-
ми, и уравнениями реакций, перечень ла-
бораторных опытов, контрольные вопросы 
и варианты контроля.

Такая структура пособия обеспечивает вы-
сокую дидактическую эффективность при обу-
чении химии вследствие возможности быстрого 
ознакомления курсантами с первоначальными 
знаниями по темам, дальнейшей их проработке 
на лабораторных занятиях и закреплении ма-
териала при ответах на контрольные вопросы 
и тестовые контроли. Таким образом, после-
довательность изучения материала с помощью 
данного учебного пособия является логичной, 
педагогически оптимальной и обоснованной. 

Лабораторные опыты, представленные в по-
собии, призваны закрепить курсантами теоре-
тический материал; они отличаются простотой 
описания и выполнения. Работа курсантов с кон-
трольными вопросами и тестовыми заданиями 
позволяет глубже понять учебный материал, 
способствует формированию компетенций, за-
креплению умений и навыков благодаря тому, 
что курсант самостоятельно воспроизводит из-
ученный материал, сознавая при этом, что он 
усвоил, а что не понимает. Курсанты осущест-
вляют перенос знаний, актуализируют необхо-
димый способ действий, определяют путь реше-
ния. Естественно, это ведет к стимулированию 
познавательной активности, вовлечению кур-
сантов в процесс самообразования и, как след-
ствие, к повышению эффективности обучения 
химии курсантов. Работа курсантов с контроль-
ными вопросами и самостоятельными задания-
ми также дает возможность систематизировать 
полученные ими знания и осуществить финиш-
ную отработку учебного материала.

Таким образом, учебное пособие «Кислород-
содержащие соединения» разработано в соответ-
ствии с требованиями основных профессиональ-
ных образовательных программ федеральных 
государственных стандартов высшего образова-
ния данных специальностей. Его содержание на-
правлено на формирование компетенций, умений 
и навыков, необходимых выпускникам военных 
институтов внутренних войск МВД России.

Химические науки
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СБОРНИК ВОПРОСОВ И ЗАДАЧ ПО 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ 
ДЛЯ БЛОКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
(для внутривузовского использования)
Аджиева А.А., Болдырев А.С., Тихова У.В., 

Тумгоева Х.А.
Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет имени В.М. Кокова, Нальчик, 
e-mail: aida-adzhieva@mail.ru

В основе всех научных знаний лежит наблю-
дение. Для обнаружения общей закономерно-
сти, которой подчиняется явление, необходимо 
многократно его наблюдать в одинаковых усло-
виях. Сколько должно быть проведено наблю-
дений? Как обработать результаты наблюдений 
и сделать обоснованные практические выводы? 
Как, используя имеющиеся наблюдения, оце-
нить зависимости между исследуемыми явлени-
ями. Несмотря на постоянство условий испыта-
ния, результат опыта неоднозначен. Предвидеть 
результат каждого конкретного опыта нельзя. 
Однако, если систематизировать результаты из-
мерений, то можно увидеть в их изменении не-
которую закономерность, которая называется 
статистической устойчивостью. И хотя пред-
видеть результат каждого конкретного опыта 
нельзя, оказывается можно предвидеть в сред-
нем результат серии измерений. Изучением за-
кономерностей случайных явлений занимается 
теория вероятностей. Она строит математиче-
ские модели случайных явлений, основываясь 
на формально логических рассуждениях. По-
строенная теоретически модель позволяет вы-
числять вероятности наступления сложных 
случайных событий, представляющих интерес 
для практики. Если говорить коротко, теория 
вероятностей позволяет находить вероятности 
«сложных» событий через построенные теоре-
тически вероятности «простых» событий. Ма-
тематическая же статистика оперирует резуль-
татами наблюдений над случайными явлениями 
для того, чтобы оценить их вероятности, либо 

с помощью серии опытов осуществляет провер-
ку предположений относительно этих вероят-
ностей. В самом общем виде то, чем занимается 
математическая статистика, можно описать так.

Математическая статистика – раздел мате-
матики, изучающий методы сбора, систематиза-
ции и обработки наблюдений с целью выявле-
ния статистических закономерностей.

Математическая статистика, опираясь на ве-
роятностные модели, в свою очередь, влияет на 
развитие теории вероятностей. Математическая 
статистика и теория вероятностей – две нераз-
рывно связанные науки.

Данная работа посвящена основным раз-
делам математической статистики. По каждой 
теме приведены основные определения, форму-
лы и решения типовых задач. Для проверки ус-
воения темы приводятся варианты задач и кон-
трольные вопросы к ним.

ИССЛЕДОВАНИЕ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТУРИСТОВ 
И ЭКСКУРСАНТОВ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ОТДЫХА В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И РАСЧЕТ 

ОЦЕНКИ ВКЛАДА ТУРИСТОВ 
В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА

Астапов М.Б., Беликов М.Ю., Куделя Е.В., 
Салеева Т.В., Миненкова В.В., Максимов Д.В., 
Волкова Т.А., Карпова Ю.И., Жаворонков Д.В.

Кубанский государственный университет, 
Краснодар, e-mail: mist-next4@inbox.ru

Актуальность. Туристско-рекреационная 
деятельность является для Краснодарского края 
одной из важнейших отраслей хозяйственной 
деятельности, которая отличается разнообра-
зием туристских и санаторно-курортных услуг, 
динамично развивающимся инфраструктурным 
обеспечением и инвестиционной привлекатель-
ностью. Высокий динамизм развития сферы 
туризма, ее возрастающая роль в формирова-
нии ВРП и доходов бюджета в значительной 
степени актуализировали изучение вопросов 

Экология и рациональное природопользование

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ
(учебное пособие)

Гумарова Т.А., Усубалиева С.Д.
Новый экономический университет, 
Алматы, e-mail: gtursyngul@mail.ru

В учебном пособии приведены задачи, цели, 
критерии, функции, объекты, субъекты, сущ-
ность и содержание экологического аудита. Рас-
смотрены методология проведения и концепция 

экологического аудита. Представлен широкий 
обзор зарубежного опыта проведения эколо-
гического аудита. Детально описаны вопросы, 
касающиеся процедуры осуществления эколо-
гического аудита на предприятии.

Учебное пособие предназначено для студен-
тов высших учебных заведений, обучающихся 
экологическим и экономическим специальностям, 
и может быть применено в учебном процессе, при 
организации семинарских занятий, деловых игр.

Экономические науки
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эффективного функционирования и развития 
данной сферы для региональной экономики. 
Крайне важным представляется также положи-
тельное влияние туристской сферы на развитие 
взаимосвязанных и сопряженных отраслей хо-
зяйства, повышение уровня занятости населе-
ния, регионального развития в целом. Решение 
имеющихся в данной области проблем требует 
разработки и реализации обоснованной страте-
гии функционирования и развития российских 
предприятий туристской индустрии в регио-
нальном и национальном экономическом про-
странстве, развития теоретических и методоло-
гических основ управления туристской сферой 
в соответствии с современными реалиями соци-
ально-экономической действительности, вклю-
чая современный рыночный инструментарий, 
а также меры государственного воздействия. 
Поскольку спектр проблем, исследуемых в от-
ечественной и зарубежной литературе не явля-
ется исчерпывающим, а сформулированные по-
ложения иногда спорны и не вполне объективно 
отражают описываемые явления и процессы, 
представленное монографическое исследование 
является крайне своевременным и актуальным 
в части изучения и анализа современных тен-
денций развития туристской отрасли края.

Содержательная часть. Цель исследования – 
оценка степени удовлетворенности организацией 
отдыха на курортах Краснодарского края.  При 
проведении исследования была использована 
статистическая методология: методы сводки 
и группировки данных, анкетирования и экспе-
диционный метод. В основу содержательной ча-
сти изданий положены результаты значительных 
по своему объему и продолжительности полевых 
исследований. Объекты исследования: МО Ана-
па, МО Апшеронский район, МО Горячий ключ, 
МО Геленджик, МО Ейский район, МО Ново-
российск, МО Приморско-Ахтарский район, 
МО Темрюкский район, МО Туапсинский район. 

Этапы проведения исследования:
1. Разработка методики и проведение опро-

са туристов и экскурсантов, отдыхающих на 
курортах Краснодарского края с целью опреде-
ления степени их удовлетворенности организа-
цией отдыха.

2. Обработка результатов опроса:
– анализ мнения туристов и экскурсантов 

о разных составляющих организации отдыха 
на курортах Краснодарского края: средства раз-
мещения, питание, отдых на море (на пляже), 
лечебные и оздоровительные услуги, безопас-
ность, транспортные услуги, развлекательные 
услуги, инфраструктура (связь, торговля, бы-
товые услуги, благоустройство и т.д.). Оценка 
проводилась по 5-бальной шкале. Также были 
исследованы источники информации о курортах 
Краснодарского края, каналы приобретения пу-
тевок, цели и причины выбора курортов, частота 
посещения и период пребывания на курортах;

– межрайонный анализ информации, полу-
ченной в результате проведения опроса тури-
стов и экскурсантов, позволяющий сформиро-
вать определенные рейтинги по исследуемым 
показателям и сделать выводы о проблемах 
и перспективах развития туристской отрасли 
в исследуемых муниципальных образованиях;

– анализ средних показателей расходов тури-
стов за период пребывания на курорте за 2013 год;

– расчеты объемов туристского потребления 
по видам за 2011–2012 гг.;

– расчеты туристской добавленной стоимо-
сти в специфических и неспецифических видах 
туристской деятельности за 2011–2012 гг.;

– оценка доли туризма в ВРП, объемах ин-
вестиций, занятости населения за 2011–2012 гг.

Выводы и рекомендации. Рекомендации 
и алгоритмы расчетов предназначены для ор-
ганов государственной власти и местного само-
управления, участвующих в разработке и реа-
лизации проектов развития туристской отрасли. 
При привлечении сторонних научно-исследова-
тельских организаций методические рекоменда-
ции могут выступать основой для формулирова-
ния требований к расчетам при подготовке этим 
организациям заданий, связанных с анализом 
туристской деятельности. Рекомендации могут 
быть использованы в качестве основы для соз-
дания нормативно-методических документов 
по оценке туристского потока службами госу-
дарственной статистики. Ряд методических по-
ложений исследования будет полезен в частной 
предпринимательской деятельности при марке-
тинговом анализе туристского рынка.

В числе наиболее важных рекомендаций 
следующие: 

1. Учитывая результаты оценки услуг ку-
рортов Черноморского побережья, необходимо 
активизировать работу по повышению качества 
предоставляемых услуг в этих районах. В то же 
время необходима диверсификация турпродукта 
в горно-предгорной и приазовской частях края 
через развитие видов туризма, имеющих ресурс-
ный потенциал, а также новых видов туризма. 
Как следствие необходима разработка концеп-
ций развития отдельных видов туризма. 

2. Позиционирование курортных районов 
края должно приобрести планомерный и управля-
емый характер, в том числе в целях снижения вну-
трикраевой конкуренции между районами. В то 
же время это позиционирование должно учиты-
вать выявленные особенности целевых аудиторий. 

3. В то же время выявленная тенденция посе-
щения туристами разных районов во время своих 
визитов в Краснодарский край позволяет рекомен-
довать, с одной стороны разработку проекта меж-
районного турпродукта, с другой – усиление само-
достаточности каждого туристского района. 

4. Разделение районов по специализации, 
в очередной раз подтвержденное данным иссле-
дованием, позволяет рекомендовать проведение 
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работ по расширению ассортимента услуг, 
предлагаемых на местах (нецелевые рекреа-
ционные занятия). 

5. Остро стоит вопрос чистоты пляжей и моря, 
как следствие – очевидна необходимость выполне-
ния работ по благоустройству пляжей (установка 
мусорных контейнеров, раздевалок, туалетов и ду-
шевых кабин), усиление контроля ассортимента, 
качества и цен на услуги, предоставляемые на пля-
жах (особенно продуктов питания). 

6. С целью разгрузки автодорог черномор-
ского побережья целесообразно развивать про-
граммы, связанные с перераспределением ту-
ристских потоков между курортными районам 
Черноморского и Азовского побережья. Пере-
распределение туристских потоков может быть 
обеспечено развитием особых туристских зон, 
предложением новых видов туризма, развитием 
туристской инфраструктуры. 

7. Усилить продвижение услуг осенне-зим-
него сезона, малоизвестных потребителям: но-
вогодние туры и туры выходного дня. Учитывая 
теорию дистанционного лимитирования отды-
ха, акцент следует делать на потенциальных по-
требителях из ЮФО. 

8. Продвижение турпродукта курортов Крас-
нодарского края необходимо проводить с учетом 
географии регионов-поставщиков туристов. 

9. Остро стоит вопрос качественного и ко-
личественного разнообразия предлагаемых ус-
луг с точки зрения освоения неизрасходованных 
денежных средств туристов. Рекомендуется 
учесть пожелания опрошенных туристов о пред-
ложении востребованных услуг и расширить ас-
сортимент этих услуг. 

ЭКОНОМИКА ФИРМЫ
 (учебное пособие)

Булетова Н.Е., Карабинцева С.А., 
Копылов С.И., Кособокова Е.В., 

Кравченко Е.Н., Кузибецкая Г.В., Монина Е.С.
ФГБОУ ВО «Волгоградский филиал 
РЭУ им. Г.В. Плеханова», Волгоград, 

e-mail: kravchenkoen@ya.ru

Любой экономический субъект не может су-
ществовать отдельно от общества, он находится 
в тесной взаимосвязи с рыночной экономикой. 
Эта связь проявляется во-первых в потребле-
нии необходимых ресурсов (факторов произ-
водства), а во-вторых в реализации собственной 
продукции. Следовательно, экономика фирмы 
должна исследовать отношения отдельных 
фирм с другими хозяйственными единицами и 
с рынком. При этом она рассматривает хозяй-
ственный процесс, как в целом, так и с точки 
зрения интересов отдельной фирмы.

Экономика фирмы тесно связана с микро- 
и макроэкономикой, но не тождественна им. 
Экономика фирмы является самостоятельной 
экономической дисциплиной, предметом из-

учения которой является деятельность фирмы, 
процесс разработки и принятия хозяйственных 
решений.

Фирма функционирует в определенной 
предпринимательской среде, которая оказывает 
влияние на всю его деятельность.

Наличие разнообразных институтов (орга-
низаций), с помощью которых осуществляются 
различные коммерческие операции, устанав-
ливаются деловые взаимоотношения. К ним 
относятся банки, страховые компании, биржи, 
фирмы, оказывающие различные профессио-
нальные услуги (юридические, бухгалтерские, 
аудиторские и т.д.), рекламные агентства, и др.

Фирма в своей деятельности занимается не 
только хозяйственными проблемами, но и тех-
ническими, правовыми, социальными, психо-
логическими, физиологическими и этическими 
вопросами. Это области изучен ия различных 
социальных наук и специальных экономических 
дисциплин, результаты и выводы которых необ-
ходимо учитывать при организации и осущест-
влении деятельности фирмы.

Данное учебное пособие разработано в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» 
(уровень бакалавриата), зарегистрированного 
Минюстом России 30.11.2015 № 39906 и пред-
назначено для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 38.03.01 – «Экономика» профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финан-
сы и кредит», «Экономика предприятий и ор-
ганизаций», а также может быть использовано 
для подготовки бакалавров по направлению 
38.03.02 – «Менеджмент».

Дисциплина Б1.Б.17 – «Экономика фирмы», 
относится к базовой части программы бакалав-
риата по направлению 38.03.01 – «Экономика», 
является обязательной для освоения обучаю-
щимся по профилям «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит», «Финансы и кредит», «Экономика 
предприятий и организаций» и тесно связана 
с такими дисциплинами, как «Б1.Б.6.1 Микроэ-
кономика, Б1.Б.15 Финансы, Б1.Б.13 Региональ-
ная экономика, Б1.Б.8.2 Экономическая стати-
стика, Б1.Б.12 Менеджмент.

Настоящее учебное пособие выполнено кол-
лективом авторов-преподавателей кафедры эко-
номики и менеджмента Волгоградского филиала 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, имеющими опыт прак-
тический работы: Булетовой Натальей Евгеньев-
ной, Карабинцевой Светланой Александровной, 
Копыловым Сергеем Ивановичем, Кособоковой 
Екатериной Вячеславовной, Кравченко Еленой 
Николаевной, Кузибецкой Галиной Владими-
ровной, Мониной Еленой Сергеевной.

Целью данного учебного пособия являет-
ся формирование компетентных профессио-
нальных знаний бакалавров по направлению 
38.03.01 – «Экономика» при решении науч-
но-практических задач в процессе разработки 



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ •  РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ     № 6,  2016

145МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
и принятия хозяйственных решений деятельно-
сти фирмы, традиционно вызывающие сложно-
сти у студентов, кратко изложив сущность темы.

Учебное пособие состоит из 5 глав, каж-
дая из которых включает разделы, раскрыва-
ющие данную главу. 

1. Предприятие в условиях рыночной эко-
номики.

2. Экономические ресурсы фирмы – исполь-
зование и управление.

3. Организация производства.
4. Основные показатели деятельности фирмы.
5. Планирование деятельности фирмы, 

включая темы по оценке инновационной и ин-
вестиционной деятельность фирмы.

Последовательное, четкое структурное раз-
деление представленного материала по раз-
делам, подразделам в соответствии с темами 
учебного плана дисциплины позволяет более 
эффективно организовать процесс обучения, 
с учетом закрепления материала по изученной 
теме соответствующими практическими задани-
ями, которые состоят из: вопросов для самокон-
троля по разделу, примеров решения задач по 
тематике данного раздела, задач для самостоя-
тельного решения, примеров тестовых вопросов 
сформированных по уровням сложности.

Являясь прикладной дисциплиной, в эко-
номике фирмы широко используются методы 
исследования, характерные для прикладных 
экономических наук. В учебном пособии боль-
шое значение уделено применению методам 
статистического наблюдения и сравнительного 
анализа, которые дают возможность накапли-
вать и сопоставлять частные и обобщающие 
экономические показатели, анализировать ди-
намику предприятия, сравнивать результаты 
его деятельности с показателями других хозяй-
ствующих субъектов с целью выявления наи-
лучших результатов.

Успешное изучение дисциплины Б1.Б.17 – 
«Экономика фирмы» в современных условиях 
возможно лишь при условии умелого соедине-
ния следующих основных моментов: 

– знания общеэкономической теории;
– наличия конкретных экономических зна-

ний и навыков;
– умения использовать различные количе-

ственные методы для предпринимательских рас-
четов, аналитических вычислений, прогнозов и т.п.

Таким образом, структура и содержание на-
стоящего учебного пособия обеспечивает пол-
ное раскрытие вопросов программы учебной 
дисциплины для успешного усвоения студента-
ми, способствует мотивации учения, формиро-
ванию умений и навыков, а также творческих 
способностей об выпускников, осваивающих 
программу бакалавриата, обеспечивает пре-
емственность знаний, полученных при изуче-
нии предшествующих дисциплин, а также обе-
спечивает тесные внутридисциплинарные 

и межпредметные связи, с учетом психолого-
педагогических факторов обучающихся, их об-
щеобразовательный уровень; 

Материал учебного пособия изложен по 
каждой теме таким образом, что позволяет 
привить студенту умения проводить научный 
анализ изучаемого материала; делать выводы 
и применять научно обоснованные решения 
в условиях неопределенности; видеть перспек-
тивы развития соответствующей области науки; 
пользоваться современными методами и спосо-
бами, перерабатывать и использовать ее при ре-
шении практических задач. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ ПО МДК 02.02 – «БУХГАЛТЕРСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

И ОФОРМЛЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ» 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 – 

«ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

(ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ) 
(учебно-методическое пособие)

Гаврилюк Г.В.
Лянторский нефтяной техникум (филиал)
ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет», Лянтор, e-mail: gawrilqk.lnt@mail.ru

Учебно-методическое пособие предназна-
чено для студентов очной и заочной форм обу-
чения по специальности 38.02.01 – «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)» для орга-
низации выполнения практических работ по 
междисциплинарному курсу МДК 02.02 – «Бух-
галтерская технология проведения и оформле-
ния инвентаризации».

Междисциплинарный курс входит в профес-
сиональный модуль и относится к профессиональ-
ному модулю ПМ 02 – «Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования имущества», 
выполнение работ по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств организации. 

МДК 02.02 – «Бухгалтерская технология про-
ведения и оформления инвентаризации» является 
обязательным междисциплинарным курсом при 
подготовке специалистов по бухгалтерскому учету. 

Цель практических работ – формировать 
бухгалтерские проводки по проведении ин-
вентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета.

Задача студента – самостоятельно выпол-
нить следующие задания:

– составить инвентаризационную опись 
и сличительную ведомость по 

результатам инвентаризации;
– отразить в учете результаты инвентаризации;
– документально оформить и отразить на 

счетах бухгалтерского учета результат инвента-
ризации основных средств;
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– документально оформить и отразить на 

счетах бухгалтерского учета результат инвента-
ризации нематериальных активов;

– документально оформить и отразить на сче-
тах бухгалтерского учета результат инвентариза-
ции материально-производственных запасов;

– составить бухгалтерские проводки по уче-
ту переоценки материальных ценностей;

– документально оформить и отразить на сче-
тах бухгалтерского учета результат инвентариза-
ции дебиторской и кредиторской задолженности;

– отразить на счетах бухгалтерского уче-
та результат инвентаризации целевого фи-
нансирования, недостач и потерь, доходов 
будущих периодов;

– определить порядок выявления задолжен-
ности, нереальной для взыскания, с целью при-
нятия мер к взысканию задолженности с долж-
ников, либо к списанию ее с учета.

Программа профессионального модуля 
предусматривает выполнение практических ра-
бот в количестве 41 часа.

В методических указаниях представлены:
– пояснительная записка;
– перечень практических занятий по МДК 

02.02 – «Бухгалтерская технология проведения 
и оформления инвентаризации»;

– правила выполнения практических работ.
Содержание методических указаний соот-

ветствует содержанию Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту средне-
го профессионального образования третьего 
поколения по специальности 38.02.01 – «Эко-
номика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
и обеспечивает практическую реализацию 
ФГОС в рамках образовательного процесса.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО» 
(рабочая программы учебной дисциплины)

Фролова Е.Е., Яковенко Н.В.
Дальневосточный федеральный университет, 

Москва, e-mail: frolevgevg@mail.ru

Направление подготовки: 030900.62 «Юри-
спруденция»

Образовательная программа: «Юрис-
пруденция».

Эффективное развитие рыночных отно-
шений в современных условиях зависит от 
качественной системы законодательного регу-
лирования экономических отношений, возни-
кающих на товарных рынках. Такое регулиро-
вания в современном российском государстве 
обеспечивается системой конкурентного (анти-
монопольного) законодательства, которое име-
ет своей целю обеспечение единства экономи-
ческого пространства, свободное перемещение 
товаров, свободы экономической деятельности 
в Российской Федерации, защиту конкуренции 

и создание условий для эффективного функцио-
нирования товарных рынков.

Развитие конкурентного законодательства 
берет свое начало с принятия в 1991 году Закона 
РСФСР № 948-1 «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных 
рынках», который впервые предусмотрел запрет на 
злоупотребление доминирующим положением хо-
зяйствующего субъекта на товарном рынке; запрет 
на антиконкурентные соглашения и согласованные 
действия; запрет недобросовестной конкуренции; 
запрет на антиконконкурентные действия органов 
власти; определил порядок контроля экономиче-
ской концентрации и механизмы предупреждения 
и пресечения нарушений законодательства.

В развитие указанного закона в 1999 году был 
принят Федеральный закон от 23.06.1999 № 117-
ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансо-
вых услуг», определивший особенности анти-
монопольного контроля на финансовых рынках.

Дальнейшее развитие антимонополь-
ного законодательства связано с принятием 
в 2006 году Федерального закона № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», который, по сути, 
аккумулировал в себе сложившуюся систему 
антимонопольного регулирования.

В рамках курса «Конкурентного права» изу-
чается понятие конкурентного права, определя-
ется предмет и метод регулирования отношений 
в сфере защиты конкуренции, изучаются фор-
мы запретов монополистической деятельности 
и недобросовестной конкуренции, анализиру-
ются антиконкурентные действия органов вла-
сти и антимонопольные требования к торгам, 
рассматриваются особенности контроля эконо-
мической концентрации и вопросы ответствен-
ности за правонарушения в данной сфере.

Курс «Конкурентное право» разработан на ка-
федре конкурентного и предпринимательского пра-
ва Юридической школы Дальневосточного феде-
рального университета для студентов очной формы 
обучения и изучается в течение одного семестра, по 
итогам которого студенты сдают экзамен.

Дисциплина (курс) «Конкурентное право» 
предназначена для формирования в процессе 
образовательного процесса в Дальневосточном 
федеральном университете высококвалифици-
рованных юристов для работы в сфере антимо-
нопольного регулирования.

В соответствии с назначением основной це-
лью дисциплины является развитие у студентов 
высоких личностных качеств, глубоких профес-
сиональных знаний, умений и навыков право-
применения в сфере антимонопольного законо-
дательства и смежных отношений.

Исходя из цели, в процессе изучения дисци-
плины решаются следующие задачи:

1) ознакомление студентов с особенностями 
правового положения Федеральной антимоно-
польной службы, изменениями федерального за-
конодательства, касающимися его организации 
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и деятельности, имеющимися в сфере государ-
ственного регулирования антимонопольной си-
стемы актуальными проблемами;

2) формирование у студентов убежденности 
в необходимости неукоснительного соблюдения 
действующего законодательства о антимоно-
польном регулировании, его совершенствования 
в целях обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, интересов об-
щества и государства;

3) ориентация проблемно-аналитического 
мышления студентов на сферу деятельности Фе-
деральной антимонопольной службы Российской 
Федерации, с целью развития у них способности 
не только применять в конкретных жизненных си-
туациях действующие правовые нормы, но и кри-
тически анализировать законодательство, право-
применительную и судебную практику с учетом 
полученных за годы обучения в Дальневосточном 
федеральном университете знаний и навыков;

4) совершенствование имеющихся у студен-
тов навыков работы с нормативными правовыми 
актами, историческими и иными документами, 
научно-теоретической литературой;

5) подготовка студента к самостоятельной 
аналитической, исследовательской работе при 
разработке курсовых и дипломных работ по раз-
личным аспектам регулирования антимонополь-
ных отношений России;

6) подготовка студента частноправовой 
гражданской специализации к практической де-
ятельности в антимонопольной сфере и смеж-
ных отраслях, работе в Федеральной антимоно-
польной службы Российской Федерации.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«БАНКОВСКИЙ НАДЗОР»
(рабочая программы учебной дисциплины)

Фролова Е.Е., Войкова Н.А.
Дальневосточный федеральный университет, 

Москва, e-mail: frolevgevg@mail.ru

Образовательная программа: «Юрис-
пруденция».

Изучение курса «Банковский надзор» за-
нимает одно из приоритетных мест среди спе-
циальных дисциплин в процессе обучения 
студентов юридических факультетов вузов. 
Предметом изучения в рамках данного учебно-
го курса являются нормы права, регулирующие 
общественные отношения, возникающие в про-
цессе выполнения Банком России законодатель-
но определенных функций и осуществления 
своих полномочий по обеспечению устойчиво-
сти кредитных организаций, защите интересов 
вкладчиков и кредиторов (клиентов банков), 
обеспечения условий для эффективной банков-
ской деятельности путем регламентирования 
основных ее аспектов и поддержания финансо-
вой устойчивости всей банковской системы. 

Главная цель курса – дать целостное 
представление о таком сложном предмете как 
правовое регулирование банковской деятель-
ности в России, особом месте Банка России 
в осуществлении банковского надзора за де-
ятельностью кредитных организаций и осо-
бенностях осуществления Банком России 
банковского надзора за деятельностью кре-
дитных организаций.

Успешное осуществление банковской дея-
тельности непосредственно влияет на реализа-
цию государственной экономической политики 
и обеспечение экономической безопасности 
страны. Уровень дефицита бюджета, норма-
лизация финансовых потоков и расчетных от-
ношений, устойчивость банковской системы 
и национальной валюты, степень защищенно-
сти интересов вкладчиков – важнейшие крите-
рии, определяющие состояние экономической 
безопасности государства. В содержательном 
плане банковская система является одним из 
определяющих звеньев финансовой системы 
и выполнение ею своих базовых функций воз-
можно лишь в условиях адекватного правового 
обеспечения. 

Развитие институтов банковского права – 
лишь одно из направлений повышения эф-
фективности функционирования банковского 
сектора экономики. Другим, не менее важным 
направлением является углубление банковско-
правовых знаний практических работников. 
А это во многом зависит от того, как поставлено 
в высших учебных заведениях дело юридиче-
ской подготовки кадров банковских служащих, 
а также тех сотрудников органов государствен-
ной власти, которые по роду своей деятельности 
решают вопросы, связанные с деятельностью 
кредитных организаций. От того, насколько они 
обладают необходимым минимумом знаний 
в области банковского права и его отдельных 
институтов как, например, банковский надзор, 
существенным образом зависит степень эф-
фективности выполнения банковской системой 
в целом и каждой кредитной организацией в от-
дельности своих задач и функций.

Чуть более десятилетия тому назад систе-
матически изложенный курс, посвященный 
институту банковского надзора, последователь-
но и логически изложенный и рассмотренный 
в процессе обучения, отсутствовал, и это ска-
зывалось определенным образом на существо-
вании практики освещения различных аспектов 
правового регулирования банковской деятель-
ности отдельно друг от друга. Студенты изучали 
проблемы правового регулирования деятельно-
сти кредитных организаций и механизмы осу-
ществления банковского надзора Банком России 
лишь в рамках различных отраслей юридиче-
ской науки (административное право, финан-
совое право), с присущим им специфическим 
ракурсом рассмотрения проблем.
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Отсутствие возможности получения це-

лостного банковско-правового образования 
в рамках обучения по специальности «Юриспру-
денция» отчасти обусловило определенный недо-
статок профессионализма в банковском управле-
нии в 90-х годах XX столетия и внесло свою лепту 
в возникновение финансово-банковского кризиса.

Для решения вышеобозначенных задач, не-
повторения кризисных явлений в экономике бу-
дущему поколению юристов требуется широкий 
спектр знаний, понимание глубинных законо-
мерностей как общеправового, так и отраслево-
го развития, способность хорошо ориентиро-
ваться в многообразии нормативных правовых 
актов. В данной связи крайне важно изучать не 
только позитивное право (в данном случае, нор-
мативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность Банка России, кредитных органи-
заций), но и тенденции правового развития, и не 
только в России, но и во всем мире, а также акту-
альные проблемы его центральных институтов, 
включенных в систему банковского права.

Систематизированное, целостное изложе-
ние научного материала по курсу «Банковский 
надзор» – необходимое условие его глубокого 
усвоения и соответственно – подспорье для по-
нимания и качественного управления отдельны-
ми сегментами банковского сектора страны. 

Настоящий курс, читаемый студентам выс-
ших учебных заведений страны , позволит им чет-
ко представить место и роль Банка России в регу-
лировании деятельности кредитных организаций, 
изучить тенденции и перспективы регулирования 
банковской деятельности и осуществления пру-
денциального банковского надзора, эффективно 
овладеть понятийным, категориальным и мето-
дическим аппаратом, применяемым в банковской 
практике, исследовать выработанные юридиче-
ской наукой и проверенные многолетней практи-
кой правовые институты и понятия.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ДИСЦИПЛИНЫ «БАНКОВСКОЕ ПРАВО»
(рабочая программы учебной дисциплины)

Фролова Е.Е., Войкова Н.А.
Дальневосточный федеральный университет, 

Москва, e-mail: frolevgevg@mail.ru

Учебно-методический комплекс дисципли-
ны (УМКД) «Банковское право» разработан 
для студентов 4 курса, обучающихся по направ-
лению «Юриспруденция» в Дальневосточном 
федеральном университете (ДВФУ), в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВПО по данному 

направлению и положением об учебно-методи-
ческих комплексах дисциплин образователь-
ных программ высшего профессионального 
образования, утвержденного в ДВФУ. Учебным 
планом предусмотрены и лекционные занятия, 
и самостоятельная работа. 

Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с функционированием бан-
ковской системы Российской Федерации. В ходе 
изучения курса «Банковское право» студенты 
рассматривают отношения, складывающиеся 
как в сфере частноправового регулирования, так 
и носящие публичный характер, что обусловило 
необходимость анализа основных банковских 
институтов во взаимодействии между собой и 
с нормами гражданского, административного, 
финансового, гражданского и других отраслей 
законодательства, а также анализа основных 
банковских операций и банковских сделок. Дис-
циплина «Банковское право» логически и содер-
жательно связана с такими курсами, как «Пред-
принимательское право», «Финансовое право», 
«Административное право», «Налоговое право».

Цель учебно-методического комплекса дис-
циплины «Банковское право» – оказать помощь 
студентам очной формы обучения по специаль-
ности «Юриспруденция» в усвоении механиз-
ма правового регулирования и банковской де-
ятельности, и кредитно-денежных отношений 
в современных условиях. УМКД представлен 
рабочей учебной программой дисциплины, ме-
тодическими рекомендациями по изучению кур-
са, контрольно-измерительными материалами 
и другими учебно-методическими материалами. 

Изучение курса «Банковское право» по пред-
ложенному учебно-методическому комплексу 
позволит студентам наиболее эффективно ов-
ладеть понятийным, категориальным и методи-
ческим аппаратом, применяемым в банковской 
практике, исследовать выработанные юриди-
ческой наукой и проверенные многолетней 
практикой правовые институты и понятия, со-
провождая данный процесс научным анализом 
банковского законодательства и практики его 
применения, приобрести практические навы-
ки составления документов, представляющих 
правовое сопровождение предпринимательства, 
в том числе банковской деятельности.

Чуть более десятилетия тому назад систе-
матически изложенный курс, посвященный ин-
ститутам банковского права, последовательно 
и логически изложенный и рассмотренный в про-
цессе обучения, отсутствовал, и это сказывалось 
определенным образом на существовании прак-
тики освещения различных аспектов правового 
регулирования банковской деятельности отдель-
но друг от друга. Студенты изучали проблемы 
правового регулирования деятельности кредит-
ных организаций и механизмы осуществления 
банковского надзора Банком России лишь в рам-
ках различных отраслей юридической науки 
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(гражданское право, административное право, 
финансовое право), с присущим им специфиче-
ским ракурсом рассмотрения проблем.

Отсутствие возможности получения целост-
ного банковско-правового образования в рамках 
обучения по специальности «Юриспруденция» 
отчасти обусловило определенный недостаток 
профессионализма в банковском управлении 
в 90-х годах XX столетия и внесло свою лепту 
в возникновение финансово-банковского кризиса.

Для решения вышеобозначенных задач, непо-
вторения кризисных явлений в экономике будуще-
му поколению юристов требуется широкий спектр 
знаний, понимание глубинных закономерностей 
как общеправового, так и отраслевого развития, 
способность хорошо ориентироваться в многообра-
зии нормативных правовых актов. В данной связи 
крайне важно изучать не только позитивное право 
(в данном случае, нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие деятельность Банка России, кре-
дитных организаций), но и тенденции правового 
развития, и не только в России, но и во всем мире, 
а также актуальные проблемы отдельных институ-
тов, включенных в систему банковского права.

Развитие банковского права и переход к его 
преподаванию как самостоятельной учебной 
дисциплины – составная часть вопроса о ка-
чественном обновлении системы высшего об-
разования в России. Введение новых стандар-
тов высшего профессионального образования, 
в соответствии с которыми обучающиеся могут 
еще более углубленно погрузиться в изучение 
развития банковского права, его отдельных ин-
ститутов и проблем, актуальных вопросов и на-
сущных задач развития банковского законода-
тельства, позволяет достичь поставленной цели. 

Процесс устаревания знания конкретных пра-
вовых норм является доводом в пользу как обще-
теоретической подготовки будущих специалистов, 
так и погружения их в практические проблемы 
развития банкового законодательства при при-
влечении к прочтению курсов специалистов-прак-
тиков, работающими в кредитных организациях, 
в Банке России. Систематизированное, целостное 
изложение научного материала по различным ин-
ститутам банковского права (изучаемых в рамках 
модулей) – необходимое условие глубокого усво-
ения курса и, соответственно, подспорье для по-
нимания и качественного управления отдельными 
сегментами банковского сектора .

Настоящий учебно-методический комплекс 
дисциплины «Банковское право» позволит сту-
дентам четко представить место и роль Банка 
России в регулировании деятельности кредит-
ных организаций, изучить тенденции и перспек-
тивы регулирования банковской деятельности 
и осуществления пруденциального банковского 
надзора, совокупность правовых норм, регули-
рующих отношения, складывающиеся в процес-
се построения и функционирования банковской 
системы страны, организации процедур креди-

тования и систем управления рисками в бан-
ках, расчета экономических нормативов и иных 
параметров финансовой деятельности, заклю-
чения отдельных видов банковских договоров 
и осуществления банковских операций.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ 

(учебное пособие) 
Шевченко И.В., Крюченко Н.Н.

ФГБОУ ВО «Государственный морской университет 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Геленджик,

e-mail: gazetagel@mail.ru

В условиях рыночной экономики экономи-
ческая оценка инвестиций приобретает ключе-
вое значение, как для организационно-социаль-
ной сферы предприятия, так и экономической 
политики государства.

Целью учебного пособия является примене-
ние современных методик отечественного и за-
рубежного регулирования и организации оцен-
ки инвестиционных процессов хозяйствующего 
субъекта и государства в целом.

В данном учебном пособии рассматривается 
прикладная парадигма понятийного аппарата ин-
вестиций и инвестиционных процессов, а именно: 
понятийный аппарат инвестиций и инвестици-
онных процессов при принятии экономических 
решений; ключевые критерии классификации ви-
дов и форм инвестиций; инвестиционная деятель-
ность и инвестиционная политика государства.

Раскрывается взаимосвязь инвестиций и ин-
струментов финансового рынка включающую: 
определение стоимости инвестиционных ресур-
сов; анализ эффективности реальных инвестици-
онных проектов; оценку инвестиционных рисков 
и эффективности финансовых инструментов.

Учебное пособие предназначено для спе-
циалистов в области экономики и управления, 
финансов и кредит, бухгалтерский учет ана-
лиз аудит, студентов бакалавров, магистрантов 
и аспирантов, обучающихся по вышеперечис-
ленным специальностям.
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ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА 
И БИОСИНТЕЗА БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
(учебное пособие)

Громова Н.Ю., Косивцов Ю.Ю., Сульман Э.М.
Тверской государственный технический 
университет, Тверь, e-mail: gnug@mail.ru

Учебное пособие соответствует обще-
образовательному стандарту ЕН.Ф.05 «Ор-
ганическая химия и химия биологически 
активных веществ» и предназначено для спе-
циалистов высших учебных заведений на-
правления 655500 – «Биотехнология» и может 
быть использовано студентами по направлению 
271500 – «Пищевая биотехнология» для приоб-
ретения профессиональных компетенций.

Содержит основные типы природных и син-
тетических биологически активных веществ 
(БАВ), критерий, оценивающий их активность. 
Описываются основные технологические при-
емы и схемы синтеза галогенпроизводных, кис-
лородсодержащих соединений, механизм про-
текания химических реакций образования этих 
веществ. Приведены принципы и основные 
технологические стадии микробиологического 
синтеза БАВ. 

В основе изучения предмета технологии 
синтеза и биосинтеза БАВ лежат знания о спо-
собах и средствах проведения производствен-
ных процессов получения биологически актив-
ных веществ (БАВ) как из простых химических 
соединений, так и в процессе обмена веществ 
в живом организме, приоритетными из них явля-
ются микробиология, биотехнология, биохимия, 
основной и тонкий органический синтез. При 
разработке инновационных технологий синте-
за и биосинтеза БАВ необходимы также знания 
в области инженерных наук для промышленной 
реализации синтеза и биосинтеза БАВ.

Потребность в биологически активных 
веществах на современном этапе тесно свя-
зана с решением глобальных проблем интен-
сификации производства и экологическим оз-
доровлением окружающей среды, а именно: 
получение новых видов продуктов различно-
го назначения и в первую очередь препара-
тов профилактического и терапевтического 
действия; утилизация отходов промышлен-

ности и сельского хозяйства; получение 
экологически безопасных средств защиты 
сельскохозяйственных растений от болезней, 
вредителей, сорных растений для повыше-
ния их биологической продуктивности. Раз-
работка промышленной технологии произ-
водства биологически активных веществ из 
сырья природного происхождения позволяет 
осуществить комплексное использование 
биоресурсов.

В настоящее время промышленность Рос-
сии производит широкий ассортимент био-
логически активных веществ медицинского, 
пищевого, сельскохозяйственного назначе-
ния (антибиотики, вакцины гормоны, фер-
менты, полисахариды, гликозиды, кормовые 
и пищевые добавки, белки, аминокислоты, 
витамины, алкалоиды, пестициды, дефоли-
анты и другие). Многие БАВ впервые были 
получены из природного растительного и жи-
вотного сырья путем специальной его обра-
ботки. В Древнем Риме врач Клавдий Гален 
(131–201 гг.) использовал природные БАВ 
в качестве лекарственных препаратов, кото-
рые широко применяются в медицине и до 
настоящего времени. Такие препараты часто 
называют галеновыми. Галеновые препара-
ты, как правило, содержат комплекс химиче-
ских веществ различного действия на живой 
организм. Для получения аналогов природ-
ных БАВ используют химические и биохи-
мические методы.

В учебном пособии приведены класси-
фикация, типы природных и синтетических 
БАВ, структура и их функции, традиционное 
и современное понятие БАВ и критерий его 
биологической активности, особенности тех-
нологии синтеза и биосинтеза лекарственных 
препаратов и их предшественников. Описы-
ваются основные технологические приемы 
и схемы синтеза БАВ и их предшественников, 
механизм протекания химических реакций об-
разования этих веществ, теоретические основы 
биосинтеза, типовые аппараты для микробио-
логического производства, расчеты основных 
технологических показателей биосинтеза БАВ, 
приведены контрольные вопросы для самосто-
ятельной проверки знаний, приведены тесты 
и задания повышенной сложности.

Технические науки

Аннотации изданий, представленных
на VII Выставку образовательных технологий и услуг,

Россия (Москва), 25‒27 февраля 2016 г.
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
(рабочая программа)

Громова Н.Ю.
Тверской государственный технический 
университет, Тверь, e-mail: gnug@mail.ru

Рабочая программа соответствует государ-
ственному образовательному стандарту высше-
го профессионального образования. Направле-
ние подготовки дипломированного специалиста 
655800 – Пищевая инженерия.

Дисциплина «Физико-механические свой-
ства сырья и готовой продукции» относится 
к блоку специальных дисциплин СД.01.02 (Тех-
нология пищевых производств). Базируется на 
знаниях дисциплин математического и есте-
ственнонаучного цикла (физической и колло-
идной химии, пищевой химии), науки о раци-
ональном питании, механики, теплофизики, 
микробиологии, биохимии. 

Целью изучения дисциплины является по-
лучение фундаментальных знаний, способ-
ствующих формированию профессиональных 
компетенций ПК-7: умение применять методы 
стандартных испытаний по определению фи-
зико-механических свойств и технологических 
показателей используемых материалов и гото-
вых изделий. Задачами дисциплины являются: 
изучение теоретических основ инженерной ре-
ологии; деформации классических тел и пище-
вых масс при подготовке и переработке при-
родного пищевого сырья для создания пищевых 
продуктов нового поколения высокого качества, 
обеспечивающих полноценное рациональное 
питание. Содержание дисциплины представ-
лено разделами: введение, основные понятия 
инженерной реологии, теоретические основы 
процесса диспергирования (измельчения), гра-
нулометрический состав пищевого сырья, осо-
бенности строения частиц различных видов 
сырья при производстве муки, крупы, комбикор-
мов, как объектов механического воздействия, 
теоретические основы адгезии, основные свой-
ства сырья при динамическом воздействии ра-
бочих органов перерабатывающих машин.

Во введении раскрыты предмет изучения, 
цели и задачи дисциплины, структура пищевых 
производств, роль пищевых продуктов в жизне-
деятельности человека. Принципы классифика-
ции сырья и пищевых производств. 

В разделе «Теоретические основы инженер-
ной реологии» показаны взаимосвязь реологи-
ческих свойств пищевых продуктов (вязкость, 
текучесть, пластичность, прочность) с струк-
турно-механическими свойствами дисперсных 
систем, виды деформации, принципы механи-
ческого моделирования идеальных и реальных 
(сложных) тел. Приведено описание моделей 
идеальных тел: Гука (Н-тело), Сен-Венана 
(StV-тело), Ньютона (N-тело) и сложных тел 

(Максвела, Шведова, Бингама), параллельное 
и последовательное соединение идеальных тел, 
основные уравнения реологических кривых.

В разделе дисперсные системы уделено вни-
мание основным понятиям, классификации дис-
персных систем и свойствам дисперсных систем 
(эмульсии, суспензии, аэрозоли, пены и пенные 
пленки, порошки, золи, гели, студни), применя-
емых в пищевом производстве. Приведены ме-
тоды стабилизации дисперсных систем, задачи 
и способы измельчения пищевого сырья. Меха-
нические способы воздействия на пищевое сырье 
(дробление, сортирование, прессование, гранули-
рование, экструзия, перемешивание). Критерии 
измельчения. Правило измельчения Риттингера, 
Кирпичева-Кика. Факторы, влияющие на степень 
измельчения (влажность, температура, время). 
Методы гранулометрического анализа. Объемные 
характеристики и их роль при переработке сырья. 
Молекулярно-кинетическая теория движения сво-
бодных частиц. Основные параметры, влияющие 
на скорость оседания частиц (размер частиц, дли-
на свободного пробега, давление, температура).

При переработке природного пищевого сы-
рья уделяется внимание строению зерна, семян, 
плодов, роли химического состава пищевого сы-
рья на прочностные характеристики и техноло-
гические свойства сырья и готовых продуктов, 
роли гранулометрического состава при измель-
чении зерна на качество готовой продукции. 

В разделе «Теоретические основы адгезии» 
приведены основные понятия адгезии, сил ад-
гезии, теории адгезии, общие закономерности 
адсорбции, поверхностной энергии и поверх-
ностные явления. Показана роль адсорбции 
при переработке природного пищевого сырья 
(очистка, разделение, концентрирование жид-
ких и газовых сред) и адгезии сыпучих масс при 
динамическом воздействии рабочих органов 
перерабатывающих машин, роль объемных ха-
рактеристик (плотности, скважистости, коэффи-
циента парусности) при переработке сырья.

БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПОКРЫТИЙ АЭРОПОРТОВ. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ
(учебное пособие)

Ращепкина С.А., Тажинова О.Г. 
Саратовский государственный технический 

университет, Балаково, e-mail: rashh2008@mail.ru

Аэропорты гражданской авиации являются 
элементами авиатранспортной системы страны. 
Современный аэропорт представляет собой ком-
плекс сложных и дорогостоящих сооружений 
и технологического оборудования. В работе от-
ражены характерные тенденции аэропортостро-
ения, наметившиеся к настоящему времени: 

– переход к полосным формам аэродромов; 
– создание на аэродромах системы искус-

ственных покрытий; 
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– строительство крупных сооружений аэро-

вокзального комплекса с обеспечением требуе-
мого уровня обслуживания пассажиров (рис. 1); 

– строительство большепролетных ангаров 
для аэропортов.

Пособие состоит из восьми разделов и при-
ложения (таблицы, гистограммы и эпюры).

В пособии изложен краткий обзор по про-
ектированию аэропортов, приведено описание 
несущих конструкций сооружений. Приведен 
пример расчета стальной криволинейной фер-
мы покрытия различными методами строи-
тельной механики.

Расчёт фермы ведется аналитическим мето-
дом и методом конечных элементов с примене-
нием ПК ЛИРА. Аналитический метод включает 
три способа: способ вырезания узлов, способ 
моментной точки, способ проекций. Программ-
ный комплекс ЛИРА – это многофункциональ-
ный программный комплекс для расчета, ис-

следования и проектирования конструкций 
различного назначения. 

Приводится расчет и проверка сечений 
стержней фермы на прочность и устойчивость 
на действие постоянной нагрузки при следую-
щих данных: L = 37 м, Н = 15 м. Сначала вво-
дится постоянная нагрузка, действующая на 
ферму, создаются расчетные сочетания усилий, 
и затем выполняется расчет. Поверочный рас-
чет выполняется после получения результатов 
предварительного расчета. Назначаются сече-
ния элементов фермы с учетом результатов, по-
лученных в предварительном расчете. При этом 
элементы с близкими по значению усилиями 
принимаются одинакового сечения. На рис. 2 
показана одна из эпюр – эпюра усилий N, полу-
ченная в программном комплексе.

На основе анализа таблиц и эпюр построе-
ны гистограммы для стержней фермы. Получен-
ные данные имеют близкие значения. 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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КЛИМАТ, ЭКОЛОГИЯ, 

МЕХАНИЗМ ЧИСТОГО РАЗВИТИЯ, 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО)

Пенджиев А.М. 
Туркменский государственный 

архитектурно-строительный институт, Ашхабад, 
e-mail: ampenjiev@rambler.ru

Книга состоит из пяти глав. В первой главе 
рассмотрены энергетические проблемы челове-
чества и изменение климата, развитие мировой 
энергетики, основные факторы воздействия то-

пливно-энергетического комплекса на окружа-
ющую среду, рост народонаселения планеты, 
изменение климата и парниковый эффект, про-
гноз последствие изменение климата. Во второй 
главе изложены возможности смягчения энер-
гетических нагрузок, потенциал развития энер-
гетики в Центральной Азии, роль возобновляе-
мой энергетики в области охраны окружающей 
среды. В третьей главе приведены возможности 
предотвращение опасности изменения климата, 
переход от финансирования ископаемых видов 
топлива к финансированию зеленых энергети-
ческих технологий и климатически-устойчивых 
подходов, платформа стратегического партнер-
ства в климатическом управлении Центральной 
Азии. Четвертая глава посвящается механизму 

Авторами показано, что расчёт методами 
строительной механики (способ вырезания узлов, 
способ моментной точки, способ проекций) и ме-
тодом конечных элементов с помощью программ-
ного комплекса показал высокую сходимость 
различных методов расчёта фермы сложного очер-
тания; имеются расхождения от 0–3 % (рис. 3). 

Расхождения вызваны округлением расчёт-
ных данных при выполнении аналитическим 
методом. Так как значение усилий, рассчитан-
ные методами строительной механики, практи-
чески совпадают со значениями, полученные 

в программном комплексе, то можно рекомен-
довать рассчитывать подобные криволинейные 
фермы с использованием ПК ЛИРА, что суще-
ственно сокращает время на выполнения чис-
ленных расчетов.

Учебное пособие предназначено для сту-
дентов строительных специальностей и направ-
лений при изучении дисциплины «Большепро-
летные покрытия сооружений» по направлению 
«Строительство», а также может быть использо-
вано при выполнении выпускных квалификаци-
онных работ студентами и магистрами.

Экология и рациональное природопользование
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чистого развития в энергоэффективности и ее 
приоритеты развития в рыночной экономике, 
а также законодательное обеспечение и зна-
чение развития возобновляемой энергетики 
в Центрально-азиатском регионе. В пятой гла-
ве предложено международное сотрудничество 
в области охраны окружающей среды и устой-
чивого развития, эффективность управления 
экономическими методами и механизмами в ре-
гулирование и роль возобновляемых источников 
энергии в международном сотрудничестве в об-
ласти охраны окружающей среды. А так же дает 
предложения и рекомендации по смягчению ан-
тропогенных нагрузок. 

Книга может быть использована как ру-
ководство в стратегическом партнерстве 
для руководителей и учебным пособием 
для студентов и аспирантов по различным 
специальностям связанных экоэнергетикой 
и изменением климата, а также представля-
ет интерес для научных работников, инже-
неров и техников, занимающихся вопросами 
исследований в области экологии, возобнов-
ляемой энергетики. 

Книга будет полезна широкому кру-
гу читателей, интересующихся проблема-
ми охраной окружающей среды, развития 
возобновляемой энергетики по смягчению 
энергетических антропогенных нагрузок по 
изменение климата.

Категория книги: возобновляемая энергети-
ка, климат, экология, механизм чистого разви-
тия, международное сотрудничество. 

Ключевые слова: изменения климата, воз-
обновляемая энергетика, смягчения антропо-
генных нагрузок, партнерство, международное 
сотрудничество, механизм чистого развития.
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