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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена традициям художественного оформления переплетов дагестанских рукописей и 

старопечатных книг, претерпевшим ряд изменений под влиянием научно-технического прогресса. Автор 

выделяет отличительные черты дагестанских переплетов, характеризующих их принадлежность к мусуль-

манской переплетной школе, описывает цвета и материалы переплетов и варианты их применения, а также 

разновидности декора и способы его нанесения. Высказано мнение, что с появлением книгопечатания и 

фабричного изготовления переплета наблюдается тенденция к удешевлению книги за счет утраты худо-

жественности, книжная обложка изготавливается из бумаги, картона и искусственной кожи вместо нату-

ральной.  

ABSTRACT 

The article is devoted to the traditions of decoration of bindings of Daghestan manuscripts and old-printed 

books, which have undergone a number of changes under the influence of scientific and technological progress. 

The author highlights the distinctive features of Daghestan bindings, characterizing their belonging to the Muslim 

binding school, describes the colors and materials of bindings and options for their use, as well as varieties of 

decoration and methods of its application. It is believed that with the advent of book printing and factory produc-

tion of binding there is a tendency to reduce the cost of books due to the loss of artistry, the book cover is made of 

paper, cardboard and artificial leather instead of natural one. 

Ключевые слова: manuscript, old-printed book, Muslim book-binding tradition, valve, elements of deco-

ration, floristic ornament, leather, carton, paper. 

Keywords: рукопись, старопечатная книга, мусульманская переплетная традиция, клапан, элементы 

декора, флористический орнамент, кожа, картон, бумага. 

 

Постановка проблемы. Искусство художе-

ственного переплёта существует столько же, 

сколько существует сама книга. В истории книж-

ного дела внешний вид переплета, материал, из ко-

торого он сделан, имеют большое значение. Пере-

плет показывает этапы книжного дела, указывает 

на назначение книги и отношение к ней как к объ-

екту искусства и как к предмету каждодневного по-

требления. Переплет в значительной степени опре-

деляет цену книги и предназначенность ее опреде-

ленному социальному кругу читателей. [1] 

Анализ последних исследований и публика-

ций. В российской и европейской историографии 

[3] существуют многочисленные исследования, по-

священные переплетному делу (как в христиан-

ских, так и мусульманских странах), некоторые из 

них, написанные более 20 лет назад, выделяются 

особой полнотой и точностью описания деталей. 

Одна из таких работ – исследование С.А. Клепи-

                                                           
1 Статья написана с использованием фотоматериалов археографических экспедиций 2017-2019 гг., проведенных по 

гранту РФФИ № 18-09-00024 «Археографические исследования в Дагестане (частные и мечетские рукописные кол-

лекции)». 

кова «Из истории русского художественного пере-

плета» [4], посвященного различным аспектам пе-

реплетного дела, стилям раннего русского кожа-

ного переплета. Очень информативным современ-

ным исследованием мусульманского переплета 

является работа Т.А. Долгодровой «Бехеровские 

переплеты», а также книга К. Scheper «The Islamic 

Bookbinding Tradition. A Book Archaeological 

Study». 

Как отмечено исследователями, способы укра-

шения и художественного оформления переплетов 

рукописных книг как в Европе, так и в странах 

Ближнего Востока имели множество схожих черт.  

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Является ли использование кожи как 

переплетного материала, а также таких элементов 

декора, как блинтовое тиснение, золочение, флори-

стический орнамент, геометрический декор уни-

версальными приемами переплетного дела для 
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книжной культуры как христианских, так и мусуль-

манских регионов мира? Как изменился переплет 

книги с появлением книгопечатания? Чем отли-

чался фабричный переплет от кустарного в Даге-

станских типографиях? 
Само понятие «книжный переплет» возникает 

с появлением в Древнем Риме кодекса в I-II вв. н.э. 
[2] (хотя некоторые исследователи считают пере-
плетами футляры древнейших свитков). В это же 
время переплеты начали украшать. Переплетными 
крышками служили доски, которые обтягивали ко-
жей, на ней вырезали различные орнаментальные 
узоры, а затем и фигурные изображения.  

Уже в VIII в. в Европе переплеты рукописей 
украшали с помощью «слепого» (блинтового) бес-
красочного тиснения [5]. Один из старейших при-
меров – кодекс «апостола Германии» святого Бони-
фация (680-754), созданный в основанном им Бене-
диктинском монастыре в Фульде, с переплетом 
ирландской работы. [6] 

Такая техника становится широко распростра-
ненной в возникшем позднее так называемом готи-
ческом переплете. Использовалась она как в евро-
пейских, так и мусульманских странах. Кроме 
обычных плоских штампов, которые разогревали и 
прижимали к коже, появляются многочисленные 
инструменты, позволяющие увеличить изображе-
ние. Используется принцип воспроизведения рель-
ефного изображения, присутствующий еще в ци-
линдрических печатках народов Древней Месопо-
тамии, которые делали из камня, чтобы облегчить 
процедуру оттиска. [7] В Средние века в Европе пе-
реплеты рукописей делались из самых различных 
материалов. Для окладов богослужебных книг, ча-
сто являющихся подлинными шедеврами ювелир-
ного искусства, использовались благородные ме-
таллы — золото, серебро, платина, многоцветные 
эмали, слоновая кость, драгоценные камни, жем-
чуг. Крышки переплета изготавливались из дерева 
или картона, затем они обтягивались шелком, бар-
хатом, на них делались вышивки из шелка, шнуров 
и бисера, но больше всего переплетов производи-
лось из кож — телят, овец, свиней и коз, специаль-
ным образом выработанной кожи — пергамена. 
Они оставлялись естественного цвета или же окра-
шивались в разные цвета: красный, синий, черный, 
но предпочтение отдавалось коричневому. Особой 
роскошью отличались переплеты, сделанные по за-
казу королей и герцогов, высшего духовенства, 
дворянства, позднее - богатых собирателей. [8] 

Самые ранние из известной науки переплетов 
мусульманских рукописей относятся к IX–X вв., 
хотя существуют и фрагменты переплетов VIII–IX 
вв. из Китайского Туркестана. Изготовлены они из 
кожи, на них вырезанный ножом ориенталистский 
орнамент и столь характерные для восточных пере-
плетов врезки из позолоченной кожи. [9] 

Отличительная черта мусульманского пере-
плета – продолжение левой крышки в виде клапана, 
состоящего из двух частей: прямоугольной, соот-
ветствующей по длине и ширине обрезу книги, и 
пятиугольной, которая входит под правую перед-
нюю крышку. Клапан защищает наружные края ли-
стов и способствует лучшей сохранности книги в 

закрытом состоянии. Клапан в большинстве слу-
чаев украшается так же, как и крышка переплета, и 
делается из того же материала.  

В дальнейшем при изготовлении переплетов 
начали применять вышеупомянутую технику блин-
тового тиснения. Золотое тиснение в центре кры-
шек – так называемых средниках – в виде овальных 
медальонов появилось в египетских переплетах 
мамлюкского периода в XIII–XV вв. В них присут-
ствуют все элементы декора, которые стали исполь-
зоваться позднее в персидских и турецких перепле-
тах. Помимо золотого тиснения, это раскраска, 
цветной фон, а главное – композиционная разра-
ботка декора крышек: овальные медальоны с фло-
ристическим орнаментом в средниках и полуоваль-
ные сегменты по углам крышек, так называемые 
наугольники, заполненные тем же декором. [10] 
Некоторые элементы декора, описанные выше, 
присутствуют и в переплетах дагестанских рукопи-
сей XVII-XХ вв., что свидетельствует о их универ-
сальности в книжной культуре всех мусульманских 
регионов. 

Цель статьи. Целью настоящих исследований 
является выделение характерных особенностей, 
присущих техническому исполнению, оформлению 
и декорированию переплетов дагестанских рукопи-
сей и старопечатных книг (XVII – начало XХ вв.). 
Автор стремится показать, что с развитием типо-
графского книгопечатания в Дагестане и фабрич-
ного изготовления переплета местные типографии, 
продолжая использовать технологии мусульман-
ского переплетного дела, вводят ряд новшеств, су-
ществовавших на тот момент в издательских цен-
трах России. 

Изложение основного материала. Переплеты 
дагестанских рукописей по техническому исполне-
нию и способам их оформления, конечно же, отно-
сятся к мусульманским (в большинстве образцов, 
пригодных для изучения, присутствует клапан как 
обязательный элемент). Основная масса сохранив-
шихся переплетенных рукописных книг, найден-
ных археографическими экспедициями в мечетских 
и частных книжных коллекциях Дагестана, датиру-
ется XVII –XХ веками. Переплеты более ранних эк-
земпляров рукописей (XVI в.) встречаются редко – 
как правило, они в крайне ветхом состоянии, что за-
трудняет возможность их описания и изучения.  

Дагестанские переплеты в основном делались 
из телячьей и овечьей кожи, окрашивались боль-
шей частью в коричневый и бордовый цвета разных 
оттенков и украшались тиснением на внешней сто-
роне обеих крышек в виде одной или нескольких 
линий по краю крышки. В центре тиснение, как 
правило, имело форму медальона затейливой 
формы с использованием геометрического и фло-
ристического орнаментов. [11] Композиционно 
крышка рукописи делилась на геометрические фи-
гуры (как одинаковые, так и разные по форме), ис-
пользовались бордюры (как орнаментальные, так и 
в виде простых линий). Переплеты рукописей со-
здавались индивидуально для каждого экземпляра 
и часто представляли собой настоящее произведе-
ние искусства. 
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Образец переплета рукописи из коллекции Усмана-Хаджи Гитиномагомедова  

(с. Ругельда, Шамильский р-н Республики Дагестан). Материал –кожа коричневого цвета. Компози-

ционный декор - деление крышки на 4 равные части. Серединное блинтовое тиснение овальной формы. В 

верхней и нижней части крышки на пересечении с линиями бордюра – орнаментальное тиснение в виде 

лилий. 

 

 
Образец переплета рукописи из коллекции Усмана-Хаджи Гитиномагомедова  

(с. Ругельда, Шамильский р-н Республики Дагестан). Материал - кожа коричневого цвета. Компо-

зиционный декор - деление крышки на геометрические фигуры. Серединный декор – флористический ор-

намент. 

 

Первыми массовыми изданиями в Российской 

империи, рассчитанными на широкий читатель-

ский спрос, следует считать книги Московской 

университетской типографии, начавшей работу в 

1756 г. По содержанию это была учебная, научная, 

художественная литература, как переводная, так и 

оригинальная. Книги отличались простотой внут-

реннего и внешнего оформления. Большая их часть 

выходила в переплетах нескольких разновидно-

стей: кожаный, полукожаный (так называемый 

немецкий переплет с кожаным бинтовым кореш-

ком, украшенным орнаментальным тиснением, и 

крышками, обклеенными форзацной бумагой руч-

ной выделки) и бумажный.  

В конце XVIII в. широкое распространение по-

лучает полукожаный издательский переплет (или 

переплет «в корешок»), а также переплет «в папку» 

— картонный переплет, корешок и крышки кото-

рого покрыты бумагой. [12] По сравнению с облож-

кой, носившей временный характер, переплет «в 

папку» был прочнее и ненамного дороже. Первые 

картонные переплеты были «немыми», то есть 

название книги, ее автор и другие сведения на ко-

решке и крышках отсутствовали.  
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В восточном книгопечатании, как и в европей-

ском, переплет претерпел ряд изменений. В XIX 

веке существовало два основных типа переплетов: 

кожаный для книг большого объема, и картонный. 

Кожаный переплет напоминал переплеты рукопи-

сей и изготавливался из твердого картона, который 

сверху обклеивался кожей. Чаще использовалась 

кожа коричневого цвета разных оттенков, но встре-

чается также черный и зеленый цвета, причем эк-

земпляры одного издания могли иметь переплеты 

разного цвета. Изнутри перелет обклеивался бума-

гой, а часто отходами печатного производства. 

На внешней стороне обеих крышек переплета 

в XIX – начале XX века обычно делалось тиснение 

в виде одной или нескольких линий по краю 

крышки, а в центре оно имело форму медальона за-

тейливой формы с использованием геометриче-

ского и растительного (флористического) орнамен-

тов. Композиционно поле верхней крышки дели-

лось на геометрические фигуры (квадрат, ромб, 

многоугольник) с обозначением середины в виде 

медальона круглой, овальной и веретенообразной 

формы.  

Восточная печатная книга сохранила тради-

цию использования клапана при изготовлении пе-

реплета. Как правило, клапан был пятиугольным, 

либо с закругленным краем, из той же самой кожи, 

ткани или бумаги. При изготовлении переплета в 

обиход типографий вошли новые материалы. Од-

ним из наиболее популярных стал ледерин2 разных 

цветов и оттенков.  

 

 
Образец восточного фабричного переплета. Материал – ледерин  

В центре крышки – тиснение с использованием сусального золота в виде букета цветов, бордюрное 

тиснение с выделением угловых сегментов, использование флористического и геометрического 

орнаментов. Крышка снабжена пятиугольным клапаном. 

 

По мере развития книгопечатания исчезло 

стремление тщательно отделать и украсить пере-

плет. Для успешного сбыта продукции необходимо 

было удешевить книгу, что достигалось способом 

отказа от тисненого кожаного переплета, который 

употреблялся в основном для книг большого фор-

мата или дорогих книг «на заказ». В начале ХХ века 

картон стали обклеивать шерстяной, хлопчатобу-

мажной и даже ситцевой тканью.  

Дагестанская старопечатная книга начала ХХ 

века практически полностью заимствовала пере-

плетную технику рукописи. Однако, фабричные пе-

реплеты делались как с клапаном, так и без него. 

Помимо технологий мусульманского переплетного 

дела, местные типографии начинают использовать 

некоторые новшества, существовавшие на тот мо-

мент в издательских центрах России. Так, в целях 

повышения прочности переплета стал подвергаться 

дополнительной обработке корешок книги: каптал3 

ручного изготовления стали не пришивать, а при-

клеивать к книжным тетрадям.  

 

                                                           
2 Ледерин (от нем. leder — кожа) — материал 

для переплётов на тканевой или бумажной основе, 

имитирующий кожу. Отличается водостойкостью, имеет 

глянцевую поверхность с рисунком или без. 

3 Каптал - элемент книжного переплёта, используемый 

для крепления книжного блока к переплётным 

крышкам. Придаёт конструкции книги дополнительную 

надёжность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
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Образец дагестанского фабричного переплета начала ХХ века.  

Материал – однотонный холст 

 

 
Образец дагестанского фабричного переплета начала ХХ в.  

Материал – цветной штапель. Задняя крышка снабжена клапаном. 

 

Более распространенный вид переплета в это 

время – тонкий картон, обклеенный бумагой с ко-

решком из ткани. Иногда его украшали орнаментом 

в виде цветочного бордюра либо рамки.  

Фабричный переплет по своему виду и каче-

ству значительно отличается от кустарного. Цена 

на фабричном переплете не указывалась. 

 
Образец фабричного переплета типографии М. Мавраева «ал-Матба‘а ал-Исламийа» (начало ХХ в.). 

Материал – мраморная бумага 
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Образец дагестанского фабричного полукожаного переплета (начало ХХ в.). 

Материал – кожа коричневого цвета и форзацная бумага, наклеенная на переднюю крышку. 

 

В типографии «ал-Матба‘а ал-Исламий» в Те-

мир-Хан-Шуре, принадлежащей М. Мавраеву, и в 

его же книжном магазине «Дар ал-кутуб» покупа-

тель книги мог по своему вкусу заказать переплет, 

что отражено в рекламном каталоге типографии 

«Фихрист ал-кутуб» за 1914 г., изданном на араб-

ском языке. Книги в кожаных переплетах стоили 

значительно дороже, чем остальные. К примеру, 

книга на арабском языке «Мусхаф акбар» в пере-

плете из грубой кожи стоила 7 рублей, что по мер-

кам дореволюционного Дагестана было очень до-

рого; эта же книга в переплете из ткани стоила 4 

рубля - тоже недешево [13]. Основная масса книг 

(однотомники) стоили от 10 копеек до 2-3-х рублей. 

Сделать картонный переплет стоило от 10 до 25 ко-

пеек: в каталоге «Фихрист ал-кутуб» встречаются 

указания цен на книги с переплетом и без него. [14] 

Покупатель часто в целях экономии сам делал пе-

реплет, обклеивая книгу ненужными исписанными 

листами бумаги в несколько слоев. [15]  

Выводы. Таким образом, очевидно, что с раз-

витием переплетного дела в фабричных масштабах 

происходит тенденция к упрощению и удешевле-

нию переплетов, в том числе и за счет утраты худо-

жественности. В Дагестане владельцы типографий, 

следуя общей издательской тенденции, начинают 

ориентироваться на покупателя среднего достатка 

и даже малосостоятельного, для которого поэтиче-

ские сборники, учебники, молитвенники, религиоз-

ные тексты выпускались в картонном либо в бу-

мажном переплете, что стоило значительно де-

шевле. Вместо кожи широко используются ее 

искусственные заменители - коленкор и ледерин, 

однако кожаный переплет присутствует в дорогих 

подарочных изданиях, особенно Коранов. 
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АННОТАЦИЯ 

Негативный первый опыт любовных взаимоотношений с женщиной ("карта любви"), негативный 

опыт начала самостоятельной жизни ("карта жизни"), индивидуальные особенности филогенеза мозга 

(древнейшего отдела – Р-комплекса, и древней лимбики), без сомнения, наложили отпечаток на особенно-

сти личности и оказали влияние на мышление и творчество В.В. Маяковского. Первый любовный опыт, 

формирующий программу будущего сексуального поведения - "карту любви", для поэта оказался на ред-

кость неудачным. В юности была заложена и "карта научения", "карта жизни" (типа "дорожной карты" - 

комплекса мер по реализации деятельности). Формирование этой важнейшей карты происходило под вли-

янием сложных обстоятельств его жизни - нелепой смерти отца, трудностей с учебой, заключения в 

тюрьму из-за революционной деятельности, экономических трудностей и затруднений в личной жизни. 

Человек един: сложности мышления, характера неотделимы от сложностей творчества и взаимоотноше-

ний с окружающими его людьми. На творчество повлияли особенности филогенеза мозга поэта (вероятное 

повышенное влияние активности древних отделов, ответственных за генерирование сильных и ярких эмо-

ций, за окраску мыслей чувствами, повышенную эмоциональность, агрессивность); можно отметить ис-

ключительную эмоциональную окраску чувств, повышенную чувствительность поэта, стремление к при-

ближению к великим в социальной и поэтической иерархии, высокую самооценку и стремление к высо-

кому месту в этой иерархии, противоречие между демонстрируемым слиянием с массами и фактическим 

одиночеством, идеализацию будущего, упрощенное понимание своего таланта как призванного револю-

цией "ассенизатора", неудачные взаимоотношения с женщинами, и пр. Когда он не наступал на горло соб-

ственной песне, - рождались гениальные стихи. 

ABSTRACT 

Negative first experience of love relationships with a woman ("map of love "), negative experience of the 

beginning of independent life ("map of life"), individual features of brain phylogenesis (the oldest department - R-

complex, and ancient limbics), no doubt, left an imprint on personality traits and influenced the thinking and 

creativity of Mayakovski. The first love experience, forming a program of future sexual behavior - the "map of 

love" for the poet was extremely unsuccessful. In his youth, the "map of learning, the map of life" (a type of "road 

map" - a set of measures to implement activities) was laid. The formation of this crucial map was influenced by 

the difficult circumstances of his life - the absurd death of his father, difficulties with study, imprisonment because 

of revolutionary activities, economic difficulties and difficulties in his personal life. A man is one: the complexities 

of thinking, character inseparable from the complexities of creativity and relationships with the people around 

him. Peculiarities of the philogenesis of the poet's brain influenced on creativity. Probable poet's brain has in-

creased effect of the activity of the ancient departments responsible for generating strong and vivid emotions, for 

http://www.raruss.ru/excellent-bindings/1310-dolgodrova-
http://www.raruss.ru/excellent-bindings/1310-dolgodrova-
http://orient.rsl.ru/assets/files/food/text/2003/2003_1_12/2003_1_dolgodrowa_g.pdf
http://orient.rsl.ru/assets/files/food/text/2003/2003_1_12/2003_1_dolgodrowa_g.pdf
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coloring thoughts with feelings, increased emotionality, aggressiveness. It can be noted emotional coloring of 

feelings, increased sensitivity of the poet, desire to approach the great in the social and poetic hierarchy, high self-

esteem and desire for a high place in this hierarchy, the contradiction between the demonstrated fusion with the 

masses and actual loneliness, the idealization of the future, a simplistic understanding of one's talent as a revolu-

tionary "nightman", unsuccessful relationships with women, etc. When he did not step on the throat of his own 

song, - brilliant poems were born. 

Ключевые слова: эмоциональное мышление; место в иерархии; взаимоотношения с женщинами, 

попытка слияния с партией; одиночество поэта  

Keywords: emotional thinking; place in hierarchy; relationships with women, attempt to merge with party; 

poet's solitude 

 

В.В. Маяковский - талантливый поэт и писа-

тель начала ХХ в.; его многогранный талант про-

явился в эмоциональных стихах, написанных ори-

гинальной "лесенкой", в драматических произведе-

ниях, в собственных иллюстрациях к своим стихам, 

в работе режиссера и актера в кино [1]. Он обладал 

сложным и противоречивым характером. Вызван-

ная филогенезом мозга исключительная эмоцио-

нальность поэта проявилась во многих его стихах, 

стихотворной оценке событий ("Пули, погуще! // 

По оробелым!" "Мы // тебя доконаем, // мир – ро-

мантик!" "Стар – убивать. // На пепельницы че-

репа!". "Я люблю смотреть, // как умирают дети...", 

и др.), в ряде поступков (так, его страстью были 

азартные игры, в особенности бильярд и карты) ... 

Об этих чертах характера свидетельствуют некото-

рые факты из его жизни: так, известный художник 

Репин писал, что "ему понравились вьющиеся каш-

тановые волосы поэта, и он предложил написать его 

портрет. Маяковский пришел позировать, обрив го-

лову наголо". В кармане брюк он всегда носил не-

большой револьвер, из которого в итоге застре-

лился. Исключительная эмоциональность, обуслов-

ленная филогенезом мозга (повышенной ролью его 

более древних отделов, ответственных за эмоции), 

приводила к яркой эмоциональной окраске мыслей 

и слов, к использованию в лексиконе множества 

слов и сочетаний, носящих в том числе и ярко вы-

раженный, предельно негативный характер: напри-

мер, "...а я человек, Мария, // простой, // выхаркан-

ный чахоточной ночью в грязную руку Пресни". 

"Не бойся, // что у меня на шее воловьей // потно-

животые женщины мокрой горою сидят". "Каждое 

слово, // даже шутка, // которые изрыгает обгораю-

щим ртом он, // выбрасывается, как голая прости-

тутка // из горящего публичного дома". И т.д. Эти 

строки - не просто следствия повышенной эмоцио-

нальности поэта; это - слова, порожденные болез-

ненным воображением, расщепленным сознанием.  

Писать о себе "выхарканный чахоточной но-

чью в грязную руку Пресни..." - это, с одной сто-

роны, подтверждение невероятной негативной эмо-

циональности творца; но, с другой стороны - оче-

видное свидетельство его болезненного 

психического состояния, расщепления сознания. В 

действительности такого ночного эмоционально 

окрашенного эпизода не было. 

Здесь необходимо остановиться на этической 

допустимости столь негативной оценки предметов 

и явлений в стихах. Граница допустимой негатив-

ной окраски может проходить по тексту, который 

вызывает или не вызывает абсолютно недопусти-

мую реакцию читателя, например, на биологиче-

ском уровне, на уровне негативного отклика орга-

низма. 

Чтение текста отзывается созданием мыслеоб-

раза, мысленного представления о: предмете или 

явлении. Если этот образ исключительно негативен 

- организм может отвергнуть его на биологическом 

уровне - путем, например, введения чувства непри-

ятия информации организмом, тошноты. Тошно-

творность - вероятно, один из реальных путей отсе-

чения недопустимой информации организмом. Воз-

можно, есть и другие пути отсечения на уровне 

сознания (например, "табу"). К сожалению, в неко-

торых стихах Маяковского тошнотворность текста 

представлена достаточно ярко. Нужно ли доведе-

ние стихов до границы их этической допустимо-

сти? Убеждают ли кого-нибудь отвратительные 

мыслеобразы? Вероятнее всего, нет. 

Этически неприемлемые выражения харак-

терны для ранних произведений Маяковского, но 

иногда встречаются и в более поздних стихах. 

Например, "Бумаги // гладь // облевывая, // пером, // 

концом губы, // поэт, // как блядь рублевая, // живет 

// с словцом любым" (1925 г.) [1].  

В основе любой, в том числе поэтической, де-

ятельности лежит мышление, работа мозга. Чело-

век в процессе эволюции получил от предков кон-

сервативный и чрезвычайно сложно устроенный 

орган управления – мозг с наслоениями сохранив-

шихся древних и более новых структур, в котором 

последующие слои, отвечающие за все более слож-

ные органы и действия, взаимосвязаны и, видимо, 

контролируются предыдущими отделами. Мозг со-

держит в себе, как археологический срез, всю исто-

рию эволюции человека; при этом все древнейшие, 

древние, старые и более новые слои, работают и 

взаимодействуют. Наиболее важные и крупные из 

них - древнейший отдел мозга (пресмыкающихся и 

др. животных, условно называемый рептильным 

комплексом) и древняя лимбическая система (мле-

копитающих). Они с помощью древнейшей ретику-

лярной формации, связанной со стволом, накрыва-

ющей новую кору, и контролируют прохождение 

информации по отделам мозга. Подавление реше-

ний новой коры (неокортекса) древнейшим и 

древним отделами, оказали, вероятно, существен-

ное влияние и на жизнь, и на творчество поэта. Ряд 

особенностей работы древнего отдела головного 

мозга – лимбической системы – окраска мыслей 

чувствами, генерирование сильных и ярких эмоций 
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(любви, веселья, страха, ярости), и пр., и древней-

шего отдела, условно называемого Р-комплексом и 

включающего сохранившиеся древнейшие отделы 

(агрессивное поведение, установление социальной 

иерархии, борьба за власть, желание все контроли-

ровать и всем обладать, и др.) зачастую соответ-

ствуют особенностям поведения поэта.  

Деление мозга во многом условно, как любое 

деление. Но оно позволяет понять, что в человеке 

одновременно "присутствуют", уживаются и вли-

яют на его поведение и рептилии, и млекопитаю-

щие, и человек [2]. "Ритуально – агрессивный" Р-

комплекс отвечает за агрессивное территориальное 

поведение, установление социальной иерархии, 

бесстрашие. Он оказывает фундаментальное влия-

ние на поведение, отвечает за безопасность вида и 

управляет базовым поведением: контролирует ин-

стинкт размножения, защиту своей территории, 

агрессию, желание всем обладать и все контроли-

ровать, следование шаблонам, имитацию, обман, 

борьбу за власть, стремление к иерархическим 

структурам. 

Лимбическая "эмоциональная" система ответ-

ственна за генерирование сильных и ярких эмоций, 

за окраску мыслей чувствами. Занимающая 

наибольший объем новая кора мозга – неокортекс - 

отвечает за ряд важнейших функций – память, со-

знательное восприятие, мышление, речь, в ней рас-

положены соматосенсорные системы, получающие 

импульсы от сенсоров тела человека. В ее функции 

входят абстрактное разумное мышление, планиро-

вание действий и управление ими, сложные задачи 

восприятия, пространственное восприятие, обмен 

информацией между мозгом и телом. Но ее опреде-

ляющее влияние на более древние системы, стрем-

ление к управлению ими далеко не абсолютно. 

Напротив, все импульсы проходят через древние 

структуры, в которых, как известно, происходит их 

оценка, эмоциональная и другая более древняя 

окраска (например, агрессивно-оборонительная, 

иерархическая, ритуальная, и пр.).  

Мозг человека, несмотря на наличие древних и 

более новых отделов, является единым целым, объ-

единенным с помощью сети нейронов. Он несет в 

себе всю историю антропогенеза. "Человек не про-

изошел от низших видов, но сам в себе их несет: че-

ловек есть всеживотное и в себе содержит как бы 

всю программу творения" (С.Н. Булгаков) (рис. 1). 

Если мозг человека сохранил в себе структуры 

предков, то можно предположить, что, являясь 

фильтрами на пути прохождения импульсов, эти 

структуры могут конфликтовать между собой и вы-

давать полностью противоречащие друг другу ре-

шения [3]. 

 

 
Рис. 1. Многослойный мозг человека, включающий 

сохранившиеся отделы предков 

 

Нами высказано предположение, что отделы 

мозга, принадлежащие несовместимым между со-

бою животным (в природе – хищникам и жертвам - 

рептилиям и млекопитающим), конфликтуют 

между собой. Не отсюда ли разнообразные фобии, 

расстройства, синдромы? Новая кора стремится 

управлять более древними структурами, но ее кон-

тролирует ретикулярная формация. Функции, кон-

тролируемые отделами мозга, оказали влияние на 

мышление Маяковского; видимо, существенно вли-

яли Р- комплекс и лимбика при сохранении функ-

ций неокортекса, контролируемого древними отде-

лами. Возможно, противоречивость решений этих 

отделов мозга, принадлежащих в природе живот-

ным – врагам, ведет к подавлению их решений, или 

к борьбе с высшей корой, что влияет на психофи-

зиологическое состояние человека, вплоть до рас-

щепления сознания (предположение автора). Рас-

щепление сознания – это противоречивые решения 

древнейших и древних структур головного мозга, 

осознаваемые новой корой. Этот фактор мог при-

сутствовать в мышлении и творчестве поэта. 

В творчестве, особенно в молодости, поэт ино-

гда склонялся к эмоционально негативной, чисто 

"биологической", "животной" оценке предметов и 

явлений, что свидетельствует о преобладании 

функций лимбики и Р- комплекса при оценке собы-

тий и о контроле с их стороны деятельности выс-

шей коры. Только поэт с изощренно эмоциональ-

ным мышлением и эмоционально негативной оцен-

кой событий мог написать: "Через час отсюда в 

чистый переулок // вытечет по человеку ваш 

обрюзгший жир, // а я вам открыл столько стихов 

шкатулок, // я - бесценных слов мот и транжир... // 

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста // Где-то 

недокушанных, недоеденных щей; // вот вы, жен-

щина, на вас белила густо, // вы смотрите устрицей 

из раковин вещей. // Все вы на бабочку поэтиного 

сердца // взгромоздитесь, грязные, в калошах и без 

калош. // Толпа озвереет, будет тереться, // ощети-

нит ножки стоглавая вошь. // А если сегодня мне, 

грубому гунну, // кривляться перед вами не захо-

чется - и вот // я захохочу и радостно плюну, // 

плюну в лицо вам // я - бесценных слов транжир и 
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мот". Налицо - сильнейшее чувство ненависти к 

толпе - "стоглавой вше". Где поэт увидел "бесцен-

ные слова"? Вместо них - постоянно повторяющи-

еся биологические термины "сало, жир, пот" и пр. 

Это - тошнотворные стихи поэта с негативным во-

ображением и мышлением! 

Таких стихов много у молодого поэта: "Вашу 

мысль, // мечтающую на размягченном мозгу, // как 

выжиревший лакей // на засаленной кушетке. // 

буду дразнить об окровавленный сердца лоскут, // 

досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий". "Ведь 

для себя не важно // и то, что бронзовый, // и то, что 

сердце — холодной железкою. // Ночью хочется 

звон свой // спрятать в мягкое, // в женское" // "Не-

рвы—//большие, // маленькие, многие! — // скачут 

бешеные, // и уже // у нервов подкашиваются ноги! 

Каждое слово, // даже шутка, // которые изрыгает 

обгорающим ртом он, // выбрасывается, как голая 

проститутка // из горящего публичного дома". "На 

лице, обгорающем // из трещины губ // обугленный 

поцелуишко броситься вырос". "Вся земля поляжет 

женщиной, // заерзает мясами, хотя отдаться"; 

"Идите, голодненькие, // потненькие, // покорнень-

кие, // закисшие в блохастом грязненьке! // Идите! 

// Понедельники и вторники // окрасим кровью в 

праздники!" "Пускай земле под ножами припом-

нится, // кого хотела опошлить! // Земле, обжирев-

шей, как любовница, // которую вылюбил Рот-

шильд". "В улицах // люди жир продырявят в четы-

рехэтажных зобах, // высунут глазки, // потертые в 

сорокгодовой таске, — // перехихикиваться, // что у 

меня в зубах // — опять!— // черствая булка вче-

рашней ласки". "Всех пешеходов морда дождя об-

сосала, // а в экипажах лощился за жирным атлетом 

атлет; // лопались люди, // проевшись насквозь, // и 

сочилось сквозь трещины сало, // мутной рекой с 

экипажей стекала // вместе с иссосанной булкой // 

жевотина старых котлет".  

"Жир, лопающиеся люди, сочащееся сквозь 

трещины сало, жевотина" - невероятная мешанина 

целиком "животного" мышления, биологии, биоло-

гизма, с участием древних отделов мозга, без эти-

ческого вмешательства высшей коры, вызывающая 

тошноту. Допустимо ли такое "животное" описание 

в стихах? Все ли биологические процессы живот-

ных могут быть введены в стихи? Имеется множе-

ство предметов и явлений в животном мире, в важ-

нейшем круговороте веществ, которые обеспечи-

вают протекание жизни, и, тем не менее, не 

удостаиваются чести быть введенными в поэзию 

ввиду неэтичности, негативности с точки зрения 

человеческой этики. Так, В. Шекспир устами Гам-

лета сказал: "солнце плодит червей в дохлой со-

баке, будучи божеством, целующим падаль" (об-

разное описание круговорота веществ, поддержи-

ваемого Солнцем и сохраняющего жизнь на 

планете). Очень редко и в прозе можно встретить 

описание ряда биологически важных, но не допу-

стимых из этических соображений, предметов и яв-

лений - например, процессов дефекации и деурина-

ции. Во множестве прозаических произведений ге-

рои как будто и не догадываются о безусловной 

необходимости этих периодических действий, как 

правило, скрываемых от посторонних глаз. Вели-

кий Пушкин только в эпиграмме позволил себе ска-

зать об этом процессе "Афедрон ты жирный свой // 

Подтираешь коленкором...". Гашек кратко описал 

процесс в своем романе о бравом солдате Швейке, 

показывая убожество военачальника. В знаменитом 

безглагольном стихотворении А.А. Фета в течение 

ночи влюбленные, вероятно, не обошлись без этого 

важного процесса, о чем поэт, естественно, не упо-

мянул. С какой целью вызывающие негативные 

эмоции и тошноту предметы и явления введены 

Маяковским в стихи? Это - этически не допустимые 

стихи. Вызвана такая специфическая поэзия осо-

бенностями строения мозга и мышления поэта.  

Особенности мышления поэта, оказавшие пер-

воочередное влияние на творчество, таковы:  

1. Преобладание "эмоционального" мышле-

ния, повышенной роли лимбической системы 

мозга, ответственной за эмоции (генерирование 

сильных и ярких эмоций – веселье, страх, ярость, 

агрессивность, любовь, альтруизм; эмоциональная. 

окраска событий). Определяющая роль лимбиче-

ской системы мозга привела к исключительной, за-

частую чересчур эмоциональной, иногда превыша-

ющей этические нормы, окраске событий.  

Это мышление привело к появлению исключи-

тельной по содержанию дореволюционной поэмы 

"Облако в штанах", суть которой, по мнению Мая-

ковского, в призывах "Долой вашу любовь, долой 

ваше искусство, долой ваш строй, долой вашу ре-

лигию" [1] (но где эта суть в поэме?). В реальности 

это - невероятная по силе убеждения и зачастую 

унизительная мольба мужчины об удовлетворении 

сексуального желания, обращенная к реальной 

женщине по имени Мария, и к помощи Бога.  

Кажется, в истории искусства трудно найти 

стихотворную поэму столь необычного содержа-

ния. Повторяется рефрен "Мария - дай!": "Мария, 

ближе! // в раздетом бесстыдстве, // в боящейся 

дрожи ли, // но дай твоих губ неисцветшую пре-

лесть: // я с сердцем ни разу до мая не дожили, // а в 

прожитой жизни // лишь сотый апрель есть. // Ма-

рия! // Поэт сонеты поет Тиане, // а я — // весь из 

мяса, // человек весь — // тело твое просто прошу, 

// как просят христиане — // "хлеб наш насущный // 

даждь нам днесь". // Мария — дай!"… "Всемогу-

щий, ты выдумал пару рук, // сделал, // что у каж-

дого есть голова, — // отчего ты не выдумал, // чтоб 

было без мук // целовать, целовать, целовать?". 

Налицо на редкость упрощенное представление о 

процессе взаимоотношений мужчины и женщины - 

"Мария - дай". Как будто ребенок что-то просит.  

С одной стороны, это унижает Марию - она 

превращается в примитивный орган соития, без 

любви и ритуалов, принятых в живой природе, без 

процесса подготовки, ухаживания. С другой сто-

роны, это свидетельствует о чрезвычайно упрощен-

ном, чисто биологическом, мышлении молодого 

поэта. В заключении поэмы он угрожает Богу "меня 

не остановите", как капризный юноша, ничего не 

знающий о глубоком чувстве любви. Исключитель-
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ное по упрощенности содержание поэмы можно ча-

стично объяснить молодостью автора (ему было 20 

лет).  

2. Существенная роль древнейшего Р-ком-

плекса (агрессия, установление иерархии, борьба за 

власть, желание все контролировать и всем обла-

дать, бесстрашие, защита тела, и пр.).  

Можно попытаться сопоставить стихи Мая-

ковского со стихами выдающихся поэтов Пушкина, 

Лермонтова, Есенина для оценки их глубины, этич-

ности, легкости стиха, легкости рифмы (табл. 1-3). 

Например, 

Таблица 1 

Стихи Пушкина и Маяковского, обращенные к любимой 

А.С. Пушкин В.В. Маяковский 

"Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

В томленьях грусти безнадежной, 

В тревогах шумной суеты, 

Звучал мне долго голос нежный 

И снились милые черты". 

"...а я человек, Мария, // простой, // выхарканный 

чахоточной ночью в грязную руку Пресни". "Не 

бойся, // что у меня на шее воловьей // потножи-

вотые женщины мокрой горою сидят, — // это 

сквозь жизнь я тащу // миллионы огромных чи-

стых любовей // и миллион миллионов маленьких 

грязных любят." "Мария - дай!" 

 

Слева в таблице - гениальные стихи, созданные Поэтом; справа - этически недопустимые выражения, 

созданные болезненным мышлением. 

Таблица 2 

Стихи Лермонтова и Маяковского, обращенные к звездам, к небу, к Богу 

М.Ю. Лермонтов В.В. Маяковский 

"Выхожу один я на дорогу; 

Сквозь туман кремнистый путь блестит; 

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 

И звезда с звездою говорит. 

В небесах торжественно и чудно! 

Спит земля в сиянье голубом. 

Что же мне так больно и так трудно? 

Жду ль чего? жалею ли о чем?" 

" Ведь, если звезды зажигают — // значит - это 

кому-нибудь нужно? // Значит - кто-то хочет, 

чтобы они были? // Значит - кто-то называет эти 

плевочки // жемчужиной? // И, надрываясь // в ме-

телях полуденной пыли, // врывается к богу, // бо-

ится, что опоздал".  

"Ты посмотри какая в мире тишь Ночь обло-

жила небо звездной данью" 

 

С одной стороны, Маяковский сбивается на бо-

лезненно неэтичные выражения ("плевочки"); но, с 

другой стороны, в лучших стихах (выделены жир-

ным шрифтом) он поднимается до высочайшего по-

этического уровня, вполне сопоставимого с уров-

нем гениальных стихов Гете, Лермонтова и др. 

Таблица 3 

Стихи Есенина и Маяковского с обращением к любимой 

С.А. Есенин В.В. Маяковский 

Ты меня не любишь, не жалеешь, 

Разве я немного не красив? 

Не смотря в лицо, от страсти млеешь, 

Мне на плечи руки опустив. 

Молодая, с чувственным оскалом, 

Я с тобой не нежен и не груб. 

Расскажи мне, скольких ты ласкала? 

Сколько рук ты помнишь? Сколько губ? 

...И ничто души не потревожит, 

И ничто ее не бросит в дрожь, 

Кто любил, уж тот любить не может, 

Кто сгорел, того не подожжешь". 

"Уже второй должно быть ты легла 

В ночи Млечпуть серебряной Окою 

Я не спешу и молниями телеграмм 

Мне незачем тебя будить и беспокоить 

как говорят инцидент исперчен 

любовная лодка разбилась о быт 

С тобой мы в расчете и не к чему перечень взаим-

ных болей бед и обид 

Ты посмотри какая в мире тишь 

Ночь обложила небо звездной данью 

в такие вот часы встаешь и говоришь 

векам истории и мирозданью" 

 

Эти гениальные стихи Маяковского подчерки-

вают его далеко не полностью реализованный вы-

сочайший творческий потенциал, который он ре-

шил реализовать как призванный революцией ассе-

низатор. 

Влечение к установлению иерархии, иниции-

руемое Р- комплексом, одновременно с синдромом 

"сближения с великими", с высоко расположен-

ными в социальной и литературной иерархии ли-

цами, напрямую свидетельствует о наличии исклю-

чительно высокой самооценки творчества поэта и 

его недовольстве отсутствием соответствующей 

оценки окружением (расщепление сознания). "Слу-

шайте, // товарищи потомки, // агитатора, // гор-

лана-главаря". "Как же// себя мне не петь, // если 

весь я -// сплошная невидаль, если каждое движе-

ние мое - // огромное, // необъяснимое чудо"... "Это 

я // сердце флагом поднял. // Небывалое чудо два-

дцатого века! // И отхлынули паломники от гроба 
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господня. // Опустела правоверными древняя 

Мекка".  

Попытка анализа стремления В.В. Маяков-

ского к высокой самооценке основана нами на его 

произведениях. Этот анализ самооценки располо-

жения поэта на высоком месте в социальной и ли-

тературной иерархии (он - главарь! налицо влияние 

Р-комплекса) заключается в следующем: 

I. По мнению Маяковского, оценивать его 

творчество могли только руководители самого вы-

сокого ранга - Сталнн, Политбюро, ЦКК: "... о ра-

боте стихов, // от Политбюро, // чтобы делал // до-

клады Сталин". "Явившись // в Це Ка Ка // идущих 

// светлых лет, // над бандой поэтических рвачей и 

выжиг // я подыму, // как большевистский партби-

лет, // все сто томов // моих // партийных книжек". 

В итоге Сталин высоко оценил творчество поэта, 

написав на письме Л. Брик известную резолюцию 

Н.И. Ежову. Сталин, Ежов - абсолютно недопусти-

мые, анекдотически нелепые фигуры в оценке поэ-

зии! 

II. Кто мог бы стать той личностью, на один 

уровень с которой в иерархии претендовал поэт? 1. 

Самая высшая личность - Господь Бог. С ним у по-

эта сложные взаимоотношения - от признания силы 

- до полного отрицания и унижения: "Я думал – ты 

всесильный божище,// а ты недоучка, крохотный 

божик. // Видишь, я нагибаюсь, // из-за голенища // 

достаю сапожный ножик. // Крыластые прохвосты! 

// Жмитесь в раю! // Ерошьте перышки в испуган-

ной тряске! // Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою 

// отсюда до Аляски!". И "...может быть, Иисус Хри-

стос нюхает // моей души незабудки". 2 Царь. Поэт 

предполагает свое будущее: "Короной кончу? // 

Святой Еленой? // Буре жизни оседлав валы, // я - 

равный кандидат // и на царя вселенной, // и на // 

кандалы". "Быть царем назначено мне — // твое ли-

чико // на солнечном золоте моих монет // велю 

народу:// вычекань!". Поэт - кандидат на царя Все-

ленной; это - не простой царь, это - Бог. Наконец, 3. 

Самый выдающийся поэт - А.С. Пушкин. Сближе-

ние с Пушкиным не раз использовано Маяковским 

в стихих. "Может // я // один // действительно жа-

лею, // что сегодня // нету // вас в живых". "Мне // 

при жизни // с вами // сговориться б надо // Скоро 

вот // и я // умру // и буду нем. // После смерти // нам 

// стоять почти что рядом...//". Хотел быть рядом, 

приблизиться к великому Пушкину. 

III. Каков вид деятельности, по мнению поэта, 

мог бы сравниться по важности и сложности для че-

ловечества с его творчеством? 1. Война, защита 

отечества. "Я хочу, чтоб к штыку приравняли 

перо...". 2. Добыча радия, выделка стали. "Поэзия - 

та же добыча радия!.В грамм - добыча, в год - 

труды. // Изводишь едиого слова ради // тысячи 

тонн словесной руды»! 3. Спасение отечества. "Для 

вас, // которые здоровы и ловки, // поэт вылизывал 

чахоткины плевки // шершавым языком плаката". 

Процесс непонятен: как плакаты могли победить 

чахотку? И зачем чересчур образное "вылизывал"? 

Очередной тошнотворный мыслеобраз. 

IV. Какое признание общества представляется 

Маяковскому соответствующим его таланту? До-

статочно высокое: "Ведь для себя не важно // и то, 

что бронзовый...". "Я хочу быть понят моей стра-

ной...". Л. Брик после смерти Маяковского напи-

сала письмо Сталину и добилась у него официаль-

ного признания Маяковского лучшим поэтом 

страны. Это - очень интересный факт: Сталин пи-

шет резолюцию на письме Брик о признании Мая-

ковского лучшим поэтом тогдашнему секретарю 

ЦК известному палачу Н.И. Ежову!  

V. Высокую значимость своих стихов Маяков-

ский подчеркивает большими трудностями их 

написания. Почему велика "трудоемкость" написа-

ния стихов у Маяковского? Почему так много 

труда, по его словам, требует его творчество? Ведь 

многие выдающиеся поэты не писали о трудностях 

создания стиха как "добычи радия"? Даже наобо-

рот, у гениальных поэтов стихи льются, как песня. 

Если у поэта стихи добываются тяжелым трудом, 

"потом и кровью", многокилометровыми хождени-

ями, то, может быть, их не надо писать? В стихах 

Маяковского нет ощущения песни, они не поются 

сразу после написания, как, например, стихи Лер-

монтова, Пушкина, Есенина. Его стихи, как пра-

вило, рваные, с разной длиной строк, с "лесенкой" 

о которую язык спотыкается, как о камни на тропе. 

Может быть, таким было и сложное, "рваное" мыш-

ление, расщепленное сознание?  

Вероятно, поэты могут быть разделены по лег-

кости написания стиха на несколько категорий, 

начиная от органичных поэтов ("Божьих дудок") и 

кончая "землекопами", добывающими тяжелым 

трудом "граммы руды"? Все они делают важное 

дело; согласно концепции бинарно множествен-

ного мира, и в этой области творчества должны 

быть представлены множественные качества по-

этов, с бинарно множественными оценками их про-

изведений [3]. Их талант - разный; одни стихи пи-

шутся легко, как будто кто-то свыше водит рукой 

поэта (эта мысль высказана многими поэтами), их 

можно сразу петь (многие стихи Есенина, Лермон-

това и др.), другие - нет.  

У Маяковского было особое отношение к сво-

ему таланту: он полагал, что призван на службу ре-

волюции, партии. Говоря словами Есенина, он "ло-

мал себя". Сам он о себе писал, что "себя // смирял, 

// становясь // на горло // собственной песне...". "Я к 

вам приду //в коммунистическое далеко // не так, 

как песенно-есененный провитязь". Поэт верил в 

идеальное "коммунистическое далеко", куда ему 

зачем-то надо принести 100 томов партийных кни-

жек: "Явившись // в Це Ка Ка // идущих // светлых 

лет, // над бандой поэтических рвачей и выжиг // я 

подыму, // как большевистский партбилет, // все сто 

томов // моих // партийных книжек". Что за светлые 

года будущего с бандами поэтических рвачей и вы-

жиг? Это - невероятная смесь: в светлые года банд 

не должно быть. Поэт беспредельно идеализирует 

будущее, которое никогда не будет коммунистиче-

ским хотя бы потому, что мир множествен. 

Следует остановиться на важнейшей раздвоен-

ности поэта (вероятно, это - следствие расщепления 
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сознания). С одной стороны, поэт всячески отож-

дествляет себя с массами. "Но землю, // которую 

/завоевал // и полуживую вынянчил, // где с пулей 

встань, // с винтовкой ложись, // где каплей // 

льешься с массами, // - с такою// землею // пойдешь 

// на жизнь, // на труд, // на праздник // и на смерть!". 

С другой стороны, в его творчестве возникает тема 

глубокого одиночества: "Пройду, // любовищу мою 

волоча. // В какой ночи // бредовой, // недужной // 

какими Голиафами я зачат - // такой большой // и 

такой ненужный?", и "Я хочу быть понят моей стра-

ной, // а не буду понят - // что ж?! // По родной 

стране // пройду стороной, // как проходит // косой 

дождь". Возможно, это - следствие деятельности 

многослойного мозга. Ряд индивидуально проявля-

ющихся функций древнейшего отдела мозга – Р-

комплекса, и древней лимбики – вероятно, нало-

жили отпечаток на особенности личности поэта и 

оказали влияние на его мышление и творчество. 

Еще раз отметим, что противоречивость решений 

этих отделов мозга, принадлежащих в природе жи-

вотным – врагам, ведет к подавлению их решений, 

или к борьбе с высшей корой, что влияет на психо-

физиологическое состояние человека, вплоть до 

расщепления сознания. Повторим: расщепление со-

знания – это противоречивые решения древнейших 

и древних структур головного мозга, осознаваемые 

новой корой. Этот фактор мог присутствовать в 

мышлении и творчестве поэта. Во многих стихах 

поэт широко демонстрирует слияние с партией, с 

массами, показывая, что ради этого, ради демон-

страции 100 томов своих партийных книжек в ЦКК 

грядущих светлых лет, он "наступал на горло соб-

ственной песне", писал не романсы, а стихи, нуж-

ные для партии и атакующего класса, выполнял 

прагматическую роль ассенизатора и водовоза, вы-

лизывал чахоткины плевки, и т.д. При этом его 

очень трогало отношение к нему в стране (оче-

видно, и отношение руководства) (табл. 4). В ответ 

на стремление отдать свой талант служению пар-

тии, массам, он, вполне вероятно, ожидал понима-

ния и соответствующих действий со стороны масс 

и партийного руководства.  

Таблица 4 

Противоречие между влечением к слиянию с массами и одиночеством поэта  

№ Демонстрируемое стремление поэта Реаьная оценка поэтом своего места 

1 Я всю свою звонкую силу поэта // тебе отдаю, атакую-

щий класс 

Хочу сиять заставить заново 

Величественнейшее слово "ПАРТИЯ" 

В какой ночи, // бредовой, // недужной, // 

какими Голиафами я зачат — // такой 

большой // и такой ненужный? 

2 Но землю, // которую /завоевал // и полуживую вынян-

чил, // где с пулей встань, // с винтовкой ложись, // где 

каплей // льешься с массами, // - с такою// землею // пой-

дешь // на жизнь, // на труд, // на праздник // и на смерть! 

Я хочу быть понят моей страной, // а не 

буду понят - // что ж?! // По родной 

стране // пройду стороной, // как прохо-

дит // косой дождь 

3 Я, ассенизатор // и водовоз, // революцией // мобилизо-

ванный и призванный, 

И мне /агитпроп /в зубах навяз, // и мне 

бы /строчить /романсы на вас, — // до-

ходней оно /и прелестней. // Но я /себя/ 

смирял, / становясь // на горло/ собствен-

ной песне. 

4 Я с теми, // кто вышел // строить // и месть // в сплошной 

// лихорадке // буден  

Я одинок, как последний глаз // у иду-

щего к слепым человека 

 

Одиночество поэта в жизни подчеркивается 

его неспособностью создать союз с женщиной. Это 

- особый аспект жизни Маяковского - запутанные, 

сложные взаимоотношения с женщинами. Человек 

един: сложности мышления, характера неотделимы 

от сложностей творчества и взаимоотношений с 

окружающими его людьми. Маяковский не был же-

нат, его "донжуанский список" невелик - 8 женщин; 

2 детей - дочь и сын; интересно, что дети - от за-

мужних женщин Е. Зиберт (Э. Джонс по мужу) и Е. 

Лавлинской. Будучи знаком с Лавлинской и ее се-

мьей во время работы в "Окнах РОСТа, поэт ре-

шился на эту связь и на рождение сына в семье Лав-

линских с сокрытием реального отцовства.  

Итак, Софья Шамардина, Мария Денисова, 

Лилия Брик (замужем), Елизавета Зиберт (США, за-

мужем, родила от поэта дочь), Татьяна Яковлева 

(Франция), Елена Лавлинская (замужем, родила от 

поэта сына), Наталья Брюханенко (познакомилась с 

Маяковским, когда ему было уже 33 года; их роман 

длился недолго. Он называл ее "мой товарищ - де-

вушка"), Вероника Полонская (замужем; перед са-

моубийством поэт требовал от нее развода с мужем, 

известным артистом). Наиболее прочная и длитель-

ная любовная связь - 15 лет - была у поэта с Лилией 

Брик; она, не желая расставаться с мужем Осипом, 

поддерживала отношения с Маяковским в виде 

"тройного союза", и в меру сил контролировала 

увлечения Маяковского другими женщинами, "ру-

ководила" его поведением с женщинами, которыми 

он увлекался.  

Особо отметим первую любовь поэта к Софье 

Шамардиной. Первая любовь очень важна, первый 

любовный опыт, как считают психологи, форми-

рует программу будущего сексуального поведения, 

так называемую "карту любви". Эта карта для поэта 

оказалась на редкость неудачной. Начало было по-

чти идеальным, яркая взаимная любовь привела к 

желаемой беременности Софьи. Но затем вмеша-

лись козни достаточно известных людей (неравно-

душного к красавице Софье одного писателя и др.,), 

которые распространили порочащие Маяковского 

лживые слухи о наличии у него сифилиса, помогли 
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Софье сделать аборт, что привело в итоге к пол-

ному разрыву ее отношений с поэтом. Трудно себе 

представить более неудачную "карту любви", по-

влиявшую на все последующие взаимоотношения с 

женщинами.  

Следующая реальная любовь в жизни поэта - к 

Марии, описанной в поэме "Облако в штанах". 

Опыт любви к Марии Денисовой в Одессе оказался 

неудачным, без продолжения. Мария не ответила 

взаимностью на чувство Маяковского (выраженное 

к тому же чересчур упрощенно, в виде просьбы 

дать свое тело "Мария - дай...").  

Постоянной возлюбленной поэта была Лилия 

Брик (рис. 2). Маяковский признался ей в любви, 

преподнеся кольцо с выгравированными инициа-

лами – "ЛЮБ", если вращать кольцо, получалось 

слово люблю. Их союз был очень странным, унизи-

тельным для Маяковского. Поэт жил вместе с су-

пругами в одной квартире. Известно, что ее муж О. 

Брик помогал поэту в корректировке ошибок в ру-

кописях и в финансах.  

В целом роль Осипа Брика в отношении к Ма-

яковскому была, вероятно, положительной - по-

мощь на разных уровнях (вплоть до постановки 

знаков препинания в стихах), финансовая под-

держка - выделение ежедневной небольшой суммы 

на питание, чтобы поэт не отвлекался от написания 

стихов. Тайну отношений Маяковского и Бриков 

попытались в 1927 году показать в фильме "Любовь 

втроем". Но тайна осталась. 

 

 
Рис. 2. Поэт и Л. Брик 

 

Маяковский во время гастролей. в Париже. 

влюбился в русскую эмигрантку Т. Яковлеву, но 

она не ответила ему взаимностью. Перед отъездом 

в Россию поэт перечислил цветочной фирме гоно-

рар, полученный за гастроли, чтобы раз в неделю Т. 

Яковлевой приносили букет с запиской "от Маяков-

ского". Цветы приносили после смерти поэта, а во 

время фашистской оккупации они спасли Т. Яко-

влеву от голода: она продавала букеты и покупала 

продукты. Это - исключительно этичный поступок 

поэта. 

В. Маяковский был отцом скульптора Г.-Н. 

Лавлинского. Поэт познакомился с замужней Е. 

Лавлинской в 1920 году, они вместе работали в Ок-

нах сатиры РОСТА В 1921 году в семье Лавлинских 

родился сын. Дочь поэта П. Томпсон родилась в 

Америке в 1925 году. Внешне она была очень по-

хожа на отца. Преподавала в Нью-Йоркском уни-

верситете. Тайну ее рождения ей поведала мать. 

Скончалась дочь поэта 1 апреля 2016 года. 

Маяковский страдал из-за невозможности со-

здания семьи с Л. Брик. Он описал свои страдания: 

"Думает бог: // погоди, Владимир! // Это ему, ему 

же, // чтоб не догадался, кто ты, // выдумалось дать 

тебе настоящего мужа // и на рояль положить чело-

вечьи ноты. // Если вдруг подкрасться к двери спа-

ленной, // перекрестить над вами стёганье одеялово, 

// знаю — // запахнет шерстью паленной, // и серой 

издымится мясо дьявола. // а я вместо этого до утра 

раннего // в ужасе, что тебя любить увели, // метался 

// и крики в строчки выгранивал, // уже наполовину 

сумасшедший ювелир. // в карты бы играть! // В 

вино // выполоскать горло сердцу изоханному". В 

этих стихах поэт открыто демонстрирует свое 

очень плохое отношение к О. Брику; неужели поэт 

так плохо относился к официальному мужу Л. Брик 

Осипу, что ему чудилось мясо дьявола под одеялом 

их ложа? Или это - отражение особенностей его 

расщепленного сознания? Самый длительный и са-

мый нелепый роман ("...тебя любить увели...") кон-

чился со смертью поэта. Несмотря на отсутствие 

официальных отношений, поэт завещал Л. Брик 

50% авторских прав. Он любил ее.  

Заключение. Сложна судьба талантливого по-

эта. С одной стороны, он вполне состоялся как поэт, 

"призванный революцией", создал свой стиль, мно-

жество оригинальных произведений, широко вос-

требованных в мире. С другой стороны, отдельные 

выдающиеся произведения позволяют сделать вы-

вод о наличии большого нереализованного лириче-

ского потенциала поэта. На его творчество повли-

яли особенности личности, филогенеза мозга, и 

жизненные обстоятельства. Первый печальный 

опыт любовных взаимоотношений с женщиной, тя-

желый опыт начала самостоятельной жизни, инди-

видуальные особенности филогенеза мозга (повы-

шенное влияние древних отделов, возможное рас-

щепление сознания), наложили отпечаток на 
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особенности личности и оказали влияние на мыш-

ление и творчество В.В. Маяковского. Можно от-

метить эмоциональную окраску чувств, повышен-

ную чувствительность поэта, неудовлетворенность 

оценкой его творчества обществом и потому - 

стремление к приближению к великим в социаль-

ной и поэтической иерархии, высокую самооценку 

и стремление к высокому месту в этой иерархии, 

противоречие между демонстрируемым слиянием с 

массами и фактическим одиночеством, идеализа-

цию будущего, упрощенное понимание своего та-

ланта как призванного революцией "ассенизатора", 

неудачные взаимоотношения с женщинами, и пр. 

Когда он не наступал на горло собственной песне, - 

рождались гениальные строки (1928 г.): "Ты по-

смотри какая в мире тишь // Ночь обложила небо 

звездной данью // в такие вот часы встаешь и гово-

ришь // векам истории и мирозданью". Их можно 

вполне поставить рядом с лучшими стихами Гете, 

Лермонтова, Пушкина. Они демонстрируют мощ-

ный лирический потенциал поэта, далеко не полно-

стью осуществленный вследствие его индивиду-

ального понимания назначения своего таланта: "Я, 

ассенизатор // и водовоз, // революцией // мобили-

зованный и призванный...".  
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АННОТАЦИЯ 

Последствия глобального потепления, вызванного техногенными воздействиями, стали заметны на 

Земле (аномальный рост средней температуры, рост температур на отдельных территориях до неприемле-

мых для человека, ускоренное таяние льдов Арктики и Антарктики, наводнения, засухи, пожары, ураганы, 

аномальные осадки, подъем уровня мирового океана, изменения многовековых океанских течений, и пр.). 

Вероятен их рост, если человечество не предпримет активного противодействия, В этих условиях, видимо, 

глубинная оптимизация всей деятельности человека, включающей его материальную и духовную куль-

туры, становится самой важной задачей человечества. Материальная культура включает в себя создание, 

распределение и использование предметов, удовлетворяющих материальные потребности человека. Ду-

ховная культура охватывает широкую сферу сознания – познание, философию, науку, искусство, религию, 

нравственность, этику, воспитание и просвещение, и пр. Обе культуры тесно взаимосвязаны. Почти все 

предметы и явления материальной культуры энтропийны, они вносят дезорганизацию в природу. Для со-

хранения жизни нужна глубинная оптимизация материальной и духовной культур на основе экологизации 

мышления, экологическая реконструкция энтропийной техносферы с ее переходом на негэнтропийные 

технологии, и экологическая реставрация природы планеты.  

ABSTRACT 

The effects of global warming caused by man-made influences become noticeable on Earth (abnormal growth 

of average temperature, rise of temperatures in individual territories to unacceptable for human beings, the accel-

erated melting of ice in the Arctic and Antarctica, floods, droughts, wildfires, hurricanes, sea-level rise, anomalous 

precipitation, changes in the centuries-old ocean currents, etc.). Their growth is likely in the next years (if humanity 

does not take active opposition), humanity will have to increasingly active struggle with the consequences. In these 

circumstances, apparently deep optimization of all human activities, including its material and spiritual culture, 

becomes the most important task of mankind. Material culture includes the creation, distribution and use of items 

satisfying the material needs of man. Spiritual culture covers a broad scope of consciousness - knowledge, philos-

ophy, science, art, religion, morality, ethics, upbringing and education, etc. Almost all objects and phenomena of 

material culture are entropic; they make a disruption in nature. Both cultures are closely linked. Deep optimization 

of material and spiritual cultures is needed for the preservation of life, on the basis of ecological thinking, ecolog-

ical reconstruction of entropic techno - sphere with its transition to the negentropy technologies, and ecological 

restoration of nature of planet.  
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Keywords: global warming; negative impact of warming; material culture; binary multiple culture; contra-

dictory material culture; entropy technologies; negentropy technologies. 

 

В последние десятилетия на Земле стали про-

являться последствия глобального потепления, вы-

званного растущими техногенными воздействиями 

в период научно-технической революции - ано-

мальный рост средней температуры, изменения 

температур на отдельных территориях Земли, уско-

ренное таяние льдов Арктики и Антарктики, ано-

мальные осадки, наводнения, засухи, пожары, ура-

ганы, подъем уровня мирового океана, изменения 

многовековых, ранее устойчивых, океанских тече-

ний, и пр. Вероятен их рост в ближайшие годы 

(если человечество не предпримет активного про-

тиводействия), Человечеству предстоит активная 

борьба с этими последствиями. В этих условиях, ве-

роятно, экологизация тесно взаимосвязанных мате-

риальной и духовной культур становится важней-

шей задачей человечества. Техногенным воздей-

ствиям должна быть противопоставлена 

экологизация материальной культуры, включаю-

щей в себя создание, распределение и использова-

ние предметов, удовлетворяющих материальные 

потребности человека, наряду с экологической ре-

ставрацией природы планеты. Почти все предметы 
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и явления материальной культуры энтропийны, они 

вносят дезорганизацию в природу. Для сохранения 

жизни нужна экологизация материальной культуры 

на основе экологизации мышления: экологическая 

реконструкция техносферы с переходом на негэн-

тропийные технологии, и экологическая реставра-

ция природы планеты.  

Деятельность человека определяется стремле-

нием к удовлетворению широкого круга потребно-

стей - общения, игры, учения и труда (практически 

все эти направления деятельности входят в матери-

альную и духовную культуры). В течение многих 

веков процесс роста потребностей и соответствую-

щих негативных воздействий на природу никак не 

ограничивался, природа в рамках механизмов само-

адаптаций пыталась приспособиться к этим воздей-

ствиям (разнообразные загрязнения, сведение ле-

сов, распашка земель, уничтожение видов, рост и 

расползание городов, рост культурных ландшаф-

тов, и пр.). Но потребности продолжали нарастать, 

в результате ограниченности возможностей само-

адаптаций появились признаки глобального эколо-

гического кризиса. Эти негативные явления заста-

вили человечество ввести искусственные адапта-

ции – разнообразные законы, нормы, способы 

экологизации деятельности, потребностей, исполь-

зования ресурсов, и пр. Они не остановили бурный 

рост потребностей, ведущий к отступлению при-

роды. 

Потребности множественны не только по ви-

дам, но и по основе их удовлетворения. Достиже-

ние цели, удовлетворение насущной потребности в 

соответствии с концепцией бинарной множествен-

ности и разветвления порождает новую неудовле-

творенность, новое разочарование, требующее сле-

дующего удовлетворения. Поэтому история изме-

нения среды жизни соответствует ничем не 

ограничиваемому возрастанию множества потреб-

ностей большей части человечества (табл. 1). Это 

обстоятельство было замечено очень давно. В 

сказке о рыбаке и рыбке А.С. Пушкин описал ста-

руху, которая мгновенно разочаровывалась после 

удовлетворения очередной «насущной» потребно-

сти. О. Уайльду принадлежит дуальный афоризм о 

том, что в жизни возможны две трагедии: первая - 

не осуществить свою страстную мечту, вторая – до-

биться ее осуществления. Врач – психиатр А. Адлер 

предлагал решить проблему путем следования пра-

вилам «вечного путешественника», у которого хва-

тает ума никогда не прибывать к месту назначения, 

то есть не удовлетворять свои потребности полно-

стью.  

В эволюции потребностей человека ярко про-

являются законы бинарной множественности и раз-

ветвляющегося развития. Эта эволюция протекает 

в направлениях роста множественности потребно-

стей и одновременно - возрастания ее двойственно-

сти, противоречивости. Множественность потреб-

ностей человека растет как количественно, так и ка-

чественно. Рост числа потребностей 

сопровождается все большими сложностями их 

удовлетворения. Двойственность потребностей и 

их противоречивость проявляются в росте неэколо-

гичных, негативных и даже вредных для человека 

потребностей. Это ведет к двойственности, проти-

воречивости развития человечества и среды его 

жизни, так как они определяются в основном удо-

влетворением постоянно растущих потребностей. 

Для эволюции потребностей характерны рост мно-

жественности, разнообразия, и нарастание бинар-

ности - экологичности и неэкологичности, есте-

ственности и искусственности, рациональности и 

иррациональности. Бинарная множественность по-

требностей в современных городах проявляется как 

рост качества жилищ и уровня коммунальных 

услуг, и одновременно – как нарастание искус-

ственности среды жизни, замена естественной и по-

лезной для человека среды жизни на искусствен-

ную и зачастую вредную, негативную городскую 

среду.  

Таблица 1 

История роста потребностей 

Первичные полностью естественные биологические потребности 

В собственной 

экологической 

нише 

В пище, воде, в есте-

ственных отправлениях 

В благоприятных 

физических полях 

В продолжении 

рода, в семье, в 

обществе 

Сексуальные 

потребности 

Этологические, этнические, социальные потребности 

Создание или 

вхождение в 

этологические 

группы с «га-

рантиями» прав 

и обязанностей 

Поддержание иерархии 

в этологических груп-

пах, этологический 

«климат» и «пейзаж» 

Создание или вхож-

дение в этнические 

группы; этнические 

«ниши», этниче-

ский «пейзаж» 

Вхождение в со-

циальные 

группы с гаран-

тиями норм 

жизни, с пра-

вами и обязан-

ностями 

Поддержание 

иерархии, со-

циальных га-

рантий и сво-

бод в социаль-

ных группах 

Экономические, трудовые, культурные, познавательные потребности 

В растущем ка-

честве обеспе-

ченности всех 

биологических 

потребностей  

В образовании и труде с 

возрастающим поощре-

нием  

В растущем каче-

стве труда с возрас-

танием его интел-

лектуализации 

В постоянном 

росте множе-

ства, углубле-

нии и расшире-

нии форм куль-

туры 

В постоянном 

расширении и 

углублении по-

знаний о мире  
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Неэкологические потребности 

В безграничном 

присвоении, не 

обусловленном 

экологиче-

скими нормами 

В обеспечении потреб-

ностей, не обусловлен-

ном экологическими 

нормами 

В росте доли отдыха 

в процессе труда и 

постепенном ис-

ключении физиче-

ских затрат  

В росте искус-

ственности 

жизни, в замене 

среды на искус-

ственную  

В негативных и 

опасных для 

человечества 

направлениях 

развития науки 

и культуры 

Иррациональные потребности 

В искусствен-

ном замещении 

реального, но 

недостижимого 

счастья  

В войнах, разрушении, 

насилии, издеватель-

ствах, пытках, и пр.  

В экстремальных 

развлечениях, играх 

с «риском» для 

жизни 

В экстремаль-

ных видах 

спорта с макси-

мальным 

риском для 

жизни 

В наркотиках и 

множестве 

наркоподоб-

ных воздей-

ствий 

Рост множества, глобализации и степени опасности потребностей 

Потребности в гигант-

ском «прорыве» в науке (в 

генетике, в космосе, и пр.)  

Потребности в 

утверждении 

одного «пра-

вильного» 

учения 

Потребности в 

быстром создании 

«нового» человека 

Потребности в 

реализации 

«глобальных» 

проектов освое-

ния Земли 

Потребности в 

реализации 

«глобальных» 

проектов осво-

ения космоса и 

др.  

 

Материальная культура (искусственно создан-

ные предметы, которые позволяют людям приспо-

собиться к природным и социальным условиям 

жизни) – основа обеспечения существования чело-

века в естественной природной среде. Она выпол-

няет заданные человеком позитивные, нейтральные 

и негативные функции, и ценна для отдельных лю-

дей, городов, стран и человечества. Материальная 

культура включает в себя: 1. Созданные человеком 

предметы (артефакты - города, здания, коммуника-

ции, технику, предметы быта, и пр.). Развитие куль-

туры проявляется в расширении разнообразия и 

усложнении артефактов. 2. Разработанные челове-

ком технологии создания и использования этих 

предметов. Развитие этой части культуры проявля-

ется в постоянном расширении видов и усложнении 

технологий. 3. Техническую культуру - навыки, 

умения, способности человека. Развитие техниче-

ской культуры проявляется в постоянном усложне-

нии требующихся от человека способностей и 

навыков. Цель материальной культуры - удовлетво-

рение потребностей человека. Но важнейшая для 

выживания цивилизации материальная культура 

становится все более негативной для природы: она 

вытесняет, загрязняет и губит природу.  

Противоречивость материальной культуры со-

стоит в том, что почти вся она энтропийна. Энтро-

пия - мера беспорядка системы, состоящей из мно-

гих элементов; это - хаос, саморазрушение и само-

разложение. Живая природа противостоит 

энтропии; во взаимодействующей системе «челове-

чество - природа» необходимо не повышать уро-

вень энтропии. Поэтому необходима экологизация 

материальной культуры. Экологизация – это иерар-

хическая система (от глобальной до локальной) 

знаний, мероприятий и решений по экологиче-

скому образованию и воспитанию, сохранению 

среды жизни, поддержанию экологического равно-

весия, сокращению негативных воздействий чело-

веческой деятельности на природную среду и по-

степенному переходу к позитивному взаимодей-

ствию, направленному на сохранение и восстанов-

ление природы и среды жизни, с использованием 

природосберегающих и природовосстанавливаю-

щих методов хозяйствования, с повышением эф-

фективности использования ресурсов и преимуще-

ственным потреблением возобновимых ресурсов, с 

переходом на негэнтропийные технологии [1, 2].  

Человек использовал подходящие ландшафты 

и доступные природные материалы, вначале - для 

выживания и удовлетворения первичных биологи-

ческих потребностей, затем - для создания первых 

объектов материальной культуры и для удовлетво-

рения растущих потребностей. Каждое животное 

потребляет ресурсы природы и выделяет в нее за-

грязнения, но при этом обычным для взаимодей-

ствия является поддержание равновесия, гомеоста-

зиса, когда потребление ресурсов соответствует по-

тенциалу природной среды. Если равновесие 

нарушается (это наблюдается, например, при чрез-

мерном росте численности какого-то вида и отсут-

ствии ресурсов в природе для поддержания этого 

состояния), - происходит элиминация, сокращение 

численности. Взаимодействие человека с природой 

постепенно стало неравновесным, природа превра-

тилась в «страдающую» сторону взаимодействия, 

как объект чрезмерного потребления и территория 

выброса загрязнений. Техногенные воздействия че-

ловека на природу и на себя как часть природы в 

течение короткого отрезка времени настолько 

резко возросли, что стали существенно изменять 

ход естественной эволюции. Поэтому короткий пе-

риод в развитии материальной культуры (послед-

ние 1 – 2 века) можно назвать техногенной револю-

цией. Эта революция носит разветвляющийся ха-

рактер. Рост множественности технологических 

достижений с запаздыванием сопровождается раз-

ветвляющимися негативными последствиями.  

Получение положительных эмоций, сопровож-

дающее удовлетворение потребностей, – это одно 

из основных условий развития человечества. Такое 
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развитие является следствием управления со сто-

роны более древних структур мозга, ответственных 

за эмоциональную сферу. Таковы же истоки отсут-

ствия склонности к предвидению результатов своей 

деятельности, - они носят явный этологический ха-

рактер, так как животным и близким человеку при-

матам не требовалось дальнее предвидение, и соот-

ветствующий механизм не был создан в мозгу. 

Например, в соответствии с ростом удовлетворяе-

мых потребностей революция индустрии, энерге-

тики и транспорта – важнейших составляющих со-

временной материальной культуры – развивалась в 

направлении создания технически целесообразных 

объектов, полностью подчиняющих себе природу и 

решающих одну из полезных для человека задач. 

Технические, жесткие (с точки зрения природы) ре-

шения порождали новые проблемы, накопление ко-

торых привело к глобальному экологическому кри-

зису. Поэтому исследование эволюции потребно-

стей человека в сопоставлении с потребностями 

животных, выявление истоков неудержимого 

стремления к росту числа и качества новых потреб-

ностей, представляет исключительный практиче-

ский интерес. Для живой природы характерно 

стремление к удовлетворению насущных потребно-

стей, среди которых первыми являются биологиче-

ские, естественные, потребности. Они обеспечи-

вают существование, жизнь животного, и поэтому 

потребность в их удовлетворении прочно закреп-

лена в организме, и связывается с разными фор-

мами присвоения предмета потребности (табл. 1).  

С одной стороны, удовлетворение потребно-

стей – это основная движущая сила поведения для 

большинства людей. С другой стороны, мозг чело-

века отражает потребности и возможности их удо-

влетворения в виде эмоций. Человек стремится к 

получению положительных эмоций, как естествен-

ных, органично вписанных в цепи «воздействие – 

реагирование», так и полностью искусственных, за-

меняющих и разрывающих естественные цепи. По-

ложительные эмоции могут быть получены есте-

ственным путем, как хороший результат напряжен-

ного физического или умственного труда, создания 

какого-либо произведения человека, творческого 

или физического достижения, рекорда. Они же мо-

гут быть достигнуты гораздо более простым искус-

ственным путем, например, введением в организм 

определенных веществ, создающих в мозгу искус-

ственные состояния. Сложный мозг человека с его 

склонностью к самовознаграждению, в том числе и 

ложному, оказывает влияние на протекание про-

цесса удовлетворения потребностей и эволюции. 

При этом негативными тенденциями эволюции 

можно считать стремление к удовлетворению ирра-

циональных, неэкологичных, вредных потребно-

стей. Как позитивные, так и негативные потребно-

сти составляют бинарные подмножества потребно-

стей. 

Таблица 1 

Потребности и формы присвоения предметов потребности 

Потребность Форма присвоения 

Пища, вода, воздух Присвоение введением внутрь организма 

Экологическая ниша (территория), помечен-

ная разными способами 

Присвоение территории или животного на период 

жизни  

Качество окружающей среды (климат, ланд-

шафт и его компоненты) 

Использование путем косвенного присвоения как ка-

чества «ниши» 

Продолжение рода, размножение 
Временное «присвоение» партнера для продолжения 

рода 

Пространственный комфорт, защищенность 

от переуплотнения или сверхразреженности 

Присвоение части территории на период жизни жи-

вотного или группы, поощрение поддержания нор-

мальной плотности  

Возможность сна и отдыха Личные участки для сна и отдыха 

Выращивание и воспитание потомства Личные норы, гнезда, территории 

Использование некоторых качеств других 

животных – рабов, и пр. 
Присвоение животных - рабов 

Создание группы или вхождение в этологиче-

скую группу 

Поддержание иерархии (подчинение особей в группе 

или роль подчиненной особи) 

Поддержание гомеостаза 
Присвоение до достижения лимитов, вводимых при-

родой 

 

Развитие той части материальной культуры, 

которая в наибольшей степени влияет на состояние 

окружающей среды, - урбанизации, промышленно-

сти, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, - 

протекает в направлении небольших улучшений и 

крупных научно-технических прорывов, принци-

пиально не отличающихся от избранных ранее 

направлений, вызвавших кризисное состояние при-

роды. Каждый раз, когда решалась какая-то боль-

шая проблема, человечество в соответствии со 

своей склонностью к дуальному и даже однополяр-

ному мышлению весьма воодушевлялось, полагая, 

что на этот раз оно получит только положительные 

результаты. И каждый раз оказывалось, что не были 

учтены отдаленные негативные последствия. Каж-

дый прорыв в технологиях, каждое появление но-

вейших технологий вначале приближали человека 

к манящей роли «создателя», но затем вызывали но-

вую головную боль. Сложность новых проблем как 

результата крупных технологических прорывов 
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резко возрастала. Например, создание двигателя 

внутреннего сгорания и появление автомобиля в 

итоге привело к глобальной проблеме загрязнения 

воздуха. Открытие ядерной энергии вызвало появ-

ление мощного оружия и загрязнение среды отхо-

дами ядерных электростанций. Создание виртуаль-

ного компьютерного мира, заменяющего реальный 

мир, еще не оценено по возможным и, видимо, ре-

альным негативным последствиям. То же самое 

можно сказать и о новых технологиях, позволяю-

щих манипулировать с жизнью, в том числе и на 

чрезвычайно тонком генетическом уровне. В этом 

же ряду и расширяющаяся урбанизация, приведшая 

к неизвестным и невиданным ранее размерам ур-

боареалов, высоте и длине гигантских зданий и со-

оружений. Анализ предыдущего опыта показывает, 

что есть определенные правила эволюции матери-

альной культуры, разработки новых технологий: 1. 

Каждое научно-техническое достижение (научно-

технический прорыв - НТП) человечества сопро-

вождается комплексом негативных последствий. 2. 

Негативные последствия могут развиваться с запаз-

дыванием. 3. Задачи ликвидации негативных по-

следствий в итоге приходится решать. 4. Иногда за-

траты на ликвидацию негативных последствий 

выше эффекта от научно-технического достиже-

ния. 5. Как правило, не удается полностью решить 

все проблемы предыдущих НТП, поэтому негатив-

ные последствия накапливаются. Развитие идет с 

разветвлениями, каждый технический прорыв по-

рождает через небольшой промежуток времени 

уравновешивающее ответвление.  

Единственным реальным направлением сохра-

нения («выживания») природы и человечества в 

условиях глобального экологического, социаль-

ного, экономического, технологического, культур-

ного (нравственного) кризиса должно быть форми-

рование экологического мышления (табл. 2). Затем, 

на основе этого мышления - всестороннее экологи-

ческое совершенствование (экологизация) суще-

ствующей среды: возврат к прежнему объему и со-

стоянию природы, возврат человека в поле есте-

ственного отбора, экологическая реконструкция 

застроенных территорий, экологическая реставра-

ция нарушенных ландшафтов, реставрация всей 

техногенно преобразованной природы – флоры, фа-

уны, ландшафтов, всех сфер – атмосферы, лито-

сферы, гидросферы. Большая часть современных 

городов, индустриальных, энергетических и транс-

портных объектов, зданий и сооружений, не сохра-

няет и не поддерживает экологически обоснован-

ную городскую среду. Чтобы такие города превра-

тить в города со здоровой, красивой, экологической 

средой, необходимо экологическое совершенство-

вание, экологизация деятельности, экологическая 

реконструкция всех зданий и инженерных сооруже-

ний, реставрация загрязненных и разрушенных 

ландшафтов, их мелиорация. Экологическая рекон-

струкция страны, города, завода, энергокомплекса, 

агрокомплекса и пр. включает в себя и экологиче-

скую реставрацию входящих в эти объекты ланд-

шафтов. 

Таблица 2 

Уровни экологизации образования, мышления, сознания 

Основные уровни Индивидуальные направления экологизации 

I уровень: экологизация системы образования и воспитания  

Учебный процесс Введение элементов экологизации в весь учебный процесс  

Учебники  Введение элементов экологизации в учебники и предметы 

Экологизация зданий и терри-

торий учреждений образования 

Экологическая реконструкция зданий и реставрация ландшафтов 

учреждений образования. Экологическое воспитание учащихся здо-

ровой средой учебно-воспитательных объектов 

Приятие этики природы, глу-

бинной экологии, этики эмпа-

тии  

Осознание уникальности и ценности природы, единства человека с 

природой, необходимости сохранения и восстановления природы 

планеты 

Приятие экологических зако-

нов  

Осознание наличия глобальной сети жизни, взаимосвязи всего жи-

вого, зависимости человека от природы 

II уровень: воспитание людей позитивной застроенной средой, удовлетворяющей их потребности  

Биологические и экономиче-

ские потребности 

Экологизация всех зданий и помещений – мест пребывания людей, и 

их воспитание экологической средой этих объектов 

Трудовые потребности 
Экологизация производственных и офисных зданий и сооружений и 

воспитание людей экологической средой этих объектов 

Социальные, психологические, 

и этнические потребности  

Воспитание жителей этнической окружающей средой в городе, кра-

сивым и привлекательным образом города 

III уровень: воспитание людей экологической средой городских ландшафтов  

Городские ландшафты 
Экологизация городских ландшафтов, создание экологического кар-

каса города с зелеными коридорами 

Естественные природные ланд-

шафты 

Сохранение обоснованного размера естественной природы в городе и 

вокруг него с необходимым зонированием; реставрация загрязнен-

ных ландшафтов 

Культурные природные ланд-

шафты 

Поддержание обоснованного объема культурных ландшафтов в го-

роде 
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Экологизация всей деятельности, экологическая реконструкция отдельных зданий и инженерных со-

оружений, их комплексов, городов, стран и всей освоенной территории Земли в целом – это исключитель-

ное по сложности и важности мероприятие (табл. 3, 4).  

Таблица 3 

Уровни экологизации сред жизни 

№ Уровень Примерный состав экологизации 

1 

Урбанизированная и пре-

образованная часть пла-

неты 

- «Замещающая» экореконструкция искусственных объектов и эко-

реставрация преобразованной среды планеты на основе экологиза-

ции мышления и применения экологичных и негэнтропийных техно-

логий, с учетом инвайронментального пространства, обоснованного 

экологического следа, равного доступа к ресурсам. 

- Поддержание биоразнообразия, необходимого соотношения между 

преобразованными и естественными территориями. 

- Создание эко - коридоров в масштабе планеты. 

2 
Страна, сеть населенных 

мест 

- «Замещающая» экореконструкция на основе экологизации мышле-

ния и применения экологичных технологий. Экореставрация ланд-

шафтов. 

- Создание эко - каркаса страны и эко - коридоров. 

- Поддержание биоразнообразия, необходимого соотношения между 

преобразованными и естественными территориями. 

- Экологическое зонирование территорий. 

- Сокращение всех видов загрязнений. 

3 Город 

- Экореконструкция города на основе экологизации технологий. 

- Создание эко – каркаса города с «зелеными коридорами». 

- Экореставрация нарушенных городских ландшафтов, восстановле-

ние всех сфер – литосферы, атмосферы, гидросферы, биосферы.  

- Экологизация техносферы. 

- Поддержание экологически обоснованного соотношения между 

преобразованными и естественными территориями. 

- Введение непрерывного экологического образования и воспитания.  

- Экологизация учебно-воспитательных заведений 

4 
Городские ландшафты и их 

компоненты 

- Поддержание хорошего состояния культурных ландшафтов, эколо-

гической инфраструктуры. 

- Восстановление природных ландшафтов, «зеленых коридоров». 

- Фитомелиорация и пермакультура. 

- Поддержание экологически обоснованного соотношения природ-

ной и урбанизированной сред. 

5 
Индустрия, в том числе 

строительство, транспорт 

- Системная экологизация и миниатюризация индустрии в городе. 

- Экологизация добычи и использования ресурсов. 

- Экологизация технологий. 

- Экореконструкция зданий и сооружений. 

- Перевод объектов в подземное пространство. 

- Конверсия грязных технологий. 

- Вывод (переселение) промышленных объектов из города. 

- Введение экологического зонирования. 

6 Энергетика 

- Системная экологизация энергокомплекса города. 

- Экологизация и миниатюризация технологий. 

- Экологическая реконструкция зданий, сооружений. 

- Утилизация всего сбросного тепла. 

- Экореконструкция трубопроводов от энергетики к потребителям. 

7 Учебные заведения 

- Экореконструкция с включением ее элементов в учебный процесс.  

- Введение передовых технологий экологизации, приборов и устано-

вок в учебные дисциплины – физику, химию, экологию, биологию и 

пр. 

- Придание всем зданиям элементов «зеленой» архитектуры. 

8 Инженерные сети 

- Экореконструкция на основе архитектурно-строительной экологии.  

- Экореконструкция инженерных сооружений (подпорных стен, мо-

стов, тротуаров, переходов, и пр.). 

- Перевод всех сетей в подземное пространство. 

- Сокращение протяженности и исключение ряда сетей путем приме-

нения принципа миниатюризации, независимости от внешних сетей. 
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9 
Свалки и хранилища отхо-

дов 

- Системная экореконструкция на основе раздельного сбора, утили-

зации, сокращения объема отходов. 

- Экологизация новых хранилищ отходов. 

- Переработка старых свалок, утилизация. 

- Создание техногенных месторождений. 

- «Замещающая» экореконструкция брошенных загрязненных и ис-

порченных ландшафтов.  

10 
Жилые кварталы и дворы, 

жилые здания 

- Экореконструкция на основе решений архитектурно-строительной 

экологии. Придание зданиям «умных» (интеллектуальных) качеств.  

- Включение озеленения кварталов и дворов в зеленую сеть города 

путем устройства зеленых коридоров. 

- Поощрение общения жителей архитектурными средствами. 

- Вовлечение всех жителей дома в процесс экологизации. 

11 Квартиры 

- Создание экологической внутренней среды (в том числе визуаль-

ной, звуковой и запаховой), использование разнообразия в отделке, 

исключение агрессивных полей. 

- Просторный и экологический вид из окна. 

- Применение естественных материалов в отделке и мебели, фитоди-

зайн помещений. 

- Естественные технологии в вентиляции, освещении. 

12 
Среда внутри офисов, про-

изводственных зданий 

- Экологическая среда (в том числе визуальная, звуковая и запахо-

вая), сокращение и исключение всех агрессивных полей – физиче-

ских и др. 

- Фитодизайн (максимальное использование разных видов озелене-

ния в помещениях) 

- Яркое естественное освещение, ввод дневного света при помощи 

зеркал снаружи окон, естественная вентиляция. 

- Создание экологически обоснованного пространства для работника 

 

Биопозитивная (экологическая) реконструк-

ция застроенной среды и экологическая реставра-

ция нарушенных ландшафтов являются одними из 

наиболее реальных путей сокращения недопустимо 

большого экологического следа городов и приведе-

ния его в соответствие с территорией планеты.  

Экологизация социально-экономической 

среды связана с экологизацией сознания жителей, с 

непрерывным экологическим образованием и вос-

питанием. Длительное экологическое совершен-

ствование городской среды, ее экореконструкция и 

экореставрация, должны носить мягкий «замещаю-

щий» и «вытесняющий» характер, при котором эко-

логически негативные, ранее осуществленные ре-

шения, связанные с вытеснением природы, замеща-

ются экологическими решениями. При этом необ-

ходимо принять незыблемые основы экологизации: 

60% территории планеты должны оставаться в при-

родном состоянии, с действием на этой территории 

естественной эволюции; надо сохранять биоразно-

образие; поддерживать экологическое равновесие; 

сохранять невозобновимые ресурсы и широко ис-

пользовать возобновимые ресурсы; сокращать эко-

логический след стран, городов, обеспечить сниже-

ние роста и переход к нулевому росту, и даже к со-

кращению роста и постепенному исключению 

отдельных (не витальных) отраслей. 

Таблица 4 

Индивидуальные направления экологизации  

Основные уровни 
Индивидуальные направления экологизации освоенных, застроенных, за-

грязненных территорий 

Самый высокий уровень экологизации: экологизация всех компонентов ландшафтов 

1. Восстановление каче-

ства воздуха 

Принятие «Кодекса воздушной среды»; контроль воздушного загрязнения; 

усовершенствование качественных стандартов; системы глубокой очистки; 

ликвидация опасных загрязнителей; фитомелиорация; экологизация дея-

тельности жителей  

2. Восстановление каче-

ства питьевой воды  

Принятие «Кодекса воды»; Принятие программы «жизнеспособное потреб-

ление воды»; программа «экономия воды»; сокращение и прекращение вод-

ного загрязнения; сбор дождевой воды с твердых покрытий; экологизация 

деятельности жителей 

3. Восстановление каче-

ства почвы  

Принятие «Кодекса почвы»; восстановление качества естественной почвы; 

введение экологических микроэлементов и других экологических дополне-

ний; фитомелиорация; строительство экологичных зданий (устройство поч-

венно-растительного слоя в крышах и поверхностях стен); экологичная ре-

конструкция зданий и города; восстановление городских пейзажей; экологи-

зация деятельности жителей  
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4. Восстановление 

флоры и фауны  

Принятие «Кодекса флоры и фауны» для города; Принятие программы «жиз-

неспособная флора в городе»; представление «зеленых коридоров» в городе; 

использование принципов «пермакультуры»; создание «дикой природы» в 

современном городе; представление жизнеспособной и родной фауны; эко-

логизация деятельности жителей 

5. Восстановление ланд-

шафтов и гидросферы 

Принятие «Кодекса о ландшафтах города»; восстановление и протезирова-

ние нарушенных компонентов ландшафтов; восстановление грунтовой 

воды; экологизация деятельности жителей  

Второй уровень всеобъемлющей экологизации: экологизация деятельности людей  

1. Экологизация транс-

порта  

Принятие программы «Экологический Транспорт», поддержка экологиче-

ского транспорта; минимизация загрязнения; миниатюризация транспорта; 

поддержка пешеходов и велосипедов социальными и городскими мерами; 

экологизация деятельности жителей 

2. Экологизация энерге-

тики  

Принятие программы «Экологическая Энергия»; экономия энергии, исполь-

зование энергии отходов; использование возобновимых источников энер-

гии; миниатюризация сооружений; использование закрытых циклов энер-

гии; смесей энергии; новых экологических источников энергии; экологиза-

ция деятельности жителей 

3. Экологизация про-

мышленности  

Принятие программы «Экологическая Промышленность»; использование 

закрытых циклов в промышленности; миниатюризация промышленности; 

экологические и биологические технологии; использование «умных» техно-

логий; использование возобновимых материалов или материалов с боль-

шими ресурсами; экологизация деятельности жителей 

4. Экологизация сель-

ского хозяйства  

Принятие программы «Экологическое Сельское Хозяйство»; поддержка эко-

логического адаптивного сельского хозяйства; биологические фермы, ис-

пользование закрытых циклов, возобновимой энергии, независимость от 

внешней энергии, воды и других источников; экологизация деятельности 

жителей 

5. Архитектурно-строи-

тельная экологизация  

Принятие программы «Здоровый Город»; достижение экологического ба-

ланса города и окружающей среды; использование экологических зданий и 

инженерных сооружений; визуальная экология, звуковая и запаховая эколо-

гия, в городе; создание красивого и экологического города; экологизация де-

ятельности жителей 

Третий уровень экологизации: экологизация всех потребностей жителей: 

1. Биологических по-

требностей  

Гарантия чистой питьевой воды и чистого воздуха в городе и в зданиях; фи-

зический комфорт в городе и в каждом доме; гарантия необходимого места 

жизни для каждого жителя; естественные запахи и звуки в городе; экологи-

зация деятельности жителей 

2. Экономических по-

требностей  

Использование только экологических материалов в зданиях; использование 

экологической одежды; использование экологического продовольствия; ис-

пользование экологической мебели; красивое жилье, озеленение; экологиза-

ция деятельности жителей 

3. Трудовых потребно-

стей  

Работа, полезная для природы; работа без использования невозобновимых, 

редких или опасных ресурсов; работа для мировой выгоды; работа по защите 

природы и ее восстановлению; экологизация деятельности жителей 

4. Социальных, психо-

логических и этниче-

ских потребностей  

Этническая архитектурная окружающая среда в городе; этнические пейзажи 

в городе; гарантия гражданских свобод; создание возможности общения; со-

здание экологических групп; создание красивого и привлекательного образа 

города, кварталов, жилья; экологизация деятельности жителей 

 

Экологическое мышление означает созна-

тельный учет человеком причинно-следствен-

ных связей в глобальной системе «природа – че-

ловек – техника». В этом - смысл экологического 

мышления. Оно тесно связано с рефлексией, ибо 

она предполагает обращение внимания человека на 

самого себя и на свое сознание, в частности, на про-

дукты собственной активности, их переосмысле-

ние, на содержания и функции собственного созна-

ния, в состав которых входят мышление, ценности, 

интересы, мотивы), механизмы восприятия, приня-

тия решений, поведенческие шаблоны и т. д.  

Можно попытаться кратко проанализировать 

роль научно - технического прогресса, сопоставить 

развитие материальной и духовной культуры в 

наиболее развитых странах с ее состоянием в стра-

нах с низким уровнем научно-технологического 

прогресса или вообще в племенах, оставшихся пока 

почти без влияния этого прогресса, старающихся 

противопоставить навязываемому извне образу 

жизни свой традиционный уклад, свои древние 

представления (табл. 5). Сопоставление показы-

вает, что научно-технологический прогресс не при-

водит автоматически к полностью прогрессивному 
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развитию; «примитивные» племена при их низком 

уровне жизни не создавали и не создадут опасности 

для жизни всей природы, они никогда не уничтожат 

природу и не приведут к вероятности исчезновения 

невозобновимых ресурсов. Вместе с тем качество 

их жизни низкое. Налицо некоторое уравновешива-

ние качества жизни и ее последствий для природы, 

благоприятное для сохранения природы. 

Вся живая природа находится в гомеостатиче-

ском равновесии с окружающей средой, все живые 

организмы и экосистемы как высокоорганизован-

ные системы обладают значительной негэнтро-

пией. Самоорганизация и саморегуляция природ-

ных систем направлены на достижение равенства 

нулю их энтропии, человеческая же техника полно-

стью энтропийна. Создание совместимой с приро-

дой негэнтропийной техники – это задача буду-

щего.  

Таблица 5  

Сопоставление развития материальной культуры 

Показатель Цивилизованные страны «Примитивные» племена 

Гомеостаз Исключается Поддерживается 

Качество жизни в поселениях Высокое в развитых странах Низкое, традиционное 

Взаимоотношения с природой Загрязнение и вытеснение 
Уважение остальной при-

роды 

Самореализация, смысл жизни 

и его реализация 

Достигаются не часто, на них вли-

яет искусственность жизни 

Понятие смысла жизни зача-

стую отсутствует 

Счастье жизни 

Достигается не часто, заменяется 

выполнением привычных обязанно-

стей 

Понятие счастья заменяется 

выполнением обязанностей 

Справедливость, равноправие 
Стремление к ним и реальная не-

справедливость 
То же 

Человеческое общение 
Замена естественного общения тех-

ническим 
Естественное общение 

Войны, конфликты Постоянны Почти постоянны 

Религия, философия, этика Бинарное множество Одно учение 

Болезни и уровень лечения 
Множество болезней и высокий 

уровень лечения 

Преобладание естественного 

лечения 

Продолжительность жизни В массе высокая В массе низкая 

Глобальное разрушительное 

влияние на жизнь и природу 

Возможно при атомной войне или 

мощном научно-техническом про-

рыве 

Невозможно 

Культура 
Разнообразная, сложная, удаленная 

от масс 
Простая, массовая 

Обучение и воспитание 
Сложное, требующее больших за-

трат времени 

Простое, в процессе обычной 

жизни 

Техника, орудия труда 
Энтропийная и расточительная тех-

ника 

Простая, негэнтропийная 

техника 

Пища Разнообразная, иногда чрезмерная Недостаточно разнообразная 

Одежда 
Разнообразная, с расточительной 

модой 

Не разнообразная, не расто-

чительная 

Красота тела, лица, санация 
Искусственная красота, подвержен-

ность моде; санация 

Украшение лиц и тел. Низ-

кий уровень санации 

Преступность, пороки 
Широко представлены в современ-

ных обществах 

Низкий уровень преступно-

сти и пороков 

 

Если противоречивое разветвляющееся разви-

тие материальной культуры реально, то становится 

чрезвычайно важным определение возможных 

негативных последствий новых разнообразных тех-

нологических достижений, особенно тех, которые 

имеют глобальный характер. Однако для этого 

необходимо корректировать систему мышления че-

ловека и стремление к удовлетворению потребно-

стей, что очень сложно и практически мало ре-

ально. 

Биопозитивная (позитивная в отношении к жи-

вой природе) техника в идеале должна соответство-

вать всем принципам биопозитивности, так как 

именно техника создала многие противоречия 

между человеком и природой. Биопозитивными 

должны быть материалы, технологии, объекты тех-

ники, способы их утилизации (рециклирования). 

Только в этом случае, учитывая невероятное мно-

жество материалов, технологий, объектов техники, 

можно рассчитывать на постепенное восстановле-

ние природной среды. Пока техника не может кон-

курировать по степени целесообразности с приро-

дой. В большинстве случаев природные объекты 

устроены значительно более целесообразно, чем 

технические. Главное отличие их в том, что они по-

вышают степень организованности среды, орга-

нично вписаны в природную среду, являются орга-

ничной частью природных экосистем и не вносят 
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опасных загрязнений. У человечества впереди этап 

огромной сложности: создание природоподобных 

артефактов, не нарушающих природную среду.  

Для техногенной революции материальной 

культуры характерны некоторые общие особенно-

сти: от первоначального «мягкого», небольшого по 

объему и в целом незаметного для природы исполь-

зования возобновимых источников энергии и ре-

сурсов – к резко расширяющемуся потреблению не-

возобновимых ресурсов (в том числе источников 

энергии), к локальному и к глобальному загрязне-

нию среды. В то же время внутри этого негативного 

для природы техногенного комплекса медленно 

зреют принципиально новые, «мягкие», экологич-

ные решения энергетики, транспорта, индустрии. 

Замкнутые технологии, глубокая очистка и утили-

зация отходов, снижение энергопотребления и ма-

териалоемкости, сокращение потребления природ-

ных ресурсов постепенно должны стать обычными 

для всех технологий. Далее могут последовать при-

родоподобные и «умные» технологии, которые рас-

считаны на потребление только возобновимых ре-

сурсов и одновременно позволяют накапливать но-

вые антропогенные месторождения и запасать 

энергию. Негэнтропийные объекты уже существо-

вали и существуют в истории (табл. 6). Для того 

чтобы быть негэнтропийными, технические объ-

екты должны быть глубинно подобны объектам 

природы по взаимоотношениям с остальной приро-

дой, подчиняться принципам гомеостаза. Они 

должны включаться в гомеостатические отноше-

ния, не добавлять в природу физические, химиче-

ские, механические, эстетические и другие загряз-

нения, отличающиеся по объему и качеству от при-

родных, не вытеснять природу и не занимать чужие 

экологические ниши, включаться в естественные 

цепи, предоставлять ниши флоре и фауне, и пр. 

Таблица 6  

Негэнтропийные природные и искусственные объекты 

Гомеостатическая негэнтропий-

ная живая природа (флора, фауна) 

Первые негэнтро-

пийные артефакты 

Возможные направления создания негэн-

тропийной материальной культуры 

Поддержание гомеостаза 

Жилища из веток; 

лодки из коры или 

дерева; скот - сред-

ство транспорта и 

источник пищи; 

пчелы - «фабрика» 

меда, лук и стрелы - 

оружие; часть сель-

ского хозяйства; ис-

пользование дерева 

и других возобнови-

мых материалов в 

технике  

Массовые гомеостатические артефакты бу-

дущего 

Природные материалы 
Преимущественное использование возоб-

новимых материалов  

Природные негэнтропийные тех-

нологии 

Переход к негэнтропийным природоподоб-

ным технологиям в технике 

Потребление только возобнови-

мых ресурсов 

Замена традиционных ресурсов на возобно-

вимые 

Потребление с учетом ресурсного 

потенциала территории 

Снижение «экологического следа» до до-

пускаемого биологической производитель-

ностью планеты  

Существование в пределах 

«ниши» 

Предоставление живой природе (исключая 

человека) 60% площади суши  

Элементный состав живой при-

роды («легкие» элементы») 

Сокращение использования тяжелых эле-

ментов 

Невмешательство, не вытеснение 

природы  

Полное невмешательство в природу и в эво-

люцию 

Предоставление «ниш» для 

флоры и фауны 

Предоставление природных «ниш» в за-

строенных территориях 

Участие в формах симбиоза  Симбиоз артефактов с живой природой 

Поддержание биоразнообразия Сохранение биоразнообразия 

Внесение только усваиваемых 

природной средой отходов 

Природоподобное создание и усвоение от-

ходов  

Сенсорная экологичность 
Отказ от гигантизма, сенсорная экологич-

ность 

Упругость природной системы 
Упругость социально - экологической си-

стемы городов и стран 

 

Нужно разделить направления научно-техни-

ческого прогресса на безусловно необходимые для 

выживания человечества - витальные (например, 

использование возобновимой энергии, адаптивное 

сельское хозяйство, экологическая архитектура и 

строительство, транспорт, материалы, компьютер-

ные технологии, медицина, и пр.), и на направления 

не витальные, при ограничении и исключении ко-

торых возможен возврат к прежнему естествен-

ному природному состоянию (ограничения роста 

экономик, военной техники, гигантизма объектов, 

роста числа средств транспорта, и пр.).  

Включение отдельных направлений эволюции 

человека в научно-технический прогресс должно 

происходить только после всестороннего анализа 

необходимости этих шагов (например, нужно ли 

использование генетически модифицированной 

пищи, длительное пребывание на других планетах, 

и пр.). Независимо от этого надо перейти к возврату 

части освоенной природы в прежнее природное со-

стояние, к реставрационной экологии.  
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Заключение.  

Вследствие глобального потепления, вызван-

ного техногенными воздействиями, на Земле 

наблюдаются аномальный рост средней темпера-

туры, изменения температур на отдельных террито-

риях до неприемлемых для человека, ускоренное 

таяние льдов Арктики и Антарктики, наводнения, 

засухи, пожары, ураганы, подъем уровня мирового 

океана, изменения многовековых океанских тече-

ний, и пр. В этих условиях, видимо, глубинная оп-

тимизация всей деятельности человека, включаю-

щей его материальную и духовную культуру, ста-

новится самой важной задачей человечества. Почти 

все предметы и явления материальной культуры эн-

тропийны, они вносят дезорганизацию в природу. 

Для сохранения жизни нужна глубинная оптимиза-

ция материальной и духовной культур на основе 

экологизации мышления, экологическая рекон-

струкция энтропийной техносферы с переходом на 

негэнтропийные технологии, и экологическая ре-

ставрация природы планеты. Использование энтро-

пийных технологий и неограниченный рост удовле-

творяемых потребностей привели планету к гло-

бальному экологическому кризису, к 

недостаточности ресурсного потенциала планеты 

для удовлетворения потребностей. Нужна глубокая 

экологизация мышления, потребностей, и экологи-

ческая реконструкция материальной культуры. Раз-

работка негэнтропийных технологий – сложнейшая 

задача. Но у человечества нет более важной задачи 

для его выживания. Многие квазиактуальные за-

дачи (постоянный рост экономик, стремление к ги-

гантизму артефактов, освоение космоса, полет на 

Марс, создание новых вооружений, возведение 

сверхвысоких зданий, роботизация, необоснован-

ный рост потребностей, и пр.) не решают проблему 

сохранения цивилизации, и должны уступить место 

задачам экологизации в условиях наступающих ка-

тастрофических климатических изменений. 
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АННОТАЦИЯ 

Постоянно увеличивается число агрессивных факторов окружающей среды, инициирующих окисли-

тельный стресс как первопричину многих патологий. Для поддержания здоровья человека необходимы 

высокотехнологичные пищевые адаптогены. Целью работы является апробация способа скрининга функ-

циональной способности высокотехнологичных биологически активных нутриентов с помощью ингиби-

торного хемилюминесцентного анализа. Данный подход базируется на концепции компенсации и/или ни-

велирования причин возникновения окислительного стресса, а также его влияния на организм человека. В 

настоящее время большинство пищевых адаптогенов являются импортными продуктами. Потребитель вы-

нужден доверять декларациям производителей о функциональной способности продукта. Однако эффек-

тивность данных препаратов часто оказывается низкой или вовсе отсутствует. В работе был проведён 

скрининг 72-х пищевых адаптогенов. Эффективными оказались только 8 из них. В работе сделан вывод о 

необходимости оценки адаптогенных свойств с помощью модельной системы, в которой инициирована 

выработка биогенных свободных радикалов. Обсуждаются результаты применения биогенной модели с 

использованием микрообъёмов цельной крови в качестве источников свободных радикалов in vitro. Сте-

пень изменения кинетики образования свободных радикалов под влиянием адаптогенных нутриентов яв-

ляется информативным показателем их эффективности для профилактики окислительного стресса. Сырьё 

для пищевых адаптогенов можно получить из природных экосистем и агроценозов. Запасы и разнообразие 

растительного сырья в Сибири достаточно велики. Адаптогенные нутриенты, создаваемые в ходе импорто-

замещения, предлагается тестировать с помощью хемилюминесцентного ингибиторного анализа. 

ABSTRACT  

The number of aggressive environmental factors initiating oxidative stress as the root cause of many pathol-

ogies is constantly growing. To maintain human health, high-tech food adaptogens are needed. The aim of the 

work is to screen the functional ability of high-tech biologically active nutrients using inhibitory chemiluminescent 

analysis. This approach is based on the concept to eliminate the causes of oxidative stress using food adaptogens, 

also to eliminate effect of oxidative stress on the human body. Currently, most food adaptogens are imported 
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products. The consumer have to trust the declarations of manufacturers about the functional ability of the product. 

However, the effectiveness of these drugs often is low or completely absent. In the work, 72 food adaptogens were 

screened. Only 8 of them were effective. It was concluded that it is necessary to evaluate adaptogenic properties 

using a model system in which the production of biogenic free radicals is initiated. The results of the application 

of the biogenic model using microvolumes of whole blood as sources of free radicals in vitro are discussed. The 

degree of change in the kinetics of the free radicals formation under the influence of food adaptogens is an in-

formative indicator of their effectiveness for the prevention of oxidative stress. Raw materials for food adaptogens 

can be obtained from natural eco-systems and agrocenoses. Reserves and diversity of plant materials in Siberia are 

quite large. It is proposed to test adaptogenic nutrients created during import substitution using chemiluminescent 

inhibitor analysis. 

Ключевые слова: окислительный стресс, адаптогены, нутриенты, ингибиторный анализ, хемилюми-

несценция, антиоксиданты. 

Keywords: oxidative stress, adaptogens, nutrients, inhibitory analysis, chemiluminescence, antioxidants. 

 

Адаптогены представляют собой химически 

разнородную группу алиментарных факторов при-

родного или искусственного происхождения, объ-

единённых по функциональному признаку, а 

именно по способности повышать неспецифиче-

скую сопротивляемость организма к широкому 

спектру вредных воздействий физической, химиче-

ской и биологической природы [1], повышая тем 

самым уровень здоровья организма человека. В со-

ответствии с определением ФАО/ВОЗ, уровень здо-

ровья населения как интегральная функция опреде-

ляется следующими факторами с учётом доли их 

вклада: не менее 50% – образ жизни; не менее 20% 

– физические, химические и биологические фак-

торы среды; 20% – наследственность; 10% – каче-

ство медицинского обслуживания и сопровождения 

[2]. Таким образом, состояние здоровья людей не 

менее чем на 70% детерминируется состоянием 

окружающей природной и социальной среды. 

Центр Красноярского края, с 2014 года – го-

род-миллионник Красноярск – устойчиво занимает 

высокие позиции в антирейтинге городов с высо-

ким уровнем загрязнения атмосферного воздуха 

[3]. Действительно, более 90% суммарных выбро-

сов в атмосферу формируются в результате дея-

тельности четырнадцати стационарных промыш-

ленных предприятий-гигантов. Если из этого 

списка исчезнет хотя бы один из промышленных 

флагманов – «РУСАЛ», остальными предприяти-

ями будет обеспечено до 70% вредных для здоровья 

поллютантов [3], являющихся химическими иници-

аторами респираторных заболеваний и метаболиче-

ских синдромов. Экологическая ситуация усугуб-

ляется пульсирующей динамикой населения, в том 

числе за счёт притока мигрантов из-за рубежа и пе-

рераспределения населения сельских и городских 

территорий, неравномерностью распределения се-

литебных зон, возрастанием пылегазовой нагрузки 

от растущего потока автотранспорта, выдавлива-

нием естественных ландшафтов искусственными 

насаждениями. Все эти процессы протекают на 

фоне возрастающей нестабильности климатиче-

ских условий. Данные факторы формируют соци-

ально-экономический фон, в целом неблагоприят-

ный для сохранения и укрепления здоровья населе-

ния [4]. 

Это подтверждается анализом статистических 

данных территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Краснояр-

скому краю [6]. Несмотря на реализацию ведом-

ственных государственных и муниципальных оздо-

ровительных программ, уровень заболеваемости 

населения города Красноярска устойчиво возрас-

тает (рис. 1). 

 
Рис. 1. Интегральная заболеваемость населения по всем основным классам, группам  

и отдельным болезням (по данным [7]) 

 

Распространенность многих болезней, вклю-

чая неинфекционные, у населения мегаполисов зна-

чительно превышает данный показатель для сель-

ской местности. В городе острее проявляются и тя-

желее протекают дизадаптивные синдромы и 

стрессогенные заболевания, социально-экологиче-

ское утомление и профессиональное переутомле-

ние (выгорание) [9]. Эволюционно обусловленные 
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механизмы адаптации к параметрам среды оказы-

ваются несостоятельными в условиях острого и 

хронического напряжения.  

Как следует из актуальных аналитических дан-

ных Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Красноярскому краю (Управления Ро-

спотребнадзора по Красноярскому краю), из 48-ми 

территорий Красноярского края 29% характеризу-

ются минимальной степенью риска общей заболе-

ваемости, 44% – умеренной степенью, а 27% – по-

вышенным риском заболеваемости (рис. 2). Крае-

вой центр, на территории которого сосредоточено 

около половины всех жителей Красноярского края, 

принадлежит к последней группе [9]. 

 

 
Рис. 2. Территории Красноярского края с достоверным превышением краевого показателя впервые вы-

явленной эколого-обусловленной заболеваемости населения (по данным [8]) 

 

Анализ вклада различных патологий в струк-

туре общей заболеваемости населения показывает, 

что численно доминируют респираторные заболе-

вания. Это согласуется с данными отдела экологи-

ческого аудита Красноярского филиала ФГУП Гос-

центр «Природа» по возрастанию комплексного ин-

декса загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА) с 

11,7 (2006 г.) до 21,2 (2010 г.) [10].  

В основе функционирования живых систем 

любого уровня сложности является метаболизм 

кислорода в биосфере, сопряжённый с облигатным 

образованием химически агрессивных свободнора-

дикальных соединений. Под влиянием аэрополлю-

тантов нормальный процесс обмена кислорода 

нарушается, вследствие чего усиливается образова-

ние свободных радикалов. Это является пусковым 

фактором окислительного стресса, который, в свою 

очередь, запускает механизмы патогенеза. В этом 

случае внешние воздействия, направленные на сни-

жение скорости образования свободных радикалов 

(или активных форм кислорода, АФК) во внутрен-

ней среде организма, будут способствовать повы-

шению устойчивости (резистентности) организма 

человека к окислительному стрессу и его послед-

ствиям [11].  

Наиболее физиологичным подходом к повы-

шению резистентности организма является функ-

циональное питание. Функциональные нутриенты 

содержат антиоксиданты. Это биологически актив-

ные вещества, которые инактивируют АФК и/или 

препятствуют инициации первичных свободнора-

дикальных реакций, в совокупности формирующих 

окислительный стресс. Физиологическим след-

ствием является повышение адаптивности орга-

низма к действию стресс-факторов. Следовательно, 

функциональные нутриенты, в составе которых 

присутствуют антиоксиданты, являются адаптоге-

нами.  

Концепция функциональных продуктов пита-

ния распространилась в России сравнительно не-

давно вместе с европейскими традициями здоро-

вого образа жизни, которые естественным образом 

интегрированы с теорией и практикой здорового 
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питания. Десятилетие назад в России данная про-

блема рассматривалась в ограниченном аспекте 

производства диетических и/или лечебно-профи-

лактических продуктов питания. 

Интерес к биологически активным компонен-

там питания и высокотехнологичным продуктам 

(биологически активным добавкам к пище) стреми-

тельно возрос в 90-е годы и поддерживается на до-

статочно высоком уровне до настоящего времени. 

Так, по итогам 2011 года во внешнеторговом обо-

роте России в категории функциональных пищевых 

продуктов импорт доминировал над экспортом и в 

стоимостном, и в натуральном выражениях [12].  

Оборотной стороной проблемы является то, 

что доля функциональных продуктов, полученных 

на основе местного сырья, остаётся низкой, а декла-

рированные принципы импортозамещения в дан-

ной сфере реализуются медленно. В большой сте-

пени это обусловлено экономическими причинами. 

Инициаторам пилотных проектов и стартапов 

трудно рассчитывать на успешную конкуренцию с 

развитыми высокотехнологичными производ-

ствами, хорошо налаженными за рубежом и полу-

чившим доступ на обширный российский рынок 

сбыта. 

Вместе с тем увеличение числа потребителей 

данной продукции не имеет прямой корреляции с 

численностью здоровых людей. Напротив, ускоря-

ется накопление эмпирических данных о недоста-

точно высокой, а нередко и вовсе отсутствующей 

эффективности пищевых адаптогенов, свойства ко-

торых декларированы производителями как адап-

тогенные. При этом алиментарные адаптогены пол-

ностью удовлетворяют требованиям санитарно-ги-

гиенических нормативов, техническим условиям и 

ГОСТам. 

Следовательно, проблема заключается в том, 

что для оценки эффективности пищевых адаптоге-

нов необходимо использовать принципиально но-

вую методологию. Такой подход должен быть 

нацелен не на традиционные статичные показатели 

нутриентного комплекса (состав, биологическая 

ценность, микробиологическая безопасность и 

т.д.), а на функциональные показатели, отражаю-

щие способность нутриента изменять кинетику 

ключевых метаболических процессов. В рамках 

описанной выше концепции, связывающей адапто-

генные свойства нутриентов с их способностью 

предотвращать окислительный стресс, одним из 

наиболее информативных показателей функцио-

нальных свойств пищевого компонента является 

его антиоксидантная активность. 

Целью настоящей работы являлась оценка ан-

тиоксидантных свойств алиментарных адаптогенов 

с помощью люминесцентного анализа кинетики 

свободнорадикальных процессов в наносистеме, в 

которой биогенным источником свободных ради-

калов являлись фагоциты в составе неразделённой 

(цельной) крови человека. 

В работе использован ингибиторный люминес-

центный анализ, позволяющий визуально наблю-

дать и количественно оценить параметры процесса 

продукции АФК латекс-стимулированными фаго-

цитами. Измеренимя проведены на автоматизиро-

ванном цифровом комплексе «Биохемилюмино-

метр 3606», методика анализа подробно описана 

ранее [8]. Данная технология позволяет проводить 

in vitro одновременное тестирование 35-ти образ-

цов в единых условиях, что обеспечивает высокую 

воспроизводимость и точность анализа. Время из-

мерения составляло 90 минут, после чего кинето-

граммы записывались подвергались анализу. В ка-

честве параметров сравнения выступали высока 

пика кинетограммы (I, имп/с), время достижения 

пика, отражающее симметрию 

кинетограммы (T, c), светосумма за время наблюдения (S, млн. имп.)  

 
Рис. 3. Кратность снижения активированной хемилюминесценции крови под влиянием высокотехноло-

гичных адаптогенов 
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На рис. 3 отражены результаты ингибиторного 

люминесцентного анализа 70-ти биологически ак-

тивных микронутриентов, из которых способно-

стью достоверно снижать количество биогенных 

свободных радикалов обладали восемь препаратов, 

из которых производятся в России лишь два об-

разца, а большинство относятся к объектам им-

порта. 

Наиболее активными тушителями стимулиро-

ванной хемилюминесценции крови человека явля-

лись препараты зарубежного производства 

«Antiox», «Detox» («Vision» США), «Revenol» 

(«Neways» США), «Life Path» («Enrich», США), 

«Болюсы Хуато» («Цисин», Гуаньчжоу, Китай) а 

также продукты российского производства «Сти-

мул Фит» (ЗАО Эвалар, Бийск) и «MaxSolution» 

(ОАО «Сибирское Здоровье», Новосибирск).  

В результате анализа опубликованной в откры-

том доступе информации о компонентном наборе и 

химическом составе данных нутриентов было уста-

новлено, что, вопреки многообразию названий про-

дуктов и фирм-производителей, а также рекламным 

декларациям об «оригинальности» и «уникально-

сти формулы», все указанные биокомпозиции 

имеют однотипный химический состав. Действую-

щим началом всех препаратов являлся комплекс 

биофлавоноидов, имеющий разнообразные тор-

гово-фармацевтические названия (пикногенол, рез-

вератрол и т.д.) [2], источником которого может 

быть богатая и многообразная флора лесостепной и 

таёжной зон Сибири. 

Выводы и предложения 

1. Одним из физиологичных, доступных и 

экономичных способов компенсации и нивелирова-

ния влияния инициаторов окислительного стресса 

является использование высокотехнологичных пи-

щевых адаптогенов.  

2. Источником фитоадаптогенов может слу-

жить региональная флора природных экосистем и 

агроценозов, растительный потенциал которой ис-

пользуется недостаточно полно и эффективно.  

3. Актуальная задача оценки адаптогенной 

активности нутриентов может быть решена с ис-

пользованием ингибиторного люминесцентного 

анализа, обеспечивающего экспрессный, информа-

тивный и объективный контроль антиоксидантной 

ёмкости высокотехнологичных препаратов. 

4.  Экономические ниши биологически ак-

тивных продуктов, освобождающиеся в настоящее 

время в связи с кризисными и санкционными про-

цессами, могут быть заполнены востребованными 

адаптогенами из местного сырья, необходимыми 

для укрепления здоровья населения как важного 

компонента повышения качества жизни в целом. 
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АННОТАЦИЯ 
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Рассчитаны затраты кислорода из атмосферного воздуха при работе цементных заводов, теплоэлек-

тростанций, автомобильного транспорта, а так же при сжигании пластмассовых отходов. 
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Недавно в России завершился год экологии, но 

проблемы охраны окружающей среды не стали ме-
нее значимыми, тем более, что экологические про-
блемы связаны с проблемами в экономике. Работа 
большинства промышленных предприятий, энерге-
тики и транспорта сопровождается получением по-
бочных продуктов и отходов, отрицательно влияю-
щих на экологическую обстановку. Основная за-
дача предприятий при этом состоит в нахождении 
путей использования побочных продуктов и сокра-
щения объема выбросов, не подлежащих утилиза-
ции [9]. Среди указанных побочных продуктов, ко-
торые могут и должны быть использованы, основ-
ную часть составляют шлаки металлургических 
предприятий, шлаки и золы тепловых электростан-

ций, радиоактивные отходы атомных электростан-
ций, а также твердые отходы предприятий химиче-
ской промышленности. К выбросам, которые в 
настоящее время практически не утилизируются, 
относятся дымовые газы металлургических пред-
приятий, цементных заводов и тепловых электро-
станций, содержащие большое количество углекис-
лого газа, а также сернистый газ и оксиды азота. На 
тепловых электростанциях должна быть преду-
смотрена очистка дымовых газов от сернистого 
газа и оксидов азота, но на большинстве предприя-
тий России такая очистка не осуществляется. 
Наибольшее количество оксидов азота содержится 
в дымовых газах теплоэлектростанций, на которых 
в котельных установках осуществляется высоко-
температурное сжигание углей. 
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К значительному ухудшению экологической 
обстановки приводят выбросы выхлопных газов ра-
ботающего транспорта. Масштаб вредного влияния 
на экологическую обстановку охарактеризованных 
газообразных выбросов многократно увеличива-
ется за счёт того, что на их образование затрачива-
ется огромное количество трудно восполняемого 
свободного кислорода. Сжигание всех видов топ-
лива является двусторонним процессом, связанным 
не только с эмиссией продуктов сгорания в атмо-
сферу, но и с потреблением из нее огромного коли-
чества свободного кислорода. С экологической 
точки зрения большие затраты кислорода в техно-
логических процессах могут быть значительно 
опаснее, чем увеличивающееся содержание угле-
кислого газа. Это во многом определяет повышен-
ную обеспокоенность мировой общественности по 
отношению к использованию кислородного ре-
сурса атмосферы [1,2,3].  

Содержание свободного кислорода составляет 
незначительную часть от его общего количества. 
Весь свободный кислород не поступает извне зем-
ной атмосферы, а восполняется только за счет ра-
боты растений, выделяющих его в процессе фото-
синтеза на земле и в гидросфере. Зеленые растения 
очищают атмосферу от двуокиси углерода и насы-
щают её свободным кислородом. Многие техноло-
гические процессы ведут к тому, что потребление 
кислорода становится выше, чем его воспроизвод-
ство, а количество углекислого газа повышается. 
Некоторые ученые предсказывали возможность 
значительного снижения содержания кислорода в 
воздухе и наступления кислородного голодания у 
людей. Нарушения физиологических процессов в 
жизни людей появляются, когда содержание кисло-
рода в воздухе снижается до 16-17 %, наблюдается 
явная кислородная недостаточность. При этом ми-
ровое сообщество уже длительное время озабочено 
почему-то не кислородным голоданием большин-
ства промышленно развитых стран, что очень 
важно для жизни, а выбросами СО2 в связи с воз-
можным потеплением климата Земли [1]. В настоя-
щее время мало научных публикаций по вопросам 
снижения содержания кислорода в атмосфере и со-
временных изменений биосферного круговорота 
кислорода по сравнению с громадным количеством 
публикаций по парниковым газам. 

При расчёте величин эмиссии углекислого газа 
и количества потребляемого кислорода наиболее 
достоверную информацию можно получить при 
рассмотрении реакций взаимодействия в процессе 
горения и окисления.  

Из предприятий промышленности строитель-
ных материалов наибольшее количество углекис-
лого газа выбрасывают в атмосферу цементные за-
воды и заводы по производству извести. При об-
жиге 1 т портландцементного клинкера 
выбрасывается около 0,8-0,9 т углекислого газа. Ча-
стично это углекислый газ, получающийся за счет 
разложения при высокой температуре основного 
сырьевого компонента – карбоната кальция. Другая 
часть выбрасываемого углекислого газа образуется 
при горении топлива в печах обжига, при этом на 
получение 1 т клинкера расходуется 230-240 кг ка-
менного угля или соответствующее количество 

природного газа. Основная химическая реакция, 
протекающая при горении угля: 

 
С + О2 → СО2   (1) 

 
Согласно этой реакции, при сжигании 1 кг уг-

лерода затрачивается 2,66 кг кислорода и выделя-
ется 3,6 кг углекислого газа. Таким образом, це-
ментные заводы России при производстве 55 млн. 
тонн цемента и при условии использования в каче-
стве топлива каменных углей выбросят в атмо-
сферу 24 млн. тонн углекислого газа за счет разло-
жения известняка и 40 млн. тонн СО2 за счет горе-
ния топлива. Общее количество углекислого газа, 
выбрасываемого в атмосферу, может составить 64 
млн. тонн. При этом в технологических процессах 
расходуется 29 млн. тонн кислорода. 

Основное количество тепловых электростан-
ций используют в качестве топлива каменные и бу-
рые угли. На большинстве из них используются ко-
тельные установки с топками с жидким шлакоуда-
лением, в которых развиваются температуры выше 
1500 0С. В отходящих дымовых газах помимо боль-
шого количества углекислого газа присутствует 
сернистый газ, а также оксиды азота, так как при 
высокотемпературном сжигании топлива азот воз-
духа в составе дымовых газов реагирует с кислоро-
дом с образованием оксидов азота различного со-
става. При этом на 1 кг взаимодействующего азота 
расходуется более 3 кг кислорода. Оксиды азота яв-
ляются вредными выбросами, но урон для окружа-
ющей атмосферы значительно увеличивается за 
счет того, что при их образовании расходуется 
большое количество кислорода. Единственным 
способом снижения количества выбрасываемых ок-
сидов азота является возможность не допустить их 
образования. За рубежом на большинстве тепловых 
электростанций не применяется высокотемпера-
турное сжигание топлива, там получили широкое 
применение котельные установки низкотемпера-
турного сжигания, в их топках развиваются темпе-
ратуры около 1100 0С, при которых не происходит 
взаимодействие азота с кислородом. 

Необходимо отметить, что при транспортиро-
вании теплоносителя от ТЭЦ к потребителям, нахо-
дящимся на большом расстоянии, происходит сни-
жение температуры теплоносителя и бесполезно те-
ряется значительная часть тепла. С целью 
сокращения таких потерь тепла может широко ис-
пользоваться электрическое отопление с примене-
нием в качестве отопительных приборов панелей из 
электропроводных бетонов. 

Кроме того, ограждающие конструкции мно-
гих возведенных строительных объектов характе-
ризуются пониженным коэффициентом термиче-
ского сопротивления, что приводит к потере значи-
тельного количества тепла в окружающую среду, 
несмотря на то , что при получении потерянного 
тепла сжигается большое количество топлива и 
расходуется кислород из воздушной среды.  

Использование в качестве топлива природного 
газа, основными составляющими которого явля-
ются метан, этан, бутан и пропан, приводит к неко-
торому снижению образующегося количества угле-
кислого газа при сгорании единицы массы топлива, 
но сопровождается значительным увеличением 
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расхода кислорода. Так при сгорании 1 кг метана по 
реакции 

 
СН4 + 2О2 → СО2 + 2Н2О   (2) 

 
образуется 2,75 кг углекислого газа, но расхо-

дуется 4,0 кг кислорода. 
При горении всех нефтепродуктов по сравне-

нию с углем уменьшается доля выбрасываемого уг-
лекислого газа на единицу расходуемого топлива, 
но увеличивается количество расходуемого кисло-
рода. Полностью отсутствуют выбросы углекис-
лого газа при использовании водородного топлива, 
но в два раза увеличивается расход кислорода по 
сравнению с горением природного газа. 

При сгорании 1 кг водорода с образованием 
воды затрачивается 8 кг кислорода. Сравнение по-
казывает, что использование водорода в качестве 
топлива не может считаться экологически безопас-
ным для окружающей среды при таком расходе 
кислорода. 

Однако необходимо отметить, что при сгора-
нии угля на получение 1 МДж тепловой энергии за-
трачивается около 90 г кислорода, а при сжигании 
мазута на получение такого же количества тепло-
вой энергии затрачивается 70-75 г кислорода при 
горении природного газа 50-60 г кислорода, а при 
горении водорода -6-7 г. Таким образом, при ис-
пользовании водорода в качестве топлива на полу-
чение 1 МДж тепловой энергии затраты кислорода 
в 10-15 раз меньше, чем при сжигании других видов 
топлива. 

На примере Алтайского края можно показать, 
какое влияние оказывают промышленные предпри-
ятия, энергетика и транспорт на окружающую ат-
мосферу. При работе всех перечисленных потреби-
телей топлива в Алтайском крае в течение года 
сжигается 10500 тыс. тонн угля, 3345 тыс. тонн 
нефтепродуктов в виде мазута, бензина и дизель-
ного топлива, 90 тыс. тонн природного и сжижен-
ного газа. Расчет количества выбрасываемого при 
этом углекислого газа показывает, что при сгора-
нии угля в атмосферу выбрасывается 28700 тыс. 
тонн СО2, при сгорании нефтепродуктов 10035 тыс. 
тонн, при сгорании газа – 256 тыс. тонн. Общее ко-
личество выбрасываемого СО2 составляет 38990 
тыс. тонн, что значительно больше массы израсхо-
дованных видов топлива. Это увеличение массы 
происходит за счет связывания кислорода в про-
цессе горения. При горении угля расходывается 
20500 тыс. тонн кислорода, при горении нефтепро-
дуктов – 12000 тыс. тонн, при сгорании газа – 300 
тыс. тонн. Общие затраты кислорода составляют 
32800 тыс. тонн в год. Можно считать, что каждая 
единица массы сгоревшего топлива забирает из ат-
мосферы около трех единиц массы кислорода. Счи-
тается, что для нормальной жизнедеятельности че-
ловека необходимо 4 тонны кислорода в год. А рас-
ход кислорода в промышленности в Алтайском 
крае составляет около 11 тонн в год на каждого жи-
теля региона. В целом по России при сжигании 300 
млн. тонн угля, 198 млн. тонн газа и 170 млн. тонн 
нефтепродуктов выбрасывается в атмосферу около 
2134 млн. тонн углекислого газа и расходуется 2185 
млн. тонн кислорода. Количество кислорода, затра-

чиваемого при горении всех видов топлива в рас-
чете на одного человека, составляет более 18 тонн 
в год, что в 4,5 раза больше, чем необходимое коли-
чество кислорода для дыхания в течение года. 

В последнее время экологами введен термин 
«пластиковое загрязнение» [4], так называют про-
цесс скопления отходов, состоящих из полимерных 
материалов. Считается, что в среднем каждый жи-
тель России выбрасывает более 60 кг. пластиковых 
отходов в год. Они попадают на свалки или сгорают 
в печах мусоросжигательных заводов, хотя в миро-
вой практике вторично используют около 50% та-
ких отходов. При утилизации полиэтилена и поли-
пропилена возможно изготовление новой пленки, 
мешков, различной бытовой тары и прочее. Работа 
заводов, специализирующихся на утилизации изде-
лий из пластмасс тормозится нехваткой сырья, так 
как не развит раздельный сбор мусора и большая 
часть сырья поступает на заводы с сортировочных 
станций, работающих рядом с крупными свалками. 
Большое внимание уделяется в настоящее время 
программе строительства мусоросжигательных за-
водов, при условии, что мусор с полигонов будет 
свозиться в новые точки. В новой программе про-
писаны раздельный сбор мусора и переработка пла-
стика, но свалки по-прежнему перегружены, а мощ-
ности по переработке бумаги и пластика полностью 
не загружены, перерабатывается только около 4% 
мусора. Необходимо отметить, что сжигание поли-
мерных отходов наносит огромный ущерб окружа-
ющей среде. Общее количество выбрасываемых 
пластиковых отходов составляет около 8 млн. тонн. 
В основном выбрасываемые изделия изготовлены 
из полиэтилена и поливинилхлорида. Горение по-
лиэтилена происходит по реакции; (С2H4)n +3О2 = 

2СО2 + 2Н2О. 
При сжигании 1 кг. полиэтилена расходуется 

3,5 кг. кислорода и выделяется 3 кг. углекислого 
газа. На сжигание всех пластиковых отходов, если 
они представлены полиэтиленом, необходимо 27, 3 
млн. тонн кислорода, при этом может образоваться 
более 23 млн. тонн углекислого газа. Количество 
выбрасываемого углекислого газа составляет тре-
тью часть от выбросов углекислого газа цемент-
ными заводами. При горении одного килограмма 
полимерных материалов в виде поливинилхлорида 
(С2Н3Сl)n дополнительно выбрасывается в атмо-
сферу 0,6 кг. хлористого водорода, образующего с 
парами воды соляную кислоту.  

Из приведенных расчетов видно, насколько 
необходимо стимулировать производителей изде-
лий из пластмасс применять материалы и техноло-
гии, позволяющие перерабатывать полученные от-
ходы. В странах Европы торговые сети возвращают 
покупателям стоимость пластиковой тары, если 
они сдают её в магазин. 

Большинство учёных признают [5], что в 
настоящее время ежегодный расход кислорода пре-
вышает его возможное восполнение, таким обра-
зом, в атмосфере снижается его содержание. По 
мнению ученых в 21 веке по многим причинам при-
дётся отказаться от углеводородного топлива. Так, 
в Германии планируется запустить поезда на водо-
родном топливе, а в ряде стран готовятся к выпуску 
автомобилей с двигателями внутреннего сгорания 
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на водородном топливе. Водород считается абсо-
лютно экологичным топливом по той причине, что 
продукты его сгорания полностью представлены 
водой, а сам водород может быть получен из воды. 
Однако необходимо учитывать, что водородное 
топливо при горении нуждается в очень большом 
количестве кислорода и использование такого топ-
лива может быть связано с большим ущербом для 
экологической обстановки. 

При безответственном использовании кисло-
рода вполне возможно, что человечество ждет кис-
лородное голодание, в какой-то степени признаки 
такого голодания уже имеют место в крупных ме-
гаполисах. Несмотря на работу международных ко-
митетов [4] по мониторингу и контролю состава и 
поведения атмосферы Земли и изучению влияния 
на глобальные процессы изменения климата, необ-
ходимо уделять большее внимание мероприятиям 
по принятию мер по восполнению израсходован-
ного кислорода. Необходимо стимулировать разра-
ботку и использование эффективных способов по-
лучения тепловой и электрической энергии без рас-
хода или с минимальным расходом кислорода.  

Экологичным способом получения электро-
энергии является использование возобновляемых 
её источников. В ближайшем будущем необходимо 
уделять большее внимание этому направлению. В 
2017 году в Республике Алтай введены в эксплуа-
тацию 4 электростанции на солнечных батареях об-
щей мощностью 45 МВт. Принято решение о стро-
ительстве станций с общей мощностью до 145 МВт 
[6].  

Экологические службы страны должны отсле-
живать изменение содержания кислорода в воздухе 
в различных регионах. Отметим, что даже в странах 
с хорошо организованным автоматическим контро-
лем состава атмосферы анализируются пробы воз-
духа на содержание СО2, NOx, SO2 и озона [7], но не 
определяется общее количество кислорода. Кроме 
того, необходимо пытаться исследовать, как изме-
нение содержания кислорода влияет на климатиче-
ские условия. 

В целом, видимо, пришло время создать дви-
жение за экономное и бережное расходование кис-
лорода и поддержку мероприятий по его восполне-
нию. 

Среди факторов, снижающих уровень экологи-
ческой безопасности, необходимо также отметить 
высокую интенсивность магнитных полей, осо-
бенно вблизи высоковольтных линий электропере-
дач, электрифицированных железных дорог, осо-
бенно по той причине, что высоковольтные линии 
передач проходят над поверхностью земли, созда-
вая при этом магнитное поле высокой напряженно-
сти. Необходимо так же добиваться снижения ин-
тенсивности магнитных полей в жилых помеще-
ниях. Следует изучить, как влияет на это способ 
возведения ограждающих конструкций строитель-
ных объектов. Во многих странах снижаются объ-
емы жилья, возводимого в панельном варианте. 
Под действием магнитных полей окружающей 
среды в арматуре ограждающих конструкций из па-
нелей возникают блуждающие токи, повышающие 

напряженность магнитных полей внутри помеще-
ний. 

По нашему мнению, экологическая служба 
всех регионов должна тщательно следить за дея-
тельностью промышленных предприятий, связан-
ной с утилизацией производственных отходов и 
стимулировать не захоронение отходов, а возмож-
ное их использование. Для предприятий, не решаю-
щих эти проблемы, должен быть введён высокий 
экологический налог. Одновременно необходимо 
повышать заинтересованность других предприя-
тий, способных использовать отходы в производ-
стве, так, например, предприятий промышленности 
строительных материалов при использовании зол и 
шлаков, а также радиоактивных отходов [8]. При 
проектировании и строительстве новых энергети-
ческих предприятий должны быть пересмотрены 
устаревшие технологии и увеличена доля электро-
энергии, получаемой с помощью возобновляемых 
источников.  

 
Литература 

1. Болдырев В.М. Экологическая доктрина в 
части атмосферного использования. Какой ей 
быть? // Промышленные ведомости. - №9-10 (64-
65). – май, 2003 г. 

2. World Meteorological Organization (WMO): 
[Электронный ресурс], URL: https://pub-
lic.wmo.int/ru  

3. Козлова В.М., Логвиненко В.В. Влияние 
предприятий промышленности строительных мате-
риалов и энергетики на содержание в атмосфере 
кислорода и углекислого газа. / Ресурсоэнергоэф-
фективные технологии в строительном комплексе 
региона Сборник научных трудов Том 2. - © Сара-
товский государственный ISBN 978-5-7433-3217-5 
(Том 2) технический университет, Саратов 2018/- 
c.296-300 

4. Шигарева Ю., Макурин А., Познякова М и 
др. Пластмассовый стон планеты. // «Аргументы и 
факты», 2018, №27 

5. Болдырев В.М. Маниакально-депрессив-
ный психоз по Киотскому протоколу и о возможно-
стях его уменьшения. // Промышленные ведомости. 
- №23-24. – декабрь, 2003 г. 

6. Высокие экологические стандарты. // «Ар-
гументы и факты» 2017. -№51. 

7. Котен М. Контроль и состояние атмосфер-
ного воздуха в Израиле // Сб. трудов международ-
ной конференции «Актуальные проблемы экологи-
ческой безопасности». - Иерусалим, 2015. – С. 65. 

8. Yuly Ilyevskiy, Valentina Kozlova Radioak-
tive waste products and problems of ecology.// 
ECOLOGY AS A BRIDGE BETWEEN SCIENCE 
AND SOCIETY//Jerusalem cultural center,2007 s.47 

9. Jaromír Kleme s A, Petar Sabev Varbanov, 
Donald Huisingh Recent cleaner production advances 
in process monitoring and optimisation. JOURNAL OF 
CLEANER PRODUCTION / ttps://www.sciencedi-
rect.com /science/ article/pii/ S09596526 
12002247?via%3Dihub, https://doi.org/ 10.1016/j.jcle-
pro.2012.04.026 

 

 



Sciences of Europe # 45, (2019)  37 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ЗАГРЯЗЕНИЯ ГРУНТОВ (НА ПРИМЕРЕ 

ПРИДУНАЙСКИХ РАЙОНОВ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Сербов Н.Г. 

канд.географ.наук, доцент 

Одесский государственный экологический университет, 

Ткачук М.Н. 

магистрант 

Одесский государственный экологический университет 

 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DETERMINATION OF ENVIRONMENTAL RISK 

OF POLLUTION OF SOILS AND BOTTOM SEDIMENTS IN WATER BASINS (ON THE EXAMPLE 

OF THE REGION OF UKRAINIAN DANUBE) 

 

Serbov M. 

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor 

Odessa State Environmental University, 

Tkachuk M. 

Graduate student, Odessa State Environmental University, 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрены вопросы установления экологических рисков загрязнения почв на примере 

Придунайского региона Украины. Оценка экологических рисков загрязнения почв проведена для пяти рай-

онов Одесской области, территории которых расположены непосредственно в бассейне Дуная и включала 

в себя оценку риска нарушения устойчивости экосистемы почв, а также оценку экологического риска при 

обращении с непригодными химическими средствами защиты растений. 

Представлен анализ существующих методических подходов в установлении экологических рисков 

загрязнения почв. Предложены рекомендации по использованию индикаторных показателей состояния 

почв с учетом критерия их физической деградации и загрязнения. Проведена оценка общего состояния 

земельных ресурсов Придунайских районов Одесской области, а также оценка риска нарушения устойчи-

вости экосистем почв региона. Представлена оценка экологического риска при обращении с непригод-

ными химическими средствами защиты растений.  

ABSTRACT 

The paper considers the issues of establishing environmental risks of soil pollution by the example of the 

Danube region of Ukraine. An assessment of the environmental risks of soil pollution was carried out for five 

districts of the Odessa region, the territories of which are located directly in the Danube River Basin and included 

an assessment of the risk of disturbance in the stability of the soil ecosystem, as well as an assessment of the 

environmental risk when handling unsuitable plant protection chemicals. 

The analysis of the existing methodological approaches in establishing the environmental risks of soil pollu-

tion is presented. Recommendations on the use of indicator indicators of the state of soils taking into account the 

criterion of their physical degradation and pollution are proposed. An assessment of the general condition of land 

resources of the Danube districts of Odessa region, as well as an assessment of the risk of disturbance in the 

stability of soil ecosystems in the region, has been carried out. An environmental risk assessment is presented for 

handling unsuitable plant protection chemicals. 

Ключевые слова: экологический риск, загрязнение почв, Придунайский регион Украины. 

Keywords: ecological risk, soil pollution, Danube region of Ukraine. 

 

1. Введение 

Системные и крайне негативные антропоген-

ные процессы, происходящие в течение последних 

десятилетий, а также ложные представления о 

неисчерпаемости и безграничных возможностях са-

моочищения природной среды, привели в итоге к 

значительным нарушениям в развитии различных 

экономико-экологических систем. Сегодня миро-

вым сообществом однозначно признана необходи-

мость обеспечения жизнедеятельности населения 

планеты только при условии учета последствий хо-

зяйственной деятельности, в перспективе оценки 

возможностей будущих поколений в удовлетворе-

нии своих потребностей [1; 2, с.218]. 

Современное использование земельных ресур-

сов Украины требует незамедлительного внедре-

ния принципов рационального природопользова-

ния, первым и важнейшим этапом которого должна 

стать комплексная оценка качественного состояния 

почв и определения допустимой антропогенной 

нагрузки. На сегодня в Украине действующим за-

конодательством установлено лишь норма, опреде-

ляющая допустимый уровень загрязнения почв 

вредными веществами пашни [3], то есть, опреде-

лена лишь предельно допустимая концентрация 

(ПДК) вредных веществ в поверхностном слое 

почвы, которая не должна (прямо или косвенно) 

влиять на здоровье населения, а также на способ-

ность почв к самоочищению. Эти нормы разрабо-
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таны для веществ, которые могут мигрировать в ат-

мосфере, грунтовых водах и негативно влиять на 

качество аграрной продукции. Однако сегодня су-

ществует насущная необходимость обоснования и 

установления индивидуальных норм ПДК для почв 

разного качества и различного типа с учетом осо-

бенностей миграции и трансформации вредных ве-

ществ. 

2. Объект исследования.  

Объектом исследования является установле-

ние экологических рисков загрязнения почв на при-

мере украинской части Придунайского региона. 

Оценка экологических рисков загрязнения 

почв проведена для территории пяти районов Одес-

ской области – Арцизского, Измаильского, Килий-

ского, Ренийского и Татарбунарского, территория 

которых расположена непосредственно в бассейне 

Дунай и включала в себя оценку риска нарушения 

устойчивости экосистемы почв, а также оценку эко-

логического риска при обращении с непригодными 

химическими средствами защиты растений.  

3. Анализ литературных данных и поста-

новка проблемы. 

Методологические основы экономико-эколо-

гической оценке взаимодействия общества и при-

роды, в т.ч. и для территории Украины, исследова-

лись многими учеными [4, с. 167; 5, с. 324; 6, с. 221; 

7, с. 164; 8, с. 78 и др.]. Особое внимание в этих ис-

следованиях всегда отводилось анализа и оценки 

земельных и пресноводных ресурсов, как базовым 

природным факторам, которые определяют не 

только уровень развития производственной сферы 

региона, но и социальную составляющую жизни со-

общества. 

Значительный вклад в исследование теорети-

ческих и методических основ оптимизации ре-

сурсно-экологической безопасности региона сде-

лали Б.В. Буркинский, В.М. Степанов, С.К. Харич-

ков [9], Б. Данилишин, А.В. Степаненко [10], С.И. 

Дорогунцов, М.А. Хвесик [11], М.И. Долишная 

[12], В.В. Волошин, В.М. Трегобчук [13], Они-

щенко В.А., Самойлик М.С. [14] и др. 

Земельный потенциал любого региона явля-

ется естественной основой его экономического раз-

вития и социально-экологического благополучия. 

Вместе с тем, современная степень освоения и хо-

зяйственные нагрузки для большей части террито-

рии Украины уже достигли таких уровней, которые 

в большинстве случаев превышают ее самовосста-

навливающийся способность. 

Основные направления решения данной про-

блемы быть обозначены как: 

- развитие концептуальных основ экономико-

экологической оценки природоресурсного потен-

циала с точки зрения безопасного и устойчивого 

развития региона [6, с. 126; 8, с. 89; 15, с. 184]; 

- определение индикаторов экологической без-

опасности, как характеристики уровня защищенно-

сти от негативного воздействия с учетом достиже-

ния целей социо-экономико-экологической си-

стемы [11, с. 209; 16, с. 13; 14, 174; 15, с. 183; 16, 

с.12; 17, с. 13; 18, с. 9]; 

- особое внимание аспектам теории региональ-

ного безопасного и устойчивого развития в своих 

исследованиях обращали [19, с. 115; 20, с. 115; 21, 

с. 332; 22, с. 450]; 

- по мнению [23, с. 98; 24, с. 312] одним наибо-

лее важных составляющих в теории оценки эколо-

гического риска является вероятность вредных 

факторов и вероятность последствий событий и 

связанных с ними уровнями убытков. Причем вред-

ные факторы распределяются по уровню их влия-

ния на соответствующий фактор экономико-эколо-

гической системы с учетом вероятности проявле-

ния. 

- в научных работах [25, с. 96; 26, с. 112; 36, с. 

31-35] исследуются возможности возникновения 

экологических рисков в условиях безаварийных си-

туаций, которые могут провести к соответствую-

щей вреда экосистеме. Указанные исследования за-

нимают особое место в системе экономико-эколо-

гического управления, поскольку необходимо 

управлять не только ситуациями, связанными с 

чрезмерными выбросами загрязняющих веществ, 

вызывающих немедленную реакцию экосистемы 

или отдельных ее составляющих, но и учитывать 

замедленную опасность; 

- в [27, с.88; 28, с.18] приведены исследования 

понятийно-категориальных определений экологи-

ческой безопасности и риска. Причем отмечается, 

что среди многих причин экологической опасности 

весомой является несоответствие научно-теорети-

ческой базы экологии практическим задачам. 

В частности, в работах [29, с. 201; 30, с. 76; 31, 

с. 257] наряду с экономическими и финансовыми 

аспектами решения рассматриваемых проблем на 

ведущие позиции выносятся вопросы решения ин-

ституциональных вопросов, а также решение про-

блем экологической политики разного уровня. 

Альтернативный вариант предложен в работах 

[32, с.69; 33, с.49; 34, с.67], который предусматри-

вает, что основное внимание в решении поставлен-

ной задачи должно быть обращено на природо-

охранную деятельность в водных бассейнах, разви-

тие современных малоотходных и 

ресурсосберегающих технологий. Авторами [9, с. 

118; 35, с. 84] особая роль отводится инвестирова-

ния в природоохранную деятельность водных бас-

сейнов Украины. 

В то же время, несмотря на значительный 

объем различных исследований, остаются вопросы 

для научного поиска, направленного на формирова-

ние новых комплексных подходов к обеспечению 

региональной ресурсно-экологической безопасно-

сти, формирования стратегии эффективного и 

устойчивого управления ресурсами. 

4. Цель и задачи исследования. 

С точки зрения экологического нормирования 

экологический риск является эффективным инстру-

ментом для установления параметров предельных 

нагрузок для природных экосистем. Количествен-

ная оценка экологического риска является основой 

для принятия управленческих решений, касаю-

щихся как существующих, так и перспективных 

объектов хозяйствования. 
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Оценка и количественный анализ экологиче-

ского риска позволяют снизить остроту проблемы 

неопределенности при оценке негативных воздей-

ствий на природную среду технологических объек-

тов. На сегодняшний день методы экологического 

нормирования на основе оценки рисков для водных 

бассейнов разработаны недостаточно, что и опреде-

ляет актуальность темы исследования. 

Цель настоящего исследования является разра-

ботка методических подходов в определении эко-

логических рисков загрязнения почв на примере 

Придунайского региона Украины. Для достижения 

поставленной в работе цели были решены следую-

щие задачи: 

1. Проведен анализ существующих методов в 

оценке экологического риска загрязнения почв. 

2. Разработаны рекомендации по использова-

нию индикаторных показателей экологического со-

стояния почв с учетом критерия их физической де-

градации и загрязнения. 

3. Проведена общая оценка состояния земель-

ных ресурсов Придунайских районов Одесской об-

ласти, а также оценка риска нарушения устойчиво-

сти экосистемы почв региона. 

4. Проведена оценка экологического риска при 

обращении с непригодными химическими сред-

ствами защиты растений. 

5. Методы исследования.  

Для решения поставленных в работе задач на 

основании данных полевого экологического мони-

торинга территории были использованы методы 

анализа и синтеза, сравнительного сопоставления, 

логического обобщения и аналогии, в сочетании с 

монографическими и графоаналитическими иссле-

дованиями и экспертными оценками. 

6. Результаты исследования. 

Для обеспечения оптимальной стратегии 

устойчивого развития всех составляющих террито-

рии большое значение имеет обоснованная вероят-

ностная оценка, как возникновение рисков различ-

ной природы, так и их количественного влияния на 

факторы устойчивого развития эколого-экономиче-

ских систем. 

Комплексная оценка экологического состоя-

ния почв Придунайского региона Украины и опре-

деления рисков их загрязнения проведена по мето-

дике [37, с. 55-62]. Данный метод позволяет опре-

делить уровень допустимого антропогенного 

воздействия с целью сохранения равновесия при-

родной среды с обеспечением воспроизводства ос-

новных ее компонентов, а также принятия необхо-

димых целевых управленческих решений по смяг-

чению негативного воздействия и уровня 

приоритетности природоохранных мероприятий. 

Оценка рисков загрязнения почв в регионе 

проводилась с учетом: 

1. Состояния земель сельскохозяйственного 

назначения с определением показателей структуры 

угодий и почвенного покрова, экологической 

устойчивости земельных ресурсов, содержанием 

гумуса и основных элементов питания растений, 

урожайностью основных сельхозкультур, степенью 

эродированности и засоленности, а также балльной 

оценке земель. 

2. Оценки состояния земель лесного фонда с 

помощью показателей структуры лесных земель, 

лесистости, бонитета лесов, полноты насаждений, 

запасов главных лесообразующих пород, среднего 

прироста древесины. 

3. Экологического состояния земель при-

родно-заповедного фонда (ПЗФ) - по показаниям 

структуры земель ПЗФ, количеством и размеще-

нием объектов ПЗФ по территориальным таксо-

нами и процентом земель ПЗФ в структуре земель-

ных ресурсов соответствующего территориального 

таксона. 

Интегральный показатель общего состояния 

земельных ресурсов ( stzI _ ) определялся как сред-

нее баллов показателей состояния земель: 
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где iZ - бал і-го параметра; k - количество па-

раметров n, которые учитываются при проведении 

расчетов. 

На основе оценки загрязнения земельных ре-

сурсов каждому индикаторному показателю в зави-

симости от полученных результатов, присваивается 

соответствующий балл (I): 1 (благополучный), 2 

(удовлетворительное), 3 (посредственный), 4 (тя-

желый), 5 (очень тяжелый). Интегральный показа-

тель загрязнения земельных ресурсов рассчитыва-

ется по формуле 
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где Ii – бальная оценка i-го показателя [38, 

с.69]. 

Устойчивость почв к загрязнению определяет 

способность указанного природного ресурса к са-

морегулированию, нормальному функционирова-

нию и структуре независимо от различных воздей-

ствий и зависит от многих факторов, главным из ко-

торых является крутизна склонов, каменистость, 

удельное сопротивление, структурность, механиче-

ский состав почвы, тип водного режима, содержа-

ние гумуса и т.д. [39, с. 138]. 

В зависимости от значения фактора (показа-

теля) территории (территориального таксона), 

определялась его балльная оценка. На заключи-

тельном этапе оценки рассчитывается комплексная 

экологическая оценка устойчивости почв (%) по 

формуле 
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jC
Q

C
1

100
 (3) 

где 
jC  – бал за j-тим показателем оценивания; 

N – количество показателей расчетной схемы, по 

которым проводится оценивание; Q – максимально 
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возможная сумма баллов по показателям, по кото-

рым проводится расчет (Q=4N) соответствующего 

фактора [40]. 

В качестве индикаторного показателя оценки 

объемов промышленных отходов и их накопления 

предлагается использовать сводный показатель об-

разования (накопления) промышленных отходов 

(т/км2 в год), который рассчитывается как 

S

П
Z

зув

W    (4) 

где 
зувП  – комплексный показатель общего 

накопления (образования) отходов, т/год; S – пло-

щадь соответствующего территориального так-

сона, км2. 

В свою очередь 
зувП  рассчитывается как 

язув ММММП 4321 505005000  , (5) 

где кM  – количество накопленных промыш-

ленных отходов к-го класса опасности (к=1,…,4), 

т/год. 

Главными показателями степени экологиче-

ского неблагополучия земельных ресурсов явля-

ются критерии физической деградации, радиацион-

ной, химической и биологической их загрязнения. 

Индикаторными показателями экологического 

состояния почв в [37, с. 57; 41, с.12] являются: пло-

щадь земель, выведенных из сельскохозяйствен-

ного оборота вследствие их деградации, перекры-

тия гумуса горизонта абиотическими наносами, 

увеличение плотности почв, превышение уровня 

грунтовых вод, потери гумуса за последние 10 лет, 

увеличение содержания легкорастворимых солей, 

увеличение доли обменного натрия, снижение 

уровня активной микробной массы, превышение 

ПДК химических веществ, доля загрязненной сель-

скохозяйственной продукции, снижение средней 

урожайности [38, с. 103]. 

В связи с отсутствием для ряда загрязняющих 

веществ, утвержденных ПДК [3], рекомендуется 

использовать отношение содержания загрязняю-

щих веществ в жидкой фазе почвы (почвенном рас-

творе) до соответствующей величины ПДК для 

природных вод. Интегральный показатель экологи-

ческого состояния почв определяется с учетом мак-

симальной балльной оценкой худшего индикатор-

ного показателя 
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где 
jI  – бальная оценка j – го показателя; k – 

количество показателей, которые учитываются в 

расчетной схеме. 

С учетом данной схемы комплексной оценки 

качественного состояния земель региональная 

оценка экологического риска при современном со-

стоянии i-го компонента окружающей среды может 

быть определена по формуле [42, с.81] 
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где 
c

iP  – вероятность нарушения устойчиво-

сти при современном состоянии i-тих компонентов 

экосистемы; 
c

iK - современное состояние і-го ком-

понента окружающей среды; 
c

iH  – современное 

состояние антропогенной нагрузки под влияние 

негативных факторов на i-тий компонент окружаю-

щей среды. 

Показатели экологического риска для почв мо-

гут быть определены по следующей формуле 
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c
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где dS  – современное состояние почв; SIH  – 

интегральная оценка современного уровня антро-

погенной нагрузки под влиянием негативных фак-

торов на почвы по d-тому показателю. 

Достижения критического состояния (
K

iK ) i-

го компонента окружающей среды, при котором 

происходит развитие деградационных процессов и 

нарушение устойчивости экосистемы, может про-

изойти по нескольким сценариям. Во-первых, когда 

современное состояние экосистемы находится 

вблизи критического уровня, тогда даже небольшое 

антропогенная нагрузка (Hi) может привести к ин-

тенсивному развитию деградационных процессов, 

во-вторых, когда антропогенная нагрузка превы-

шает допустимые объемы [39, с. 89]. 

Для более детальной оценки экологического 

риска необходимо учесть способность региональ-

ной экосистемы к самовосстановлению, удален-

ность экосистем от источника воздействия, продол-

жительность воздействия факторов антропогенной 

нагрузки и тому подобное. Тогда риск нарушения 

устойчивости i-го компонента экосистемы должен 

быть выражен функцией вида [42, с. 78]: 

),,,,( tLHKrfP i

K

ii   (9) 

где 
K

iK  - критическое состояние і-го компо-

нента экосистемы; r – отдаленность экосистемы от 

источников влияния; t – время, за которое экоси-

стема достигнет критического состояния; L – спо-

собность экосистемы к самовосстановлению от 

негативного эффекта антропогенного влияния iH . 

Среди стран Европы Украина занимает первое 

место (после европейской части России) по терри-

тории (60,4 млн.га) и входит в двенадцати крупней-

ших стран мира (по площади пахотных земель - де-

вятая). Территория Украины характеризуется очень 

высоким уровнем сельскохозяйственного освоения 

и распаханности земель. Сельскохозяйственные 

угодья на сегодня занимают площадь около 46,6 

млн. га, что составляет более 77% всей территории 

страны. В структуре сельскохозяйственных угодий 

Украины пахотные земли составляют 73,8%, рас-

пашка территории составляет - 57,0%. Например, 

распашка территории таких стран как Франция, 

Болгария, Великобритания, Нидерланды, США и 
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Китай составляет лишь, соответственно, 34, 34, 28, 

25, 20 и 10% [43]. 

В структуре земельных ресурсов Одесской об-

ласти, как и в целом по Украине, доминируют 

земли сельскохозяйственного назначения, их об-

щая площадь составляют порядка 80% общей тер-

ритории области.  

В табл. 1 приведены показатели освоения и 

распаханности Придунайского региона в разрезе 

Одесской области, которые составляют в среднем 

66,2% уровня освоения сельскохозяйственных уго-

дий и 87% распаханности территории при общих 

областных показателях, соответственно, 77,8% и 

80,0%.  

По характеристикам распаханности террито-

рии Килийского и Татарбунарского районов Одес-

ской области являются лидерами, показатель распа-

ханности составляется 91%. 

Таблица 1 

Уровни освоения сельскохозяйственных угодий и распаханность земель в Придунайских районах Одес-

ской области [38; 44, с.65] 

Территориально-администра-

тивная единица 

Общая площадь, 

тыс. га 

Уровень освоенности 

угодий, % 

Коэффициент распа-

ханности 

Арцизский район 137,9 88,3 0,81 

Измаильский район 119,4 74,7 0,89 

Килийский район 135,9 54,4 0,91 

Ренийский район 86,1 48,3 0,82 

Татарбунарский район 174,8 65,3 0,91 

В среднем по региону  66,2 0,87 

В целом по Одесской области  3331,3 77,8 0,80 

 

Результаты оценки общего состояния земель-

ных ресурсов Придунайских районов Одесской об-

ласти с учетом наведенной расчетной схемы инте-

гральной оценки качественного состояния почв 

представлены в табл. 2. При определении отдель-

ных показателей состояния земельных ресурсов, в 

т.ч. с учетом техногенного воздействия, оценки 

устойчивости почв к загрязнению были использо-

ваны материалы не только экологического монито-

ринга почв, проводился в течение 2016-2017 гг. в 

рамках выполнения отдельных этапов научно-ис-

следовательской работы, но и обобщенные матери-

алы наблюдений [43, 45.46]. 

Интегральный показатель оценки состояния 

земельных ресурсов в пределах Придунайского ре-

гиона меняется от 3,0 до 3,16 и соответствует II 

группе объектов ( 3,30,3 _  stzI ), в которой со-

стояние земельных ресурсов оценивается как "не-

удовлетворительное". 

 

 

Таблица 2 

Общая оценка состояния земельных ресурсов Придунайских районов Одесской области  

Административно-территори-

альная единица 
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Арцизский район 3 3 3 2 4 4 3,16 ІІ 

Килийский район 4 3 3 2 4 2 3,0 ІІ 

Измаильский район 4 3 2 2 4 4 3,0 ІІ 

Ренийский район 3 3 3 2 4 4 3,16 ІІ 

Татарбунарский район 4 3 3 2 4 2 3,0 ІІ 

Одесская область в целом 3 3 2 3 4 4 3,16 ІІ 

 

С экологической точки зрения земельные ре-

сурсы Придунайского региона Одесской области 

следует рассматривать как рекультивированные аг-

роландшафты, которые эксплуатируются уже не 

одно столетие. В целом современное состояние ис-

пользования земельных ресурсов региона не соот-

ветствует требованиям рационального природо-

пользования, в первую очередь, за счет нарушения 

соотношения площади пашни, естественных кор-

мовых угодий, что отрицательно влияет на устой-

чивость агроландшафта. Сельскохозяйственное 

освоение земель превышает экологически допусти-

мую норму, и в течение последних лет оно только 

растет. Главной проблемой ухудшения состояния 

земельных ресурсов не только Придунайского ре-

гиона, но и Одесской области в целом остается де-

градация почв, в первую очередь, развитие эрози-

онных процессов и физическая деградация почв. 

Согласно данных экспертных оценок физическая 
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деградация почв проявляется, в первую очередь, в 

переуплотнении и распространена почти на 38,4% 

площади пашни Одесской области. Эрозия, как 

фактор деградации почвенного покрова и экологи-

ческой опасности оценивается, прежде всего, ин-

тенсивностью смыва и объемах перемещения поч-

венного субстрата и составляет в среднем от 10-15 

до 20-25 т/га. За последние годы одной из причин 

ухудшения экологического состояния земель в ре-

гионе являются подтопление территории и 

оползни, которые особенно активизировались в по-

следние годы. Подтопление наблюдается во всех 

районах области, общая площадь подтопления в те-

чение 2014-2016 годов достигла 20,6 тыс. га, а об-

щий показатель деградации территории по данным 

[47] достигает почти 62% территории. 

Расчеты оценки риска нарушения устойчиво-

сти экосистем для 3-х районов Придунайского ре-

гиона Украины (табл. 3) показывают минимальный 

уровень риска нарушения устойчивости экологиче-

ской системы грунтов (Арцизский, Килийский и 

Татарбунарский районы, показатель 20,0stzP

), для двух районов региона (Измаильского и Ре-

нийского) критерий уровня риска нарушения 

устойчивости экосистемы почв оценивается как 

"повышенный" ( 25,0_ stzP ). 

Следует отметить, что при проведении расче-

тов, связанных с оценкой риска устойчивости эко-

логической системы почв Придунайских районов 

Одесской области в связи с отсутствием прямых из-

мерений (наблюдений) значительного числа пока-

зателей квалификационных таблиц, представлен-

ных в [38] особенно их современных характеристик 

пространственно временного распределения, были 

использованы различные экспертные оценки и кос-

венные обобщенные данные [43,45,47-49]. 

Оценка экологического риска при обращении 

с непригодных химических средств защиты расте-

ний. В табл. 4 представлена информация о состоя-

нии хранения запрещенных и непригодных к ис-

пользованию химических средств защиты растений 

в Измаильском, Килийском, Ренийском районах и в 

целом по Одесской области по состоянию на 1 ян-

варя 2017 года. 

Таблица 3 

Оценка рисков нарушения стойкости экосистемы грунтов Придунайских районов Одесской области 

Администра-

тивно-террито-

риальная еди-

ница региона 

Оценка состояния экосистемы грунтов по отдельным по-

казателям  
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Арцизский удовлетв. посредств. Б3 “устойч.” удовлетв.  0,20 “мінімальний” 

Измаильский  посредств. посредств. Б2 “сред. устойч.” посредств.  0,25 

Килийский удовлетв. посредств. Б2 “сред. устойч.” удовлетв.  0,20 

Ренийский удовлетв. посредств. Б2 “сред. устойч.” удовлетв.  0,25 

Татарбунарский удовлетв. посредств. Б3 “устойч.” удовлетв.  0,20 

 

По данным приведенной таблицы видно, что 

всего на территории региона расположены 6 скла-

дов с непригодными пестицидами, что составляет 

лишь 1,08% от общего количества данных объек-

тов, расположенных на территории Одесской обла-

сти, с общим объемом хранения химических 

средств в 27,8 т или 2,1% от общих объемов хране-

ния указанной категории опасных химических ве-

ществ на складах области. 

Таблица 4 

Обращения с непригодными пестицидами на территории Придунайского региона Украины  

по состоянию на 01.01.2017г. [47]  

Наименование рай-

она 

Общее количество, 

тонн 

Количество складов, 

ед. 

Стан складів 

хоро-

ший 

удовлет. паспорт. не-

удовл. 

Измаильский район 7,0 1 – 1 – – 

Килийский район 20,8 5 – – – 5 

Ренийский район – – – – – – 

Всего по области 1326,8 554 84 – 18 – 

 

Обращает на себя внимание то, что ни один из 

складов с непригодными пестицидами на террито-

рии Измаильского и Килийского районов не пас-

портизованных, а также то, что все 5 складов хра-
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нения химических веществ на территории Килий-

ского района находятся в неудовлетворительном 

состоянии. 

Оценка загрязнения почв проводилась по пока-

зателям 10-ти загрязнителей: камдий, медь, цинк, 

марганец, кобальт, железо общее, никель мышьяк, 

свинец, ртуть с последующим сопоставлением кон-

центраций загрязняющих веществ с установлен-

ными нормативами ПДК [3], а также по пяти пока-

зателям определения загрязнения почв пестици-

дами ДДТ, ДДЕ, ДДД,  -ГХЦГ / линдан, 

гептахлор. Результаты анализа сравнивались с тре-

бованиями [50]. 

Оценка результатов анализа загрязнения почв 

в места расположения складов непригодных хими-

ческих средств защиты растений проведена по дан-

ным 645 анализов загрязнения почв, в т.ч. - 215 по 

показателям загрязнения пестицидами. 

Всего по результатам проведенных исследова-

ний установлено превышение ПДК по таким за-

грязнителям: 

- медь в одной пробе (2,3% от общего количе-

ства проб, 1,67 ПДК); 

- свинец в двух пробах (4,6% от общего коли-

чества проб, 1,05-1,20 ПДК); 

- цинк в 4 пробах (9,3% от общего количества 

проб, 1,04-1,26 ПДК); 

- ДДТ в 5 пробах (11,6% от общего количества 

проб, 1,5-39,0 ПДК); 

- ДДЭ в 4 пробах (9,3% от общего количества 

проб, 1,01-22,0 ПДК); 

- ДДД в одной пробе (2,3% от общего количе-

ства проб, 5,0 ПДК). 

Наиболее опасная ситуация наблюдается в 

районах расположения складов хранения непригод-

ных химических средств защиты растений у: 

- с. Шевченково Килийского района, где во 

всех пробах почв определены превышение ПДК по 

цинку (в 1,05-1,26 раза), одной пробе по свинцу (в 

1,20 раза), пестицидам ДДТ-ДДЭ в 1,8-2,2 раза; 

- с. Задунаевка Арцизский район, где в 50% 

проб определены превышение показателей ПДК по 

пестицидам ДДТ в 2,1-32,0 раза; ДДЭ в 1,01-22,0 

раза; ДДД в 5,0 раз. 

Расчеты экологического состояния почв с уче-

том проведения геохимического мониторинга в ме-

стах хранения непригодных химических средств за-

щиты растений показывают: 

1. В местах расположения складов хранения 

непригодных средств химических средств защиты 

растений вокруг населенных пунктов Десантное и 

Старые Трояны Килийского района, Утконосовка и 

Новокаланчак Измаильского района общий эколо-

гическое состояние почв может быть определен как 

"удовлетворительное", уровень экологического 

риска - "повышенный" ( 30,025,0 stzP ). 

2. В местах расположения складов хранения 

непригодных средств химических средств защиты 

растений вокруг населенных пунктов Новоселовка 

и Васильевка Килийского района, Кирнички Изма-

ильского района, Островные, Главани, Каменское, 

на участке между селами Делень и Новоселовка Ар-

цизского района общий экологическое состояние 

почв может быть определен как "посредственный", 

уровень экологического риска - "значительный" (

40,035,0 stzP ). 

3. В местах расположения складов хранения 

непригодных средств химических средств защиты 

растений вокруг населенных пунктов Шевченково 

Килийского района, Задунаевка Арцизского района 

общий экологическое состояние почв может быть 

определен как "тяжелый", уровень экологического 

риска - «высокий» ( 65,060,0 stzP ). 

7. Выводы. 

1. Проведеная экспертная оценки показывает, 

что интегральный показатель оценки состояния зе-

мельных ресурсов в пределах Придунайского реги-

она меняется от 3,0 до 3,16 и соответствует II 

группе объектов ( 3,30,3 _  stzI ), в которой со-

стояние земельных ресурсов оценивается как "не-

удовлетворительное". 

2. Расчеты оценки риска нарушения устойчи-

вости экосистемы почв в пяти районах Придунай-

ского региона Одесской области показывают мини-

мальный уровень риска нарушения устойчивости 

экологической системы почв для Арцизский, Ки-

лийском и Татарбунарский районов (показатель 

20,0stzP ), для Измаильского и Ренийского 

районов критерий уровня риска нарушения устой-

чивости экосистемы почв оценивается как "повы-

шенный" ( 25,0_ stzP ). 

3. Итоговые расчеты экологического состоя-

ния почв с учетом проведения геохимического мо-

ниторинга в местах хранения непригодных химиче-

ских средств защиты растений позволяют сделать 

следующие выводы: 

- в местах расположения складов хранения не-

пригодных средств химических средств защиты 

растений в непосредственной близости от населен-

ных пунктов с. Десантное, с. Старые Трояны Ки-

лийского района, с. Утконосовка, с. Новокаланчак 

Измаильского района общий экологическое состо-

яние почв может быть определен как "удовлетвори-

тельное", уровень экологического риска - "повы-

шенный" ( 30,025,0 stzP ); 

- в местах расположения складов хранения не-

пригодных средств химических средств вокруг 

населенных пунктов Новоселовка и Васильевка Ки-

лийского района, Кирнички Измаильского района, 

Островные, Главани, Каменское, на участке между 

селами Делень и Новоселовка Арцизского района 

общий экологическое состояние почв может быть 

определен как "посредственный", уровень экологи-

ческого риска - "значительный" (

40,035,0 stzP ); 

- в местах расположения складов хранения не-

пригодных средств химических средств защиты 

растений вокруг населенных пунктов Шевченково 

Килийского района, Задунаевка Арцизского района 
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общий экологическое состояние почв может быть 

определен как "тяжелое", уровень экологического 

риска - «высокий» ( 65,060,0 stzP ). 
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АННОТАЦИЯ 

Засуха является самым опасным явлением для сельского хозяйства. Убытки, причиненные сельскому 

хозяйству, оцениваются миллионами долларов. Однако, в некоторых случаях приводят ошибочные 

оценки. Убытки, принесенные сельскому хозяйству за счет других причин, приписывают засухам. В дан-

ной статье впервые, для оценки риска засухи вводится понятие угловой коэффициент тренда. В начале для 

каждого периода между урожайностью и засухой вычисляется угловой коэффициент тренда, затем прово-

дится сравнение между ними. В случае согласия между рядами, причиной изменения урожайности счита-

ется засуха. В противном случае исследуются другие факторы. 

ABSTRACT 

Drought is one of the most dangerous atmospheric events for agriculture. Every year, damage to the farm as 

a result of drought in different regions of the world is estimated at $ 1 million. However, in some cases, the damage 

to the farm is due to other reasons, but it is also related to the droughts. In this article, the matter a bit clarified by 

using the concept of angle coefficient of the trend. Thus, the angle ratios of the trend and productivity are calculated 

for a particular given period, and the compatibility between angle ratios for both rows is investigated. If the change 

between lines is seen, then it is accepted that, drought is the reason of productivity change. Otherwise, the effects 

of other factors are investigated.  

Ключевые слова: тренд, угловой коэффициент, засуха, урожайность, период, ряды. 

Keywords: trend, angle coefficient, drought, productivity, period, line. 

 

Засуха является составной частью климата 

Земли и наступает каждый раз без предупреждения, 

не признавая границ, экономических и политиче-

ских различий. Засуха - это один из опасных при-

родных явлений, которое в экстремальном проявле-

нии приводит к значительному материальному 

ущербу, гибели людей, домашних и диких живот-

ных, ущербу окружающей среды, негативным со-

циальным последствиям [1,2,3]. Исследование за-

сухи занимает особое место в продовольственной 

программе Мирового общества. Видимо, эта свя-

зано с тем, что засуха - очень опасное явление для 

хозяйства, и она тесно связана с урожайностью.  

Несмотря на многочисленные опубликован-

ные работы, посвященные связи урожайности и за-

сухи, исследования в этой области пока нельзя счи-

тать исчерпанными [3,4]. Основные причины в 

этом, видимо, связаны с нехваткой методов индек-

сации для определения засух. Так как урожайность, 

кроме засухи, зависит еще и от других факторов, в 

данной статье с помощью углового коэффициента 

показаны пути их решения. 

В основном, целью данной работы является 

определение роли засухи среди многочисленных 

факторов и влияние ее на сельскохозяйственную 

урожайность. C этой целью проанализированы дан-

ные урожайности по зерновым культурам по Азер-

байджану за 1995-2014 годы осенних и за 1986-2008 

годы весенних периодов (рис 1, 2) 

Впервые для исследования взаимосвязи между 

урожайностью и засухой предложен новый подход 

– «угловой коэффициент». 
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Рис. 1. Урожайность осенних зерновых культур по Азербайджану (цент/га) за 1995 -2014 годы 

 

Из рисунка видно что, урожайность зерновых 

культур до 2001-го года значительно увеличилась 

(до 27,5 - 27,8 цент/га), затем до 2008-го года 

оставалась стабильной, а после 2009-го года 

урожайность уменьшилась. Минимум урожайности 

оказался в 2010-ом году, когда она снизилась от 

26,5цент/га до 19,9 цент/га ( рис.1). А это прибли-

зительно составляет 25% убытка урожайности.  

 

 
Рис. 2. Урожайность весенних зерновых культур по Азербайджану за 1986- 2008 годы 

 

Из рис. 2. видно что, урожайность зерновых 

культур в Азербайджане с 1986 -го до 2004-го года 

увеличилась примерно до 30 цент/га, а с 2005-го 

года по 2008-ой год урожайность уменьшилась 

примерно до 10 цент/га. Отмеченный за период 

1987 -1997 г.г. рост урожайности составил при-

мерно 3-4 цент/га, за период 1999-2004 годы уро-

жайность выросла до 14-15 цент/га. Начиная с 

1999-го года по 2008-ой год урожайность зерновых 

культур в среднем не изменилась (рис. 2) [1,2,3].  
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Рис 3. Отмеченные в Азербайджане засухи за 1986- 2008 годы 

 

Конечно, влияние засухи на урожайность можно исследовать еще с помощью анализа многочислен-

ных факторов и большого объема материала. Однако, этот метод является очень трудоемким и неэффек-

тивным. 

 

 
Рис 4. Урожайность всех зерновых культур в Aзербайджане за 1986-2008-ые годы 

 

Таблица 1. 

Взаимосвязь между урожайностью и засухой в регионах Азербайджана 

Регионы Число случаев засухи Урожайность цент/га 

2000 2005 2008 2000 2005 2008 

Абшерон 2 1 1 10.6 14.3 14.2 

Гянджа 3 1 2 14.5 24.2 16.6 

Дашкесан 2 1 1 6.1 10.5 20.2 

Закатала 2 2 2 27.4 32.8 37.5 

Ленкорань 3 1 1 22.8 21.0 19.7 

Куба 3 3 2 19.0  23.7 22.9 

Джафархан 2 2 - 30.9  42.0 38.3 

Шемаха 3 2 1 20.0  23.5 20.6 

Нахичеван 1 - 1 35.6  38.7 21.5 
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В табл.1. показано угрожающее влияние за-

сухи на урожайность. Видно, что, увеличение ча-

стоты засухи всего на один случай, для зерновых 

культур дает несколько центнеров убытка. Поэтому 

в 2000-ом году в 8 регионах Азербайджана были от-

мечены 21 случаев засухи, при этом собрано 186.9 

центнеров зерна. В 2005-ом году частота засухи 

оказалось в два раза меньше (13 случаев), урожай-

ность при этом увеличилась на 43.3 центнера (уро-

жай составил 230.2 центнера). В 2008-ом году 

число засух было в 11 случаях, а количество урожая 

составило 211.5 центнеров. В некоторых случаях с 

уменьшением частоты засухи урожайность тоже 

убывает. Например, несмотря на то, что в 2000-ом 

году в Шемахе частота засухи оказалось наиболь-

шей (равно 3-ом), урожайность значительно не из-

менилась и оказалась как 2008-ом году – 20,0 цент-

нер/год. Исследовав причины этого явления, было 

обнаружено, что все эти три периода осадки в Ше-

махе оказались выше нормы, где избыток влаги 

привел к убыткам урожайности. Из таблицы 2 

видно что, в большинстве регионах Азербайджана 

с возрастанием частоты засух, урожайность убы-

вает. Однако есть регионы, где эти закономерности 

нарушаются. В этих регионах влияние на урожай-

ность объясняются не только засухами, а также с 

другими факторами. 

При исследовании засухи часто используют 

индекс SPI, определяемый по формуле: 

𝑆𝑃İ =
𝑋𝑖 − �̅�

𝑆𝑥
, 

Здесь: 𝑋𝑖 − среднегодовые значения атмо-

сферных осадков; 

�̅� - климатическое значение осадков; 

𝑆𝑥 – среднеквадратические откленения от 

нормы. 

Таблица 2. 

Критерии определения степени засухи 

SPİ Критерия  

0,0-(–0,99) Слабый 

(–1,0)-(–1,49) Средний 

(–1,5)-(–1,99) Сильный 

–2,0 и менее Очень сильный 

По данным 21-го регионов Азербайджана за 

период 2008 – 2017 годы наблюдались 113 случаев 

с засухами из 210-ти случаев, вследствие чего, по-

вторяемость засух увеличилась примерно на 45 % 

(табл. 3). Разнообразные орографические условия 

нашего региона заставляют нас подумать о прогно-

зировании опасного явления засухи, и в этом мы 

надеемся применять в данной статье предложен-

ный метод.  

Таблица 3. 

Отмеченные засушливые годы в Азербайджане за период 2008 -2017 г.г. 

№ Станция 
Индекс SPI –для определения засухи (по годам)  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Шеки -0,35 0,47 0,00 0,83 0,35 -0,89 -1,89 -0,72 1,21 -1,58 

2 Закатала -0,96 0,63 -0,42 1,37 -1,09 -0,77 -1,09 -0,36 1,01 -1,59 

3 Габала -0,05 -2,75 0,32 1,29 -0,87 -0,98 -2,05 1,65 0,70 -0,67 

4 Куба -0,56 0,45 -0,53 0,15 -0,66 1,15 -0,94 -0,50 2,04 -1,46 

5 Хачмаз -0,98 -0,28 -0,14 -1,29 1,12 0,61 -1,90 -0,20 0,81 -1,17 

6 Кырыз -0,32 0,28 0,04 -0,64 -1,30 -0,40 -1,37 -1,39 -0,41 -1,88 

7 Гянджа -1,14 -0,51 0,80 -0,44 -1,83 -1,73 0,20 0,16 0,83 -0,70 

8 Акстафа -1,80 0,23 0,60 -1,03 -1,04 -0,96 -0,69 0,49 -0,21 -1,60 

9 Гедабек 0,42 1,26 1,63 1,84 0,76 0,31 0,39 -0,62 0,39 -0,91 

10 Ленкорань -0,17 -0,82 -0,48 1,75 -0,43 0,17 0,03 1,92 1,44 -0,15 

11 Астара -0,67 -1,82 -0,12 0,61 -0,95 0,00 -0,35 1,73 0,68 -1,18 

12 Ярдымлы -1,64 -1,11 -0,86 1,38 0,21 -0,85 -0,76 0,82 0,57 -1,03 

13 Лерик -0,64 -1,62 -1,67 1,05 0,56 -1,01 0,04 0,24 1,28 -0,06 

14 Кюрдамир 0,38 0,43 -0,22 2,15 0,07 1,12 -1,22 -0,57 0,39 -1,34 

15 Геокчай -0,47 -0,51 1,29 1,08 -1,71 -0,86 -1,62 -0,19 -0,62 0,08 

16 Евлах -1,41 0,25 -0,11 0,02 -1,08 -1,59 -1,67 0,21 -0,32 -1,14 

17 Джафархан 0,37 0,95 0,77 0,40 -0,63 0,12 -1,28 0,24 1,40 -2,04 

18 Нахичиван -1,67 0,94 0,19 1,59 -0,98 1,04 -1,03 0,37 -0,42 -0,59 

19 Ордубад -1,77 -1,44 -0,40 -1,16 -1,09 -0,95 -0,77 0,75 0,09 0,15 

20 Баку 0,55 0,05 1,08 1,92 0,74 0,90 0,32 0,67 1,53 0,75 

21 Маштага -0,25 -0,98 -0,28 1,53 0,75 -0,18 -1,07 0,48 2,13 -0,19 

 

Коэффициент углового тренда при оценке 

взаимосвязи урожайности и засухи 

Угловой коэффициент показывает угол между 

осью времени и линией тренда. Убывание значения 

этого угла показывает рост урожайности, при этом 

влияния засухи ослабевает. Таким образом, если 

при засухе угловой коэффициент обозначим через 

кз и при средней урожайности зерновых культур – 
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через км, то для углового коэффициента можно со-

ставить следующий критерий: 0<kз/km<1. Из этого 

критерия следует, что с возрастанием отношения 

kз/km влияние засухи на урожайность увеличива-

ется. Так как с возрастаниям коэффициента кз ин-

декс засухи увеличивается, вместе с этим возрас-

тает и влияние засухи на урожайность. Например, 

на рисунке 2 угловой коэффициент для зерновых 

культур составляет 300 (км=300), а для засухи кз=80, 

отношения между коэффициентами приблизи-

тельно равно kз/km≈0,26. Из этих простых сообра-

жений следует, что влияние засухи на урожайность 

составляет примерно 26% (рис.3.) 

Известно, что изменение урожайности не все-

гда зависит от засухи, но и от других факторов. 

Чтобы определить долю влияющих факторов на 

урожайность, нужно построить график годового 

хода для искомого фактора, после чего определя-

ется линия тренда и угловой коэффициент. Потом, 

аналогичные операции проводят для урожайности. 

В конце находят отношение значений обеих коэф-

фициентов, где по полученным значениям можно 

судить место и риск того фактора, которое влияет 

на урожайность.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные методы гидродинамических исследований скважин, работающих при 

забойном давлении ниже давления насыщения. Кратко изучены некоторые труды и их содержание, а также 

более детально рассмотрены методы исследований, основанные на решениях Вогеля и Фетковича. 

ABSTRACT 

The article describes the basic methods of hydrodynamic research of wells operating at bottomhole pressure 

below saturation pressure. Some works and their contents are briefly studied, and research methods based on the 

decisions of Vogel and Fetkovich are examined in more detail. 
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В связи с малой изученностью законов филь-

трации газированной жидкости в пористой среде 

вопрос особенностей гидродинамических исследо-

ваний скважин, работающих при забойном давле-

нии ниже давления насыщения, до сих пор остается 

весьма актуальным[1].  

К настоящему времени промысловые экспери-

менты по снижению забойного давления ниже дав-

ления насыщения уже превратились в повседнев-

ный способ эксплуатации скважин, но, тем не ме-

нее, нет однозначных ответов на вопросы:  

1. Каковы закономерности изменения коэффи-

циентов продуктивности скважин с изменением 

давления ниже давления насыщения?  

2. Какие из факторов, влияющих на коэффици-

ент продуктивности скважин, оказывают наиболь-

шее влияние при снижении забойного давления 

ниже давления насыщения?  

3. До какого предела следует снижать забой-

ные давления ниже давления насыщения?  

На нефтяных месторождениях Западного Ка-

захстана увеличение дебита жидкости эксплуатаци-

онных скважин за счет снижения забойного давле-

ния лимитировалось величиной давления насыще-

ния. Считалось, что снижение забойного давления 

ниже давления насыщения и вызванное этим выде-

ление газа в пласте настолько повысят фильтраци-

онные сопротивления в зоне разгазирования, что 

даже значительное увеличение депрессии на пласт 

не приведет к увеличению дебита жидкости. Опаса-

лись, что выделение газа в пласте уменьшит коэф-

фициент нефтеотдачи пласта и вызовет запарафи-

нирование призабойной зоны[2].  

Так, например, в инструкциях по исследова-

нию и установлению технологического режима ра-

боты скважин различных месторождений подчер-

кивалась необходимость сохранения забойных дав-

лений выше давления насыщения. О желательности 

поддержания забойных давлений (а не только пла-

стовых) выше давления насыщения указывалось в 

работах К.А. Царевича и И.А. Чарного. Причём 

К.А. Царевич связывал это с возможным уменьше-

нием нефтеотдачи пласта, а И.А. Чарный - с необ-

ходимостью сохранения дебита скважин.  

Однако ряд исследований показал, что при раз-

работке нефтяных месторождений с применением 

законтурного и внутриконтурного заводнений, сни-

жение забойных давлений ниже давления насыще-

ния вполне допустимо. Оказалось, что при вытесне-
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нии нефти из порового пространства водой присут-

ствие газа не только не уменьшает, но даже увели-

чивает коэффициент нефтеотдачи, а снижение за-

бойного давления ниже давления насыщения дает 

значительный прирост дебита жидкости[3].  

Правильное решение этого вопроса подсказал 

опыт нефтедобычи. Вынужденная эксплуатация от-

дельных скважин, иногда сознательная, с целью со-

хранения добычи, часто стихийная, ввиду малой 

изученности месторождения, при забойных давле-

ниях ниже давления насыщения проводились на 

многих нефтяных месторождениях. Эти работы по-

казали определенную эффективность снижения за-

бойных давлений: был получен значительный до-

полнительный дебит нефти. Осложнений, связан-

ные с выпадением парафинов и работой насосного 

оборудования, не наблюдалось[4].  

Вопросам о целесообразности снижения за-

бойного давления ниже давления насыщения по-

священо значительное число работ следующих ав-

торов: В.Ф. Усенко, С.А. Лебедев, В.И. Портнов, 

В.Н. Щелкачев, М.Д. Розенберг, И.А. Чарный, К.А. 

Царевич, М.Т. Золоев, Г.А. Халиков, М.Т. Абасов, 

Г.И. Баренблатт, А.А. Боксерман, М.М. Глогов-

ский, Б.Б. Лапук, Халилов З.И, Л.С. Лейбензон, 

М.Д. Миллионщиков, Г.Б. Пыхачев, Е.И. Хмелев-

ских, С.А. Христианович, А.Ф.Блинов, Д.А. Эфрос, 

Botset H.G., Blackwell K.L., Muskat M., Standing 

M.B., Vogel J.V., Wyckoff R.D., Fetkovich M.J. и др.  

В нефтяных компаниях западного Казахстана 

был поставлен вопрос об эксплуатации скважин 

при забойных давлениях ниже давления насыще-

ния. Постановка этого вопроса была вызвана необ-

ходимостью увеличения темпа отбора (за счет сни-

жения забойного давления ниже pн) в зонах с пло-

хой проницаемостью и сокращения сроков 

разработки месторождения[5]. 

Целью исследования прежде всего является 

оценка влияния снижения забойного давления 

ниже давления насыщения на продуктивность сква-

жин. 

Среди всех методов гидродинамических ис-

следований скважин для определения параметров 

пласта в условиях достижения давления ниже дав-

ления насыщения пользуются методом пробных от-

качек, подразумевающим посторенние индикатор-

ных диаграмм по замерам, сделанным при устано-

вившихся режимах фильтрации[6].  

Классическое исследование скважин при уста-

новившихся режимах фильтрации основано на 

предположении, что дебит и забойное давление на 

каждом режиме работы пласта остается практиче-

ски постоянным. Данный метод исследования сква-

жин отличается простотой осуществления исследо-

вания и методики обработки полученных результа-

тов. Сущность исследований заключается в том, 

что на различных режимах работы скважины заме-

ряют дебит и забойное давление. Полученные дан-

ные используются для получения графика зависи-

мости q=f(Δp). При линейном законе фильтрации 

однородной жидкости в пористой среде эта зависи-

мость в координатах Δp, q будет прямой, угол 

наклона которой к оси дебитов определяет коэффи-

циент продуктивности скважины К (Рисунок 1), ко-

торый в свою очередь определяется из формулы 

Дюпюи: 

𝐾 =
𝑞

𝑝𝑘 − 𝑝𝑐
=

2𝜋𝑘ℎ

µ(𝑙𝑛
𝑅𝑘

𝑟𝑐
+ 𝑆)

 

где S – скин-фактор пласта; rс – радиус сква-

жины по долоту. 

Зная коэффициент продуктивности, можно 

определить гидропроводность пласта kh/µ или про-

ницаемость k, если известны толщина пласта h и 

вязкость жидкости μ. Величина Rк определяется как 

половина расстояния между скважинами[7]. 

 

 
Рисунок 1 Классическая индикаторная диаграмма, описываемая линейным законом фильтрации. 
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Однако в практике, в отличие от рис. 1, встре-
чаются индикаторные диаграммы самой разной 
формы. Такие формы индикаторных диаграмм 
определяются факторами, связанными: а) с режи-
мом разработки; б) с режимом работы скважины; в) 
с коллекторскими свойствами пласта и пластовых 
жидкостей в зависимости от изменения давления. 
Форма индикаторных диаграмм часто определяется 
совокупностью нескольких факторов. Определение 
и оценка каждого из них – задача сложная и требует 
большого опыта[8]. 

К числу факторов, влияющих на характер ин-
дикаторных диаграмм, в первую очередь следует 
отнести:  

а) нарушение линейного закона фильтрации 
жидкости;  

б) снижение фазовой проницаемости в приза-
бойной зоне пласта при снижении забойного давле-
ния ниже давления насыщения;  

в) снижение проницаемости пласта вследствие 
его сжимаемости при снижении давления;  

г) изменение физических свойств жидкости – 
изменение вязкости в зависимости от давления;  

д) изменение рабочей мощности пласта – под-
ключение слабопроницаемых пропластков при уве-
личении перепада давления на забое;  

е) некачественное исследование, когда сква-
жина исследовалась при явно неустановившемся 
состоянии[9].  

Итак, при интерпретации исследований сква-
жин, работающих при давлении ниже давления 
насыщения, приходится работать с индикаторными 
диаграммами, в которых отклонение от прямоли-
нейного закона фильтрации происходит из-за нали-
чия в некоторых зонах пласта газожидкостной 
смеси. Как уже было сказано, в таком случае необ-
ходимо прибегать к иным по сравнению с однород-
ной жидкостью законам течения и состояния филь-
трующейся фазы. Ниже приведены теоретические 
основы описания процессов, происходящих в пла-
сте при появлении и фильтрации газированной 
жидкости, а также небольшой обзор мнений по дан-
ной проблеме[10]. 

Уравнения многофазной фильтрации были 
впервые получены Маскетом и Мересом. В этих 
уравнениях учитывалось движение нефти и газа, 
находящегося не только в газовой фазе, но и рас-
творенного в нефти. В теории многофазной филь-
трации учитывались также фазовые проницаемости 
жидкой и газовой фаз. Фазовые проницаемости во-
обще, и в частности для системы нефть - газ, были 
впервые определены Викофом и Ботсетом[11].  

Теория установившейся фильтрации газиро-
ванной жидкости была создана С.А. Христианови-
чем. Он исходил из однозначной зависимости фазо-
вых проницаемостей для жидкости и газа от насы-
щенности среды, а коэффициент растворимости 
газа, вязкость и удельный объем жидкости считал 
величинами, не зависимыми от давления. Христиа-
новичем С.А. была доказана возможность сведения 
нелинейных задач установившей фильтрации га-
зожидкостных систем к хорошо изученным задачам 
движения однородной несжимаемой жидкости в 

пористой среде. Другими словами, задача приводи-
лась к уравнению Лапласа для некоторой вспомога-
тельной функции Н, которая в дальнейшем полу-
чила название функции Христиановича: 

𝐻 = ∫ 𝑘ж
∗ 𝑑𝑝 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

где kж
* - относительная фазовая проницае-

мость для жидкости. 
В общем случае изучение установившегося те-

чения трехфазной смеси сводится к интегрирова-
нию уравнений Лапласа для обобщенной функции 
Христиановича Н(р). Для однотипных постановок 
задач результаты, известные для фильтрации одно-
родной несжимаемой жидкости, могут быть ис-
пользованы для расчета фильтрации трехфазной 
системы при замене давления р на функцию 
Н(р)[12].  

Исходя из теории Христиановича С.А., Лапук 
Б.Б. предложил методику построения графика зави-
симости между насыщенностью и давлением на 
контуре и составил таблицы для гидродинамиче-
ских расчетов по движению газированной жидко-
сти. 

Лапуком Б.Б. было показано следующее.  
1. Все аналитические решения задач устано-

вившейся фильтрации мертвой нефти остаются 
справедливыми и для установившегося движения 
газированной нефти, если в соответствующие фор-
мулы вместо давления р подставить величину Н; в 
частности, соображения Щелкачева В.Н. об интер-
ференции скважин справедливы и для установив-
шегося движения газированной нефти.  

2. Каждому случаю движения однородной 
жидкости отвечает соответствующий случай дви-
жения газированной жидкости. Различие состоит 
лишь в том, что одному и тому же полю скоростей 
однородной и газированной жидкостей отвечают 
разные перепады давлений. При этом семейство ли-
ний равного давления при фильтрации однородной 
жидкости можно рассматривать как семейство изо-
бар для газированной жидкости; только абсолют-
ные значения давлений на этих линиях будут раз-
личны[13].  

Так же изучению неустановившейся фильтра-
ции газированной жидкости было посвящено мно-
жество работ Л. С. Лейбензона, М. М. Глоговского 
и М. Д. Розенберга. 

В настоящее время при расчете индикаторных 
кривых (зависимостей дебита нефти q от забойного 
давления pс) для скважин, работающих при забой-
ном давлении ниже давления насыщения, широко 
используется результаты исследования Вогеля, ко-
торый путём численного решения уравнений дви-
жения газированной нефти при разных значениях 
параметра пласта и пластового давления получил 
семейство кривых, типичный вид которых пред-
ставлен на рисунке 2. Эти кривые соответствуют 
различным стадиям истощения пласта и характери-
зуются двумя параметрами: пластовым давлением 
pRi (определяемым по значению pc при q = 0) и мак-
симальным дебитом qmi, достигаемым при pc= 0 (i - 
номер кривой в семействе). При расчете каждой се-
рии кривых начальное пластовое давление прини-
малось равным давлению насыщения (pR1= pн)[14]. 
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Рисунок 2 Индикаторные кривые при различных значениях пластового давления. 

 

Переходя к асимптотическим координатам: 

�̅� =
𝑞

𝑞𝑚
;  �̅� =

𝑝𝑐

𝑝𝑅
 

можно получить набор кривых (Рисунок 3), ко-

торые могут быть довольно точно аппроксимиро-

ваны единой зависимостью. Вогель предложил ис-

кать эту зависимость в виде полинома второй сте-

пени и пришел к уравнению: 

�̅� = 1 − 0,2�̅� − 0,8�̅�2 

Путем многочисленных расчетов им было по-

казано, что приведенное выше уравнение действи-

тельно универсально: оно применимо для пластов с 

самыми различными фильтрационными характери-

стиками и PVT – свойствами флюидов. Ошибка, до-

пускаемая при применении уравнения Вогеля, в 

среднем не превышает 10%. Поскольку это уравне-

ние не содержит в явном виде значения газового 

фактора, оно применимо и для обводненных сква-

жин, если под Q понимать дебит жидкости[15]. 

 

 
Рисунок 3 Индикаторные кривые в асимптотических координатах. 

 

При разработке месторождений методом за-

воднения пластовое давление, как правило, поддер-

живается выше давления насыщения, т.е. скважины 

работают (при pс<pн) в режиме локального разгази-

рования, когда газ в свободном виде выделяется 

только в некоторой области вблизи скважины (раз-

меры этой области обычно не превышают не-

сколько десятков сантиметров) [16].  

Для определения дебита скважины в условиях 

локального разгазирования предложено использо-

вать композитную индикаторную кривую (Рисунок 

4), при построении которой используют следующие 

предположения:  

- при рс>рн (участок АВ на рис. 4) зависимость 

q от pс прямолинейна: 

𝑞 = 𝐾(𝑝𝑅 − 𝑝𝑐) 

где К – коэффициент продуктивности сква-

жины в отсутствие газа 
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Рисунок 4 Композитная индикаторная кривая. 

 

- при 0<рс<рн отрезок индикаторной кривой 

(участок ВС) подобен кривой Вогеля, т.е. описыва-

ется уравнением 

�̅� =
𝑞 − 𝑞нас

𝑞𝑚 − 𝑞нас
;  �̅� =

𝑝𝑐

𝑝н
 

или 
𝑞 − 𝑞нас

𝑞𝑚 − 𝑞нас
= 1 − 0,2(

𝑝с

𝑝н
) − 0,8(

𝑝с

𝑝н
)2 

где 

𝑞нас = 𝐾(𝑝𝑅 − 𝑝н) 

- кривая ВС касается прямой АВ, т.е. углы их 

наклона в точке В равны: 
𝑑𝑞

𝑑𝑝с

(𝑝н + 0) =
𝑑𝑞

𝑑𝑝с
(𝑝н − 0) 

Продифференцируем следующую формулу: 

𝑞 − 𝑞нас = [1 − 0,2(
𝑝с

𝑝н
) − 0,8(

𝑝с

𝑝н
)2](𝑞𝑚 − 𝑞нас) 

𝑑𝑞

𝑑𝑝с
= (𝑞𝑚 − 𝑞нас)(−0,2

1

𝑝н
− 1,6

𝑝с

𝑝н
2

) 

𝑑𝑞

𝑑𝑝с
(𝑝нас) = (𝑞𝑚 − 𝑞нас)(−1,8

1

𝑝нас
) 

Из геометрического смысла производной по-

лучается: 

−𝐾 = −
1,8

𝑝н
(𝑞𝑚 − 𝑞нас) 

С учётом выше приведённых формул получим 

окончательно: 

𝑞 = {

𝐾(𝑝𝑅 − 𝑝𝑐), 𝑝𝑐 > 𝑝н

𝑞нас +
𝐾𝑝н

1,8
[1 − 0,2 (

𝑝с

𝑝н
) − 0,8 (

𝑝с

𝑝н
)2] , 𝑝𝑐 < 𝑝н

 

Таким образом, Вогель обнаружил замечатель-

ный факт существования универсальной формы 

представления индикаторных кривых[17]. Из 

предыдущего ясно, что при дальнейшем использо-

вании и обобщении этого результат на случай pR>pн 

были приняты следующие предположения:  

1. Индикаторная кривая при рс<рн описывается 

полиномом второй степени.  

2. Углы наклона прямолинейного и криволи-

нейного участков индикаторной кривой в точке 

р=рн равны.  

Слом индикаторной кривой связан со скачком 

газонасыщенности, который, как уже отмечалось, 

имеет место на границе зоны разгазирования[18].  

Следовательно, предположение о гладкости 

индикаторной кривой, которое используется при 

построении композитной кривой Вогеля, неверно.  

Следует отметить, что это предположение ве-

дет к завышению прироста дебита нефти, достигае-

мого при снижении забойного давления от рн до 

нуля. Поскольку относительная фазовая проницае-

мость нефти в области малых газонасыщенностей 

меняется достаточно резко, то оценка прироста де-

бита нефти может быть завышена на 20-30%[19]. 

Полученные выше соотношения являются, по 

существу, уточнением формулы Фетковича, кото-

рый предложил аппроксимировать функцию 

α(Pr) =
fн

φнβ
 

на интервале 0<рr<1 (0<р<рн) линейной функ-

цией, проходящей через начало координат. 

М. Феткович предложил соотношение для ста-

ционарного притока к скважине газированной жид-

кости при режиме растворенного газа: 

𝑞 = 𝐽,(𝑝пл
2 − 𝑝2)𝑛 

где q - дебит нефти в поверхностных условиях; 

рпл - пластовое давление; р - забойное давление; J'- 

коэффициент продуктивности двухфазной филь-

трации; n - показатель степени. 

Зависимость, полученная вначале как чисто 

эмпирическая, позднее была подтверждена компь-

ютерным моделированием и строго математически 

обоснована[20].  

Для случая, когда пластовое давление превы-

шает давление насыщения, а на забое скважины 

поддерживается давление, меньшее давления насы-

щения, зависимость преобразуется к следующему 

виду: 

𝑞 = 𝐾0(𝑝пл − 𝑝н) + 𝐽,(𝑝пл
2 − 𝑝2)𝑛 

где: К0 - начальный коэффициент продуктив-

ности, соответствующий фильтрации нефти в одно-

фазном состоянии; рн - давление насыщения нефти 

газом при пластовой температуре.  
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Исходными данными, необходимыми для рас-

чета дебитов по формуле, являются результаты ис-

следования скважины методом установившихся от-

боров при забойных давлениях как превышающих, 

так и меньших давления насыщения. Неизвестные 

коэффициенты К0, J’ и показатель степени n в урав-

нении притока определяются из индикаторной диа-

граммы[21]. 

Индикаторная зависимость в стандартных ко-

ординатах q - p имеет линейный характер в диапа-

зоне от пластового давления до давления насыще-

ния, а при меньших давлениях изгибается в направ-

лении к оси дебитов. Пример такой диаграммы 

показан на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 Пример индикаторной диаграммы при пластовом давлении выше,  

а забойном ниже давления насыщения. 

 

Начальный коэффициент продуктивности К0 

определяется по линейному участку индикаторной 

зависимости. Для нахождения n и J' точки индика-

торной зависимости, расположенные ниже давле-

ния насыщения, перестраиваются в координатах 

ln(q - q0) - ln(рн
2 - р2), где q0 = К0(рпл – рн) - дебит 

скважины при забойном давлении, равном давле-

нию насыщения. В соответствии с уравнением в 

преобразованных координатах фактические точки 

должны ложиться на прямую линию, из уравнения 

которой определяется угловой коэффициент, рав-

ный показателю степени “n” и свободный член, рав-

ный величине lgJ'[22]. 
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АНОТАЦІЯ 

В даній статті розглянуто підстави, умови, моделі звільнення від покарання у зв’язку з психічним 

розладом за кримінальним правом України, розглянуто механізми та умови за яких підозрюваний, обви-

нувачений або засуджений з психічним розладом може бути звільнений від покарання. Проведено аналіз 

від яких саме покарань можливе звільнення та які наслідки таке звільнення за собою тягне. На основі да-

ного дослідження висуненні пропозиції щодо удосконалення даної норми закону в Кримінальному Кодексі 

України. 

ABSTRACT 

The article considers the grounds, conditions, models of release from punishment in connection with a mental 

illness under the criminal law of Ukraine, discusses the mechanisms and conditions under which a suspected, 

accused or convicted person with a mental illness can be released from punishment. An analysis was made of 

which punishments is possible release and what the consequences of such liberation entail. On the basis of this 

research, proposals for improvement of this rule of law in the Criminal Code of Ukraine have been put forward. 

Ключові слова: звільнення від покарання, звільнення за хворобою, підстава звільнення, психічний 

розлад, психічний розлад у підозрюваного, психічний розлад у обвинувачуваного.  

Keywords: exemption from punishment, exemption due to illness, mental illness, mental illness in suspected, 

mental illness in accused. 

 

Постановка проблеми: Аналіз основних груп 

психічних захворювань, що становлять медичну пі-

дставу для звільнення від покарання, говорить про 

те, що в якості таких можуть виступати різні за ха-

рактером і видом групи зазначених захворювань. 

Особа, яка страждає тим чи іншим психічним 

розладом, не завжди може бути позбавлена здат-

ності усвідомлювати суспільну небезпеку своїх дій 

або втрачати контроль над ними, тому для звіль-

нення особи за частиною 1 ст.84 КК України недо-

статньо встановлення лише одного психічного за-

хворювання.  

Виділення раніше невирішених частин загаль-

ної проблеми: До ознак, характеризуючих психіч-

ний розлад як медичну підставу звільнення від по-

карання, необхідно віднести вплив зазначених за-

хворювань (зовнішній їх прояв) на свідомість і 

поведінку особи, а саме: нездатність усвідомлю-

вати фактичний характер і суспільну небезпеку 

своїх дій (бездіяльності) і нездатність керувати сво-

їми діями. 

Стан дослідження. Дослідженням особливос-

тей звільнення від покарання за психічною хворо-

бою займалися свого часу відомі вчені у галузі кри-

мінального права та кримінології, а саме: О.О. Ал-

фімова, М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, Б.А. 

Спасенников, Б. О. Кирись, В. А. Клименко, А. С. 

Михлин, А.А. Музика, Ю.А. Пономаренко, М.В. 

Романов, Ю. М. Ткачевский, В.В. Скибицький,, 

М.І. Хавронюк, Л.В. Яковлєва та інші. 

Мета статті є вивчення, аналіз та порівняння 

норми Кримінального Кодексу України про звіль-

нення від покарання у зв’язку з психічним розладом 

у підозрюваного (обвинуваченого).  

Виклад основних положень. Відповідно до ч.1 

ст. 84 КК України «Звільняється від покарання 

особа, яка під час його відбування захворіла на пси-

хічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідо-

млювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. 

До такої особи можуть застосовуватися примусові 

заходи медичного характеру відповідно до статей 

92-95 цього Кодексу» [1].  

Аналіз ч.1 ст. 84 КК України дозволяє виділити 

три групи ознак, які відносяться до характеристики 

психічного розладу як медичної підстави звіль-

нення від покарання: 

а) час захворювання психічним розладом - 

відповідно до закону, він має настати у особи після 

вчинення злочину або під час відбування пока-

рання; 

б) медичний критерій психічного захво-

рювання, тобто тільки ті види психічного розладу, 

які передбачені в якості медичної підстави звіль-

нення; 

в) юридичний критерій, що розкриває, яким 

чином наявність у особи психічного захворювання 

відображається на його людській свідомості та по-

ведінці. 

Від того, на якому етапі досудового розсліду-

вання або судового розгляду у особи настає 
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психічний розлад, залежить, яке рішення буде 

прийнято по кримінальньному провадженні. Час 

настання зазначеної хвороби впливає також на 

встановлення судимості в особи. У кримінально 

правовій теорії не викликає особливих заперечень 

думка про те, що наявність психічного розладу, що 

наступив після проголошення обвинувального ви-

року, але до початку відбування покарання, є 

підставою звільнення особи від відбування пока-

рання. Однак з питання про судимість таких осіб в 

теорії немає єдиної думки. Так, P.A. Базаров і К.В. 

Михайлов пропонують вважати таких осіб несуди-

мими в силу того, що психічно хворі особи не 

сприймають несприятливі наслідки, що виплива-

ють з факту судимості, тому термін погашення су-

димості, на думку вказаних авторів, у таких осіб 

слід вважати після їх одужання [2, с.20]. Однак та-

ких осіб необхідно вважати засудженими, так як 

підставою виникнення судимості вважається обви-

нувальний вирок суду, який набрав законної сили з 

призначенням покарання (факт засудження) [3]. На 

користь зазначеного підходу свідчить і положення, 

що випливає з ч.4 ст.84 КК України, що передбачає 

можливість залучення звільненої особи до відбу-

вання покарання в разі його одужання. 

Інша ситуація складається, коли психічний 

розлад настає в особи після вчинення злочину, але 

до винесення судом обвинувального вироку. Зазна-

чених осіб слід вважати несудимими, так як суди-

мість не може виникнути без призначення пока-

рання [4, с.54], а також відповідно до ч.3 ст. 88 КК 

України, де сказано, що якщо особа звільнена від 

покарання, то вона вважається несудимою [5, с.173-

174]. 

По-третє, якщо психічний розлад у засудже-

ного настає в період відбування покарання, то суд 

звільняє його від подальшого відбування покарання 

і таку особу слід вважати судимою, так як був факт 

засудження [2, с.91-92]. 

Своєрідно вирішує питання про наявність або 

відсутність судимості у психічно хворих осіб В.П. 

Малков, який пов'язує судимість не тільки з часом 

настання психічного розладу, але і з характером да-

ного захворювання. На думку автора, при звіль-

ненні від подальшого відбування покарання в зв'я-

зку з тимчасовим психічним розладом, таку особу 

слід вважати судимою, про що свідчить положення 

ч. 4 ст.84 КК України, а при звільненні особи від 

покарання за цією же підставі в стадії судового ро-

згляду, особа не може вважатися судимою, так як 

покарання йому обвинувальним вироком не приз-

началося. Що стосується осіб, звільнених від пока-

рання або від подальшого його відбування у зв'язку 

з хронічним психічним розладом, то В.П. Малков 

пропонує вважати їх несудимими з моменту вступу 

в законну силу постанови суду про звільнення від 

покарання або від подальшого відбування пока-

рання і застосування до них примусових заходів ме-

дичного характеру [6, с.26]. 

Безперечно, даний підхід становить собою на-

уковий інтерес, але разом з тим, наведені доводи не 

враховують ряд моментів. По-перше, наявність у 

особи тимчасового психічного розладу не завжди 

тягне за собою звільнення від покарання або по-

дальшого його відбування, що впливає на від-

сутність судимості. По-друге, хронічні розлади 

психіки не виключають довготривалі і стійкі 

ремісії, в період настання яких, особа здатна відбу-

вати покарання, про що буде сказано нижче. 

Другого ознакою психічного розладу як 

медичної підстави звільнення від покарання є ха-

рактеристика видів даного захворювання. Так, ч.1 

ст.84 КК України вказує лише на психічний розлад, 

який позбавляє особу можливості усвідомлювати 

фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій 

(бездіяльності) або керувати ними. При цьому за-

кон не обумовлює характер психічного розладу 

(хронічний або тимчасовий) і не дає приблизний пе-

релік основних груп психічних захворювань, як це 

зроблено в ч.2 ст.19 КК України про неосудність. 

Чи не визначивши характер і види психічного 

розладу в якості підстави досліджуваного звіль-

нення, кримінальний закон тим самим надає право-

застосовцям в особі експертів-психіатрів визначати 

психічний стан засуджених осіб. У зв'язку з цим, 

цілком справедливе побоювання Б.А. Спасен-

нікова, який вважає, що «ситуація, при якій психіч-

ний розлад унеможливлює виконання покарання, 

повинен бути строго регламентований в законі і не 

залежати від "клінічного мислення" тих чи інших 

психіатрів-експертів, які в силу своєї професійної 

приналежності знайомі з принципами правосуддя 

лише на рівні буденної правосвідомості » [7, с.42]. 

В деякій мірі дана проблема вирішена на рівні 

підзаконних нормативних актів. Так, в спільному 

наказі Міністерства юстиції України та Міністерс-

тва охорони здоров’я України від 15.08.2014 № 

1348/5/572 та додатком 12 до цього Наказу [8], який 

може бути використаний в якості підстави для по-

дання на звільнення від відбування покарання за-

суджених до позбавлення волі, йдеться, в тому чи-

слі про психічні розлади. 

Доброгаева М.С. запропонувала свою класифі-

кацію тимчасових (виключих) станів психіки в за-

лежності від характеру зміненої свідомості, якої в 

даний час дотримуються судові експерти-психіа-

три. До неї увійшли: стан сутінкового потьмарення 

свідомості органічного і інтоксикаційного похо-

дження (патологічне сп'яніння, патологічний про-

соночний стан, сутінковий стан свідомості поза ра-

мками самостійної психічної хвороби); психогенні 

сутінкові стани (патологічний афект) і психотичні 

стани змішаного генеза з маячною зміною свідомо-

сті (гострі параноїдні реакції) [9, с.23]. 

Виходячи з того, що тимчасове психічне захво-

рювання характеризується, як таке, що протікає 

швидко і закінчується повним виздоровленям (чим 

і відрізняється від хронічного психічного розладу), 

можна відзначити, що зазначене захворювання не 

повинно бути підставою звільнення особи від пока-

рання відповідно до ч. 1 ст.84 КК України. Слід по-

годитися з думкою про те, що якщо тимчасовий 

психічний розлад наступив після вчинення злочину 

і до винесення судом обвинувального вироку, то 

суд повинен зупинити провадження в криміналь-

ному провадженні згідно ст.335 КПК України до 
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одужання обвинуваченого [10, с.60]. Якщо тимча-

совий розлад психіки настав в ході досудового слід-

ства, то він також є підставою для призупинення 

слідства у справі на підставі ст.280 КПК України 

[11, с.30]. 

Перелік захворювань, що перешкоджають від-

буванню покарання передбачає в якості однієї з 

форм хронічного психічного розладу недоумство. 

Термін «недоумство» в даний час використовується 

в судово-психіатричній практиці для опису групи 

захворювань, яких об'єднують стійкі порушення, 

переважно пізнавальної діяльності, з ураженням ін-

телекту, пам'яті, процесу мислення, критичних зді-

бностей. Всі стани, які відносяться до категорії 

недоумства, прийнято розділяти на дві великі 

групи: недоумство вроджене і набуте [12, с.157-

158]. 

Прийнято виділяти вроджене недоумство (олі-

гофренія) легкої степені, помірної, важкої і глибо-

кої. Особи з легкою розумовою відсталістю здатні 

свідомо регулювати свою поведінку і можуть пе-

редбачити наслідки своїх вчинків, тому в більшості 

випадків визнаються осудними щодо вчинених ді-

янь. Особи з важкою і глибокою степенью розумо-

вої відсталості різко обмежені в рухливості, часто 

не здатні контролювати фізіологічні потреби і пот-

ребують постійного догляду і нагляду. Разом з тим 

особи з важкою і глибокою ступенями розумової 

відсталості в силу вираженого зниження психічної 

активності вкрай рідко роблять протиправні дії, на 

відміну від осіб з помірним і легким ступенем розу-

мової відсталості, які виявляють велику криміна-

льну активність [12, с.158-159]. 

Набута форма недоумства (деменція) як стан, 

обувмовлений або прогресуючим органічним за-

хворюванням головного мозку, або є наслідком пе-

ренесеного важкого органічного пораження голов-

ного мозку, по тяжкості розділяють на парциаль-

ную (часткову) або тотальну. При цьому в 

експертній практиці прийнято виділяти деменцію з 

урахуванням трьох ступенів її виразності: легкого 

ступеня, середнього та тяжкого ступеня [12, с.160-

161]. Хворі з деменцією тяжкого ступеня потребу-

ють постійного догляду і нагляду, їм необхідна до-

помога у всіх видах елементарного самообслугову-

вання. При важкій деменції вираженість психоорга-

нічного синдрому досягає того рівня, коли хворі не 

можуть правильно осмислити ситуацію правопору-

шення, протиправність і караність своїх дій і визна-

ються неосудними. 

Аналіз основних груп психічних захворювань, 

що становлять медичну підставу досліджуваного 

звільнення, говорить про те, що в якості таких мо-

жуть виступати різні за характером і видом групи 

зазначених захворювань. Вивчення психічних 

розладів, які роблять неможливим призначення і 

виконання покарання, вимагає спеціальних знань в 

загальній і судової психіатрії, їх перелік в рамках 

досліджуваної проблеми з часом може зазнавати 

змін з урахуванням нових досліджень у цій нау-

ковій галузі. Особа, яка страждає тим чи іншим 

психічним розладом, не завжди може бути позбав-

лена здатності усвідомлювати суспільну небезпеку 

своїх дій або втрачати контроль над ними, тому для 

звільнення особи за частиною 1 ст.84 КК України 

недостатньо встановлення лише одного психічного 

захворювання. У зв'язку з цим до третьої групи 

ознак, характеризуючих психічний розлад як 

медичну підставу звільнення від покарання, можна 

віднести вплив зазначених захворювань (зовнішній 

їх прояв) на свідомість і поведінку особи, а саме: 

нездатність усвідомлювати фактичний характер і 

суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) і нез-

датність керувати своїми діями. 

Тлумачення ч.1 ст.84 КК України дозволяє 

зробити висновок про те, що закон передбачає аль-

тернативний характер регламентації інтелектуаль-

ного і вольового моменту психічного розладу, вка-

зуючи, що він може позбавляти особу можливості 

усвідомлення своїх дій або можливості керувати 

ними. Разом з тим може виникнути питання, чи 

можливі такі ситуації, при яких підставою звіль-

нення від покарання буде виступати психічний 

розлад, який позбавляє можливості керувати своєю 

поведінкою, при наявності його усвідомлення осо-

бою, якщо при цьому врахувати позицію чинного 

Переліку захворювань 2014 року, в якому взагалі не 

вказаний вольовий критерій психічного розладу. 

Грунтуючись на досягненнях судової психіатрії, 

слід дати ствердну відповідь на поставлене пи-

тання. 

Так, не викликає сумнівів цілком справедлива 

думка про те, що особи, хворі на психічні розлади 

після скоєння злочину, звільняються від позбавлень 

і обмежень, пов'язаних з покаранням, в силу того, 

що вони не усвідомлюють зміст цих позбавлень і 

причину їх застосування, отже призначати пока-

рання таким особам марно, так як його цілі не бу-

дуть досягнуті [2, с.79]. Така ситуація можлива, 

коли встановлено наявність у особи психічного роз-

ладу, що позбавляє її можливості усвідомлювати 

фактичний характер і суспільну небезпеку своєї по-

ведінки. Наприклад, при недоумстві, коли воно до-

сягає певної глибини, в першу чергу порушується 

здатність до осмислення і правильного розуміння 

ситуації правопорушення, порушується здатність 

прогнозування можливих наслідків своєї поведінки 

[12, с.162]. 

Однак можливий і такий варіант, коли особа 

усвідомлює і зміст позбавлень або обмежень, що 

носять каральний характер, і причину їх застосу-

вання, але звільняються від покарання у силу того, 

що у особи відсутня можливість керувати своїми 

вчинками, в тому числі і протизаконними (вольо-

вий критерій). Такі особи не здатні відбувати пока-

рання в силу того, що до них неможливо застосу-

вати виправний вплив покарання і неможливе до-

сягнення виправної мети покарання (правова 

підстава звільнення).( ст.50 КК України). У таких 

випадках визначальним фактором при звільненні 

повинен бути хронічний і стійкий характер психіч-

ного розладу, який позбавляє особу можливості ке-

рувати своїми вчинками (медична підстава звіль-

нення). Так, кримінальна активність хворих демен-

цією (набуте слабоумство) обумовлена найчастіше 

порушеннями вольового контролю поведінки, 
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розладами потягів, недостатнью критичністю до 

своїх вчинків [13, с.153]. 

Таким чином, виходячи зі змісту ч.1 ст.84 КК 

України, закон допускає звільнення від покарання в 

зв'язку з психічним розладом, негативно впливає на 

свідому сторону або на поведінкову (вольову) 

сферу, що в цілому відповідає положенням судової 

психіатрії, що вивчає вплив психологічних захво-

рювань на здатність бути суб'єктом кримінальної 

відповідальності і покарання. 

Таким чином, розглянувши основні ознаки 

психічного розладу як медичної підстави звіль-

нення від покарання, можна зробити наступні вис-

новки: 

1) В залежності від часу настання психічного 

розладу можуть наступати такі кримінально-пра-

вові наслідки: 

а) якщо особа захворіла на психічну хворобу 

після вчинення злочину, але до винесення судом 

обвинувального вироку, вона повинна бути звіль-

нена від покарання, при цьому, таку особа слід вва-

жати несудимою відповідно до ч.3 ст. 88 КК Укра-

їни; 

б) якщо психічний розлад наступив у особи 

після винесення судом обвинувального вироку і до 

початку відбування покарання, то така особа звіль-

няється від відбування призначеного покарання, 

при цьому таку особу слід вважати засудженими. 

2) Тимчасовий психічний розлад не є медич-

ною підставою звільнення від покарання за ч.1 

ст.84 КК України у разі, якщо: 

а) він настав після скоєння злочину і до вине-

сення обвинувального вироку, то суд повинен 

прийняти рішення про зупинення судового прова-

дження згідно ст.335 КПК України до одужання об-

винуваченого; 

б) тимчасовий розлад психіки настав в ході до-

судового слідства, то воно є підставою для при-

зупинення слідства у кримінальному провадженні 

на підставі ст.280 КПК України. 
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В предыдущих наших статьях было уже отме-

чено, что с принятием Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 21.12.2013 г. № 367-ФЗ [1] 

институт перевода долга в отечественном граждан-

ском праве претерпел значительную трансформа-

цию: он обогатился еще одним способом преемства 

долга – интерцессией. Впервые за всю историю 

частного права в России такой вид перемены субъ-

екта в обязательственном правоотношении полу-

чил «официальный статус». Явление – неординар-

ное, заслуживает самого пристального внимания, 

так как правовая доктрина не располагает науч-

ными трудами скрупулезного анализа юридической 

сделки, в результате которой кредитор переносит 

обязательство первоначального должника на третье 

лицо по договору с последним без согласия преж-

ней пассивной стороны соглашения.  

Для отчетливого понимания особенностей ин-

терцессии (далее мы будем оперировать еще двумя 

равнозначными терминами: экспромиссия и 

expromissio) и её юридических последствий для 

сторон сделки, в настоящей статье попытаемся 

осмыслить состояние правовой системы древне-

римской республики, создавшей условия для появ-

ления института интерцессии. 

Анализ правовых предпосылок возникновения 

expromissio в древнем римском обществе невозмо-

жен без установления факта её первоначального 

применения. По утверждению И.А. Покровского: 

«…эту древность нельзя относить к эпохе законов 

XII таблиц; если sponsio в это время уже существо-

вала, то она еще не имела юридического характера. 

Но она существует уже задолго до установления 

формулярного процесса, и потому время её возник-

новения должно быть отнесено к первой половине 

республики» [2, c.163]. 

В цитате идет речь о «sponsio», о которой ро-

манист писал следующее: « Первым весьма важ-

ным моментом усовершенствования цивильного 

права является возникновение формы sponsio или 

stipulatio, К какому времени можно отнести её по-

явление, мы не знаем; не подлежит только сомне-

нию, что законы XII таблиц с ней совершенно не 

знакомы , а с другой стороны, мы имеем уже вполне 

определенное доказательство её существование в 

lex Aquilia, Законы около 287 г. до Р.Х., причем 

stipulatio, упоминается здесь в одном из своих 

сложных видов (adstipulatio); очевидно , к этому 

времени она уже давнее, привычное явление» 

[2,c.160].  

Экспромиссия совершалась в рамках стипуля-

ции, первого шага к современному договору. Но, в 

тот период времени, она еще не разорвала «путы» с 

клятвой, благодаря которой «…договор ставился 

под защиту религии и снабжался сакральной санк-

цией. Мы знаем, что в древнейшее время сакраль-

ное право часто шло впереди светского» [2, с.157]. 

И конструкция стипуляционного акта - тому под-

тверждение. 

Но надо признать, что на одном уровне с клят-

вой стипуляция уже не располагалась, она приобре-

тала черты, пусть в эмбрионном виде, граждан-

ского правового акта. Е.А. Морозова убеждена, что: 

«Правовой обычай считается исторически первым 

источником права, поскольку обычаи возникли 

раньше позитивного права, а первые законы пред-

ставляли собой санкционированные государством 

обычаи» [3, c.189]. 

Обстоятельства, способствовавшие движению 

клятвы до стипуляции, были, безусловно, право-

выми основаниями. Но сначала несколько слов о 

самом праве. 
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Существуют многочисленные как правовые 

доктрины, так и отдельные мнения юристов, право-

ведов о возникновении права и его формах прояв-

ления. В рамках нашего исследования невозможно, 

да и нет необходимости, перечислять теории его 

возникновения, предложенные мыслителями раз-

ных стран и в разное время. Но, полагаем, для даль-

нейших рассуждений о правовых причинах появле-

ния expromissio в древнем Риме, уместно привести 

мнение В.К. Бабаева: «К моменту возникновения 

государства, на завершающем этапе развития пер-

вобытного общества складывается достаточно эф-

фективная система социальных норм, которую в 

науке принято называть «доправовой культурой». 

Это тот период, когда еще не было государства, но 

уже появилось право в неюридическом смысле. Со-

циальные нормы «доправовой культуры» явились 

основными источниками права в юридическом 

смысле» [4, c. 40]. 

Цивилист говорит о праве в общем смысле, не 

подразделяя его на публичное и гражданское право. 

И в этом есть логика, так как, не взирая на ступень 

развития государства и соответственно права, два 

его вида (публичное и гражданское) возникают од-

новременно. Трудно найти пример государства, в 

котором бы существовало публичное право в отсут-

ствие гражданского права, и наоборот. Конечно, 

можно засомневаться в этом мнении, приводя при-

мер военной диктатуры, но это государство, в кото-

ром либо уничтожены, либо игнорируются юриди-

ческие механизмы реализации гражданского права.  

Отметим, что гражданское право зачастую но-

сит название частного права. Так, например, трак-

товал его И.А. Покровский: «Термин "граждан-

ское", или "частное", право известен с очень давних 

времен. Уже древние римские юристы оперируют с 

этим термином, расчленяя всю обширную область 

права на две большие сферы - сферу права публич-

ного (jus publicum) и сферу права частного, или 

гражданского (jus privatum, или jus civile). С той 

поры это деление является прочным достоянием 

юридической мысли, составляя непременный базис 

научной и практической классификации правовых 

явлений» [5, с. 4 (?)] 

Хотелось бы обратить внимание тот факт, что, 

по общепринятому мнению, право в собирательном 

смысле играет роль «…правового воздействия на 

общественные отношения в целях их упорядоче-

ния, урегулирования и придания им необходимой 

стабильности» [3, с. 147]. 

Гражданское же право «несет ответствен-

ность» за нивелировку имущественных и семей-

ственных отношений в государстве. 

Возвращаясь к теме исследования - expromissio 

в Древнем Риме, сделаем попытку осознать право-

вые предпосылки «внедрения» этого института в 

юридическое пространство имущественных отно-

шений, выяснить состояние системы частного 

права именно в этой плоскости. 

Выше уже отмечалось, что появление стипуля-

ции вообще, и её разновидности экспромиссии – в 

частности, романистами определено первой поло-

виной древнеримской республики, тем периодом 

времени, когда, по мнению Ф. Савиньи ; « …вслед-

ствие политических отношений появились Двена-

дцать Таблиц , в которых заключалась большая 

часть древних обычаев. Вот почему эти законы сде-

лались и остались основным началом Граждан-

ского права даже до Юстиниана. Древнее право 

было в самом деле только выражением символиче-

ских действий, формы которых были точны и необ-

ходимы; познание их и практическое применение 

составляло главную обязанность Юрисконсультов. 

Они были так сказать, хранителями древности и са-

мобытности права» [6, с. 66] 

Определив условную дату начала использова-

ния экспромиссии, конкретизируем степень разви-

тия правовой системы в этот период времени,  

Трудно не согласиться с мнением, что выпол-

нять главные свои функции право может только в 

рамках государства юридически свободных граж-

дан. И это условие подтверждается умозаключе-

нием И.А. Покровского: «На всем протяжении ис-

тории верховным основным условием правоспо-

собности в римском праве было обладание 

свободы» [2, с. 115]. 

Примем к сведению, что в Древнем Риме в пе-

риод первой половины республиканского строя не 

все жители имели привилегию признавать себя сво-

бодной личностью. Вот как характеризовал этот ас-

пект общественной жизни С.А. Муромцев: «В 

среде свободных, по началу политической исклю-

чительности, не принимались в гражданское обще-

ство все не граждане или перегрины (иностранцы). 

Только граждане были субъектами гражданских 

прав. В среде граждан различие патрициев и пле-

беев, патронов и клиентов издавна потеряло своё 

значение, потому что все они одинаково обладали 

гражданскими правами» [7, с. 45]. 

Отсюда следует, что заключить юридическую 

сделку были вправе только граждане римского гос-

ударства в силу своей свободы. И они ею, действи-

тельно, обладали. 

Таким образом, не будет ошибкой отнести ка-

тегорию свободы римских граждан в разряд важ-

нейших правовых предпосылок вступления в юри-

дические имущественные отношения в виде экс-

промиссии. 

Далее, известное высказывание В.С. Пахмана 

о том, что: «Стремление к исключительному и не-

зависимому обладанию теми или другими ценно-

стями, служащими к удовлетворению потребно-

стей, свойственно каждому человеку, на какой бы 

ступени общественного развития он ни находился» 

[7, c. 7] подводит нас ко второму правовому осно-

ванию возникновения экспромиссии в начальном 

периоде древнеримской республике. Этот фактор 

известен цивилистической науке и праву в целом 

как «частная собственность». По мнению С.А. Му-

ромцева: «Гражданские права следует почесть уже 

известными в данном обществе, как скоро появи-

лось индивидуальное обладание имуществом, за-

щищенное юридически, - все равно, представля-

лось ли оно в форме права собственности, или в 

форме индивидуального пользования вещами, ко-
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торое выделялось отдельным лицам из общего иму-

щества. Но существенный прогресс в развитии 

гражданского права лишь тогда, когда, кроме права 

защиты, к субъектам индивидуального обладания, 

перешло право распоряжения, т.е. тогда, когда 

гражданские права не только защищались, но также 

устанавливались, прекращались по инициативе 

частных лиц» [7, c. 47]. 

И вывод ученого об индивидуальном облада-

нии имуществом в тот далекий период времени и 

уже наличествующей юридической возможности 

установления, изменения и прекращения правоот-

ношений, неоспорим ввиду самой сущности экс-

промиссии: кредитор, пользуясь правом частной 

собственности, переносит свое имущество (требо-

вание) на третье лицо. Не владея имущественной 

ценностью своего требования, верителю невоз-

можно бы было совершить акт интерцессии. 

Иными словами, в государстве уже была решена 

принципиальная правовая проблема в сфере «…ма-

териальных предметов, которые пригодны для обо-

рота и которые по своей природе предназначены 

для оборота» [9, с. 2].  

По убеждению Е.А. Киримовой: «В основе си-

стемы права лежат объективные факторы - потреб-

ности и интересы общества, развитие обществен-

ных отношений, диктующие объективную необхо-

димость в появлении новых правовых институтов, 

которые призваны охватить своим влиянием те 

сферы общественных отношений. которые акту-

альны на сегодняшний день» [10]. Становление ин-

ститута интерцессии в древнеримской республике 

– прямое доказательство тому, что преобразование 

общественных отношений в силу изменений соци-

альных интересов, порождает стремление найти но-

вые способы реализации существующих граждан-

ских прав, в частности имущественных отношений. 

И это не голословное утверждение, так как 

«Период республики во многих отношениях — 

центральный период римской истории. На протя-

жении этого периода Рим из маленькой латинской 

общины с чрезвычайно простым устройством пре-

вращается в огромное государственное тело с об-

ширной территорией, с очень сложной организа-

цией и очень сложною жизнью; примитивное нату-

ральное хозяйство под влиянием оживленного 

международного оборота заменяется интенсив-

ными экономическими отношениями, приводя-

щими в конце концов к колоссальным богатствам 

— с одной стороны, и к вопиющей нищете — с дру-

гой, и т. д. Во всех областях народной жизни про-

исходит расширение, усложнение» [2, с.33]. 

Делая попытку обосновать правовой фунда-

мент экспромиссии, мы не вправе обойти молча-

нием тот факт, что в любом обществе существуют 

два взаимосвязанных феномена: гражданский обо-

рот и торговый оборот, и как производное этих яв-

лений - гражданский торговый оборот, Чтобы по-

нять сущность гражданского торгового оборота, 

вспомним, как С.А. Муромцев дифференцировал 

гражданский оборот от торгового оборота; «Каж-

дый акт субъекта, с которым соединяется установ-

ление или прекращение права, есть юридическое 

действие. Совокупность всех юридических дей-

ствий, которые совершаются субъектами в данном 

гражданском обществе и в пределах гражданского 

правового порядка, составляет гражданский обо-

рот. Иначе говоря, гражданский оборот есть сово-

купность всех актов распоряжения. Этот оборот не 

должно смешивать с торговым оборотом. С одной 

стороны, торговый оборот уже, теснее граждан-

ского оборота. Торговый оборот состоит из актов 

мены имущественных благ и потому не вмещает в 

себя действий, которые выражают обмен неимуще-

ственных благ и наконец. действий односторон-

них» [7, с. 47]. 

Изложенное приводит к следующему выводу: 

юридическая сделка expromissio, «изобретение» 

древнеримских юристов, - одно из многочисленных 

звеньев всей «цепи» гражданского торгового обо-

рота в древнеримской республике. И посылка к её 

появлению – активизация общественной жизни, 

экспансивное развитие экономических отношений 

и завершение строительства правового «фунда-

мента», который был «вымощен» свободой рим-

ских граждан, легализацией частной собственно-

сти, усовершенствованием правовой системы. 
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АННОТАЦИЯ 
Коммуникативная культура является проявлением общей культуры ребенка, зачастую связанная с 

обогащением его коммуникативного и этического опыта. Актуализировано значение развития коммуни-

кативной культуры детей, продиктованное необходимостью их адаптации к условиям школы, позитивной 

социализации, а также становлению и самореализации ребёнка в жизненном пространстве современного 

социума. В статье описаны основные цели, принципы, психолого-педагогические условия организации и 

содержание внеурочной деятельности школьников. 

ABSTRACT 

The communicative culture is the demonstration of common culture of a child, and it is often related to the 

enrichment of its communicative and ethical experience. The meaning of the development of communicative cul-

ture of children is actualized, and it is dictated with the necessity of their adaptation to the school conditions, 

positive socialization, and also the becoming and a self-realization of a child in the vital area of modern society. 

In this article the main aims, principles, psychological and pedagogical conditions of the organization and the 

contents of extracurricular activity of primary school students are introduced. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, коммуникативная культура, младший школьник. 

Keywords: extracurricular activity, communicative culture, primary school student. 

 

Особенности постиндустриального периода 

культурно-исторического развития России, её со-

временная социальная ситуация, требуют новых 

интерпретаций, корректив и учёта приоритетных 

задач в решении разнообразных проблем совершен-

ствования отечественного образования и школьной 

практики.  

Основным стратегическим ориентиром разви-

тия общества остаётся осмысление нового содержа-

тельного наполнения гуманно-личностной пара-

дигмы, как и самого современного образования, 

ориентированного на человека, его развитие, его 

готовность к самореализации и творчеству во всех 

сферах деятельности.  

Главными функциями образования в рамках 

гуманистической парадигмы становится осуществ-

ление и трансформация культурных ценностей в 

новые исторические условия формирования интел-

лектуального, научно-образовательного потенци-

ала личности, её общей культуры. В связи с этим 

одной из главных задач педагогов-исследователей 

становится поиск и обоснование психолого-педаго-

гических условий, ориентированных на воспитание 

и развитие личности ребёнка. 

К психолого-педагогическим условиям 

направленности современного начального образо-

вания можно отнести ориентацию на интересы и 

способности ребенка, включение в процесс воспи-

тания культуры выражения эмоций, чувств и пере-

живаний. В данном контексте становление и разви-

тие ребенка может рассматриваться как процесс его 

включения в социум и культуру, создание событий-

ной общности, способствующей социализации, ин-

культурации, где человекотворческий потенциал 
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культуры является важнейшей особенностью лич-

ности обучающегося, а показателями её развития 

становятся характер отношения к природе, другим 

людям, к самому себе. 

Полноценное коммуникативное развитие де-

тей начальной школы служит основанием нефор-

мального общения, взаимопонимания, личностного 

развития детей в целом, их адаптации к условиям 

школы, позитивной социализации, а также его ста-

новлению и самореализации в жизненном про-

странстве современного социума.  

Этот возраст считается наиболее благоприят-

ным для развития способности выделять неизвест-

ное и активно изучать проблемную ситуацию. У 

младшего школьника достаточно развит самокон-

троль, умение общаться с другими людьми, навыки 

ролевого поведения, сформированы личностные 

особенности, у многих хорошо развита избиратель-

ность, осмысленность и предметность восприятия. 

Совместная деятельность и формы коллективных 

взаимодействий и взаимоотношений влияют на раз-

витие высших психических функций. Поступив-

ший в школу ребенок переживает перестройку всех 

познавательных процессов и приобретает качества, 

свойственные взрослому. Переключаемость внима-

ния в этом возрасте даже выше, чем у взрослых лю-

дей, что объясняется молодостью организма и по-

движностью процессов в центральной нервной си-

стеме. 

Поэтому в данный возрастной период осо-

бенно актуален вопрос педагогического воздей-

ствия на формирование коммуникативной компе-

тентности ребенка. В образовательном процессе 

младшей школы ребенок впервые сталкивается с 

необходимостью взаимодействия со всеми участ-

никами вне зависимости от своей симпатии и анти-

патии, которыми он руководствовался при взаимо-

действии с людьми в период дошкольного детства. 

Более того, приобретает значение возможность со-

трудничества и взаимодействия детей между собой. 

Школа предоставляет все возможности для органи-

зации такого взаимодействия, и, как показывают 

исследования, дети, обучающиеся совместно с дру-

гими, гораздо лучше оценивают свои возможности, 

уровень знаний, у них успешнее формируются ре-

флексивные действия. Педагог может и должен ру-

ководить активным освоением детьми данного спо-

соба взаимодействия [2]. 

Федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального образования (ФГОС НО) 

второго поколения ориентирован на становление и 

раскрытие таких личностных характеристик вы-

пускника начальной школы, которые включают 

доброжелательность, умение слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, выска-

зывать свое мнение [5].  

Анализ современной практики начального об-

разования показал, что дети младшего школьного 

возраста, не всегда умеют применять культуросо-

образные нормы в ситуациях общения и взаимодей-

ствия со сверстниками и взрослыми. Индифферент-

ное отношение к развитию коммуникативных уме-

ний в начальной школе приводит к негативным 

последствиям в личностном развитии детей, кото-

рые ярко обнаруживаются на последующих ступе-

нях образования и проявляются в однообразии экс-

прессивного самовыражения, языка эмоциональ-

ной лексики, а порой и к агрессивности, 

тревожности и др.  

У современных школьников прослеживается 

эмоциональная индифферентность к эмоциональ-

ному состоянию собеседника, слабо сформирована 

культура речи, так достаточно большой процент де-

тей не умеют компетентно вступать в диалог, под-

держивать и грамотно его завершать.  

В целом, коммуникативная культура является 

проявлением общей культуры ребенка, однако 

наличие коммуникативных умений и установление 

гуманистических и личностно-ориентированных 

взаимоотношений (по Т.Г. Григорьевой) предпола-

гает наличие у ребенка:  

1) ориентации на признание положительных 

качеств, сильных сторон, значимости другого; 

2) способности к эмпатии, пониманию и учету 

эмоционального состояния другого; 

3) умения давать положительную обратную 

связь другому; 

4) конкретных коммуникативных умений: при-

ветствовать, общаться, задавать вопросы, отвечать, 

активно слушать, оценивать, просить, поддержи-

вать, отказывать и т. д.; 

5) уважения к самому себе, знание собствен-

ных сильных сторон; 

6) способности контролировать свои эмоцио-

нальные состояния; 

7) речевой культуры [3]. 

Важными в процессе становления коммуника-

тивной культуры ребенка являются следующие 

коммуникативные умения, выделенных в исследо-

вании М.М. Бахтина: 

- речевые, обеспечивающие овладение вербаль-

ной стороной общения; 

- перцептивные, обеспечивающие адекватное 

восприятие человека, понимание его внутреннего 

состояния в момент общения; 

- интерактивные, обеспечивающие организа-

цию совместной деятельности, целенаправленного 

общения [3].  

Особой областью, влияющей на личностное 

развитие младших школьников, является внеуроч-

ная деятельность. Ряд исследователей (И.Я. Лер-

нер, С.И. Маслов, Л.М. Румянцев) называют вне-

урочную деятельность (внеклассная деятельность) 

и рассматривают ее как составную часть единого 

целостного образовательного процесса, который 

представляет собой относительно закрытую воспи-

тательную систему, основанную на единой целена-

правленной, продолжительно-действующей про-

грамме организации и развития школьного коллек-

тива [1].  

Внеурочная деятельность открывает широкие 

возможности реализации стремлений, интересов, 

позволяет развивать такие качества личности как 

самостоятельность и творческую активность. К 

примеру, коммуникативное развитие первокласс-
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ников во внеурочной деятельности может рассмат-

риваться как способ успешной адаптации детей к 

учебному коллективу и учительскому составу 

начальной школы, оптимальной личностной само-

реализации в детских видах деятельности, и высту-

пать важным компонентом эмоционального разви-

тия детей. 

Основными целями внеурочной деятельности 

по ФГОС являются обеспечение условий для обо-

гащения детей необходимым для жизни в обществе 

социальным опытом, приобщения к системе ценно-

стей, создание условий для всестороннего развития 

и воспитания каждого школьника, создание воспи-

тывающей среды, обеспечивающих развитие инте-

реса к разным видам деятельности в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей лич-

ности, подготовленной к жизнедеятельности в но-

вых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию личност-

ных инициатив. Внеурочная деятельность планиру-

ется и организуется с учетом индивидуальных осо-

бенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокуль-

турных особенностей региона [4]. 

В научной литературе выделены основопола-

гающие принципы организации внеурочной дея-

тельности: выбор учащимися занятости в соответ-

ствии с их интересами и способностями; учёт воз-

растных и индивидуальных особенностей; 

сочетание разных форм работы; доступность и 

наглядность; включение в активную деятельность с 

выражением своих позиций и взглядов; приоритет 

взаимопонимания и взаимодействия. 

Во внеурочной деятельности детям предостав-

ляется возможность выбрать ту деятельность, кото-

рая имеет для них больший личностный смысл. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется по 

основным направлениям:  

- оздоровительное, 

- интеллектуальное, 

- творческое, 

- патриотическое, 

- проектное; 

- социально-культурное. 

Внеурочная работа тесто связана с дополни-

тельным образованием детей, созданием условий 

для разностороннего развития способностей детей 

и включения их в художественную, техническую, 

эколого-биологическую, физкультурно-оздорови-

тельною и др. [3]. Продвижение к целям развиваю-

щей работы отражается и в содержании недельного 

учебного цикла. Так, планируя развивающую ра-

боту, учитывалось время психофизической актив-

ности, определяющее периоды наиболее оптималь-

ной работоспособности и утомляемости и вызыва-

ющие, закономерные изменения в динамике 

эмоциональных состояний детей семи лет. 

Теоретический анализ психолого-педагогиче-

ских исследований, показал, что дети первого 

класса обладают большими потенциальными воз-

можностями в развитии коммуникативной куль-

туры. У них преобладает образное мышление, они 

живут миром сказки, фантазий и игры, что служат 

благоприятными факторами становления эмоцио-

нальной экспрессии речи, развитие словаря этиче-

ской лексики, этически верно выстроенных форм 

общения.  

Доказано, что развитие коммуникативной 

культуры младшего школьника во внеурочной дея-

тельности будет эффективно, если оно специально 

проектируется через систему развивающих задач, 

обоснование методов и условий их реализации: 

добровольное участие в них детей, позитивное оце-

нивание действий, способов поведения детей; игры, 

общение не должны утомлять детей, каждая игра 

должна завершаться позитивным, веселым, поло-

жительным настроем; необходимо обращать вни-

мание детей на формы культуросообразного обще-

ния, эмоции, которые вызывают этически грамот-

ные диалоги, тем самым, закрепляя пройденный 

материал, актуализировать личностный опыт пер-

воклассников.  

Таким образом, эффективность внеурочной де-

ятельности в процессе развития коммуникативной 

культуры первоклассников должна строится с уче-

том социальной ситуации развития детей первого 

класса, их возрастных особенностей.  
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