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UNIQUE NATURAL OBJECTS OF THE AKTOBE REGION
Аннотация.
Мақалада ландшафттық әртүрлілікті көрсететін ландшафтық аймақтардың сипаттамасы келтірілген,
олар Ақтөбе облысының зоналық, сипаттамалық, сирек кездесетін және құрып кету қаупі бар
геожүйелерінің стандарттарын анықтау және сақтау үшін маңызды. Ақтөбе облысының табиғи мұрасы
нысандарының әртүрлілігі туралы ақпарат келтірілген. Жеке, әсіресе маңызды табиғи мұра объектілеріне
қысқаша сипаттама беріледі. Нысандарға консервациялық мәртебе беру және оларды туристікрекреациялық мақсаттарда пайдалану қажеттілігі туралы ұсыныс жасалады. Ақтөбе облысының сирек
кездесетін геологиялық нысандарына толық сипаттама берілген: Абат-Байтақ кесенесі, Хан моласы
кесенесі, Досжан Ишан мешіті, Ойсылқара қорымы, Қобыланды батыр кесенесі, Исатай Тайманов
кесенесі, Тархан Есет Көкіұлы кесенесі, Жаманшин метеориттік кратері. Ақтөбе облысы табиғи және
мәдени мұра объектілеріне бай, бұл аймақ үшін жаңа және перспективалық туристік өнімді
қалыптастырады. Аумақтық брендтер потенциалды туристерді тартуға көмектеседі; көрнекті жерлерге
экскурсияларды дамыту осы бағыттағы қажетті қадам болып табылады.
Abstract.
The article provides a description of landscape zones that reflect landscape diversity, which are important for
determining and maintaining the standards of zonal, descriptive, rare and endangered Geosystems of the Aktobe
region. Information on the diversity of objects of natural heritage of Aktobe region is presented. A brief description
of individual, especially important objects of natural heritage is given. A proposal is made on the need to give the
objects a conservation status and use them for tourist and recreational purposes. A detailed description of the rare
geological objects of Aktobe region is given: Abat-Baitak mausoleum, Khan molasi mausoleum, Doszhan Ishan
mosque, oysylkara necropolis, kobylandy batyr mausoleum, Isatai Taimanov mausoleum, Tarkhan Yeset Kokiuly
mausoleum, Zhamanshin meteorite crater. Aktobe region is rich in objects of natural and cultural heritage, which
creates a new and promising tourist product for the region. Territorial brands help attract potential tourists; the
development of sightseeing tours is a necessary step in this direction.
Кілт сөздер: кесене, қорым, мешіт, аудан, Ақтөбе облысы, қала, табиғи мұра, жылдар, ою-өрнектер,
күмбез, өлке
Keywords: mausoleum, cemetery, mosque, district, Aktobe region, city, natural heritage, years, ornaments,
dome, region
Абат-Байтақ кесенесі - XIV ғасырдың соңы XV ғасырдың бас кезінде салынған сәулет өнері
ескерткіші.
Ақтөбе
облысының
Қобда
ауданындағы Талдысай кентінен оңтүстікке қарай
12 шақырым жерде Қобда өзенінің аңғарындағы
Абат-Байтақ қорымында орналасқан. Халық
аузындағы аңыздарға қарағанда, кесене атақты
ойшыл Асан қайғы жыраудың ұлы Бесқопа
аңғарында кенеттен қайтыс болған Абат батырға
арналып, бүкіл аймақ халқының қатысуымен тез
арада тұрғызылған. Сондықтан, оның атына
«Байтақ» деген сөз қосылған («кең»). Бірақ

құрылыстың сәулеттік құрылымы оның төрелерге
тән екенін байқатады. Кесене үстінде 11 қырлы
тұғырға орнатылған шошақ күмбез бар, ал негізгі
тұрқы төрт бұрышты. Сыртқы тұрқының ауданы 9,52 х 9,8 м. Кесененің бастапқы биіктігі 16 метр,
сақталған биіктігі 14,5 метр. Өңделмеген кірпіштен
қаланып, ішкі жағы балшықпен сыланған, сыртқы
жағы күйдірілген кірпішпен қапталған.
Соңғы деректерде Абат-Байтақ кесенесінің
қалыңдығы 3 метр, биіктігі 5 метрге жуық қасбет
болғандығы дәлелденген. Ал кесененің жалпы
биіктігі 16 метрге жеткен. Қазіргі сақталып тұрған
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биіктігі 14,5 метр. Сол кездегі заман ағымына сай
бұл ескерткіштің алыстан келе жатқан жолаушыға
жарқырап көрініп тұруы үшін төбесіне алтын
жалатқан бояулармен өрнектер салынуы мүмкін
деген болжам бар. Кейіннен Абат-Байтақ кесенесін
қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілген.
Кесененің жаңартылған үлгісі түпнұсқадан
ауытқымай салынған. Ол үшін ортағасырлық
үлгідегі кірпіштер әзірлеу мақсатында Қобда
ауданынан шағын кірпіш зауыты да іске қосылған.
Айта кету керек «Абат-Байтақ» кесенесінің дәл
көшірмесі
Ресейдің
Челябинск
облысынан
табылған. Алайда ол жердегі кесене Кеңес үкіметі
кезінде-ақ қайта жаңғыртылыпты.
2007 жылы Абат-Байтақ кесенесі қайта
жаңғыртылып,
Ақтөбе
облысындағы
республикалық дәрежедегі қорғауға алынған
бірегей халықтық сәулет өнерін сақтап қалу
мақсатында 30 миллион теңге қаражат бөлінген.
Қазақ
батырлар
жырының
кейіпкері
Қобыланды батыр кесенесі Ақтөбе облысының
Қобда ауданы Жиренқопа ауылында орналасқан.
Ол 2007 жылы 8 қыркүйекте аңызға айналған
батырдың жерленген жерінде ашылды. Қобыланды
батыр - бұл тек қазақ тарихында аңызға айналған
кейіпкер ғана емес, эпостар мен аңыздардың
кейіпкері XV ғасырда өмір сүрген және облыстың
тарихи тағдырында үлкен рөл атқарады.
Ұзақ уақыт бойы Қобыланды батыр әйгілі
кейіпкер болды. Тек қана қайталанған ғылыми
зерттеулерден кейін, Кобыланды батыр Алтын
Орданың құлдырауы кезінде өмір сүрген өте айқын
адам болғаны белгілі болды. Қобыланды батыр
(Қарақыпшақ Қобыланды) – ұлттың батыры,
командир. Қарақыпшақ тайпасының қыпшақ
бөлігінен шыққан. Эпостарда және аңыздарда
әдетте «қарақыпшақ қобыланды» деп аталады.
Сондай-ақ, ол үлкен әскери көшбасшы болғаны
туралы хабарланған. Бұл эпостың 29 нұсқасы бар.
Ең кең таралған нұсқасы – Марабай. Бұл туынды
тарихи оқиғаларға негізделген.
Исатай Тайманұлы кесенесі. 1836-1838
жылдардағы
ұлт-азаттық
қозғалыстың
көшбасшысы Батыр Исатайдың есімі, өз халқының
еркіндігін армандаған, шайқаста өз әскерін
басқарып, өз өмірін қиған, Батыр Исатайдың есімін
халқы мәңгі есінде сақтаған. Исатайдың адал досы
- Махамбет Өтемісов өз өлеңдерінде досының
ерліктерін жырлаған. Исатай Тайманов Ақтөбе
облысының Кобда ауданында орналасқан Шейтісай
жерінде жерленген.
Жерлеу орнындағы кесене жақын арада 2014
жылы тұрғызылған. Ескерткіш жұмыстарын
Маңғыстаулық шебер Нұрсұлтан Имашев жүргізіп,
Маңғыстаудан салмағы 2,5 тонна 52 тасты
құрылысқа жеткізіп отырған. Кесененің биіктігі
10,5 метр, ені 6 метр. Кесене ішінде Исатай
Тайманов бейнеленген, оның әкесі жанында
жерленген, батыр мен оның ұлы Оспанның өмірі
жазылған. Кесене қабырғаларындағы Махамбет
өлеңдерінен үзінділер жазылған: «Арыстан Исатай
туды, ол дегеніне қол жеткізе алмады, өмірі
армандаумен өтті...».
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«Хан моласы» - күрделі XVIII ғасырда қазақ
халқының тарихында елеулі роль атқарған
саясаткер, қол бастаған батыр, Кіші жүздің ханы
Әбілқайыр Мұхаммед Қазы Баһадүр (1693 - 1748)
жерленген орын. Ақтөбе облысы, Әйтеке би
ауданы, Толыбай ауылынан шығысқа қарай тоқсан
шақырым, Қабырға өзенінің Өлкейек өзеніне құяр
сағасынан батысқа қарай төрт шақырым жерде
орналасқан.
1998 және 2001 жылдары Ш.Уәлиханов
атындағы тарих және этнология институты
этнография бөлімінің меңгерушісі С.Әжіғали
бастаған ғалымдар тобы «Хан моласы» қорымының
топографиялық картасын жасап, 950-ден аса
бейіттер мен 40-тан аса құлпытастарды санап,
өлшеп, эпиграфикасын зерттеді.
«Хан моласы» қорымында мыңға жуық
бейіттер мен қырықтан аса құлпытастар бар.
Әбілқайыр ханның (1693-1748 ж.ж.) тарихи
тұлғасын анықтау жөніндегі ұзақ жылғы ғылымизерттеу жұмыстарының нәтижесінде «Хан моласы»
қорымынан қазып алынған сүйектер байырғы
орнына қайта жерленіп, қорымға 2011 жылы тасбелгі (обелиск) орнатылды. Ұзақ жылдар бойғы
зерттеулер нәтижесінде ханның қабірі толық
анықталғаннан кейін, бұл жерде Әбілқайыр ханға
арналған мемориалдық кешен ашу жөнінде шешім
қабылданды. Бұл шешім Қазақ хандығының 550
жылдық мерейтойымен қатар 2015 жылы жүзеге
асты. 2015 жылдың 2 қазанында мемориалдық
кешеннің ашылу салтанаты өтті. Әбілқайыр ханға
арналған
мемориалдық
кешен
салуға
республикалық деңгейде конкурс жарияланып,
белгілі сәулетші Бек Ыбыраев ұсынған нұсқа
мақұлданды. Кешен Әбілқайыр хан кесенесі мен
үш бөлікті алып ескерткіштен тұрады. Кесененің
биіктігі 15 метрге жуық. Диаметрі - 8,5 метр.
Ескерткіштің биіктігі - 25 метр. Әр бөліктің
астыңғы жағында «Әбілқайыр хан» деген жазу бар
және барлық қазақ руларының таңбалары ойып
салынған.
Тархан Есет Көкіұлының кесенесі мен
қорымы Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Бестамақ
ауылында
орналасқан.
Тама
Есет
кесенесі 1750 жылы салынған,
уақыт
озғасын жер болып кеткен.
Екінші
рет
1979 жылы жергілікті тұрғындар батырдың аруағы
на құрметтеп, биіктігі 1,7 м, ені 3 м, ұзындығы 5 м.
етіп ақ кірпіштен кесене салған.
Үшінші рет 1992 жылы Маңғыстау ұлутасы
мен мәрмәр пайдаланып, қазақтың киіз үйі
бейнесіндей көрнекті зәулім кесене орнатылды.
Биіктігі 12м құбыла бетке шығарылған
есіктіңжоғары жағында найза ұстаған
Есет батырдың
биіктігі 3
м бейнемүсіні салынған. Кешен 2013 жылы 27
желтоқсанда пайдалануға берілді. Мазардың
авторы
сәулетші
Т.Жонысбеков.
Есет
батыр кесенесі тарихи ескерткіш ретінде тіркеліп,
туристік бағытқа енді, мемлекеттік бақылауға
алынды. Ғимараттың ішіндегі мұражай бөлмесі,
намаз оқитын бөлме, 180 адамға арналған залы, 12
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орындық VIP залы және 3 жазғы демалатын орын
және ас үйі бар.
Ойсылқара қорымы Ақтөбе облысы Хромтау
ауданындағы ең ірі мемориалды-діни кешен болып
табылады. Қорымның эпонимі әулие, түйенің және
түйе шаруашылығының пірі - Ойсылқара болып
саналады. Бұл кешен XVIII-XX ғ.ғ. басына жататын
жалпы алаңы 100х170 м, шығыстан батысқа қарай
созылған 150 бейіт орналасқан дәстүрлі
ескерткіштерден құралған көне қорым болыпт
абылады. Ойсылқара әулиенің өмір сүрген уақыты
шамамен VII-VIII ғасырлар деп айтылып жүр.
Қариялар айтқан аңыз бойынша Ойсылқара әулие
Мұхаммед пайғамдардың сопылық хадисін
орындаушы ретінде сахарадағы жеті жұртты
аралаған тахуа кісі екен. Пайғамбардың тірісінде
жүздесу үшін екі рет барып, жүздесе алмапты.
Пайғамбарымыз дүниеден өтерде сахабаларының
біріне «сахарадағы Ойсылқараға» тапсыр деп
жидесін аманатқа қалдырып кеткен дейді.
Ойсылқара осы өзен жағасында дүние саларда жеті
жұрт сүйегін өз жеріне әкетіп жерлеуге
таласатынын білген әулие жеті маяға жеті сандық
артып төбе басына түнепті. Сонда кім бұрын тұрса
соның жеріне жатамын десе керек. Әулиенің
мүрдесіне біртіндеп оянып келгендер сандықты
ашып, әулиенің жатқанын көріп маяларын жетелеп
кете беріпті. Ойсылқара ІХ-ХІ ғасырларда өмір
сүрген діндар адам деген мәлімет бар. Төрт түлік
малдың пірлері саналатын Шопан ата әулие –
Маңғыстауда жерленген, ал Жамбыл облысында
Зеңгі бабаның күмбезі бар. Сонда түйе атасы –
Ойсылқара біздің өңірде жерленген болса керек.
Бірақ жер аты мен өзен атауы қай Ойсылқара
атымен қойылған. Ғылымда мұны айқындайтын
нақты дәлел жоқ.
Досжан
Ишан Мешітінің
ұзындығы
шамамен 28 метр, ені 11 метр, биіктігі 5 метр
шамасында. Мешіт жанына көшпелі қазақтар
қоныстанып, қазргі Шұбарқұдық өлкесінде
алғашқы отырықшы қоныс пайда болған. Мешіттің
алты бөлмесі бар, терезелері адам бойынан ұзын.
Бөлме ішінде ешқандайда тіреу жоқ. Терезесінде де
бірде бір қиық белдік жоқ, күмбез бұранда түрінде
жасалған. Күмбез үстінде айшық тұрған, мешіт іші
ою өрнекпен әшекейленген, күмбезден түскен
жарық, барлық нақыштарын нұрландырып тұрған.
Мешіт ішіндегі аят хадистері қызыл оюмен
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боялған. Мешіттің алдында кіре беріс үй және азан
айтатын мұнарасы болған. Қазіргі таңда бұл
мешіттің төбесі құлаған, қабырғалары ғана тұр. Бұл
мешітте көптеген мүриттер қызмет етіп, көптеген
ишандар, сопылар оқып, білім алып елге қызмет
етті. Досжан хазірет өз мешітінің күншығыс
бетінде
жерленген.
Басында
құлпытасы
сақталған. Досжан Қашақұлы хазірет - белгілі діни
қайраткер. Кіші жүз Табын руының Қоңыр
тармағынан.
Жаманшин (қаз. жаман шың-жаман, жаман,
қорқынышты; шың-шың, шыны тәрізді сынғыш
тұқым) - Қазақстан Республикасының Ақтөбе
облысы Ырғыз ауданындағы ұрмалы кратер. Ішкі
кратер сақинасының өлшемі шамамен 7×7 км,
сонымен қатар аз анықталған сыртқы сақина бар.
Жаманшинді алғаш рет 1937-1939 жылдары
ғалымдар А.Яншин мен В. Вахрамеев зерттеген.
Геологтар жер бетіндегі палеозой дәуірінің
бөлшектерін зерттеп, тапты. Бірнеше жылдар бойы
– 1946, 1957, 1961 және 1963 жылдары олар
кратерді зерттеді. Көпжылдық зерттеулерден кейін
топырақ сынамалары жіберілген мәскеулік
профессор Павел Васильевич Флоренский 19751976 жылдары Жаманшинде метеорит құлап,
жоғалып кетті деген қорытындыға келді, ал қатты
соқтығысу кезінде пайда болған жыныстарға ғалым
"ырғызит" және "жаманшинит"деген атаулар берді.
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1. Орысша-қазақша
заңдық
түсіндірме
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баспасы, 2008 жыл. -10б.
2. Мазбаев О.Б. Туризм және өлкетану
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17б.
3. Байзаков Т.Б., Дудукалова Л.Н., Глотов
С.Е. Туристские ресурсы особо охраняемых
территорий Казахстана // Актуальные вопросы
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Abstract.
In my opinion, the main unresolved spiritual and socio-cultural problems of modernity are the acquisition of
the Source of Joy in the heart, spiritual immunity and the teaching of spiritual nobility. I hope that this article will
not only help to understand some of the problems in Russian-Greek relations, but will also strengthen our spiritual
and socio-cultural ties with other countries.
Аннотация.
На мой взгляд, основными нерешенными как духовными, так и социо-культурными проблемами современности являются обретение Источника Радости в сердце, духовного иммунитета и научение духовному благородству. Я надеюсь, что эта статья не только поможет понять некоторые проблемы в русскогреческих взаимоотношениях, но и укрепит наши духовные и социокультурные связи с другими странами.
Keywords: Greek spiritual tradition, history of Russian-Greek relations, Russian Orthodox tradition, Greek
culture.
Ключевые слова: Греческая духовная традиция, история русско-греческих взаимоотношений, русская православная традиция, греческая культура.
Постановка проблемы моей статьи сформулирована в ее названии. Конечно, очевидно, что главную роль в укреплении греческо-русских социокультурных связей и исторических взаимодействий
играет современная духовная традиция. Наше знакомство с греческой духовной традицией помогает
нам понять не только исторические особенности
Греции, но и особенности собственного духовного
пути. Точно так же, как и знакомство наших греческих друзей с современным духовным русским
наследием могло бы стать духовным мостом взаимного полного понимания между нашими странами.
Однако по каким-то причинам ряд исторических вопросов и социо-культурных сложностей
остаются неразрешенными. Казалось, чего проще –
прочитайте духовную современную литературу, и
все станет на свои места. Но и даже и после знакомства с этой литературой некоторые вопросы и проблемы остаются неразрешенными.
Почему это происходит, и что мы все должны
сделать для того, чтобы способствовать укреплению русско-греческих исторических и культурных
взаимодействий?
На этот вопрос, я надеюсь, отвечает моя статья.
Основная ее часть построена не только на близком
собственном знакомстве с духовным наследием
греческих старцев, но и собственном опыте 8-летней жизни в Греции. Этот опыт помог мне осознать
истоки неизбежной разницы в нашем историческом

и социокультурном развитии, которая подчас мешает нашему полному взаимопониманию и взаимодействию.
Господь управил мою жизнь так, что я оказалась стипендиатом Министерства Иностранных
дел Греции, получив письменное направление священноначалия РПЦ на подготовку и написание
докторской диссертации по богословию. С этого
момента у меня начался собственный духовный
путь по Греции, который имел своей целью более
глубокое знакомство именно с богословским византийским наследием, а также с особенностями истории и культуры этой прекрасной страны. Однако в
процессе этого пути я постоянно сталкивалась с
собственным непониманием той социокультурной
разницы, которая очень часто мешала мне адекватно понимать все то, что происходило и происходит к Греции.
Известно, что Москва – это страна в стране.
Москва приучила меня все мои жизненно важные
вопросы решать сразу, подробно планировать основные события своей жизни, четко контролируя
их событийные сроки, а также в запланированные
сроки получать желаемый результат.
Когда я приехала в Грецию для защиты докторской по богословию, я искреннее восторгалась
всем, что я там видела, сравнивая две эти страны,
разумеется, в пользу Греции. Однако греческая неторопливость, со свойственной ей греческой любовью к огромному количеству бумаг, конечно, при
всех моих восторгах от Греции, вызывала у меня
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непонимание. Я искренне не понимала, почему изначально говорят, что для постановки на защиту
моей диссертации необходимо три бумаги, но когда
я их приношу, неожиданно выясняется, что нужно
еще четыре другие бумаги. О том, сколько же этих
бумаг нужно на самом деле, выясняется в самый последний момент.
В первые годы моего пребывания в Греции
меня впечатлила история с русской бабушкой, рассказанная мне в греческом консульстве в ответ на
мои жалобы русскому послу на эти бесконечные
бумаги, которые так любят греки и без которых невозможно решить ни одного вопроса. Русская бабушка жила в Салониках на протяжении многих
лет, каждый год в конце декабря она приносила
справку о том, что она жива, и на основании этой
справки перечисляли в Грецию ее русскую пенсию.
Но однажды бабушка не принесла вовремя эту
справку и обратилась за своей пенсией после истечения положенного срока, то есть, на следующий
год. Ей объяснили, что без справки о том, что она
жива, ей не могут выдать пенсию, потому что в Греции так не положено. «Но ведь вы сами видите, что
я жива!» - Никак не могла уразуметь греческой логики несчастная бабушка. «Нам нужна справка, что
вы были живы и в прошлом году тоже, без этой
справки мы не сможем решить вопрос о вашей пенсии!» – Этот аргумент греков был выше ее сил. Бабушка обратилась в консульство, но консул ей тоже
объяснил, что не может выдать такую справку, поскольку в прошлом году он не работал, соответственно, не мог знать, была ли она жива.
Подобных историй за все мои годы нахождения в Греции можно привести много. Безусловно,
все они вызывали у меня недоумение, переживания,
порой и раздражение, что не всегда и не самым лучшим образом сказывалось на моей духовной жизни.
Все мои ошибки имели отношение к области социокультурных стереотипов, психологических особенностей привыкших к московским ритмам людей
и русских национальных «стандартов» общения.
В первый год моего пребывания в Греции, размышляя о том, почему же мы такие разные, мне в
голову приходила самая банальная причина – разные климатические условия. В Греции очень активно солнце, избыток которого способствует некоей расслабленности, внутренней неторопливости, размеренности, в отличие от Москвы, где, как
правило, холодно, и всем нужно куда-то бежать. Не
менее значимым оказывается и режим трудового
дня греков. Разница в привычных жизненных ритмах, численности населения, климатических условиях и национальных особенностях также порождают порой взаимное непонимание.
Несколько лет назад мне предложили участвовать в часовой передаче на православном греческом
канале, посвященной сравнительному анализу русской и греческой духовности. Передача шла в серии
«Γράμματα-σπουδάματα» и называлась «Αγάπη»,
при желании, в архиве канала «4-Е» вы можете ее
найти. Готовиться к этой передаче я начала за три
недели, составив каталог предполагаемых мной
шуток для греков и отправив его впоследствии на
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согласование греческому филологу с просьбой их
тщательной редакции.
Некоторые из моих шуток были одобрены греческим филологом, с восторгом встречены телезрителями и даже сделаны как отдельная фраза-заставка для анонса этой передачи. Например, во
время сдачи экзамена по греческому языку в университете в Салониках мне попался вопрос: «Перечислите достоинства и недостатки греков». Подумав, я ответила, что у греков достоинств – море, а
из недостатков могу назвать только один – это их
постоянные забастовки. Эти забастовки, на самом
деле, меня всегда раздражали, потому как разрушали привычную для меня вначале учебную, потом
научную, а потом духовную и творческую жизнь в
Греции. Честно говоря, я сама все еще не понимаю,
что же здесь смешного, да я и не думала тогда никого смешить, но помню реакцию преподавателей
греческого языка и всех других греков, которые
присутствовали при сдаче моего экзамена. Они искренне и долго смеялись и мне аплодировали.
Однако некоторые из моих шуток греческий
филолог категорически запретил мне произносить
во время передачи. Например, когда меня, опятьтаки на сдаче экзамена по греческому в Салониках,
попросили привести пример основного отличия
Греции от России, мне почему-то вспомнились собаки. Меня всегда поражали московские собаки,
которые вечно спешили по каким-то своим «делам», на ходу забегали в метро в отправляющийся
вагон поезда, потом выходили на некоей остановке
и снова куда-то бежали. В Салониках меня тоже поразили собаки, по которым можно было сверять
часы. До 12-30 они просто праздно сидели на тротуаре, а после 12-30 они, вальяжно вытянувшись,
спали на тротуаре. Мой добрый греческий редактор
категорически запретил мне так шутить, объяснив,
что этот мой пример может быть воспринят в обидном ключе.
Передача, не смотря на мою предварительную
языковую подготовку (она была, разумеется, на
греческом языке), порой выходила из-под моего
контроля. В некоторых моментах мой разговор с телеведущим передачи далеко преступал за пределы
того, что я заранее столь тщательно подготовила,
поэтому я оказалась вынуждена немного импровизировать. Так, например, я попыталась пошутить,
сказав, что, вероятнее всего, в современной сложившейся для греков ситуации греческую экономику, историю и культуру спасут православные
греческие бабушки. Я сказала это как шутку, но
греческие телезрители почему-то меня восприняли
совершенно серьезно.
После этой передачи мне позвонило полтысячи православных греческих бабушек, каждая из
которых говорила, что она и есть та самая бабушка,
которая спасет греческое православие, греческую
историю и греческую культуру! И тут уже от души
смеялась я! Передачу повторили по телевидению
несколько раз, греческие бабушки мне писали, мне
звонили, меня благодарили, меня приглашали к
себе на обед. Эти самые греческие бабушки буквально набрасывались на меня в общественном
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транспорте и с благодарностью и трепетом сжимали меня в своих объятиях, освободиться из которых было довольно не просто.
Умению греков воспринимать позитивно го,
что происходит, конечно, многим русским людям
стоит поучиться. Наблюдая за греческими гражданами на протяжении двадцати лет, отмечу, что меня
всегда восхищало их умение на любую ситуацию
реагировать позитивно. Что бы ни происходило в
жизни грека, на вопрос «Как твои дела?» он всегда
отвечал: «Великолепно!». В этой стране несколько
десятилетий тому назад действительно был рай. На
дверях не было замков, потому что в стране не было
воровства. Храмы были открыты и ночью. Причем
за свечной лавкой никто никогда не стоял, просто
лежали свечи, а рядом – тарелочка с деньгами.
Можно было в час ночи зайти в открытый храм и
помолиться в тишине и одиночестве.
Слушая их слова о том, что у них все «Великолепно» двадцать и пятнадцать лет назад, я думала о
том, как будут отвечать они, если их греческий рай
однажды закончится. И вот он закончился. Из храмов стали пропадать серебряные подсвечники, воровали даже позолоченные раки с мощами. На дверях домов появились замки, на храмах - сигнализация и видеонаблюдение. Изменились и люди.
Точнее, они словно поделились на две категории:
одни на традиционный греческий вопрос «Как
дела?» тяжело вздыхали, опускали голову, говорили «Χάλια», а другие отвечали: «Слава Богу!».
Как вы понимаете, второй вариант ответа принадлежал грекам, которые жили с Богом и понимали,
что все послано Им и все промыслительно. И
именно эти греки, на мой взгляд, и представляют
собой тех, кому под силу сыграть существенную
роль в укреплении русско-греческих социо-культурных и исторических взаимодействий.
Будучи психологом, согласно своему первому
университетскому образованию, я некоторое время
занималась исторической психологией, которая помогала понять, чем обусловлены те или иные экономические и социальные проблемы страны, и как
они зависят от тех или иных национальных особенностей ее жителей.
Теперь, спустя много лет, могу сказать, что вне
зависимости от колоссальной исторической, социокультурной разницы между народами, у их представителей в разные эпохи, существуют одинаковые духовные проблемы. Большинство этих проблем затрагивает нежелание каждого человека, вне
зависимости от его происхождения, статуса и возраста, испытывать отрицательные эмоции. Что же
заставляет человека, вопреки этому нежеланию, постоянно переживать отрицательные эмоции и чувства и можно ли научиться их не испытывать, не
включаться в порочный круг негативных эмоциональных реакций, на который часто подталкивает
нас окружение?
Существует академическая точка зрения на понимание положительных и отрицательных эмоций:
«Это отражение мозгом величины потребности и
вероятности ее достижения в данный момент вре-
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мени». Если человеку удается достигнуть желаемого, эмоция возникает положительная, если нет –
отрицательная. Для возникновения отрицательной
эмоции достаточно рассогласования между прогнозируемой ситуацией и реальной ее оценкой. Следовательно, основным направлением изменения знака
эмоции, с отрицательного – на положительный, становится реальная оценка самим человеком вероятности достижения собственной цели.
С этой точки зрения большинство психологических и неврологических проблем как отдельного
человека, так и всего народа в целом, являются,
именно следствием рассогласования между тем,
что он представляет о себе и тем, кем он на самом
деле является. Сама по себе угрожающая ситуация
не вызывает отрицательных эмоций. Известно,
например, что чрезвычайные обстоятельства, требующие мобилизации физических и духовных сил,
ведут к снижению числа невротических болезней и
психических отклонений. Интересно также, что
просто непродолжительное переживание отрицательной эмоции также не приносит вреда человеку.
«Сбои» во внутреннем мире человека и в работе организма, как правило, становятся следствием длительного, как отрицательного, так и положительного эмоционального напряжения.
Существует теория, согласно которой центр
ненависти, которая проявляется в отрицательных
эмоциях, находится в лобных долях, но все проявления положительных эмоций сосредоточены в
сердце. Получается, что ненавидим мы головой, а
любим – сердцем. По этому поводу вспоминается
разговор двух пожилых греческих монахов. Один
монах спрашивает другого: «Как ты думаешь, брат,
чему должен следовать православный человек, разуму или сердцу?» «Конечно, сердцу», – отвечает
второй. «И почему же ты так думаешь?» – Задает
вопрос первый, надеясь услышать какую-нибудь
цитату из святоотеческого наследия. «А потому, –
отвечает второй, – что наше сердце указывает нам
то, что мы должны делать, а вот наш разум предоставляет поводы отлынивать от его исполнения».
Стоит заметить, что окружающая мирская реальность часто приучает человека больше внимания обращать на то, что происходит у него в голове,
а не на определенные реальные события, которые
разворачиваются вокруг него. Особенно это касается московских жителей, которые устав от двадцати пяти миллионного населения столицы, невольно закрываются, отгораживаются от окружающих людей и, спускаясь очередной раз в метро по
двухсотвосьмидесятиметровому эскалатору, полностью погружаются в глубину собственных мыслей.
К сожалению, привычка современного человека по-мирски оценивать ситуацию, часто приводит к тому, что он даже не замечает, какое благо
несет в себе ситуация, но по инерции оценивает ее
исключительно с точки зрения собственного комфорта или удовлетворения собственных желаний.
«Получилось то, что очень захотелось – значит все
хорошо», «не получилось, что и как захотелось –
значит, все плохо». Такая логика способна увести
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каждого человека не только далеко от реальности,
но и погрузить его в бесконечные тупики (которые
изначально могут показаться ему глубинами) собственного «центропупизма», когда человек ощущает, что он является как бы пупом, или центром
Вселенной. Однако, в конечном итоге, такое мироощущение часто способствует возникновению
нарушению взаимоотношений с окружающим миром, результатом чело часто становится то или иное
психическое или социокультурное отклонение
(если мы говорим об отдельной стране) или духовная проблема.
В таком случае может быть полезно вспомнить
совет святителя Иоанна Златоуста: «Случилось хорошее, благодари Бога, и хорошее останется. Случилось плохое, благодари Бога, и плохое уйдет». Я
согласна с вами, трудно благодарить за плохое, не
только Бога, но и человека, который, как нам кажется по первому эмоциональному оцениванию ситуации, сделал нам что-то плохое. Но можно попробовать посмотреть на эту ситуацию и с другой стороны: возможно, то, что с нами произошло, нас
чему-то новому учит, возможно, открывает нам
наши собственные, как личностные, так и национальные эмоционально-чувственные несовершенства?
Если это так, сколь же мы должны быть благодарны тому, с помощью кого мы смогли увидеть некоторые собственные недостатки. Часто проблема
заключается еще в том, что прежде, чем понять
свои недостатки и ошибки в общении с кем-то другим и его поблагодарить, мы успеваем эмоционально отреагировать на ситуацию, и тем самым,
испортить отношения с этим человеком, либо с той
или иной группой людей, вылив на него свое сиюминутное раздражение.
Существует психологическая теория, согласно
которой мы испытываем негативные эмоции, когда
нас лишают зоны комфорта. Но мы и развиваемся
духовно только тогда, когда мы выходим за рамки
некоей привычной и безопасной для нас ситуации.
По этому поводу может быть уместна история, которая произошла в прошлом столетии с графским
соколом. Молодой граф нашел в лесу маленького
соколиного детеныша и, пожалев его, взял его к
себе. Шло время, птенец вырос, превратился в
большого и красивого сокола, но никак не хотел летать, просиживая все время на одном и том же суку
на дереве, куда ему и подавали еду. Граф объявил
награду тому, кто сможет научить летать этого уже
взрослого сокола. И вот однажды граф смотрит в
окно и видит летающего высоко в небе своего любимого сокола. «Кто смог это сделать?» – с удивлением спрашивает слуг. Те приводят к нему крестьянина, который, поклонившись, на вопрос графа
«Как ты смог научить летать взрослую птицу, которая до этого вообще никогда не летала?» ответил
просто: «Я срубил сук, на котором сокол просидел
все это время».
Всегда ли мы в состоянии проконтролировать
ситуацию, сделав так, чтобы она развивалась
именно в том направлении, в котором мы хотим? Я
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имею в виду, в том числе, и путь исторического развития той или иной страны. Наконец, всегда ли нам
бывает полезно, чтобы было именно так, как мы хотим? Почему мы стремимся подчинить себе все ситуации, которые происходят с нами? Почему мы
интерпретируем все события нашей жизни «со
своей колокольни», отнимая у других людей, либо
у другой страны право выбора: поступать не так,
как мы этого хотим?
Поиск ответов на эти вопросы открывает серьезную эмоциональную проблему – попытки нашего
контроля, как других людей, так и стран и даже событий, которые с нами и с ними происходят. Чем
больше и чаще мы пытаемся настоять на своем,
подчинив себе окружающих людей или обстоятельства, тем сильнее становятся впоследствии наши
отрицательные эмоции. Отмечу, что эта эмоциональная проблема одновременно является еще и духовной, решение которой способно изменить не
только события внутренней жизни человека, но и
изменить ход течения истории той или иной
страны.
Многие из нас интерпретируют события и поступки людей сообразно своим представлениям о
том, «что такое хорошо» и что такое плохо». Но
сами по себе ситуации не несут в себе никакого
эмоционального заряда, в них есть свои плюсы и
минусы. Та или иная оценка событий, которые с
нами происходят, или поступков близких нам людей – всегда следствие нашего желания, чтобы все
происходило именно так и только так, как мы этого
хотим. Это и есть одна из существенных причин
нашего некоторого взаимного греческо-русского
непонимания.
Умение адекватно оценить, способны ли мы
влиять на ситуацию, определяет возможность возникновения отрицательных эмоциональных переживаний. Каждая минута жизни – это бесконечные
вариации нашего духовного выбора, а стремление
достичь всего и сразу порождает исключительно
отрицательные эмоции. В этом смысле нам стоит
поучиться у умудренных многовековой философией греков, для которых важным определяющим
фактором развития человека в его духовной и социальной жизни является «σιγά-σιγά», то есть, не торопясь.
Мир вокруг нас постоянно меняется, вне зависимости от желания или нежелания самого человека — это как-либо изменить. Наша способность
направить эти изменения в положительную сторону, как правило, сводится целиком и полностью
к стремлению постоянно получать одобрение со
стороны окружающих. Если же одобрения нет, то
неизбежно возникают отрицательные эмоции. В основном, это духовная проблема людей, для которых
мир начинается с них самих.
Важным аспектом духовной и социальной
адаптации человека, в данном случае, является понимание того, что То, что выше нас, бесконечно
прекраснее, сильнее и мудрее нас. Именно с осознания Этой силы, в руки Которой человек научается
передавать свою жизнь, и начинается его духовная
жизнь, без Которой он оказывается не способным
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просто радоваться жизни. И именно этому ощущению нам, русским людям, стоит поучиться у греков.
Греческая духовная традиция сохранила и донесла до нас глубину главного чувства – любви к
Богу, без Которого и вне Которого невозможно никакое позитивное и счастливое существование человека. Другое дело, и это является предметом отдельного разговора, – в каких случаях и почему не
всегда психологически грамотно и этически приемлемо развиваются ситуативные отношения человека с окружающим миром, даже в том случае, если
его отношения с Тем, Кто наверху, выстроены правильно.
Святой Паисий Святогорец писал о том, что в
наше непростое время нужно молиться, думать и
действовать. Одних только молитв недостаточно,
так же как и одних только хороших мыслей и добрых поступков.
– Что я могу сделать, чтобы помочь миру стать
лучше, чище, добрее?
– Как помочь близким людям обрести психическое равновесие и духовное здоровье?
– Как помочь ребенку избежать негативных
воздействий окружающего мира?
– Может ли человек сегодня жить без стресса?
– Как могу я сам, живя в современном мире, не
испытывать страхов, беспокойства, уныния, апатии, отчаяния?
Многие люди задавали себе эти вопросы, и
каждый отвечал на них в зависимости от своих
убеждений, образования, возраста, и, конечно же,
опыта духовной жизни. Старец Паисий Святогорец,
отвечая на эти вопросы, говорил своим духовным
чадам:
– Думайте о людях хорошо, и у вас все будет
хорошо!1
Старец сравнивал привычку современного человека оценивать всё и вся с переживаниями на одном и том же лугу пчелы и мухи. Если спросить
пчелу, что она видит на лугу, над которым летает,
то пчела станет восхищаться ароматами цветов и
трав, красотой деревьев и глубиной неба. Если
спросить о том же муху, которая летает на том же
самом лугу, то муха станет рассказывать о том, как
много на этом лугу консервных банок, мусора и
нечистот. Так и мы с вами. Господь дал нам свободу
выбора, и мы выбираем, что и какими глазами нам
видеть.
От того, как и что мы думаем, зависят не
только наши взаимоотношения с окружающими
нас людьми, но и основные события, как нашей
жизни, так и всей нашей страны. Осознать свою
проблему – значит отчасти решить ее. Многими
своими нерешенными проблемами мирского, исторического, социокультурного и духовного бытия
мы обязаны именно тому, что неверно их понимаем
или воспринимаем кого-то или что-то в искаженной системе наших собственных духовных координат. Это как в кино: стоит немного изменить ракурс
съемки, чуть добавить теплый свет, и вот уже тот,
Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Слова.
Том I. С болью и любовью о современном человеке. –
М., 2005.
1
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кого мы видим, воспринимается нами по-другому.
Поэтому я искренне желаю всем нам, прежде всего,
добавить в свою внутреннюю жизнь немного света,
душевной теплоты и радости.
В мире духовной и психической жизни как отдельного современного человека, так и всего того
или иного народа, нередко происходит следующее:
когда он вдруг получает что-то в неограниченных
количествах, он теряет как таковое чувство меры.
Этим он разрушает не только свое, но и чужое представление о каких-либо духовных и этических границах и рамках, что впоследствии совершенно лишает его и окружающих радости как таковой. Таким образом, крепко укореняется в мире
внутренней жизни так называемая «чернуха», которая по сути своей прямо противоположна пониманию духовной радости и ее основной задачи – познанию Бога. Именно этому, крайне важному для
укрепления руско-греческих культурных и исторических связей и учат нас труды современных греческих старцев.
С трудами и заветами святого Паисия Святогорца и святого Порфирия Кавсокаливита, как и я
познакомилась много лет назад. В отличие от классического Святоотеческого наследия современные
греческие старцы помогают осознать многие вопросы современной не только духовной, но и исторической и культурной жизни. Помогают они понять главный путь, с помощью которого можно избежать, как внутренних личностных, так и
межличностных деформаций, а также вопросов, которые касаются взаимодействий с другими странами. Прежде всего, необходима жизнь во Христе,
Который преображает все.
Духовные проблемы есть у всех людей, точно
так же, как у всех стран есть исторические и социокультурные проблемы. От того, насколько вовремя
сам человек просит Господа о помощи, зависит его
духовное здоровье. От того, насколько та или иная
страна идет православных путем, зависит ее благополучие и процветание.
Радость бывает у того человека, который пребывает в сердце своем в мире, а также несет этот
мир другим людям. Трудно радоваться тому, у кого
есть нерешенные конфликты с самим собой, либо с
окружающими его людьми. Умение не создавать
конфликты, «обходить острые углы» во взаимодействии с окружающим миром, легко решать конфликты, которыми наполняют наши сердца средства массовой информации – всегда следствие
внутренней гармонии человека с самим собой, которая, в свою очередь, является результатом постоянной духовной работы.
Причина большинства нерешенных духовных
и психических проблем современного человека – в
неправильном понимании им самой проблемы.
Правильно понять проблему – значит наполовину
решить ее. Но, только ведя духовную жизнь, понимая себя, управляя своими эмоциями и чувствами,
согласуя их с заповедями Божьими, человек учится

Spirit time№4(40)
изменять события своей жизни, сохраняя даже те
отношения, которые почти превратились в пепел, и
вытаскивая из болота неразрешимых конфликтов
себя и дорогих людей.
Иногда православный человек, вне зависимости от того, в какой стране он родился и вырос, не
может понять себя и управлять собой, своими желаниями и поведением. Что чаще всего ему мешает? Его неправильные, зачастую навязанные социумом, в том числе, средствами массовой информации, представления о том, как нужно правильно
себя вести, и каким должен быть современный нормальный, социально адекватный человек. Случается и такое, что вполне разумные православные
люди не задумываются о том, что нарушение своих
обещаний, ложь, гнев, обида, раздражение, зависть
наносят им самим непоправимый духовный вред, а
также существенным образом вредят творческому
процессу, в котором они на данный момент находятся.
Некоторые не понимают того, что, заставляя
другого человека ждать и не выполняя своих обязательств, безответственно относясь к своим обязанностям, они портят свою жизнь, потому что не дают
возможности произойти в ней самым радостным и
светлым событиям, которые могли бы произойти.
Они сами, подобно шлагбауму, перекрывают этим
событиям путь, потому что их собственные нерешенные внутренние проблемы и испытываемые
ими негативные эмоции не дают им осуществиться.
Истинная, духовная радость возможна только
в том случае, если человек живет в гармонии с Богом и с миром, духовно работает над собой и само-

Старец Порфирий Кавсокаливит. Житие и слова. – Малоярославец, 2008. С. 169.
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совершенствуется. Святоотеческое наследие заповедует нам, что не может быть радостным тот, кто
не исполняет заповедей Божьих и не стремится к
добродетели, не уповает на волю Божью во всех
случаях жизни и не благодарит Бога за все, что происходит. Понимание того, что Господь любит каждого из нас и никогда, ни при каких обстоятельствах не оставит никого из нас, не может не давать
человеку радости. Но одного этого понимания недостаточно, необходимо еще и построение своей
жизни, своих желаний и духовной жизни согласно
воле Божьей, необходимо укрощать свои страсти,
сохранять в спокойствии свою совесть, выполняя
по достоинству все свои мирские обязанности, никого не обижая и никому не досаждая.
На мой взгляд, основными нерешенными как
духовными, так и социо-культурными проблемами
современности являются обретение Источника Радости в сердце, духовного иммунитета и научение
духовному благородству. Эти три проблемы решаются, когда человек научается доверять Богу, обретает в своем сердце полное доверие к Нему. Вспоминается в данной связи цитата из книги святого
Порфирия Кавсокаливита «Житие и слова»: Имейте
радость Христову. Это та радость, которая простирается на века, которая имеет вечное веселие. Это
радость Господня, которая подает надежную тишину, тихую сладость и всесладкое блаженство.
Это всем радостям радость, потому что превосходит всякую радость. Христос желает и с радостью
расточает эту радость, чтобы верующих обогатить
своей радостью. Я желаю, чтобы радость ваша была
совершенной (Ин. 16, 24)2
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LIFTING AND LIFTING OPERATIONS
Abstarct.
The paper deals with the analysis of the cyclic loading of the friction units of the winches of the hoisting
installations during the tripping and hoisting operations.
Аннотация.
В работе рассматривается анализ циклического нагружения фрикционных узлов лебедок подъемных
установок при осуществлении спуско-подъемных операциях.
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Лебедка является одним из основных элементов оборудования подъемной установки с помощью
которой осуществляется подъем и спуск колонны
труб или штанг [1].
Подъемная установка типа «ПАП-60» смонтирована шасси КрАЗ или КрАЗ-65101. Установки
предназначены для капитального и текущего ремонта нефтяных и газовых скважин. Установки состоят из лебедки с тормозным узлом и с талевой системой, коробок отбора мощности и передач, системы управления и других сборочных единиц,
которые не являются равно долговечными. Среди
указанных сборочных единиц низкой долговечностью и износостойкостью обладает тормозной узел
лебедки, преждевременный отказ которого приводит к снижению надежности установки в целом и
эффективности ремонта скважин [2,3,4].
В отличие от спуско-подъемных операций при
бурении скважин, где их продолжительность не
превышает 10% времени строительства скважин,
спускоподъемные операции при текущем ремонте
скважин составляет до 80-90% всего времени ремонта. При этом следует иметь в виду, что ежегодно в выполняется в порядке несколько тысяч текущих ремонтов.
Объем работ по спускоподъемным операциям
при капитальном ремонте во много раз меньше, чем
при текущем ремонте, однако по абсолютной величине эти объемы работ весьма велики, что делает
рассматриваемые задачи актуальными.
В работе рассматривается анализ циклического нагружения фрикционных узлов подъемных
установок при осуществлении спуско-подъемных
операций [3].

При ремонте каждой скважины подъемная
установка выполняет различные циклы спускоподъемных операций – подъем колонны штанг и
труб и их спуск в скважину. Подъем колонны сопровождается нагружением элементов подъемной
установки, в том числе и фрикционных узлов, величина которого меняется в том же порядке от минимального (подъем первой от устья скважины) до
максимального (при спуске последней трубы). Такие циклы нагружения фрикционных узлов установки повторяется при ремонте каждой скважины.
Как показал промысловый статический анализ
эксплуатации подъемных установок [3] с целью
увеличения ресурса и повышения надежности
подъемника для текущего ремонта скважин, а особенно износостойкости тормозной системы лебедок, необходимо уделять внимание на стадии их
проектирования. Напряженная работа тормозных
систем подъемников обусловлена весьма большими количествами энергии и частотой спускающегося в скважину колонны труб, отдаваемой тормозной системы лебедки.
При текущем и капитальном ремонте скважин
исходными параметрами для расчета циклической
прочности деталей лебедки и тормоза подъемной
установки в основном являются следующие:
- глубина скважины, т.е. глубина спуска
насосно-компрессорных или бурильных труб;
- наружный диаметр и толщина стенки труб;
- масса присоединительных муфт;
- скорость подъема и спуска колонны труб, который вызывает динамические нагрузки;
- при выполнении точных расчетов учитывают
потери веса труб и штанг в жидкости и силы трения.
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Указанные параметры позволяют определить
нагрузку на крюке подъемного агрегата, учитывая
оснастку талевой системы, рассчитывать максимальные и минимальные, а также текущее
нагрузки, действующие на подвижный конец каната, следовательно, на бочку барабана и тормоз лебедки.
Исходя из условий нагружения максимальная
нагрузка на крюке определяется по следующей
формуле:
QK  K a QK  Qm   K a nt t lt D 2  d 2 / 4  nm qm , (1)









где QK - масса колоны труб в воздухе;

Qm -

масса присоединительных муфт в воздухе;
K a - коэффициент перегрузки при скорости
подъема колонны труб, принимается

штанг циклы нагружения фрикционного узла повторяется и приводит к усталостному износу поверхности трения.
Опыт эксплуатации подъемных установок
типа «ПАП-60» показал, что спектр напряжений,
возникающих в соответствующих фрикционных
узлах и деталях агрегата при ремонте каждой скважины описывается кривой, и в соответствии с формулой (3).
Согласно полученной закономерности изменения спектра нагрузок или блока нагрузок при ремонте одной скважины, отношение циклов N 1 , соответствующего нагружению  1 в каждом блоке
нагружений выражается в следующем виде:

K a  1,25;

ln  i /  max 
N1

N 2 ln  min /  max 2
2

nt - количество труб в колонне труб;  t - плотность материала трубы; lt - длина одной трубы; D
- наружный диаметр трубы; d - внутренний диаметр трубы;
nm - количество муфт в колонне; qm - масса
одной муфты.
Нагрузка, действующая на подвижный конец
каната талевой системы, наматываемого на барабан, определяется по формуле:

QTK 
где

QK
,
2n p

(2)

n p - количество роликов в талевом блоке

талевой системы подъемного
оснастке 3х4, n p  3.

агрегата,

при

Каждый цикл нагружения элементов установки подчиняется гиперболическому закону, при
котором максимальное нагружение соответствует
началу координат кривой зависимости напряжения
в контактных узлах  K от числа поднимаемых или
спускаемых труб n :

 K  Kn a ,

(3)

где  K - контактное напряжение, действующее на детали фрикционного узла при спуско-подъемных операциях; K - коэффициент, связанный с
переводом нагрузки на крюке подъемной установки на нагрузку в контакте фрикционного узла;
n - количество единиц массы поднимаемых или
спускаемых труб; a - степенной коэффициент, характеризующий наклонность гиперболической
кривой зависимости напряжения в узлах трения от
массы поднимаемых труб (блоков труб) с учетом
динамических нагрузок.
В зависимости от количества ремонтируемых
скважин, а также от массы поднимаемых труб и

где

i

- напряжение, создаваемое при спуске

или подъеме

 max

(4)

i  той трубы (текущее напряжение);
 min - мини-

- максимальное напряжение;

мальное напряжение.
Если подъемной установкой ремонтируется m
скважин, то аналогичная зависимость меняется в m
раз.
Таким образом, расчетным путем можно вычислить количество циклов нагружения тормозного узла подъемного агрегата и предел усталости
его элементов по формуле (4).
По полученному значению нагрузки QTK производят дальнейший расчет на прочность и изностойкость элементов тормозной системы подъемной установки.
Определение минимального, текущего и максимального нагружения лебедки позволяет рассчитать спектр нагрузок действующих на барабан и его
фрикционные элементы.
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FOREIGN EXPERIENCE IN IMPROVING THE ACTIVITIES OF A MARINE SHIPPING COMPANY
Abstract.
The strategy of a shipping company can be defined as forecasting its long-term prospects, namely, bringing
the company's capabilities in line with the market situation. The strategy of the shipping company is designed to
expand the horizons of foresight and thereby create the possibility of a timely response of the enterprise to the
changes that occur in its external environment.
Keywords: shipping company, competition, development concept, strategy, integration, performance improvement.
The markets in which shipping companies operate
are competitive and low-margin. In the maritime
transport market, the main types of products are the carrying capacity of the fleet, the capacity of port transshipment complexes, as well as other products necessary for ensuring transport activities. The type of
transport product determines the specific composition
of the participant in the exchange of goods, allowing,
in turn, to distinguish narrower markets within the
transport market by product type.
The competitiveness of the market in which the
company operates requires it to implement the principle
of constant striving to improve operational efficiency
and the degree of customer satisfaction. Low profitability, which is typical for all competitive markets, means
that it is difficult to use price methods of competition
[1].
It is necessary to consider the main international
cargo carriers. The ranking presented is based on data
from Alphaliner, which tracks the capacity of the
world's container ships based on twenty-foot equivalent
units (TEU).
1. A.P. Moller–Maersk Group: Copenhagen, Denmark. The largest operating division of A. P. MollerMaersk Group is Maersk Line, the world's largest cargo
carrier. They have 324 offices in 115 countries and operate 590 container ships.
2. Mediterranean Shipping Company S. A.
(MSC): Geneva, Switzerland. Mediterranean Shipping
Company S. A. is the largest private shipping company
in the world. They have 480 offices in 150 countries
and call at 315 different ports.
3. CMA CGM Group: Marseille, France. CMA
CGM Group is the world's third largest shipping company. They have a fleet of 471 vessels calling at 420
ports in 160 countries. In total, they have 765 offices
around the world. Their largest ship is the CMA CGM
Georg Forster, which can handle 18,000 twenty-foot
containers [2].
4. China Ocean Shipping (Group) Company
(COSCO): Beijing, China. After the takeover of China
Shipping Container Lines (CSCL), COSCO became the
4th largest shipping company in the world, the largest
shipping company outside of Europe, and one of the 4

companies with a total capacity of more than 1 million
TEU. Currently, COSCO owns 5 of the 10 largest container ships.
5. Evergreen Marine: Taiyuan, Taiwan. Evergreen
Line, Evergreen Marine, is the world's 5th largest container shipping company. They currently operate more
than 190 vessels that call at 240 ports around the world
in 80 different countries.
6. Hapag-Lloyd: Hamburg, Germany. HapangLLoyd operates 175 modern container ships that call at
350 ports in 117 different countries around the world
[3].
7. Hamburg Süd Group: Hamburg, Germany.
Hamburg Süd was originally founded to help Hamburg
merchants trade with Argentina and Brazil. It has now
grown into one of the world's largest private shipping
companies with 133 vessels in its fleet. He also owns
the Brazilian Aliança, which sails under the flag of Brazil. The company has won numerous awards and is focused on ways to reduce its environmental impact.
8. Hanjin Shipping: Seoul, South Korea. Hanjin
Shipping is the largest shipping company in South Korea, with a fleet of about 170 container ships and bulk
carriers. It has 4 regional headquarters and 12 container
terminals in the world's largest ports. Every year, the
company transports more than 100 million tons of
cargo.
9. Orient Overseas Container Line (OOCL): Hong
Kong. OOCL has 320 offices in more than 70 countries
and operates more than 300 vessels. In addition to shipping, the company also has 2 important container terminals: Long Beach Container Terminal, LLC. (LBCT
LLC) and Kaohsiung Container Terminal. In addition
to its core business, the company works to reduce its
environmental impact through the use of IT and support
the children of employees through the university's
scholarship program [4].
10. United Arab Shipping Company (UASC): Dubai, USA. Originally based in Kuwait, the company
was founded as a joint venture between Bahrain, Iraq,
Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, and the United States. Today, the company is based in the UAE and has 185 offices worldwide, covering 240 ports. Even though they
are currently only the 10th largest shipper in the world,
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they are looking to actively build up their fleet with
618,800 TEU vessels (among the largest in the world)
currently on order.
Based on the above, it should be noted that in the
world ranking, Greece continues to be the largest shipowning country in terms of cargo capacity (309 million
tons), followed by Japan, China, Germany and Singapore. Together, these five countries control almost half
of the world's tonnage. Only one country from Latin
America (Brazil) is among the 35 ship-owning countries [5].
The world's largest oil companies pay great attention to tanker shipping. This allows the largest oil companies to control the transportation of oil and its distribution to the main industrially developed capitalist
states.
In addition, it optimizes transportation costs and
generates additional profit when creating and operating
your own oil fleet.
Thus, the change of priorities in the export of hydrocarbons requires corresponding changes not only in
the port infrastructure, but also in the delivery schemes.
Azerbaijan and Turkmenistan are actively creating their
own national fleets with the participation of oil companies to export the extracted oil.
For all companies operating in the shipping market, it is extremely important to choose the company's
development concept in order to ensure the necessary
competitive advantages in the market in a given period
of time. In relation to the shipping company, the development concepts can be: technological, contractual,
strategic [6].
Technological concept. The technological approach to the consideration of the concept of a shipping
company is due to the fact that its role in the economy
consists in the implementation of maritime transport
services. According to this approach, the company is
considered as a structure that optimizes costs for a
given volume of traffic. The dependence of transportation costs on the volume of activity determines the technological boundary of the company, the boundaries of
its horizontal and vertical growth.
So, for example:
- large companies operating in the linear shipping
market should create a horizontal network to provide
service on lines that are strategically important to them.
This can be provided by the establishment of representative offices, participation in alliances, slot charter
agreements, etc. This approach expands the geographical boundaries of the company, ensures that it attracts
cargo and, consequently, increases the scale of its activities;
- vertical integration of linear shipping companies
is aimed at creating long-term relationships with other
participants in the transport process for the promotion
of cargo, for example, on the principle of "door-todoor". The possibilities of vertical integration are
largely determined by the level of logistics support for
the transport process.
The horizontal size of the company, i.e. the limits
of volume growth and production diversification, is determined by the positive effect of scale, i.e. the amount
of costs.
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In general, the technological approach to the analysis of a shipping company makes it possible to identify
production constraints on the development of its
breadth and depth, to establish natural size limits, and
to determine the technological conditions for the effectiveness of its operation.
The contractual approach to the concept of a shipping company is due to the fact that it can be considered
as a set of internal and external relations that arise in
the course of activity. These relationships are formed
by internal and external contracts. Internal contracts are
formal and informal relationships within a company,
i.e. internal contracts, rules, and procedures. External
contracts are used for all kinds of market operations, i.e.
external contracts, agreements.
When managing a shipping company, the shipowner is required to perform a large amount of work,
which can be divided into a number of areas: marketing, financial activities, technical and commercial operation of the fleet, etc.The implementation of functions in each of these areas is carried out through the
conclusion of a significant number of internal and external contracts. The shipowner assumes some of the
functions, and can transfer some of them to other enterprises by concluding appropriate external contracts
with them. So, for example: shipping companies do not
always create solid legal departments, because they can
turn to a specialized law firm; agents are usually engaged in selling the carrying capacity of linear vessels;
specialized crewing companies can be engaged in manning ships [7].
Strategic concept. In previous concepts, the shipping company was largely considered as a passive economic structure, which recognized only the ability to
respond to the surrounding economic environment (for
example, to the technologies used or contractual relationships). However, the company must not only obey
the established economic relations, but also participate
in their formation. The basis of the strategic approach
to the concept of a shipping company is to consider it
as an active market entity.
When forming a strategy, a shipping company
must take into account the macroeconomic situation,
market conditions, the actions of its competitors, the
position of the government, etc. For example, by improving transportation technologies, improving the
quality of transportation services, a shipping company
forms consumer preferences and thereby influences demand, and by influencing the government, it achieves
the desired regulation of taxation, customs duties, subsidies, antitrust laws, etc.
Strategic approaches to the organization of the activities of a shipping company involve the choice of
reasonable, from the point of view of the market and
the company, technological and contractual concepts of
its activities. For example, the implementation of a development strategy or a strategy to ensure the competitiveness of a company may involve the integration of
its activities with other market participants.
The main forms of integration used by companies
operating in the shipping market are presented in Table 1.
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Table 1.
Goals and forms of integration of shipping companies' activities

The strategy beThe main goals of integration
ing implemented
Strategy
market stabiliza- Freight rate stabilization, competition restriction
tion
Development of linear service in accordance with
Market developthe specifics of the market niche; development of
ment strategy
new market segments

The main forms of integration
Conferences, stabilization agreements,
pools, global alliances, consortia

Mergers and acquisitions, global alliances,
slot charter agreements, pools, service partnerships, consortia
Mergers and acquisitions, consortia, global
Cost reduction Maximizing financial synergies, maximizing operalliances, service partnerships, slot charter
strategy
ational synergies, return on investment
agreements
Slot-charter agreements, Line Service partService differen- Providing intermodal service, providing container
nerships, consortia, global alliances, and
tiation strategy logistics service
acquisitions
In practice, the choice of a particular concept of
the company's activities is determined by both internal
and external reasons: the goals of the shipping company, its size and form of ownership, its organizational
and legal status, its management structure, specialization and resources consumed, geography and market
size, economic policy in the field of shipping, national
economic policy, international economic situation [8].
A competitive maritime company is one that can
combine a clearly stated mission, reflecting a commitment to international standards of maritime transport
activities (International Maritime Organization, IMO),
is able to identify and quickly adapt to the needs of the
client, as well as has the ability to provide high quality
services in the field of shipping.
A good example of two different investment strategies is the Greek and Norwegian merchant marine.
Greek shipowners specializes in the operation of old
Strategic analysis of its own activities in the
context of business processes: services, personnel, customers, finance

Weaknesses, strengths,
threats, opportunities

ships with low debt and high maintenance costs. The
low cost of fixed capital allowed ships to be mortgaged
during depressions with minimal cash flow and generate good profits during booms, often by selling the
ships themselves.
On the other hand, Scandinavian operators tend to
invest in modern, highly sophisticated ships that provide the maximum potential income due to their high
flexibility and ability to deliver special cargo. This
strategy is capital-intensive and often involves a high
degree of debt financing, resulting in vessels having to
operate continuously, even during a downturn. Both
strategies have proved very successful for some shipowners [9].
The methodology for finding ways to improve the
activities of a shipping marine company is shown in
Figure 1.

Analysis of the effectiveness of operational and financial and economic activities for several years (tracking
trends and characteristic features)

Search for ways to
improve the activities of a
shipping marine company

Experience

Experience
Analysis of risks, accidents, and force majeure
situations

Theoretically stated
possibilities

Activities of other
shipping companies

Conclusions

Figure 1. The main directions of the search for ways to improve the activities of a shipping marine company
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When taking into account the system of laws and
principles on the basis of which the national strategy for
the development of the merchant fleet is developed, it
is necessary to focus on the features of the dynamics of
the parameters that characterize the state of the merchant shipping market. These are, firstly, the growth
rates and structural changes in international economic
relations, and, secondly,the optimal administration in
the system of ensuring the safety of the fleet.
Thus, the study of the theoretical aspects of the organization of the work of a shipping company and its
features showed that companies in this industry are
characterized by following the established rules, studying the experience gained by other companies and a significant degree of risk.
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Аннотация.
Судоходная отрасль является одной из наиболее регулируемых, ввиду применения единых международных стандартов повышения безопасности судоходства и строительства судов, навигационных правил,
стандартов труда и квалификации экипажей, защиты человеческой жизни на море и сохранения морской
среды. Действие в данной отрасли является невозможным без соответствия указанным стандартам и защиты интересов всех участников предприятия. На результаты работы судоходных компаний влияют многочисленные, не всегда благоприятные, факторы внутренней и внешней среды.
Abstract.
The shipping industry is one of the most regulated, due to the application of common international standards
for improving the safety of navigation and ship construction, navigation rules, labor standards and crew qualifications, the protection of human life at sea and the preservation of the marine environment. Action in this industry
is impossible without compliance with the specified standards and protection of the interests of all participants of
the enterprise. The results of the work of shipping companies are influenced by numerous, not always favorable,
factors of the internal and external environment.
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Морской транспорт является политически и
экономически значимой для страны отраслью. Он
обеспечивает внешнеэкономические связи страны,
без чего невозможна интеграция в мировую экономическую систему, жизнедеятельность экономических регионов, где является основным или единственным видом транспорта. Судоходные компании при этом представляют собой важнейшую
составляющую транспортного комплекса страны.
В соответствии с системным подходом, судоходная компания как организация - это сложная и

открытая социотехническая система. Сложной организацией, она является в силу того, что состоит
из подсистем, элементов или внутренних факторов,
к которым относятся цели, задачи, структура, технология, люди; открытой, поскольку является частью еще большей системы - внешней среды - и
находится под воздействием ее факторов: прямых н
косвенных; социотехнической т.к. в ней люди (социальный компонент) взаимодействуют с техникой
(рисунок 1) [1].

Рисунок 1. Судоходная компания как система
Внутренние переменные - это ситуационные
факторы внутри судоходной компании. Поскольку
судоходная компания представляет собой созданную людьми систему, то внутренние переменные в
основном являются результатом управленческих
решений. Это, однако, вовсе не означает, что все
внутренние переменные полностью контролируются руководством. Часто внутренний фактор есть
нечто «данное», что руководство должно преодолеть в своей работе. Основные внутренние переменные, которые требуют внимания руководства,
это цели, структура, задачи, технология и люди [2].
Крупные судоходные компании имеют много
целей. Рассмотрим виды деятельности судоходной
компании на примере НМСК «Казмортрансфлот»:
- перевозка всех видов грузов, сырой нефти и
нефтепродуктов, генеральных грузов, контейнеров,
пассажиров;
- предоставление услуг сервисного флота;
- предоставление услуг в ликвидации аварийных разливов нефти;
- строительство, эксплуатация, ремонт, покупка всех видов судов, барж, плавучих доков и им

подобных, их двигателей и частей, вспомогательных устройств и оборудования вместе с их частями,
оказание посреднических услуг;
- сдача в наем (фрахтование, включая фрахтование без экипажа), а также лизинг судов;
- строительство, эксплуатация и покупка всех
видов складов, хранилищ, холодильных установок,
ангаров, разгрузочных набережных и другого оборудования;
- покупка, продажа всех видов топлива, смазочных масел, угля, газолина и других видов топлива и материалов;
- строительство судоверфи (судостроительных
и судоремонтных баз), строительство и ремонт судов;
- буксировочные работы;
- морское агентирование;
- услуги морского брокера;
- стивидорские и экспедиторские услуги;
- профессиональный консалтинг по таможенному, налоговому законодательству, экспертно-импортным операциям по морским перевозкам;
- разработка проектно-сметной документации
по строительству судов, строительству судоремонтной базы, верфей, береговых сооружений;
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- оказание аварийно-спасательных услуг и др.
Внутренняя среда судоходной компании представляет собой совокупность факторов, полностью
подконтрольной руководству компании. Проводя
постоянный мониторинг внешних факторов маркетинговой системы с помощью факторов внутренней маркетинговой среды, руководство судоходной
компании имеет возможность своевременно и
гибко реагировать на их изменения и корректировать текущие оперативные управленческие решения с целью достижения поставленных целей в перспективе.
Внутренняя среда судоходной компании оказывает постоянное и самое непосредственное воздействие на ее функционирование.
Внутренняя среда имеет несколько срезов,
каждый из которых включает набор ключевых процессов и элементов организации, состояние которых в совокупности определяет тот потенциал и те
возможности, которыми она располагает.
Кадровый срез внутренней среды охватывает
такие процессы, как: взаимодействие менеджеров и
рядовых работников; наем, обучение и продвижение кадров; оценка результатов труда и стимулирование; создание и поддержание отношений между
работниками.
Организационный срез включает в себя: коммуникационные
процессы;
организационные
структуры; нормы, правила, процедуры; распределение прав и ответственности; иерархию подчинения.
В производственный срез входят осуществление перевозок, используемые технологии, снабжение и ведение складского хозяйства; обслуживание

технологического парка; осуществление исследований и разработок. Маркетинговый срез внутренней среды судоходной компании охватывает все те
процессы, которые связаны с реализацией продукции. Это стратегия ценообразования; стратегия
продвижения на рынке; выбор рынков сбыта и систем распределения.
Финансовый срез включает в себя процессы,
связанные с обеспечением эффективного использования и движения денежных средств в судоходной
компании. В частности, это поддержание ликвидности и обеспечение прибыльности, создание инвестиционных возможностей и т.п.
Крупная судоходная компания может оказывать услуги в области грузовых и пассажирских, зарубежных и каботажных, морских и речных перевозок, одновременно работая на большом числе
фактически независимых рынков. Косвенным следствием этого является трудность контроля издержек в расчете на единицу продукции из-за сложности учета переменных затрат [3].
Судоходные компании продают грузовладельцам провозную способность транспортных судов,
которыми владеют постоянно или временно.
Сделки осуществляются через брокерские либо
агентские компании и оформляются в форме фрахтовых контрактов и агентских соглашений. Вследствие существующих особенностей производства и
значительного объема капитальных затрат судоходные компании, как правило, не вторгаются в
сферу деятельности других групп продавцов [4].
Объектом управления в судоходной компании
является транспортный процесс перевозки грузов и
технологические процессы работы судов (рис. 2).

Судоходная морская компания
Регулируют
деятельность
Внешняя среда:
Международные соглашения и договора
в области морского
права и перевозок

Внешние элементы, влияющие на работу СМК:
Государство, Транспорт
Портовая
инфраструктура
Логистические операторы
Страховые компании

Грузовладелец

Договорные
(контрактные)
отношения

Грузоотправитель

Возникают

Грузополучатель

Грузопотоки
Финансовые потоки
Трудовые потоки
Транспортные потоки

Внутренние элементы, влияющие
на работу СМК: персонал, торговый флот,
управление, инвестиции, организация перевозок, маркетинг.

Рисунок 2. Особенности организации деятельности СМК
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Судоходные компании могут сильно отличаться по количеству бизнес-процессов, выделяемых в их деятельности. Мелкие судоходные компании зачастую имеют в своем составе лишь один основной бизнес-процесс - перевозка грузов. В то
время как крупные судоходные компании могут
включать в себя такие основные процессы как: перевозка грузов, сдача флота в аренду, ремонт судов,
погрузочно-разгрузочные работы, брокерские
услуги и прочие. Это, прежде всего, связано с финансовыми возможностями компаний и долей
рынка, которую они занимают.
Так иметь в наличии базы технического обслуживания флота могут позволить себе лишь немногие крупные судоходные компании, поскольку их
содержание требует большого финансирования.
Для эффективности их работы необходимо
обеспечивать высокую загрузку баз технического
обслуживания. Судоходным компаниям, имеющим
на балансе всего лишь десяток судов гораздо выгоднее осуществлять их ремонт на сторонних предприятиях, чем обеспечивать содержание собственных доков и стапелей. Погрузочно-разгрузочные
работы являются основным процессом судоходной
компании в том случае, если она владеет грузовым
терминалом с причалами и парком грузоподъемной
техники.
Оказание брокерских услуг судоходными компаниями обеспечивает клиентам предоставление
комплексной услуги: организация перевозки и
непосредственно сам процесс перемещения груза.
Оказание брокерских услуг позволяет судоходным
компаниям не потерять клиентов в случае, если
флот компании не работает на каком-либо направлении перевозки. Судоходная компания фрахтует
сторонний тоннаж для перевозок в регионы, где у
нее нет собственных судов. Также могут фрахтоваться специализированные суда, в том числе, для
перевозки наливных, опасных, негабаритных и тяжеловесных грузов.
Особенности управленческой деятельности. В
практической деятельности работники судоходной
компании ежедневно решают множество сложных
экономических и организационных проблем, обусловленных международным характером морского
судоходства и специфическими условиями эксплуатации судов. Управление работой флота на основе
интуиции невозможно, так как малейшая ошибка
чревата колоссальными потерями. В связи с этим в
современной практике судоходства необходимы
научно обоснованные принципы и методы управления.
Текущая деятельность морской корпорации по
коммерческой и технической эксплуатации флота
осуществляется путем оперативного управления
морскими перевозками грузов и пассажиров.
Оперативное управление охватывает круг проблем, связанных с принятием и реализацией транспортного процесса, выполнением заключенных договоров морской перевозки, обеспечением дополнительных потребностей в транспортировке грузов
морем. Этому виду управления присущи следую-
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щие особенности, отличающие его от долгосрочных управленческих решений: неразрывная связь
основных функций управления с текущим периодом времени; оперативность и гибкость принятия
решений; многократность принимаемых решений и
их направленность на краткосрочность исполнения; высокая вероятность обратимости решений.
К основным задачам оперативного управления
работой флота относятся:
- прогнозирование позиций судов и ситуаций в
портах погрузки и выгрузки;
- определение мероприятий, направленных на
предотвращение отклонений от плановых показателей работы флота;
- выработка решений, направленных на объективную и оптимальную корректировку ранее принятого календарного плана с учетом изменившихся
условий и потребностей [5].
Таким образом, оперативное управление работой флота морской корпорации - это формирование
и решение задач судоходными компаниями, входящими в состав морской корпорации, в каждом региональном сегменте фрахтового рынка в конкретный период времени на основе корпоративной стратегии и оценки текущей рыночной ситуации. Для
судоходных компаний оперативное управление это, прежде всего, гибкая ценовая политика и фрахтовая деятельность с учетом текущего состояния
рынка.
Оперативное управление работой флота морской корпорации включает краткосрочное планирование, оперативный контроль, учет и анализ работы всех судов судоходных компаний, входящих
в состав морской корпорации.
Компании отрасли сталкиваются с рядом факторов, снижающих доходность и повышающих
издержки:
- жесточайшая конкуренция, где в борьбе за
грузовую базу может участвовать практически любая судоходная компания мира;
- конъюнктурные колебания фрахтовых ставок, из-за которых может возникать избыток тоннажа судов и значительные убытки из-за их простоев;
- высокая фондоемкость основных средств;
- сезонное и внесезонное снижение глубин в
водных транспортных путях рост затрат на техническое обслуживание и ремонт судов с увеличением их возраста - для старых судов (20 лет и более)
они увеличиваются в два раза по сравнению с судами возрастом до 10 лет [6].
При этом проблемы с обновлением флота могут оставаться нерешенными долгое время, так как
остается ряд проблем при покупке и строительстве
новых судов.
Судоходным компаниям свойственен ряд особенностей, которые в своей совокупности могут отрицательно влиять на эффективность внутренних
бизнес-процессов, если не принимать специальных
мер. Судоходные компании оказывают услуги по
перевозке грузов и пассажиров, поэтому, в отличие
от промышленных предприятий, они не могут использовать традиционные и эффективные способы

Spirit time№4(40)
контроля качества, такие как отдел технического
контроля, выборочные проверки готовой продукции и т.д.
Это осложняет контроль всех аспектов качества оказываемых услуг. Работая в условиях рыночной экономики и конкуренции, судоходная компания должна стремиться к обеспечении высокой степени удовлетворенности клиентов, к высокой
эффективности внутренних бизнес-процессов и
рентабельности.
Помимо этого, в процессе развития судоходной компании возникают экономические, технические и технологические проблемы, требующие постоянного совершенствования ее организационной
структуры и поиска новых прогрессивных форм
управления [7].
Таким образом, организация деятельности судоходной морской компании, несмотря на характерную для нее специфику укладывается в представления, которые дают системный и процессный
подходы к управлению и имеет своей целью достижение экономического значимого эффекта.
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В настоящее время одним из самых известных
и распространенных продуктов питания является
сыр. В мире существует множество различных видов и сортов сыра, каждый из которых обладает
уникальными вкусовыми качествами и ароматами.
Одним из разновидностей этого продукта является
сыр с плесенью. Сыр с плесенью считают деликатесным продуктом, так как он обладает специфичным ароматом и выраженным, приятным вкусом,
поэтому он пользуется особой популярностью
среди гурманов и ценителей изысканных блюд. Его
свойства обусловлены особой технологией производства, во время которой используются специальные пенициллиновые грибки.

Сырная плесень - это плесневые грибы, которые используются при производстве некоторых видов сыра. Помимо основных вкусовых характеристик, сыры с плесенью различаются плесневой корочкой или тонкими прожилками различных
оттенков. Сырная плесень бывает голубой, белой,
красной и зеленой. Ее оттенок зависит от штамма
плесени, использованной при приготовлении продукта. Для того, чтобы получить деликатес соответствующего качества, сформованные головки сыра
выдерживают в специальных условиях, позволяющих плесени оптимально развиваться[1].
В таблице 1 представлены основные виды и характеристики плесени, которые используют при
производстве сыров.
Таблица 1
Основные виды и характеристики плесени, используемые при производстве сыра
НаименоваХарактеристика
ние плесени
Используют при изготовлении сыров, для которых необходимо сформировать плотную
Penicillium
пушистую корочку белой плесени. К ним относятся сыры, основой которых является
candidum
коровье молоко: «Камамбер», «Камбоцола», «Нешатель»
Geotrichum
Используют для сыров из козьего молока, поверхность которых покрываются специфиcandidum
ческой морщинистой корочкой кремово-белого оттенка: «Валансе», «Кроттен»
Используют при изготовлении сыров с сине-зелеными прожилками: «Дор Блю», «ГорP.roqueforti
гонзола», «Рокфор», «Стилтон»
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Сыр с плесенью считается полезным продуктом питания, оказывающим положительное влияние на организм человека. Основным компонентом
такого сыра является молоко, в состав которого
входит большое количество кальция, способствующего укреплению костей. Благодаря своему плесневому состоянию, сыр усваивается намного быстрее,
что обусловлено присутствием особых ферментов.
Также сыр является важнейшим источником протеина. Польза сыров с плесенью заключается и в том,
что в них присутствуют полезные бактерии, которые стимулируют работу органов пищеварения[2].

Кроме того, в ходе ряда научных исследований
было доказано, что человек, регулярно употребляющий умеренное количество сыра с плесенью,
имеет хорошую защиту кожи от негативного воздействия солнечных лучей. Однако, не рекомендуется употреблять сыр с плесенью людям, борющимся с лишним весом и страдающим хроническими заболеваниями. Кроме того эти сыры
обладают высокой пищевой и энергетической ценностью.
В таблице 2 представлена пищевая и энергетическая ценность сыров с плесенью разных видов.
Таблица 2
Пищевая и энергетическая ценность сыров с плесенью разных видов
Содержание основных пищевых веществ в 100 г
Калорийность,
продукта, г
Наименование сыра
ккал
Белки
Жиры
Углеводы
Сыр с белой плесенью
21,3
21,7
290
Сыр с голубой плесенью
17,6
31,0
1.8
363
Сыр с красной плесенью
20,0
29,0
340

Проанализировав таблицу 2, можно сделать
вывод о том, что наибольшей пищевой и энергетической ценностью обладает сыр с голубой плесенью, в нем содержится наибольшее количество жиров и углеводов. Наименьшей ценностью обладает
сыр с белой плесенью.
Уникальность сыра с плесенью зависит не
только от вида плесени, бактерий и молока, но и от
условий хранения и созревания. Чтобы сыр сохранил свою свежесть, структуру, полезные свойства и
органолептические показатели, необходимо контролировать процесс созревания и хранить продукты строго в соответствии с правилами хранения[3]. Хранят такой сыр в специальных шкафах
или в отсеках с оптимальным диапазоном температуры от +1˚C до +6˚C. Так же важно учитывать уровень влажности воздуха в отсеке, оптимальная
влажность воздуха в пределах от 90% до 98%.
Таким образом, сыры с плесенью являются
специфическими сортами сыров, которые считаются деликатесными и приобрели популярность во
всем мире. Сыр с плесенью – это высокопитательный и биологически полноценный продукт питания, в состав которого входит множество витаминов, минералов, полезных бактерий и органических

кислот, оказывающих благоприятное воздействие
на организм человека. Его необычный вкус и запах
достигается благодаря безопасной для человеческого организма пищевой плесени. Для того, чтобы
сыр оставался свежим и сохранял свою структуру,
необходимо соблюдать все нормы и правила при
созревании. А чтобы сделать правильный выбор качественного продукта, необходимо, прежде всего,
обратить внимание на его состав, консистенцию и
аромат.
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Одной из важнейших отраслей агропромышленного комплекса является молочная промышленность, которая направлена на обеспечение населения различными продуктами питания. В ее состав
входит сеть перерабатывающих предприятий, которая включает важнейшие отрасли: производство
молока, масла, мороженого, сгущенки и многое
другое. Наибольшую известность в пищевой индустрии приобрело производство сыра и сырной продукции. Производство сыров получило большую
популярность благодаря своим изысканным вкусам
и ароматам, особенностью приготовления и большим разнообразием. Одним из разновидностей
этого продукта является плавленый сыр.
Плавленый сыр – это молочный продукт, который производится из сычужных сыров, сыров для
плавления, творога, масла и других молочных продуктов, с добавлением различных специй и наполнителей. Готовят его путём плавления сырной
массы при температуре 75-95˚С.

Ассортимент плавленых сыров разнообразен.
В зависимости от органолептических показателей,
используемого сырья и технологии производства
плавленые сыры классифицируются следующим
образом: плавленые ломтевые, колбасные, пастообразные, сладкие, консервные и плавленые сыры к
обеду. Кроме того, данный продукт различают по
форме (в виде брусков, ломтиков, цилиндров и полуцилиндров), и виду наполнителя (грибы, ветчина,
травы и другие). Также плавленые сыры делятся в
зависимости от массовой доли жира (таблица 1).
В России наибольшую популярность получили
такие известные марки плавленых сыров как:
«ДРУЖБА»,
«ХОХЛАНД,»
«ЯНТАРЬ»,
«ВИОЛА»,
«КАРАТ»,
«ПРЕЗИДЕНТ»,
«РОССИЙСКИЙ» и многие другие.
Но кроме органолептических показателей, сырья и технологии производства, плавленые сыры
делятся в зависимости от массовой доли жира.
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Таблица 1

Классификация плавленых сыров в зависимости от массовой доли жира
Термин, характеризующий жирность
Значение массовой доли жира в сухом веществе, %
плавленого сыра плавленого сырного продукта плавленого сыра
плавленого сырного продукта
высокожирный
более 60,0
жирный
жирный
от 45,0 до 60,0
более 45,0
полужирный
полужирный
от 25,0 до 45,0
от 20,0 до 45,0
низкожирный
от 10,0 до 25,0
нежирный
Менее 10,0
В состав плавленого сыра входит большое количество белка - казеина, в котором содержится
множество различных незаменимых аминокислот:
валин, лейцин, изолейцин, метионин, треонин, фенилаланин и триптофан. Данный вид сыра является
источником кальция, фосфора большого спектра
витаминов и минералов, которые благоприятно воздействую на физиологическое состояние человека.
Кроме того, продукт легко усваивается, диаметр
жировых шариков в 5-20 раз меньше, чем у шариков натуральных сыров. В среднем плавленый сыр
имеет энергетическую ценность 300 Ккал в соотношении 27% белков, 69% жиров, 3% углеводов.
Состав плавленых сыров легко регулируется,
поэтому пищевую и биологическую ценность этих
сыров можно изменить в лучшую сторону. Добавление концентратов сывороточного белка позволяет регулировать количество незаменимых аминокислот, а введение растительных жиров – получить
оптимальное соотношение жирных кислот. Также
можно регулировать состав витаминов и микроэлементов, что дает ряд преимуществ плавленым сырам перед натуральными.
Технология производства плавленых сыров
имеет свои особенности. Выработка такого продукта имеет длительный процесс, начиная с подбора сырья и заканчивая упаковкой и хранением[1].
Основной операцией в технологии приготовления
плавленых сыров является плавление сырной
массы, оно заключается в нагревании и перемешивании сырной массы в присутствии солей-плавителей. Плавление сыра сопровождается размягчением
и приобретением текучести сырной массы. После
плавления проводят гомогенизацию, которая способствует улучшению эмульгирования жира и получения более нежной структуры. Далее готовый
продукт фасуют, упаковывают, охлаждают и маркируют. Хранят упакованные плавленые сыры в
диапазоне температуры от 0˚С до -3˚С и при относительной влажности воздуха 85-90%[3].
Плавленый сыр содержит много полезных
аминокислот, органических веществ, витаминов и

минералов. Но полезен только качественный продукт. В настоящее время большинство плавленых
сыров низкого качества. Содержание дешевых
пальмовых и кокосовых масел, ароматизаторов,
усилителей вкуса и аромата, консервантов и прочих
химических добавок делают продукт вредным и
опасным для здоровья. В дешевых растительных
маслах присутствуют насыщенные жирные кислоты, которые способствуют нарушению обмена
веществ и развитию атеросклероза, а различные химические добавки могут вызвать аллергические реакции[2]. Многие исследования показали наличие
канцерогенных веществ в красителях, консервантах и в других аналогах пищевых добавок. Поэтому, прежде чем покупать плавленые сыры, необходимо внимательно изучить состав данного продукта.
Таким образом, ассортимент плавленых сыров
очень разнообразен. По составу аминокислот, витаминов, минералов, пищевой и энергетической ценности он не уступает сырам натурального происхождения. При производстве плавленых сыров
важно, чтобы технологический процесс протекал в
соответствии со всеми правилами и требованиями,
без нарушений технологий производства. Необходимо выбирать продукт высокого качества, без химических добавок, красителей и консервантов,
наличие которых могут привести к серьезным заболеваниям и последствия.
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Abstract.
This article deals with what the existence of any kind of art, including the art of cinema, is impossible without.
The laws of the psychology of perception are the foundation on which many of the best works of world cinema
are based. On the other hand, modern psychology of perception also needs to take into account the peculiarities of
the coordinate system of world cinema, within which its development and functioning takes place.
Аннотация.
В настоящей статье речь идет том, без чего не возможно существование любого вида искусства, и
искусства кино, в том числе. Законы психологии восприятия – вот тот фундамент, на котором базируются
многие из лучших произведений мирового кино. С другой стороны, современной психологии восприятия
также необходимо учитывать особенности системы координат мирового кино, в рамках которых происходит ее развитие и функционирование
Примечание автора. Настоящая статья представляет собой несколько видоизмененный параграф из
книги «Когда все становится небом, или основы режиссуры православного документального кино». Авто
выражает надежду на то, что изложенные в статье материалы будут полезны не только тем, кто создает
киноискусство, но и тем. Кто его воспринимает.
Author's note. This article is a slightly modified paragraph from the book When Everything Becomes
Heaven, or the Basics of Directing Orthodox Documentary Films. Auto expresses the hope that the materials presented in the article will be useful not only for those who create cinematography, but also for those. Who perceives
it.
Ключевые слова. Киноискусство, психология восприятия, современное документальное кино, современная экранная культура.
Keywords. Cinematography, psychology of perception, contemporary documentary cinema, contemporary
screen culture.
Как известно, основная задача режиссеров документального кино и видеофильма – привлечение
к нему внимание зрителя. Чем эффективнее воздействует фильм на духовные и психические процессы
зрителя, тем сильнее возникает к нему интерес и
тем дольше он остается. Поэтому режиссерам-документалистам и кинокритикам современной документалистики важно знать основные законы восприятия.
Первый закон восприятия – закон подобия. В
том случае, если различные образы или объекты подобны друг другу, похожи по какому-нибудь качеству, например, то они будут восприниматься как
одно целое.
Второй – закон общности. Множество объектов или образов, которые движутся с одной и той
же скоростью в одном и том же направлении, воспринимаются как один объект или образ.
Третий – закон близости. Те объекты или образы, которые расположены ближе всего друг к
другу, воспринимаются как одно целое, те, которые

несколько удалены от них, воспринимаются в качестве отдельных объектов.
Четвертый – закон стремления к целостности.
Незавершенные объекты или образы «стремятся» к
своей завершенности. В качестве примера психологи приводят круг. Круг, нарисованный с помощью точек, обычно человек воспринимает как целостный образ – круга. Причем, именно такие образы привлекают внимание и запоминаются лучше.
Знание этих указанных выше четырех законов
психологии восприятия может быть полезно режиссерам для работы над монтажем документального
кино и видеофильма.
Пятый – закон простоты и удобства. Образ,
который человек складывает из незавершенных
объектов, должен быть удобным или привычным
для его типичного восприятия. Известно, например,
что среди геометрических фигур более привычным
является треугольник, потом – круг, а потом – квадрат. Этот закон бывает полезен при правильном его
использовании в оформлении тиров фильма.
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Шестой – закон структурности. Суть его заключается в том, что отдельные элементы всегда
стремятся стать частью какой-либо более общей
структуры. Структурное восприятие сильнее и ярче
восприятия отдельных элементов. Например, представьте себе квадрат, внутри которого находится
еще один квадрат, немного меньше размером, углы
квадратов соединены между собой прямой линией
под углом 45 градусов. Один квадрат выступает в
качестве фигуры, а другой – фона. Какой квадрат
расположен от вас дальше, а какой ближе? Трудно
однозначно ответить на этот вопрос, что и заставляет некоторое время удерживать внимание на данном едином объекте, состоящем из двух квадратов.
В том случае, если вы используете в своих документальных картинах какие-либо анимационные фрагменты или компьютерную графику, обратите на это
особое внимание.
Седьмой – закон исключения взаимовлияния.
Если два объекта или образа расположены рядом,
или следуют непосредственно друг за другом, они
начинают мешать восприятию друг друга. В результате один образ или объект накладывается на
другой, информация деформируется. В документальном кино этот закон часто реализуется в следующем: в том случае, когда режиссер документального фильма ставит друг за другом интервью с разными людьми, это мешает зрителю воспринимать
общий смысл картины. Как правило, эта ошибка
свойственная начинающим режиссерам, либо тем,
кто не имеет соответствующей профессиональной
подготовки.
Восьмой – закон начала и конца. Несколько
образов или объектов, которые расположены в пространстве, восприятие «распределяет» от первого к
последнему. Для зрительного восприятия важны
следующие моменты:
 распределение происходит слева направо,
 те образы или объекты, которые расположены вначале, воспринимаются лучше и сохраняются в памяти дольше отнесенных восприятием к
«крайним» образам или объектам.
В слуховом восприятии все наоборот: лучше
воспринимаются и запоминаются последние элементы, объекты или образы. На это следует обратить внимание звукорежиссерам документальных
картин, соответствующим образом работая над общим звуковым решением фильма.
Девятый – закон выпадения из ряда. Если в
ряду элементов или предметов появляется новый
элемент, чем-то отличающийся от остальных, он
«выпадает из ряда» и запоминается лучше, независимо от своего расположения: в начале, в конце или
посередине. Обратите на это внимание также при
монтаже вашего документального фильма.
Десятый – закон реминисценции. Повтор образа, героя или предмета улучшает его восприятие.
Второе повторение должно быть вскоре после первого, третье – спустя некоторое время. Длительность промежутков повтора, их продолжительность зависят от ряда факторов:
 объема воспринимаемой информации,
 способа подачи, говоря иными словами,
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жанра фильма,
 уровня духовной или эмоциональной значимости для данного зрителя той информации, о
которой рассказывается в документальном фильме.
Исходя из обобщения перечисленных выше законов восприятия, можно дать следующие практические рекомендации будущим режиссерам документальных кино и видеофильмов. Эти рекомендации имеют отношение к количеству интервью в
документальном фильме, к очередности героев, с
которыми режиссер дает интервью на экране, а
также к некоторым особенностям монтажа и художественного решения картины:
 информацию составляйте из неравнозначных элементов, посередине ряда располагайте элементы, «выбивающиеся» из общего ряда, именно
они будут лучше восприниматься,
 старайтесь организовать основную информацию документального фильма в определенную
структуру: ищите опорный образ, который станет
своего рода стержнем для сюжета,
 используйте незавершенные элементы образа, таким образом, пробуждайте творческое восприятия зрителя, это вызывает у него удовольствие,
 не бойтесь повторить один и тот же образ
или персонаж, это только улучшит его восприятие,
 ищите литературные, кинематографические, символические, музыкальные и другие ассоциации, создавайте также и собственные, новые, но
помните о том, что, в первую очередь, зрителем
воспринимаются всегда более привычные и удобные.
В современном документальном кино появилась новая тенденция создания свободных ассоциаций. Опора на случайные аллегории или создание
на экранах эксцентрических сюжетов действует
прямо противоположно задуманному: способствует «выпадению» снятого кадра или эпизода из
поля восприятия потребителя.
Восприятие документального кино и видеофильма может происходить на четырех основных
уровнях:
 визуальном: цвет, изобразительное решение,
 аудиальном: тональность, громкость, ритм,
темп, интонация, тембр голоса героя и других персонажей, шумы,
 вербально-визуальном: смысл фильма,
оригинальность решение его основной идеи, яркое
изобразительное решение текстовой информации,
 вербально-аудиальном: закадровый голос
героя или автора фильма, тембр и интонация, громкость и паузы, а также вербальное мастерство подачи информации.
В зависимости от того, с помощью какого из
органов чувств мы воспринимаем тот или иной объект, информацию, или образ, разделяют зрительное, слуховое, осязательное, кинестетическое восприятие. Обычно важную роль при восприятии
окружающего мира у большинства из нас играют
ощущения кинестетические или двигательные. Поэтому документальное кино или любительское видео, в котором основные эпизоды – это реально

28
происходящие события, связанные с героем или
концепцией фильма, сильнее поражают восприятие
зрителя, вызывают у него интерес и запоминаются
ему.
Специалисты в области физиологии высшей
нервной деятельности объясняют это следующими
причинами:
 известно, что скорость восприятия человеком звукового образа уступает скорости восприятия образа визуального,
 зрительный образ воспринимается затылочной частью мозга, а звуковой – височной,
 участки головного мозга, которые отвечают за «считывание» визуальной информации,
воспринимают ее быстрее и легче, чем звуковую.
Именно поэтому в большинстве своем документальные кино и видеофильмы, в которых основной акцент сделан режиссером только на слуховом
восприятии, менее интересны, чем основанные на
кинестетическом и аудиальном восприятии. С другой стороны, одна и та же информация, воспринятая одновременно затылочным и височными участками мозга, воспринимается ярче и дольше запоминается.
Как известно, все мы воспринимаем мир с помощью пяти органов чувств. Это зрение, слух,
обоняние, вкус и осязание. У каждого человека, как
правило, один из органов чувств является ведущим.
Одни воспринимают основную информацию и
спектр ощущений окружающего мира с помощью
зрения. Другим важнее услышать, чем увидеть.
Третьи нуждаются в тактильном прикосновении,
чтобы почувствовать на ощупь, «нужно ли мне
это». Для четвертых самое главное – запах, и никакие слова и никакое движущееся на экране изображение не убедят их в том, что герой данного
фильма – хороший человек, пока они его сами «не
понюхают». Человек с таким типом восприятия
вряд ли будет зрителем вашего документального
кино или видеофильма.
Понятно, что любая классификация, связанная
с чувствами, условна, но, тем не менее, зная ведущий способ восприятия мира, проще вызывать интерес и внимание зрителей. Не случайно можно нередко услышать: «Мужчина любит глазами, а женщина
–
ушами».
Большинство
мужчин
воспринимают мир и людей, в первую очередь, с
помощью глаз, а большинство женщин – с помощью ушей.
Разумеется, это не означает, что все мужчины,
воспринимающие глазами окружающий мир, не
способны услышать информацию, или, наоборот,
все женщины нуждаются исключительно в словесном акценте на нее. Но, тем не менее, существуют
типичные половые и возрастные предпочтения, неоднократно описанные в научных трудах в области
классической психологии:
 65% женщин в возрасте 30-45 лет лучше
воспринимает мир «ушами»,
 25% женщин того же возраста предпочитают визуальное, статичное представление о мире в
сочетании с тактильным его ощущением,
 дети с 7 до 12 лет и пожилые люди, до 65
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лет нуждаются в дублировании одной и той же информации на зрительном и слуховом уровне,
 пожилые люди, начиная с 65 лет, лучше
воспримут звуковую информацию,
 девочки подросткового возраста заинтересовываются тем, что, в первую очередь, выглядит,
а потом, звучит,
 мальчики-подростки – тем, что движется и
звучит,
 82% мужчин 35-50 лет с большим интересом воспринимают движущееся изображение,
 63% мужчин до 35 лет предпочитают статичное изображение.
Эта информация может представлять интерес
для режиссеров документальных кино и видеофильмов, которые до начала съемки пытаются правильно спозиционировать свой фильм: определить
круг потенциальных зрителей, их возраст и пол, а
впоследствии помогают правильно сориентироваться в выборе тех или иных художественных
средств решения идеи фильма именно, с опорой на
их ведущий тип восприятия.
Каковы предпочтения различных социальных
групп потребителей – предмет дальнейшего исследования. Вы можете провести собственное исследование ведущего способа восприятия зрителей документальных фильмов, которые находятся рядом
с вами.
Известно, что движение главных яблок связано
с типом мышления человека, является главным показателем его мироощущения, основным способом
обработки внутреннего опыта, характеристикой
того, как и с помощью каких органов чувств, в
первую очередь, он воспринимает близких ему людей. Поэтому для того, чтобы определить, к какому
типу относится человек, вам нужно будет в процессе этого очень простого психологического эксперимента внимательно и, стараясь, не слишком демонстрировать свое наблюдение за ним, следить за
движением его глаз.
Смотрите на вашего испытуемого спокойно,
не интригуя его и не раздражая, можете, задавая
ему вопрос, опустить свой взгляд, и поднять глаза
только после того, как прозвучит последнее слово
вашего вопроса.
Выберите для тестирования интересующего
вас человека подходящий момент: спокойная, комфортная обстановка, хорошее настроение, положительный на данный момент психологический семейный или производственный климат, спокойная
эмоциональная ситуация. Вам нужно будет задать
испытуемому вопрос, который заставит его о чемто вспомнить. Перечень вопросов может быть следующим:
 Расскажи мне, пожалуйста, о самом ярком
духовном переживании своего детства?
 Мама, помнишь, как мы отмечали твой
день рождения в прошлом году? Интересно, чей подарок тебе понравился больше всего?
 Ты смотрела вчера очередную серию интересующего тебя фильма? Что тебе запомнилось
больше всего?
 Как прошел твой сегодняшний день?
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 Какие цветы растут вокруг вашего дома?
 О чем ты вчера говорил с нашими партнерами?
Одним словом, не важно, как давно произошло
то, о чем будет вспоминать и впоследствии расскажет ваш испытуемый, главное, чтобы оно не было
заведомо отрицательным, и человеку, которому вы
задаете вопрос, было приятно о нем вспомнить. Во
время ответа внимательно следите за движениями
глаз того, кому вы свой вопрос задаете. Вам нужно
будет зафиксировать первое движение глазных яблок своего испытуемого. Соответственно этому вы
определите, какой из органов чувств является для
него ведущим в восприятии окружающего мира,
документальных кино и видеофильмов, других людей, и вас в том числе.
Итак, рассмотрим подробнее, куда же может
смотреть ваш испытуемый и о чем это свидетельствует. Вариантов реакции может быть пять:
 вправо вверх,
 влево вверх, а потом вправо вверх,
 в сторону вправо,
 в сторону влево,
 влево вниз или вправо вниз.
Теперь остановимся подробнее на каждом из
этих вариантов.
Вариант первый. Глазные яблоки вашего испытуемого, прежде, чем он ответил на вопрос, сделали движение вправо вверх. Он может также посмотреть на потолок, но только на ту его часть, которая находится справа от него, поискать ответа
еще правее, где-нибудь на небе или на правой стороне крыше соседнего здания. Движение его глаз
может быть и едва заметным, вправо вверх, потом
– влево вверх, после чего он начнет отвечать на ваш
вопрос. Постарайтесь заметить именно первое движение.
Глядя вверх вправо, человек зрительно реконструирует себе ситуацию, вспоминает, как она выглядела тогда, в тот момент, о котором он вот-вот
заговорит. Таким образом, как вы уже сами догадались, перед вами человек, для которого зрение – основной источник информации об окружающем
мире и главный способ, с помощью которого вы можете, так или иначе, воздействовать на его духовный мир, настроение, эмоции, чувства и потребности.
Для такого человека, в первую очередь, важно,
как выглядит изображение в кадре и на экране в целом. Лучше всего он воспримет ее статическое,
оригинальное, изобразительное решение. Его глаза
нуждаются в длительном рассматривании образа,
поэтому движущееся изображение на кино и видеоэкранах для такого человека менее эффективна.
Вариант второй. Тот, кому вы задали свой вопрос, посмотрел влево вверх, а потом вправо вверх
или в сторону. Вам при этом важно заметить первое
движение его глаз. Итак, оно было влево вверх. Такой человек, в первую очередь, видит, потом чувствует. Такого человека больше всего заинтересует
документальный кино и видеофильм, в котором
каждый кадр будет не короче семи секунд. Так
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называемая «клиповая» эстетика вряд ли заинтересует подобного зрителя.
Обращаю внимание и на то, что по стилистике
работы режиссера документального фильма
можно, в свою очередь, определить, к какому типу
относится сам режиссер, и какого творческого решения другого документального фильма от него
можно ожидать. Такая информация может быть полезна, в первую очередь, кинопродюсерам в процессе их размышления о том, стоит ли им вкладывать свои финансовые средства в реализацию творческих замыслов того или иного режиссера.
Вариант третий. Глаза того, кому вы задали вопрос, посмотрели в сторону вправо, будто ожидая,
что ухо «подскажет» нужный ответ на вопрос, поможет ему вспомнить ситуацию, о которой его
спрашивают. Перед вами человек, который, в
первую очередь, воспринимает мир через уши. Для
него менее важно, как выглядит то, что ему показывают, нежели то, что об этом говорят. Для зрителей
такого типа предпочтительнее радиопередача, чем
кино или видеофильм, им не важно, что происходит
в кадре. Они могут воспринять и движущееся на
экране телевизора изображение, но, в первую очередь, будут слышать, что говорят о той или иной
теме или герое картины.
Вариант четвертый. Ваш испытуемый посмотрел в сторону влево. Перед вами человек, который
воспринимает мир через уши, во-первых, а во-вторых, еще и нюхая, осязая и ощущая его. Одних
только умных, высоких и красивых слов для такого
человека не достаточно, ему важно, как выглядит
то, с чем ему предлагают познакомиться. Обычно,
такого рода зрители доверяют характеристикам,
типа: «Самый лучший, самый красивый, исключительно важный, самый полезный». Не произнося в
вашем документальном кино и видеофильме подобных слов, вы рискуете потерять такого человека в
качестве вашего потенциального зрителя.
Вариант пятый. Прежде, чем ответить на ваш
вопрос, ваш испытуемый посмотрел влево вниз или
вправо вниз. Перед вами человек, который воспринимает мир, ориентируясь на свой духовный опыт,
на собственные ощущения, для него важнее зрительного и слухового восприятия собственное прикосновение, запах, вкус, движение. Можно сказать,
что таким людям любая внешняя информация, в
принципе, безразлична, им нужно убедиться в том
или ином достоинстве, либо героя фильма, либо
значимости предлагаемой им духовной концепции
или идеи.
В рамках этой статьи рассмотрим также основные свойства восприятия, в том числе, некоторые
особенности межличностного восприятия и их значение для создания документального кино и видеофильма.
Как критикам документального кино, так и режиссерам-документалистам стоит учитывать также
важнейшие свойства восприятия:
 предметность,
 целостность,
 константность (постоянство),
 соотношение фигуры и фона.
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Предметность – это закономерность восприятия, в которой происходит деление единого информационного поля на четко очерченные предметы со
свойственными им границами и свойствами. В этом
смысле, говоря о том или ином предмете на экране
документального фильма, нужно создавать четкие
представления о его форме, границах, свойствах
или других особенностях.
Целостность – свойство восприятия предвосхищать невидимые глазу части объекта, дорисовывать согласно своему внутреннему опыту, тыльную
сторону объекта или ситуации. При создании документальных картин важно учитывать негативные
стереотипы, которые существуют у каждого воспринимающего, поэтому лучше показать «обратную сторону медали», чем заставлять догадываться
о ней воспринимающего ваш фильм зрителя.
Константность – особенность восприятия, которая позволяет сохранять неизменными свойства
предмета, не зависимо от того, в какой системе координат и под каким углом зрения они рассматриваются. Это свойство важно для создателей полнометражного документального фильма: частая смена
образов на документальном кино и видеоэкране
способна вызвать напряжение, недоверие и раздражение зрителя, даже при всем его первоначальном
интересе к предлагаемой экраном информации духовного содержания.
Соотношение фигуры и фона – особенность
восприятия, которая определяется личностными и
социальными факторами. Любое изображение на
плоскости глаз человека разделяет на фигуру и фон,
а при длительном восприятии фон и фигура меняются местами. Создателям документальных фильмов необходимо учитывать, что определенные
цвета имеют тенденцию восприниматься как фигура, то есть, нечто более важное и поэтому выдвинутое вперед. Предметы, окрашенные в желтый,
красный, синий и зеленый цвета, человек склонен
воспринимать как фигуру, фоном же становятся для
него то, что решено в коричневом, фиолетовом, сером цветах. Фон кадра или эпизода в фильме не
должен быть богаче содержания, оригинальней и
насыщенней, чем герой или кинематографический
образ, выступающий в данном контексте как фигура.
Создателям документальных кино и видеофильмов важно так же знать особенности так называемого подпорогового или бессознательного восприятия. Суть его заключается в том, что человек
способен эмоционально отреагировать на то, что не
достигло порога осознанного восприятия. Постоянное повторение одних и тех же стимулов, которые
не осознаются человеком, способно выработать
определенные рефлексы. Неграмотно созданный
кинематографический образ на экране может стать
своего рода рефлексом неприятия предлагаемой духовной концепции или неприятия к герою картины.
Большинство из людей воспринимают информацию через восприятие и оценку самого себя. Степень полезности и интереса для себя становится
определяющим при выборе того или иного предмета, события или другой личности. Известно, что
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та или иная информация, даже духовного богатого
содержания, в которой присутствует человек, воспринимается как позитивная, в отличие от создаваемого на экране того или иного неодушевленного
кинематографического образа.
Человек на экране документального кино всегда воспринимается позитивно и эмоционально,
особенно, если с ним происходит какое-либо изменение. Тот, кто воспринимает, невольно соотносит
себя с героем документальной картины, оценивает
его соответственно собственной системе ценностей. В этом смысле можно сказать, что так называемое межличностное восприятие в документальном
кино имеет гораздо более важное значение, чем
непосредственно восприятие зрительное. Среди
изученных механизмов межличностного восприятия можно выделить следующие, которые нужно
знать и учитывать создателям современного документального кино:
 идентификация – восприятие другого человека путем отождествления с ним себя, отдельных
качеств собственной личности или ряда похожих
духовных проблем,
 эмпатия – восприятие другого человека путем эмоционального вчувствования в мир свойственных ему в настоящий момент переживаний,
 стереотипизация – конкретное соотнесение
этого человека с той или иной социальной группой,
 психологическая рефлексия – переосознание каких-либо собственных мотивов или поступков.
Известно, что для современного человека, вне
зависимости от его религиозной системы координат и уровня образования, всегда важнее идентификация. Лучше всего мы воспринимаем информацию
в документальном фильме, если ее нам преподносит человек, которого мы так или иначе отождествляем с той же социальной группой, к которой принадлежим мы сами. Герой картины должен вызывать у нас непременно положительные эмоции,
либо сочувствие или переживание, заставлять нас о
чем-то задуматься или открыть для себя новые возможности.
Применительно к данной главе, рассмотрим,
каким должно быть соотношение слова и изображения в документальном кино и видеофильме. В рамках вопросов, рассматриваемых в контексте настоящей статьи, можно выделить следующие соотношения между словом и изображением в
документалистике:
 слово дает необходимую информацию о герое картины или духовной концепции фильма,
 слово дополняет или иллюстрирует изображение,
 слово развивает события, которые происходят на экране (в основном, для телевизионной
кино и видеопродукции),
 слово выступает в качестве орнамента к
изображению,
 слово специально отвлекает внимание зрителей от героя или идеи документальной картины,
выступая своего рода контрапунктом к изображению,
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 слово превращается в аттракцион,
 слово выступает в качестве некоего слогана или основной духовной концепции картины.
Соотношение типов восприятия с выбором
тех или иных изобразительно-выразительных
средств современного документального кино и видеофильма – поле для дальнейших исследований.
Эти данные, возможно, станут основой для ясных и
конкретных рекомендаций в области теории и практики документального кино и видеофильма, помогут выбрать основные и вспомогательные кинематографические средства для самых разных возрастных и социальных слоев потенциального зрителя
будущей картины.
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Аннотация.
В данной статье были рассмотрены основные приемы манипулирования СМИ общественным сознанием. В особенности, более полно нам удалось изучить такие тактики в преподнесении информации, как
метод контрастности и удар на опережение. В процессе достижения цели данной работы мы проанализировали осуществляемую деятельность средств массовой информации во время несанкционированной акции 31 января 2021 года, а также 14 февраля 2021 года. Также мы пришли к выводу, что доверие общества
к СМИ непрерывно падает, а эффективных способов манипулирования становится все меньше. В связи с
этим, средствам массовой информации следует уже сейчас брать новый курс, расширять свою аудиторию
и искать новые, не менее эффективные методы подачи информации.
Abstract.
This article discusses the main methods of manipulating the media with public consciousness. In particular,
we were able to more fully study such tactics in presenting information as the method of contrast and punching
ahead. In the process of achieving the goal of this work, we analyzed the ongoing activities of the media during
the unauthorized action on January 31, 2021, as well as on February 14, 2021. We also came to the conclusion that
public confidence in the media is constantly decreasing, and there are fewer and fewer effective methods of manipulation. In this regard, the media should now take a new course, expand their audience and look for new, no
less effective methods of presenting information.
Ключевые слова: манипуляция, СМИ, доверие аудитории, манипулятивные приемы, метод контрастности, общественное сознание.
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Общество привыкло к контролю, даже к такому его проявлению как незаметное формирование с помощью прессы единственно верных взглядов и точек зрения на ту или иную ситуацию. На
наш взгляд, каждый человек должен понимать, что
многие газеты, журналы, телеканалы и даже блоги
выполняют свою пропагандистскую функцию, и
нужно уметь обезопасить себя от их манипуляций с
нашим сознанием.
Низкий уровень доверия к СМИ уже давно известный всем факт. При понимании механизма работы манипуляции и зная базовый набор манипулятивных тактик, можно убедить человека в чем
угодно. Даже в предложении с которого была
начата эта глава имеет некую уловку, а именно, использование выражения «уже давно известный

всем факт». При прочтении этого выражения, неискушенный читатель не заметит подвоха и примет
факт, как данность, которая не требует аргумента.
На наш взгляд, одним из приемов манипулирования общественным сознанием может быть и сопротивление освещения того или иного события.
Например, на акции 31 января 2021 года было осуществлено препятствие освещению события и распространению информации об акции. ОВД-инфо
дает следующие данные: «Несколько интернет-изданий были вынуждены удалить материалы о готовящихся 14 февраля протестных акциях под угрозой блокировок со стороны властей. Сайт издания
«Спектр» был заблокирован Роскомнадзором «изза информации, содержащей призывы к участию в
массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка» [3].
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В отношении редакции «Новой газеты» были
возбуждены административные дела о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП) после публикации статьи о предполагаемой подготовке провластных провокаторов, которые будут под видом
участников акций проявлять агрессию в отношении
полиции. Прокуратура Московской области заявила, что не смогла подтвердить сведения из статьи, была ли проверка действительно проведена —
неизвестно: правоохранители не обращались к редакции «Новой газеты», чтобы получить необходимые сведения [3].
Административному преследованию подвергались люди, публиковавшие информацию о предстоящих протестных акциях на своих страницах в
соцсетях: им присуждали аресты и штрафы по обвинению в организации несогласованных мероприятий. В некоторых случаях публикация постов или
видео в чатах и соцсетях стали основанием для возбуждения уголовных дел о призывах к массовым
беспорядкам, призывах к осуществлению экстремистской деятельности, подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил
[3].»
Таким образом, у некоторых СМИ была возможность освещать события так, как выгодно им и
писать такие формулировки, как например, «Около
300 человек вышли на незаконную акцию протеста
в Москве» [2]. Затем, благодаря преподнесённой в
таком свете информации у аудитории может сложиться впечатление, что акция была незначительна.
Основными приемами манипулирования в
СМИ являются: подмена понятий, запугивание, обращение к эмоциям, отсутствие ссылок на источники, удар на опережение, выдернутые из контекста цитаты, софистические приёмы, грубые обобщения, бездоказательные выводы, отсутствие
альтернативной точки зрения [1].
Зачастую манипулирование общественным
мнением происходит из-за пропагандистских целей
СМИ. Например, так называемый, удар на опережение работает в основном для создания среды для
положительного восприятия общества к новым за-
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конам. О каком-либо предлагаемом в введение законе или поправки к нему проходит дискуссия в
СМИ, о нем пишут постоянно и много, весь негатив
аудитории выплескивается заблаговременно и к
моменту принятия закона или поправки, аудитория
уже не будет настолько бурно реагировать. Такая
ситуация произошла, например, с поправкой в закон «Об образовании», в ходе которой, теперь просветительской деятельностью люди могут заниматься лишь после согласования с органами власти.
Одним из часто использующихся приемов является метод контрастности. Нередко перед преподнесением негативных новостей, касающихся
всей страны, показывают негативные новости других стран, со специально усиленным эффектом
кошмарности происходящего там. В итоге мы получаем восприятие новостей своего страны уже в
смягченном варианте.
Подводя итоги всего вышесказанного, можно
сделать вывод, что существует множество вариантов манипулирования общественным сознанием.
СМИ всегда найдут способ преподнести информацию в выгодном им свете, но следует отметить, что
доверие общества к ним неуклонно падает благодаря многим факторам, а значит, уже сейчас некоторая часть населения способна распознать манипуляцию.
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Аннотация.
Во времена глобализации национальные экономики каждой отдельно взятой страны все больше и
больше начинают зависеть друг от друга. Мировой финансовый и экономический кризис, очертания которого стали отчетливо проявляться в 2008 году, является наглядным подтверждением взаимозависимости
экономик различных стран. Основными причинами возникновения мирового финансового и экономического кризиса называются ипотечный кризис в США и спекуляция на вторичном рынке ценных бумаг. И
в том и в другом случае экономически необдуманное поведение, жажда скорой наживы, получение сверхприбыли без затраты усилий на производство реальной продукции привело к возникновению того экономического упадка, который мы можем наблюдать как в нашей стране так и во всем мире в целом.
Abstract.
In times of globalization, the national economies of each individual country are becoming more and more
dependent on each other. The global financial and economic crisis, the outlines of which began to manifest themselves clearly in 2008, is a clear confirmation of the interdependence of the economies of different countries. The
main causes of the global financial and economic crisis are the mortgage crisis in the United States and speculation
in the secondary securities market. In both cases, the economically reckless behavior, the thirst for quick profit,
the receipt of superprofits without spending effort on the production of real products led to the emergence of the
economic decline that we can observe both in our country and throughout the world as a whole.
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Реальный сектор экономики является основой
возникновения деловых отношений, производства
жизненно необходимых товаров и услуг. В то время
как человечество начинает отходить от этой основы
– основы формирования «здоровой» экономики,
возникает «неправильное» отношение к вещам,
формирующих основу жизнедеятельности.
Очевидно, что для исправления сложившейся
ситуации необходимо усилить работу реального
сектора экономики и, в частности, в сфере электроэнергетики необходима модернизация ранее существующих, а также разработка и внедрение новых
производственных мощностей с применением инновационной деятельности. В этом случае инновационная деятельность рассматривается как один из
«помощников», который содействует в исправлении ошибок в деятельности людей, которые привели к упадку экономик большинства стран мира.
Поскольку сфера электроэнергетики является
основополагающей для экономики любой страны,
то для поддержания устойчивости экономических
процессов существует необходимость в постоян-

ном совершенствовании инновационной деятельности электроэнергетического комплекса. Электроэнергетику можно отнести к приоритетным секторам экономики. Согласно определению, представленному в Законе Республики Казахстан «О
государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» - «приоритетные сектора
экономики - сектора национальной экономики, способные оказать воздействие на динамику и качество экономического развития государства».
Конечными потребителями электроэнергии
являются медицинские учреждения - поликлиники
и больницы со стационарными и амбулаторными
пациентами, оборонные предприятия и регулярная
армия, промышленность, осуществляющая производство товаров первой необходимости, домохозяйства, использующие бытовые приборы и технику [1].
К предпосылкам развития инновационной деятельности относится тот факт, что отсутствие инновационной деятельности и постоянного ее совершенствования в электроэнергетическом комплексе
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в среднесрочной и долгосрочной перспективе приведет к еще более ускоренному истощению природных ресурсов, таких как уголь, нефть и природный
газ. В свою очередь это повлияет на объемы выработки электроэнергии, спрос на которую с каждым
годом увеличивается. Появится острый дефицит
электроэнергии, который в конечном итоге может
привести к экономической нестабильности и возникновению угрозы национальной безопасности.
Казахстан имеет большие запасы природных
энергетических ресурсов и наряду с другими странами задумывается о проблеме их ограниченности
и экологической загрязненности от эксплуатации
электроэнергетического комплекса.
Для выхода на принципиально новый способ
производства электроэнергии в нашей стране предлагается заниматься развитием возобновляемых источников энергии и атомной энергетики, что в перспективе сможет компенсировать нехватку традиционных источников энергии и снизить уровень
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при
производстве электрической и тепловой энергии. В
данном диссертационном исследовании электростанции и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) совместно
представлены как тепловые электростанции (ТЭС).
В свою очередь, на электростанциях осуществляется производство только электрической энергии, с
использованием ископаемого топлива, а на ТЭЦ
осуществляется производство электрической и тепловой энергии в совместном процессе, также с использованием ископаемого топлива. В работе, в некоторых случаях, использованы данные Международного энергетического агентства. Данное
агентство предоставляет широкий спектр данных
необходимых для сравнительного анализа и построения прогнозных моделей, представленных в
работе. Более того необходимый объем данных, к
которым существует общественный доступ, предоставлен за продолжительный последовательный
двадцатитрехлетний период времени с 1990 по 2012
годы включительно для большинства стран мира,
что позволяет произвести более глубокий анализ и
построить достоверные прогнозные модели с использованием
статистической
программы
Knowledge Miner [2].
К предпосылкам совершенствования инновационной деятельности в направлении внедрения
возобновляемых источников энергии относится тот
факт, что они наиболее экологически безопасны и
позволяют использовать регулярно возобновляемые ресурсы такие как, например, энергия ветра и
солнца. Получение возобновляемых ресурсов не
требует значимых затрат на добычу, транспортировку и хранение, а также не требуется их дальнейшая утилизация, так как это происходит, например,
с захоронением отходов тепловых и атомных электростанций. Однако, несмотря на все преимущества использования ВИЭ внедрение их происходит
очень медленно и для выхода на промышленный
уровень производства понадобится еще много времени. Столь медленное развитие ВИЭ объясняется
несколькими причинами. С одной стороны, изна-
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чально значительная часть производственных мощностей электроэнергетического комплекса вводилась с намерением использовать ископаемое топливо (уголь, природный газ и нефть) при производстве электрической и тепловой энергии. В стране
находятся богатые месторождения угля, такие как
Карагандинский и Экибастузский угольные бассейны, которые могли бы в полной мере обеспечить
нужды электроэнергетического комплекса. С другой стороны, электроэнергетика является высоко
инертным сектором экономики. Для практического
внедрения новшеств в электроэнергетике необходимы крупные инвестиционные проекты с большим объемом строительных и монтажных работ и
сроком окупаемости в несколько лет.
Существующие возможности развития инновационной деятельности в отношении возобновляемых источников энергии определяются наличием
регионов с необходимой скоростью ветра для строительства ветровых электростанций: Джунгарские
ворота, перевал Кордай, хребет Мангыстау, прибрежья Каспия и Балхаша и регионы с достаточным
количеством солнечных дней в году для использования энергии солнца. В Государственной Программе по ФИИР РК (далее Программа), установленной на 2010-2014 годы, отмечалось, что «одним
из приоритетных направлений развития электроэнергетики и решения экологических проблем Казахстана является использование возобновляемых
энергетических ресурсов. Потенциал возобновляемых энергетических ресурсов (гидроэнергия, ветровая и солнечная энергия) в Казахстане весьма
значителен». При этом, как отмечалось в Программе, основной задачей развития данного
направления является увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны.
В Программе «Предусматривается проработка вопросов по поддержке возобновляемых источников
энергии, в том числе: резервирование и приоритет
при предоставлении земельных участков для строительства объектов возобновляемых источников
энергии; обязательства энергопередающих организаций по покупке электроэнергии, произведенной с
использованием ВИЭ; освобождение возобновляемых источников энергии от платы за транспорт
электроэнергии по сетям; поддержка при подключении объектов по использованию возобновляемых
источников энергии к сетям энергопередающей организации». Однако не все поставленные цели по
внедрению и использованию ВИЭ были достигнуты, поэтому все еще требуется тщательная и эффективная работа в этом направлении [3].
К предпосылкам развития инновационной
атомной энергетики относится то, что станции такого типа могут вырабатывать большое количество
энергии в промышленных масштабах, независимо,
например, от наличия ветряной погоды и количества солнечных дней, столь важных условий необходимых для функционирования ветровых и солнечных электростанций. Атомные электростанции
не выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества, как это происходит при эксплуатации тепло-
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вых электростанций и способны покрыть потребности энергодефицитных регионов. При этом существующие возможности уранового производства
будут способствовать развитию атомной энергетики. Однако, при этом необходимо помнить, что
эксплуатация атомных электростанций сопряжена
с риском возникновения аварийной ситуации, возможностью утечки радиоактивного материала и
необходимостью хранения отработанного ядерного
топлива в течение длительного времени.
Рассматриваются две основные площадки для
строительства АЭС: «одна - в районе озера Балхаш,
это юго-западная его часть, рядом с поселком Улькен; вторая площадка - это Семипалатинский испытательный полигон, условно город Курчатов».
В местах предполагаемого строительства
атомной электростанции необходимо провести исследования в области сейсмостойкости, наличия
водных источников для охлаждения ядерных реакторов, а также определить безопасное место для захоронения ядерных отходов. В случае если строительство АЭС будет происходить вблизи озера Балхаш, то очевидно, что вода для охлаждения
атомных реакторов будет браться из озера. Охлаждение реакторов атомной электростанции является крайне важным аспектом эксплуатации электростанций такого типа. В случае даже незначительной утечки радиации возможно заражение
воды в системе охлаждения и попадание ее в озеро
Балхаш, что, в конечном итоге, может привести к
экологической катастрофе в регионе. Что же касается города Курчатов, то в виде источника охлаждения, вероятно, будут использоваться воды реки Иртыш, которая является крупным водным ресурсом
не только в Казахстане, но и в Китае и России.
«Река Иртыш, как и Или, является важнейшим
источником пресной воды для Казахстана, играет
важную роль в экономике республики, вместе с каналом Иртыш-Караганда обеспечивает питьевой
водой Астану, Караганду, Семипалатинск, Павлодар, Экибастуз, Темиртау, сельское хозяйство Центрального Казахстана». Более того, «Китай заявил
о масштабном освоении Западного Китая, в рамках
которого в Синьцзян – Уйгурском автономном районе завершилось строительство канала Черный Иртыш - Карамай. По каналу часть вод из верховьев
Иртыша будет перебрасываться в район нефтяного
месторождения близ города Карамай. Также планируется и увеличение забора воды в верхнем течении
реки Или для нужд сельского хозяйства Китая. В
СУАР планируется значительно увеличить посевные площади, в основном – под зерно и хлопок.
Проекты развития западных регионов Китая включают строительство каналов, водохранилищ, плотин, гидроэлектростанций и иных гидротехнических сооружений» [4].
Дефицит водных ресурсов уже сам по себе является экологической катастрофой, а использование нестабильного источника охлаждения для
атомного реактора может привести к катастрофе
глобального масштаба. При строительстве атомной
электростанции необходимо учитывать междуна-
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родный опыт эксплуатации энергетических объектов такого рода с использованием инновационных
технологий. Изучить причины аварий, произошедших на объектах атомной энергетики, для исключения подобных ситуаций в будущем.
Не менее важным вопросом для рассмотрения
при совершенствовании инновационной деятельности электроэнергетического комплекса является создание общего электроэнергетического рынка в
пределах Евразийского экономического союза. При
его создании необходимо придерживаться принципов «зеленой» экономики, внедрять инновационные технологии, направленные на повышение качества электроснабжения, снижение негативного влияние
на
экологию,
уменьшение
потерь
электроэнергии и снижение энергоемкости ВВП.
«Согласно концепции Евразийской экономической комиссии, создание единого энергорынка
может обеспечить дополнительный рост ВВП на
$7.2 млрд., экспорт электроэнергии за пределы
ЕАЭС увеличится более чем в два раза, с нынешних
14 млрд. кВт.ч до 30 млрд. кВт.ч, загруженность
трансграничных линий электропередач возрастает
почти в пять раз с 20% до 95%, рост перетока также
увеличится в пять раз до 27 млрд. кВт.ч. В первые
же годы работы единого энергорынка, планируемая
прибыль от поставок из Казахстана в Белоруссию
может составить $250 млн. в год. За счет использования транзита через Казахстан дешевой энергии
сибирских гидроэлектростанций в европейскую
часть России можно получать до $150 млн. в год».
Таким образом, существующие предпосылки и
возможности определяют дальнейшую направленность развития инновационной деятельности электроэнергетического комплекса. Инновационная деятельность должна быть направлена на целесообразное внедрение инноваций приемлемых в
современных экономических условиях и с учетом
потребностей электроэнергетического комплекса.
Необходимо заниматься реализацией возможностей по использованию возобновляемых источников энергии и продолжить изучение потенциала и
возможных рисков развития атомной энергетики.
Использовать существующие возможности электроэнергетического комплекса при создании общего электроэнергетического рынка в рамках
ЕАЭС, придерживаясь принципов «зеленой» экономики и инновационного развития [5].
Наряду с этим, необходимо проведение дальнейшего анализа показателей инновационного развития электроэнергетического комплекса и показателей, влияющих на уровень инновационного развития электроэнергетического комплекса, с целью
выявления дополнительных направлений инновационной деятельности.
Уровень инновационного развития зависит от
нескольких факторов, выполняющих свою функцию на соответствующей стадии экономического
развития. Все факторы имеют сильную взаимосвязь
между собой и вносят свой вклад в поддержку инновационного развития. Стабильное инновационное развитие невозможно без устоявшихся обще-
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ственных институтов, инфраструктуры, макроэкономической среды, здравоохранения, начального и
высшего образования, эффективного рынка товаров и услуг, эффективного рынка труда, развитого
финансового рынка, технологической оснащенности, развитости бизнес процессов. Данные факторы, оказывающие значительное влияние на уровень инновационного развития электроэнергетического комплекса, оцениваются посредством
анализа индекса глобальной конкурентоспособности в диапазоне значений от одного до семи.
Общий электроэнергетический рынок в пределах ЕАЭС во многом будет способствовать общей
экономической интеграции. Создание ОЭР это
сложный и длительный процесс. При его создании
необходимо учитывать множество факторов. К таким факторам относятся экономическая активность, количество населения и тенденция к его увеличению, объемы производства электроэнергии,
существующая технологическая оснащенность в
каждой стране-участнице ЕАЭС.
Специфика электроэнергии как товара заключается в отсутствии возможности ее хранения в
больших количествах. Для поддержания бесперебойной работы электроэнергетической системы
необходимо иметь спрогнозированные данные об
объемах выработки (потребления) электроэнергии
и учитывать их при планировании количества и
мощности производственных единиц, а также при
выборе типов электрических станций.
Производство электроэнергии тепловыми
электростанциями высокоэнергоемкое и экологически небезопасное. Одной из основных задач при
совершенствовании инновационной деятельности

электроэнергетического комплекса является диверсификация производственных мощностей. Однако
проведенный анализ свидетельствует о том, что, несмотря на наличие большого потенциала в Казахстане производить менее энергозатратную и более
экологически чистую электроэнергию, предпочтение отдается тепловым электростанциям.
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Аннотация.
В наши дни понятие инноваций трактуется по-разному. Это могут быть прорывные инновации, которые кардинально меняют положение дел. А могут быть и имитационные или заимствованные, которые
оказывают постепенный эффект. Также существует большое количество определений понятия инновации
и инновационной деятельности. Определения могут быть во многом схожи и едва различимы между собой,
что может привести к некоторым затруднениям в понимании инновации и инновационной деятельности
как эффективных инструментов для стимулирования экономических процессов.
Abstract.
Nowadays, the concept of innovation is interpreted in different ways. These can be breakthrough innovations
that dramatically change the state of affairs. And there may be imitation or borrowed ones that have a gradual
effect. There are also a large number of definitions of the concept of innovation and innovation activity. The
definitions may be very similar and barely distinguishable from each other, which may lead to some difficulties in
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understanding innovation and innovation activities as effective tools for stimulating economic processes.
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Для более глубокого понимания сущности инноваций и инновационной деятельности рассмотрим некоторые этапы эволюции экономической
мысли с выделением предпосылок и событий, ведущих к образованию и развитию понятия инновации
и инновационной деятельности.
Принято считать, что «меркантилизм явился
первой школой зарождающейся экономической
науки». Англичанин Т. Мен (1571-1641), являющийся представителем школы меркантилистов,
считал, что «страна должна обогащаться путем торговли, обеспечивая превышение вывоза товаров
над ввозом» и, что «развитие производства признается лишь в качестве средства расширения торговли». Согласно Т. Мену развитие производства
может приводить к расширению торговли, и, как
результат, к развитию экономики, которое, по мнению меркантилистов, зависело от количества денег
в стране. В свою очередь развитие производства зависит от совершенствования технологического
процесса, практического использования новшеств,
то есть от инновационного развития производственной деятельности, которое ведет к повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции [1].
«Взгляды представителя позднего этапа итальянского меркантилизма А. Серра (середина XVI
века - начало XVII века) во многом были похожи на
идеи Т. Мена. Он также категорически выступал
против запрета вывоза денег из страны, считая, что
только вывоз конкурентоспособных товаров повысит богатство нации, и деньги в страну вернутся.
Также он активно выступал за развитие «экспортных» мануфактур и ремесел, считая их источником
процветания Италии». Как уже отмечалось, развитию инноваций могло способствовать стремление
меркантилистов производить конкурентоспособные товары для дальнейшего экспортирования.
Наряду с этим совершенствовались средства и методы производства, пути реализации. Также к новшествам того времени, как заслуги меркантилистов, можно отнести изучение торгового баланса,
способы его регулирования и влияние на экономику в целом. Все это можно отнести к инновационной деятельности той эпохи, когда термин инновации еще не использовался, и основным источником благосостояния народа считалась внешняя
торговля.
Меркантилисты полагали, что богатство в
страну поступает за счет торговли. Однако с течением времени экономическая мысль эволюционирует и начинается изучение новых концептуальных
подходов в экономике. Согласно Ф. Кенэ - основоположнику экономической школы физиократов,
получение абсолютного блага - «чистого продукта»
возможно только за счет сельского хозяйства. Таким образом, сосредоточение усилий на развитии

сельского хозяйства как особого класса способствовало развитию сельскохозяйственных орудий труда
и специализированных построек, улучшению условий по разведению скота и селекции семян, совершенствованию процесса организации труда. Физиократы уделяли особое внимание сельскому хозяйству, его развитию и процветанию, которые
возможны при помощи внедрения различных новшеств на практике, модификации и рекомбинации
существующих процессов [2].
М. Ж. А. Н. Кондорсе французский ученыйпросветитель XVIII века, разделял взгляды физиократов о преимуществах земледельческого труда,
однако, при этом не соглашался с их мнением о бесплодности ремесленного и фабричного труда. Кондорсе отмечал, что «процесс наук обеспечивает
процесс промышленности, который сам затем ускоряет научные успехи, и это взаимное влияние, действие которого возобновляется, должно быть причисленным к наиболее деятельным, наиболее могущественным
причинам
совершенствования
человеческого рода». Кондорсе подчеркивает важность науки, которая позволяет делать открытия и
использовать их на благо человечества. При этом
внедрение научных результатов должно происходить не только в одном секторе экономики, таком
как, например, сельское хозяйство, но также и в
сфере ремесленного и фабричного труда. Наука открывает новые возможности, дает миру новые - инновационные технологии, совершенствует производственные процессы. Кондорсе подчеркивает
важность науки как основы для продвижения вперед не только в сфере внешней торговли или сельского хозяйства, но также и в других областях деятельности человека.
Классическая политическая экономия предлагает комплексный подход при рассмотрении различных законов и категорий в экономике. Согласно
учению классической школы причиной появления
богатства в стране является производство и труд в
различных сферах деятельности, а не обязательно
только в торговле или только в сельском хозяйстве.
Один из представителей школы классической политической экономии А. Смит исследовал такие области возникновения инноваций как разделение
труда, изобретения, технический прогресс. По
Смиту развитие рынка через его производственную
составляющую происходит за счет разделения
труда. То есть, по А. Смиту «Инновации – это результат разделения труда: изобретения и усовершенствования, которые вносит в производство рабочий, поглощенный одной какой-нибудь операцией и ежедневно выполняющий ее». Другие
представители классической политической экономии Д. Рикардо, Д. Р. Мак-Куллох, Д. С. Милль, Н.
У. Сениор придерживались мнения, что «меновая
стоимость зависит не только от количества и качества труда, но и от редкости товара. Прогрессивное
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производство приводит к повышению цен, что отражает выгодность изобретений для производителя». «Становится очевидным, что под прогрессивным производством подразумевается стремление к совершенствованию и улучшению
существующего типа производства, которое, по
всей вероятности, может быть достигнуто при развитии нововведений и их практическом применении, то есть при использовании инноваций» [3].
Помимо идеологической трансформации экономической науки, толчком к развитию понятия инновации служат, периодически возникающие, экономические кризисы. Последователь и приверженец А. Смита Ж. Б. Сэй «безоговорочно принимал
принципы свободы рынков, ценообразования,
внутренней и внешней торговли, неограниченной
свободной конкуренции предпринимателей и недопустимости никаких проявлений протекционизма и
возведя эти принципы в ранг абсолюта». Ж. Б. Сэй
отмечал, что следуя этим принципам, человечество
никогда не столкнется с перепроизводством и недопотреблением общественного продукта, то есть никогда не столкнется с экономическим кризисом.
«Учение Б. Сэя указывает на то, что существует
некая совершенная экономическая модель. Применение этой модели не приводит к возникновению
экономических кризисов. Однако известно, что
идеальных моделей не существует, и поэтому периодически мы можем наблюдать кризисы», «которые современными экономистами трактуются как
способность общества к обновлению, то есть появлению инноваций» [4].
«Промышленный переворот, охвативший в
первой половине XIX столетия многие европейские
страны, предопределил зарождение разнообразной
критики основополагающих постулатов смитианского учения». Ж. Ш. Л. де Сисмонди – французский экономист и историк, в отличии от А. Смита,
указывает на обязанность государства «дать возможность всем гражданам пользоваться тем физическим довольствием, которое доставляет богатство». В отличие от представителей классической
школы Сисмонди говорит о необходимости участия государства в управлении экономическими
процессами. При этом Сисмонди не признавал
«объективной необходимости ускорения научнотехнического прогресса на благо всего общества»,
аргументируя это следующим образом - «хотя изобретение машин, увеличивающих силы человека, и
является для человека благодеянием, однако несправедливое распределение прибыли, доставляемой ими, превращает машины в бич для бедняков».
Сисмонди говорит о том, что он не является противником прогресса, так как «усовершенствования
полезны, но применение, которое из них делают,
может быть, смотря по обстоятельствам, полезно
или вредно».
Схожую позицию высказывал и основоположник марксистской политической экономии К.
Маркс. Он указывал на то, что «уровень заработной
платы зависит от производительности труда, которая в свою очередь обусловлена степенью механи-
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зации и технологического оснащения производства, что, в конечном счете, становится препятствием для роста заработной платы, поскольку технико-экономический прогресс порождает постоянный
излишек
рабочей
силы.
Последний
предопределяет итог отношений обмена между капиталистами и рабочими в ущерб рабочим». К.
Маркс, так же как и Ж. Ш. Сисмонди указал на возможные недостатки технико-экономического прогресса. При этом К. Маркс пояснил, что если капитал будет принадлежать государству, то рост автоматизации больше не приведет к безработице, так
как распределение ресурсов происходит равномерно и не происходит накопления капитала в руках собственника, ведущего к перепроизводству
[5].
На смену классической политической экономии начинает приходить маржинальная экономическая теория, получившая свое развитие в XIX-XX
вв. Основатель австрийской школы К. Менгер отмечал, что ценность товара зависит от спроса и
предложения на него, уделяя при этом больше внимания изучению спроса.Такой подход был отличным от взглядов классической школы, где считалось, что ценность товара зависит от затраченного
на его производство труда. Спрос влияет на стоимость произведенной продукции, необходимый
объем производства и связан с потребительской
ценностью товара. В свою очередь, потребительская ценность товара может зависеть от способности товара иметь отличные от других товаров характеристики, что, в частности, может быть достигнуто за счет новаторства. Также, прогнозирование
уровня спроса может способствовать процессу планирования деятельности по улучшению характеристик товара, определению объема выпускаемой
продукции и совершенствованию производственных процессов, то есть совершенствованию инновационной деятельности в целом.
Однако, «теория маржиналистов… отличалась
статичностью построения, преодолеть которую пытался первоначально лишь Йозеф Шумпетер (18831950). Уже в начале века он предпринял опыт динамического моделирования развития капитализма,
стремясь показать влияние инновационного процесса на изменение таких важных показателей, как
предпринимательская прибыль, капитал и процент».
«Благодаря Шумпетеру в экономической теории появился новый индивид под названием «новатор», который менял сложившееся состояние равновесия, внедряя новую технологию, и провоцировал экономическую систему к переходу к новому
состоянию равновесия. Й. Шумпетер ввел понятие
инновации. Инновационный процесс – это создание
новых технологий, задающих колебания всей мировой экономики. По его инновационной теории каждый цикл в виде длинной волны делился на две части: инновационную (создание и внедрение новых
технологий) и имитационную (их распространение)».
Й.А. Шумпетер отмечал что: «Инновация – это
исторически бесповоротное изменение способа
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производства вещей». Шумпетер охарактеризовал
инновацию «как установление новой производственной функции. Это может быть производство
нового товара, внедрение новых форм организации,
таких как, например, слияние, открытие нового
рынка и т. п.».
Согласно Шумпетеру: «Лица, которые вводят
новые производственные функции, которые отличаются от воспроизводимых старых производственных функций и изменяют пропорции и количество факторов производства в границах последних, называются предпринимателями». По
Шумпетеру главной функцией предпринимателя
является «способность осуществлять нововведения, внедрять их в производство». «Производить –
значить комбинировать имеющиеся в нашей сфере
вещи и силы, создавать другие комбинации из этих
вещей и сил». «Форма и содержание развития, с
точки зрения Й. Шумпетера, определяются понятием «осуществление новых комбинаций».
По Шумпетеру осуществлять новые комбинации способен предприниматель, где под новыми
комбинациями понимается:
1) Изготовление нового, то есть еще неизвестного потребителям, блага или создание нового качества того или иного блага;
2) Внедрение нового, то есть данной отрасли
промышленности еще практически неизвестного,
метода (способа) производства, в основе которого
не обязательно лежит новое научное открытие и который может заключаться также в новом способе
коммерческого использования соответствующего
товара;
3) Освоение нового рынка сбыта, то есть такого рынка, на котором до сих пор данная отрасль
промышленности этой страны еще не была представлена, независимо от того, существовал этот рынок прежде или нет;
4) Получение нового источника сырья или полуфабрикатов, равным образом независимо от того,
существовал этот источник прежде, или просто не
принимался во внимание, или считался недоступным, или его еще только предстояло создать;
5) Проведение соответствующей реорганизации, например обеспечение монопольного положения или подрыв монопольного положения другого
предприятия».
Шумпетером были определены основные положения понятия инновации, которые являются
определяющими при создании инноваций и ведении инновационной деятельности в современном
обществе. Ознакомившись с данными положениями, мы видим, что к инновациям относятся не
только абсолютно новые изобретения и достижения науки и техники, но также и комбинирование
уже существующих технологий и производственных процессов. И, что в каждой отдельно взятой
стране в зависимости, например, от уровня развития определенной отрасли, инновацией может считаться то, что в другой стране уже используется и
практикуется.
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Современными российскими учеными приводится довольно интересная трактовка необходимости наличия инноваций. Так, например, согласно
группе авторов Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец: «Периодическое инновационное обновление является всеобщей закономерностью общества в целом и всех
составляющих его систем. Это объясняется тремя
обстоятельствами. Во-первых, любая система
имеет свой потенциал развития, жизненный цикл, и
переход от фазы к фазе требует частичного обновления. Во-вторых, само общество имеет общую
тенденцию к росту и усложнению. В-третьих, окружающая общество природная среда также подвержена изменениям, и общество с присущими ему системами должно претерпеть перемены, чтобы адекватно отреагировать на эти внешние вызовы».
Согласно Р. Солоу представителю Гарвардской школы «по меньшей мере, 50% своего экономического роста США обязаны не наращиванию
таких традиционных факторов, как труд и капитал,
а научно-техническим инновациям». Р. Солоу определяет технологические улучшения как «улучшения бизнес процессов или продукции». Эти технологические улучшения превращаются в инновации,
которые управляют экономическим ростом [6].
Инновации во все времена, в том или ином
виде, являлись актуальной темой для изучения и
проведения различных исследований по определению их разновидностей, способов внедрения и использования. Далее приводятся несколько определений понятия инновации и инновационной деятельности, сформулированных современными
ученными и исследователями, и, определения,
опубликованные в официальных документах и законодательных актах.
В научной статье «Сущность понятия инновации и его классификация» российские ученые Бездудный Ф.Ф., Смирнова Г.А. и Нечаева О.Д. приводят следующее определение: «Инновация - это процесс реализации новой идеи в любой сфере жизни
и деятельности Человека, способствующий удовлетворению существующей потребности на рынке и
приносящей экономический эффект».
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БІОФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ, ТКАНИН ПАРОДОНТА ТА
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СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
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State Institution «The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery NAMS of Ukraine»
BIOPHYSICAL INDICATORS OF DIFFERENT DENTAL TISSUES, PERIODONTAL TISSUES AND
BONE QUALITY IN CHILDREN OF DANUBE REGION IN THE PROCESS OF COMPLEX DENTAL
TREATMENT
Анотація
Лікувально-профілактичні заходи, що містили адаптогени, протизапальні, антиоксидантні, мембраностабілізуючі та ремінералізуючі препарати позитивно впливали на біофізичні показники тканин пародонту та якості кісток у дітей 6-12 років Придунав’я. При цьому дітей Придунав’я проведення лікувально-профілактичних заходів підвищило кислоторезистентність емалі зубів при ТЕР-тесті і зменшило їх
електричну провідність Також при цьому спостерігалося у дітей основної групи підвищення швидкості
розповсюдженості ультразвукової хвилі в кісткових тканинах і покращення їх структури, зменшення
ступеню запального процесу ясен, а також їх проникності для розчину Шиллера-Писарєва. Лікувальнопрофілактичний комплекс дозволив також нормалізувати функціональні реакції, які підтримують стабільність рН ротової рідини та покращити реакцію мікрокапілярів тканин пародонту на жувальне навантаження.
Abstract
Therapeutic and prophylactic measures containing adaptogens, anti-inflammatory, antioxidant, membrane
stabilizing and remineralizing drugs had a positive effect on biophysical parameters of periodontal tissues and
bone quality in children 6-12 years of the Danube region. At the same time, children of the Danube region
underwent treatment and prophylactic measures to increase the acid resistance of tooth enamel during the TER
test and reduced their electrical conductivity, well as their permeability to Schiller-Pisarev solution. Treatment
and prophylactic complex also allowed to normalize functional reactions that maintain the stability of oral liquid
pH and to improve the response of microcapillaries of periodontal tissues to masticatory load.
Ключові слова: діти Придунав’я, профілактика стоматологічних захворювань біофізичні показники.
Key words: children of the Danube region, prevention of dental diseases, biophysical indicators.
Розвинутий агропромисловий комплекс, наявність великих промислових підприємств безумовно
впливають на умови формування стоматологічного
здоров’я дітей Придунавʼя [1, 2]. В регіоні впродовж тривалого часу зберігаються дефіцит якісної
питної води, незадовільний розвиток системи первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі
мережі закладів з надання стоматологічної допомоги дитячому населенню [3, 4, 5].
Негативна екологія Придунав’я є причиною
механізму розвитку багатьох патологічних процесів в організмі дітей. Органи і тканини порожнини
рота, зокрема пародонт, також залучаються до патологічного процесу при цьому. Запально-дистрофічні зміни в пародонті знаходяться в прямій залежності від таких факторів, як порушення вуглеводного обміну, судинних порушень, що призводять до
порушення і кісткового метаболізму. Однак систематичного дослідження стоматологічного здоров’я
дітей Придунавʼя досі не проводилося.
Метою даної роботи була оцінка впливу комплексного стоматологічного лікування на біофізичні показники тканин пародонта та якості кісток у
дітей Придунавʼя.

Матеріали і методи. В даних дослідженнях
приймало участь 93 дитини Придунав’я віком 6-12
років. Дітям групи порівняння проводилася санація
порожнини рота і професійна гігієна. Діти основної
групи додатково отримували розроблений комплекс адаптогенів, протизапальних, антиоксидантних, мембраностабілізуючих та ремінералізуючих
препаратів, який містив наступні компоненти:
 «Кверцетин-гранули з пектином» (ПАТ
НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна) 1 таблетка на
добу;
 комплекс вітамінів і мінералів «Алфавітшколяр» (Вітаміни АОА, Україна) 1 таблетка на
добу;
 чистка зубів пастою R.O.C.S.
Ефективність проведення нами профілактики
стоматологічної захворюваності у дітей віком 6-12
років, які проживають в Придунав’ї, оцінювалась за
спектроколориметричною оцінкою кислоторезистентності та проникності емалі зубів [6], її електрометричного показника [7], запаленням тканин пародонту та реакцією мікрокапілярного русла на жувальне навантаження [8, 9], денситометричною
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оцінкою якості кісток [10], оцінкою коливань рівня
рН ротової рідини в окремих пробах [11].
Результати та їх обговорення. У таблиці 1
наведені усереднені по групі результати оцінки ко-
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лірної насиченості забарвлення зубів при тесті емалевої резистентності (ТЕР-тест), а також їх електрометричного показника (електричної провідності) в
процесі комплексного стоматологічного лікування
дітей Придунав’я.
Таблиця 1
Спектроколориметрична оцінка колірної насиченості забарвлення зубів у дітей Придунав’я 6-12
років при ТЕР-тесті та електрометричного показника в процесі комплексного стоматологічного
лікування, ум. од.
Основна група,
Група порівняння,
Групи
n = 43
n = 40
ЕлектромеЕлектроме-тричний
Колірна насичеКолірна насиче- тричний покаТерміни
показник
ність S
ність S
зник
спостереження
ЕП
ЕП
Вихідний стан
20,32±1,15
15,0±1,60
23,22±1,15
14,7±1,20
Через 6 місяців
14,70±2,10
13,2±1,25
21,35±1,32
16,3±2,10
Через 1 рік
11,20±2,05
11,0±1,00
24,11±1,37
17,8±2,00
Примітка: р – показник достовірності відмінностей від групи порівняння.
Отримані результати свідчать про те, що в основних групах дітей Придунав’я вже через 6 місяців після проведення лікувально-профілактичних
заходів колірна насиченість забарвлення метиленовою синню зубів S зменшилася в порівнянні з вихідним станом в 1,38 рази, а через 1 рік – в 1,81 рази.
У групі порівняння колірна насиченість забарвлення зубів при ТЕР-тесті за цей період достовірно
не змінилася (дещо збільшилася). Отримані результати свідчать про помітний вплив профілактичного
комплексу і на кислоторезистентність емалі зубів у
дітей Придунав’я. При цьому електрометричний
показник емалі зубів (електрична провідність) в основній групі через 1 рік зменшився в 1,36 рази, а в
групі порівняння за цей період він збільшився в
1,21 рази (табл. 1).
В даному дослідженні також визначалися основні денситометричні показники якості кістки у
дітей 6-12 років Придунав’я в процесі їх комплексного стоматологічного лікування. Порушення в організмі дітей обмінних процесів, мікросудинних і
макросудинних ускладнень при цьому, сприяють

порушенню і кісткового метаболізму. Якість кісткових тканин визначається їх мікро- і макроархітектонікою, мінералізацією матеріалу і колагеновими
зв'язками, що визначає і її механічні властивості.
Швидкість поширення ультразвукової хвилі (SOS)
в кістці залежить, перш за все, від щільності кісткової тканини і її мінералізації. Широкосмугове затухання ультразвукової хвилі (BUA) визначається, в
першу чергу, розсіюванням і відбиттям хвилі в кістці, що пов'язано з її структурою та архітектонікою.
В повноцінній кістці більш високочастотні коливання ультразвуку загасають сильніше, ніж низькочастотні коливання, так як довжина хвилі їх наближається до розмірів існуючих структурних параметрів кістки і вони сильніше розсіюються і
відбиваються, ніж більш довгохвильові низькочастотні хвилі, які здатні за рахунок дифракції огинати
кісткові трабекули. Результати проведеного дослідження основних денситометричних показників
якості кістки у дітей з БА, які брали участь в цьому
дослідженні, і їх зміна під дією лікувально-профілактичного комплексу наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Денситометричні показники якості кісток у дітей 6-12 років Придунав’я в процесі комплексного
стоматологічного лікування, M±m
Показники
SOS, м/с
BUA, дБ/МГц
BQI, ум. од.

Групи

Середньостатистична норма

1563,4±10,3
55,2±4,1
Вихідний стан
Основна група,
1510,2±12,0
38,5±3,1
n=22
р>0,05
p>0,1
Група порівняння, n=19
1517,1±12,5
36,5±3,2
Через 6 місяців спостереження
Основна група,
1527,2±12,0
45,2±3,1
n=21
р>0,05
p>0,1
Група порівняння, n=18
1508,1±12,5
33,5±3,2
Через 1 рік спостереження
Основна група,
1560±10,0
49,8±3,7
n=20
p>0,05
p<0,05
Група порівняння, n=18
1510,5±10,1
32,8±3,1
Примітка: р – показник достовірності відмінностей від групи порівняння.

97,7±5,9
68,6±4,7
p>0,1
66,3±4,5
77,7±4,1
p>0,1
63,3±4,3
89,6±6,4
p<0,05
64,1±6,2

Spirit time№4(40)
Наведені дані свідчать про те, що у дітей основної групи Придунав’я, що поступили на стоматологічне лікування, швидкість ультразвукової хвилі
в п'ятковій кістці (SOS) була нижче середньостатистичної норми на 53,2 м/с (табл. 2). Це свідчить про
те, що екологічні фактори досить суттєво вплинули
на загальну мінералізацію кісткових тканин дітей.
Проведені комплексні лікувально-профілактичні
заходи в основній групі через 1 рік призвели до збільшення показника SOS, в середньому, на 50 м/с,
що свідчить про покращення мінералізації кісткових тканин при цьому.
Показник загасання ультразвукової хвилі в п'ятковій кістки на різних частотах (BUA) дітей Придунав’я, що характеризує архітектоніку кістки, виявився у дітей нижчим за норму в середньому по
групі на 17 дБ/МГц, що свідчить про певні негативні зміни при цьому в структурі кісткових тканин,
пов'язаних з остеопенією і остеопорозом. Ці процеси призводять до збільшення відстані між трабекулами кістки, зменшення їх по товщині, що призводить в свою чергу до збільшення розсіювання і
відображення в кістці низькочастотних ультразвукових хвиль (зменшується явище огинання хвилею
трабекул за рахунок явища дифракції). Збільшення
загасання в кістці ультразвукової хвилі на низьких
частотах призводить до зменшення градієнта ослаблення хвилі на низьких і високих частотах і, отже,
зменшення BUA. Проведення лікувально-профілактичних заходів призвело до збільшення за рік спостережень у дітей в основній групі індексу BUA, в
середньому, на 11,3 дБ/МГц, що свідчить також про
поліпшення у них структури кісткових тканин
(табл. 2).
Індекс якості кістки (BQI) є похідною величиною від SOS і BUA, розраховується запрограмованим мікропроцесором і являє собою інтегральну характеристику якості кістки. У початковому стані у
дітей Придунав’я індекс BQI був на 29 ум. од. нижче за норму, а в результаті проведених лікувально-профілактичних заходів в основній групі пацієнтів він збільшився за рік спостережень на 21 ум.
од. Очевидно, що збільшення індексу BQI визначалося збільшенням при цьому індексів BUA і SOS,
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тобто поліпшенням як архітектоніки кістки, так і її
щільності у дітей Придунав’я, які отримували лікувально-профілактичний комплекс. В групі порівняння відповідні показники достовірно не змінювались.
Існуюча для оцінки запальних процесів в тканинах пародонта і слизової оболонки порожнини
рота проба Шиллера-Писарєва (Ш-П) заснована на
реакції фарбування ясен за рахунок реакції йодного
розчину з глікогеном. За ступенем фарбування розрізняють негативну пробу (солом'яно-жовте забарвлення), слабкопозитивну (світло-коричневе) і позитивну (темно-буре). Недоліком вказаного тесту є
занижена його інформативність, обумовлена суб'єктивністю візуальної оцінки. При цьому аналіз динаміки зміни запальних процесів ускладнений через відсутність кількісного показника, що особливо
важливо при тривалому спостереженні, а також
проведенні планово-профілактичних заходів.
Використана нами спектроколориметрична
оцінка запалення слизової пародонту з застосуванням розчину проби Ш-П дозволяє розділити забарвлення слизової пародонта, пов'язаної з реакцією
йоду з глікогеном, що дає темно-буре забарвлення і
зміщує основний максимум коефіцієнта відбиття
світла в область довжин хвиль 660 нм, і забарвлення ясен з самим йодним розчином, пов'язане з
високою проникністю епітелію (максимум – 460
нм). Цей метод досліджень і діагностики слизової
порожнини рота дозволяє досить чітко розділити
зазначені два механізми її фарбування і отримати
кількісні колірні характеристики, пов'язані як з проникністю сполучної тканини пародонту, так і наявністю в ній глікогену.
У дітей Придунав’я, спрямованих на стоматологічне лікування, спостерігалося досить сильне забарвлення слизової ясен розчином Шиллера-Писарєва (Ш-П), як в короткохвильовій (460 нм), так і в
довгохвильовій (660 нм) області видимого діапазону довжин хвиль, що свідчило відповідно про низьку ефективність функціонування захисно-бар'єрної системи гіалуронова кислота - гіалуронідаза і
наявність глікогену, що супроводжує запальні процеси в тканинах пародонта (табл. 3).
Таблиця 3
Коефіцієнт відбиття світла слизової ясен після фарбування розчином Шиллера-Писарєва у дітей 612 років Придунав’я в процесі комплексного стоматологічного лікування, %
Групи
Основна група
Група порівняння
Довжина хвилі
n=43
n=40
Вихідний стан
61±5
460 нм
64±5
р>0,05
67±5
660 нм
63±4
р>0,05
Через 6 місяців
74±6
460 нм
55±6
р<0,05
81±5
660 нм
64±6
р<0,05
Через 1 рік
80±6
460 нм
58±6
р<0,05
91±7
660 нм
67±5
р<0,05
р – показник достовірності відмінностей від групи порівняння.
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Наведені результати свідчать про те, що під є представницькою характеристикою нестабільнодією лікувально-профілактичних заходів фарбу- сті гомеорезісу і нездатності організму підтримування ясен розчином Ш-П у дітей основної групи вати кислотно-лужну рівновагу в порожнині рота.
через півроку зменшилося в області довжин хвиль При цьому значення величини ΔрН, що лежать в ін460 нм на 1,21 рази, а через 1 рік – в 1,31 рази, що тервалі 0,2-1,0, відповідають, зазвичай, низькій кахарактеризує зменшення проникності слизової ясен рієсрезистентності у дітей, а значення 0,01-0,1 - видля барвника. В області 660 нм профарбовування сокій карієсрезистентності. Для оцінки величини
ясен зменшилося через 6 місяців в 1,26 рази, а через ΔрН у кожного пацієнта брали п'ять проб ротової
1 рік – в 1,36 рази, що характеризує зменшення кон- рідини по 1 мл, в яких визначалося значення велицентрації глікогену в яснах і, отже, зменшення сту- чини рН за допомогою іономіру безпосередньо піпеня запального процесу в них. У групі порівняння сля забору проби. Потім розраховувалося середнє
подібних змін в фарбуванні ясен розчином Ш-П на значення величини ΔрН і довірчий інтервал відхирізних етапах комплексного стоматологічного ліку- лень (ΔрН) від середнього значення з урахуванням
вання практично не спостерігалося (табл. 3).
коефіцієнта Стьюдента для п'яти вимірювань і доОцінка стабільності рН ротової рідини (ΔpH) є вірчою ймовірністю 0,95. Дані усереднювалися по
одним з показників рівня неспецифічної резистент- групі.
ності в організмі і в порожнині рота зокрема. ЗапроУ таблиці 4 представлені результати коливань
понований метод оцінки ΔpH заснований на тому, водневого потенціалу (ΔpH) ротової рідини дітей
що коливання величини рН (ΔрН) в окремих пробах Придунав’я в окремих пробах в процесі комплексного стоматологічного лікування.
Таблиця 4
Усередненені показники довірчого інтервалу коливань величини рН ротової рідини (ΔрН) у детей
6-12 років Придунав’я в процесі комплексного стоматологічного лікування, M±m
Групи
Основна
Група
Терміни
група
порівняння
спостереження
n = 43
n = 40
0,31±0,03
Вихідний стан
0,32±0,03
p>0,1
0,17±0,02
Через 6 місяців
0,31±0,03
p<0,001
0,15±0,01
Через 1 рік
0,34±0,03
p<0,001
Примітка: р – показник достовірності відмінностей від групи порівняння.
Відповідальним за гомеорезіс ротової рідини є
цілий ряд функціональних реакцій в організмі, які в
нормі підтримують певний рівень її pH. Наявність
значних коливань величини pH ротової рідини
(ΔpH) є одним з факторів ризику виникнення карієсу зубів. Наведені дані свідчать про те, що у дітей
Придунав’я базова терапія, проведена в групі порівняння, не здатна була знизити досить великий в
початковому стані довірчий інтервал коливань величини рН в окремих пробах. У той же час, запропонована комплексна профілактика ускладнень при
стоматологічному лікуванні дітей з Придунав’я дозволила знизити величину ΔрН в основній групі в
1,82 рази вже через 6 місяців, а через 1 рік– більш
ніж в 2 рази, що говорить про певну нормалізацію
функціональних адаптаційно-компенсаторних реакцій, які підтримують стабільність рН ротової рідини. У той же час в групі порівняння усереднена
по групі величина ΔрН залишалася високою (табл.
4).
При жуванні під впливом механічного навантаження в тканинах пародонта виникає функціональна гіперемія, що забезпечує ергономіку посиленої роботи клітин. Ця гіперемія по тривалості і величині залежить від функціонального стану судин
пародонта, величини і тривалості навантаження.
Ряд авторів вважає доведеним той факт, що функціональна гіперемія в пародонті відповідає метаболі-

чній теорії, згідно якої при навантаженні на тканину або орган зростає концентрація метаболітів, в
основному гістаміну і гістаміноподібних речовин,
які забезпечують розширення мікросудин. При
цьому метаболіти повинні викликати, дратуючи
тканинні рецептори, збудження вазомоторного
центру, що забезпечує компенсаторну констрикцію
великих судин. Це ще більше збільшує кровонаповнення мікроциркуляторного русла. Підвищена
концентрація виникання вазоактивних метаболітів
зберігається до тих пір, поки зберігається «сигналнавантаження». Тобто при зникненні необхідності
підвищених енергетичних затрат клітин тканин пародонта кровонаповнення мікросудин має зменшуватися. Виникнення і зникнення зазначеної функціональної гіперемії тканин пародонта при жувальному навантаженні (ЖН) є сумарним результатом
стану клітин, їх здатності реагувати на зовнішні
чинники, стану капілярів і тонусу стінок судин, адекватної вазомоторної реакції.
У нашому дослідженні в якості ЖН використовувалася жувальна гумка «Orbit» без цукру протягом 10 хвилин. Дослідження включали оцінку спектроколориметричним методом функціональної гіперемії тканин пародонта, що виникає під дією ЖН.
При цьому визначався у видимій області спектра
коефіцієнт відбиття світла слизової ясен з розрахунком її колірних параметрів. У запропонованому
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методі функціональна гіперемія і її зняття оцінювалися за зміною колірних параметрів ясен, що визначаються кровонаповненням її обмінних капілярів.
Спектр зелено-блакитної області видимого світла характеризує наповнення (гіперемію) венозної
капілярної системи ясен, так як гемоглобін у відновленій формі поглинає ці довжини хвиль менше,
ніж оксигемоглобін, а в червоно-помаранчевій – наповнення артеріальної системи (оксигемоглобін),
включаючи обмінні капіляри. При цьому збільшення колірної яскравості у відповідних областях
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довжин хвиль (збільшення коефіцієнта відображення) характеризує зменшення застійних явищ у
відповідних кровоносних системах і навпаки.
Результати досліджень, проведених в початковому стані, показали, що у більшості дітей Придунав’я, спрямованих на комплексне стоматологічне
лікування, під дією регламентованого ЖН спостерігалося спазмування капілярів ясен, тобто зменшення в них кровотоку і, як наслідок, зменшення їх
колірних координат (x, y, z) (табл. 6).

Таблиця 6
Колірні координати x, y, z ясен до і після нефізіологічного жувального навантаження у дітей 6-12
років Придунав’я в процесі комплексного стоматологічного лікування, М±m
Групи
Основна група n=43
Група порівняння
Колірні координати
n=40
1
2
3
Вихідний стан
17,8±0,8
х
18,1± 1,0
р>0,05
16,2±0,8
До ЖН
у
16,1 ±0,9
р>0,05
16,3±0,8
z
16,2±1,0
р>0,05
11,0±0,8
х
11,3±0,7
р>0,05
10,2±0,7
Після ЖН
у
10,1±0,7
р>0,05
9,1±0,7
z
9,2±0,8
р>0,05
Через 6 місяців
16,1±0,9
х
17,3±1,0
р>0,05
15,1±0,8
До ЖН
у
16,1±1,1
р>0,05
14,8±0,7
z
16,4±0,9
р>0,05
16,0±0,8
х
11,8±0,8
р<0,001
14,1±0,7
Після ЖН
у
10,4±0,8
р<0,001
14,1±0,7
z
8,3±0,8
р<0,001
Через 1 рік
15,9±0,9
х
17,0 ± 1,0
р>0,05
15,4±1,0
До ЖН
у
15,5±0,9
р>0,05
14,8±1,0
z
15,3±1,0
р>0,05
16,0±0,8
х
11,2±0,9
р<0,001
15,6±0,8
Після ЖН
у
10,0±0,9
р<0,001
14,9±0,8
z
8,0±0,9
р<0,001
Примітка: р – показник достовірності відмінностей від групи порівняння
Проведена через 6 місяців оцінка усереднених
по групі колірних координат ясен у дітей основної
групи Придунав’я до і після регламентованого нефізіологічного ЖН свідчать про те, що реакція на

ЖН мікрокапілярів в результаті проведення лікувально-профілактичних заходів змінилася. При цьому
у дітей основної групи при ЖН практично зникло
спазмування капілярів і спостерігалося збільшення
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кровотоку в них, яке супроводжувалося збільшенням колірних координат ясен, що представляло собою вже нормальну фізіологічну реакцію. Подібна
позитивна реакція капілярів на ЖН в основній групі
зберігалася і через рік. У групі порівняння подібного поліпшення функціонального стану мікрокапілярного русла протягом року не спостерігалося.
Висновки:
 при комплексному стоматологічному лікуванні дітей Придунав’я проведення лікувальнопрофілактичних заходів підвищило кислоторезистентність емалі зубів при ТЕР-тесті і зменшила їх
електричну провідність;
 у дітей Придунав’я, які отримували ЛПК в
процесі стоматологічного лікування, спостерігалося підвищення швидкості розповсюдженості УЗхвилі в кісткових тканинах (SOS) і покращення їх
структури (BUA);
 проведені спектроколориметричні дослідження ясен показали, що проведення профілактичних заходів у дітей основної групи дозволило зменшити ступінь запального процесу ясен, а також їх
проникність для розчину Шиллера-Писарєва;
 лікувально-профілактичний комплекс дозволив знизити величину коливань ΔpH ротової рідини дітей в окремих пробах, що свідчить про нормалізацію функціональних адаптаційно-компенсаторних реакцій, які підтримують стабільність рН
ротової рідини;
 показано, що лікувально-профілактичні заходи дозволили у дітей основної групи Придунав’я
покращити реакцію мікрокапілярів тканин пародонту на жувальне навантаження.
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