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Аннотация
Кастрация самок домашних плотоядных имеет важное значение. Существуют различные методы ее
проведения: овариогистерэктомия с лапаротомией через вентральную брюшную стенку (по белой линии),
кастрация самок через боковой разрез, кастрация при помощи хирургического крючка через сверхмалый
разрез, лапароскопический метод. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.
Abstract
Castration of female domestic carnivores is important. There are various methods of its implementation:
ovariohisterectomy with laparotomy through the abdominal wall of the abdominal cavity (along the white line),
castration of females through the lateral incision, castration with a surgical hook through an ultra-small incision,
laparoscopic method. Each of them has its advantages and disadvantages.
Ключевые слова: овариоэктомия, овариогистерэктомия, кастрация самок, лапаротомия, лапароскопический метод.
Keywords: ovariectomy, ovariohysterectomy, castration females, laparotomy, laparoscopic method.
В настоящее время кастрация самок является
одним из востребованных оперативных вмешательств, особенно она актуальна в отношении домашних плотоядных. Показаниями к данной операции служат разные причины: заболевания яичников, половых органов, повреждение половых желез
и органов в результате травмирования, гибель
плода на различных стадиях беременности, онкологические заболевания, нежелание хозяев животных
получать потомство. Частой причиной проведения
кастрации самок домашних плотоядных, все же, является предотвращение нежелательной беременности и корректировка поведения животного.

Кастрация – удаление репродуктивных органов самки. Данная операция может быть частичной
- удаляют только яичники – овариоэктомия, или
полной, при которой яичники удаляют вместе с
маткой – овариогистерэктомия. При этом, овариогистерэктомия выполняется достаточно часто[1].
Положительной стороной данной операции является снижение риска возникновения различных
акушерско-гинекологических заболеваний у самок
(пиометра, кисты, опухоли яичников, молочных
желёз) и ликвидация их[3]. По статистике у 70% ка-
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стрированных самок не регистрируется рак молочной железы. Кастрацию рекомендуют проводить по
достижении физиологической зрелости[2].
При овариоэктомии матка остается в брюшной
полости, при этом кровоснабжение органа не нарушается, атрофии и отмирания тканей не происходит. Но сохраняется риск развития заболеваний
матки, носящих воспалительный характер, а также
возникновения новообразований. Это является значительным недостатком. Овариоэктомия часто
пользуется спросом, если владельцы животного
преследуют другие цели, связанные с устранением
локализованных патологий в яичниках. Например:
удаление из-за возникновения кист на яичниках,
злокачественных опухолей, гнойные заболевания
придатков, доброкачественная киста большого размера, усложняющая отделение опухоли от яичника,
онкология, воспаление с высокой вероятностью
сепсиса и некроза и другие. Данная операция допустима только для молодых нерожавших сук и кошек при отсутствии патологии репродуктивных органов в период проэструса[3,4,6].
При овариогистерэктомии предусматривается
полное удаление всех репродуктивных органов, что
исключает заболевания матки. Это является значительным преимуществом перед овариоэктомией.
Такая операция показана животным старше года,
рожавшим или имеющим патологические процессы
в матке[6].
На сегодняшний день существует несколько
методов проведения кастрации самок домашних
плотоядных: через боковой разрез брюшной
стенки, по белой линии живота и лапароскопический. У каждого из них есть свои преимущества и
недостатки, которые нужно всегда учитывать.
Так при овариогистерэктомии через вентральную брюшную стенку выполняют разрез по белой
линии живота, длина которого составляет 3 см. При
таком доступе хорошо видны яичники, рога и тело
матки, связки и сосуды. Этот метод менее травматичен, так как разрез происходит по соединительнотканной пластине между мышцами, лишенной
нервных окончаний и кровеносных сосудов, а
также дает возможность наложения косметического шва[10.11].
Овариогистерэктомия через боковой разрез
отличается от предыдущего только местом разъ-
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единения тканей. Оперативный доступ осуществляется через небольшой боковой разрез, мышцы разъединяются тупым способом. В качестве манипулятора используется специальный крючок, с помощью которого через операционную рану выводят
яичники и матку[11].
Основным преимуществом метода является
минимальный уход за послеоперационным швом.
Обязательные условия для выполнения кастрации
через боковой доступ – отсутствие беременности и
патологии репродуктивной системы, течки, возраст
моложе 1года. Визуальный контроль здесь
весьма затруднителен. К тому же данный метод достаточно травматичный и болезненный - повреждаются поперечные и косые мышцы живота[8].
Метод при помощи хирургического крючка
сквозь сверхмалый разрез. Все слои брюшной
стенки рассекают так же, как и в первом случае,
только разрез выполняют длиной менее 1 сантиметра. В рану погружают стерильный крючок, поддевают связку и извлекают яичник. После наложения лигатур удаляют или только яичник вместе с
частью связки, или же вытягивают матку и удаляют
ее полностью. При данном методе это не всегда
удаётся осуществить, к тому же требуются определенные навыки специалиста. Часто возникает риск
перфорировать кишечник и не заметить кровотечение из сосудов культи[5].
Лапароскопический метод достаточно новый и по времени выполнения операции менее
длительный. Операция проводится при визуальном контроле хирурга. Вместо разреза выполняется
2-3 прокола брюшной стенки, через которые производится удаление матки и яичников, и по завершении операции ушиваются косметическим швом или
устраняются применением специального клея[10].
К недостаткам метода относится использование дорогостоящего оборудования применение которого требует специальных навыков хирурга, а
также необходимо создание пневмоперитонеума.
Выявление Во время операции какой-либо патологии органов репродуктивной системы становится
необходимым переход на лапаратомию с доступом
по белой линии живота. К тому же лапароскопической овариогистерэктомии значительно дороже вышеописанных методов кастрации[7].

Таблица 1
Статистический анализ частоты проведения кастрации различными методами в ветеринарных клиниках г. Краснодара за последние 3 года.
Методы, в %
Овариогистерэктомия
Кастрация саКастрация при
ЛапароскопичеВсего
Год
с лапаротомией через
мок через бопомощи хирурский метод
вентральную брюшковой разрез
гического
ную стенку (по белой
крючка через
линии)
сверхмалый
разрез
2016
53
26
20
1
100
2017
38
21
39
2
100
2018
27
15
52
6
100
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Из таблицы видно, что в среднем за три года
овариогистерэктомия с лапаротомией через вентральную брюшную стенку (по белой линии) применяется в 39,3% случаях, чуть реже – кастрация
при помощи хирургического крючка через сверхмалый разрез - 37%. В 20,7% случаях выполняется
кастрация через боковой разрез. И лишь в 3% случаях проводится лапароскопический метод.
Исходя из вышеизложенного можно сделать
вывод, что тот или оной метод овариогистерэктомии выбирают в зависимости от ситуации, навыков
и практического опыта ветеринарного врача. Несмотря на удобство и меньшую травматичность кастрации самок лапароскопическим методом, проводят ее гораздо реже, чем овариогистерэктомию через вентральную брюшную стенку (по белой
линии).
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ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕРВОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ –
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CREATIVE ACHIEVEMENT OF THE FIRST AZERBAIJANI WOMAN, THEATRICAL ARTIST
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Azerbaijan State Academy of Art, pedagogue of the
Department of “Fashion design”
Аннотация
Статья посвящена творчеству Бадуры Афганлы, одной из первых театральных деятелей Азербайджана. Народный художник Бадура Афганлы была первым театральным художником - женщиной в Азербайджане. Из 90 лет своей жизни -посвятившая 70 лет творчеству, работала не только в театре, но и в кино,
рисовала костюмы для различных фильмов, танцевальные костюмы. Ее творчество имеет большое значение для изучения национально-духовных сокровищниц, культурно-исторических наследий нашего народа
для будущих поколений.
Бадура ханум известна как художник много сил, времени и энергии отдавшей театру и кино. Изучение
творчества Бадуры ханум, будет иметь большое значение для изучения национальных ценностей современного Азербайджана, для культуры и будущего поколения.
Abstract
The article is devoted to the creative work of Badura Afganly, one of the first theatrical figures of Azerbaijan.
People’s Artist Badura Afganly was the first theatre woman-artist in Azerbaijan. From 90 years of her life, she
devoted 70 years to creativity, worked not only in the theatre, but also in the cinema, painted costumes for various
films, dance costumes. Her work is of great importance for the study of national and spiritual treasuries, cultural
and historical heritage of our nation for future generations.
Badura Khanum is known as an artist who donated a lot of effort, time and energy to the theatre and cinema.
The study of creativity Badura Khanum will be of great importance for the study of contemporary national values
of Azerbaijan, culture, and future generations.
Ключевые слова: Бадура Афганлы, художник, костюм, театр, кино, образ, эскиз.
Keywords: Badura Afganly, artist, costume, theatre, cinema, image, sketch.
Постановка проблемы. Изучение творчества
Бадуры Афганлы включает в себя решение следующих задач: сбор эскизов костюмов, созданных Афганлы, а также эскизы декораций, исследование
национальных и исторических особенностей в эскизах одежды, провести сравнительный анализ эскизов костюмов, созданных художником для спектаклей и одноименных фильмов, определить место
творчества Бадуры Афганлы в современном азербайджанском искусстве.
В качестве предмета исследования, начиная с
30-х годов и до конца века, анализируется деятельность художника в области театрального и кино искусства, которая заключается в выявлении и исследовании ее деятельности, анализировались архивные документы, обобщался и интерпретировался
материал, изучалась научно-теоретическая литература по исследованиям современного искусства.
Бадура Афганлы является одной из выдающихся
художников, отличающихся оригинальностью
азербайджанского творческого пространства. Ее
оригинальный художественный стиль обогатили
арсенал азербайджанского искусства. Исходя из

этих аспектов, мы можем утверждать, что существует потребность в исследовании художественного творчества Бадуры Афганлы.
Анализ последних исследований и публикаций. Творчество народного художника Бадуры Афганлы всегда привлекало внимание экспертов. Ее
работы по художественному оформлению кино,
оперному и драматическому искусству была представлена во многих СМИ, альбомах, выставках, интернет-сайтах и телевизионных передачах. Первая
художественная критика творчества художника
была в работах Д. Сафаралиевой «Театральный художник Бадура Афганлы» и «Бадура Афганлы»
(1986). С середины ХХ века и по настоящее время
были опубликовали монографии и сделаны некоторые научные выводы, исследуя творчество художника. В этих научных исследованиях, которые принадлежали различными авторами область ее творчества изучалась подробно, были написаны статьи
и представлены широкой аудитории. Из этих письменных источников, отражающих жизнь и творчество Б. Афганлы: диссертация С.И. Шукурова «Театрально-декорационное искусство Советского
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Азербайджана (1946—1985)» [5], «Первая азербайджанская женщина театральный художник: Бадура
Афганлы» С.Фараджова [2, 12], «Художник, который добавляет цвет к сцене», «Искусство Бадура
Афганлы» Ф. Халилзаде [3, 16], «Место танца Ялла
в костюмах Бадуры Афганлы» Г. Ибадовой. Между
тем монография А.Алиева «Азербайджанская танцевальная одежда» заслуживает особого внимания,
потому что особое место в творчестве Бадуры Афганлы посвящено танцевальным творениям.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. В ходе работы над статьей был применен комплексный метод, то есть фактический материал был детально проанализирован, а также рассмотрено творчество художника в кино и театре, эскизы костюмов.
Кроме того, анализировались архивные документы, обобщался и интерпретировался материал,
изучалась научно-теоретическая литература по исследованиям современного искусства. Научная новизна исследования определяется в следующем:
были изучены и проанализированы костюмы
народного артиста Бадура Афганлы, созданные для
кино и театра; определены направления развития и
творческие достижения; впервые были исследованы и представлены национальные и исторические костюмы в эскизах, созданных Афганлы для
театра и кино.
Результаты имеют практическое значение, которое могут создать благодатную почву для будущих исследований в этой области художниками и
искусствоведами.
Кроме того, исследования, касающиеся творческого опыта художника, могут сыграть роль
практических рекомендаций для молодых художников.
Цель статьи. Статья преследует цель проанализировать эскизы национальных костюмов художника, стиль азербайджанских костюмов разных
времен, а также национальные костюмы других
народов, увидеть творчество Бадуры Афганлы с
призмы современного периода.
Изложение основного материала. Первый театральный спектакль (1873), приравниваемый во
второй половине ХIХ века к знаменательному событию в Азербайджане, вне всяких сомнений, в
первую очередь был показателем заметных изменений в общественном сознании народа. Результатом
интенсивного формирования этих событий, воплощенных в культурном пространстве страны, стало
то, что с течением времени, то есть после советизации Азербайджана, параллельно с Баку, сначала в
Нахчыване, а затем в Гяндже, Нухе (ныне - Шеки),
Шемахе и других городах открылись театры. Начиная со стыка веков в Баку стали действовать множество органов печати. Будет уместно сказать, что,
хотя спектакли данного театра населением встречались с большим интересом, их художественное
оформление было очень примитивным, а в некоторых случаях практически отсутствовало.
Являющийся результатом творческого коллективного труда, театр всегда находился в центре
внимания своей актуальностью. В том, что разного
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рода театральные спектакли были воздействующими и запоминающимися, были свои заслуги и у
художественного оформления – работы художника.
Хотя с первого дня с создания Азербайджанского национального театра к вопросу о декорации
отнеслись с вниманием, по причине отсутствия
профессиональных художников - использовались
различные рисунки, соответствующие духу пьесы
детали, шаблонные, типичные средства, год от года
ощущалась потребность в профессиональном театральном художнике.
В начале прошлого века ряд талантливых мастеров кисти не пожалели своих трудов для развития Азербайджанского театрального искусства.
Азим Азимзаде, Рустам Мустафаев, Гасан Фатуллаев и другие своим трудом спасли театр от этих
трудностей. А в развитии и формировании в Азербайджане театрально-декоративного искусства был
крайне плодовитый и напряжённый труд народного
художника Бадуры Афганлы. Причиной для гордости является и тот факт, что она была одной из первой женщиной-театральным художником Азербайджана. В целом, первенство в судьбе этого художника проходит красной нитью. У Бакинской школы
живописи, организованной в Баку в 1920 году, была
большая роль в формировании нового поколения
национальных художников. Интересно, что одной
из выпускников этой школы была Бадура Афганлы.
Бадура Афганлы родилась в Баку 25 октября
1912 года. Её отец Малик Агамалов трудился на
государственной службе, был известным интеллигентом с широким кругозором. В свободное время
рассказывал детям о литературе, искусстве и пробуждал у них интерес в этой области. Не случайно,
что в результате этого старшая дочь Сайяра впоследствии стала скульптором, а младшая дочь Бадура – художником.
Нарисованные Бадурой Афганлы в годы учебы
в средней школе рисунки не скрылись от внимания
учителя. Учитель говорит о наличии у неё таланта.
Эти слова порождают в ней ещё больший интерес к
искусству. Она сначала поступает в Бакинский педагогический техникум (1929), однако желание
стать художником приводит её в Бакинскую школу
живописи (1931), где она получает образование в
отделении графики.
Далее она принимает решение стать театральным художником. Темой дипломной работы стала
трагедия У. Шекспира «Отелло». Нарисованные эскизы, выстроенные композиции, найденные новые
оттенки цветов демонстрируют её самобытное чувство искусства. Она успешно завершает дипломную работу.
Бадура ханум пришла в театральное искусство
в 1930-е годы. Это время было периодом формирования, вступления на новый качественный уровень
культуры профессионального театра Азербайджана. В Азербайджане уже постоянно действует
ряд театров, а Бакинский театральный техникум готовит первых выпускников. Естественно, в то
время исключительно европейское театральное искусство для Азербайджана в качестве области культурного творчества было новым. Однако, несмотря
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на это, театры последовательно ставят на сцене величественные образцы азербайджанской и мировой
драматургии, нашей национальной литературы, создаются всё новые драматургические произведения. Художница приступает к деятельности именно
в подобных исторических условиях и занимает место в одном ряду с известными художницами, актёрами и режиссёрами, составляющими ядро азербайджанского национального театрального искусства.
В 1934-ом году она стала работать художником-постановщиком в театре и создала художественное оформление для ряда спектаклей. В качестве примера можно назвать трагедию Г.Джавида
«Шейх Санан», оперу З.Гаджибеков «Ашуг Гариб»,
пьесы Дж.Джаббарлы «В 1905-м году», «Севиль» и
прочее.
Бадура Афганлы в 1935 году работала в комитете по делам искусства художником-оформителем
и рисовала театральные эскизы костюмов для дворцов культуры и клубов. Среди комедий, к которым
она предоставила эскизы, особое место занимает
«Аршин мал алан» У.Гаджибекова. Первым сценическим произведением, оформленным ею, стал
спектакль «Гачаг Керем», режиссёром-постановщиком которого был Рза Афганлы (супруг Бадуры
Афганлы). Они долгие годы работают вместе, дают
успешную сценическую жизнь многим спектаклям.
Из совместно подготовленных спектаклей можно
отметить трагедию «Шейх Санан», оперу «Ашуг
Гариб», пьесы «В 1905 году», «Севиль».
Оба мастера некоторое время работают в Туркмении, в Ашхабадском драматическом театре. Затем снова возвращаются в Баку, их творческие работы продолжаются в родном Баку.
Бадура Афганлы в 1938 году получает приглашение в Азербайджанский государственный драматический театр. До 1960-го года трудится в этом
коллективе оформителем и художником по костюмам. Кроме того, рисует эскизы костюмов для ряда
спектаклей Азербайджанского государственного
русского драматического театра. Она внимательно
прочитывала произведения, которые оформляла,
скрупулёзно изучала историю, культуру, стиль
одежды охватываемого периода. Именно по этой
причине данное ею оформление отличалось простотой, строгостью и созвучностью с тематикой
произведения. В частности, изготовленные к пьесам Джафара Джаббарлы декорации, эскизы сыграли значительную роль в успехе спектаклей. Эскизы Бадуры Афганлы, произведения, к которым
она дала художественное оформление, были школой для последовавших после неё художников. Она
таким образом выбирала декор, костюмы, что это
естественным образом раскрывало содержание
представленного произведения. Говоря о деятельности Бадуры Афганлы как художницы, наряду с её
талантом, особо отмечают её трудолюбие, постоянные стремления к поискам, профессионализм.
Режиссёры, драматурги всегда с удовольствием работали с нею, Бадура Афганлы с помощью красок могла создать у зрителя положительный психологический настрой.
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Бадура Афганлы с 1960-х годов работала на
киностудии «Азербайджанфильм» художником по
костюмам. Подготовила эскизы костюмов к таким
экранным произведениям, как «Кёроглы», «Лейли
и Меджнун», «Севиль», «Неукротимая Кура», «Великая опора», «Деде Горгуд», «Найдите ту девушку», «Гатыр Мамед».
Говоря о творчестве Бадуры Афганлы нельзя
не упомянуть об костюмах, изготовленных ею для
различных ансамблей и исполнителей. Её деятельность в этой области известна всему миру. Проводились и индивидуальные выставки, одетые в костюмы, на основе её эскизов, исполнители разъезжали по всей планете. Коллектив Театра песни,
руководимого незабвенным Рашидом Бейбутовым,
всегда выступал на концертных представлениях в
костюмах, рекомендованных Бадурой ханум. В
частности, танцевальные коллективы демонстрировали наши национальные танцы и наряды.
Принимая в расчёт период и содержание произведений, которые она оформляла, художница демонстрирует талант различного характера.
Ещё одна интересная черта её творчества заключается в том, что наряду с изображением героев
современной эпохи, образы соответствовали периоду, истории и стилю, но имели свой индивидуальный подход. Например, костюмы персонажа Майи
из фильма «Великая опора» с точки зрения изображения обладают очень смелым колоритом. Молодых женщин, одетых с подобным шиком в консервативной сельской атмосфере Азербайджана того
времени, встретить было практически невозможно.
Столь ответственная и почётная работа новых
художественных постановок и оформлений в театре и кино XX века, созданных в истории Азербайджанской литературы и искусства, а также ряда коронных произведений выпала на долю Бадуры Афганлы.
А в некоторых случаях она была даже пионером, первой их числа занимающихся в этой области. В представлении на высоком уровне на сцене и
экране, вхождение в золотой фонд истории культуры в виде театральной постановки или же художественного фильма этих произведений – будь то
поэтическое искусство или драматургическое, или
оперное искусство – были неоценимые заслуги Бадуры Афганлы. В число этих произведений входят
такие литературно-художественные произведения,
как: «Деде Горгуд», «Кёроглу», «Лейли и Меджнун», «Фархад и Шерин», «Севиль», «Неукротимая
Кура» и т.д. Разработанные для указанных произведений декорации и особенно эскизы костюмов в качестве самостоятельных работ изобразительного
искусства могут считаться вершиной – самой высшей точкой творчества Бадуры ханум.
Бадура ханум была художницей, постоянно
изучающей обычаи и традиции, фольклор своего
народа, глубоко это понимающая. До этого ни один
художник мастер кисти, не представлял Азербайджанские танцевальные костюмы в таком ассортименте, с такой красочностью. Наряды воспевают и
азербайджанский фольклор, и культуру костюмов в
целом. Они изготавливались на основе локальных
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характерных особенностей, свойственных отдельным регионам Азербайджана.
Принесённый Бадурой ханум в Азербайджанский танцевальный костюм особенностью было и
то, что художник, отделив присущий эпохе танцевальные костюмы от напыщенности придала им
народность. Так, разработанные для провинциальных танцевальных групп эскизы насыщенны декором, вышивкой и украшающими элементами региона, к которому они относятся. Даже самые мелкие
детали в костюмах определённого региона не остаются за пределами внимания художника. В дальнейшем эти детали обобщаются и разрабатываются
на высоком художественном уровне. В целом же
нужно особо отметить, что формирующиеся во второй половине XX века в Азербайджане эскизы танцевальных костюмов тесно связаны именно с именем Бадурой ханым Афганлы.
Бадура Афганлы посвятила примерно 40 лет
своей творческой жизни театру, 15 лет киноискусству и 40 лет созданию азербайджанскому национальному танцевальному костюму. Художница сумела создать исторически очень ценные, творческие, обладающие очень высокой художественной
значимостью работы в каждой из перечисленных
областей. И этим она внесла свой незаменимый
вклад в развитие и прогресс национального костюма в театре, кино и танцах в Азербайджане.
В настоящее время множество её работ находятся в Азербайджанском государственном театральном музее и Российском государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина (Москва).
Разнообразное творчество выдающегося мастера всегда находилось в центре внимания, по достоинству оценивалось руководством страны. В
1974 году удостоилась звания народного художника Азербайджана. Была награждена орденом
«Знак почёта».
Наша первая женщина-театральных художник
Бадура Афганлы скончалась 7 мая 2002 года.
Её творчество было примером для многих художников театра и кино. Она оставила богатое
наследие для будущих поколений.
Выводы и предложения. Завершая работу о
творчестве народного художника Бадуры Афганлы,
можно резюмировать следующие результаты:
- Народный артист Бадура Афганлы, одна из
первых женских театральных деятелей Азербай-
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джана, была мастером декорации и костюмов, которые имеют важную роль в создании драматического театра и кино;
- Во время работы над театральными костюмами художник основывалась на идее режиссера,
на базе, создавая художественный образ для сцены;
-Бадура Афганлы, знаток творения костюма,
учитывала историю одежды каждой эпохи, пытаясь
усовершенствовать каждую деталь в одежде;
- Национальная народная одежда была незаменимым источником для вдохновения Бадуры ханум. В национальной одежде, созданных для театров и кино, художник сохранила историю и этнографическую точность и попыталась примирить их
со сценой и внутренним миром избранного имиджа. Основное внимание было уделено характеристикам национального колорита, художественного
оформления костюма, применению национальных
элементов (головные уборы, аксессуары, художественная вышивка, украшения и т. д.);
- При работе над историческим костюмом художник строго придерживалась формы и пластичности, соразмерности форм и характера цветовых
решений, декоративного решения костюма и его
эмоционального впечатления;
- Образы, созданные для фильмов, представленные Афганлы, более чем реалистичны, костюм
на экране более эффектен во внешнем воплощении
персонажа и имеет особое значение для трактовки
характера героя;
- Костюмы художника для кино различны чем
для театра, так как здесь играют большую роль
осветительные аппараты и работа с камерой требует более точной, продуманной, аккуратной
одежды;
- Художник использовала различные художественные инструменты, такие как силуэт, пропорция, объем, поза, жест, движение, текстура, фактура, цвета, цветовое разрешение при формировании сцен и кинематографических костюмов,
которые подчиняются любой художественной
идее.
По этой причине костюмы Бадуры Афганлы
считаются самостоятельным произведением искусства.
Все это еще раз подтверждает большой вклад,
который привнесла Бадура Афганлы для Азербайджана.
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Пьеса Джафара Джаббарлы «Октай Эльоглы» 1940 г.

Виктор Винников, Юрий Оснос. «Индийская красавица». 1959 г.
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Джафар Джаббарлы. Драма «Севиль». 1959 г.

Опера Уз. Гаджибейли «Лейли и Меджнун». 1957 г.
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Аннотация
Статья посвящена проявлениям мультикультурализма в творчестве азербайджанских художников.
Автор отмечает, что время расцвета мультикультурного мышления в искусстве – 50-70-е годы прошлого
столетия. В то время зарубежная тематика занимала важное место в творчестве азербайджанских художников. Будучи связанным с зарубежной тематикой, мультикультурализм проявлялся в творчестве художников в неназванном виде, служа идеям межкультурного диалога между странами и народами. Автор подчеркивает, что больше всего мультикультурализм был характерен для тематики стран Востока. В статье
подробно анализируются некоторые работы М.Абдуллаева, входящие в индийскую серию, говорится об
арабской серии С.Саламзаде и Т.Тагиева.
Abstract
The paper is dedicated to the manifestation of multiculturalism in the works of Azerbaijani painters. The
author notes that the flowering time of multicultural thought in art coincidences 50-70s of the last century. At that
time, foreign themes occupied an important place in the work of Azerbaijani artists. Being connected with foreign
themes, multiculturalism manifested itself in the work of painters in an unnamed form, serving the ideas of intercultural dialogue between countries and peoples. The author emphasizes that most of all multiculturalism was
characteristic for the themes of the countries of the East. In the paper is analyzed in detail some of M. Abdullayev's
works included in the Indian series, it is said about the Arab series by S. Salamzade and T. Tagiyev.
Ключевые слова: Мультикультурализм, искусство Азербайджана, зарубежная тематика, Микаил Абдуллаев, Салам Саламзаде.
Keywords: Multiculturalism, the art of Azerbaijan, foreign themes, Mikail Abdullayev, Salam Salamzade.
Постановка проблемы. Как общественно-политический, социальный и культурный термин
мультикультурализм возник сравнительно недавно.
Однако в неназванном виде особенности мультикультурного мышления всегда присутствовали в
художественной
культуре
азербайджанского
народа, в том числе в изобразительном искусстве
второй половины ХХ века.
Известно, что основу мультикультурных
взглядов в искусстве составляет, как правило, зарубежная тематика. Но при этом далеко не каждое
произведение, сюжет которого связан с зарубежной
тематикой, может быть рассмотрен как образец
мудьтикультурализма. Основными носителями
мультикультурного мышления в искусстве являются те произведения, сюжет и идейно-художественное направление которых связаны с показом
национально-освободительного движения, а также
быта, образа жизни, национального колорита и
культуры этноса. Будучи образцами зарубежной тематики, такие произведения вполне обоснованно
могут быть расценены как произведения мультикультурного характера. В 50-70-х годах прошлого
века азербайджанскими художниками было создано много замечательных картин такого типа.
Многие из них и сегодня привлекают внимание
своей композиционной завершенностью, ярким

национальным колоритом, умелой передачей национального характера.
50-70-е годы - время, когда художники Азербайджана совершали многочисленные творческие
командировки, бывали в странах Европы, Азии и
Африки, всюду наблюдали образ жизни, быт и
нравы местных народов, нелегкий труд простых
людей, красоту и своеобразие природы. Почти
везде они чувствовали теплое, дружеское отношение местных жителей к себе. Это вдохновляло художников создавать колоритные работы, в которых
с большой любовью и душевной теплотой отражались колоритные картины жизни местного населения, особенно стран Востока. Зарубежная тематика
– одно из основных направлений в творчестве многих, если не всех, ведущих художников республики
в рассматриваемый период. Поэтому мультикультурное наследие ярче всего проявляется в искусстве
именно этого периода. Несмотря на то, что мультикультурное мышление присутствует в этих композициях в неназванном виде, оно как нельзя лучше
отражается в их характерных особенностях - показе
межкультурного диалога, любви и уважения к другим культурам, а также в симпатии автора к людям,
изображенным в них.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблема мультикультурализма в творчестве
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художников Азербайджана является одной из актуальных тем современной искусствоведческой
науки. Тем не менее, нельзя сказать, что по этой
теме имеется много научных исследований. Создается парадоксальная ситуация: при актуальности
рассматриваемой проблемы, искусствоведческих
статей, изданных в Азербайджане на эту тему, сравнительно немного. В республике гораздо больше
статей опубликовано в других областях общественно-гуманитарных наук – в филологии, философии, истории, социологии. Что касается искусствоведения, то здесь проблема мультикультурализма в изобразительном искусстве больше всего
исследована в трудах Э.Саламзаде, Р.Мамедовой,
Ф.Мир-багирзаде, Н.Габибовой и некоторых других. В статьях, опубликованных им в последние
годы, освещаются те и другие аспекты идей мультикультурализма, проявляющихся в творчестве
классических и современных художников Азербайджана. Вызывает интерес статья «Мультикультурализм в изобразительном искусстве Азербайджана»
Э.Саламзаде, опубликованная в учебнике «Азербайджанский мультикультурализм». Этот учебник,
предназначенный для ВУЗов республики, увидел
свет в 2017-м году. А в этом году вышла английская
версия этого издания. Некоторое отношение к изучаемой проблеме имеет диссертационная работа
Н.Алескеровой «Проблемы интерпретации зарубежной тематики в творчестве азербайджанских
художников», которая была успешно защищена в
2012-м году. Можно привести еще несколько примеров, где тема мультикультурализма в творчестве
художников Азербайджана освещается в той или
иной степени. Но при всем этом рассматриваемая
научная проблематика по-прежнему остается малоизученной и нуждается в новых, расширенных исследованиях.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. В методологическом плане главной
особенностью данного исследования является интерпретация произведений классического поколения азербайджанских художников в свете мультикультурализма, а значит, и с точки зрения современного гуманитарного мышления. В период, когда
были созданы анализируемые в статье работы, понятие мультикультурализма существовало в неназванном виде, хотя его проявления четко прослеживались в произведениях художников. Поэтому в
свое время эти работы не были освящены под углом
зрения мультикультурного мышления. Это стало
доступно сегодня, когда классическое наследие под
влиянием современных общественно-политических и культурных процессов переоценивается,
становится объектом пристального изучения, в нем
выявляются новые качества, созвучные с современными взглядами. В свое время многие работы художников были исследованы только как произведения, созданные на зарубежную тематику. Мультикультурное составляющее в них обычно или не
замечалось, или пропускалось. Мы же обратили
внимание именно на мультикультурное содержание работ, которое, в данном случае, проявляет себя
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в любознательности, проницательности азербайджанских художников. Изучая быт и нравы народов, эти художники с большой любовью, в ярких,
реалистических тонах отражали их культуру, образ
жизни.
Цель статьи видится в освещении мультикультурных ценностей в творчестве классического
поколения азербайджанских художников, исследовании их произведений с точки зрения мультикультурного мышления. Переоценка этих произведений
в наше время позволяет выявить в них принципиально новые качества, осветить эти работы в контексте современности.
Изложение основного материала. 50-70-е
годы прошлого столетия – время расцвета изобразительного искусства Азербайджана. В этот период
художники Азербайджана создали лучшие свои
произведения, многие из которых сегодня составляют основу золотого фонда художественной культуры страны [1, 125].
Одним из талантливых художников Азербайджана является старейший, прославленный мастер
кисти, искусный живописей и график, академик
М.Абдуллаев. Зарубежная тематика занимает важное место в творчестве художника. М.Абдуллаев
побывал во многих странах Европы и Азии. Во многих полотнах художника изображены лирические
пейзажи, захватывающие тематические сюжеты,
созданные в ходе поездок в зарубежные страны. Работы, созданные под впечатлением творческих командировок во Францию, в Германию, Чехословакию и другие страны, по сей день имеют большую
художественную ценность. Но наиболее интересной является его знаменитая «Индийская серия»,
оставившая яркий след не только в творчестве художника, но и в истории изобразительного искусства Азербайджана второй половины ХХ века. Неслучайно, что за создание этой впечатляющей, колоритной серии, где успешно раскрыты и переданы
в ярких тонах особенности быта и нравов индийского народа, художник удостоился высшей
награды Индии – премии имени Дж.Неру. Эта премия была вручена М.Абдуллаеву лично президентом Индии – Индирой Ганди.
Ярка и многогранная серия «По Индии». Под
впечатлением своих поездок в Индию, М.Абдуллаевым было создано много ярких полотен [2]. Тематически работы, входящие в индийскую серию, в
основном относятся к портретному, бытовому и
пейзажному жанрам. Преобладают первые два
жанра; пейзаж представлен относительно слабо и
часто как дополнение к тематическим композициям.
Наиболее интересными картинами по индийской серии являются «Материнская забота», «Женщины Раджастхана», «После работы», «Бенгальские девушки», «Маленькая Чандра» и некоторые
другие, в которых раскрыты особенности индийского образа жизни, красота и богатый колорит
этой интересной, многоликой и загадочной восточной страны [3, 7].
Интересна и глубоко драматична композиция
«Материнская забота», где изображена молодая
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мать, кормящая своего младенца. Сюжет композиции довольно прост: зритель видит мать, держащую в руках только что уснувшего ребенка и застывшую в глубоких раздумьях. Почти вся композиция расположена на переднем плане – образ
матери занимает большую часть работы, оставляя
за собой лишь сравнительно небольшое пространство нейтрального светло-зеленого фона. В цветовом плане работа не слишком ярка. В ней преобладают спокойные желто-коричневые тона, как бы
подчеркивающие духовное спокойствие и застывшую в тишине позу молодой матери [рис. № 1].
В отличие от «Материнской заботы», динамична и разноцветна композиция «Женщины Раджастхана». Это одна из известных и легко узнаваемых работ художника. В композиции изображена
группа местных женщин, неторопливо движущихся по широкой проселочной дороге. Национальный характер проявляется в одежде женщин, а
также в характерных деталях, включенных в эту несложную, хотя и многофигурную композицию. Разноцветные сари женщин создает богатое впечатление об одежде и образе жизни местных жителей [4,
18]. Интересным дополнением, подчеркивающим
характерную особенность быта населения, служит
изображение темного, почти черного, забавного
козленка, включенного в композицию.
В картине «После работы» изображен нелегкий труд индийских крестьян. И хотя художник
изобразил их не в процессе труда, тяжесть работы
крестьян, обрабатывающих поля, как и сотни лет
назад, примитивными орудиями, очевидна. Унылое
настроение целиком охватывает эту картину. На переднем плане зритель видит небольшую двухколесную повозку, запряженную медленно двигающимся буйволом. В повозке лежит уставший от непосильной работы молодой смуглый индиец,
отдыхающий на пути домой, а рядом идет другой
крестьянин, управляющий движением неторопливого животного. Слева расположен образ другого
крестьянина, видны также животные, тянущие за
собой другую повозку. Интересно композиционное
и цветовое решение заднего фона, сочетающего
элементы пейзажного жанра. Вдоль дороги, по которой двигаются крестьяне, тянутся невысокие
гряды скалистых гор, окрашенных в розовые и
сине-серые цвета.
К портретному жанру относится работа «Маленькая Чандра», где М.Абдуллаев создал образ индийской девочки семи-восьми лет. Переданная
крупным планом, девочка с интересом смотрит перед собой. Видно, что взоры ребенка прикованы
чем-то интересным; художник умело передал
настроение девчонки с помощью спокойного, несколько сосредоточенного выражения лица. Маленькая Чандра, изображенная выше пояса, одета в
белую кофту с красными нашивками; образ девушки передан крупным планом. В колоритном решении портрета преобладают коричневые тона.
Это и цвет лица смуглой индийской девочки, и
нейтральный фон, завершающий эту простую, но
запомнившуюся картину.
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Романтична и экспрессивна картина «Бенгальские девушки», где художник умело передает
внешний облик и внутреннюю эмоциональность
изображенных девушек. Их разноцветная одежда,
ярко накрашенные губы наделяют картину интересным и своеобразным лирико-романтическим
настроением. В колорите картины преобладают синие и коричневые тона, которые усиливают лирическое содержание произведения. «Бенгальские девушки» - одни из тех картин М.Абдуллаева, где
внешняя и душевная красота индийской женщины
раскрыты во всей красе.
Одним из интереснейших направлений среди
композиций азербайджанских художников на зарубежную тему является арабская тематика. Общность многих культурных и духовных ценностей,
богатое материальное наследие прошлого, хорошо
сохранившиеся историко-архитектурные памятники всегда привлекали азербайджанских художников, вдохновляя их создать интересные, по-восточному колоритные работы. На тему арабских
стран писали картины такие известные художники
Азербайджана, как Т.Тагиев, С.Саламзаде, Э.Рзагулиев, Дж.Муфидзаде и многие другие. Помимо зарубежной тематики многие из этих полотен привлекают внимание своим мультикультурным содержанием.
Интересные образцы арабской тематики созданы старейшим азербайджанским живописцем
С.Саламзаде. Еще в 60-70-х годах художник побывал в восточных странах, среди которых были Египет и Ирак. «Заметный след в творчестве С.Саламзаде оставила поездка в 1960-1961 годах в Ирак и
Египет. В серии полотен «По арабским странам»
художник сумел уловить и передать типические
черты людей и своеобразный колорит арабских
стран» [1, 143]. Картины, рассказывающие о жизни
простых тружеников арабских стран, привлекают
внимание своим простым, но замысловатым содержанием, реалистическим повествованием нелегких
будней простых людей и, конечно же, ярким восточным колоритом [5]. Помимо работ, где преобладают социальные мотивы, художник много писал
и на тему историко-архитектурных достопримечательностей старины. Так, побывав в Египте, С.Саламзаде создает известную свою композицию
«Сфинкс», где на фоне желто-коричневых песчаных дюн изображает громадную фигуру древнего
памятника, пугающего своими колоссальными размерами и грозным видом даже сегодня. Вокруг памятника С.Саламзаде изображает людей – бедуинов с верблюдами, простых арабов, прибывших
сюда в надежде заработать хоть какие-то деньги,
обслуживая туристов и, наконец, самих этих туристов – состоятельных путешественников из западных стран, с большим интересом и восторженно
разглядывающих памятники седой старины – пирамиды, затерянную среди песков грозную фигуру
каменного Сфинкса.
Привлекают внимание работы, посвященные
строительству Асуанской плотины – грандиозного
сооружения, которое прозвали «египетским чудом»
ХХ века. С.Саламзаде путешествовал по Египту в
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тот период, когда строительство плотины шло полным ходом. Увиденное на грандиозной строительной площади, развернутой на подступах к могучей
реке – Нилу, оставило неизгладимый след в сознании художника. По возвращению на родину он создает несколько живописных работ, посвященных
теме Асуанской плотины. Одной из интересных работ на эту тему является картина «Асуан. Полдень», где взору зрителя открывается большая
строительная площадка, на которой видно много
строительной техники, машин, оборудования. Однако художник изобразил не рабочий процесс, а перерыв, когда строители, собравшись под навесом,
обедают. Художник поместил их на переднем
плане, где в углу виден край здания строительной
конторы. Кто-то из рабочих уже встал с места, готовясь, после обеда и небольшого отдыха, идти на
рабочее место, а кто-то еще сидит, продолжая обедать. Рядом стоит мужчина в рабочей одежде, который что-то объясняет молодой девушке, работнице
строительной бригады. Несмотря на обеденный перерыв, в работе царит энергичная рабочая атмосфера.
Среди работ художника, посвященных арабской тематике, встречаются и пейзажи, реалистически отражающие панораму окружающей среды. В
основном это выжженные солнцем пустыни, где
местами встречаются клочки скудной растительности, тут и там высоко над землей поднимают свои
кроны пальмы, житница здешних мест. Интересны
также городские пейзажи, где видны новые многоэтажные здания современного Каира, других городов Египта. Не менее интересны и композиции, посвященные другим арабским странам, где С.Саламзаде также изображает быт простых людей,
городские достопримечательности, а иногда и пустынные пейзажи. Интересной особенностью арабской тематики художника являются созданные им
портреты известных лиц – политических деятелей,
а также деятелей культуры и просвещения – писателей, художников, артистов, учителей.
Одну из важных страниц арабской тематики
С.Саламзаде составляет цикл «По Ираку», созданный им в 60-70-х годах прошлого века. Серия состоит из тематических, жанровых и бытовых композиций, в которых в реалистических чертах отражаются быт и нравы простых иракцев.
Вызывает интерес реалистическая трактовка
композиции «За водой». В картине изображена
группа молодых женщин и девушек с кувшинами,
идущие по широкой дороге за водой. В стране, где
чувствуется острая нехватка питьевой воды, одной
из главных задач женщин в сельской местности является доставка воды из источников для нужд семьи. Эту сцену и пытался воплотить художник,
изобразив женщин идущими за водой. Другим, не
менее интересным произведением художника, созданным в тематическом жанре, является трехфигурная композиция «Иракские дети», в которой
изображено трое детей. Жалкий вид детишек, одетых в старую и грязную одежду, свидетельствует о
нелегкой жизни их родителей, сельских тружеников, лишенных возможности купить для них новую
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одежду. Композиция, написанная на социальную
тематику, наделена и национальными особенностями, проявляющимися во внешности детей, в их
лицах, деталях, включенных в работу.
Арабская тематика получает свое дальнейшее
развитие в творчестве другого известного художника Т.Тагиева, посвятившего этой теме ряд интересных работ. Еще в начале 60-х годов художник
совершает творческую поездку по странам Северной Африки, нарисовав несколько картин в пейзажном жанре. Наиболее интересным можно считать
пейзаж «Порт в Танжере», созданный под впечатлением поездки в Марокко. В картине изображен
обширный панорамный вид города с портом в передней части, обращенной к морю. Синяя морская
гладь хорошо сочетается с красным и белым цветами, в которые окрашены крыши и стены этого
древнего арабского города. Еще одним колоритным
компонентом выступает зеленый цвет, которым
обозначены немногочисленные деревья, бросающиеся в глаза тут и там [рис. № 2].
Много ездил по странам Востока К.Кязимзаде
– один из прославленных художников Азербайджана. Интересна его иракская серия, выполненная
в основном в графической технике. В начале 70-х
годов, художник совершает поездку в Ирак, страну
древних достопримечательностей. Результатом
этой поездки стало создание ряда интересных, ярких и колоритных композиций, написанных темперными красками и гуашью. Будучи театральным
художником и искусным иллюстратором, К.Кязимзаде любил и умел рисовать темперой. В этих картинах художник умело передает прозрачность и голубизну неба, насыщенность окружающей среды
ярким колоритом.
Одна из картин художника на иракскую тему
называется «Могила Мухаммеда Физули». Как известно, великий азербайджанский поэт М.Физули
большую часть жизни провел в городе Кербела, где
и умер. Могила поэта находится в этом городе. В
центре композиции в схематических чертах изображено небольшое куполообразное сооружение, расположенное на стыке двух улиц. Вдоль улиц расположены дома, видны люди, машины. Картина производит впечатление обычного городского пейзажа
с преобладанием восточных мотивов. Бородатый
мужчина, изображенный на переднем плане, одет в
традиционную арабскую одежду. На голове белая
накидка, опоясанная черной ширмой, что является
традиционным для арабов.
Другой, не менее интересной картиной на
иракскую тему, также написанной темперой и гуашью, является композиция «Античный памятник».
В картине изображены руины античного сооружения, напоминающего древнегреческий храм. Развалины сооружения, полуразрушенные колонны молчаливо свидетельствуют о его былом величии. Несмотря на полуразрушенное состояние, памятник
по сей день производит впечатление грандиозного
сооружения, поражающего внушительными размерами и богатой декоративной отделкой [рис. № 3].
Как и в картине «Могила Мухаммеда Физули», в
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этой работе всюду чувствуется присутствие восточной атмосферы. На переднем плане видны люди,
одетые в арабскую одежду; яркий желто-коричневый колорит картины также напоминает традиционный арабский ландшафт.
Выводы и предложения. Подытоживая,
можно сделать следующие заключения:
- Мультикультурализм является одним из основных направлений в зарубежной тематике изобразительного искусства Азербайджана. Возникнув
на рубеже 50-60-х годах прошлого века, идеи мультикультуризма ярче всего проявляются в искусстве
60-70-х годов;
- Мультикультурное мышление характерно
для творчества большинства известных художников Азербайджана. Наиболее ярко и полнокровно
идеи мультикультурализма проявляются в полотнах таких прославленных мастеров кисти, как
М.Абдуллаев, Т.Тагиев, С.Саламзаде, Дж.Муфидзаде и ряда других;
- В плане отражения мультикультуральных
ценностей тема стран Востока занимает ведущее
положение в творчестве азербайджанских художников. Наиболее интересны и колоритны индийская тематика М.Абдуллаева, арабская тематика
С.Саламзаде, Т.Тагиева, Дж.Муфидзаде и других
художников;
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- Несмотря на то, что мультикультурализм
приобрел всеобщее признание и популярность в
наше время, идеи мультикультурализма в неназванном виде проявляются именно в искусстве ушедшей эпохи. В наши дни, когда мультикультурализм
является нормой жизни во многих частях света, его
отражение в искусстве является довольно слабым.
На грани исчезновения и само понятие «зарубежная
тематика». Это объясняется как свободным перемещением художников по странам, так и развитием
глобализации и информационных технологий.
Так или иначе, мультикультурализм был и по
сей день частично является одним из основных
компонентов зарубежной тематики в творчестве
азербайджанских художников. В наше время проявления мультикультурализма в искусстве все
больше приобретает символический характер. Уже
сегодня вырисовываются контуры грядущих форм
проявления мультикультурного мышления в изобразительном искусстве. Такими формами можно
считать элементы национальной символики, универсальные логотипы и художественные бренды,
легко узнаваемыми во всех частях света. Художники Азербайджана активно участвуют в этих творческих процессах, распространенных в культурной
жизни многих стран.

Иллюстрации

Рис. 1. М.Абдуллаев. «Материнская забота». Холст, масло. 1957.

Znanstvena misel journal №25/2018

19

Рис. 2. Т.Тагиев. Порт в Танжере. Холст, масло. 1962.

Рис. 3. К.Кязимзаде. «Античный памятник». Бумага, темпера. 1973.
Список литературы
1. Искусство Советского Азербайджана.
Москва, «Советский художник», 1970.
2.
https://forum.artinvestment.ru/showthread.php?!=108381

3. Попова Э. Микаил Абдуллаев. Москва, «Советский художник», 1973.
4. Мамедова А. Микаил Абдуллаев. Баку,
«Шарг-Гарб», 2013
5. https://slovar.wikireading.ru/272118

Znanstvena misel journal №25/2018

20

BIOLOGICAL SCIENCES
ЭДИФИКАТОРЫ СОЛЯНКОВЫХ ПУСТЫНЬ ГОБУСТАНА
(АЗЕРБАЙДЖАН)
Гусейнова А.Д.
Бакинский Государственный Университет, доцент, докторант
Эфендиева Ш.М.
Бакинский Государственный Университет, доцент
EDIFICATORS OF THE SALTWORT DESERTS OF GOBUSTAN (AZERBAIJAN).
Huseynova A.D.
Baku State University, docent, doctorate
Efediyeva Sh.M.
Baku State University, docent
Аннотация
В статье рассмотрены биоэкологические особенности эдификаторов, а также выявлены геграфические элементы типов ареалов видов семейства Маревые (Chenopodiaceae Vent.), распространенные в солянковых пустынях Гобустана. На основе собранных данных и сделанном анализе обнаружилось, что растительность пустынных фитоценозов Гобустана подвергается угнетению в результате активной деятельности человека, что ведёт к опустыниванию и деградации ландшафтов. Исследования и анализ выявил
значительное преобладание видов Средиземноморского типа ареала семейства Chenopodiaceae в сложении
солянковых пустынь Гобустана. Рекомендуется применение исследовательского подхода, а также результатов анализа, которые в максимальной степени способствуют достижению устойчивости, сохранения,
возобновления растительности и флоры в регионе.
Abstract
The article discusses the bioecological features of the edificators, and also revealed the geographic elements
of the habitat types species of the family Chenopodiaceae Vent., common in the saltwort deserts of Gobustan. On
the basis of the collected data and the analysis made, it was found that the vegetation of the desert phytocoenosis
of Gobustan is subjected to oppression as a result of human activity, which leads to desertification and degradation
of landscapes. Research and analysis revealed a significant predominance of species of the Mediterranean type of
the habitat of the family Chenopodiaceae in the composition of the saltwort Gobustan deserts. It is recommended
to use a research approach, as well as analysis results, which to the maximum extent contribute to the achievement
of sustainability, conservation, renewal of vegetation and flora in the region.
Ключевые слова: солянковые пустыни, Гобустан, типы ареалов, географические элементы, эдификатор
Keywords: saltwort desert, Gobustan, habitat types, geographical elements, edificator
Введение
В последнее время, когда происходит интенсивный рост населения и всевозрастающих потребностей в продуктах животноводства, вопрос интенсивной эксплуатации естественной растительности
все более возрастает, а её бессистемность ведёт к
серьезным нарушениям экологического равновесия, перед исследователями встают проблемы рационального использования растительного покрова
и более полного исследования и освоения растительных ресурсов. В связи с этим исследование и
анализ солянковых пустынь Гобустана является актуальным. Представители семейства Маревые
(Chenopodiaceae Vent.) составляют основную часть
растительной массы, которая участвует в сложении
растительного покрова исследуемого района. Перед нами были поставлены цели изучения и анализа
географических элементов и биоэкологических
особенностей эдификаторов солянковых пустынь
Гобустана видов семейства Маревые. Распространение растений по типам ареалов отражает не

только связь флоры исследуемого, анализируемого
района с прилегающими, окружающими флорами,
но и позволяет определить пути миграции видов.
Полученные данные позволяют урегулировать
пастбищеоборот, установить сроки использования
солянковых пастбищ и степень их стравливание, а
также выяснить некоторые теоретические вопросы,
связанные с биологическими экосистемами в целом, а также пути рационального использования солянковых пустынь.
Объекты и методы исследования
Объектами нашего изучения и исследований
явились растительные сообщества солянковых пустынь Гобустана. Гобустан занимает юго-восточную оконечность Большого Кавказа; площадь его
около 800 тыс.га. Общая протяжённость с севера на
юг - свыше 100 км, а с запада на восток - 80 км,
средняя высота над уровнем моря - 600-700 м. В северной части Гобустана расположены отроги Главного Кавказского хребта (Аладаш, Кемчи и др. ), в
западной части-множество хребтов ( Сюнди,
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Набур, Мараз и др. ), плато и гряды (Алят, Сунгур
и др. ). В центральной части находится гора Гиджаки (1050 м над ур.м.) и простирается ДжейранКечмезская депрессия. Согласно “Геоморфологии
Азербайджана” в пределах Гобустана развиты мезозойские и третичные отложения , причём по мере
передвижения на юго-восток на поверхности обнажаются все более молодые отложения [2]. В северной горной части массива, в районе Диабара-Шемахи, распространены ещё и юрские отложения.
Юрские и меловые отложения считаются самыми
древними в Гобустане. Южная часть Гобустана
представлена более молодыми третичными отложениями. Четвертичные отложения встречаются в
отдельных местах Алятской гряды и Юнусдагской
гряды. В юго-восточной части Гобустана широкое
распространение имеют грязевые вулканы. Грязевые сопки извергают грязь и горько-соленую воду,
что является одним из факторов образования вокруг сопок солончаков. Гобустан расположен в
центрально-степной сухой субтропической области, а его восточная часть, граничащая с Апшеронским полуостровом и побережьем Каспийского
моря, характеризуется умеренно-тёплым сухим
приморским климатом. В формировании климата
этой территории большую роль играют Главный
Кавказский хребет и близость Каспийского моря.
Среднемесячные температуры самого холодного
месяца января - 1,8 -2,7 oС. Среднемесячные температуры самого жаркого месяца июля 23,1 - 24,0 oС.
Среднегодовые температуры колеблятся от 8,1 oС
до 13,9 oС. Среднегодовое выпадение осадков 150200 мм атмосферных осадков. В Гобустане отмечены солончаковые и солончаковатые серозёмы,
бурые, светлокаштановые и изредка горные чернозёмные типы почв местами имеются частные, болотные и луговые почвы. Растительный покров Кобыстана исследовался многими учеными (Гроссгейм, Сахокиа, 1931; Гроссгейм, 1932; Прилипко,
1940; Исаев, 1943, 1958; Алиев, 1954; Богданов,
1954; Якубов, 1973; Атамов, 1981, 1984; Дашдамирова, 1990; Мамедова, 1994; Абдыева, 2005 и др.).
Растительность пустынных фитоценозов подвергается угнетению. Некоторые виды находятся под
угрозой исчезновения в результате активной деятельности человека. Таковыми являются солянковые группировки растительных сообществ, видовой состав которых служит кормовыми угодьями
зимних пастбищ Гобустана. В результате исследования региона было установлено видовое разнообразие на территории галофитных пустынь Гобустана, а также в ценопопуляциях каргана и генгиза
было зарегистрировано нами 268 видов высших сосудистых растений, относящиеся к 44 семействам и
171 рода [9]. Работа выполнена на основе полевых
экспедиционных исследований, в Гобустанском
районе (Аляты, Сангачал, Гюздак, Карадаг). Сбор
гербарного материала производился по традиционным маршрутам. Кроме того использовались гербарные материалы по флоре солянковых пустынь,
хранящиеся в гербариях Института ботаники
НАНА и БГУ. На основе анализа были изучены
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биоморфологические особенности и выявлены географические элементы флоры солянковых пустынь
Гобустана
видов
семейства
Маревые
(Chenopodiaceae Vent.). Жизненные формы изучались по системе И. Г. Серебрякова (1964) [10]. Анализ географических элементов изучали по “Флоре
Кавказа” (Гроссгейма,1939-1967) [4] и трудам Портениера (2000) [11,12]. Однако, виды семейства Маревые (Chenopodiaceae Vent.) полностью не обозначены и не приводятся в публикациях Портениера
(2000) [11,12], поэтому мы придерживались взглядов Гроссгейма (1939-1967) [4]. Названия растений
приведены по “Флоре Азербайджана” с учётом дополнений и изменений, имеющихся в последней
сводке по сосудистым растениям [13].
На территории Азербайджана распространены
таксоны пустынного типа растительности [7,8], в
том числе и на территории Гобустана. Основу солянковых пустынь составляют генгизовые и каргановые группировки. Флористический состав генгизовых и каргановых группировок не отличается богатством видов. Наиболее богатыми по количеству
видов во флоре вышеуказанных пустынь являются
семейства злаков, сложноцветные, бобовых, маревых, крестоцветных и бурачниковых, которые в общей сложности составляют 69,3% всего состава. На
долю остальных семейств приходится всего 30,7%
видов. Следует отметить, семейство Маревые (Chenopodiaceae Vent. ) занимает значительное
место , которое отличается лидерством не только в
отношении диапазона как по широте видового и родового спектров, но и по роли в ценозообразовании.
В результате наших исследований, анализ флоры
солянковых (генгизовых и каргановых) пустынь
Гобустана выявил в составе семейства Маревые
(Chenopodiaceae Vent.) 22 рода и относящиеся к
этим родам 47 видов.
Флора генгизовых и каргановых пустынь
насчитывает в своём составе 11 эндемичных видов.
Согласно А. А. Гроссгейма к этим эндемам относятся следующие виды: Anthemis Grossheimii D.
Sons. , Skorzonera lanata M. B. , Cousinia armena A.
Takht. , Alyssum stpafii Vierh. , Onobrichis komarovii
Grossh. , Onobrichis vaginalis C. A . Mey. , Vicia cinerea Bieb. , Iris Camillae A. Grossh. , Veronica
amoena Bieb. , Euphorbia Grossheimii Prokh. , Malvalthaea transcaucasica (Sosn. ) Iljin. [6]. Из семейства Chenopodiaceae, распространённых в Гобустане известен эндемик Кавказа Salsola nitraria
Pall. (Salsola macera Litw.- по “Флора Азербайджана” том lll ). Следует отметить, что в работах А.
А. Гроссгейма нет никаких намеков об эндемичности Salsola nodulosa (Moq.)Iljin. Только во “Флора
СССР” (том VI стр. 258) имеется указание на то,что
генгиз является эндемом Кавказа. Однако мы считаем, что его можно причислить к эндемам восточного и южного Закавказья. Таким образом, число
кавказских эндемиков во флоре генгизовых пустынь составляет 12 видов.
Далеко не все виды района способны стать истинными строителями растительных группировок.
Растения слагающие солянковые пустыни, в ре-
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зультате длительного процесса эволюции приспособились к почвенно-климатическим условиям пустынь, они произрастают на засоленных почвах и
солончаках, в иных местообитаниях встречаются
нечасто. Основными экологическими группами во
флоре солянковых пустынь являются мезофиты,
ксерофиты. Фитоценозы солянковых пустынь в
районе исследований приурочены преимущественно к сухим и в разной степени засоленным
почвам.
Изучение растительного покрова во многом
сводиться к установлению эдификаторов. Из этого
значительного числа видов только очень немногие
выдвигаются в качестве эдификаторов. В большинстве случаев это кустарники или многолетники, но

Znanstvena misel journal №25/2018
и однолетники, особенно “осенние однолетники”
зачастую становятся эдификаторами. Для солянковых сообществ Гобустанского района, в результате
исследований выяснилось, что основная часть эдификаторов приурочена к семейству Chenopodiaceae,
роду Salsola. Виды этого семейства составляют основную часть растительной массы, которая участвует в сложении растительного покрова исследуемого района. Мы выделяем 12 эдификаторов семейства Маревых, относящиеся к 8 родам.
Состав эдификаторов солянковых пустынь Гобустана с перечислением жизненных форм и географических типов приведён в таблице 1.

Таблица 1
Состав эдификаторов солянковых пустынь Гобустана
Названиe растений
Жизненная форма
Географический тип ареала
Семейство Маревые
(Chenopodiaceae Vent).
Anabasis aphylla L
К. Ч.
Средиземноморский
Halocnemum strobilaceum (Pall.)
Куст.
Средиземноморский
Halostachus caspica (Bieb.) C. A.
Куст.
Средиземноморский
Mey.
Kalidium caspicum (L.) Ung. К. Ч.
Средиземноморский
Sternb.
Petrosimonia brachiata (Pall.)
Одн.
Средиземноморский
Bunge
Salicornia europaea L.
Одн.
Средиземноморский
Salsola dendroides Pall
П. К.
Средиземноморский
Salsola ericoides Bieb
К. Ч.
Пустынный
Salsola nitraria Pall
Одн.
Кавказский
Salsola nodulosa (Moq.) Iljin
К. Ч.
Пустынный
Suaeda dendroides (C. A. Mey.)
К. Ч.
Пустынный
Moq.
Suaeda microphylla Pall
К. Ч.
Средиземноморский
В таблице 1 отражены данные эдификаторов
участвующие в сложении, флоры солянковых пустынь Гобустана. К однолетним эдификаторам относятся: Salsola nitraria Pall., являющаяся эндемиком Кавказа, Petrosimonia brachiata (Pall.) Bunge,
Salicornia europaea L.
К многолетним эдификаторам относятся: полукустарник Salsola dendroides Pall., кустарнички Salsola nodulosa (Moq.)Iljin, Salsola
ericoides Bieb., Kalidium caspicum (L.) Ung.-Sternb.,
Anabasis aphylla L., Suaeda dendroides ( C. A. Mey.)
Moq.,
Suaeda
microphylla
Pall.,
кустарники
Halocnemum
strobilaceum
(
Pall.)
Bieb., Halostachus caspica (Bieb.) C. A. Mey.
Виды географических элементов пустынного
типа ареала представлены нижеперечисленными.
Среди них Salsola nodulosa (Moq.)Iljin, Salsola
ericoides Bied. , вид рода Suaeda , Suaeda
dendroides (C. A. Mey.) Moq.
Гроссгейм считает, что проникновение и распространение пустынных элементов на Кавказ произошло в два различны периода двумя путями. Первый путь это более древний - расселение пустынных элементов происходило с юга в конце
третичного периода через пустыни и полупустыни

Ирана. Второй путь — это более поздний-расселение пустынных элементов произошло в четвертичном периоде, послеледниковое время, когда пустынные среднеазиатские элементы проникли на
Кавказ с северо-востока [4].
Кавказский географический тип ареала незначителен. Это связано с условиями среды распространения видов. Установлено, что географический
тип кавказского ареала представлен 1 видом Salsola
nitraria Pall. - являющийся эндемиком Кавказа.
В результате исследований и анализа выяснилось, что флора солянковых пустынь Гобустана это
итог продолжительной истории развития растительности. У многих видов , распространённых в
зоне исследования имеются подобные схожести с
флорой Средней Азии. Все это свидетельствует о
связях флоры исследуемого региона с флорами
идентичных регионов, а также с выводами Гроссгейма А. А. о том , что имеются глубокие и древние органические связи кавказской флоры с иранотуранской и поверхностные, недавно возникшие
отношения со средиземноморской флорой [4].
Выявлено, что большинство видов-эдификаторов относятся к Средиземноморскому типу ареала.
К
таковым
относятся
Salsola
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nodulosa (Moq.)Iljin, Salsola ericoides Bieb.,
Kalidium caspicum (L.) Ung.-Sternb., Anabasis
aphylla L., Halocnemum strobilaceum ( Pall.)
Bieb., Halostachus caspica (Bieb.) C. A. Mey.
Всему вышеуказанному является доказательство преобладания засоленных почв. Таким образом, можно судить о расширении ареала похожих
видов-эдификаторов засоленных местообитаний.
Заключение
В результате исследований и анализа, обнаружены изменения, дегрессия, сокращение ареала видов, загрязнение в результате человеческого фактора в пустынных фитоценозах Гобустана вообщем, а в частности - солянковой растительности.
Сильное антропогенное влияние в районе ведёт к
опустыниванию и деградации ландшафтов.
При изучении типов растительности следует
оценивать приуроченность эдификаторов растительных сообществ к тем или иным фитоценозам.
Значимая часть эдификаторов относится к семейству Маревые. Количество эдификаторов - 12, относящиеся все к семейству Маревые. Наибольшее
количество видов представлены родом Salsola, у
представителей которого чётко выявляется в видовом обилии характер флоры Древнего Средиземноморья.
При анализе географических элементов солянковых пустынь Гобустана выявлено, что во флоре
солянковых пустынь Гобустана из 7 распространённых на Кавказе участвуют представители 5 географических типов в отношении семейства Маревых (Chenopodiaceae Vent.). Все эдификаторы относят к ксерофитной экологической группе. По
количеству видов доминирует Средиземноморский
тип ареала. Биоэкологический, морфологический и
географический анализ приурочивает, что формирование фитоценозов солянковых пустынь связано
с фактором среды.
Растительный покров солянковых пустынь используется в качестве страхового фонда зимних
пастбищ. Такие элементы следует объединить под
общим названием антропогенная растительность.
Рекомендуется использование результатов анализа,
применение исследовательского подхода, которое в
максимальной степени будет способствовать достижению устойчивости, сохранения, возобновления растительности и флоры, а также редких видов
в регионе.
Наряду с использованием фитоценозов, рациональным потреблением природных ресурсов необ-
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ходимо обеспечить их щадящее потребление, сохранить резервы аридной зоны и следовательно, не
допускать дальнейшего опустынивания, а также
ещё более расширить методы поиска борьбы с такой актуальной проблемой в рамках мониторинга
по сохранению пустынной растительности не
только Гобустана, но и всей аридной зоны Азербайджана.
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Aннотация
В статье рассматриваются проблемы преступности несовершеннолетних: психологические особенности личности подростка, не достигшего возраста уголовной ответственности, допускающего антиобщественное поведение.
Abstract
The article deals with the problems of juvenile delinquency: the psychological characteristics of the personality of a teenager who has not reached the age of criminal responsibility, which permits antisocial behavior.
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Проблемы преступности несовершеннолетних
для криминологической науки всегда была актуальна. Для формирования и развития правового сознания молодежи сильно влияет структура сложнейших факторов. В тенденций формирования правового сознания у молодежи, особое внимание
можно уделить следующим элементам: правовое
знание, понятие о правоведении, взгяд на применение действующих законов, условия (требование)
для правоведения, мнения, относящиеся к исполнению требовании закона.
К преступлениям несовершеннолетних относят, действия людей в пределах 14-18 лет, которые
носят угрожающий характер для общества. Преступления малолетних растет из года в год. В нашей
стране по среднестатистическим данным каждое
двенадцатое преступление совершается несовершеннолетними, показатели преступности среди 1415 летних, по сравнению с молодежью среди 16-17
летних, имеет тенденции к увеличению. Если преступления, совершающие несовершеннолетними
рассматривать по частям, то средний показатель по
воровству составляет 60 процентов, грабеж – 8-9
процентов, хулиганство – 7 процентов. Тяжелые телесные повреждения, изнасилования не превышают 1 процента [1].

Практика показывает, что несовершеннолетние также совершают такие преступления, как взятие людей в заложники, требование угрозой жизни,
оружие, занятия перепродажей наркотических веществ, деньги, мошенничества, связанные с ценными бумагами, компьютерные преступления и др.
Из года в год растут факты, по привлечению малолетних в преступный мир взослыми. Если прежде
несовершеннолетние совершали преступления в
основном на улицах, то теперь их преступные деяния можно замечать в общественных местах, на
транспорте, в чужих домах, в учебных заведениях,
в общежитиях. 90-95 процентов несовершеннолетних преступников – мальчики. Причиной преступлении среди малолетних считаются не желание ими
получать знания, справедливо трудиться, свободное время проводят, в основном в безделии, в азартных играх, в распивании спиртного, наркомании и
употреблении психотропных веществ, в увеселительных заведениях, ночных клубах, занятиях прелюбодействием. Естественно такие дела противоречащие общественной жизни, совершаются для
того, чтобы найти нужную сумму денег для удовлетворения своих нужд и преступных замыслов. Преступники, употребляющие алкоголь, в целях показания себя «настоящим мужчиной» идут на любые
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преступления даже не задумываясь о их последствиях. Если обратить внимание на свойства, характеризующие несовершеннолетних преступников,
то они высоко оценивают свои действия, не чувствуют ответственности, абсолютно нет понятии о
стыде и совести, большинство из них бывают злостные, хвастливые, мстительные, тщеславные. Определенная часть преступников среди несовершеннолетних страдают нервными расстройствами, имеют
психические отклонения, болеют заразными боезнями. Большинство из них из-за остутствия внимания и воспитания, рано стали пользоваться «прелестями» взрослой жизни: алкоголизмом, наркоманией, бродяжничеством, убегая из дома, не заметно
для себя связались с элементами преступного мира.
Практика показывает, если со стороны семьи, органов образования, трудового коллектива не будет
должного внимания на каждодневные занятия подростка, то это все в конечном счете приведет к преступлениям.
Согласно статье 78 части 1 уголовного кодекса
РК «Несовершеннолетними, на которых распространяется действие настоящего раздела, признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет». То есть, отвечают за
содеянное преступление только при достижении 14
летнего возраста. В законах России, Австрии, Германии, Японии так же указывают на данный возраст. А в уголовных кодексах разных стран возраст,
при котором отвечают перед законом определены
следующими: во Франции – 13, в Нидерландах,
Португалии – 12, в Новой Зеландии – 10, в Ирландии - 7. Согласно уголовному кодексу РК, лица, не
достигшие 14 лет, за содеянные преступления не
несут уголовного наказания. Несовершеннолетние,
не достигшие 14 лет, не понимают насколько
опасна обществу их действие, не до конца осмысливают содеянное и не могут управлять своими
действиями. В зависимости от возрастных особенностей и психического состояния, виды наказания
несовершеннолетним назначаются более мягче и
гуманне, чем взрослым. Для несовершеннолетних
не назначают в виде наказания более строгие меры,
такие как смертная казнь или пожизненное заключение. В зависимости от особенностей статуса
несовершеннолетних им не назначаются: лишение
исполнении должностных полномочии, конфискация имущества, ограничение в свободе или воинской службы. Согласно статье 79 Уголовного Кодекса РК: виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним: штраф; лишение права заниматься
определенной деятельностью; привлечение к общественным работам; исправительные работы; ограничение свободы [2, с. 127].
В последнее время в периодических изданиях
часто можно встретить, что возраст неосовершеннолетних значительно помолодел. Потому что совершение преступления в первую очередь глубокое
горе для Казахстана и для казахской нации в целом.
Поэтому, пути решения проблемы надо искать не
где то далеко, а в самой семье.
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Согласно социологическому опросу «Живет
ли твоя семья в согласии и дружбе?», проведенному
у нас в стране, 72,2 процента школьников ответили
«да», 24,4 процента – «не очень», 1,8 процента ответили «нет, не дружны», и оставшиеся 1 процент
совсем оставили без ответа. Отсюда можно сделать
вывод, что в развитии преступности среди школьников огромную роль играет семья и семейные отношения. Вообщем, в воспитании молодежи играют главную роль не только родители, но и среда
их общения и окружения и школьное воспитание.
Мыслитель-юрист П.Лагафт сказал: «Образованность не уменьшил уголовный закон, он только дал
возможность криминалистам возможность по-новому сгруппировать преступления, так как было доказано, что уровень образования влияет на роль и
свойство преступления». Факт, что некоторые семьи не имеют никакого контакта со школой, совсем
не общаются с преподавателями своих детей, даже
представления не имеют о понятии «педагогика»,
бывает, что некоторые родители конфликтуют с
учителями школ и совсем не прислушиваются к их
мнениям. Они считают, мол «Сами знаем как воспитывать своих детей». Не учавствуют на родительских собраниях и не любят общаться с учителями. По данными анкеты, проведенным среди учеников 5 классов, из 100 родителей 32-не знают
местонахождения школы, а 36 – не знакомы с классынм руководителем своего ребенка. И так, среди
несовершеннолетних преступников доля учеников
средних школ и студентов слишком мал (в 2,5 раза),
а доля тех, кто работает с учащимися ПТУ, больше
(в 2,5 раза). Безусловно эти данные имеют взаимосвязь с семьей, ее показывают данные уровня преступности среди учащихся ПТУ и безработной молодежи, которые не видели семейного воспитания
[3].
Уровень цивилизованности общества, авторитет нации зависит от условии, в которых находятся
несовершеннолетние в обществе, от продуманности насколько предусмотрена шефство над будущим нового поколения. За последние годы, появились многие учебные материалы и монографии по
многим аспектам борьбы с преступностью среди
несовершеннолетних. Показатели преступности
среди несовершеннолетних в Казахстане, постоянно меняются по практическому направлению
преследования, который проводит государство.
Впитывание знания, нормы поведения, системы
ценностей несовершеннолетнего можно видеть по
его действиям в обществе. На сколько у него бытовые условия правильно организованы, настолько
преступности становится меньше. Основными
направлениями предупреждения преступности
среди несовершеннолетних являются: в рамках закона, обратить особое внимание на воспитание детей и несовершеннолетних в семье, в обществе и
государстве, по сравнению с другими разделами
общественной жизни выделить преимущество
именно данного раздела; со стороный государства
и общественных институтов вовремя и полностью
компенсировать, то что дети недополучили из-за
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неудачи в семьях; организовать подходящие условия для становления их как личность. Для предупреждения специально-криминологических преступностей среди несовершеннолетних можно отнести следующие условия: выяснить, где есть такие
правонарушения и источники влияния на них; прогнозировать личные достижения; бывшим несовершеннолетним правонарушителям через покровительские институты и органы милосердия содействовать в социальной помощи.
Создание показателей криминологического
процесса и преступности среди несовершеннолетних, анализ факторов социально-правовых комплексов, способствующих преступным действиям
несовершеннолетнего, также организация работ,
органами внутренних дел по предупреждению правонарушении, в данной работе анализ взаимоотношении субъектов, дает возможность для следующих основных предложении и заключении:
- Преступность несовершеннолетних вызывает криминологический интерес, поэтому проблемы комплекса криминнологических исследовании должны рассматриваться как один из основных
направлении;
- Во время анализа преступности несовершеннолетних, выясняется, что при сокрытии некоторых
преступлении (воровство, хулиганство и др.) истинные показатели преступлении не точны;
- В структуре преступности среди несовершеннолетних подавляющее большинство – это
имущественные правонарушения. На этот раз надо
отметить: спросом и целью преступления несовершеннолетнего преступника является материальновещевая ценность, по сравнению с другими несовершеннолетними, преступления в основном совершают те молодые люди, которые имеют материальные трудности; у несовершеннолетних преступников проблема не только в нехватке правовой
грамотности, они еще считают, сотрудники органов
внутренних дел и простые граждане будут жалеть
их.
- Работы по предупреждениям преступлении,
совершивших несовершеннолетними не должны
ограничиваться специализированными службами
органов внутренних дел. Существуют множество
форм преступностей, не замеченных органами
ОВД, направленных против общества. Их можно
решить, только при совместной работе всех силовых субъектов.
- Для предупреждения преступлении, совершенных несовершеннолетними, служба основных
субъектов анализируется поверхностно, иногда им
не хватает образованности (участковые порой не
знают социологию отклонении действии, конфликтологию, не знают современные научные достижения в области прикладной криминологии, неосвоены использования криминологических прогнозов
и методик на практике);
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- Служба органов внутренних дел и отдельных субъектов по предупреждению преступности,
плохо обеспечены организационной, информационно-анализированной, правовой, программно-целевой и методической сторонами, в связи с этим,
надо использовать на практике разработанные территориальные колмплексные планирования по предупреждению преступлении, связанных с несоверешеннолетними, социальных и экономических государственных и общественных субъектов, надо
использовать целевые программы, направленные
на укреление законности и правового воспитания в
борьбе с предупреждением преступления среди малолетних.
- В целях совершенствования предупреждения преступлении среди несовершеннолетних,
было бы неплохо, если бы Министерство образования и науки совместно с Министерством внутренних дел организовали в системе учебных заведении
курсы, по подготовке специалистов по работе с
криминологической предостереженнностью среди
несовершеннолетних детей и молодежи, и во время
проведения работы по предупреждению преступлении среди молодежи и учеников давали бы ранние,
основные и специальные направления для предосторежения от совершения преступления.
- Министерство труда и социальной защиты
населения совместно с другими государственными
и неправителсьтвенными организациями в проводении воспитательных работ среди несовершеннолетних, в помощи их трудоустройства, в защите их
правовых и юридических интересов должны играть
важную роль;
- Чтобы разъединить функции субъектов всех
уровней по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних, надо разработать единую концепцию
по борьбе с преступлениями среди несовершеннолетних;
- Основным фактором образования психогенных отклонении и их развития у несовершеннолетних, является не правильное воспитание в семье,
существование у родителей подростка различных
психических
отклонении,
алкоголизм,
безприличный образ жизни.
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Аннотация
В статье определяется место и роль юридического образования в формировании правовой культуры.
Демонстрируется влияние проблем современного состояния юридического образования на ход развития
российской правовой культуры. Анализируются проблемы массовости заочной формы получения высшего образования, неадекватности социальным потребностям двухуровневой системы высшего юридического образования, размытости стандартов высшего юридического образования. Подчёркивается неизбежность снижения уровня правовой культуры при сохранении негативных тенденций в системе юридического образования.
Abstract
The article defines the place and role of legal education in the formation of legal culture. The influence of the
problems of the current state of legal education on the development of the Russian legal culture is demonstrated.
The problems of the mass nature of the correspondence form of higher education, the inadequacy of the social
needs of the two-level system of higher legal education, the ambiguity of the standards of higher legal education
are analyzed. It emphasizes the inevitability of a decrease in the level of legal culture while maintaining negative
trends in the system of legal education.
Ключевые слова: правовая культура, правовое практическое мышление, правосознание, юридическая наука, юридическое образование, проблемы высшего юридического образования.
Keywords: legal culture, legal practical thinking, legal consciousness, legal science, legal education, problems of higher legal education
Не выделяя особенности отдельных философских концепций и определений понятия культуры,
будем понимать под ней сторону жизнедеятельности общества, его социальных групп и отдельных
личностей, социальных институтов и структур, которая состоит в формировании, накоплении и усвоении во всех сферах жизни материальных и духовных ценностей, обеспечивающих прогрессивное
развитие человека и человечества. [2, с. 417; 25, с.
157; 9, с. 46]. В рамках общефилософских позиций
правовая культура может рассматриваться как аспект специфической предметной сферы социальной жизни - правовой системы общества, характеризующий последнюю в плане исторически накопленных и актуально поддерживаемых ценностно
прогрессивных элементов. К такому итогу сводятся
многочисленные определения правовой культуры в
современной российской юридической литературе
[1; 4; 17; 21; 22].

Правовая культура и правовая система – однопорядковые категории, отражающие целостную совокупность юридических явлений общества, связанных последовательными структурными отношениями и существующих в определенных внешних
формах. Вместе с тем правовая система – это все
что есть во внешнем бытие права, содержащем в переплетенном виде существенное (закономерное и
постоянное) и несущественное (случайное и преходящее). Правовая культура – это то, что в правовой
системе освобождено от несущественного, выделено и сохранено в качестве ценностного, т.е. существенного для правовой сферы социальной жизни.
Правовая система потенциально стремится к состоянию правовой культуры, поскольку именно в таком виде адекватно проявляется правовая воля, составляющая сущностную основу права [10, c. 253258].
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Формирование правовой культуры носит объективный характер. Если правовая система есть,
она естественно развивается по направлению к правовой культуре и в этом состоит ее прогресс [15, с.
167-173; 13, с. 200-206]. Напротив, не развивающаяся в этом направлении правовая система рано или
поздно разрушается, перестает быть правовой. Эта
тенденция существует, поскольку в правовой реальности в силу различных объективных и субъективных причин и условий над закономерными процессами могут возобладать аномалии права [11,
с.108-115; 12, с. 170-180].
Общие соображения относительно соотношения правовой системы общества и его правовой
культуры, необходимы для понимания, что в цивилизованном, сознающим свою историческую миссию обществе всегда есть выбор между двумя
направлениями. Первое: осознано культивировать
в правовой системе элементы правовой культуры,
способствуя тем самым ее ускоренному прогрессу.
Второе: отдать все на волю случая, допуская тем самым возможность регресса правовой системы.
Если выбирается первое, то необходимо иметь ясное представление о механизме формирования правовой культуры, о тех ключевых элементах, которые играют в этом процессе решающую роль.
В современной российской юридической литературе процессу становления правовой культуры не
уделяется, полагаем, должного внимания. Поэтому
и критерии правовой культуры обосновываются исходя не столько из объективных закономерностей,
сколько из субъективных ощущений авторов о
большей развитости, зрелости, более высоком
уровне, кажущейся прогрессивности тех или иных
юридических явлений. Попробуем разобраться в
механизме формирования правовой культуры, основываясь на характере взаимодействия между содержательными элементами правовой системы общества.
Правовая система сложное комплексное образование [3; 8; 19; 24], в структуре которого выделяется как основа материальная часть или правовая
реальность, включающая в себя предметную практическую деятельность по формированию юридических норм, их согласованию между собой, реализации и применению нормативных предписаний,
защите от правонарушений. Все последовательно
взаимосвязанные в этом процессе юридические явления в итоге направлены на достижение соответствующего правовым потребностям общества правопорядка.
Правовая реальность как составляющая правовой системы – продукт целенаправленной деятельности людей, она напрямую зависит от их сознания
и содержит его как свой необходимый элемент в
виде правового практического мышления, сориентированного на решение конкретных задач. Правовое практическое мышление – это сознание, которое, отражая правовые потребности и приобретая
форму правовой воли, воплощается в конкретных
юридических явлениях и процессах: актах правотворчества и юридических нормах, юридических
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фактах и правоотношениях, актах толкования юридических норм и актах применения права, выявлении фактов правонарушений и установления юридической ответственности.
Практическому правовому мышлению имманентно присущи противоречия, обусловленные
ограниченностью его кругозора конкретными предметными задачами и невозможностью вследствие
этого полного достижения целей практической деятельности. Эти противоречия могут преодолеваться стихийным путем, методом проб и ошибок,
но адекватное разрешение находят при выделении
и функционировании особой формы правового
мышления – правосознания, которое исторически
формируется, постепенно отделяясь от правового
практического мышления [14, с. 215-221].
Правосознание не отменяет и не заменяет правовое практическое мышление, сохраняющего
свою полную значимость как элемента правовой
реальности. В отличие от него правосознание
наслаивается над практической деятельностью, делая ее объектом размышления и являя собой сферу
чистого духа, не обремененного решением сугубо
конкретных практических задач. Отделение от
практической деятельности позволяет правосознанию отразить и понять существо, необходимые содержание и формы, закономерности и тенденции
развития правовой реальности.
Наиболее концентрированной формой выражения этой основной функции правосознания становится юридическая наука, исторически развивающаяся по направлению все более полного и истинного отражения правовой реальности. На этой
ступени происходит первичное накопление правовых ценностей, пока еще только в виде знания о существенном и закономерном в праве. Но без этого
знания невозможно определить, что именно следует воспроизводить в качестве правовой культуры
и как ее отделять от элементов не культуры. Задача
теперь состоит в том, чтобы перевести это знание
на уровень правовой реальности, воплотив в конкретных ее продвижениях к формированию правовых ценностей.
Как и у всякого знания непосредственным объектом воздействия юридической науки на правовую реальность выступает мышление, в правовой
сфере общественной жизни – правовое практическое мышление. Именно его изменение в направлении понимания существенного, закономерного и
необходимого в праве и мотивация к соответствующим преобразованиям является необходимым
условием того, чтобы правовая культура приобретала не только теоретические, но и материальные
практические очертания.
На этой ступени ключевую роль начинает играть система юридического образования в ее различных формах и, прежде всего, система профессионального юридического образования, определяющая состояние и направленность практического
мышления
профессиональной
юридической
страты. Юридическое образование становится еще
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одним, наряду с юридической наукой, необходимым структурным компонентом формирования
правовой культуры общества.
Взаимосвязь юридического образования, правового профессионального и практического мышления носит сложный характер. Юридическое образование является первичным источником формирования правового профессионального сознания,
воздействуя через него на практическое правовое
мышление, определяющего параметры правовой
реальности. Здесь несколько передаточных звеньев, в каждом из которых может быть как эффективный переход знаний, транслируемых юридическим образованием, так и сбои при воплощении в
практической деятельности.
Продуктивное влияние на правовое практическое мышление и соответствующую практическую
деятельность возможны тогда, когда юридическое
образование концентрирует в себе передовые разработки юридической науки, прогрессивные достижения юридической практики, исторически выработанные ценностные правовые ориентиры, лучшие образцы системы образования и т.п. Далеко не
всякое юридическое образование способно формировать профессиональное правосознание на соответствующем уровне, продвигая правовое практическое мышление и соответственно правовую реальность по направлению к правовой культуре.
В современной российской правовой системе
фиксируется немало фактов, свидетельствующих о
существенных сбоях в формировании и накоплении
культурных ценностей, многие из которых связаны
с юридическим образованием. Вряд ли это свидетельствует о тотальном кризисе российского юридического образования, скорее – о наличии целого
ряда негативных тенденций, снижающих уровень
юридического образования и препятствующих созиданию профессиональной правовой культуры [5;
6; 7; 16; 18; 23].
Осознание остроты проблемы и понимание
того, что профессиональные юристы являются одной из основных кадровых составляющих государственного аппарата, побудило к принятию энергичных мер, в том числе на уровне руководства страны
и юридического сообщества, по преодолению
наиболее острых проблем и повышению качества
юридического образования [20; 26]. Эти решения и
направленные на их реализацию усилия стимулировали обнадеживающие позитивные тенденции в
подготовке профессиональных юридических кадров.
Однако в высшем юридическом образовании,
а далее будем говорить именно о нем, по-прежнему
остаются приобретенные в постсоветский период
российской истории болезни, к которым добавляются новые недуги, замедляющие позитивные процессы подготовки профессиональных юристов и
препятствующие развитию профессиональной правовой культуры. Выделим, как представляется,
наиболее явные из них.
1. Продолжают сохраняться неблагоприятные
для общего состояния профессионального юридического образования пропорции, когда большая
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часть юристов с высшим образованием выпускается по заочной форме обучения, причем такое образование на уровне бакалавриата можно получить
по сокращенной (ускоренной) программе обучения,
в том числе с преимущественным использованием
дистанционных технологий. Полагаем, не нужно
доказывать, особенно для преподавателей высшей
школы, что выпускники заочных форм обучения,
тем более дистанционщики, имеют в целом более
низкий уровень профессиональной подготовки, чем
выпускники очных форм.
Есть обоснованные предположения, что заочные (приоритетно – дистанционные) формы обучения, как более дешевые, будут педалироваться в
высшем юридическом образовании, закладывая неблагоприятную тенденцию на понижение уровня
профессиональной правовой культуры, а вместе с
ней правовой культуры общества в целом.
Разумным выходом из ситуации могло стать
условие допуска к заочной форме обучения только
лиц, непосредственно связанных с практической
юридической деятельностью, тем более что такой
опыт в реализации заочных форм обучения уже
был. Это даст возможность накладывать количественно ограниченные заочной формой юридические знания на уже сформированный уровень профессиональной культуры, достигая в итоге позитивного продвижения.
2. Переход на массовую подготовку бакалавров и отказ от специалиста как преимущественного
уровня подготовки профессиональных юристов в
основном отрицательно был встречен юридической
общественностью. Что показал уже закончившийся
цикл подготовки юристов с высшим образованием
по программам бакалавриата? Общий итог, исходя
в том числе из собственного значительного опыта
педагогической и управленческой работы в высшей
школе, можно было бы сформулировать следующим образом: подготовка бакалавров по уровню реализации накопленных возможностей высшего
юридического образования значительно уступает
подготовке специалистов.
Достаточно указать на то, что в учебных планах при уменьшении общих сроков подготовки
неизбежно сокращаются либо фундаментальные,
либо отраслевые и тем более специальные юридические дисциплины. Куда делись из основных дисциплин, например, латынь, формальная логика,
фундаментальные политические науки, конституционное право зарубежных стран, муниципальное
право и … перечень можно продолжить. Планка
преподавательских требований к содержательному
уровню подготовки бакалавров постепенно снижается по сравнению с требованиями к специалистам,
поскольку образование бакалавра и формально позиционируется как более низкая ступень высшего
образования.
Все это можно было пережить, если бы не понимание того, что переход на массовую подготовку
профессионалов с более низким уровнем образования означает ровно такое же понижение уровня
профессиональной правовой культуры. В перспек-
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тиве, не столь отдаленной, это вызовет пропорциональное снижение эффективности работы юрисдикционных органов и других государственных
структур, где необходимо применение профессиональных юридических знаний.
3. Некоторую надежду на сохранение и даже
повышение в целом уровня высшего юридического
образования давало то, что одновременно с бакалавриатом вводилась ступень магистратуры. Сделав магистратуру по юриспруденции специализированной, можно было в дальнейшем ставить вопрос о том, чтобы только лица, освоившие ступень
бакалавра юриспруденции, а затем магистра юриспруденции могли претендовать на занятие должностей основного юридического профиля.
Однако здесь обнаружилось противоречие,
связанное с правом поступления в магистратуру
лиц, имеющих любое базовое высшее образование.
Результатом стал поток желающих получить юридическое образование как второе высшее, в основном на платной основе. Для вузов — это предложение, от которого трудно отказаться, поскольку оно
связано с дополнительным притоком денежных
средств.
Для системы юридического образования и
подготовки профессиональных юридических кадров – это путь запрограммированного долговременного снижения уровня правовой культуры за счет
наводнения страны полупрофессиональными юристами. Полупрофессиональными потому, что, формально имея диплом о высшем юридическое образование, они не освоили необходимого набора базовых юридических дисциплин. Этого нельзя
потребовать, поскольку не предусмотрено стандартом, да и физически сделать невозможно в нормативные сроки обучения в магистратуре.
4. Периодическая корректировка федеральных
государственных образовательных стандартов является позитивным моментом, отражающим динамику изменения образовательных потребностей общества. Но лишь при условии, что эта корректировка повышает качество самих стандартов и
реализуемых на их основе образовательных программ, не проводится спонтанно и без необходимых к этому предпосылок.
Проблема в сфере юриспруденции состоит не
только в том, что смена стандартов стала носить характер самоцели и не обусловлена очевидными общественными потребностями. Главное, как представляется, в тенденции по мере принятия стандартов нового поколения к их все большей и большей
расплывчатости.
Возьмём в качестве примера последний федеральный государственный образовательный стандарт по юриспруденции (уровень бакалавриата),
который вступил в силу с первого сентября 2017
года. В нем в качестве общеобязательных прописано около двух десятков дисциплин, причем без
указания их доли в общем объеме базовой части в
зачетных единицах или часах.
Получается, что в разных вузах на освоение
даже основных дисциплин можно выделять принципиально разное количество часов и все это будет
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соответствовать федеральному государственному
образовательному стандарту. В стандарте отсутствует указание на возможные профили бакалавриата, для которых предназначена его вариативная
часть, и хотя бы ориентировочный перечень необходимых для их освоения дисциплин.
В результате такой стандартизации высшее
юридическое образование становится все менее и
менее стандартизированным. При такой тенденции
совсем недалеко то время, когда в пору будет говорить о юристе калужском и юристе казанском, при
отсутствии у них совпадающих общих элементов
профессиональной правовой культуры.
В заключение еще раз подчеркнём, что выявленные на примере высшего юридического образование проблемы важны не только в плане противоречивости для системы юридического образования
как таковой. Гораздо значимее последствия, которые эти проблемы могут повлечь для состояния
правовой культуры российского общества и,
прежде всего, профессиональной правовой культуры.
Если кто-то полагает, что можно, не считаясь с
достигнутыми ранее позициями, поэкспериментировать с юридическим образованием, подыграть западным идеологам, а в правовой реальности все будет по-прежнему и будет даже улучшаться, то это
не так. Между юридическим образованием, правосознанием, правовым практическим мышлением и
правовой реальностью существует жесткая закономерная связь, механизм реализации которой при
формировании правовой культуры был обозначен в
настоящей статье.
Сдача тех или иных позиций в юридическом
образовании означает адекватное и неизбежное
нарастание проблем и противоречий в правовой реальности. Напротив, укрепление этих позиций, на
что мы в перспективе надеемся, влечет за собой развитие позитивных тенденций в правовой системе
страны и более эффективное функционирование
всех взаимосвязанных с ней сфер жизни российского общества и государства.
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Аннотация
К интерстициальным заболеваниям легких (ИЗЛ) у детей раннего возраста относятся различные патологические состояния, связанные с нарушением развития и роста легких в пренатальный и постнатальный периоды жизни. Диффузные нарушения при ИЗЛ характеризуются разрастанием соединительной
ткани в легких, утолщением альвеолярно-капиллярной мембраны, что приводит к нарушению легочного
газообмена и гипоксемии. Эти нарушения могут формироваться на разных стадиях развития легких и клинически проявляются тяжелой дыхательной недостаточностью, диспноэ синдромом. Наиболее изученными ИЗЛ в периоде новорожденности относят бронхолегочную дисплазию, структурные легочные изменения при хромосомных нарушениях либо врожденных пороках сердца. В последние годы описаны новые
формы, такие как легочный интерстициальный гликогеноз и нейроэндокринная гиперплазия младенцев,
которые не встречаются у взрослых. В виду отсутствия специфических клинических симптомов и сложности диагностики ИЗЛ, их распространенность точно неизвестна, что позволяет отнести их к редкой патологии. В представленной работе описан случай редкого хронического заболевания легких – идиопатический фиброзирующий альвеолит у новорожденного ребенка.
Abstract
Interstitial lung diseases (ILD) in young children include various pathological conditions associated with
impaired development and growth of the lungs in the prenatal and postnatal periods of life. Diffuse disorders in
intestinal lung disease are characterized by proliferation of connective tissue in the lungs, thickening of the alveolar-capillary membrane, which leads to a violation of pulmonary gas exchange and hypoxemia. These disorders
can form at different stages of lung development and are clinically manifested by severe respiratory failure, dyspnea syndrome. The most studied LAS in the neonatal period include bronchopulmonary dysplasia, structural pulmonary changes with chromosomal abnormalities or congenital heart defects. In recent years, new forms have
been described, such as pulmonary interstitial glycogenosis and neuroendocrine hyperplasia of infants that do not
occur in adults. In view of the absence of specific clinical symptoms and the complexity of diagnosis of ILD, their
prevalence is not known precisely, which allows attributing them to a rare pathology. In the present work, a case
of a rare chronic lung disease is described-idiopathic fibrosing alveolitis in a newborn child.
Ключевые слова. Интерстициальные заболевания легких, новорожденный.
Keywords. Interstitial lung disease, newborn.
Идиопатический фиброзирующий альвеолит
(ИФА) относится к группе интерстициальных заболеваний легких (ИЗЛ), при которых патологический процесс локализуется в альвеолах и периальвеолярном интерстиции, с последующим развитием диффузного фиброза [1,2]. Термин
«фиброзирующий альвеолит» отражает ключевые
признаки заболевания – воспаление и фиброз.
Этиология данного заболевания до сегодняшнего
дня остается неизвестной. Многие годы существовали теории вирусного, аутоиммунного, наследственного и полиэтиологического происхождения

ИФА, которые пока не получили доказательств
[3,4]. ИФА самая частая форма ИЗЛ у взрослых и
редко встречается у детей, поскольку у детей чаще
удается установить этиологию болезни при ИЗЛ.
Сегодня чаще используется термин «синдром интерстициальной болезни легких детского возраста». Этим термином обозначают заболевания у
детей в возрасте от 0 до двух лет, имеющие однотипные клинические проявления (гипоксемия, диффузные рентгенологические изменения, диспноэ),
при отсутствии известной причины [5]. В послед-

Znanstvena misel journal №25/2018
ние годы описаны формы ИЗЛ, характерные для детей раннего возраста, которые не встречаются у
взрослых. К таким заболеваниям относятся легочный интерстициальный гликогеноз и нейроэндокринная гиперплазия младенцев, ИЗЛ, связанные с
дефектом синтеза сурфактанта [2,5]. Исследования,
проведенные в США и Канаде, подтвердили возможность развития ИЗЛ у детей младше 2-х летнего
возраста. В настоящее время полагают, что ИЗЛ могут встречаться в любом возрастном периоде.
Среди детей в большинстве случаев они встречаются в первые годы жизни и в периоде новорожденности [6].
В основе патогенеза ИФА лежит каскад реакций, характеризующих воспаление с формированием интерстициального и внутриальвеолярного
отека, дезорганизацией структурной основы альвеол, интерстиция, изменением количественного и
качественного состава сурфактанта. Деструктивные изменения идут одновременно с усиленным
разрастанием соединительной ткани в легких, утолщением альвеолярно-капиллярной мембраны и межальволярных перегородок, облитерацией альвеол.
При этом процесс фиброзирования настолько интенсивен, что позволяет предполагать его ведущую
роль в патогенезе ИФА, а влияние на него воспалительного процесса несущественным. [7,6,8]. У детей раннего возраста процессы деструкции и фиброзирования происходят в развивающемся легком,
что придает им уникальные особенности [2]. ИФА
может протекать в трех формах: острой, подострой
и хронической. При раннем начале заболевания у
детей течение всегда острое, а исход – неблагоприятный. Формирование легочного фиброза сопровождается вентиляционными, гемодинамическими
и системными нарушениями. В клинической картине при ИФА у детей раннего возраста преобладают респираторные нарушения с втяжением
уступчивых мест грудной клетки, одышка, цианоз.
Характерным аускультативным симптомом – является диффузная крепитация в конце вдоха, напоминающая «треск целлофана», а типичным рентгенологическим признаком на ранних этапах развития
заболевания считают симптом «матового стекла»,
аналогичный рентгенологической картине респираторного дистресс-синдрома у недоношенных детей.
Симптом «матового стекла» свидетельствует об
острой стадии болезни. При постепенном развитии
болезни у детей характерно отставание в физическом развитии и потеря массы тела, «уплощение»
грудной клетки [9,10]. При продолжительности
воспалительного процесса более 1 месяца, появляются рентгенологические изменения по типу «сотовых легких» [8,1].
В доступной нам литературе описан лишь единичный случай ИФА у новорожденных [11]. Приводим свое наблюдение случая ИФА у новорожденного ребенка.
Ребенок Н., родился у женщины, беременность
которой протекала на фоне раннего токсикоза, патологической прибавки массы тела, вагинального
кандидоза, хронического пиелонефрита. Роды вторые, оперативные на сроке 37 недель беременности
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по поводу несостоятельности рубца на матке от
предыдущих родов. Родился мальчик массой тела
3140 грамм, длиной 51 см, окружностью головы
34см, груди – 33 см. Оценка по шкале Апгар при
рождении составила 7/8 балов. При первичном
осмотре состояние ребенка было оценено удовлетворительным, крик был громким, кожные покровы
розовыми, дыхание над легкими пуэрильным, хрипов не было. Через 6 часов после рождения состояние ребенка ухудшилось за счет развития респираторных нарушений, ребенок стал постанывать, появилось умеренно ослабленное дыхание при
аускультации легких, хрипов не было, частота дыхания составляла до 66 в 1мин. Отмечались эпизоды цианоза с падением сатурации кислорода до
87%, термолабильность со склонностью к гипотермии. Для проведения респираторной терапии ИВЛ
ребенок был переведен в отделение реанимации с
предварительным диагнозом: Транзиторное тахипноэ новорожденных. При обследовании ребенка в
клиническом анализе периферической крови патологии не выявлено (Hb – 168г/л, Er – 5,1x 1012/л, Ht
-50%, Tr -184x109/л, Leu -13,7x109/л, CPБ – 3 мг/л).
Рентгенография органов грудной клетки выявляла
неравномерную пневматизацию легочных полей с
умеренным ее снижением в нижне-медиальной
зоне справа, с симптомом «воздушной бронхографии». Очаговых теней нет. Средостение и синусы
без особенностей (фото№1). При ультразвуковом
исследовании печени, почек патологических изменений не выявлено. ЭХО–КГ, проведенное на вторые сутки жизни, характеризовалась наличием открытого овального окна, артериальный проток закрыт. При нейросонографии боковые желудочки
мозга были симметричны, сосудистые сплетения
без видимых изменений, микроструктура мозга соответствовала возрасту. Бактериологическое исследование содержимого трахеи микрофлоры не обнаруживало. На вторые сутки жизни, на фоне проводимой ИВЛ, сохранялись приступы падения
сатурации до 60 - 70 %, появились крепитирующие
хрипы в нижних отделах на фоне ослабленного дыхания при аускультации, что потребовало ужесточение параметров ИВЛ. В последующие 4 дня
жизни состояние ребенка оставалось тяжелым и нестабильным. Высокая зависимость от кислорода,
нарастание признаков дыхательной недостаточности, ухудшение рентгенологической картины со
значительным снижением пневматизации легочных полей, симптомом «воздушной бронхографии»
(фото №2), потребовали эндотрахеальное введение
сурфактанта. Повышение уровня С-реактивного
протеина до 13,2 мг/л, лейкоцитоза – 14,8 х109 с
наличием токсической зернистости и нейтрофилезом до 84% к пятому дню жизни, определили необходимость назначения антибактериальной и иммунозаместительной терапии, продолжения ИВЛ.
При повторном проведении ЭХО-КГ в возрасте 5
суток жизни выявлены косвенные признаки легочной гипертензии: умеренное превалирование правых отделов сердца над левыми без утолщения стенок, умеренная регургитация на трикуспидальном
клапане. Скоростные потоки и градиенты давления
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были в пределах нормативных значений. Учитывая
высокий риск внутриутробного инфицирования по
анамнестическим данным, прогрессирование воспалительных изменений в гемограмме ребенку был
выставлен клинический диагноз: Внутриутробная
инфекция неясной этиологии, внутриутробная
пневмония, ДН3ст. Персистирующая легочная гипертензия. В течение 12 суток ребенок постоянно
находился на ИВЛ, получил интенсивную терапию
с использованием вазодилататоров и инотропной
поддержки, антибактериальной терапии. Несмотря
на проводимое лечение, состояние ребенка оставалось крайне тяжелым. Нарастала дыхательная недостаточность, сохранялись эпизоды десатурации
кислорода, ослабленное дыхание с отсутствием
хрипов в легких, скудное серозное отделяемое при
санации эндотрахеальной трубки. В динамике рентгенологической картины в возрасте 10 дней жизни
на фоне значительного снижения пневматизации
легочных полей и воздушной бронхографии появились участки просветления в верхних легочных полях с обеих сторон (фото№3). В возрасте 13 суток
на фоне прогрессирования респираторно-метаболического ацидоза, нарастания дыхательной недостаточности, у ребенка развился геморрагический
синдром в виде желудочного и легочного кровотечения, который был купирован введением гемостатических препаратов. На 14-й день жизни констатирована смерть ребенка. При патологоанатомическом исследовании органов дыхания обнаружено
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незначительное уменьшение легких (масса 62
грамма), снижение воздушности и тотальное повышение их плотности по всем полям обоих легких.
При гистологическом исследовании обнаружен перибронхиальный фиброз, резкое утолщение и фиброзирование межальвеолярных перегородок, по
всем полям слущенные альвеолоциты и развитие
очагового пневмофиброза. Патологоанатомический диагноз: Фиброзирующий альвеолит. Отек головного мозга.
Приведенный случай свидетельствует о возможности возникновения ИЗЛ даже во внутриутробном периоде. Следует отметить, что специфических признаков для ИЗЛ у детей периода новорожденности выявить не удается. В клинической
картине повреждения легких новорожденных детей
преобладают дыхательные расстройства, характерные при ряде других неинфекционных повреждений легочной ткани таких, как альвеоло-капиллярная дисплазия, кистозно-аденоматозная трансформация легких, респираторный дистресс-синдром
недоношенных новорожденных, синдром аспирации, бронхолегочная дисплазия и др. Однотипность
клинической картины определяет сложность проведения дифференциальной диагностики и предполагает использование всех современных доступных
средств при отсутствии положительной динамики
от проводимой терапии, для своевременного установления диагноза.

Фото №1
Неравномерная пневматизация легочных полей с умеренным ее снижением в нижне-медиальной зоне справа, с симптомом «воздушной бронхографии».
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Фото №2
Значительное снижение пневматизации легочных полей, симптом «воздушной бронхографии»

Фото №3
участки просветления в верхних легочных полях с обеих сторон
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Abstract
In this paper, the role of the herpes simplex virus and cytomegalovirus in the etiology of chronic prostatitis
has been analyzed. 138 men with chronic nonbacterial prostatitis of the ІІІB category were examined, including
77 seropositive patients with the herpes simplex virus types 1 and 2 (HSV 1 and HSV 2) and cytomegalovirus
(CMV), as well as 40 healthy men without any clinic of chronic prostatitis, and the negative results of the ELISA
and the absence of DNA in the secret of the prostate. For the verification of the viral infection, patients were
subjected to an additional specific examination: serological markers (IgM and IgG antibodies by the ELISA
method) and virological (DNA of viruses by PCR) were determined. To determine the prescription of infection,
the Avidity Index (IA) of the antibodies of the IgG class was determined. According to the study, the criteria for
viral infection are defined: it is IgM, low-pass IgG, DNA in the prostate secretion virus or ejaculate. According to
the results of the study, almost one third of patients, in 20 patients (25.9%), among all seropositive patients, according to this specific survey, one or more criteria for viral infection were detected, indicating a recent infection
or activation of the herpesvirus infection (herpesvirus + cytomegalovirus), which can explain the clinical picture
of chronic prostatitis. The main criterion for the diagnosis of chronic abacterial prostatitis of herpetic and cytomegalovirus etiology is the detection of DNA virus in the secret of the prostate or ejaculate by PCR.
Keywords: chronic nonbacterial prostatitis, herpes virus, cytomegalovirus, polymerase chain reaction
Unfortunately, only 5-10% of cases of chronic
prostatitis are bacterial, so most of them are patients
with chronic nonbacterial prostatitis. Chronic prostatitis reduces the quality of life of the patient, as it negatively affects family relationships, the social condition
of the husband. Another, more modern name for
chronic nonbacterial prostatitis is a chronic pelvic pain
syndrome. "Chronic pelvic pain syndrome" (CPPS) is a
condition in which an infectious agent can not be detected, but is considered a multifactorial pathology [1].
To date, there is a global decline in reproductive capacity of the male population. The greater part of infertile
marriages is due to the male factor, namely the pathology of the prostate [2]. Therefore, the problem of increasing the effectiveness of diagnosis and treatment of
chronic prostatitis has not only medical but also social
significance. Currently, chronic prostatitis occupies a
leading position in the structure of prostate disease, acting as an independent (59%) or associated with benign
prostatic hyperplasia (85% of cases) pathology [3]. In
the absence of accurate data on the etiology and pathogenesis of chronic pelvic pain syndrome (CPPS), the
treatment of patients with this pathology is empirical.
Chronic nonbacterial prostatitis is extremely difficult to
diagnose the pathology of - in the absence of proven

clear etiological agents. Probably therefore, 1/10 of
urological patients in Ukraine are diagnosed with this
[2, 3]. Very often the etiology of chronic nonbacterial
prostatitis is associated with viruses. There is a lot of
evidence in practice of the presence of viruses in the
male reproductive system. For the first time the assumption about the presence in the ejaculate of male
herpes viruses was published at the end of the 70s [4].
Herpesvirus infections, in particular herpetic and cytomegalovirus, are widespread, and their incidence is an
annual tendency to increase in many countries of the
world [5,6]. The herpes simplex virus is isolated in the
secret of the prostate with symptom of chronic prostatitis [7]. Herpes simplex virus type ІІ has been confirmed in prostate secretion by PCR diagnosis in men
with chronic nonbacterial prostatitis [8]. In an in-depth
laboratory examination of 204 patients with nonbacterial prostatitis, according to the cytological and immunological methods of diagnosis, electron microscopy,
PCR for diagnosis of urethra and prostate secretion,
herpesvirus infection as an etiological factor has been
confirmed in 68.6% of cases [9 When examining patients with chronic abacterial prostatitis, herpes simplex
virus type 1 and type 2 was isolated in 32.1% [10]. Cytomegalovirus was detected in the recipient's prostate
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after a heart transplant in the prostate biopsy [11]. In
2010, the authors confirmed cytomegalovirus in the
prostate by biopsy and transurethral resection. All examined men with symptoms of immunodeficiency [12].
Cytomegalovirus (CMV) infection is an opportunistic
infection, the activation of which occurs as a result of
exo-endogenous immunosuppressive factors. There is a
complex interaction between сytomegalovirus and human cells. Infection is not always the development of a
clinically ill disease. The source of infection may be
CMV carriers or patients with different forms of cytomegalovirus іnfection. In order to infect in natural conditions, it requires close enough contact with the source
of the infection. CMV can be transmitted by airborne
drip (with saliva, contact-to-home), haemoconstructive
mechanism, by sexual contact, with orogenital contacts, vertically (transplacental, from a sick mother to a
child during childbirth and breastfeeding) [13]. Herpesvirus infection as an etiological factor is most common
in urological practice. Simple herpes is a chronic recurrent anthroponological pathology caused by herpes
simplex virus type 1 and type 2 (HSV-1 and HSV-2).
An interesting fact is that genital herpes can be caused
by a herpes simplex virus of both type 2 and type 1.
Therefore, it is important to examine patients with
chronic nonbacterial prostatitis at suspicion of herpetic
etiology as a herpes simplex virus 2 and type 1. The
virus that hit the outside of the skin or the mucous membrane at the initial infection, reaches the nerve endings
and rises to the nerve ganglia. In the ganglia, there is a
sharp infection, in which the virus replicates in the
nerve or in other cells of the ganglion. When HSV-1 is
defeated, replication is most often performed in the
ganglia of the trigeminal nerve, with HSV-2 in sacral
ganglia S2-S5. The nerve (nervus pudendus) originates
from this plexus. Defeat of ganglion data can explain
the long-term pain syndrome, which is the main symptom of chronic prostatitis. Unlike cytomegalovirus, the
herpesvirus is cytopathic. Difficulties in the diagnosis
of these infections are due to the fact that in most cases,
their activation runs asymptomatic, subclinical or atypical, and therefore often remains unrecognized. In this
regard, the diagnosis of herpesvirus and cytomegalovirus must necessarily be based on the results of a specific
laboratory examination.
The purpose of the study was to investigate the
role of the herpes simplex virus and cytomegalovirus in
the etiology of chronic abacaviral prostatitis.
Materials and methods: the Object of the study
were 138 men aged 23 to 44 years. The main group consisted of 98 men with chronic nonbacterial prostatitis
category IIIB.
The criteria for inclusion of these patients were:
 The presence of symptoms of chronic prostatitis on the scale of NIH-CPSI (National Institute of
Health Chronic Prostatitis Symptom Index) is not less
than 15 points, that is, symptoms of moderate severity.
 Lack of STI (sexually transmitted infections)
activators, which is confirmed by the PCR method in
the secret of the prostate / ejaculate (chlamydia, trichomonads, mycoplasmas, ureaplasma, fungi).
 Lack of growth of pathogenic microflora in the
secretion of prostate.
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 The presence of less than 10 leukocytes in microscopic examination of the prostate secretion.
Control group of 40 healthy volunteers without
any symptoms of chronic prostatitis without burdened
the urological history. For confirmation of viral etiology of chronic nonbacterial prostatitis patients additionally conducted specific tests: Determination of serological markers (antibodies (at) of class IgM and IgG
by ELISA) and virological (DNA viruses in the prostate
secretion or ejaculate PCR – polymerase chain reaction). To establish the prescription of infection was determined the avidity index (AI) IgG antibodies. Lowavidity IgG, which appear early in acute infection,
forming AG virus complexes, which are held by hydrogen bonds. Formed for 3 – 4 months after primary infection and then changed to highly-avidity. Their detection indicates an initial infection 3 to 4 months ago.
Highly-avidity IgG-ATs contain from AG viruses not
only hydrogen bonds, but also electrostatic ones. Lowavidity IgG-antibodies are characteristic for acute infection, and high- avidity - for chronic. The ratio between the number of high-conductivity and total blood
pressure in the samples under study is given by the
avidity index. It is known that the main criteria HVI
course (herpes infection) are indicators of replicative
activity herpesvirus (serological and virological markers) and the severity of the pathological process in the
affected organs. It is known that a one-time negative
blood test for specific IgG can not serve as a criterion
for the absence of GVI. It is necessary to repeat the
analysis after 3 weeks. The presence of seroconversion
during the parallel testing of two serum indicates infection. In favor of acute or exacerbation of chronic infection specify a 4-times increase in the titer of specific
IgG in paired sera. However, this requires long time of
examination, and the patient seeks help and is awaiting
treatment. Specific IgM appears within 2 weeks after
infection and circulate in the blood 18-20 weeks. Therefore, their absence does not exclude early acute or activation of a chronic infection. In this regard, important
is the overall level and dynamics of specific IgG antibodies. In immunocompromised individuals infected
with cytomegalovirus, concentrations of IgG antibodies
can be variable. When activated latent infections they
are rarely determined IgM-antibodies and 4-fold increase of the titer of specific IgG, which complicates
the interpretation of results of serological studies.
Therefore, decisive for the diagnosis is the detection by
PCR of viral DNA in the prostate secretion or ejaculate.
Results and discussion. According to the study
seronegative to cytomegalovirus and herpes virus, 21
people were identified, which was 21.4%, respectively.
That is, 77 examined men with chronic nonbacterial
prostatitis were found to be seropositive to herpesvirus.
Depending on the infection to the virus, the patients
were divided into 3 groups. And the group consisted of
patients who according to the serological methods of
the survey were infected with the herpes simplex virus
1 and type 2 HSV1 and HSV 2). They were detected 37
men. Group II included seropositive patients exclusively to cytomegalovirus. There were 29 patients in
these patients. The third group of patients was 11 men,
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in whom antibodies were detected both to cytomegalovirus and to the herpes simplex virus type 1 and type 2.
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Graphic representation of patient groups is shown
in Figure 1.
Figure 1
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In the 1st group of patients infected with the herpes simplex virus type 1 and type 2, it should be noted
that IgG class I anti-HSV 1/2 antibodies were detected
in 37 patients, accounting for 48% of all seropositive
patients.
Of these, IgG against HSV type 1 was detected in
8 patients (21.6%), whereas IgG versus HSV type 2 was
detected in 29 patients (78.4%). That is, the majority of
patients with chronic nonbacterial prostatitis in this
group are patients with genital herpes. As for IgG avidity against HSV 1/2, the following data were obtained:
high- avidity IgG to HSV type 1 was detected in 7 patients (87.5%), in 1 patient (12.5%) low- avidity IgG
was detected. High- avidity IgG to HSV 2 was detected
in 25 patients, which was 86.2%, respectively. Accordingly, in 4 (13.8%) patients, low- avidity IgG was detected. In 7 patients, all seropositive IgM was detected,
which was 18.9%, respectively. In 9 patients, DNA was
detected in the secret of the prostate, which was 24.3%.
The second group of patients, as noted above,
amounted to 29 men who had an IgG class-specific antibody against cytomegalovirus (CMV) in the primary
specific examination, representing 37.7% of all seropositive to herpesviruses. Among all seropositive 29
patients, high- avidity IgG to CMV was detected in 28
patients, which was 96.5%. In 1 patient, IgM was detected in CMV, which was 3.4%, respectively. The
Patients №
3
4
2
1
10

IgМ
+
+
+
-

Low - avidity IgG
+
+
-

According to the results of a study conducted in 20
patients (25.9%), among all seropositive patients, according to this specific survey, one or more criteria for
the activity of the viral infection were detected, indicat-

DNA of the virus was detected in 5 seropositive patients, which was 17.2%. From the above presented it
was revealed that in most cases the chronic form of cytomegalovirus infection prevails.
The third group was made up of 11 men who
found IgG antibodies to both herpes simplex and cytomegalovirus. The percentage is 14.3% of all seropositive patients. Of these, IgM was detected in 1 patient in
type 2 HSV. In 1 patient, low- avidity IgG was detected
in cytomegalovirus. In 1 patient in the prostate secretion DNA was detected as a herpes simplex virus of
type 2 such as cytomegalovirus DNA.
In the control group of this specific study, no patient showed specific antibodies to the studied viruses,
not the absence of DNA in the prostate secretion or
ejaculate virus.
Thus, according to the data of our research, we
have found the following criteria for the activity of herpetic and cytomegalovirus infection: low- avidity IgG,
IgM, as well as the presence of DNA in the prostate secretion or ejaculate patients.
The distribution of criteria for the activity of viral
infection in patients with chronic nonbacterial prostatitis of the IIIB category is schematically shown in Table
1.

Table 1
DNA of the virus in the secret of the prostate
+
+
+
ing recent infection or activation of the herpesvirus infection (herpesvirus + cytomegalovirus), which may
explain the clinical picture chronic prostatitis.
Taking into account the received data, an algorithm for the examination of patients with suspected
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herpetic or cytomegalovirus etiology of chronic abacterial prostatitis is proposed.
1) ELISA with the definition of IgM and IgG to
Herpes virus I and II types, cytomegalovirus - screening.
2) Negative result on specific IgG eliminates the
need for further testing on GVI.
3) When a positive test result is detected, avidity
IgG + detects the DNA of the virus in the secret of the
prostate or ejaculate by the polymerase chain reaction.
Conclusions
1. Viral etiology of chronic abacterial prostatitis is
a modern direction of the problem of diagnostics and
appropriate treatment of this pathology. However, it requires further in-depth study and research
2. Nearly a quarter of cases of herpetic and cytomegalovirus infection can explain the clinical picture of
chronic abacaviral prostatitis
3. The main criterion for the diagnosis of chronic
abacterial prostatitis of herpetic and cytomegalovirus
etiology is to detect the DNA of the virus in the secret
of the prostate or ejaculate by PCR method.
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Аннотация
В настоящее время актуальной остается проблема рождения детей с врожденной расщелиной губы и
неба. Семьи, в которых рождаются такие дети, сталкиваются с рядом проблем: в отношениях с родственниками, с лечением и комплексной реабилитацией ребенка, а также с обучением в школе. Кроме косметического дефекта на лице и нарушения речи, ребенок сталкивается с психологической проблемой социальной адаптации в современном обществе.
Abstract
Currently, the problem of birth of children with congenital cleft lip and palate remains relevant. Families in
which such children are born face a number of problems: in relations with relatives, with the treatment and comprehensive rehabilitation of the child, as well as with schooling. In addition to cosmetic defects on the face and
speech disorders, the child is faced with the psychological problem of social adaptation in modern society.
Ключевые слова: Врожденная расщелина губы и неба, врожденные пороки развития, комплексная
реабилитация детей с врожденной расщелиной губы и неба, косметический дефект лица, аномалии челюстно-лицевой области.
Keywords: Congenital cleft lip and palate, congenital malformations, complex rehabilitation of children with
congenital cleft lip and palate, cosmetic defect of the face, anomalies of the maxillofacial area.
Согласно литературных данных, среди всех
видов пороков развития челюстно-лицевой области
частота рождения детей с расщелиной верхней
губы и неба самая высокая и колеблется в различных регионах РФ от 1:500 до 1:1000 новорожденных (С.В. Дьякова, 2009 г.). Проблема врожденных
пороков развития, а именно, врожденной расщелины губы и неба, среди детского населения остается актуальной для России, как для новорожденных, так и для детей старшего возраста, а также их

родителей, в связи с тем, что на этапе комплексной
реабилитации для детей старшего возраста с данной патологией процесс адаптации в современном
обществе имеет ряд типичных проблем, в частности, это связано с обучением в школе.
Если проанализировать статистические данные, то процент детей инвалидов растет, не смотря
на демографический спад. На 01.01.2018г. детей инвалидов до 18 лет в РФ-655000 - это 5,6 % от общего
числа инвалидов (рис. 1).

Рис. 1. Численность детей инвалидов, состоящих на учете в системе пенсионного фонда РФ
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В настоящее время, аномалии развития организма в общей структуре врожденных пороков развития (ВПР) плода распределены следующим образом:
1. Аномалии сердечнососудистой системы
(50,8%);
2. ВПР МПС (13,8%);
3. ВПР ОДА пороки костно-мышечной системы (11,5%);
4. МВПР (6,0%);
5. ВПР центральной нервной системы (5,76%);
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6. Расщелины губы и неба (4,12%) (рис. 2) [2].
В структуре хирургических заболеваний челюстно-лицевой области (ЧЛО), у детей, значительную группу составляют врожденные пороки
развития, среди которых частота рождения детей с
расщелиной верхней губы и неба самая высокая, и,
колеблется в различных регионах РФ от 1:500 до
1:1000 новорождённых. По последним данным
ВОЗ, средняя частота данной аномалии в мире составляет 1:700 новорождённых [5].

Рис. 2. Структура врожденных пороков развития
Врожденными называют любые отклонения от
нормального развития, установленные по данным
эхографии в период внутриутробного развития,
либо при рождении ребенка. При этом принято разделять их следующим образом: если отклонения
анатомического строения не сопровождаются
функциональными нарушениями, то это аномалия,
а в случаях нарушения каких-либо функций - пороки развития [5].
Врожденные расщелины верхней губы и/или
неба являются тяжелым врожденным состоянием,
которое характеризуется наличием не только местного анатомического дефекта, но и сопутствующими системными нарушениями процессов дыхания, питания и речи [1, стр. 269].
От самого момента рождения, ребенка с врожденной расщелиной губы и неба наблюдают неонатолог и врач хирург-стоматолог. Весь период лечения и реабилитации, ребенок состоит на диспансерном учете в детской стоматологической
поликлинике или специализированном центре, при
этом, параллельно происходит адаптация ребенка к
поступлению в детский сад, а затем в школу (с ребенком постоянно занимается логопед, который
проводит обучение логопедическим навыкам и
речи до операции, и в ранней возрастной группе).
Раннее начало обучения значительно облегчает и ускоряет восстановление нормальной речи
после операции. С 5-6-летнего возраста продолжа-

ется ортодонтическое лечение по показаниям. Основная цель занятий с логопедом в этом возрасте постановка речи после операции. А также в этом
возрасте детям предстоит пройти медико-педагогическую комиссию перед школой.
Логопедические занятия по коррекции открытой органической ринолалии проводят как в дооперационном, так и в послеоперационной периоде. До
операции проводится такие мероприятия, как:
 артикуляционная гимнастика;
 дыхательная гимнастика;
 логопедический массаж (пальцевой массаж
фрагментов твердого нёба и вибрационный массаж
мягкого нёба).
На этом этапе необходимо работать над постановкой и автоматизацией доступных звуков (при
сохранении их назального оттенка), развивать силу
и гибкость голоса, расширять словарь ребенка, воспитывать слуховое внимание и фонематический
слух [9].
Основной целью послеоперационной работы
по коррекции ринолалии служит закрепление достигнутых навыков в новых анатомических условиях. С этой целью осуществляются следующие
меры:
 массаж послеоперационных рубцов нёба;
 развитие полноценного нёбно-глоточного
смыкания;
 выработка дифференцированного ротового
и носового выдоха;
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 коррекция звукопроизношения;
 устранение назального оттенка голоса;
 ликвидация пробелов в лексико-грамматическом строе и фразовой речи.
Несмотря на все достижения современной медицины в вопросе комплексного лечения детей с
врожденной патологией лица, у пациентов данной
категории сохраняется риск возникновения эмоциональных и поведенческих нарушений, трудностей
в обучении и адаптации. Центральным изменением
в подростковом возрасте является развитие самосознания и его важнейшей стороны – самооценки [4].
Еще одна важная проблема - восприятие таких
детей и их родителей обществом. Дети с врожденными пороками тяжело адаптируются в коллективе, их не хотят принимать в обычный детский
сад, травят и дразнят в школе. Дети и взрослые с
этой проблемой часто бывают маркированы обществом как обладатели низкого социального статуса.
При наличии серьезного косметического дефекта
или нарушения речи ребенок может тяжело переживать свое состояние и замыкаться в себе.
Дети с врожденной патологией нередко чувствуют себя некомфортно в окружающем школьном коллективе. По какой-то причине им не удается
построить дружеские, доверительные отношения с
одноклассниками. Главное - ребенок должен
научиться адекватно оценивать свои возможности,
рассчитывать свои силы, поскольку именно такое
внутреннее равновесие поможет ему координировать свои действия, обдумывать поступки в будущем, и, конечно, развить адекватную самооценку и
самокритичность [4].
Проведенное исследование Фоменко И.В.,
Краевской Н.С., Вологиной М.В., Касаткиной А.Л.
показало, что проведение пластики неба в два этапа
способствуют улучшению психологического состояния детей с врожденной односторонней расщелиной верхней губы и неба.
Врожденные расщелины губы и неба - это тяжелые пороки развития. Проблема их лечения все
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ещё остается актуальным вопросом патологии детского возраста. Это обусловлено тем, что расщелины лица и неба, кроме косметического дефекта,
вызывают сложный комплекс анатомических и
функциональных нарушений в развитии детского
организма, и устранить эти нарушения одномоментно на данном этапе просто невозможно. Такие
заболевания требуют длительного, систематического лечения с самого момента рождения ребенка,
с привлечением довольно широкого круга специалистов, при этом лечение должно быть комплексным, а реабилитационные мероприятия сочетаться
с воспитанием и обучением детей и подростков [8].
В исследовании Набойченко Е.С. говорится о
том, отставание в когнитивном развитии детей раннего возраста наблюдается только по параметру
«активная речь». В возрасте от 3 до 7 лет происходит «выравнивание» всех компонентов когнитивного развития детей с расщелинами, лишь часть и
них относится к группе «парциальная несформированность высших психических функций с преимущественным нарушением вербального компонента», что в том же соотношении обнаруживается
и у детей без расщелины. Общий интеллектуальный показатель, по тесту Д. Векслера, свидетельствует, что развитие детей и подростков с врожденными расщелинами соответствует среднестатистической норме, а невербальный показатель
интеллекта может ее даже превышать.
У детей с врожденной расщелиной губы и неба
отличается неустойчивостью эмоциональная сфера
- преобладает высокий уровень тревожности, а
также занижена самооценка.
Поэтапное ортодонтическое лечение детей с
врожденной расщелиной верхней губы и неба состоит из четырех основных этапов (рис. 3):
1 этап – родильный дом;
2 этап – детская стоматологическая поликлиника, ортодонтическое лечение;
3 этап – стационар;
4 этап – постгоспитальный период [6].

Рис. 3. Этапы ортодонтическое лечение детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба.
Основной принцип хирургического лечения раннее восстановление анатомической формы и создание условий для нормального приема пищи, дыхания и речи. Вместо традиционных сроков хирургического лечения (уранопластика – не ранее 6 лет),
в последние годы, благодаря успехам ортодонтического лечения и развитию анестезиологической
службы, стало возможным проведение операций в
более ранние сроки. Раннее хирургическое лечение
способствует раннему восстановлению речи, улуч-

шению состояния ЛОР – органов в плане их раннего оздоровления [6].
На всех четырех этапах родителям и детям помогает организовать качественный уход медицинская сестра. В родильном доме матери, у которых
родился ребенок с данной патологией, сталкиваются с проблемой кормления. Медицинская сестра
обучает матерей способам и навыкам кормления,
дает рекомендации по уходу в домашних условиях,
оказывает психологическую поддержку. На втором
этапе – медицинская сестра принимает участие в
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организации диспансерного наблюдения детей с
данной патологией. В детском хирургическом стационаре большую часть времени с мамой и ребенком проводит средний медицинский персонал. Медицинская сестра является для родителей и пациентов методическим консультантом: все вопросы,
касающиеся ухода за детьми, родители чаще всего
задают медицинской сестре. Огромная роль отводится медицинской сестре на этапе комплексной
реабилитации детей с врожденной расщелиной
губы и неба. От качества и своевременности оказываемой специализированной медицинской помощи
детям с данной патологией и их родителям, зависят
раннее восстановление анатомической формы и создание условий для нормального приема пищи, дыхания и речи, а все это способствует скорейшей социальной адаптации детей.
По данным опубликованных исследований
дети с этой патологией часто имеют задержку психического развития органического генеза. Например, согласно данным проведенного исследования
Фоменко И.В., Филимоновой Е.В., Касаткиной
А.Л., у детей этой группы выявлены психические
отклонения в среднем в 31,5% случаев, что почти в
20 раз превышает психическую заболеваемость детей без пороков [6].
Дети с врожденной расщелиной губы и неба
должны наблюдаться и лечиться у психоневролога,
и обязательно состоять на диспансерном учете по
месту жительства в детской стоматологической поликлинике или специализированном центре, соблюдать примерный план диспансерного наблюдения при данной патологии.
В зависимости от уровня психического и речевого недоразвития и по согласованию с другими
специалистами ребенку рекомендуется обучение в
соответствующих профильных дошкольных и
школьных учреждениях. В случаях умственной отсталости такие дети после хирургического лечения
направляются в специализированные детские сады,
а для обучения в речевую, вспомогательную
школы, классы компенсирующего обучения [7].
Медицинский персонал должен мотивировать
родителей на соблюдение примерного плана диспансерного наблюдения и комплексной медицинской реабилитации, в связи с тем, что эти дети получат возможность обучения в общеобразовательной школе, посещать массовые детские сады, а в
будущем самостоятельно выбрать свой жизненный
путь наравне со здоровыми сверстниками.
Одной из основных проблем ребенка с врожденной расщелиной губы и неба является ринолалия (ринолалия - искажение звукопроизношения и
тембра голоса вследствие нарушения небно-глоточного смыкания). При данной патологии грубо
нарушается артикуляция звуков и звукопроизношение, все звуки имеют сильный носовой (назальный)
оттенок, между собой практически не дифференцируются; голос ребенка становится глухим и тихим.
Врожденная открытая ринолалия встречается чаще
всего у детей с врожденной расщелиной губы и
неба, при этом состояние интеллекта у детей с открытой ринолалией может быть различным – от
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нормы до задержки психического развития и олигофрении различной степени.
Стремясь произносить звуки более внятно,
дети напрягают мимическую мускулатуру, мышцы
губ, языка и крыльев носа, что приводит к возникновению гримас и еще больше ухудшает общее
впечатление от речи. Так же, может наблюдаться
нарушение письменной речи, а ограничение речевых контактов у детей с ринолалией приводит к недостаточной сформированности словарного запаса
и грамматической стороны речи, что, зачастую приводит к тому, что такие дети чаще всего замкнуты,
раздражительны и застенчивы.
В ходе постепенного медицинского и педагогического изучения сущности дефекта и возможностей его преодоления выработались два направления в педагогических методах устранения нарушении речи при ринолалии (Т.В. Колпак, 1999). Одно
из них, принятое в Германии и в ряде других стран,
основано на принципе распространения возбуждения, вызываемом сильными раздражителями, благодаря которым в работу здоровых речедвигательных механизмов вовлекаются и дефектные (в данном случае мягкое небо с боковыми небными
дужками и задняя стенка глотки). Применяемые
упражнения носят напряженный, силовой характер,
поэтому в настоящее время используются крайне
редко [10].
Вторая школа логопедического опыта представлена французскими исследователями и условно
называется «французской». В основе этого направления лежит постановка правильного дыхания, а
также голоса в «маску», подобно методам обучения
пению. Авторы исходили из сущности физиологически естественных, ненапряженных дифференцировок движений артикуляционного аппарата, преимущественно дыхательных. Исправление звукопроизношения начинается со щелевых звуков, при
этом особая роль отводится вокальному тренингу.
В России разработкой методических приемов
по устранению ринолалии и ринофонии занимались
такие ученые как Е.Ф. Рау (1939), Г. Гутцман
(1931), З.Г. Нелюбова (1938), М.Е. Хватцев
(1948,1959), А.Г. Ипполитова (1953, 1983), Т.Н. Воронцова (1966, 1982, 1987, 1989), Н.И. Сереброва
(1969), С.Л. Таптапова (1984), Г.В. Чиркина (1987),
Л.И. Вансовская (1977, 2000), И.И. Ермакова (1979,
1984, 1996). Ими заложены основные приемы логопедического воздействия при ринолалии, основной
целью которого является воспитание функциональной взаимосвязи между дыханием, артикуляцией и
фонацией. Сначала работа строится на шепоте, а в
упражнениях для голоса все фонемы произносят
негромким голосом, с мягким голосоначалом. В
настоящее время для выявления небно-глоточной
недостаточности и прогнозирования успехов логопедической работы применяется метод фибробтической назофарингоскопии [10].
Из работ этих авторов можно сделать вывод,
что логопедическая работа после операции направлена, главным образом, на то, чтобы приучить ребенка использовать в процессе речи новые анато-
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мические условия. А также использовать рациональный тип дыхания, осуществлять небно-глоточное смыкание, обеспечивающее правильный баланс
резонирования, произносить поставленные звуки
на ротовом выдохе, в процессе автоматизации
сформированных навыков учиться употреблять их
в спонтанной речи.
Таким образом, врожденная расщелина губы и
неба - актуальная проблема детской стоматологии.
По данным ВОЗ, средняя частота этой аномалии в
мире составляет 1:700 новорожденных.
Рождение ребенка с данной патологией становится для семьи первоочередной проблемой, которую самостоятельно ни одна семья решить не может. Проведенные исследования показывают, что в
течение 6 месяцев после рождения ребенка с пороком около 78% семей находятся в состоянии депрессии, а 12 % - в состоянии психо-эмоционального стресса.
Важна и необходима роль семьи в лечении и
комплексной реабилитации ребенка, но семья нуждается в помощи и со стороны медицинского персонала, и со стороны государства и общества. Раннее обращение родителей в детскую стоматологическую поликлинику или специализированный
центр поможет решить многие возникающие проблемы, а также способствует лучшему и скорейшему положительному результату лечения и комплексной реабилитации.
Многие родители отказываются от таких детей
на этапе родильного дома. Одна из основных задач
- оставить такого ребенка в семье.
На данный момент самая трудная категория это дети - сироты и находящиеся под опекой, дети
из домов ребенка и детских домов.
В настоящее время появились семьи, кому диагноз врожденный порок развития челюстно-лицевой области у их будущих детей был поставлен
внутриутробно. Диагностика порока возможна на
20 - 24 неделе эмбрионального развития по данным
УЗИ. Родители сохраняют такого ребенка, в случае,
если не обнаружено более тяжелое уродство, они
ознакомлены с планом длительного комплексного
лечения и реабилитации.
Дети с данной патологией при условии лечения и комплексной реабилитации посещают детские сады, обучаются в школе. В данных образовательных учреждениях родители и дети с данной патологией могут столкнуться с психологическими
проблемами, поэтому необходима консультация
психолога.
Проведенный анализ Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
показал, что 47% опрошенных полностью убеждены в том, что сегодня ни школа, ни общество в
целом не готовы к внедрению совместного обучения детей с инвалидностью.
Целесообразно проводить одно занятие в
Школе материнства на тему врожденных пороков
развития, беременным женщинам строго соблюдать рекомендации врача акушера-гинеколога жен-
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ской консультации, как методу и способу профилактики данной патологии.
В случае рождения ребенка с врожденной расщелиной губы и неба рекомендовано раннее обращение и своевременно начатое лечение, которые
позволят повысить качество медико-социальной
реабилитации детей врожденной патологией челюстно-лицевой области.
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Аннотация
В проведенном исследование проводится анализ результатов стрельбы на Играх Олимпиад современности и при помощи математического моделирования дается прогноз трансформации правил соревнований, с учетом которого следует планировать методику подготовки молодых спортсменов стрелков.
Abstract
The study analyzes the results of shooting at the Games of the Olympic Games of modernity and, using
mathematical modeling, gives a forecast of the transformation of competition rules, taking into account which
methods of training young athletes should be planned.
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Вместо актуальности. Вдумчиво изучая
протоколы результатов стрельбы на Играх I Олимпиады 1896 в справочнике метра истории [5] стрелкового спорта и судьи – М.К. Корейса (1982), из
винтовки на 300 метров, мы обратили внимание на

тот факт, что греческий стрелок Георгиос Орфанидис, победивший в этом упражнение набрал 1583
очка, а спортсмены, занявшие 2-е и 3-е место,
имели 1312 и 1305 очков соответственно (рис. 1) [6,
С. 9].

Рис. 1. Страница из Справочника М.К. Корейса (1982) с описанием и результатами упражнения из Армейской винтовки на 300 м [6, С. 9]
Изначально поражает более 270 очковый отрыв Победителя от призеров. Первая мысль – у самого М.К. Корейса ошибка (!).
Для этого упражнения указываются условия
«4х40», что в общепринятой терминологии стрел-

ков означает стрельба из 4-х положений по 40 выстрелов. Поскольку подобная запись о Победе Виктора Власова на Московской Олимпиаде 1980 года
выглядит, как 3х40, и означает выполнение
стрельбы лежа, стоя и с колена по 40 выстрелов, что
в сумме составляет 120 выстрелов (рис. 2) [6, С. 27].
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Рис. 2. Страница из Справочника М.К. Корейса (1982) с описанием и результатами упражнения из трех
положений (лежа, стоя, с колена по 40 выстрелов) В. Власова из малокалиберной винтовки на 50 м
[6, С.27]
Следовательно, запись «4х40» означает, что
Орфанидис и его товарищи выполняли упражнение
из винтовки на 300 м стреляя из 4-х положений
(предположительно лежа, стоя, с колена и сидя) по
40 выстрелов, соответственно всего 160 выстрелов.
И следуя логике существующих Правил соревнований, где поражение наилучшей зоны мишени дает

10 очков, получается, что Орфанидис показав результат 1583 очка из 1600 возможных имел при
этом всего 17 потерь.
В то время, как Победитель Лондонской Олимпиады (2012) в стрельбе на 50 метров из трех положений (3 х 40), – Никколо Камприани, установив
Олимпийский рекорд равный 1180 очко из 1200
возможных имел 20 потерь (рис. 3) [23].

Никколо Камприани
Георгиос Орфанидиса (справа)
CAMPRIANI Niccolo (1987 г/р)
ORFANIDIS Georgios (1859-1942)
Игры XXX Олимпиад 2012 год
Игры I Олимпиад 1896 год
50 м., 120 выстрелов
300 м., 160 выстрелов (?)
Результат 1180
Результат 1583
Рис. 3. Наглядное представление об оружие и оснащение винтовочников на Играх I Олимпиады и на Играх XXX Олимпиады
Проверка же в других источниках описания
соревнований по стрельбе на Играх I Олимпиады
1896 года (Н.И. Любомиров (1960), П.А. Соболев
(1960), Б.Н. Хавин (1974), Г.Г. Козлов (1980), В.Л.

Штейнбах (1978, 2006, 2016), Ф. Мёзэ (1959, 1961)
и др. показала те же данные результатов Победителя и призеров) обнаружила много расхождений в

Znanstvena misel journal №25/2018
указание количества выстрелов и дистанций [1, 2,
3, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24].
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Таблица 1
Сопоставление данных различных источников об условиях выполнения упражнений по
стрельбе на Играх I Олимпиады современности
Резул-т
Упр-я
ВариДистанция(м)
Кол-во выс-в,
Оружие
1-го
источники
ант
Упоминание (%)
Упомин-е(раз)
места
Армейская
1 Отечеств.
I
300
100%
4х40
50%
1583
винтовка
I
Army rifle
300
100%
4или3х40
25%
1583
1
Зарубеж.
II
Free rifle,
40
37,5%
1583
Армейская
2 Отечеств
I
200
100%
60, 4х60
37,5%
2320
винтовка
2 Зарубеж.
II
Free rifle
40
37,5%
2320
МК1 пистолет
3 Отечеств
I
30
50%
60
40%
442
(револьвер)
3 Зарубеж
II
Free pistol
50
50%
30
30%
442
Крупнокалиб.
4 Отечеств
I
25
90%
30
70%
442
револьвер
4 Зарубеж
II
Army pistol
5
10%
442
5 Отечеств
I
Пистолет
25
90%
30
50%
344
5 Зарубеж
II
Rapid fire pistol
24
10%
60
10%
344
МК1 – малокалиберный пистолет
Однако все результаты Победителей и призеров были неизменны. Поэтому нашу первоначальную гипотезу об ошибке – отклонили.
Альтернативная гипотеза о нестандартной
разновидности мишени.
В поисках альтернативного объяснения поставленного вопроса встречаем в литературе упоминание о мишенях с центральной зоной – в «5»,
«7», «12», «14» очков [4, С.362-364; 11, С. 331; 12,
С.28; 14, С.113], т.е. отличной от существующих
ныне «10» очков. Это послужило поводом к необходимости поиска мишени не стандартного ныне
вида. Продолжительный хаотичный поиск не давал
результатов и для уточнения направления поиска
нами были скрупулёзно изучены и все Олимпийские стрелковые упражнения. Результатом стало
осмысление их классификации по видам оружия,
калибрам, дистанциям, положениям для стрельбы и
заключение о возможности сравнения подобного с
подобным. На основание этого была сделана попытка продолжить изыскания опираясь на результаты стрельбы от настоящего к прошлому, где установленное отсутствие достоверности различий результатов квалификации 8 финалистов на Играх
Олимпиад начала нашего века при стабильности
Правил соревнований, свидетельствует о схожести
уровня подготовленности спортсменов. И если в
XXI веке на протяжение 3-4 Олимпиад не имеют

существенных различий, то логично предположить,
что это было характерно и для начала прошлого
века. И руководствовались обще принятой у стрелков традицией считать результат по потерям вывели некую формулу:
(1 −

𝑟результат спорсмена
𝑅𝑚𝑎𝑥

) · 100% = 𝑃 (%) (1),

где
- rрезультат спортсмена - результат спортсмена, показанный на соревнованиях,
- Rmax - максимально возможный результат в
рассматриваемом упражнение,
- Р (%) - процент потерь.
Таким образом, мы получили «Формулу процента потерь» (Ф%П). К достоинствам данной формулы «Ф%П» следует отнести ее независимость ни
от калибра, ни от дистанции стрельбы. Поэтому теперь правомерно воспользоваться выведенной
нами «Ф%П» для рассмотрения тенденции в динамике результатов конца XXI, XIX и начала XX вв,
для этого возьмем результаты победителей и полученные расчеты представим в таблице 2 и виде графика (рис. 4).
Построив график процента потерь по результатам Победителей Чемпионатов Мира и дополнив
результатами Победителей Олимпийских Игр, провели аппроксимацию (пунктирная линия на рисунке 4).
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Таблица 2
Динамика результатов и процента потерь в упражнение стрельба из винтовки из 3-х положений в конце XIX - начале ХХ веков
Процент
Ранг соревнований
Год
Результат победителя Известный Мах результат
потерь
I ОИ
1896
1583
?
?
II ОИ, ЧМ
1900
930
1200
22,50
III ОИ
1904
не входила
IV ОИ
1908
909
1200
24,25
V ОИ
1912
987
1200
17,75
1-й ЧМ
1897
942
1200
21,50
2-й ЧМ
1898
936
1200
22,00
3-й ЧМ
1899
943
1200
21,42
4-й ЧМ
1900
930
12001
22,50
5-й ЧМ
1901
948
1200
21,00
6-й ЧМ
1902
941
1200
21,58
7-й ЧМ
1903
969
1200
19,25
8-й ЧМ
1904
953
1200
20,58
9-й ЧМ
1905
1004
1200
16,33
10-й ЧМ
1906
967
1200
19,42
11-й ЧМ
1907
987
1200
17,75
12-й ЧМ
1908
961
1200
19,92
13-й ЧМ
1909
1009
1200
15,92
14-й ЧМ
1910
1018
1200
15,17
15-й ЧМ
1911
1052
1200
12,30
16-й ЧМ
1912
1078
1200
10,20
упражнения, именуемого у М.К. Корейса, как
стрельба из винтовки на 300 м (4 х 40) [6]. Для этого
производим обратный расчет, когда подставляем,
как бы известный процент потерь, и рассчитываем
неизвестный максимально возможный результат.
Расчеты выполняем в двух вариантах для 25 и 35
процентов потерь.

24,3%
17,8%

Если 17 потерь

ОИ_1912

1911_ЧМ

1910_ЧМ

1909_ЧМ

1908_ЧМ

1907_ЧМ

ОИ_1906

1905_ЧМ

Время, (годы)

1904_ЧМ

1902_ЧМ

1901_ЧМ

1899_ЧМ

1898_ЧМ

ЧМ_1м

ОИ_1900_ЧМ

ОИ_1м

1897_ЧМ

ОИ_1896

Процент потерь Победителя от
максимального возможного результата, (%)

Из полученного графика легко видеть, что гипотетически величина процента потерь на Первых
Олимпийских Играх должна была составлять не менее 25%. Тогда поставив рамки возможного процента потерь, с большим запасом от 25% до 35%
становится возможным используя нашу «Формулу
процента потерь» провести расчет вероятного значения максимально возможного результата для
30
28
26
22,5%
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
1,1
2
0

1903_ЧМ

48

Экспоненциальная (ЧМ_1м)

Рис. 4. Динамика процента потерь в результатах стрелкового упражнения из 3-х положений на Играх
Олимпиад современности конца XIX – начала XX вв
Тогда для выбранного нами диапазона вероятности процента потерь от 25% до 35% имеем:
1583
𝑹𝒎𝒂𝒙(25%) = (
) ∗ 100% ≈ 2110,667
𝑹𝒎𝒂𝒙(35%) = (

100%−25%
1583
100%−35%

) ∗ 100% ≈ 2435,385

(2)
(3)

Znanstvena misel journal №25/2018
Анализируя полученные варианты достоинства центральной зоны однозначно заключаем, что
дробная величина исключается. В отношение же
целого значения рассуждения могут быть следую-
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щие: согласно таблице 3 нам известна мишень с достоинством центральной зоны равной 12 очкам, это
наиболее близко и заслуживает внимания в первую
очередь, поскольку мишень такого вида доподлинно существовала.
Таблица 3
Варианты значений Центральной зоны мишени и соответствующие значения максимально
возможного результата и процента потерь
Если Центральная зона мишени равна (ZЦ), очки
Показатели
12
13
14
15
16
Rmax (Z10х160), очки
1920
2080
2240
2400
2560
% Потерь (%)
17,55
23,89
29,33
34,04
38,16

При этом публикация о таковой мишени относится к 1848 году, на основание чего вполне правдоподобно, что 12-ти габаритная мишень могла сохраниться до 1896 года. Однако проверим, данное
предположение использую нашу формулу процента потерь (Ф%П). Тогда получается «Rmax =
12х160 = 1920» очков, и отсюда в таком случае процент потерь соответствует 17,55%, что свою очередь противоречит логике нашего исследования,
поскольку подобный процент потерь соответствует
уровню подготовленности Победителей соревнований в упражнение из 3-х положений по результату
приблизительно периоду 1908-1912 годов. Значит
вариант с центральной зоной мишени равной 12 очкам – отпадает. Величина равная 13 очкам, как центральная зона не логична из общечеловеческих
норм того времени, т.е. суеверных соображений –
«чертова дюжина», тогда остается вариант 14, 15
или 16. Таким образом, полученные нами результаты математического моделирования максимально возможного результата в интересующем

нас упражнение помогло нам определить путь дальнейшего направления поиска. На основание проведенных расчетов и опровержения первой гипотезы
(об ошибке в результате Победителя), можно сделать заключение, что объяснение в интересующем
нас вопросе следует искать в особенности мишени.
Тем самым результаты данного этапа исследования
способствовало направлению поиска, суть которого сводится к тому, что Первое – центральная
зона мишени была отличной от традиционных в пулевой стрельбе 10-ти очков и второе – максимально
возможный результат наиболее вероятно имел значение в интервале от 2240 до 2560 очков, т.е. наиболее вероятно 2400.
Результаты исследования. Благодаря четко
заданному с помощью математического моделирования направлению поиска нам удалось заполучить
репринтное издание описания стрелковых упражнений Олимпийских Игр 1896 года (рис. 5 а, б) [21,
C. 97].

Рис. 5а.
Страница с описанием регламента проведения стрельбы на Играх I Олимпиады 1896 года [21, С. 97]
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Рис. 5б. Страница с результатами стрельбы из винтовки на 300 метров Игр I Олимпиады 1896 года
[21, С. 98]
Цитируя же описание системы подсчета очков
убеждаемся в правоте второй нашей гипотезы. Так,
в отчете о стрелковых событиях того времени сказано:
«Самой трудной вещью, которую нужно понять в стрелковых упражнениях 1896 года была система подсчета очков.
Во всех винтовочных упражнениях зачетная
стрельба была разделена на четыре серии по 10 выстрелов в каждой, а в пистолетных упражнениях на
пять серий по шесть выстрелов. Общий балл для
каждой серии рассчитывался путем умножения количества попадание (пробоин) в серии на количество выбитых очков. Затем это повторялось для
каждой серии, а итоговый результат был равен

сумме баллов, всех серий, вычисленных таким образом. Промах мимо мишени наказывался серьезной потерей баллов, так как достоинство пробоины
не регистрировалось и множитель уменьшался. В
качестве примера, шесть выстрелов, каждый из которых имеет достоинство одно очко, обычно в общей сложности дает 6 очков. И это умножается на
шесть попаданий, что дает в итоге 36 баллов. Другой стрелок, только трижды попавший в цель, но
выбивший каждым выстрелом 4 очка, дающих в
сумме 12 очков, также получает 36 баллов, поскольку у него имеется всего три пробоины. Этот
метод оценки использовался во всех упражнениях».
Приведенный же отчет о стрельбе из винтовки
на 300 метров наглядно иллюстрирует данную систему определения результатов (табл.4).

Таблица 4
Результаты упражнения из Армейской винтовки на 300 м с расшифровкой по сериям на Играх
I Олимпиады 1896 года
Стра- Выс№
Спортсмен
Рез-т
Серии (Баллы)
Результаты серий
на
трелы
1. Г.Орфанидис

Грец.

37

1583

(328-520-420-315)

(8х41+10х52+10х42+9х35)

2. И.Франгудис

Грец.

31

1312

(470-192-440-210)

(10х47+6х32+8х55+7х30)

3. В.Джонсен

Дан.

31

1305

(392-423-280-210)

(7х56+9х47+8х35+7х30)

Отсюда, сопоставляя результаты Победителя и
Призеров, то легко видеть, что они строго укладываются в тенденцию, вытекающую из нашей «Формулы процента потерь» (Ф%П). И более того, если
условно исключить из подсчета результатов технологию умножения количества выбитых очков на
Rmax = (

𝑟результат спортсмена
100%−𝑃%

число попаданий, то нетрудно оценить и результат
в чистом виде. Так у того же Г. Орфанидиса получается (41+ 52+ 42+ 35 = 170). Тогда чистый процент потерь для данного упражнения будет составлять:

) · 100% = (1 −

170
240

) · 100% = 29,17 (%).

(4)
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Несмотря на всю правдоподобность описания
мишени и подсчёта очков, у нас возникло сомнение: а не является ли это описание очередным вариантом – гипотезой, которая после уточнения окажется несостоятельной. Безусловно, анализ и математические расчеты уже позволяют считать
полученную информацию достоверной. Однако для
полной уверенности в справедливости информации
предпримем попытку произвести логическую проверку в отношение количества выстрелов, поскольку изначально имелось два основных варианта 40 и 160 зачетных выстрелов. Исследования
динамики максимальных и минимальных значений
количества выстрелов, присущих упражнениям,
выполняемым на Олимпийских Играх современности

51
С целью окончательно развеять сомнения нами
была предпринята попытка детально проанализировать процесс развития стрелковых упражнений,
выполняемых на Олимпийских Играх. Сводные
данные максимальных и минимальных значений
количества выстрелов и дистанций представлены
на диаграмме (рис. 5). Отсюда правомерно сделать
заключение о том, что согласно выявленной нами
тенденции количество выстрелов на Играх Первой
Олимпиады современности 1896 не могло быть 160
выстрелов в силу того, что только после Олимпийских Игр 2012 года в Лондоне возросло с 2013 года
в совокупности квалификации и финала до 165 зачетных выстрелов. И кроме этого, как следует из
описания выполнения упражнения из винтовки на
300 метров – соревнования были перенесены по
просьбе участников на следующий день, поскольку
они не смогли закончить до темноты.
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Рис. 5. Динамика изменений максимального количества выстрелов
Здесь остается только делать предположительное объяснение этому, поскольку разумеется в те
времена не могло быть даже малейшего подобия
современного мишенного оборудования, ускоряющее процесс стрельбы и процесса подсчета очков и
наверняка каждый раз, а это скорее всего происходило после каждой серии, просто ходили к мишеням. И нужно напомнить, что дистанция до мишени
составляла 300 метров. И второе – если обратиться
к рассмотрению фотографий стрельбища в Калифее
и сопоставить с описанием того, как выполнялась
стрельба из Армейского пистолета – «Стрелки стреляли группами по трое» [20, C.100; 23], то возможно предположить, что и в нашем случае из винтовки возможности стрелять всем стрелкам одновременно не было. На это косвенно указывается в

комментариях «Четыре серии выполнялись в один
день, но все стрелки не смогли закончить до темноты и завершили на следующий день (2 апреля 31
марта)). Четыре стрелка завершили на второй
день (Орфанидис, Михайлидис, Вуракис и Лангакис)». Так что на основание всего выше изложенного правомерно считать представленное в репринтном издание описание особенностей стрельбы на
Первых Олимпийских Играх 1896, как безусловную истину. Таким образом, нами был получен исчерпывающий и обоснованный ответ на вопрос о
«загадочных» «17 очках потерь».
Наряду с этим скрупулёзное изучение материалов, посвященных стрелковым соревнованиям на
Играх I Олимпиады современности выявило допол-
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нительно целый ряд неожиданных вопросов и сенсационных уточнений, к которым можно отнести
факты, относящиеся к упражнениям стрельбы из
пистолета, где считалось, что с Первых Олимпийских Игр ведется история стрельбы из произвольного пистолета на 50 метров, на самом деле тогда
максимальная дистанция для пистолета была 30
метров. Но даже на официальном сайте Международного стрелкового союза (ISSF) сегодня указывается дистанция стрельбы из пистолета – 50 м [23].
Аналогично обстоит дело и в отношение мнения об
упражнение по скоростной стрельбе, которая на самом деле велась из «muzzle-loading pistols of about
.45 caliber», т.е. дульно-зарядных пистолетов и при
этом относить это к скоростной стрельбе совершенно не корректно.
Кроме этого, встречается целый ряд арифметических нестыковок в отношение данных результатов соревнований. Так, например, в изначально рассматриваемом нами упражнение при стрельбе из
винтовки на 300 метров у занявшего 2-е место
Иоанис Франгудис указывается его результат,
представленный в виде записи: Выстрелы – 31; Общий результат – 1312, серии в баллах – (470 – 192 –
440 – 210), что следует из данных выбитых очков в
каждой серии умноженных на количество попаданий
(реальных
пробоин)
в
мишени
(10х47+6х32+8х55+7х30). Но тогда возникает логичный вопрос, как Франгудис мог выбить в третьей серии 55 очков – 8-ю выстрелами из 10, т.е.
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имея два промаха и это с учетом, что максимально
возможное количество очков в серии при всех 10ти попаданиях в центральную зону – 60 очков. Следовательно, даже если предположить, что оставшимися 8-ю выстрелами Иоанис попал все шестерки,
то 8 выстрелов умноженное на максимальное достоинство пробоины в 6 очков – получается только
48 очков, но никак не 55 очков?! Этот вопрос несомненно является весьма интересным с исторической точки зрения и заслуживает углубленного изучения, как и ему подобные, но несколько, выходит
за рамки намеченного нами исследования.
Вместе с тем, в процессе определения направления поиска нами была выведены «Формула процента потерь» («Ф%П»). Поскольку с помощью
данной математической модели нам удалось, как
выяснилось в последствии, верно сформировать рабочую гипотезу, что в конечном итоге и определило
успех поиска. То в следующем шаге нашего исследования нами была предпринята попытка, используя полученную нами «Ф%П» изучить динамику
развития результатов стрелкового спорта. Выведенную нами формулу применили ко всем многократно повторяющимся упражнениям Олимпийских Игр, выполняемых из однотипных положений
для стрельбы и получили весьма интересную картину. Представим наиболее характерный график
динамики процента потерь (рис. 6).
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Рис. 6. Динамика показателей процента потерь в стрельбе из положения лежа на 50 метров
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На примере упражнений по стрельбе из положения лежа легко заметить, что после достижения
нулевого процента потерь или абсолютного результата следует уменьшение мишени и цикличность
составляет около четверти века. А также выявлен
ряд других закономерностей, на основание которых
возможно выполнение стратегического планирования методики подготовки молодого поколения
спортсменов-стрелков.
Педагогическое значение исследования
1) Уточнённые данные результатов стрельбы
на Играх I Олимпиады современности 1896 и обоснованы с позиций тенденций развития стрелкового
спорта.
2) Выведена универсальная «Формула процента потерь» (Ф%П), не зависящая от калибра, дистанции и кол-ва выстрелов для сравнения результатов стрельбы, которая может применяться для исследования динамики прогресса и в других видах
спорта с фиксированным максимальным результатом.
3) Собран и проанализирован с профессиональной точки зрения богатый аналитический, исторический и наглядный материал о зарождение
стрелкового спорта современности.
4) Представлен пример возможности анализа
для стратегического планирования методики подготовки молодого поколения спортсменов-стрелков.
5) Сформирован новый подход к проведению
дальнейших исследований тенденций развития
стрелкового спорта и видов спорта с конечным максимальным результатом.
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Аннотация
В статье рассматривается состав глазури выполненная на основе местных месторождений, с добавками отходов стекольного боя. Изучен химический и минеральный состав глинистого сырья. Для Республики Саха (Якутия) организация производства облицовочных керамических материалов является актуальной проблемой, решение которой требует поиска и исследования соответствующего сырья, а также разработки состава глазури с последующим изучением эксплуатационных характеристик получаемой
продукции.
Abstract
Abstract: In this article, we investigated the glaze composition based on materials obtained from local deposits
with the addition of waste glass. The chemical and mineral composition of the clay raw materials was studied. For
the Republic of Sakha (Yakutia), the organization of the production of ceramic facing materials is one of the
relevant problems. The solution requires the search and investigation of raw materials and the development of
glaze composition with the subsequent study of operational properties of obtained products.
Ключевые слова: глазурь, глинистое сырье, химический и минеральный состав глинистого сырья,
облицовочный керамический материал.
Keywords: glaze, clay raw materials, chemical and mineral composition of clay raw materials, facing ceramic
material
Под глазурью понимают тонкий слой стекловидного покрытия, которое наносится на поверхность керамического изделия. Данная отделка образовывается при проведении процедуры политого
обжига.
Глазурь можно разделить на две большие
группы, которые состоят из сырых и нефриттованных и сплавленных фриттованных (спеченных) видов глазури:
Тугоплавкая глазурь – температура розлива
которой составляет около 1000 – 1420 градусов.
Легкоплавкая глазурь - температура розлива
которой около 600 – 1280 градусов [3,с. 39].
В качестве основного сырья использовалось
глинистое сырье кангаласского месторождения,
данное месторождение характеризуется высоким
содержанием каолинита, согласно результатам исследований, относится к тугоплавким глинам.
Представляет собой суглинок черного цвета. Месторождение расположено в 45 км. к северу от г.
Якутска. Освоенность района месторождения вы-

сокая, т.к. угледобывающие предприятия Республики Саха (Якутия) разрабатывает Кангаласское
буроугольное месторождение.
Глины встречаются в отложениях верхней
юры и батылыкской свиты нижнего мела. Промышленный интерес представляют тугоплавкие глины
батылыкской свиты месторождения Кангаласского,
которое находится в пределах полигона одноименного месторождения бурых углей и приурочено к
угленосным отложениям батылыхской свиты. Месторождение сложено глинами, залегающими
между угольными пластами “Верхним” и “Нижним“. Мощность пласта варьирует от 3,0 до 4,0 м,
мощность вскрыши от 0,2 до 4,7 м, в среднем составляя 1,9 м. Выделяется три слоя, примерно, равных по мощности, связанных между собой плавными переходами [2,с. 104].
Исследование химического состава:
Химический анализ выполняли рентгеноспектральным методом. По химическому составу суглинок характеризуется содержанием следующих видов оксидов [1]:
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Na2O
0,33
Fe2O3
0,95

MgO
0,49
CuO
0,01
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Табл.1

«Химический состав глинистого сырья», %
Al2O3
SiO2
P 2O 5
34,38
60,28
0,068
ZnO
MnO
Cr2O3
0,02
0,0072
0,015

Согласно ГОСТ 9169-75 исследуемое сырье
характеризуется содержанием (%) Al2O3 в количестве 34,38 – относится к основным глинам, по содержанию красящих оксидов Fe2O3 – 0,95, TiO2 –
1,49% - относится к глинам с низким содержанием,
В зависимости от содержания водорастворимых
солей глинистое сырье можно отнести к группе с
низким содержанием [1].
Исследование минерального состава:
Дифракционные спектры образцов, были получены на рентгеновском порошковом дифрактометре ARL X` Tra (Thermo Fisher Scientific, Швейцария).
Рентгенометрическая диагностика минеральных кристаллических фаз проведена с использованием базы дифракционных данных ICDD PDF-2

K2O
0,784
TiO2
1,49

CaO
0,688

программы идентификации поставленные с прибором и поисковой системы Crystallographica SearchMatch (Oxford Cryosystems) и безэталонного полуколичественного анализа по методу Ритвельда [5].
Глины характеризуются невысоким содержанием Al2O3 (34,38 мас. %), низким содержанием
красящих оксидов Fe2O3 – 0,954, TiO2 – 1,49%. Основные минералы представлены каолинитом – Al4
[Si4O10] (OH)8·nH2O (69,8%), кварцем SiO2 (19,7%),
по данным рентгенофазового анализа отмечается
присутствие галлуазита Al2Si2O5(OH)4 (10,5%).
Глинистый минерал подкласса слоистых силикатов
по составу близок каолиниту и относится к
светложгущейся глине.

Рис.1. Результаты качественного анализа фазового состава глинистого сырья до обжига

Рис.2. Результаты качественного анализа фазового состава глинистого сырья после обжига
После обжига (обжиг проводился при температуре 10000С в течение 6 часов) минералогический
состав исследуемой глины изменился, рефлексы каолинита не обнаруживаются, возможно каолинит
полностью кристаллизовался в кварц (Содержание
кварца более 81,7%, каолинит – 18,3%).
Исследование структуры керамического черепка:
Исследование проводили в Арктическом
инновационном центре, на растровом элек-

тронном микроскопе. Электронный микроскоп JSM-7800F LV «JEOL» (Япония) и JSM6480LV«JEOL» с дополнительной спектральной приставкой INCAx-sight производства
фирмы OXFORDINSTRUMENTS (Великобритания). Методика подготовки образца для
растровой электронной микроскопии позволяет выявить внутреннее надмолекулярное
строение образца посредством изготовления
низкотемпературного хрупкого скола.
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а) Поверхность
б) Скол
Рис.3. Микрофотографии излома керамического черепка (Увеличение 10000 крат)
На фотографии видно, что глинистые частицы
весьма плотно упакованы, больших видимых пор
не обнаруживаются. Сам керамический черепок
имеет абсолютно белый цвет.
Составы глазурей
На предварительно изготовленных и обожженные плитки, наносят легкоплавкую глазурь. Этот
материал характеризуется наличием декоративного
слоя, в состав которого входит стеклобой и бура с
Табл.2 Составы глазурных покрытий
№
Тетраборат натрия,%
1
70
2
3
70
4
70
5
60
6
60
7
50
8
50
9
30
10
30
11
25
12
25
Тетраборат натрия является сильным плавнем.
Уменьшает вязкость расплава, делая его «коротким», увеличивает прозрачность, коэффициент термического расширения и склонность глазури к
«цеку», понижает прочность и твердость, повышает
растворимость.
Заключение:
Для снижения температуры обжига, а также
для лучшего сцепления глазури с поверхностью керамических плиток разработаны легкоплавкие глазури с низкими температурами обжига и имеющие
высокие коэффициенты текучести. Коэффициенты
термического расширения глазури и керамической
плитки согласовываются подбором состава глазурей.
Полученные результаты опытных испытаний,
проведенные в научной лаборатории СВФУ, показали возможность получения качественных глазурованных керамических изделий на основе местного суглинка.
Область применения относится к промышленности строительных материалов и касается составов глазурей для нанесения на керамический кирпич, предназначенный для выполнения конструкционных и декоративных функций, для отделки
внутренних стен вестибюлей, лестничных клеток,
переходов, интерьеров отдельных архитектурных
элементов зданий и фасадов. Глазурованную
плитку широко используют в облицовке всех видов

добавлением светложгущейся глины Кангаласского месторождения. Глазурь наносится методом
по
ливания на поверхность одного ложка и тычка
[4, с.56]. После нанесения глазурного слоя необходимо высушить в течение 2 часов при температуре
105 0С. После сушки производят обжиг в муфельной печи SNOL-30-1100 в следующем режиме: температуру поднимают до 750°С в течение 2 часов,
обжигают при 750°С 20 минут.
Стекольный бой,%
30
50
25
25
30
30
35
35
60
60
70
70

Кангаласская глина,%
5
10
15
10
5
-

поверхностей. Так как она не пропускает воду, это
идеальный вариант для отделки стен ванной комнаты. А если заполнить швы между плиткой эпоксидной затиркой, поверхность становится водонепроницаемой. Этот тип керамики отлично зарекомендовал себя в строительной промышленности.
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