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ПОРТРЕТ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЕЙ
Датий А.В. 

ОАО «Медицина», Россия, г. Москва,
Фесюн А.Д.

Московский НПЦ МРВиСМ, Россия, г. Москва,
Власенко А.В.

НИИ ОЗиММ, Россия, г. Москва,
Никифорова А.А.

НИИ ОЗиММ, Россия, г. Москва,

Аннотация. В статье показаны основные характеристики больных гипертонией пожилого и старческого возраста.
Ключевые слова: Гипертония, пациент, медицинская помощь, врач.
При проведении работы нами учи-

тывалось мнение ученых по ранее про-
веденным исследованиям в области за-
болеваний сердечно-сосудистой системы 
[1, 2, 3].

Цель исследования: изучить распро-
страненность основных гериатрических 
синдромов среди пациентов с гипертони-
ческой болезнью и выявить связанные с 
этим их психологические и социальные 
особенности.

Объект исследования: пациенты по-
жилого и старческого возраста. Нами 
было проанализировано 46 случаев ока-
зания помощи людям пожилого и стар-
ческого возраста (56-70 лет) и 54 случая 
оказания помощи пациентам среднего 
возраста (40-55 лет).

Результаты: Нами было выявлено, что 
пациенты с гипертонической болезнью 
старших возрастных групп характеризуют-
ся большим индексом полиморбидности, 
чем пациенты средних возрастных групп. 
Так, индекс полиморбидности у пациен-
тов пожилого и старческого возраста со-
ставил 5,7±0,35 и был достоверно выше, 
чем среди пациентов среднего возраста 
- 2,4±0,1 (p<0,05).

Отдельно стоящей проблемой яви-
лась высокая распространенность ког-
нитивных расстройств у лиц пожилого и 
старческого возраста среди пациентов и 
особенности их медико-психологического 
статуса.

Так, нами выявлено, что среди паци-
ентов среднего возраста 72,2±2,5 % паци-
ентов не имели когнитивных расстройств, 
21,4±0,4 % пациентов имели когнитивные 
расстройства легкой степени выраженно-
сти, 4,8±0,2 % пациентов имели умеренно 
выраженные когнитивные расстройства и 

1,5±0,1 % пациентов имели тяжелые ког-
нитивные расстройства. 

А среди пациентов пожилого и стар-
ческого возраста только 14,7±1,3 % паци-
ентов не имели когнитивных расстройств, 
44,1±2,2 % пациентов имели когнитивные 
расстройства легкой степени выражен-
ности, 36,2±2,1 % пациентов имели уме-
ренно выраженные когнитивные рас-
стройства и 5,4±0,3 % пациентов имели 
тяжелые когнитивные расстройства.

Психологический статус пациентов 
пожилого и старческого возраста харак-
теризовался достоверно худшими пара-
метрами в сравнении с лицами среднего 
возраста. Такие же данные были получе-
ны и в ранее проведенных исследованиях 
[3, 4].

Лица пожилого и старческого возраста 
достоверно чаще по сравнению с лицами 
среднего возраста (p<0,05) имели слож-
ности во взаимоотношениях с окружаю-
щими, глубокие нарушения сна и более 
выражено воспринимали утрату ценност-
ных жизненных ориентаций.

Совокупность выявленных гериатри-
ческих проблем у лиц с гипертонической 
болезнью приводила к тому, что у них сни-
жался уровень независимости в повсед-
невной жизни. Полученные нами резуль-
таты коррелируют с ранее проведенными 
рядом отечественных авторов исследова-
ниями [5, 6].
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При проведении работы нами учи-

тывалось мнение ученых по ранее про-
веденным исследованиям в области за-
болеваний сердечно-сосудистой системы 
[1, 2, 3].

Цель исследования: изучить распро-
страненность основных гериатрических 
синдромов среди пациентов с гипертони-
ческой болезнью и выявить связанные с 
этим их психологические и социальные 
особенности.

Объект исследования: пациенты по-
жилого и старческого возраста. Нами 
было проанализировано 46 случаев ока-
зания помощи людям пожилого и стар-
ческого возраста (56-70 лет) и 54 случая 
оказания помощи пациентам среднего 
возраста (40-55 лет).

Результаты: Нами было выявлено, что 
пациенты с гипертонической болезнью 
старших возрастных групп характеризуют-
ся большим индексом полиморбидности, 
чем пациенты средних возрастных групп. 
Так, индекс полиморбидности у пациен-
тов пожилого и старческого возраста со-
ставил 5,7±0,35 и был достоверно выше, 
чем среди пациентов среднего возраста 
- 2,4±0,1 (p<0,05).

Отдельно стоящей проблемой яви-
лась высокая распространенность ког-
нитивных расстройств у лиц пожилого и 
старческого возраста среди пациентов и 
особенности их медико-психологического 
статуса.

Так, нами выявлено, что среди паци-
ентов среднего возраста 72,2±2,5 % паци-
ентов не имели когнитивных расстройств, 
21,4±0,4 % пациентов имели когнитивные 
расстройства легкой степени выраженно-
сти, 4,8±0,2 % пациентов имели умеренно 
выраженные когнитивные расстройства и 

1,5±0,1 % пациентов имели тяжелые ког-
нитивные расстройства. 

А среди пациентов пожилого и стар-
ческого возраста только 14,7±1,3 % паци-
ентов не имели когнитивных расстройств, 
44,1±2,2 % пациентов имели когнитивные 
расстройства легкой степени выражен-
ности, 36,2±2,1 % пациентов имели уме-
ренно выраженные когнитивные рас-
стройства и 5,4±0,3 % пациентов имели 
тяжелые когнитивные расстройства.

Психологический статус пациентов 
пожилого и старческого возраста харак-
теризовался достоверно худшими пара-
метрами в сравнении с лицами среднего 
возраста. Такие же данные были получе-
ны и в ранее проведенных исследованиях 
[3, 4].

Лица пожилого и старческого возраста 
достоверно чаще по сравнению с лицами 
среднего возраста (p<0,05) имели слож-
ности во взаимоотношениях с окружаю-
щими, глубокие нарушения сна и более 
выражено воспринимали утрату ценност-
ных жизненных ориентаций.

Совокупность выявленных гериатри-
ческих проблем у лиц с гипертонической 
болезнью приводила к тому, что у них сни-
жался уровень независимости в повсед-
невной жизни. Полученные нами резуль-
таты коррелируют с ранее проведенными 
рядом отечественных авторов исследова-
ниями [5, 6].
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Президентом Российской Федерации 
В.В.Путиным в последние годы уделяется 
большое внимание развитию физической 
культуры и спорта. Так 11 октября 2016 
года на заседании Совета по развитию 
физической культуры и спорта Президент 
Российской Федерации В.В.Путин в своем 
выступлении отметил, что за три послед-
них года число тех, кто регулярно посеща-
ет секции и спортзалы, выросло почти на 
35 процентов и составило 43,5 миллиона 
человек. 

Исследования различных категорий 
детей проводились в последние годы ря-
дом отечественных авторов [1, 2].

Нами в 2016 году было обследовано 
24 учащихся муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Гимназия 
№ 41» Люберецкого района Московской 
области, занимающихся футболом на лю-
бительском уровне в составе дворовых 
команд. 

В результате осмотра у 2 обследо-
ванных выявлено нарушение осанки по 
сколиотическому типу, у 8 человек диа-
гностировано продольно-поперечное пло-
скостопие 1 степени. Миопия слабой сте-
пени выявлена у 9 человек, астигматизм у 
4 человек. Возраст обследованных состав-
лял 14,92+0,29 лет, стаж занятий подвиж-
ными играми во дворе 4,64+0,34. Антро-
пометрические измерения: рост юношей 
составлял 171,96+9,10 см, вес 60,67+8,28 
кг, средний объем грудной клетки на мак-
симальном вдохе 89,92+5,26 см, на выдо-
хе 80,33+5,45 см, экскурсия грудной клет-
ки – 10,08+1,31 см. 

Исследование степени адаптации к 
физическим нагрузкам оценивали по 
результатам проведения пробы Лету-
нова. Исходные значения САД состави-

ли 115,25+7,49 мм.рт.ст., ДАД 62,5+6,22 
мм.рт.ст., на пике физической нагрузки 
126,67+7,51 мм.рт.ст. и 62,50+6,54 мм.рт.
ст., на 3 минуте покоя величина артери-
ального давления достигла исходного 
уровня 114,58+7,56 мм.рт.ст. для систо-
лического и 64,17+6,8 мм.рт.ст. для диа-
столического артериального давления 
соответственно, что свидетельствует о 
развитии адаптации сердечно-сосудистой 
системы к физическим нагрузкам. Такие 
же результаты были получены и в ряде 
других исследований [3, 4, 5].

Исследование показателей физиче-
ского развития юношей с применением 
кистевой динамометрии показало сход-
ные результаты на обеих конечностях: 
27,67+4,96 кг для правой и 27,75+4,86 кг 
для левой кисти, что соответствует нор-
мальным значениям для данной возраст-
ной группы. 

Исследование периферической крови 
показало, что величина лейкоцитов соста-
вила 7,03+1,61*109/л, уровень гемоглоби-
на 140,58+11,35 г/л, скорость оседания 
эритроцитов составила 4,01+0,23 мм/ч, 
гликемия 4,61+0,22 ммолль/л. 

Интерпретация электрокардиограмм 
выявила в 4,2 % случаев наличие синдро-
ма ранней реполяризации желудочков, у 
2 обследованных было выявлено наруше-
ние внутрижелудочковой проводимости, 
что требует дополнительного обследова-
ния для исключения других причин 

Таковы некоторые результаты обсле-
дования юношей, занимающихся дворо-
вым футболом.
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Аннотация. Статья посвящена оценке сократительной функции миокарда по данным эхокардиографии, электрической актив-

ности сердца согласно результатам электрокардиографии и данным частотных и спектральных характеристик, измеряемых с по-
мощью вариабельности ритма сердца у спортменов различных спортивных дисциплин. Установлено, что статические упражнение 
уменьшают конечный систолический размер левого желудочка, в то время как динамические упражнение приводят к увеличению 
конечного диастолического диаметра левого желудочка.

Ключевые слова: эхокардиография, электрокардиограмма, вариабельность ритма сердца, статические и динамические на-
грузки, атлеты.

Актуальность. В последние два деся-
тилетия морфологическое ремоделиро-
вание миокарда, вызванное спортивной 
деятельностью, вызывают большой инте-
рес. Известно, что физические нагрузки 
приводят к изменению деятельности си-
нусового узла, способствуя замедлению 
ритма сердца в покое [2;3;4;5]. Тем не 
менее, остается спорным вопросом, чем 
вызвано урежение пульса: ослаблением 
симпатического тонуса и/ или повыше-
нием тонуса блуждающего нерва. В каче-
стве неинвазивного способа определения 
влияния вегетативной нервной системы 
на деятельность сердца используют ва-
риабельность ритма сердца (ВРС) [1].

 Цель. Оценить данные электрокарди-
ографии (ЭКГ), эхокардиографии (ЭхоКГ) 
и ВРС у спортсменов в тренировках кото-
рых преобладает статический и динами-
ческий компоненты и сравнить их данные 
с показателями лиц контрольной группы.

 Материалы и методы. Всего было об-
следовано 90 человек. Всех испытуемых 
мы разделили на 3 группы: 1-я группа: 
спортсмены, занимающиеся силовыми 
видами спорта и в тренировках которых 
преобладает статический компонент (дзю-
до, каратэ, бокс): 30 человек, средний 
возраст 27,32±3,17 лет. Во вторую группу 
вошли атлеты, занимающиеся видами 
спорта, требующими проявления вынос-
ливости (лыжные гонки, бег на длинные 
дистанции): 30 человек, средний возраст 
которых составил 25,47±4,39 лет.   В тре-
тью группу мы включили 30 практически 
здоровых лиц, не занимающихся спортом: 

средний возраст: 25,12±4,15 лет. Всем 
испытуемым была зарегистрирована 
12-канальная ЭКГ,  проведена транстора-
кальная ЭхоКГ и измерена ВРС в покое. 

Результаты. Наиболее распростра-
ненными изменениями на ЭКГ среди 
спортсменов были синусовая брадикар-
дия, синусовая аритмия, замедление 
проводимости по правой ножке пучка 
Гиса и синдром ранней реполяризации 
желудочков. Конечно-диастолический 
диаметр левого желудочка (ЛЖ) у лиц 2-й 
группы был значительно выше (5,33±0,32 
cм), чем у исследуемых первой (4,62±0,37 
см)  и третьей групп (4,48±0,28 см) (р 
<0,001). Конечно – систолический диа-
метр ЛЖ у спортсменов, занимающихся 
силовыми видами спорта, был значитель-
но ниже (2,92±0,37 см), чем у атлетов, 
тренирующих качество выносливости 
(3,36±0,28 см) и здоровых лиц (3,21±0,31 
см) (р <0,001). Кроме того, масса миокар-
да левого желудочка у спортсменов 1-й и 
2-й групп была достоверно выше, чем у 
лиц контрольной группы (222,4±38,7 г., 
227,4±52,2 г. и 154.5 ± 29 г. соответствен-
но). Частота сердечных сокращений (ЧСС) 
была самой низкой во 2-й группе спор-
тсменов, в тренировках которых преоб-
ладал аэробный компонент 57.86 ± 8.82 
уд. в мин., у исследуемых первой группы 
ЧСС была немного выше 61.9 ± 8.38 уд. 
в мин, а у нетренировнных лиц были за-
регистрированы самые высокие цифры 
ЧСС 71,73±7,3  (р <0,001). Компоненты ча-
стотных и спектральных характеристик не 
имели достоверных различий между тре-

мя группами пациентов. Например, такой 
показатель, как среднее квадратичное от-
клонения SDNN, увеличение которого свя-
зано с усилением автономной регуляции 
у спортсменов, занимающихся силовыми 
видами спорта, составил 74,62±22,84 мс, 
у атлетов, чьи тренировки направлены 
на развитие выносливости 75,31±18,31 
мс, у лиц, не занимающихся спортом 
73,28±21,44 мс.

Заключение. Статические упражне-
ние уменьшают конечный систолический 
размер левого желудочка, в то время как 
динамические упражнение приводят к 
увеличению конечного диастолического 
диаметра левого желудочка. Кроме того, 
спортсмены не показали никаких разли-
чий в параметрах ВРС, за исключением 
частоты сердечных сокращений и систо-
лического артериального давления, по 
сравнению с лицами, не занимающихся 
спортом.
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Президентом Российской Федерации 
В.В.Путиным в последние годы уделяется 
большое внимание развитию физической 
культуры и спорта. Так 11 октября 2016 
года на заседании Совета по развитию 
физической культуры и спорта Президент 
Российской Федерации В.В.Путин в своем 
выступлении отметил, что за три послед-
них года число тех, кто регулярно посеща-
ет секции и спортзалы, выросло почти на 
35 процентов и составило 43,5 миллиона 
человек. 

Исследования различных категорий 
детей проводились в последние годы ря-
дом отечественных авторов [1, 2].

Нами в 2016 году было обследовано 
24 учащихся муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Гимназия 
№ 41» Люберецкого района Московской 
области, занимающихся футболом на лю-
бительском уровне в составе дворовых 
команд. 

В результате осмотра у 2 обследо-
ванных выявлено нарушение осанки по 
сколиотическому типу, у 8 человек диа-
гностировано продольно-поперечное пло-
скостопие 1 степени. Миопия слабой сте-
пени выявлена у 9 человек, астигматизм у 
4 человек. Возраст обследованных состав-
лял 14,92+0,29 лет, стаж занятий подвиж-
ными играми во дворе 4,64+0,34. Антро-
пометрические измерения: рост юношей 
составлял 171,96+9,10 см, вес 60,67+8,28 
кг, средний объем грудной клетки на мак-
симальном вдохе 89,92+5,26 см, на выдо-
хе 80,33+5,45 см, экскурсия грудной клет-
ки – 10,08+1,31 см. 

Исследование степени адаптации к 
физическим нагрузкам оценивали по 
результатам проведения пробы Лету-
нова. Исходные значения САД состави-

ли 115,25+7,49 мм.рт.ст., ДАД 62,5+6,22 
мм.рт.ст., на пике физической нагрузки 
126,67+7,51 мм.рт.ст. и 62,50+6,54 мм.рт.
ст., на 3 минуте покоя величина артери-
ального давления достигла исходного 
уровня 114,58+7,56 мм.рт.ст. для систо-
лического и 64,17+6,8 мм.рт.ст. для диа-
столического артериального давления 
соответственно, что свидетельствует о 
развитии адаптации сердечно-сосудистой 
системы к физическим нагрузкам. Такие 
же результаты были получены и в ряде 
других исследований [3, 4, 5].

Исследование показателей физиче-
ского развития юношей с применением 
кистевой динамометрии показало сход-
ные результаты на обеих конечностях: 
27,67+4,96 кг для правой и 27,75+4,86 кг 
для левой кисти, что соответствует нор-
мальным значениям для данной возраст-
ной группы. 

Исследование периферической крови 
показало, что величина лейкоцитов соста-
вила 7,03+1,61*109/л, уровень гемоглоби-
на 140,58+11,35 г/л, скорость оседания 
эритроцитов составила 4,01+0,23 мм/ч, 
гликемия 4,61+0,22 ммолль/л. 

Интерпретация электрокардиограмм 
выявила в 4,2 % случаев наличие синдро-
ма ранней реполяризации желудочков, у 
2 обследованных было выявлено наруше-
ние внутрижелудочковой проводимости, 
что требует дополнительного обследова-
ния для исключения других причин 

Таковы некоторые результаты обсле-
дования юношей, занимающихся дворо-
вым футболом.
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Аннотация. Статья посвящена оценке сократительной функции миокарда по данным эхокардиографии, электрической актив-

ности сердца согласно результатам электрокардиографии и данным частотных и спектральных характеристик, измеряемых с по-
мощью вариабельности ритма сердца у спортменов различных спортивных дисциплин. Установлено, что статические упражнение 
уменьшают конечный систолический размер левого желудочка, в то время как динамические упражнение приводят к увеличению 
конечного диастолического диаметра левого желудочка.
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Актуальность. В последние два деся-
тилетия морфологическое ремоделиро-
вание миокарда, вызванное спортивной 
деятельностью, вызывают большой инте-
рес. Известно, что физические нагрузки 
приводят к изменению деятельности си-
нусового узла, способствуя замедлению 
ритма сердца в покое [2;3;4;5]. Тем не 
менее, остается спорным вопросом, чем 
вызвано урежение пульса: ослаблением 
симпатического тонуса и/ или повыше-
нием тонуса блуждающего нерва. В каче-
стве неинвазивного способа определения 
влияния вегетативной нервной системы 
на деятельность сердца используют ва-
риабельность ритма сердца (ВРС) [1].

 Цель. Оценить данные электрокарди-
ографии (ЭКГ), эхокардиографии (ЭхоКГ) 
и ВРС у спортсменов в тренировках кото-
рых преобладает статический и динами-
ческий компоненты и сравнить их данные 
с показателями лиц контрольной группы.

 Материалы и методы. Всего было об-
следовано 90 человек. Всех испытуемых 
мы разделили на 3 группы: 1-я группа: 
спортсмены, занимающиеся силовыми 
видами спорта и в тренировках которых 
преобладает статический компонент (дзю-
до, каратэ, бокс): 30 человек, средний 
возраст 27,32±3,17 лет. Во вторую группу 
вошли атлеты, занимающиеся видами 
спорта, требующими проявления вынос-
ливости (лыжные гонки, бег на длинные 
дистанции): 30 человек, средний возраст 
которых составил 25,47±4,39 лет.   В тре-
тью группу мы включили 30 практически 
здоровых лиц, не занимающихся спортом: 

средний возраст: 25,12±4,15 лет. Всем 
испытуемым была зарегистрирована 
12-канальная ЭКГ,  проведена транстора-
кальная ЭхоКГ и измерена ВРС в покое. 

Результаты. Наиболее распростра-
ненными изменениями на ЭКГ среди 
спортсменов были синусовая брадикар-
дия, синусовая аритмия, замедление 
проводимости по правой ножке пучка 
Гиса и синдром ранней реполяризации 
желудочков. Конечно-диастолический 
диаметр левого желудочка (ЛЖ) у лиц 2-й 
группы был значительно выше (5,33±0,32 
cм), чем у исследуемых первой (4,62±0,37 
см)  и третьей групп (4,48±0,28 см) (р 
<0,001). Конечно – систолический диа-
метр ЛЖ у спортсменов, занимающихся 
силовыми видами спорта, был значитель-
но ниже (2,92±0,37 см), чем у атлетов, 
тренирующих качество выносливости 
(3,36±0,28 см) и здоровых лиц (3,21±0,31 
см) (р <0,001). Кроме того, масса миокар-
да левого желудочка у спортсменов 1-й и 
2-й групп была достоверно выше, чем у 
лиц контрольной группы (222,4±38,7 г., 
227,4±52,2 г. и 154.5 ± 29 г. соответствен-
но). Частота сердечных сокращений (ЧСС) 
была самой низкой во 2-й группе спор-
тсменов, в тренировках которых преоб-
ладал аэробный компонент 57.86 ± 8.82 
уд. в мин., у исследуемых первой группы 
ЧСС была немного выше 61.9 ± 8.38 уд. 
в мин, а у нетренировнных лиц были за-
регистрированы самые высокие цифры 
ЧСС 71,73±7,3  (р <0,001). Компоненты ча-
стотных и спектральных характеристик не 
имели достоверных различий между тре-

мя группами пациентов. Например, такой 
показатель, как среднее квадратичное от-
клонения SDNN, увеличение которого свя-
зано с усилением автономной регуляции 
у спортсменов, занимающихся силовыми 
видами спорта, составил 74,62±22,84 мс, 
у атлетов, чьи тренировки направлены 
на развитие выносливости 75,31±18,31 
мс, у лиц, не занимающихся спортом 
73,28±21,44 мс.

Заключение. Статические упражне-
ние уменьшают конечный систолический 
размер левого желудочка, в то время как 
динамические упражнение приводят к 
увеличению конечного диастолического 
диаметра левого желудочка. Кроме того, 
спортсмены не показали никаких разли-
чий в параметрах ВРС, за исключением 
частоты сердечных сокращений и систо-
лического артериального давления, по 
сравнению с лицами, не занимающихся 
спортом.
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Аннотация. Автор рассматривает интерпретацию, как один из педагогических приемов, уместных в музыкальной педагогике. 
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Многолетний опыт наблюдения испол-
нительской деятельности студентов музы-
кальных вузов, наводит на размышления 
и позволяет сделать вывод, что большая 
часть студентов при анализе музыки 
пользуется, как правило, готовой инфор-
мацией фактологического характера, 
почерпнутой из Интернет-источников и 
справочно-энциклопедической литерату-
ры. И в большинстве своём, практически 
не опирается на собственный музыкант-
ский опыт, не использует музыковедче-
ские знания как инструмент выявления 
содержания музыкального произведения. 
К семантическому анализу музыкально-
го текста прибегают отдельные наиболее 
развитые студенты, основная же масса 
обучаемых даже не имеет представле-
ния о сущности и целях данного вида 
аналитической деятельности. В таком 
случае интерпретация музыкального со-
чинения никак не может представлять 
самостоятельную деятельность студента-
исполнителя, а в большей степени от-
ражает копирование исполнительского 
опыта преподавателя.

Для нас в общепризнанном значении 
интерпретация означает индивидуально-
творческое освоение художественного 
произведения, связанное с его избира-
тельным прочтением, собственным толко-
ванием (зачастую полемическим) смысла 
сочинения в определённой культурно-
исторической ситуации, основанной на 
принципиальной многозначности художе-
ственного образа.

И в данном вопросе нельзя однознач-
но дать ответ, что же является главенству-
ющим в определении наиболее точной, 
близкой к замыслу автора-композитора, 
интерпретации. В одинаковой степени 
важны и уровень погружения в культурно-
историческую атмосферу, и концентрация 
использования автором индивидуально 
выразительных художественных приёмов, 
что мы определяем как авторский стиль, 
почерк. Необыкновенно важны и жанро-
вые признаки, и национальный колорит, 
и степень приверженности автора к той 
или иной манере письма, отражающей  
стилистическую направленность, компо-

зиторскую школу.
Таким образом, исполнитель не может 

довольствоваться только интуицией для 
собственного толкования творческого 
исполнения какого-нибудь музыкально-
го сочинения. В одинаковой степени не-
обходимы технические исполнительские 
навыки и целый арсенал знаний, вклю-
чающий в себя так называемый свод за-
конов и правил, без которых не возможна 
правильная или предельно близкая  к за-
мыслу автора интерпретация.

Удивительным образом приглашение 
студента к самостоятельной интерпрета-
ции сочинения стимулирует  начинающе-
го исполнителя к активному стремлению 
овладения важными навыками – это 
навык  анализа и  синтеза. Умение ана-
лизировать не только сам музыкально-
поэтический материал, но и умение вдум-
чиво наблюдать исполнительскую манеру 
того или иного исполнителя, сопоставляя, 
сравнивая и выделяя – это необходимые 
начальные навыки любого  исполнителя, 
делающего первые шаги. Ведь умение 
наблюдать даёт возможность уверенно 
ориентироваться не только в учебном ма-
териале, но и в общей мировой культуре, 
даёт возможность более полно восприни-
мать предметы и явления, подмечать их 
внутренние и внешние особенности.

Наблюдательность и восприятие у раз-
ных студентов проявляются по-разному. 
Известно четыре типа восприятия:

- синтетическое - музыкальный образ 
воспринимается как единое целое, без 
дифференциации на отдельные состав-
ляющие;

- аналитическое -  образ воспринима-
ется как сумма отдельных составляющих 
его деталей;

- аналитико-синтетическое -  восприя-
тие образа и в целом, и через детали;

- эмоциональное -  образ оценивается 
не на логическом, а на эмоциональном 
уровне.

И здесь мы должны признать, что то, 
что воспринимается эмоционально, не 
всегда может быть правильно использо-
вано в последующей исполнительской 
практике. А то, что проанализировано, но 

не имеет эмоциональной окраски, может 
остаться без активного применения в бу-
дущих исполнительских экзерсисах.

Не все студенты, получающие  музы-
кальное образование, в равной степени 
обладают активной памятью, способно-
стью абстрактного мышления, ярко выра-
женной эмоциональностью. Но все эти ка-
чества в той или иной мере присутствуют у 
каждого, кто посвятил себя музыкальному 
исполнительству.

Имея довольно длительную практи-
ку общения со студентами музыкантами, 
можно утверждать, что память и мышле-
ние почти всегда идут рядом, а зачатки 
эмоциональности активно развиваются 
правильно выбранным репертуаром. То 
есть, развивая память, мы всегда будем 
активизировать мышление, подвергая 
музыкальный образ шести мыслительным 
операциям: абстракции, обобщению, 
сравнению, аналогии, классификации и 
систематизации. Основополагающими 
учебной работы являются такие приёмы, 
которые учат студента выделять главное, 
обобщать ряд похожих, повторяющихся 
в определённой последовательности эле-
ментов и признаков, делать общий вы-
вод, сравнивая  и находя черты сходства 
и различия, относить факт к той или иной 
группе предметов и явлений. 

Однозначно целесообразным видится 
работа с понятиями-признаками:  общие 
и единичные. 

Общие (признаки) охватывают целую 
группу однородных элементов и явлений, 
а единичные относятся к конкретному 
объекту и отражают его своеобразие. 
Таким образом, происходит воспитание 
способности ранжировать единичные и 
общие понятия, что является одним из 
определяющих приёмов в музыкальной 
интерпретации.

И в этой связи ярко иллюстративным и 
занимательным  будет обращение к жан-
рам вокально-хоровой музыки. Ибо, имея 
несколько пластов выразительности, 
основными из которых являются поэтиче-
ский и вокальный, перед исполнителем-
интерпретатором встаёт невольно во-
прос, что является главенствующим, а, 
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Многолетний опыт наблюдения испол-
нительской деятельности студентов музы-
кальных вузов, наводит на размышления 
и позволяет сделать вывод, что большая 
часть студентов при анализе музыки 
пользуется, как правило, готовой инфор-
мацией фактологического характера, 
почерпнутой из Интернет-источников и 
справочно-энциклопедической литерату-
ры. И в большинстве своём, практически 
не опирается на собственный музыкант-
ский опыт, не использует музыковедче-
ские знания как инструмент выявления 
содержания музыкального произведения. 
К семантическому анализу музыкально-
го текста прибегают отдельные наиболее 
развитые студенты, основная же масса 
обучаемых даже не имеет представле-
ния о сущности и целях данного вида 
аналитической деятельности. В таком 
случае интерпретация музыкального со-
чинения никак не может представлять 
самостоятельную деятельность студента-
исполнителя, а в большей степени от-
ражает копирование исполнительского 
опыта преподавателя.

Для нас в общепризнанном значении 
интерпретация означает индивидуально-
творческое освоение художественного 
произведения, связанное с его избира-
тельным прочтением, собственным толко-
ванием (зачастую полемическим) смысла 
сочинения в определённой культурно-
исторической ситуации, основанной на 
принципиальной многозначности художе-
ственного образа.

И в данном вопросе нельзя однознач-
но дать ответ, что же является главенству-
ющим в определении наиболее точной, 
близкой к замыслу автора-композитора, 
интерпретации. В одинаковой степени 
важны и уровень погружения в культурно-
историческую атмосферу, и концентрация 
использования автором индивидуально 
выразительных художественных приёмов, 
что мы определяем как авторский стиль, 
почерк. Необыкновенно важны и жанро-
вые признаки, и национальный колорит, 
и степень приверженности автора к той 
или иной манере письма, отражающей  
стилистическую направленность, компо-

зиторскую школу.
Таким образом, исполнитель не может 

довольствоваться только интуицией для 
собственного толкования творческого 
исполнения какого-нибудь музыкально-
го сочинения. В одинаковой степени не-
обходимы технические исполнительские 
навыки и целый арсенал знаний, вклю-
чающий в себя так называемый свод за-
конов и правил, без которых не возможна 
правильная или предельно близкая  к за-
мыслу автора интерпретация.

Удивительным образом приглашение 
студента к самостоятельной интерпрета-
ции сочинения стимулирует  начинающе-
го исполнителя к активному стремлению 
овладения важными навыками – это 
навык  анализа и  синтеза. Умение ана-
лизировать не только сам музыкально-
поэтический материал, но и умение вдум-
чиво наблюдать исполнительскую манеру 
того или иного исполнителя, сопоставляя, 
сравнивая и выделяя – это необходимые 
начальные навыки любого  исполнителя, 
делающего первые шаги. Ведь умение 
наблюдать даёт возможность уверенно 
ориентироваться не только в учебном ма-
териале, но и в общей мировой культуре, 
даёт возможность более полно восприни-
мать предметы и явления, подмечать их 
внутренние и внешние особенности.

Наблюдательность и восприятие у раз-
ных студентов проявляются по-разному. 
Известно четыре типа восприятия:

- синтетическое - музыкальный образ 
воспринимается как единое целое, без 
дифференциации на отдельные состав-
ляющие;

- аналитическое -  образ воспринима-
ется как сумма отдельных составляющих 
его деталей;

- аналитико-синтетическое -  восприя-
тие образа и в целом, и через детали;

- эмоциональное -  образ оценивается 
не на логическом, а на эмоциональном 
уровне.

И здесь мы должны признать, что то, 
что воспринимается эмоционально, не 
всегда может быть правильно использо-
вано в последующей исполнительской 
практике. А то, что проанализировано, но 

не имеет эмоциональной окраски, может 
остаться без активного применения в бу-
дущих исполнительских экзерсисах.

Не все студенты, получающие  музы-
кальное образование, в равной степени 
обладают активной памятью, способно-
стью абстрактного мышления, ярко выра-
женной эмоциональностью. Но все эти ка-
чества в той или иной мере присутствуют у 
каждого, кто посвятил себя музыкальному 
исполнительству.

Имея довольно длительную практи-
ку общения со студентами музыкантами, 
можно утверждать, что память и мышле-
ние почти всегда идут рядом, а зачатки 
эмоциональности активно развиваются 
правильно выбранным репертуаром. То 
есть, развивая память, мы всегда будем 
активизировать мышление, подвергая 
музыкальный образ шести мыслительным 
операциям: абстракции, обобщению, 
сравнению, аналогии, классификации и 
систематизации. Основополагающими 
учебной работы являются такие приёмы, 
которые учат студента выделять главное, 
обобщать ряд похожих, повторяющихся 
в определённой последовательности эле-
ментов и признаков, делать общий вы-
вод, сравнивая  и находя черты сходства 
и различия, относить факт к той или иной 
группе предметов и явлений. 

Однозначно целесообразным видится 
работа с понятиями-признаками:  общие 
и единичные. 

Общие (признаки) охватывают целую 
группу однородных элементов и явлений, 
а единичные относятся к конкретному 
объекту и отражают его своеобразие. 
Таким образом, происходит воспитание 
способности ранжировать единичные и 
общие понятия, что является одним из 
определяющих приёмов в музыкальной 
интерпретации.

И в этой связи ярко иллюстративным и 
занимательным  будет обращение к жан-
рам вокально-хоровой музыки. Ибо, имея 
несколько пластов выразительности, 
основными из которых являются поэтиче-
ский и вокальный, перед исполнителем-
интерпретатором встаёт невольно во-
прос, что является главенствующим, а, 
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следовательно, определяющим: слово 
или музыкальная интонация. 

Принимая во внимание, что неко-
торые хоровые жанры подразумевали 
одновременное звучание совершенно 
разных, никак не связанных между собой 
ни по направленности, ни по стилистике 
поэтических текстов в разных голосах, ста-
новится очевидным, что без погружения в 
историю создания и бытования  этих жан-
ров невозможна полноценная, имеющая 
право на звучание, интерпретация.

  В этой связи целесообразным видит-
ся обращение к жанру  мотета, одному из 
старейших жанров в вокальной много-
голосной западноевропейской музыке. 
Возникший в XIII веке на основе григо-
рианского хорала, он представлял собой 
весьма необычайное сочетание голосов: 
сопоставлялись мелодии с разной рит-
микой и – что очень характерно для этой 
формы – с разными по содержанию, а во 
многих случаях и разноязычными текста-
ми. При этом нижний голос (тенор) чаще 
всего основывался на литургическом 
напеве с латинским текстом; в среднем 
голосе звучала обычно на родном языке 
какая-нибудь типично светская песня, 
чаще всего любовного содержания; на-
конец, верхний голос исполнял народную 
мелодию, нередко шуточного или танце-
вального характера. Естественно, что при 
одновременном звучании религиозного, 
мирского и народно-песенного текстов 
смысловой элемент не мог восприни-
маться однозначно, и на первый план 
выдвигались чисто музыкальные законо-
мерности. Мотет стал по существу первой 
исторически сложившейся формой свет-
ской контрастной полифонии. 

Бурно развиваясь в XIV веке, мо-
тет приобретает специфические черты: 
имитационно-каноническая техника пись-
ма обогащается сквозным развитием, где 
каждая строфа текста представляет собой 
завершённое полифоническое построе-
ние, а сквозное развитие, наконец, до-
стигает такого масштаба, который диктует 
переход от одночастности к многочастной 
композиции. С помощью чередования 
предложений, имитационных и гомофон-
ных, каждая часть привносит новый ме-
лодический материал, и такая самостоя-
тельность становится правилом, приводя 
к строфичности  формы.

Пройдя многовековой путь, жанр мо-
тета в XX веке объединил в себе множе-
ство стилей, направлений, но всё-таки 
одно в нём оставалось неизменным  – это 
приоритет слова. 

Как видно из истории развития этого 
жанра, в каждую эпоху трактовать мотет 
можно и нужно было, предварительно по-
грузившись в содержание текстов. Лишь 
при соблюдении этого необходимого 
условия, давался первоначальный «код»  
к интепретации достаточно сложного со-
чинения. Таким образом, общий признак 
– слово, даёт первую предпосылку к ана-
лизу этого занимательного жанра. 

В каждую эпоху, на определённом на-
циональном пространстве композиторы  
разных направлений  насыщали мотет, 
пока он не стал своеобразным полижан-
ром, вобравшим в себя черты многочис-
ленных эпох, стилей и жанров  (от григо-
рианского хорала  до колористических 
экспериментов французских компози-
торов) и стал своеобразной «маленькой 
энциклопедией» развития духовной му-
зыки. 

Вот здесь и становится особенно ин-
тересным найти и выделить особенные 
черты композиторов, работавших в жан-
ре мотета примерно в одно и то же вре-
мя, на одном национально определённом 
пространстве, найти  те самые единичные 
признаки, которые определят своеобра-
зие автора. 

В одно и то же время (первая половина 
XX века) на территории Франции в жанре 
мотета заметно преуспели два компози-
тора, влиявшие в одинаковой степени на 
умы и сердца музыкантов-исполнителей и 
ценителей музыки всего мира.  Это Алек-
сандр Гречанинов, иммигрировавший  во 
Францию из России в 1925 году, будучи 
уже зрелым композитором, и Франсис Пу-
ленк, последователь Дебюсси и Равеля.

Рождественские мотеты Ф. Пуленка 
представляют собой цикл произведе-
ний, объединённых одним сюжетом. Все 
тексты представляют собой отрывки из 
Евангелия от Матфея и от Иоанна, по-
священные рождению Христа. Каждому 
отрывку свойственен определённый круг 
настроений, который и послужил отправ-
ной точкой при воплощении музыкально-
го замысла.

Условно в    «Рождественских мотетах» 
можно выделить три группы образов. Ди-
апазон оттенков каждой группы образов 
достаточно широк и подчинен опреде-
лённой логике развития. Весь цикл объ-
единяет архитектоническая стройность 
- образы философских размышлений, 
наполненные теплом человеческих пере-
живаний, становятся сквозным драматур-
гическим стержнем цикла.

 Цикличность проявляется и в кон-
кретных композиционных приёмах: 
вариационность становится основным 
формообразующим принципом, отвечая 
идее круга (как в барочном мотете), пре-
творяясь в каждом из мотетов по-своему 
и принимая («стилизуясь») различные 
жанровые черты. В первом мотете – чер-
ты пассакальи, во втором – черты концен-
трического рондо, в третьем и четвёртом 
– черты цикла двойных вариаций и одно-
временно куплетности.

Обращаясь к столь различным жанро-
вым истокам, Ф.Пуленк создаёт картину, 
охватывающую кратко историю развития 
западно-европейской духовной музыки 
от Ренессанса до наших дней. 

Ограниченность музыкального тема-
тизма компенсируется красочностью гар-
монических вертикалей, разнообразием 
тонального плана, обилием эллиптиче-

ских оборотов. Немаловажным объеди-
няющим элементом является умеренный 
темп. И несомненно, что объединяет мо-
теты, удивительные по красоте, тонкости 
и изощрённости, - это их интонационная 
природа особого пуленковского интони-
рования. Вокальное письмо Ф.Пуленка 
демонстрирует склонность к гибкому 
взаимодействию ариозного  и деклама-
ционного вокализирования текста, стрем-
ление к обнажению речевых элементов: 
восклицанию, призывов, хоровому скан-
дированию. 

В «Рождественских мотетах» Ф.Пуленк 
пошёл по пути поиска собственных воз-
можностей хоровой музыки, и поднял 
выразительность тембра  человеческого 
голоса на новый уровень, обогатив тем 
самым мировую хоровую классику. 

«Шесть мотетов» А.Гречанинова воз-
можно ещё в большей степени явили 
миру удивительный образец поиска, ре-
зультатом которого явилось оригинальное 
соединение русских церковных мотивов с 
католическими формами мессы и мотета, 
такой любопытный образец «музыкально-
го экуменизма». Оставляя литературным 
источником мотетов католические тексты, 
Гречанинов наделяет хоровую четырёхго-
лосную фактуру русской плагальностью, 
обилием приготовленных задержаний с 
«правильными» разрешениями, с опорой 
на совершенные консонансы, чередуе-
мые с  хоровыми унисонами.

Русская по колориту интонация, напо-
минающая русский романс или песню, в 
мотетах А.Гречанинова не самоцель, это 
естественное проявление вокальности 
композитора с русскими корнями. При-
мечательно соблюдение строгой диато-
ники, благодаря чему тематизм произве-
дения обретает черты архаизированной 
модальности.

Эпический характер музыки сближает  
с народно-былинным жанром: повество-
вательность, выраженная в плавности 
мелодического движения, использование 
опеваний и постоянной ритмоформулы. 

Удивительным сочетанием является 
«русская» хоровая фактура в сопрово-
ждении органа, где однозначно католи-
ческий инструмент полностью дублирует 
хоровую партитуру. В этом выражена 
главная мысль композитора  о соедине-
нии католической и православной церк-
вей.

Стилистически оригинальная музыка 
мотетов привлекает  естественной певу-
честью вокальных партий и колоритно-
стью гармоний, ставя между тем перед 
исполнителями сверхтрудную задачу   
интерпретации этого неоднозначного со-
чинения. Трудно выстроить неизменный 
ранжир определяющих элементов, у каж-
дого отдельного исполнителя будет своя 
иерархия предпочтений. Ибо чем ориги-
нальней и многозначней сочинение, тем 
больше число возможных интерпрета-
ций. 

Рассмотрев жанр мотета в творче-
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стве двух композиторов - современников 
А.Гречанинова и Ф.Пуленка, ясно, что об-
щих признаков значительно меньше, не-
жели единичных, характеризующих стиль  
художников, творящих в одно время и на 
одном национально-территориальном 
пространстве. Как  определить степень 
важности того или иного единичного при-
знака в момент интерпретации сочине-
ния студентом-исполнителем? Именно в 
момент обучения определяющим в интер-
претации становится мотивация: студен-
та может интересовать или сам процесс 
изучения музыкального сочинения, или 
конечный результат – непосредственно  
исполнение, или стремление получить 
профессиональную оценку своей дея-
тельности. Во всех этих случаях умение 
анализировать исполняемый материал 
становится необходимым условием. И чем 
выше уровень исполнения, тем больше 

необходимость в умении не только анали-
зировать, но и творчески синтезировать  
единичные элементы, ярко демонстри-
рующие стилистические особенности и 
композиторскую самобытность.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

следовательно, определяющим: слово 
или музыкальная интонация. 

Принимая во внимание, что неко-
торые хоровые жанры подразумевали 
одновременное звучание совершенно 
разных, никак не связанных между собой 
ни по направленности, ни по стилистике 
поэтических текстов в разных голосах, ста-
новится очевидным, что без погружения в 
историю создания и бытования  этих жан-
ров невозможна полноценная, имеющая 
право на звучание, интерпретация.

  В этой связи целесообразным видит-
ся обращение к жанру  мотета, одному из 
старейших жанров в вокальной много-
голосной западноевропейской музыке. 
Возникший в XIII веке на основе григо-
рианского хорала, он представлял собой 
весьма необычайное сочетание голосов: 
сопоставлялись мелодии с разной рит-
микой и – что очень характерно для этой 
формы – с разными по содержанию, а во 
многих случаях и разноязычными текста-
ми. При этом нижний голос (тенор) чаще 
всего основывался на литургическом 
напеве с латинским текстом; в среднем 
голосе звучала обычно на родном языке 
какая-нибудь типично светская песня, 
чаще всего любовного содержания; на-
конец, верхний голос исполнял народную 
мелодию, нередко шуточного или танце-
вального характера. Естественно, что при 
одновременном звучании религиозного, 
мирского и народно-песенного текстов 
смысловой элемент не мог восприни-
маться однозначно, и на первый план 
выдвигались чисто музыкальные законо-
мерности. Мотет стал по существу первой 
исторически сложившейся формой свет-
ской контрастной полифонии. 

Бурно развиваясь в XIV веке, мо-
тет приобретает специфические черты: 
имитационно-каноническая техника пись-
ма обогащается сквозным развитием, где 
каждая строфа текста представляет собой 
завершённое полифоническое построе-
ние, а сквозное развитие, наконец, до-
стигает такого масштаба, который диктует 
переход от одночастности к многочастной 
композиции. С помощью чередования 
предложений, имитационных и гомофон-
ных, каждая часть привносит новый ме-
лодический материал, и такая самостоя-
тельность становится правилом, приводя 
к строфичности  формы.

Пройдя многовековой путь, жанр мо-
тета в XX веке объединил в себе множе-
ство стилей, направлений, но всё-таки 
одно в нём оставалось неизменным  – это 
приоритет слова. 

Как видно из истории развития этого 
жанра, в каждую эпоху трактовать мотет 
можно и нужно было, предварительно по-
грузившись в содержание текстов. Лишь 
при соблюдении этого необходимого 
условия, давался первоначальный «код»  
к интепретации достаточно сложного со-
чинения. Таким образом, общий признак 
– слово, даёт первую предпосылку к ана-
лизу этого занимательного жанра. 

В каждую эпоху, на определённом на-
циональном пространстве композиторы  
разных направлений  насыщали мотет, 
пока он не стал своеобразным полижан-
ром, вобравшим в себя черты многочис-
ленных эпох, стилей и жанров  (от григо-
рианского хорала  до колористических 
экспериментов французских компози-
торов) и стал своеобразной «маленькой 
энциклопедией» развития духовной му-
зыки. 

Вот здесь и становится особенно ин-
тересным найти и выделить особенные 
черты композиторов, работавших в жан-
ре мотета примерно в одно и то же вре-
мя, на одном национально определённом 
пространстве, найти  те самые единичные 
признаки, которые определят своеобра-
зие автора. 

В одно и то же время (первая половина 
XX века) на территории Франции в жанре 
мотета заметно преуспели два компози-
тора, влиявшие в одинаковой степени на 
умы и сердца музыкантов-исполнителей и 
ценителей музыки всего мира.  Это Алек-
сандр Гречанинов, иммигрировавший  во 
Францию из России в 1925 году, будучи 
уже зрелым композитором, и Франсис Пу-
ленк, последователь Дебюсси и Равеля.

Рождественские мотеты Ф. Пуленка 
представляют собой цикл произведе-
ний, объединённых одним сюжетом. Все 
тексты представляют собой отрывки из 
Евангелия от Матфея и от Иоанна, по-
священные рождению Христа. Каждому 
отрывку свойственен определённый круг 
настроений, который и послужил отправ-
ной точкой при воплощении музыкально-
го замысла.

Условно в    «Рождественских мотетах» 
можно выделить три группы образов. Ди-
апазон оттенков каждой группы образов 
достаточно широк и подчинен опреде-
лённой логике развития. Весь цикл объ-
единяет архитектоническая стройность 
- образы философских размышлений, 
наполненные теплом человеческих пере-
живаний, становятся сквозным драматур-
гическим стержнем цикла.

 Цикличность проявляется и в кон-
кретных композиционных приёмах: 
вариационность становится основным 
формообразующим принципом, отвечая 
идее круга (как в барочном мотете), пре-
творяясь в каждом из мотетов по-своему 
и принимая («стилизуясь») различные 
жанровые черты. В первом мотете – чер-
ты пассакальи, во втором – черты концен-
трического рондо, в третьем и четвёртом 
– черты цикла двойных вариаций и одно-
временно куплетности.

Обращаясь к столь различным жанро-
вым истокам, Ф.Пуленк создаёт картину, 
охватывающую кратко историю развития 
западно-европейской духовной музыки 
от Ренессанса до наших дней. 

Ограниченность музыкального тема-
тизма компенсируется красочностью гар-
монических вертикалей, разнообразием 
тонального плана, обилием эллиптиче-

ских оборотов. Немаловажным объеди-
няющим элементом является умеренный 
темп. И несомненно, что объединяет мо-
теты, удивительные по красоте, тонкости 
и изощрённости, - это их интонационная 
природа особого пуленковского интони-
рования. Вокальное письмо Ф.Пуленка 
демонстрирует склонность к гибкому 
взаимодействию ариозного  и деклама-
ционного вокализирования текста, стрем-
ление к обнажению речевых элементов: 
восклицанию, призывов, хоровому скан-
дированию. 

В «Рождественских мотетах» Ф.Пуленк 
пошёл по пути поиска собственных воз-
можностей хоровой музыки, и поднял 
выразительность тембра  человеческого 
голоса на новый уровень, обогатив тем 
самым мировую хоровую классику. 

«Шесть мотетов» А.Гречанинова воз-
можно ещё в большей степени явили 
миру удивительный образец поиска, ре-
зультатом которого явилось оригинальное 
соединение русских церковных мотивов с 
католическими формами мессы и мотета, 
такой любопытный образец «музыкально-
го экуменизма». Оставляя литературным 
источником мотетов католические тексты, 
Гречанинов наделяет хоровую четырёхго-
лосную фактуру русской плагальностью, 
обилием приготовленных задержаний с 
«правильными» разрешениями, с опорой 
на совершенные консонансы, чередуе-
мые с  хоровыми унисонами.

Русская по колориту интонация, напо-
минающая русский романс или песню, в 
мотетах А.Гречанинова не самоцель, это 
естественное проявление вокальности 
композитора с русскими корнями. При-
мечательно соблюдение строгой диато-
ники, благодаря чему тематизм произве-
дения обретает черты архаизированной 
модальности.

Эпический характер музыки сближает  
с народно-былинным жанром: повество-
вательность, выраженная в плавности 
мелодического движения, использование 
опеваний и постоянной ритмоформулы. 

Удивительным сочетанием является 
«русская» хоровая фактура в сопрово-
ждении органа, где однозначно католи-
ческий инструмент полностью дублирует 
хоровую партитуру. В этом выражена 
главная мысль композитора  о соедине-
нии католической и православной церк-
вей.

Стилистически оригинальная музыка 
мотетов привлекает  естественной певу-
честью вокальных партий и колоритно-
стью гармоний, ставя между тем перед 
исполнителями сверхтрудную задачу   
интерпретации этого неоднозначного со-
чинения. Трудно выстроить неизменный 
ранжир определяющих элементов, у каж-
дого отдельного исполнителя будет своя 
иерархия предпочтений. Ибо чем ориги-
нальней и многозначней сочинение, тем 
больше число возможных интерпрета-
ций. 

Рассмотрев жанр мотета в творче-

ТОМ 2 // НОМЕР 15 
9

стве двух композиторов - современников 
А.Гречанинова и Ф.Пуленка, ясно, что об-
щих признаков значительно меньше, не-
жели единичных, характеризующих стиль  
художников, творящих в одно время и на 
одном национально-территориальном 
пространстве. Как  определить степень 
важности того или иного единичного при-
знака в момент интерпретации сочине-
ния студентом-исполнителем? Именно в 
момент обучения определяющим в интер-
претации становится мотивация: студен-
та может интересовать или сам процесс 
изучения музыкального сочинения, или 
конечный результат – непосредственно  
исполнение, или стремление получить 
профессиональную оценку своей дея-
тельности. Во всех этих случаях умение 
анализировать исполняемый материал 
становится необходимым условием. И чем 
выше уровень исполнения, тем больше 

необходимость в умении не только анали-
зировать, но и творчески синтезировать  
единичные элементы, ярко демонстри-
рующие стилистические особенности и 
композиторскую самобытность.
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Аннотация. ПВХ как любой другой полимер, при хранении, переработке и эксплуатации подвержен различным видам старения. 
С этим наблюдают разнообразные химические превращения ПВХ. Большую роль в развитии процессов старения могут играть вну-
тренние факторы - строение и структура макроцепей, причем часто можно наблюдать изменение структуры ПВХ за счет переориен-
тации молекул, уменьшения внутренних напряжений, разрыва и сшивки полимерных цепей.

Ключевые слова: стабилизация, ПВХ, ингибирование, термоокислительная деструкция

Стабилизация полимеров (от лат. 
stabilis-устойчивый), совокупность мето-
дов, применяемых для сохранения ком-
плекса свойств полимеров и полимерных 
материалов в условиях их переработки, 
хранения и эксплуатации. Часто стабили-
зацию называют ингибированием. Основ-
ной  способ стабилизации полимеров 
- введение стабилизаторов- специальных 
веществ, которые снижают скорости хим. 
процессов, приводящих к старению поли-
меров.

Применение стабилизаторов замед-
ляет старение полимеров в несколько, а 
иногда в сотни и тысячи раз.

 В зависимости от природы агрессив-
ных агентов (О2,О3 и др.) или физико-
химических факторов (свет, ионизирую-
щее излучение и т.п.), обусловливающих 
старение полимеров и полимерных мате-
риалов стабилизаторы называют антиок-
сидантам, антиозонантами, светостаби-
лизаторами ,  антирадами и т.д.

По механизму стабилизации полиме-
ров можно выделить цепную и нецепную 
стабилизацию. Первая связана с дезак-
тивацией активных центров цепного про-
цесса (цепное ингибирование), вторая-с 
дезактивацией веществ, участвующих в 
любых реакциях в полимере, приводя-
щих к его старению (нецепное  ингибиро-
вание).

К цепной относится стабилизация 
полимеров при их термоокислительной 
деструкции при температурах, не превы-
шающих 250-300 °С. В этих случаях ста-
билизаторы (ингибиторы) InH обрывают 
цепи окисления, взаимодействуя с ради-

-

более активными и могут участвовать 
в процессах, приводящих к иницииро-
ванию деструкции. Кроме того, в этих 
условиях возможен интенсивный распад 
гидропероксидов ROOH с образованием 
активных радикалов (вырожденное раз-
ветвление) и ускорение др. нежелатель-
ных элементарных стадий окисления.

  При термоокислительном  старении 
твердых полимеров лимитирующей ста-
дией процесса иногда становится  микро-
диффузия молекул InH, что может приве-
сти к заметному снижению эффективности 
стабилизации полимеров. Поэтому часто 
бывает нецелесообразно применять вы-
сокомолекулярные стабилизаторы , ко-
торые мало подвижны и с трудом равно-
мерно смешиваются с полимером.

   Ингибиторами термоокислительной 
деструкции являются фенолы,   нафто-
лы, аминофенолы и др. соединенные с 
подвижным атомом водорода, причем 
эффективность этих веществ существен-
но зависит от их химического  строения, 
в частности от наличия заместителей в 
ароматическом ядре. Примеры высоко-
активных ингибиторов пространственно-
затрудненные фенолы типа 2,6-ди-
трет-бутил-4-метилфенола (ионол) и 
ароматические амины типа N-фенил-2-
нафтиламина (неозон-Д). Эти стабилиза-
торы наиболее эффективны для полиоле-
финов.

   Активными стабилизаторами, реаги-

являются нитроксильные радикалы.
Их можно использовать для предот-

вращения старения 

На практике удобно применять вещества 
(напр., тетраметилпиперидины), из ко-
торых в условиях фото- и термостарения 
полимера генерируются нитроксильные 
радикалы по схеме:

 Нитроксильные радикалы могут мно-
гократно обрывать цепи благодаря их ре-
генерации при чередовании реакций

 

Кроме того, гидропероксидные группы в 
полимере распадаются с образованием 
Н2О2, который также вызывает цикл ре-
генерации нитроксильного радикала.

Удаление О2, Н2О, НС1 из полимера 
или его расплава возможно путем вве-
дения так называемых  акцепторов. Ис-
пользование последних целесообразно в 
условиях, когда концентрация активных 
агентов низка и когда ингибиторы цеп-
ного типа становятся неэффективными 
(обычно при повышенных температурах).

   При окислительной деструкции ста-
билизация полимеров достигается при 
выполнении условия (критерия):

 

гд е -скорость реакции свя-
зывания кислорода акцептором с обра-
зованием инертного продукта, 
-суммарная скорость процессов 
окисления полимера. Выполне-
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где -скорость реакции связывания кислорода акцептором с 

образованием инертного продукта, -суммарная скорость 

процессов окисления полимера. Выполнение этого критерия достаточно для 

эффективной стабилизации полимеров при переработке. Однако при 

эксплуатации изделий необходимо учитывать их форму и габариты. В 

простейшем случае для изделий в форме пластины(при выполнении 

упомянутого критерия) справедливо уравнение 

             т = kL2[Z]0/(Do2[O2]0) + т', 

где т-продолжительность сохранения изделием заданного комплекса свойств 

в присутствии акцептора Z, т' -аналогичная величина для изделия, не 

Содержащего акцептор (т' т), k-константа, L-толщина пластины, -

коэффициент диффузии кислорода, [О2]0-р-римость последнего в полимере. 

Из этого уравнения следует, что эффективная стабилизация полимеров при 

использовании акцепторов м. б. достигнута только для крупногабаритных 

или малопроницаемых для О2 систем (трубы и крупные детали из 

наполненных полиолефинов г т.п.). Стабилизация же полимерных пленок в 

этом случае кратковременна и, следовательно, неэффективна. Однако, 

если полимер (или введенная в него добавка) проявляет свойства 

восстановителя, возможна регенерация акцептора, приводящая к заметному 

увеличению величины т. 

        Примерами акцепторов кислорода, используемых для 

стабилизации полиолефинов, полисилоксанов и других полимеров, служат 

мелкодисперсные металлы переменной валентности  и их низшие оксиды-Fe, 

FeO, Ni, Си и др. Для стабилизации поливинилхлорида  в качестве 

акцепторов НС1 используют основные и средние соли свинца, оловоорг. 
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ние этого критерия достаточно для эффек-
тивной стабилизации полимеров при 
переработке. Однако при эксплуатации 
изделий необходимо учитывать их фор-
му и габариты. В простейшем случае для 
изделий в форме пластины(при выполне-
нии упомянутого критерия) справедливо 
уравнение

   т = kL2[Z]0/(Do2[O2]0) + т’,
где т-продолжительность сохранения 

изделием заданного комплекса свойств в 
присутствии акцептора Z, т’ -аналогичная 
величина для изделия, не Содержащего 
акцептор (т’<<т), k-константа, L-толщина 
пластины, DO2-коэффициент диффузии 
кислорода, [О2]0-р-римость последнего 
в полимере. Из этого уравнения следует, 
что эффективная стабилизация полиме-
ров при использовании акцепторов м. б. 
достигнута только для крупногабаритных 
или малопроницаемых для О2 систем 
(трубы и крупные детали из наполненных 
полиолефинов г т.п.). Стабилизация же 
полимерных пленок в этом случае крат-
ковременна и, следовательно, неэффек-
тивна. Однако, если полимер (или введен-
ная в него добавка) проявляет свойства 
восстановителя, возможна регенерация 
акцептора, приводящая к заметному уве-
личению величины т.

   Примерами акцепторов кислорода, 
используемых для стабилизации полио-
лефинов, полисилоксанов и других поли-
меров, служат мелкодисперсные металлы 
переменной валентности  и их низшие 
оксиды-Fe, FeO, Ni, Си и др. Для стаби-
лизации поливинилхлорида  в качестве 
акцепторов НС1 используют основные и 
средние соли свинца, оловоорг. соеди-
нения и др. Полиэфиры, полиамиды, по-
лиарилаты предохраняют от вредного 
влияния влаги с помощью карбодиими-
дов, в частности дифенилкарбодиимидов 
ArN=C=NAr. Акцепторами могут служить 
также антиозонанты. При этом длитель-

ность стабилизации полимеров значи-
тельна даже в пленках полимеров, т. к. 
концентрации озона в атмосфере низки, 
и антиозонант расходуется медленно.

Генерация и регенерация стабили-
заторов в полимере часто повышает эф-
фективность стабилизации. Так, арома-
тические фосфиты, легко гидролизуясь, 
образуют эффективные стабилизаторы-
фенолы. Иногда ингибиторы могут выра-
батываться при окислении самих полиме-
ров. Известны примеры генерирования 
акцепторов кислорода в полимерах при 
распаде формиатов и оксалатов переход-
ных металлов. Так, формиаты и оксалаты 
железа распадаются с образованием ак-
тивных FeO и Fe; причем при разложении 
формиатов количество Fe в продуктах 
реакции заметно выше, чем при распаде 
оксалатов. Регенерация стабилизаторов 
наблюдается во многих жидкофазных 
системах при окислении по цепному ме-
ханизму, в частности в присутствие. ио-
нола, фенозанов и др. фенолов. Высоко-
эффективная регенерация наблюдается 
для нитроксильных радикалов при тер-
моокислительной  деструкции некоторых 
полиолефинов.

  Особое место занимает стабилиза-
ция полимеров от действия света. При-
меняемые для этого светостабилизаторы 
поглощают фотохимически активные ком-
поненты солнечного света, дезактивиру-
ют возбужденные молекулы, поглотившие 
квант света (тушение возбужденных со-
стояний) или замедляют так называемые 
темновые реакции, инициируемые све-
том. Применяют также светостабилиза-
торы, дезактивирующие фотохимически 
активные примеси и продукты фотопрев-
ращений. Например, сажа поглощает 
фотохимически активный свет, тушит воз-
бужденные состояния полимера и приме-
сей, ингибирует темновые реакции.

 Знание механизма стабилизации по-

лимеров позволяет прогнозировать и 
определять продолжительность надежной 
эксплуатации полимерных материалов, 
правильно выбирать способы введения 
стабилизаторов. Стабилизаторы можно 
вводить в полимеры на стадии их синте-
за, переработки или в готовое изделие. В 
последнем случае стабилизатор, нанесен-
ный на поверхность изделия, растворяет-
ся в нем, например при нагревании.

   Большинство полимерных материа-
лов можно стабилизировать различны-
ми способами. Однако в ряде случаев, 
например при стабилизации каучуков и 
резин, необходимо выбирать определен-
ные приемы в зависимости от структуры 
вулканизации сетки, от проницаемости по 
отношению к агрессивным агентам и т.п.

Стабилизация поливинилхлорида  
необходима во избежание процесса от-
щепления хлористого водорода, проте-
кающего при воздействии тепла, света и 
других факторов, неизбежных при изго-
товлении и эксплуатации изделий из по-
ливинилхлорида.
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Аннотация. ПВХ как любой другой полимер, при хранении, переработке и эксплуатации подвержен различным видам старения. 
С этим наблюдают разнообразные химические превращения ПВХ. Большую роль в развитии процессов старения могут играть вну-
тренние факторы - строение и структура макроцепей, причем часто можно наблюдать изменение структуры ПВХ за счет переориен-
тации молекул, уменьшения внутренних напряжений, разрыва и сшивки полимерных цепей.
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Стабилизация полимеров (от лат. 
stabilis-устойчивый), совокупность мето-
дов, применяемых для сохранения ком-
плекса свойств полимеров и полимерных 
материалов в условиях их переработки, 
хранения и эксплуатации. Часто стабили-
зацию называют ингибированием. Основ-
ной  способ стабилизации полимеров 
- введение стабилизаторов- специальных 
веществ, которые снижают скорости хим. 
процессов, приводящих к старению поли-
меров.

Применение стабилизаторов замед-
ляет старение полимеров в несколько, а 
иногда в сотни и тысячи раз.

 В зависимости от природы агрессив-
ных агентов (О2,О3 и др.) или физико-
химических факторов (свет, ионизирую-
щее излучение и т.п.), обусловливающих 
старение полимеров и полимерных мате-
риалов стабилизаторы называют антиок-
сидантам, антиозонантами, светостаби-
лизаторами ,  антирадами и т.д.

По механизму стабилизации полиме-
ров можно выделить цепную и нецепную 
стабилизацию. Первая связана с дезак-
тивацией активных центров цепного про-
цесса (цепное ингибирование), вторая-с 
дезактивацией веществ, участвующих в 
любых реакциях в полимере, приводя-
щих к его старению (нецепное  ингибиро-
вание).

К цепной относится стабилизация 
полимеров при их термоокислительной 
деструкции при температурах, не превы-
шающих 250-300 °С. В этих случаях ста-
билизаторы (ингибиторы) InH обрывают 
цепи окисления, взаимодействуя с ради-

-

более активными и могут участвовать 
в процессах, приводящих к иницииро-
ванию деструкции. Кроме того, в этих 
условиях возможен интенсивный распад 
гидропероксидов ROOH с образованием 
активных радикалов (вырожденное раз-
ветвление) и ускорение др. нежелатель-
ных элементарных стадий окисления.

  При термоокислительном  старении 
твердых полимеров лимитирующей ста-
дией процесса иногда становится  микро-
диффузия молекул InH, что может приве-
сти к заметному снижению эффективности 
стабилизации полимеров. Поэтому часто 
бывает нецелесообразно применять вы-
сокомолекулярные стабилизаторы , ко-
торые мало подвижны и с трудом равно-
мерно смешиваются с полимером.

   Ингибиторами термоокислительной 
деструкции являются фенолы,   нафто-
лы, аминофенолы и др. соединенные с 
подвижным атомом водорода, причем 
эффективность этих веществ существен-
но зависит от их химического  строения, 
в частности от наличия заместителей в 
ароматическом ядре. Примеры высоко-
активных ингибиторов пространственно-
затрудненные фенолы типа 2,6-ди-
трет-бутил-4-метилфенола (ионол) и 
ароматические амины типа N-фенил-2-
нафтиламина (неозон-Д). Эти стабилиза-
торы наиболее эффективны для полиоле-
финов.

   Активными стабилизаторами, реаги-

являются нитроксильные радикалы.
Их можно использовать для предот-

вращения старения 

На практике удобно применять вещества 
(напр., тетраметилпиперидины), из ко-
торых в условиях фото- и термостарения 
полимера генерируются нитроксильные 
радикалы по схеме:

 Нитроксильные радикалы могут мно-
гократно обрывать цепи благодаря их ре-
генерации при чередовании реакций

 

Кроме того, гидропероксидные группы в 
полимере распадаются с образованием 
Н2О2, который также вызывает цикл ре-
генерации нитроксильного радикала.

Удаление О2, Н2О, НС1 из полимера 
или его расплава возможно путем вве-
дения так называемых  акцепторов. Ис-
пользование последних целесообразно в 
условиях, когда концентрация активных 
агентов низка и когда ингибиторы цеп-
ного типа становятся неэффективными 
(обычно при повышенных температурах).

   При окислительной деструкции ста-
билизация полимеров достигается при 
выполнении условия (критерия):

 

гд е -скорость реакции свя-
зывания кислорода акцептором с обра-
зованием инертного продукта, 
-суммарная скорость процессов 
окисления полимера. Выполне-

 3 
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введения так называемых  акцепторов. Использование последних 

целесообразно в условиях, когда концентрация активных агентов низка и 

когда ингибиторы цепного типа становятся неэффективными (обычно при 

повышенных температурах). 

        При окислительной деструкции стабилизация полимеров достигается 

при выполнении условия (критерия): 

 3 

Примеры высокоактивных ингибиторов пространственно-затрудненные 

фенолы типа 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенола (ионол) и 

ароматические амины типа N-фенил-2-нафтиламина (неозон-Д). 

Эти стабилизаторы наиболее эффективны для полиолефинов. 

        Активными стабилизаторами, реагирующими с алкильными радикалами 

R•, являются нитроксильные радикалы. 

Их можно использовать для предотвращения старения

полимеров при недостатке кислорода. На практике удобно применять 

вещества (напр., тетраметилпиперидины), из которых в условиях фото- и 

термостарения полимера генерируются нитроксильные радикалы по схеме: 
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где -скорость реакции связывания кислорода акцептором с 

образованием инертного продукта, -суммарная скорость 

процессов окисления полимера. Выполнение этого критерия достаточно для 

эффективной стабилизации полимеров при переработке. Однако при 

эксплуатации изделий необходимо учитывать их форму и габариты. В 

простейшем случае для изделий в форме пластины(при выполнении 

упомянутого критерия) справедливо уравнение 

             т = kL2[Z]0/(Do2[O2]0) + т', 

где т-продолжительность сохранения изделием заданного комплекса свойств 

в присутствии акцептора Z, т' -аналогичная величина для изделия, не 

Содержащего акцептор (т' т), k-константа, L-толщина пластины, -

коэффициент диффузии кислорода, [О2]0-р-римость последнего в полимере. 

Из этого уравнения следует, что эффективная стабилизация полимеров при 

использовании акцепторов м. б. достигнута только для крупногабаритных 

или малопроницаемых для О2 систем (трубы и крупные детали из 

наполненных полиолефинов г т.п.). Стабилизация же полимерных пленок в 

этом случае кратковременна и, следовательно, неэффективна. Однако, 

если полимер (или введенная в него добавка) проявляет свойства 

восстановителя, возможна регенерация акцептора, приводящая к заметному 

увеличению величины т. 

        Примерами акцепторов кислорода, используемых для 

стабилизации полиолефинов, полисилоксанов и других полимеров, служат 

мелкодисперсные металлы переменной валентности  и их низшие оксиды-Fe, 

FeO, Ni, Си и др. Для стабилизации поливинилхлорида  в качестве 

акцепторов НС1 используют основные и средние соли свинца, оловоорг. 

соединения и др. Полиэфиры, полиамиды, полиарилаты предохраняют от 

вредного влияния влаги с помощью карбодиимидов, в частности 
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ние этого критерия достаточно для эффек-
тивной стабилизации полимеров при 
переработке. Однако при эксплуатации 
изделий необходимо учитывать их фор-
му и габариты. В простейшем случае для 
изделий в форме пластины(при выполне-
нии упомянутого критерия) справедливо 
уравнение

   т = kL2[Z]0/(Do2[O2]0) + т’,
где т-продолжительность сохранения 

изделием заданного комплекса свойств в 
присутствии акцептора Z, т’ -аналогичная 
величина для изделия, не Содержащего 
акцептор (т’<<т), k-константа, L-толщина 
пластины, DO2-коэффициент диффузии 
кислорода, [О2]0-р-римость последнего 
в полимере. Из этого уравнения следует, 
что эффективная стабилизация полиме-
ров при использовании акцепторов м. б. 
достигнута только для крупногабаритных 
или малопроницаемых для О2 систем 
(трубы и крупные детали из наполненных 
полиолефинов г т.п.). Стабилизация же 
полимерных пленок в этом случае крат-
ковременна и, следовательно, неэффек-
тивна. Однако, если полимер (или введен-
ная в него добавка) проявляет свойства 
восстановителя, возможна регенерация 
акцептора, приводящая к заметному уве-
личению величины т.

   Примерами акцепторов кислорода, 
используемых для стабилизации полио-
лефинов, полисилоксанов и других поли-
меров, служат мелкодисперсные металлы 
переменной валентности  и их низшие 
оксиды-Fe, FeO, Ni, Си и др. Для стаби-
лизации поливинилхлорида  в качестве 
акцепторов НС1 используют основные и 
средние соли свинца, оловоорг. соеди-
нения и др. Полиэфиры, полиамиды, по-
лиарилаты предохраняют от вредного 
влияния влаги с помощью карбодиими-
дов, в частности дифенилкарбодиимидов 
ArN=C=NAr. Акцепторами могут служить 
также антиозонанты. При этом длитель-

ность стабилизации полимеров значи-
тельна даже в пленках полимеров, т. к. 
концентрации озона в атмосфере низки, 
и антиозонант расходуется медленно.

Генерация и регенерация стабили-
заторов в полимере часто повышает эф-
фективность стабилизации. Так, арома-
тические фосфиты, легко гидролизуясь, 
образуют эффективные стабилизаторы-
фенолы. Иногда ингибиторы могут выра-
батываться при окислении самих полиме-
ров. Известны примеры генерирования 
акцепторов кислорода в полимерах при 
распаде формиатов и оксалатов переход-
ных металлов. Так, формиаты и оксалаты 
железа распадаются с образованием ак-
тивных FeO и Fe; причем при разложении 
формиатов количество Fe в продуктах 
реакции заметно выше, чем при распаде 
оксалатов. Регенерация стабилизаторов 
наблюдается во многих жидкофазных 
системах при окислении по цепному ме-
ханизму, в частности в присутствие. ио-
нола, фенозанов и др. фенолов. Высоко-
эффективная регенерация наблюдается 
для нитроксильных радикалов при тер-
моокислительной  деструкции некоторых 
полиолефинов.

  Особое место занимает стабилиза-
ция полимеров от действия света. При-
меняемые для этого светостабилизаторы 
поглощают фотохимически активные ком-
поненты солнечного света, дезактивиру-
ют возбужденные молекулы, поглотившие 
квант света (тушение возбужденных со-
стояний) или замедляют так называемые 
темновые реакции, инициируемые све-
том. Применяют также светостабилиза-
торы, дезактивирующие фотохимически 
активные примеси и продукты фотопрев-
ращений. Например, сажа поглощает 
фотохимически активный свет, тушит воз-
бужденные состояния полимера и приме-
сей, ингибирует темновые реакции.

 Знание механизма стабилизации по-

лимеров позволяет прогнозировать и 
определять продолжительность надежной 
эксплуатации полимерных материалов, 
правильно выбирать способы введения 
стабилизаторов. Стабилизаторы можно 
вводить в полимеры на стадии их синте-
за, переработки или в готовое изделие. В 
последнем случае стабилизатор, нанесен-
ный на поверхность изделия, растворяет-
ся в нем, например при нагревании.

   Большинство полимерных материа-
лов можно стабилизировать различны-
ми способами. Однако в ряде случаев, 
например при стабилизации каучуков и 
резин, необходимо выбирать определен-
ные приемы в зависимости от структуры 
вулканизации сетки, от проницаемости по 
отношению к агрессивным агентам и т.п.

Стабилизация поливинилхлорида  
необходима во избежание процесса от-
щепления хлористого водорода, проте-
кающего при воздействии тепла, света и 
других факторов, неизбежных при изго-
товлении и эксплуатации изделий из по-
ливинилхлорида.
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 Аннотация. Вопрос о влиянии на организм минеральных веществ, часто находящихся в водной среде, является в настоящее 
время весьма актуальным в связи с использованием для питьевых целей искусственно опресненных вод. Состояние водоснабжения 
населения России, по оценке Госкомсанэпиднадзора, неудовлетворительное. Качество питьевой воды, подаваемой населению, не 
отвечает гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям примерно в 22%. Около 1/3 население используют 
для питья воду из децентрализованных источников, которая в 31,6% случаев не отвечает требованиям. В целом около 50% населе-
ния Российской Федерации употребляют для питья воду, не соответствующую гигиеническим требованиям по различным показате-
лям качества. 

Ключевые слова: вода, химический состав, элементы, железо 

Употребление высокоминерализован-
ных вод людьми, не привыкшими к ним, 
в состоянии обусловливать сравнительно 
кратковременное общее недомогание 
и обострение хронических заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. По мнению 
экспертов, ВОЗ, использование для питья 
морской воды ведет к прогрессирующему 
обезвоживанию организма, нарушению 
его кислотно-щелочного состояние, уве-
личению остаточного азота в крови, осла-
блению сердечной деятельности, усиле-
нию чувства жажды, резкому упадку сил и 
не редко летальному исходу. 

Гигиеническая значимость общей ми-
нерализации питьевой воды во многом 
зависит от состава и количественного со-
отношения в ней отдельных ингредиен-
тов, среди которых необходимо, прежде 
всего, указать на хлориды. Избыточное их 
поступление может обусловливать угне-
тение желудочной секреции, уменьше-
ние диуреза, повышение артериального 
давления и другие нарушения, оказы-
вающиеся особо вредными для больных 
с заболеваниями сердца и почек. Однако 
все эти проявления могут возникать лишь 
при концентрации хлоридов в питьевой 
воде, превышающей порог их вкусового 
ощущения. К аналогичному заключению 
можно прийти и при оценке сульфатов, 
высокое содержание которых проявляет-
ся в основном в послабляющем действии 
и нарушении водно-солевого обмена ор-
ганизма. 

Что касается железа, то его токсиче-

ское влияние на организм не установлено. 
Вместе с тем оно придает воде мутность, 
желто-бурую окраску, горьковатый метал-
лический привкус, вызывает появление 
на белье пятен ржавчины и развитие же-
лезобактерий в водопроводных трубах. 
Таким образом, содержание железа в пи-
тьевой воде должно лимитироваться его 
влиянием на мутность и цветность. 

Суточная потребность человека в та-
ких микроэлементах, как марганец, медь 
и цинк, полностью покрывается пищевым 
рационом, причем концентрации, опре-
деляющие токсикологическую опасность, 
явно превышают их органолептические 
показатели. Это позволяет считать по-
следние лимитирующим признаком при 
нормировании качества питьевой воды. 

Одним из наиболее существенных 
критериев для оценки пригодности воды 
для хозяйственно-бытовых и производ-
ственных целей служит ее жесткость. При 
значительной жесткости в ней образуют-
ся не растворимые хлопьевидные осадки, 
кальциевого и магниевого мыло, которые 
оседают на волокнах стираемых тканей, 
а также закупоривают поры кожи, вызы-
вая раздражение и сухость. Кроме того, в 
такой воде плохо развариваются мясо и 
овощи, слабо настаивается чай, и замет-
но ухудшаются его вкусовые свойства. На-
конец, она оказывается малопригодной 
для многих технических нужд из-за обра-
зования накипи на стенках котлов и труб. 

Что касается воздействия на здоровье 
населения, то из всех теорий о положи-

тельном (для профилактики рахита) или 
отрицательном (развитие атеросклероза) 
влиянии жестких вод не одна не подтвер-
дилась.

При нормировании органолептиче-
ских свойств воды по концентрации хи-
мических веществ необходимо упомянуть 
о тех из них, которые добавляют в нее в 
качестве реагентов. Одним из примеров 
является алюминий, содержащийся в пи-
тьевой воде, подвергшейся осветлению 
в процессе коагуляции. Алюминий пара-
лизует центральную нервную и иммунную 
системы, особенно у детей. Он в опреде-
ленных концентрациях вызывает появле-
ние мутности и неприятного привкуса, что 
можно считать лимитирующим признаком 
при его нормировании. 

Максимальные дозы бериллия 
(0,02мг/л), вызывают угнетение эритро-
поэза в костном мозге, существенные 
изменения в условно рефлекторной дея-
тельности, дистрофические изменения в 
нервных клетках. 

Оценка степени опасности малых доз 
молибдена обнаруживает резкие на-
рушения активности сульфгидрильных 
групп и патоморфологические изменения 
внутренних органов. 

Хронические мышьяковистые инток-
сикации в большинстве случаев связаны 
с функциональным расстройствам цен-
тральной и особенно периферической 
нервной системы, с последующим разви-
тием полиневритов, причем недействую-
щей оказывается концентрация 0,1 мг/л.
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Высокой биологической активностью 
обладает селен, вызывающий тяжелые 
морфологические поражения внутрен-
них органов. В хронических же опытах 
(0,1мг/л) отмечается специфическое дей-
ствие на тиоловые группы ферментов, 
нарушения экскреторной функции пече-
ни и почек, подавления иммунологиче-
ской реактивности организма и условно-
рефлекторной деятельности. Вместе с тем 
он обладает способностью резко усили-
вать запах воды при стоянии растворов, 
что, однако, наблюдается при концентра-
циях больше тех, которые вызывают пер-
воначальный токсикологический эффект. 

При сравнительно большом содер-
жании стронция в воде может вызывать 
угнетение синтеза протромбина, сниже-
ние активности холинэстеразы и наруше-
ние функции печени. Обусловливаемый 
им горько-вяжущий привкус отмечается 
при более значительных количественных 
показателях, чем проявление интоксика-
ции. 

Изменение концентрации фтора слу-
жит причиной возникновения двух мас-
совых заболеваний населения земного 
шара – эндемического флюороза и ка-
риеса зубов. Первая из них связана с по-
вышенным содержанием этого микроэле-
мента. 

Последствием пониженного содержа-
ния фтора в питьевой воде является за-
болеваемость кариесом зубов, особенно 
среди детских контингентов населения. 
При этом, как правило, отмечается и от-
ставание в сроках окостенения костей, а 
сам кариес может способствовать одон-
тогенной инфекции (ревматизм, ангина 
и др.). 

Сравнительно недавно в литературе 
появились сообщения о водно-нитратной 
метгемоглобинемии являющейся след-
ствием повышенного содержания ни-
тратов и нитритов в питьевой, преиму-
щественно колодезной, воде. Симптомы 
данного заболевания чаще всего про-
являются у грудных детей, находящихся 
на искусственном вскармливании, когда 
сухие молочные смеси разводятся такой 
водой. Повышенное содержание в пи-
тьевой воде азотистых соединений име-
ет определенное значение для здоровья 
не только грудных детей но и взрослых, 
особенно страдающих заболеваниями 
легких, коронарной недостаточностью 
и анемией. Установлено также, что эти 
химические соединения оказывают угне-
тающее влияние на некоторые пищева-
рительные ферменты, в первую очередь 
на панкреатическую липазу и щелочную 
фосфатазу. 

Отметим, что наибольшее количество 
нитратов находится в карбонатных и бу-
рых черноземах, а наименьшее в бурых 
и серых лесных почвах, причем наличие 
углекислых солей кальция и слабоще-
лочная среда способствуют переходу ни-
тратов в грунтовые воды. Согласно суще-
ствующему стандарту, верхняя граница 

их содержания в воде, гарантирующая 
безопасность ее употребления, находится 
на уровне 10мг/л (по азоту).

Сегодня проблему воды следует счи-
тать одной из важнейших проблем охра-
ны окружающей среды, ибо вода это не 
только здоровье населения, но и жизнь 
животного и растительного мира [2].

 Доброкачественная питьевая вода 
должна быть прозрачной, бесцветной, не 
иметь запаха и обладать приятным осве-
жающим вкусом. Принято считать, что 
вода, содержащая много солей (минера-
лизация) - не самая лучшая с позиций ее 
потребления. Однако и малая минерали-
зация - ниже гигиенических нормативов, 

колориметрическим метод определения 
массовой концентрации общего железа с 
роданидом.

 Пробы воды отбирают по ГОСТ 2874-
82 и ГОСТ 24481-80.

Объем пробы воды для определения 
содержания массовой концентрации же-
леза должен быть не менее 200 см3.

Пробы воды, предназначенные для 
определения массовой концентрации 
общего железа, не консервируют.

Сущность метода
 Метод основан на взаимодействии в 

сильнокислой среде окисного железа и 
роданида с образованием окрашенного 
в красный цвет комплексного соединения 

Таблица 2. Массовая концентрация железа

Таблица 1.Показатели безвредности химического состава водыТаблица 1.Показатели безвредности  химического состава воды 
Наименование вещества Нормы, мг/л  Наименование веществ Нормы, мг/л  
Бериллий 
Молибден 
Мышьяк 
Нитраты 
Полиакриламид 
Свинец 
Селен 
Стронций 

  0,0002 
  0,5 
  0,05 
10,0 
  2,0 
  0,1 
  0,001 
  2,0 

Фтор: 
для 1 – 2-го климатических 
районов 
для 3-го климатического 
района 
для 4-го климатического 
района 
Уран 
Радий-226 
Стронций-90 

 
 
      1,5 
 
      1,2 
 
      0,7 
      1,7 
 1,2∙10-10 
 4,0∙10-10 

 

Метод определения общего железа 

Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду и 

устанавливает колориметрическим метод определения  массовой 

концентрации общего железа с роданидом. 

          Пробы воды отбирают по ГОСТ  2874-82 и ГОСТ 24481-80. 

Объем пробы воды для определения содержания массовой 

концентрации железа  должен быть не менее 200 см3. 

Пробы воды, предназначенные для определения массовой 

концентрации общего железа, не консервируют. 

Сущность метода 

      Метод основан на взаимодействии в сильнокислой среде окисного железа 

и роданида с образованием окрашенного в красный цвет комплексного 

соединения роданового железа. Интенсивность окраски пропорциональна 

концентрации железа. Чувствительность метода 0,05мг/л Fe.  

Проведение анализа 

 В пробирку наливают 10 мл исследуемой воды, вносят две капли 

концентрированной соляной кислоты и несколько кристаллов персульфата 

аммония и 0,2 мл роданида аммония или калия. После внесения каждого 

реактива содержимое пробирки перемешивают. Приближенно массовую 

концентрацию железа определяют в соответствии с таблицей 2. 

 

 

Таблица 2. Массовая концентрация железа 
Окрашивание при 
рассмотрении сбоку 

Окрашивание при 
рассмотрении сверху вниз 

Массовая концентрация 
железа, мг/л 

Окрашивания  нет Окрашивания  нет Менее 0,05 
 

Едва заметное желтовато-
розовое 

Чрезвычайно слабое 
желтовато-розовое 

0,1 

Очень слабое желтовато-
розоватое 

Слабое желтовато-розоватое 0,25 

Слабое желтовато-
розоватое 

Светло-желтовато-розоватое 0,5 

Светло-желтовато-
розоватое 

Желтовато-розовое 1,0 

Сильное желтовато-розовое Желтовато-красное 2,0 
Светло-желтовато-красное Ярко-красное Более 2,0 
 

Доброкачественная питьевая вода должна быть прозрачной, бесцветной, 

не иметь запаха и обладать приятным освежающим вкусом. Принято считать, 

что вода, содержащая много солей (минерализация) - не самая лучшая с 

позиций ее потребления. Однако и малая минерализация - ниже 

гигиенических нормативов, также не обеспечивает достаточного 

поступления в организм необходимых минеральных веществ. 

Особое значение имеет присутствие в воде потенциально опасных 

загрязнений, например тяжелых металлов. Предварительное количественное 

определение таких токсикантов, как цинк, свинец, кадмий, хром, ртуть, 

молибден, марганец, никель, мышьяк, показало, что их содержание в 

исследуемых источниках ниже порога чувствительности метода. 
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также не обеспечивает достаточного по-
ступления в организм необходимых ми-
неральных веществ.

Особое значение имеет присутствие в 
воде потенциально опасных загрязнений, 
например тяжелых металлов. Предвари-
тельное количественное определение 
таких токсикантов, как цинк, свинец, кад-
мий, хром, ртуть, молибден, марганец, 
никель, мышьяк, показало, что их содер-
жание в исследуемых источниках ниже 
порога чувствительности метода.

Для определения интересующих ком-
понентов использовали методики, соот-
ветствующие ГОСТ, приведенные в экспе-
риментальной части.

Контроль качества питьевой воды 
осуществлялся в местах водозабора из 
источников водоснабжения перед посту-
плением ее в распределительную водо-
проводную сеть.

Метод определения общего железа
Настоящий стандарт распространя-

ется на питьевую воду и устанавливает 

роданового железа. Интенсивность окра-
ски пропорциональна концентрации же-
леза. Чувствительность метода 0,05мг/л 
Fe. 

Проведение анализа
В пробирку наливают 10 мл исследуе-

мой воды, вносят две капли концентри-
рованной соляной кислоты и несколько 
кристаллов персульфата аммония и 0,2 
мл роданида аммония или калия. После 
внесения каждого реактива содержимое 
пробирки перемешивают. Приближенно 
массовую концентрацию железа опреде-
ляют в соответствии с таблицей 2.

Доброкачественная питьевая вода 
должна быть прозрачной, бесцветной, не 
иметь запаха и обладать приятным осве-
жающим вкусом. Принято считать, что 
вода, содержащая много солей (минера-
лизация) - не самая лучшая с позиций ее 
потребления. Однако и малая минерали-
зация - ниже гигиенических нормативов, 
также не обеспечивает достаточного по-
ступления в организм необходимых ми-
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 Аннотация. Вопрос о влиянии на организм минеральных веществ, часто находящихся в водной среде, является в настоящее 
время весьма актуальным в связи с использованием для питьевых целей искусственно опресненных вод. Состояние водоснабжения 
населения России, по оценке Госкомсанэпиднадзора, неудовлетворительное. Качество питьевой воды, подаваемой населению, не 
отвечает гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям примерно в 22%. Около 1/3 население используют 
для питья воду из децентрализованных источников, которая в 31,6% случаев не отвечает требованиям. В целом около 50% населе-
ния Российской Федерации употребляют для питья воду, не соответствующую гигиеническим требованиям по различным показате-
лям качества. 

Ключевые слова: вода, химический состав, элементы, железо 

Употребление высокоминерализован-
ных вод людьми, не привыкшими к ним, 
в состоянии обусловливать сравнительно 
кратковременное общее недомогание 
и обострение хронических заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. По мнению 
экспертов, ВОЗ, использование для питья 
морской воды ведет к прогрессирующему 
обезвоживанию организма, нарушению 
его кислотно-щелочного состояние, уве-
личению остаточного азота в крови, осла-
блению сердечной деятельности, усиле-
нию чувства жажды, резкому упадку сил и 
не редко летальному исходу. 

Гигиеническая значимость общей ми-
нерализации питьевой воды во многом 
зависит от состава и количественного со-
отношения в ней отдельных ингредиен-
тов, среди которых необходимо, прежде 
всего, указать на хлориды. Избыточное их 
поступление может обусловливать угне-
тение желудочной секреции, уменьше-
ние диуреза, повышение артериального 
давления и другие нарушения, оказы-
вающиеся особо вредными для больных 
с заболеваниями сердца и почек. Однако 
все эти проявления могут возникать лишь 
при концентрации хлоридов в питьевой 
воде, превышающей порог их вкусового 
ощущения. К аналогичному заключению 
можно прийти и при оценке сульфатов, 
высокое содержание которых проявляет-
ся в основном в послабляющем действии 
и нарушении водно-солевого обмена ор-
ганизма. 

Что касается железа, то его токсиче-

ское влияние на организм не установлено. 
Вместе с тем оно придает воде мутность, 
желто-бурую окраску, горьковатый метал-
лический привкус, вызывает появление 
на белье пятен ржавчины и развитие же-
лезобактерий в водопроводных трубах. 
Таким образом, содержание железа в пи-
тьевой воде должно лимитироваться его 
влиянием на мутность и цветность. 

Суточная потребность человека в та-
ких микроэлементах, как марганец, медь 
и цинк, полностью покрывается пищевым 
рационом, причем концентрации, опре-
деляющие токсикологическую опасность, 
явно превышают их органолептические 
показатели. Это позволяет считать по-
следние лимитирующим признаком при 
нормировании качества питьевой воды. 

Одним из наиболее существенных 
критериев для оценки пригодности воды 
для хозяйственно-бытовых и производ-
ственных целей служит ее жесткость. При 
значительной жесткости в ней образуют-
ся не растворимые хлопьевидные осадки, 
кальциевого и магниевого мыло, которые 
оседают на волокнах стираемых тканей, 
а также закупоривают поры кожи, вызы-
вая раздражение и сухость. Кроме того, в 
такой воде плохо развариваются мясо и 
овощи, слабо настаивается чай, и замет-
но ухудшаются его вкусовые свойства. На-
конец, она оказывается малопригодной 
для многих технических нужд из-за обра-
зования накипи на стенках котлов и труб. 

Что касается воздействия на здоровье 
населения, то из всех теорий о положи-

тельном (для профилактики рахита) или 
отрицательном (развитие атеросклероза) 
влиянии жестких вод не одна не подтвер-
дилась.

При нормировании органолептиче-
ских свойств воды по концентрации хи-
мических веществ необходимо упомянуть 
о тех из них, которые добавляют в нее в 
качестве реагентов. Одним из примеров 
является алюминий, содержащийся в пи-
тьевой воде, подвергшейся осветлению 
в процессе коагуляции. Алюминий пара-
лизует центральную нервную и иммунную 
системы, особенно у детей. Он в опреде-
ленных концентрациях вызывает появле-
ние мутности и неприятного привкуса, что 
можно считать лимитирующим признаком 
при его нормировании. 

Максимальные дозы бериллия 
(0,02мг/л), вызывают угнетение эритро-
поэза в костном мозге, существенные 
изменения в условно рефлекторной дея-
тельности, дистрофические изменения в 
нервных клетках. 

Оценка степени опасности малых доз 
молибдена обнаруживает резкие на-
рушения активности сульфгидрильных 
групп и патоморфологические изменения 
внутренних органов. 

Хронические мышьяковистые инток-
сикации в большинстве случаев связаны 
с функциональным расстройствам цен-
тральной и особенно периферической 
нервной системы, с последующим разви-
тием полиневритов, причем недействую-
щей оказывается концентрация 0,1 мг/л.
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Высокой биологической активностью 
обладает селен, вызывающий тяжелые 
морфологические поражения внутрен-
них органов. В хронических же опытах 
(0,1мг/л) отмечается специфическое дей-
ствие на тиоловые группы ферментов, 
нарушения экскреторной функции пече-
ни и почек, подавления иммунологиче-
ской реактивности организма и условно-
рефлекторной деятельности. Вместе с тем 
он обладает способностью резко усили-
вать запах воды при стоянии растворов, 
что, однако, наблюдается при концентра-
циях больше тех, которые вызывают пер-
воначальный токсикологический эффект. 

При сравнительно большом содер-
жании стронция в воде может вызывать 
угнетение синтеза протромбина, сниже-
ние активности холинэстеразы и наруше-
ние функции печени. Обусловливаемый 
им горько-вяжущий привкус отмечается 
при более значительных количественных 
показателях, чем проявление интоксика-
ции. 

Изменение концентрации фтора слу-
жит причиной возникновения двух мас-
совых заболеваний населения земного 
шара – эндемического флюороза и ка-
риеса зубов. Первая из них связана с по-
вышенным содержанием этого микроэле-
мента. 

Последствием пониженного содержа-
ния фтора в питьевой воде является за-
болеваемость кариесом зубов, особенно 
среди детских контингентов населения. 
При этом, как правило, отмечается и от-
ставание в сроках окостенения костей, а 
сам кариес может способствовать одон-
тогенной инфекции (ревматизм, ангина 
и др.). 

Сравнительно недавно в литературе 
появились сообщения о водно-нитратной 
метгемоглобинемии являющейся след-
ствием повышенного содержания ни-
тратов и нитритов в питьевой, преиму-
щественно колодезной, воде. Симптомы 
данного заболевания чаще всего про-
являются у грудных детей, находящихся 
на искусственном вскармливании, когда 
сухие молочные смеси разводятся такой 
водой. Повышенное содержание в пи-
тьевой воде азотистых соединений име-
ет определенное значение для здоровья 
не только грудных детей но и взрослых, 
особенно страдающих заболеваниями 
легких, коронарной недостаточностью 
и анемией. Установлено также, что эти 
химические соединения оказывают угне-
тающее влияние на некоторые пищева-
рительные ферменты, в первую очередь 
на панкреатическую липазу и щелочную 
фосфатазу. 

Отметим, что наибольшее количество 
нитратов находится в карбонатных и бу-
рых черноземах, а наименьшее в бурых 
и серых лесных почвах, причем наличие 
углекислых солей кальция и слабоще-
лочная среда способствуют переходу ни-
тратов в грунтовые воды. Согласно суще-
ствующему стандарту, верхняя граница 

их содержания в воде, гарантирующая 
безопасность ее употребления, находится 
на уровне 10мг/л (по азоту).

Сегодня проблему воды следует счи-
тать одной из важнейших проблем охра-
ны окружающей среды, ибо вода это не 
только здоровье населения, но и жизнь 
животного и растительного мира [2].

 Доброкачественная питьевая вода 
должна быть прозрачной, бесцветной, не 
иметь запаха и обладать приятным осве-
жающим вкусом. Принято считать, что 
вода, содержащая много солей (минера-
лизация) - не самая лучшая с позиций ее 
потребления. Однако и малая минерали-
зация - ниже гигиенических нормативов, 

колориметрическим метод определения 
массовой концентрации общего железа с 
роданидом.

 Пробы воды отбирают по ГОСТ 2874-
82 и ГОСТ 24481-80.

Объем пробы воды для определения 
содержания массовой концентрации же-
леза должен быть не менее 200 см3.

Пробы воды, предназначенные для 
определения массовой концентрации 
общего железа, не консервируют.

Сущность метода
 Метод основан на взаимодействии в 

сильнокислой среде окисного железа и 
роданида с образованием окрашенного 
в красный цвет комплексного соединения 

Таблица 2. Массовая концентрация железа

Таблица 1.Показатели безвредности химического состава водыТаблица 1.Показатели безвредности  химического состава воды 
Наименование вещества Нормы, мг/л  Наименование веществ Нормы, мг/л  
Бериллий 
Молибден 
Мышьяк 
Нитраты 
Полиакриламид 
Свинец 
Селен 
Стронций 

  0,0002 
  0,5 
  0,05 
10,0 
  2,0 
  0,1 
  0,001 
  2,0 

Фтор: 
для 1 – 2-го климатических 
районов 
для 3-го климатического 
района 
для 4-го климатического 
района 
Уран 
Радий-226 
Стронций-90 

 
 
      1,5 
 
      1,2 
 
      0,7 
      1,7 
 1,2∙10-10 
 4,0∙10-10 

 

Метод определения общего железа 

Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду и 

устанавливает колориметрическим метод определения  массовой 

концентрации общего железа с роданидом. 

          Пробы воды отбирают по ГОСТ  2874-82 и ГОСТ 24481-80. 

Объем пробы воды для определения содержания массовой 

концентрации железа  должен быть не менее 200 см3. 

Пробы воды, предназначенные для определения массовой 

концентрации общего железа, не консервируют. 

Сущность метода 

      Метод основан на взаимодействии в сильнокислой среде окисного железа 

и роданида с образованием окрашенного в красный цвет комплексного 

соединения роданового железа. Интенсивность окраски пропорциональна 

концентрации железа. Чувствительность метода 0,05мг/л Fe.  

Проведение анализа 

 В пробирку наливают 10 мл исследуемой воды, вносят две капли 

концентрированной соляной кислоты и несколько кристаллов персульфата 

аммония и 0,2 мл роданида аммония или калия. После внесения каждого 

реактива содержимое пробирки перемешивают. Приближенно массовую 

концентрацию железа определяют в соответствии с таблицей 2. 

 

 

Таблица 2. Массовая концентрация железа 
Окрашивание при 
рассмотрении сбоку 

Окрашивание при 
рассмотрении сверху вниз 

Массовая концентрация 
железа, мг/л 

Окрашивания  нет Окрашивания  нет Менее 0,05 
 

Едва заметное желтовато-
розовое 

Чрезвычайно слабое 
желтовато-розовое 

0,1 

Очень слабое желтовато-
розоватое 

Слабое желтовато-розоватое 0,25 

Слабое желтовато-
розоватое 

Светло-желтовато-розоватое 0,5 

Светло-желтовато-
розоватое 

Желтовато-розовое 1,0 

Сильное желтовато-розовое Желтовато-красное 2,0 
Светло-желтовато-красное Ярко-красное Более 2,0 
 

Доброкачественная питьевая вода должна быть прозрачной, бесцветной, 

не иметь запаха и обладать приятным освежающим вкусом. Принято считать, 

что вода, содержащая много солей (минерализация) - не самая лучшая с 

позиций ее потребления. Однако и малая минерализация - ниже 

гигиенических нормативов, также не обеспечивает достаточного 

поступления в организм необходимых минеральных веществ. 

Особое значение имеет присутствие в воде потенциально опасных 

загрязнений, например тяжелых металлов. Предварительное количественное 

определение таких токсикантов, как цинк, свинец, кадмий, хром, ртуть, 

молибден, марганец, никель, мышьяк, показало, что их содержание в 

исследуемых источниках ниже порога чувствительности метода. 
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также не обеспечивает достаточного по-
ступления в организм необходимых ми-
неральных веществ.

Особое значение имеет присутствие в 
воде потенциально опасных загрязнений, 
например тяжелых металлов. Предвари-
тельное количественное определение 
таких токсикантов, как цинк, свинец, кад-
мий, хром, ртуть, молибден, марганец, 
никель, мышьяк, показало, что их содер-
жание в исследуемых источниках ниже 
порога чувствительности метода.

Для определения интересующих ком-
понентов использовали методики, соот-
ветствующие ГОСТ, приведенные в экспе-
риментальной части.

Контроль качества питьевой воды 
осуществлялся в местах водозабора из 
источников водоснабжения перед посту-
плением ее в распределительную водо-
проводную сеть.

Метод определения общего железа
Настоящий стандарт распространя-

ется на питьевую воду и устанавливает 

роданового железа. Интенсивность окра-
ски пропорциональна концентрации же-
леза. Чувствительность метода 0,05мг/л 
Fe. 

Проведение анализа
В пробирку наливают 10 мл исследуе-

мой воды, вносят две капли концентри-
рованной соляной кислоты и несколько 
кристаллов персульфата аммония и 0,2 
мл роданида аммония или калия. После 
внесения каждого реактива содержимое 
пробирки перемешивают. Приближенно 
массовую концентрацию железа опреде-
ляют в соответствии с таблицей 2.

Доброкачественная питьевая вода 
должна быть прозрачной, бесцветной, не 
иметь запаха и обладать приятным осве-
жающим вкусом. Принято считать, что 
вода, содержащая много солей (минера-
лизация) - не самая лучшая с позиций ее 
потребления. Однако и малая минерали-
зация - ниже гигиенических нормативов, 
также не обеспечивает достаточного по-
ступления в организм необходимых ми-
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неральных веществ.
Особое значение имеет присутствие в 

воде потенциально опасных загрязнений, 
например тяжелых металлов. Предвари-
тельное количественное определение 
таких токсикантов, как цинк, свинец, кад-
мий, хром, ртуть, молибден, марганец, 
никель, мышьяк, показало, что их содер-
жание в исследуемых источниках ниже 
порога чувствительности метода.
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 Аннотация. Цель данной статьи заключается в рассмотрении основных ныне существующих и перспективных способов утилиза-

ции и переработки промышленных отходов. Достижение глобальной цели в процессе выполнения работы достигалось рассмотре-
нием локальных задач. Во-первых, дать понятие промышленных отходов и рассмотреть их классификацию по различным критери-
ям: по их химической природе, технологическим признакам образования, возможности дальнейшей переработке и использования 
и степени их токсичности. Во-вторых, охарактеризовать способы утилизации, переработки и, при необходимости, условий их захо-
ронения. В-третьих, рассмотреть возможность комплексного использования отходов промышленности как в целом в промышлен-
ности, так и на примере металлургического, топливно-энергетического и химического комплексов.
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Негативное воздействие промышлен-

ности выражается в воздействии на кон-
кретные части природы и на биосферу 
в целом отходов от процессов добычи и 
переработки природных ресурсов. Отхо-
ды производства и потребления являют-
ся источниками антропогенного загряз-
нения окружающей среды в глобальном 
масштабе и возникают как неизбежный 
результат потребительского отношения и 
непозволительно низкого коэффициента 
использования ресурсов. 

 В общем, отходами называются про-
дукты деятельности человека в быту, на 
транспорте, в промышленности, не ис-
пользуемые непосредственно в местах 
своего образования и которые могут быть 
реально или потенциально использованы 
как сырье в других отраслях хозяйства 
или в ходе регенерации. Отходами про-
изводства являются остатки материалов, 
сырья, полуфабрикатов, образовавших-
ся в процессе изготовления продукции 
и утратившие полностью или частично 
свои полезные физические свойства. 
Отходами производства могут считаться 

продукты, образовавшиеся в результате 
физико-химической переработки сырья, 
добычи и обогащения полезных ископае-
мых, получение которых не является це-
лью данного производства. Отходы потре-
бления – непригодные для дальнейшего 
использования по прямому назначению и 
списанные в установленном порядке ма-
шины, инструменты, бытовые изделия.

 Новая стратегия охраны почв от 
загрязнения тяжелыми металлами за-
ключена также в создании замкнутых 
технологических систем, в организации 
безотходных производств.

Отходы химической и машинострои-
тельной промышленности также пред-
ставляют собой ценное вторичное сырье. 
Так отходы машиностроительных пред-
приятий являются ценным сырьем для 
сельского хозяйства из-за фосфора.

 В настоящее время поставлена зада-
ча обязательной проверки всех возмож-
ностей утилизации каждого вида отходов, 
прежде их захоронения или уничтоже-
ния.

 При атмосферном загрязнении почв 

тяжелыми металлами, когда они концен-
трируются в больших количествах, но в 
самых верхних сантиметрах почвы, воз-
можно удаление этого слоя почвы и его 
захоронение.

 В последнее время рекомендован ряд 
химических веществ, которые способны 
инактивировать тяжелые металлы в по-
чве или понизить их токсичность. В ФРГ 
предложено применение ионообменных 
смол, образующих хелатные соединения 
с тяжелыми металлами. Их применяют в 
кислотной и солевой формах или в смеси 
той и другой форм.

 В Японии, Франции, ФРГ и Велико-
британии одна из японских фирм запа-
тентовала способ фиксирования тяжелых 
металлов меркапто-8-триазином. При 
использовании этого препарата кадмий, 
свинец, медь, ртуть и никель прочно фик-
сируются в почве в виде нерастворимой и 
недоступной для растений форм.

 Известкование почв уменьшает кис-
лотность удобрений и растворимость 
свинца, кадмия, мышьяка и цинка. Погло-
щение их растениями резко уменьшается. 
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Кобальт, никель, медь и марганец в ней-
тральной или слабощелочной среде так-
же не оказывают токсического действия 
на растения.

 Органические удобрения, подобно 
органическому веществу почв, адсорби-
руют и удерживают в поглощенном со-
стоянии большинство тяжелых металлов. 
Внесение органических удобрений в вы-
соких дозах, использование зеленых удо-
брений, птичьего помета, муки из рисо-
вой соломы снижают содержание кадмия 
и фтора в растениях, а также токсичность 
хрома и других тяжелых металлов.

 Гетерогенный катализ
 Метод применим для обезврежива-

ния газообразных и жидких отходов. Су-
ществуют три разновидности гетероген-
ного катализа промышленных отходов.

Термокаталитическое окисление мож-
но использовать для обезвреживания 
газообразных отходов с низким содержа-
нием горючих примесей. Процесс окисле-
ния на катализаторах осуществляется при 
температурах меньших, чем температура 
самовоспламенения горючих состав-
ляющих газа. В зависимости от природы 
примесей и активности катализаторов 
окисление происходит при температуре 
250 - 400° С и в установках различных 
размеров . 

 Современные промышленные ката-
лизаторы глубокого окисления при тем-
пературе до 600 – 800° С не следует при-
менять при большом содержании пыли 
и водяных паров. Неприменим метод и 
для переработки отходов, содержащих 
высококипящие и высокомолекулярные 
соединения, вследствие неполноты окис-
ления и забивания поверхности катализа-
торов. Нельзя применять термокаталити-
ческое окисление при наличии в отходах 
даже в небольших количествах P, Pb, As, 
Hg, S, галогенов и их соединений, так как 
это приводит к дезактивации и разруше-
нию катализаторов .

Термокаталитическое восстановление 
используется для обезвреживания газоо-
бразных отходов, включающих в себя ни-
трозные газы – содержащие NOX .

Профазное каталитическое окисление 
применимо для перевода органических 
примесей сточных вод в парогазовую 
фазу с последующим окислением кис-
лородом. При содержании в сточных во-
дах неорганических и нелетучих веществ 
возможно дополнение данного процесса 
огневым методом или другими видами 
обезвреживания отходов.

В целом методы гетерогенного ката-
лиза нецелесообразно использовать в 
качестве самостоятельного способа обез-
вреживания токсичных отходов, а только 
как отдельную ступень в общем, техноло-
гическом цикле.

 Пиролиз промышленных отходов
Существует несколько способов пиро-

лиза токсичных промышленных отходов:
 - Окислительный пиролиз – процесс 

термического разложения промышлен-

ных отходов при их частичном сжигании 
или непосредственном контакте с про-
дуктами сгорания топлива. Данный метод 
применим для обезвреживания многих 
отходов, в том числе “неудобных” для 
сжигания или газификации: вязких, па-
стообразных отходов, влажных осадков, 
пластмасс, шламов с большим содержа-
нием золы, загрязненную мазутом, мас-
лами и другими соединениями землю, 
сильно пылящих отходов. Кроме этого, 
окислительному пиролизу могут подвер-
гаться отходы, содержащие металлы и их 
соли, которые плавятся и возгарают при 
нормальных температурах сжигания, от-
работанные шины, кабели в измельчен-
ном состоянии, автомобильный скрап и 
др.[3] .

 Метод окислительного пиролиза яв-
ляется перспективным направлением 
ликвидации твердых промышленных от-
ходов и сточных вод.

Сухой пиролиз
 Этот метод термической обработки 

отходов обеспечивает их высокоэффек-
тивное обезвреживание и использование 
в качестве топлива и химического сырья, 
что способствует созданию малоотходных 
и безотходных технологий и рационально-
му использованию природных ресурсов.

- сухой пиролиз – процесс термиче-
ского разложения без доступа кислорода. 
В результате образуется пиролизный газ с 
высокой теплотой сгорания, жидкий про-
дукт и твердый углеродистый остаток.

В зависимости от температуры, при 
которой протекает пиролиз, различается 
[3]:

- низкотемпературный пиролиз или 
полукоксование (450 - 550° С). Данному 
виду пиролиза характерны максимальный 
выход жидких и твердых (полукокс) остат-
ков и минимальный выход пиролизного 
газа с максимальной теплотой сгорания. 
Метод подходит для получения первич-
ной смолы – ценного жидкого топлива, и 
для переработки некондиционного каучу-
ка в мономеры, являющиеся сырьем для 
вторичного создания каучука. Полукокс 
можно использовать в качестве энергети-
ческого и бытового топлива.

- среднетемпературный пиролиз или 
среднетемпературное коксование (до 
800° С) дает выход большего количества 
газа с меньшей теплотой сгорания и мень-
шего количества жидкого остатка и кокса.

- высокотемпературный пиролиз или 
коксование (900 - 1050° С). Здесь на-
блюдается минимальный выход жидких 
и твердых продуктов и максимальная 
выработка газа с минимальной теплотой 
сгорания – высококачественного горюче-
го, годного для далеких транспортировок. 
В результате уменьшается количество 
смолы и содержание в ней ценных легких 
фракций.

Метод сухого пиролиза получает все 
большее распространение и является 
одним из самых перспективных способов 
утилизации твердых органических отхо-

дов и выделении ценных компонентов из 
них на современном этапе развития нау-
ки и техники. 

Подводя итог всему выше сказанному, 
можно сказать, что, несмотря на длитель-
ность изучения настоящей проблемы, 
утилизация и переработка отходов про-
мышленности по-прежнему не ведется на 
должном уровне. 

Острота проблемы, несмотря на до-
статочное количество путей решения, 
определяется увеличением уровня обра-
зования и накопления промышленных от-
ходов. Усилия зарубежных стран направ-
лены, прежде всего, на предупреждение 
и минимизацию образования отходов, а 
затем на их рециркуляцию, вторичное ис-
пользование и разработку эффективных 
методов окончательной переработки, 
обезвреживания и окончательного уда-
ления, а захоронения только отходов, не 
загрязняющих окружающую среду. Все 
эти мероприятия, бесспорно, уменьшают 
уровень негативного воздействия отхо-
дов промышленности на природу, но не 
решают проблему прогрессирующего их 
накопления в окружающей среде и, сле-
довательно, нарастающей опасности про-
никновения в биосферу вредных веществ 
под влиянием техногенных и природных 
процессов. 

Ранее считавшееся перспективным 
способом снижения загрязнения окружа-
ющей среды сжигание токсичных бытовых 
и промышленных отходов, при котором 
исключение загрязнения окружающей 
среды высокотоксичными веществами, 
возможно только на крайне специальных 
дорогостоящих заводах, не окупающих в 
результате своей деятельности затраты на 
строительство и эксплуатацию. Движение 
к минимизации негативного воздействия 
промышленных отходов на окружающую 
среду следует осуществлять по двум маги-
стральным направлениям: 

Технологическое – повышение эколо-
гической безопасности производства;

Экозащитное – стабилизация и изо-
ляция опасных отходов от природной сре-
ды.

Многостороннее и глубокое решение 
проблемы утилизации и переработки 
промышленных отходов – длительный и 
кропотливый процесс, которым предсто-
ит заниматься ряду поколений ученых, 
инженеров, техников, экологов, экономи-
стов, рабочих разного профиля и многих 
других специалистов.
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неральных веществ.
Особое значение имеет присутствие в 

воде потенциально опасных загрязнений, 
например тяжелых металлов. Предвари-
тельное количественное определение 
таких токсикантов, как цинк, свинец, кад-
мий, хром, ртуть, молибден, марганец, 
никель, мышьяк, показало, что их содер-
жание в исследуемых источниках ниже 
порога чувствительности метода.
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Негативное воздействие промышлен-

ности выражается в воздействии на кон-
кретные части природы и на биосферу 
в целом отходов от процессов добычи и 
переработки природных ресурсов. Отхо-
ды производства и потребления являют-
ся источниками антропогенного загряз-
нения окружающей среды в глобальном 
масштабе и возникают как неизбежный 
результат потребительского отношения и 
непозволительно низкого коэффициента 
использования ресурсов. 

 В общем, отходами называются про-
дукты деятельности человека в быту, на 
транспорте, в промышленности, не ис-
пользуемые непосредственно в местах 
своего образования и которые могут быть 
реально или потенциально использованы 
как сырье в других отраслях хозяйства 
или в ходе регенерации. Отходами про-
изводства являются остатки материалов, 
сырья, полуфабрикатов, образовавших-
ся в процессе изготовления продукции 
и утратившие полностью или частично 
свои полезные физические свойства. 
Отходами производства могут считаться 

продукты, образовавшиеся в результате 
физико-химической переработки сырья, 
добычи и обогащения полезных ископае-
мых, получение которых не является це-
лью данного производства. Отходы потре-
бления – непригодные для дальнейшего 
использования по прямому назначению и 
списанные в установленном порядке ма-
шины, инструменты, бытовые изделия.

 Новая стратегия охраны почв от 
загрязнения тяжелыми металлами за-
ключена также в создании замкнутых 
технологических систем, в организации 
безотходных производств.

Отходы химической и машинострои-
тельной промышленности также пред-
ставляют собой ценное вторичное сырье. 
Так отходы машиностроительных пред-
приятий являются ценным сырьем для 
сельского хозяйства из-за фосфора.

 В настоящее время поставлена зада-
ча обязательной проверки всех возмож-
ностей утилизации каждого вида отходов, 
прежде их захоронения или уничтоже-
ния.

 При атмосферном загрязнении почв 

тяжелыми металлами, когда они концен-
трируются в больших количествах, но в 
самых верхних сантиметрах почвы, воз-
можно удаление этого слоя почвы и его 
захоронение.

 В последнее время рекомендован ряд 
химических веществ, которые способны 
инактивировать тяжелые металлы в по-
чве или понизить их токсичность. В ФРГ 
предложено применение ионообменных 
смол, образующих хелатные соединения 
с тяжелыми металлами. Их применяют в 
кислотной и солевой формах или в смеси 
той и другой форм.

 В Японии, Франции, ФРГ и Велико-
британии одна из японских фирм запа-
тентовала способ фиксирования тяжелых 
металлов меркапто-8-триазином. При 
использовании этого препарата кадмий, 
свинец, медь, ртуть и никель прочно фик-
сируются в почве в виде нерастворимой и 
недоступной для растений форм.

 Известкование почв уменьшает кис-
лотность удобрений и растворимость 
свинца, кадмия, мышьяка и цинка. Погло-
щение их растениями резко уменьшается. 
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Кобальт, никель, медь и марганец в ней-
тральной или слабощелочной среде так-
же не оказывают токсического действия 
на растения.

 Органические удобрения, подобно 
органическому веществу почв, адсорби-
руют и удерживают в поглощенном со-
стоянии большинство тяжелых металлов. 
Внесение органических удобрений в вы-
соких дозах, использование зеленых удо-
брений, птичьего помета, муки из рисо-
вой соломы снижают содержание кадмия 
и фтора в растениях, а также токсичность 
хрома и других тяжелых металлов.

 Гетерогенный катализ
 Метод применим для обезврежива-

ния газообразных и жидких отходов. Су-
ществуют три разновидности гетероген-
ного катализа промышленных отходов.

Термокаталитическое окисление мож-
но использовать для обезвреживания 
газообразных отходов с низким содержа-
нием горючих примесей. Процесс окисле-
ния на катализаторах осуществляется при 
температурах меньших, чем температура 
самовоспламенения горючих состав-
ляющих газа. В зависимости от природы 
примесей и активности катализаторов 
окисление происходит при температуре 
250 - 400° С и в установках различных 
размеров . 

 Современные промышленные ката-
лизаторы глубокого окисления при тем-
пературе до 600 – 800° С не следует при-
менять при большом содержании пыли 
и водяных паров. Неприменим метод и 
для переработки отходов, содержащих 
высококипящие и высокомолекулярные 
соединения, вследствие неполноты окис-
ления и забивания поверхности катализа-
торов. Нельзя применять термокаталити-
ческое окисление при наличии в отходах 
даже в небольших количествах P, Pb, As, 
Hg, S, галогенов и их соединений, так как 
это приводит к дезактивации и разруше-
нию катализаторов .

Термокаталитическое восстановление 
используется для обезвреживания газоо-
бразных отходов, включающих в себя ни-
трозные газы – содержащие NOX .

Профазное каталитическое окисление 
применимо для перевода органических 
примесей сточных вод в парогазовую 
фазу с последующим окислением кис-
лородом. При содержании в сточных во-
дах неорганических и нелетучих веществ 
возможно дополнение данного процесса 
огневым методом или другими видами 
обезвреживания отходов.

В целом методы гетерогенного ката-
лиза нецелесообразно использовать в 
качестве самостоятельного способа обез-
вреживания токсичных отходов, а только 
как отдельную ступень в общем, техноло-
гическом цикле.

 Пиролиз промышленных отходов
Существует несколько способов пиро-

лиза токсичных промышленных отходов:
 - Окислительный пиролиз – процесс 

термического разложения промышлен-

ных отходов при их частичном сжигании 
или непосредственном контакте с про-
дуктами сгорания топлива. Данный метод 
применим для обезвреживания многих 
отходов, в том числе “неудобных” для 
сжигания или газификации: вязких, па-
стообразных отходов, влажных осадков, 
пластмасс, шламов с большим содержа-
нием золы, загрязненную мазутом, мас-
лами и другими соединениями землю, 
сильно пылящих отходов. Кроме этого, 
окислительному пиролизу могут подвер-
гаться отходы, содержащие металлы и их 
соли, которые плавятся и возгарают при 
нормальных температурах сжигания, от-
работанные шины, кабели в измельчен-
ном состоянии, автомобильный скрап и 
др.[3] .

 Метод окислительного пиролиза яв-
ляется перспективным направлением 
ликвидации твердых промышленных от-
ходов и сточных вод.

Сухой пиролиз
 Этот метод термической обработки 

отходов обеспечивает их высокоэффек-
тивное обезвреживание и использование 
в качестве топлива и химического сырья, 
что способствует созданию малоотходных 
и безотходных технологий и рационально-
му использованию природных ресурсов.

- сухой пиролиз – процесс термиче-
ского разложения без доступа кислорода. 
В результате образуется пиролизный газ с 
высокой теплотой сгорания, жидкий про-
дукт и твердый углеродистый остаток.

В зависимости от температуры, при 
которой протекает пиролиз, различается 
[3]:

- низкотемпературный пиролиз или 
полукоксование (450 - 550° С). Данному 
виду пиролиза характерны максимальный 
выход жидких и твердых (полукокс) остат-
ков и минимальный выход пиролизного 
газа с максимальной теплотой сгорания. 
Метод подходит для получения первич-
ной смолы – ценного жидкого топлива, и 
для переработки некондиционного каучу-
ка в мономеры, являющиеся сырьем для 
вторичного создания каучука. Полукокс 
можно использовать в качестве энергети-
ческого и бытового топлива.

- среднетемпературный пиролиз или 
среднетемпературное коксование (до 
800° С) дает выход большего количества 
газа с меньшей теплотой сгорания и мень-
шего количества жидкого остатка и кокса.

- высокотемпературный пиролиз или 
коксование (900 - 1050° С). Здесь на-
блюдается минимальный выход жидких 
и твердых продуктов и максимальная 
выработка газа с минимальной теплотой 
сгорания – высококачественного горюче-
го, годного для далеких транспортировок. 
В результате уменьшается количество 
смолы и содержание в ней ценных легких 
фракций.

Метод сухого пиролиза получает все 
большее распространение и является 
одним из самых перспективных способов 
утилизации твердых органических отхо-

дов и выделении ценных компонентов из 
них на современном этапе развития нау-
ки и техники. 

Подводя итог всему выше сказанному, 
можно сказать, что, несмотря на длитель-
ность изучения настоящей проблемы, 
утилизация и переработка отходов про-
мышленности по-прежнему не ведется на 
должном уровне. 

Острота проблемы, несмотря на до-
статочное количество путей решения, 
определяется увеличением уровня обра-
зования и накопления промышленных от-
ходов. Усилия зарубежных стран направ-
лены, прежде всего, на предупреждение 
и минимизацию образования отходов, а 
затем на их рециркуляцию, вторичное ис-
пользование и разработку эффективных 
методов окончательной переработки, 
обезвреживания и окончательного уда-
ления, а захоронения только отходов, не 
загрязняющих окружающую среду. Все 
эти мероприятия, бесспорно, уменьшают 
уровень негативного воздействия отхо-
дов промышленности на природу, но не 
решают проблему прогрессирующего их 
накопления в окружающей среде и, сле-
довательно, нарастающей опасности про-
никновения в биосферу вредных веществ 
под влиянием техногенных и природных 
процессов. 

Ранее считавшееся перспективным 
способом снижения загрязнения окружа-
ющей среды сжигание токсичных бытовых 
и промышленных отходов, при котором 
исключение загрязнения окружающей 
среды высокотоксичными веществами, 
возможно только на крайне специальных 
дорогостоящих заводах, не окупающих в 
результате своей деятельности затраты на 
строительство и эксплуатацию. Движение 
к минимизации негативного воздействия 
промышленных отходов на окружающую 
среду следует осуществлять по двум маги-
стральным направлениям: 

Технологическое – повышение эколо-
гической безопасности производства;

Экозащитное – стабилизация и изо-
ляция опасных отходов от природной сре-
ды.

Многостороннее и глубокое решение 
проблемы утилизации и переработки 
промышленных отходов – длительный и 
кропотливый процесс, которым предсто-
ит заниматься ряду поколений ученых, 
инженеров, техников, экологов, экономи-
стов, рабочих разного профиля и многих 
других специалистов.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам управления агроэкономическими системами и раскрытию их свойств как специфиче-
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Социально-экономическим систе-
мам присущи такие характеристики как: 
существование устойчивых локальных 
подсистем, обладающих выраженными 
внутренними свойствами и внутренним 
функционалом, формирующих структуру 
системы; управляемость системы, обе-
спечивающаяся согласованием целей 
развития всех взаимосвязанных эле-
ментов, обеспечивающих реализацию 
предназначения системы; иерархич-
ность системы, требующая обеспечения 
оптимального сочетания централизации 
управления и автономности отдельных 
подсистем, формирование устойчивых 
вертикальных и горизонтальных связей 
между элементами системы; сложность 
системы, обусловленная значительным 
количеством структурных и функциональ-
ных элементов, существующих «входов» и 
«выходов» управленческих воздействий, 
широким спектром реализуемых функ-
ций; наличие системы прямой и обратной 
связи, порождающих ситуацию, когда из-
менение отдельных параметров или пере-
менных дает импульс изменениям других 
параметров управляемой подсистемы. 

В качестве значимой характеристи-
ки социально-экономических систем, 
определяющей  особенности управле-
ния ими, является нестабильность среды 
функционирования, обуславливающая 
высокий уровень риска и неопределен-
ности и связанная с относительно низким 
уровнем достоверности прогнозов пара-
метров условий хозяйствования; нали-
чием определенной свободы в выборе 
тактических и оперативных управляющих 
воздействий; неполнотой базовой инфор-
мации, необходимой для принятия управ-
ленческих решений; недостаточным уров-
нем познания специфики протекания 
экономических процессов; недостаточно 
высоким уровнем досто-верности про-
гнозных оценок возможных последствий 
альтернативных вариантов принимаемых 
решений и др. [1]

Кроме того при организации управ-
ления социально-экономическими систе-
мами в качестве факторов, усложняющих 
процессы формирования системы управ-
ления, выступают: ограниченная форма-
лизуемость значительной части процес-
сов, связанных с функционированием 
социально-экономического объекта, и не-

возможность количественно описать зна-
чимые для системы процессы и явления, 
характеристики которых необходимы для 
обоснования управленческих решений.

Сложность и неоднородность 
социально-экономических систем объек-
тивно обуславливает и определенную 
специфику организации систем управле-
ния ими. 

Ряд исследователей [2, 3] приме-
нительно к социально-экономическим 
системам аграрной сферы предлагают 
использовать термин «агроэкономиче-
ские системы», отмечая их особенности 
как в плане их функционирования, так и 
управления ими. Специфика агроэконо-
мических систем определяется не только 
особенностями сельского хозяйства как 
отрасли общественного производства, 
но и особенностями организации вос-
производственных процессов. В этой си-
туации управление агроэкономическими 
системами может рассматриваться как 
управление аграрным производством 
(управление сельским хозяйством). При 
этом формирование системы управления 
аграрным производством должно бази-
роваться на совокупности принципов, 
отражающих многофункциональность 
сельского хозяйства и разносторонние 
аспекты управления агроэкономически-
ми системами. Нами предлагается прове-
дение систематизации совокупности дан-
ных принципов в разрезе таких групп как: 
теоретико-методологические принципы; 
принципы, отражающие отраслевые осо-
бенности формирования агроэкономиче-
ских систем; принципы, обеспечивающие 
сбалансированность развития агропро-
довольственного комплекса; принципы, 
регламентирующие формирование си-
стемы управления. 

Специфика организации управления 
развитием агроэкономическими система-
ми различного уровня определяется осо-
бенностями объекта управления. Оценка 
существующих подходов к локализации 
объекта управления применительно к 
агроэкономическим системам показыва-
ет, что наиболее часто в качестве управ-
ляемых подсистем выделяются сельское 
хозяйство как отрасль народного хозяй-
ства, агропродовольственные комплексы 
как территориально-отраслевые обра-
зования различных уровней, структуры 

кластерного типа, интегрированные агро-
промышленные структуры и объединения 
сельскохозяйственных производителей 
другого рода, хозяйства различных кате-
горий (сельскохозяйственные организа-
ции, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, хозяйства населения). [6]

В условиях централизованной эко-
номики система управления сельским 
хозяйством представляла собой иерар-
хическую линейную структуру, ориенти-
рованную на выполнение плановых зада-
ний каждым хозяйствующим субъектом в 
соответствии с выделенными ресурсами. 
Переход к рыночной экономике, ликвиди-
ровавший доминанту административных 
методов управления, резко трансформи-
ровал всю сформировавшуюся систему 
функций управления аграрным произ-
водством. Уход от фиксированных цен на 
продукцию и ресурсы, отказ государства 
от гарантированных закупок всей про-
изведенной продукции принципиально 
изменил роль и функции управления 
снабженческо-сбытовой деятельности 
хозяйствующих субъектов. Усиление кон-
куренции на аграрных рынках на фоне 
практически полного отказа государства 
от их регулирования и кардинального ре-
формирования колхозно-совхозной си-
стемы организации сельского хозяйства 
привели к разрушению агропромышлен-
ного комплекса как единого объекта госу-
дарственного управления и трансформа-
ции многоуровневой системы управления 
аграрным производством.

Потеря управляемости важнейшим 
сектором экономики страны объек-тивно 
обусловила скачкообразный рост межо-
траслевого диспаритета цен, разрушение 
сложившейся системы разделения аграр-
ного труда, агропромышленной интегра-
ции, производственной и потребитель-
ской кооперации, и, в конечном счете, 
падение объемов аграрного производ-
ства и его эффективности. Ставка на ма-
лые формы хозяйствования, сделанная 
государством в первые годы радикальных 
экономических реформ при отсутствии 
научно обоснованной стратегии разви-
тия агропродовольственного комплекса, 
ускорила процессы деградации значи-
тельной части сельскохозяйственных ор-
ганизаций, разрушение их материально-
технической базы и потерю финансовой 
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Социально-экономическим систе-
мам присущи такие характеристики как: 
существование устойчивых локальных 
подсистем, обладающих выраженными 
внутренними свойствами и внутренним 
функционалом, формирующих структуру 
системы; управляемость системы, обе-
спечивающаяся согласованием целей 
развития всех взаимосвязанных эле-
ментов, обеспечивающих реализацию 
предназначения системы; иерархич-
ность системы, требующая обеспечения 
оптимального сочетания централизации 
управления и автономности отдельных 
подсистем, формирование устойчивых 
вертикальных и горизонтальных связей 
между элементами системы; сложность 
системы, обусловленная значительным 
количеством структурных и функциональ-
ных элементов, существующих «входов» и 
«выходов» управленческих воздействий, 
широким спектром реализуемых функ-
ций; наличие системы прямой и обратной 
связи, порождающих ситуацию, когда из-
менение отдельных параметров или пере-
менных дает импульс изменениям других 
параметров управляемой подсистемы. 

В качестве значимой характеристи-
ки социально-экономических систем, 
определяющей  особенности управле-
ния ими, является нестабильность среды 
функционирования, обуславливающая 
высокий уровень риска и неопределен-
ности и связанная с относительно низким 
уровнем достоверности прогнозов пара-
метров условий хозяйствования; нали-
чием определенной свободы в выборе 
тактических и оперативных управляющих 
воздействий; неполнотой базовой инфор-
мации, необходимой для принятия управ-
ленческих решений; недостаточным уров-
нем познания специфики протекания 
экономических процессов; недостаточно 
высоким уровнем досто-верности про-
гнозных оценок возможных последствий 
альтернативных вариантов принимаемых 
решений и др. [1]

Кроме того при организации управ-
ления социально-экономическими систе-
мами в качестве факторов, усложняющих 
процессы формирования системы управ-
ления, выступают: ограниченная форма-
лизуемость значительной части процес-
сов, связанных с функционированием 
социально-экономического объекта, и не-

возможность количественно описать зна-
чимые для системы процессы и явления, 
характеристики которых необходимы для 
обоснования управленческих решений.

Сложность и неоднородность 
социально-экономических систем объек-
тивно обуславливает и определенную 
специфику организации систем управле-
ния ими. 

Ряд исследователей [2, 3] приме-
нительно к социально-экономическим 
системам аграрной сферы предлагают 
использовать термин «агроэкономиче-
ские системы», отмечая их особенности 
как в плане их функционирования, так и 
управления ими. Специфика агроэконо-
мических систем определяется не только 
особенностями сельского хозяйства как 
отрасли общественного производства, 
но и особенностями организации вос-
производственных процессов. В этой си-
туации управление агроэкономическими 
системами может рассматриваться как 
управление аграрным производством 
(управление сельским хозяйством). При 
этом формирование системы управления 
аграрным производством должно бази-
роваться на совокупности принципов, 
отражающих многофункциональность 
сельского хозяйства и разносторонние 
аспекты управления агроэкономически-
ми системами. Нами предлагается прове-
дение систематизации совокупности дан-
ных принципов в разрезе таких групп как: 
теоретико-методологические принципы; 
принципы, отражающие отраслевые осо-
бенности формирования агроэкономиче-
ских систем; принципы, обеспечивающие 
сбалансированность развития агропро-
довольственного комплекса; принципы, 
регламентирующие формирование си-
стемы управления. 

Специфика организации управления 
развитием агроэкономическими система-
ми различного уровня определяется осо-
бенностями объекта управления. Оценка 
существующих подходов к локализации 
объекта управления применительно к 
агроэкономическим системам показыва-
ет, что наиболее часто в качестве управ-
ляемых подсистем выделяются сельское 
хозяйство как отрасль народного хозяй-
ства, агропродовольственные комплексы 
как территориально-отраслевые обра-
зования различных уровней, структуры 

кластерного типа, интегрированные агро-
промышленные структуры и объединения 
сельскохозяйственных производителей 
другого рода, хозяйства различных кате-
горий (сельскохозяйственные организа-
ции, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, хозяйства населения). [6]

В условиях централизованной эко-
номики система управления сельским 
хозяйством представляла собой иерар-
хическую линейную структуру, ориенти-
рованную на выполнение плановых зада-
ний каждым хозяйствующим субъектом в 
соответствии с выделенными ресурсами. 
Переход к рыночной экономике, ликвиди-
ровавший доминанту административных 
методов управления, резко трансформи-
ровал всю сформировавшуюся систему 
функций управления аграрным произ-
водством. Уход от фиксированных цен на 
продукцию и ресурсы, отказ государства 
от гарантированных закупок всей про-
изведенной продукции принципиально 
изменил роль и функции управления 
снабженческо-сбытовой деятельности 
хозяйствующих субъектов. Усиление кон-
куренции на аграрных рынках на фоне 
практически полного отказа государства 
от их регулирования и кардинального ре-
формирования колхозно-совхозной си-
стемы организации сельского хозяйства 
привели к разрушению агропромышлен-
ного комплекса как единого объекта госу-
дарственного управления и трансформа-
ции многоуровневой системы управления 
аграрным производством.

Потеря управляемости важнейшим 
сектором экономики страны объек-тивно 
обусловила скачкообразный рост межо-
траслевого диспаритета цен, разрушение 
сложившейся системы разделения аграр-
ного труда, агропромышленной интегра-
ции, производственной и потребитель-
ской кооперации, и, в конечном счете, 
падение объемов аграрного производ-
ства и его эффективности. Ставка на ма-
лые формы хозяйствования, сделанная 
государством в первые годы радикальных 
экономических реформ при отсутствии 
научно обоснованной стратегии разви-
тия агропродовольственного комплекса, 
ускорила процессы деградации значи-
тельной части сельскохозяйственных ор-
ганизаций, разрушение их материально-
технической базы и потерю финансовой 
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самостоятельности [4]. 
Вместе с тем, постоянно реформируе-

мая система управления агропродоволь-
ственным комплексом не обеспечивала 
сбалансированности его развития, на-
блюдался рост монополизации основных 
продуктовых и ресурсных рынков, резко 
ускорился процесс практически неогра-
ниченной концентрации капитала и зем-
ли в рамках отдельных корпоративных 
структур, существенно сузились возмож-
ности развития малых форм хозяйствова-
ния в условиях ограниченного доступа к 
ресурсам и объектам инфраструктуры.

В качестве специфического объектов в 
системе управления агроэкономическими 
системами следует выделять инновацион-
ное развитие системы как особый вид раз-
вития, связанный с принципиальным из-
менением технико-технологической базы 
или организационно-экономического ме-
ханизма [5] 

Обеспечение высокого уровня управ-
ляемости системой аграрного производ-
ства возможно лишь при обеспечении 
эффективного взаимодействия всех субъ-
ектов системы управления через согласо-
вание их целей и определение сферы их 

управленческих компетенций. Важней-
шую роль в повышении эффективности 
системы управления аграрным производ-
ством играет информатизация процессов 
управления, предполагающая широкое 
использование информационных техно-
логий для реализации конкретных управ-
ленческих задач и формирования инфор-
мационного базиса системы подготовки и 
принятия управленческих решений.
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Ориентация социально-экономичес-

ких систем на инновационную модель 
развития невозможна без формирование 
адекватной инновационной среды, пред-
ставляющей собой, по мнению Р. Камагни 
«совокупность сетевых сложных нефор-
мальных социальных отношений на огра-
ниченном географическом пространстве, 
часто определяющих внешний имидж и 
особые специфические внутренние пред-
ставления и чувства «принадлежности», 
которые стимулируют инновационность 
территории через синергетичность и про-
цессы коллективного обучения» [7, с. 2]. 

Другие исследователи определяют 
инновационную среду как особую сово-
купность взаимоотношений производ-
ства и менеджмента, базирующуюся на 
принципах социальной организации, ре-
гламентирующих процессы, связанные с 
генерированием новых знаний и продук-
тов. Специфика инновационной среды 
при этом, определяется ее способностью 
генерировать новации.

Я.В. Томилина [5], выделяет три под-
хода к раскрытию сущности инновацион-
ной среды. Первый подход предполагает 
рассмотрение инновационной среды как 
некой совокупности отношений, опреде-
ляющих процесс генерации новаций и 
продуктов, второй - как инновационную 
среду хозяйствующих субъектов, опреде-
ляющую взаимодействие всех субъектов 
инновационной деятельности, в рамках 
которой внешние условия инновационно-
го развития формируют инновационный 
климат, а внутренние – инновационный 
потенциал экономического агента, третий 
подход – как совокупность специфиче-
ских организационно-производственных 
отношений, направленных на создание 
условий генерации синергетического эф-
фекта.

Л.В. Шабалтина [6] считает, что уро-
вень развития инновационной сре-ды, 
ее соответствие качеству инновационных 
процессов и уровню активности инно-
вационной деятельности определяется 

уровнем развития инновационного по-
тенциала (инновационный потенциал 
каждой конкретной среды определяет-
ся совокупность имеющихся ресурсов и 
сформированных условий, требующихся 
для устойчивого и эффективного разви-
тия совокупности субъектов инновацион-
ной деятельности в пределах оптималь-
ной траектории развития инновационных 
систем того или иного уровня).

По мнению Д.С. Вахрушева [1] рас-
смотрение сущности инновационной 
среды следует рассматривать в контексте 
институционального подхода в рамках 
двух взаимообусловленных аспектов: во-
первых, как рационально организован-
ное пространство ведения экономиче-
ской деятельности, ориентированных на 
наращивание инновационных ресурсов 
общества; во-вторых, как совокупность 
средств, способствующих накоплению и 
повышению эффективности использова-
ния инновационного потенциала субъек-
тов экономической деятельности.
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Инновационную среду необходимо 
рассматривать как специфический объ-
ект управления, требующий научно обо-
снованного использования совокупности 
общих и специфических инструментов 
управленческого воздействия на субъ-
екты, обеспечивающих формирование и 
трансформацию инновационной среды 
в соответствии с идеологией и политикой 
инновационного развития конкретных 
социально-экономических систем и соз-
дание благоприятных условий развития 
агентов инновационной деятельности [2, 
3, 4,].

В качестве приоритетных направ-
лений развития инновационной среды 
можно выделить: 1) обеспечение абсо-
лютного доминирования государства в 
обосновании инновационной политики, 
определении приоритетов, формирова-
нии инновационной инфраструктуры и 
механизма инновационного развития; 
2) стимулирование крупных корпора-
ций к изменению уровня их интеграции 
в инновационные процессы и выделе-
ния инновационной деятельности как 
приоритетного бизнес-процесса, ориен-
тированного на получение эксклюзивных 
конкурентных преимуществ при миними-
зации трансакционных издержек и росте 
эффективности инновационных научных 
разработок в рамках формирования усло-
вий возникновения кластерного структур, 
3) концентрация разнородных инноваций 
в специальных центрах инновационного 
развития, представляющих собой круп-
ные территориально-отраслевые образо-
вания, являющиеся одновременно основ-
ными потребителями инновационных 

разработок и обеспечивающие упроще-
ние связей производителей и потребите-
лей инноваций и активизацию инноваци-
онных процессов.

В основе эффективного управления 
процессами развития инновацион-ной 
среды лежит научно обоснованный про-
гноз динамики изменения институцио-
нальной среды, выделение их этапов и 
механизмов адаптации системы к этим 
изменениям. В рамках институциональ-
ной теории сформировано две формы 
осуществления институциональных из-
менений. Первая форма связана с их 
естественной эволюцией, а вторая - с ре-
гулирующим воздействием государства. 
Еще одна траектория институциональных 
изменений связана с импортом инно-
вационных институтов. При ориентации 
инновационной системы выборе на им-
порт институтов необходимо осознавать, 
что механический перенос опыта других 
стран может быть не эффективен в долго-
срочном периоде, поскольку без соответ-
ствующей адаптации эти институты будут 
способны эффективно реализовывать 
присущий им круг функций лишь относи-
тельно на небольшом временном интер-
вале. 
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В настоящее время сложилось три 
основных подхода к исследованию 
социально-экономических систем: функ-
циональный, структурный и казуальный. 
В рамках первого подхода система рас-
сматривается как функциональная еди-
ница, взаимодействующая с внешней 
средой, обладающая совокупностью 
свойств, обусловленных устойчивым на-
бором реализуемых функций. В контексте 
второго подхода система предстает в виде 
совокупности устойчивых иерархических 
структур, отражающих отношения и связи 
между взаимодействующими элементами 

различных уровней, в том числе и внутри 
системы. В основе казуальной концепции 
лежит восприятие системы как сложной, 
противоречивой, саморазвивающейся 
структуры, обладающей свойством един-
ства процессов принятия и отрицания, 
обеспечивающих сохранение устойчиво-
сти системы.

Г.Б. Клейнер [2] предлагает типологи-
зацию систем на основе использования 
понятий «объект», «среда», «процесс» и 
«проект». Системы ограниченные про-
странственно, но не ограниченные во 
времени, он относит к объектным систе-

мам, неограниченные пространственно, 
но не во времени – к процессным, огра-
ниченные как во времени, так и в про-
странстве – к проектным, неограничен-
ные ни в пространстве, ни во времени – к 
системам средового типа.

С.В. Белоусова [1] представляет 
социально-экономическую систему как 
совокупность взаимосвязанных объек-
тов и субъектов, отношений между ними 
и протекающих процессов, которые регу-
лируются на основе сформировавшихся 
норм и институтов и определяют поря-
док действия субъектов на всех этапах 
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самостоятельности [4]. 
Вместе с тем, постоянно реформируе-

мая система управления агропродоволь-
ственным комплексом не обеспечивала 
сбалансированности его развития, на-
блюдался рост монополизации основных 
продуктовых и ресурсных рынков, резко 
ускорился процесс практически неогра-
ниченной концентрации капитала и зем-
ли в рамках отдельных корпоративных 
структур, существенно сузились возмож-
ности развития малых форм хозяйствова-
ния в условиях ограниченного доступа к 
ресурсам и объектам инфраструктуры.

В качестве специфического объектов в 
системе управления агроэкономическими 
системами следует выделять инновацион-
ное развитие системы как особый вид раз-
вития, связанный с принципиальным из-
менением технико-технологической базы 
или организационно-экономического ме-
ханизма [5] 

Обеспечение высокого уровня управ-
ляемости системой аграрного производ-
ства возможно лишь при обеспечении 
эффективного взаимодействия всех субъ-
ектов системы управления через согласо-
вание их целей и определение сферы их 

управленческих компетенций. Важней-
шую роль в повышении эффективности 
системы управления аграрным производ-
ством играет информатизация процессов 
управления, предполагающая широкое 
использование информационных техно-
логий для реализации конкретных управ-
ленческих задач и формирования инфор-
мационного базиса системы подготовки и 
принятия управленческих решений.
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Ориентация социально-экономичес-

ких систем на инновационную модель 
развития невозможна без формирование 
адекватной инновационной среды, пред-
ставляющей собой, по мнению Р. Камагни 
«совокупность сетевых сложных нефор-
мальных социальных отношений на огра-
ниченном географическом пространстве, 
часто определяющих внешний имидж и 
особые специфические внутренние пред-
ставления и чувства «принадлежности», 
которые стимулируют инновационность 
территории через синергетичность и про-
цессы коллективного обучения» [7, с. 2]. 

Другие исследователи определяют 
инновационную среду как особую сово-
купность взаимоотношений производ-
ства и менеджмента, базирующуюся на 
принципах социальной организации, ре-
гламентирующих процессы, связанные с 
генерированием новых знаний и продук-
тов. Специфика инновационной среды 
при этом, определяется ее способностью 
генерировать новации.

Я.В. Томилина [5], выделяет три под-
хода к раскрытию сущности инновацион-
ной среды. Первый подход предполагает 
рассмотрение инновационной среды как 
некой совокупности отношений, опреде-
ляющих процесс генерации новаций и 
продуктов, второй - как инновационную 
среду хозяйствующих субъектов, опреде-
ляющую взаимодействие всех субъектов 
инновационной деятельности, в рамках 
которой внешние условия инновационно-
го развития формируют инновационный 
климат, а внутренние – инновационный 
потенциал экономического агента, третий 
подход – как совокупность специфиче-
ских организационно-производственных 
отношений, направленных на создание 
условий генерации синергетического эф-
фекта.

Л.В. Шабалтина [6] считает, что уро-
вень развития инновационной сре-ды, 
ее соответствие качеству инновационных 
процессов и уровню активности инно-
вационной деятельности определяется 

уровнем развития инновационного по-
тенциала (инновационный потенциал 
каждой конкретной среды определяет-
ся совокупность имеющихся ресурсов и 
сформированных условий, требующихся 
для устойчивого и эффективного разви-
тия совокупности субъектов инновацион-
ной деятельности в пределах оптималь-
ной траектории развития инновационных 
систем того или иного уровня).

По мнению Д.С. Вахрушева [1] рас-
смотрение сущности инновационной 
среды следует рассматривать в контексте 
институционального подхода в рамках 
двух взаимообусловленных аспектов: во-
первых, как рационально организован-
ное пространство ведения экономиче-
ской деятельности, ориентированных на 
наращивание инновационных ресурсов 
общества; во-вторых, как совокупность 
средств, способствующих накоплению и 
повышению эффективности использова-
ния инновационного потенциала субъек-
тов экономической деятельности.
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Инновационную среду необходимо 
рассматривать как специфический объ-
ект управления, требующий научно обо-
снованного использования совокупности 
общих и специфических инструментов 
управленческого воздействия на субъ-
екты, обеспечивающих формирование и 
трансформацию инновационной среды 
в соответствии с идеологией и политикой 
инновационного развития конкретных 
социально-экономических систем и соз-
дание благоприятных условий развития 
агентов инновационной деятельности [2, 
3, 4,].

В качестве приоритетных направ-
лений развития инновационной среды 
можно выделить: 1) обеспечение абсо-
лютного доминирования государства в 
обосновании инновационной политики, 
определении приоритетов, формирова-
нии инновационной инфраструктуры и 
механизма инновационного развития; 
2) стимулирование крупных корпора-
ций к изменению уровня их интеграции 
в инновационные процессы и выделе-
ния инновационной деятельности как 
приоритетного бизнес-процесса, ориен-
тированного на получение эксклюзивных 
конкурентных преимуществ при миними-
зации трансакционных издержек и росте 
эффективности инновационных научных 
разработок в рамках формирования усло-
вий возникновения кластерного структур, 
3) концентрация разнородных инноваций 
в специальных центрах инновационного 
развития, представляющих собой круп-
ные территориально-отраслевые образо-
вания, являющиеся одновременно основ-
ными потребителями инновационных 

разработок и обеспечивающие упроще-
ние связей производителей и потребите-
лей инноваций и активизацию инноваци-
онных процессов.

В основе эффективного управления 
процессами развития инновацион-ной 
среды лежит научно обоснованный про-
гноз динамики изменения институцио-
нальной среды, выделение их этапов и 
механизмов адаптации системы к этим 
изменениям. В рамках институциональ-
ной теории сформировано две формы 
осуществления институциональных из-
менений. Первая форма связана с их 
естественной эволюцией, а вторая - с ре-
гулирующим воздействием государства. 
Еще одна траектория институциональных 
изменений связана с импортом инно-
вационных институтов. При ориентации 
инновационной системы выборе на им-
порт институтов необходимо осознавать, 
что механический перенос опыта других 
стран может быть не эффективен в долго-
срочном периоде, поскольку без соответ-
ствующей адаптации эти институты будут 
способны эффективно реализовывать 
присущий им круг функций лишь относи-
тельно на небольшом временном интер-
вале. 
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В настоящее время сложилось три 
основных подхода к исследованию 
социально-экономических систем: функ-
циональный, структурный и казуальный. 
В рамках первого подхода система рас-
сматривается как функциональная еди-
ница, взаимодействующая с внешней 
средой, обладающая совокупностью 
свойств, обусловленных устойчивым на-
бором реализуемых функций. В контексте 
второго подхода система предстает в виде 
совокупности устойчивых иерархических 
структур, отражающих отношения и связи 
между взаимодействующими элементами 

различных уровней, в том числе и внутри 
системы. В основе казуальной концепции 
лежит восприятие системы как сложной, 
противоречивой, саморазвивающейся 
структуры, обладающей свойством един-
ства процессов принятия и отрицания, 
обеспечивающих сохранение устойчиво-
сти системы.

Г.Б. Клейнер [2] предлагает типологи-
зацию систем на основе использования 
понятий «объект», «среда», «процесс» и 
«проект». Системы ограниченные про-
странственно, но не ограниченные во 
времени, он относит к объектным систе-

мам, неограниченные пространственно, 
но не во времени – к процессным, огра-
ниченные как во времени, так и в про-
странстве – к проектным, неограничен-
ные ни в пространстве, ни во времени – к 
системам средового типа.

С.В. Белоусова [1] представляет 
социально-экономическую систему как 
совокупность взаимосвязанных объек-
тов и субъектов, отношений между ними 
и протекающих процессов, которые регу-
лируются на основе сформировавшихся 
норм и институтов и определяют поря-
док действия субъектов на всех этапах 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ   |  Август  2017

ТОМ 2 // НОМЕР 15 



20

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

воспроизводства (создание, распреде-
ление, обмен и потребление экономи-
ческих благ). Она отмечает, что каждой 
социально-экономической системе при-
сущи уникальные особенности, которые 
требуют рассматривать каждую из них, 
как минимум, с трех позиций: морфологи-
ческой (исследование пространственного 
строения системы); организационной (из-
учение форм и способов взаимодействия 
отдельных элементов системы); психоло-
гической (выявление форм взаимоотно-
шений субъектов системы)

Используя данный подход, социально-
экономическую систему можно рассма-
тривать как управляемую подсистему, 
выделяя в качестве ее основных струк-
турных элементов производственную, 
природно-ресурсную, со-циальную и 
институциональную подсистемы, терри-
ториальные образования, отрасли про-
изводства и сферы услуг, хозяйствующие 
субъекты и индивиды и их группы. В ка-
честве целей развития любой социально-
экономической системы в рамках этого 
подхода декларируются антиэнтропий-
ность, устойчивость, эмерджентность, 
воспроизводство и структурность, а 
основными объектами управления будут 
являться не только элементы системы, но 
и отношения между ними, процессы, про-
текающие в системе, ее свойства и пара-
метры. 

Н.П. Паздникова [3] предлагает акцен-
тировать внимание на результативности 
управления социально-экономическими 
системами, предлагая собственную кон-
цепцию их исследования, в основе кото-
рой лежит тезис о том, что существующие 
инструменты управления ориентированы, 
главным образом не на достижение резуль-
татов, а на управление затратами. Особое 
внимание при этом она уделяет следующим 
доминантам развития: структурности (обе-
спечивается поддержание иерархичности 
структуры системы), функциональности 
(обеспечивается реализация ключевых и 
обеспечивающих функций) и казуальности 
(обосновывается совокупность причинно-
следственных связей, определяющих ха-
рактер развития системы), формах и видах 
эффективности, а также процессах, при-
сущих всем без исключения социально-
экономическим системам.

Констатируя наличие многообразия 
социально-экономических систем, их 
сложность и неоднородность как объ-

екта управления, А.А. Ханова [8] считает 
необходимым использование специаль-
ной методологии их исследования, пред-
полагающей использование комплекса 
разнородных моделей, обеспечивающих 
интеграцию различных знаний в единую 
систему, формирующую информацион-
ный базис деятельности управляющей 
подсистемы. Обоснованный ею комплекс 
моделей включает в себя ситуационную 
(S), когнитивную (C), имитационную (I), 
процессную (P), экспертную (E) и онтоло-
гическую (О) модели. 

При рассмотрении социально-
экономические системы в соответствии 
с уровнем экономической деятельности 
некоторые исследователи выделяют ме-
гауровень (уровень глобальной экономи-
ки), макроуровень – (уровень националь-
ной экономики), мезоуровень (уровень 
региональной экономики и экономики 
крупных корпораций), микроуровень 
(экономика муниципальных образова-
ний, хозяйствующих субъектов и домаш-
них хозяйств), миниуровень (экономика 
структурных элементов хозяйствующих 
субъектов) и наноуровень (экономика ин-
дивидов). 

Особым типом социально-
экономических систем являются 
территори-ально-отраслевые комплек-
сы, которые представляют собой спец-
ифическую форму развития отраслей 
общественного производства в пределах 
локализо-ванных территорий, предпо-
лагающую консолидацию хозяйствующих 
субъектов в рамках единой системы госу-
дарственного управления [4, 6].

Территориально-отраслевые ком-
плексы обеспечивают формирование 
устойчивых связей между субъектами, 
формирующими продуктовые цепочки, и 
позволяют рационализировать процессы 
управления развитием совокупности ин-
тегрирующихся экономических агентов 
как за счет использования методов госу-
дарственного управления, так и обеспече-
ния сбалансированности интересов всех 
элементов территориально-отраслевого 
образования [5, 7]. 

В качестве классического примера 
территориально-отраслевого комплекса 
можно привести агропродовольственный 
комплекс, имеющий четко выраженную 
иерархическую структуру: федеральный 
уровень – региональный уровень – уро-
вень муниципальных образований. 
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Аннотация. Статья посвящена существующим теоретическим подходам к определению содержания административной ответ-
ственности военнослужащих, проблемам правового регулирования оснований ее наступления. 

Ключевые слова: административная ответственность, правовой статус военнослужащего, административная деликтоспособ-
ность военнослужащего, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

В отечественном административном 
праве, как правило, выделяют два вида 
субъектов административной ответствен-
ности: специальные (должностные лица, 
водители, несовершеннолетние и др.) и 
особые субъекты. Военнослужащих при-
нято относить ко второй категории, то 
есть, к особым субъектам административ-
ной ответственности.

Отметим особенности военнослужа-
щих как субъекта административной от-
ветственности.

В первую очередь, военнослужащие, 
в отличие от представителей специальных 
субъектов административной ответствен-
ности, обладают более широкой делик-
тоспособностью. Объем дисциплинарной 
и административной ответственности во-
еннослужащего напрямую зависит от его 
общего и специального правового ста-
туса. В ряде случаев административная 
деликтоспособность у военнослужащих 
может быть ограниченной, что “обуслов-
ливается установленными законом изъя-
тиями из общего порядка привлечения к 
административной ответственности и на-
ложения административных наказаний за 
административное правонарушение”[2].

Дисциплинарный устав Вооруженных 
Сил Российской Федерации предусматри-
вает ряд дисциплинарных взысканий за 
административное правонарушение. Это 
обуславливается тем, что военнослужа-
щие обладают особым статусом и воин-
ские формирования занимаются опреде-
ленной специфической деятельностью. В 
связи с этим в науке административного 
права применяется такой термин как “ад-
министративная ответственность по дис-
циплинарному уставу”.

Следующая особенность заключается 
в том, что военнослужащий приобретает 
статус субъекта административной от-
ветственности в связи с процессуальным 
фактом возбуждения дела в отношении 
его согласно стать 28.1 КоАП РФ [1]. Как 
правило, это отражается в таких докумен-
тах как:

1. Протокол об административном 
правонарушении либо иной протокол о 
применении мер обеспечения производ-
ства по делу;

2. Постановление о наложении ад-
министративного взыскания на месте;

3. Определение о возбуждении 

дела и др.
Затем в форме итогового решения 

данным правовым актам дается соот-
ветствующая оценка. После вступления в 
законную силу постановления, военнос-
лужащий выступает уже в качестве лица, 
привлеченного к административной от-
ветственности.

Также важно отметить, что статус во-
еннослужащего как субъекта админи-
стративной ответственности достаточно 
отличается от статуса субъекта админи-
стративного правонарушения. Последне-
го характеризуют признаки, которые ха-
рактерны для положений материальных и 
процессуальных норм, предусмотренных 
Кодексом об административных право-
нарушениях [4]. Учитывая, что круг во-
еннослужащих может не привлекаться 
за нарушение норм административного 
права,  необходимо сделать вывод о том, 
что круг военнослужащих-субъектов от-
ветственности гораздо меньше, чем круг 
военнослужащих, являющихся субъекта-
ми административного правонарушения. 
Объяснить данную ситуацию можно в свя-
зи со следующими обстоятельствами:

1. Цели и задачи служебной дея-
тельности военнослужащих;

2. Повышенные требования к во-
инской дисциплине и морально-деловым 
качествам военнослужащих;

3. Гарантии защиты правомерной 
деятельности военнослужащих и т.д.

Особенность военнослужащего как 
субъекта административной ответственно-
сти также заключается в том, что в рамках 
производства по делам об администра-
тивных правонарушениях он обладает ря-
дом прав и обязанностей. Так, к примеру, 
он имеет право ознакомиться со всеми 
материалами дела, давать необходимые 
пояснения, заявлять ходатайства и т.д.  
Помимо этого, военнослужащий обязан 
исполнять предписания правовых норм, 
в частности, являться по вызову органов, 
которые рассматривают дело, выполнять 
их законные требования [5].

Анализ различной литературы позво-
лил сделать вывод о том, что под воен-
нослужащим как субъектом администра-
тивной ответственности мы понимаем 
наделенного статусом военнослужащего 
абстрактного участника административно-
юрисдикционного правоотношения, в от-

ношении которого возникает и реализу-
ется административная ответственность, 
которого характеризуют признаки, вы-
текающие из положений, устанавливаю-
щих ответственность за тот или иной вид 
административного правонарушения, 
а также иные признаки, закрепленные 
законодателем в целях дифференциа-
ции ответственности, которые влияют на 
процессуальный порядок реализации от-
ветственности и выбор вида и размера 
наказания органами правоприменения. 
Также здесь можно отметить наличие спе-
циальных гарантий для военнослужащего, 
который, например, подвергнут админи-
стративному задержанию за совершение 
противоправных действий [3].
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воспроизводства (создание, распреде-
ление, обмен и потребление экономи-
ческих благ). Она отмечает, что каждой 
социально-экономической системе при-
сущи уникальные особенности, которые 
требуют рассматривать каждую из них, 
как минимум, с трех позиций: морфологи-
ческой (исследование пространственного 
строения системы); организационной (из-
учение форм и способов взаимодействия 
отдельных элементов системы); психоло-
гической (выявление форм взаимоотно-
шений субъектов системы)

Используя данный подход, социально-
экономическую систему можно рассма-
тривать как управляемую подсистему, 
выделяя в качестве ее основных струк-
турных элементов производственную, 
природно-ресурсную, со-циальную и 
институциональную подсистемы, терри-
ториальные образования, отрасли про-
изводства и сферы услуг, хозяйствующие 
субъекты и индивиды и их группы. В ка-
честве целей развития любой социально-
экономической системы в рамках этого 
подхода декларируются антиэнтропий-
ность, устойчивость, эмерджентность, 
воспроизводство и структурность, а 
основными объектами управления будут 
являться не только элементы системы, но 
и отношения между ними, процессы, про-
текающие в системе, ее свойства и пара-
метры. 

Н.П. Паздникова [3] предлагает акцен-
тировать внимание на результативности 
управления социально-экономическими 
системами, предлагая собственную кон-
цепцию их исследования, в основе кото-
рой лежит тезис о том, что существующие 
инструменты управления ориентированы, 
главным образом не на достижение резуль-
татов, а на управление затратами. Особое 
внимание при этом она уделяет следующим 
доминантам развития: структурности (обе-
спечивается поддержание иерархичности 
структуры системы), функциональности 
(обеспечивается реализация ключевых и 
обеспечивающих функций) и казуальности 
(обосновывается совокупность причинно-
следственных связей, определяющих ха-
рактер развития системы), формах и видах 
эффективности, а также процессах, при-
сущих всем без исключения социально-
экономическим системам.

Констатируя наличие многообразия 
социально-экономических систем, их 
сложность и неоднородность как объ-

екта управления, А.А. Ханова [8] считает 
необходимым использование специаль-
ной методологии их исследования, пред-
полагающей использование комплекса 
разнородных моделей, обеспечивающих 
интеграцию различных знаний в единую 
систему, формирующую информацион-
ный базис деятельности управляющей 
подсистемы. Обоснованный ею комплекс 
моделей включает в себя ситуационную 
(S), когнитивную (C), имитационную (I), 
процессную (P), экспертную (E) и онтоло-
гическую (О) модели. 

При рассмотрении социально-
экономические системы в соответствии 
с уровнем экономической деятельности 
некоторые исследователи выделяют ме-
гауровень (уровень глобальной экономи-
ки), макроуровень – (уровень националь-
ной экономики), мезоуровень (уровень 
региональной экономики и экономики 
крупных корпораций), микроуровень 
(экономика муниципальных образова-
ний, хозяйствующих субъектов и домаш-
них хозяйств), миниуровень (экономика 
структурных элементов хозяйствующих 
субъектов) и наноуровень (экономика ин-
дивидов). 

Особым типом социально-
экономических систем являются 
территори-ально-отраслевые комплек-
сы, которые представляют собой спец-
ифическую форму развития отраслей 
общественного производства в пределах 
локализо-ванных территорий, предпо-
лагающую консолидацию хозяйствующих 
субъектов в рамках единой системы госу-
дарственного управления [4, 6].

Территориально-отраслевые ком-
плексы обеспечивают формирование 
устойчивых связей между субъектами, 
формирующими продуктовые цепочки, и 
позволяют рационализировать процессы 
управления развитием совокупности ин-
тегрирующихся экономических агентов 
как за счет использования методов госу-
дарственного управления, так и обеспече-
ния сбалансированности интересов всех 
элементов территориально-отраслевого 
образования [5, 7]. 

В качестве классического примера 
территориально-отраслевого комплекса 
можно привести агропродовольственный 
комплекс, имеющий четко выраженную 
иерархическую структуру: федеральный 
уровень – региональный уровень – уро-
вень муниципальных образований. 
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ КАК СУБЪЕКТ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Уральский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, г. Екатеринбург.

Аннотация. Статья посвящена существующим теоретическим подходам к определению содержания административной ответ-
ственности военнослужащих, проблемам правового регулирования оснований ее наступления. 

Ключевые слова: административная ответственность, правовой статус военнослужащего, административная деликтоспособ-
ность военнослужащего, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

В отечественном административном 
праве, как правило, выделяют два вида 
субъектов административной ответствен-
ности: специальные (должностные лица, 
водители, несовершеннолетние и др.) и 
особые субъекты. Военнослужащих при-
нято относить ко второй категории, то 
есть, к особым субъектам административ-
ной ответственности.

Отметим особенности военнослужа-
щих как субъекта административной от-
ветственности.

В первую очередь, военнослужащие, 
в отличие от представителей специальных 
субъектов административной ответствен-
ности, обладают более широкой делик-
тоспособностью. Объем дисциплинарной 
и административной ответственности во-
еннослужащего напрямую зависит от его 
общего и специального правового ста-
туса. В ряде случаев административная 
деликтоспособность у военнослужащих 
может быть ограниченной, что “обуслов-
ливается установленными законом изъя-
тиями из общего порядка привлечения к 
административной ответственности и на-
ложения административных наказаний за 
административное правонарушение”[2].

Дисциплинарный устав Вооруженных 
Сил Российской Федерации предусматри-
вает ряд дисциплинарных взысканий за 
административное правонарушение. Это 
обуславливается тем, что военнослужа-
щие обладают особым статусом и воин-
ские формирования занимаются опреде-
ленной специфической деятельностью. В 
связи с этим в науке административного 
права применяется такой термин как “ад-
министративная ответственность по дис-
циплинарному уставу”.

Следующая особенность заключается 
в том, что военнослужащий приобретает 
статус субъекта административной от-
ветственности в связи с процессуальным 
фактом возбуждения дела в отношении 
его согласно стать 28.1 КоАП РФ [1]. Как 
правило, это отражается в таких докумен-
тах как:

1. Протокол об административном 
правонарушении либо иной протокол о 
применении мер обеспечения производ-
ства по делу;

2. Постановление о наложении ад-
министративного взыскания на месте;

3. Определение о возбуждении 

дела и др.
Затем в форме итогового решения 

данным правовым актам дается соот-
ветствующая оценка. После вступления в 
законную силу постановления, военнос-
лужащий выступает уже в качестве лица, 
привлеченного к административной от-
ветственности.

Также важно отметить, что статус во-
еннослужащего как субъекта админи-
стративной ответственности достаточно 
отличается от статуса субъекта админи-
стративного правонарушения. Последне-
го характеризуют признаки, которые ха-
рактерны для положений материальных и 
процессуальных норм, предусмотренных 
Кодексом об административных право-
нарушениях [4]. Учитывая, что круг во-
еннослужащих может не привлекаться 
за нарушение норм административного 
права,  необходимо сделать вывод о том, 
что круг военнослужащих-субъектов от-
ветственности гораздо меньше, чем круг 
военнослужащих, являющихся субъекта-
ми административного правонарушения. 
Объяснить данную ситуацию можно в свя-
зи со следующими обстоятельствами:

1. Цели и задачи служебной дея-
тельности военнослужащих;

2. Повышенные требования к во-
инской дисциплине и морально-деловым 
качествам военнослужащих;

3. Гарантии защиты правомерной 
деятельности военнослужащих и т.д.

Особенность военнослужащего как 
субъекта административной ответственно-
сти также заключается в том, что в рамках 
производства по делам об администра-
тивных правонарушениях он обладает ря-
дом прав и обязанностей. Так, к примеру, 
он имеет право ознакомиться со всеми 
материалами дела, давать необходимые 
пояснения, заявлять ходатайства и т.д.  
Помимо этого, военнослужащий обязан 
исполнять предписания правовых норм, 
в частности, являться по вызову органов, 
которые рассматривают дело, выполнять 
их законные требования [5].

Анализ различной литературы позво-
лил сделать вывод о том, что под воен-
нослужащим как субъектом администра-
тивной ответственности мы понимаем 
наделенного статусом военнослужащего 
абстрактного участника административно-
юрисдикционного правоотношения, в от-

ношении которого возникает и реализу-
ется административная ответственность, 
которого характеризуют признаки, вы-
текающие из положений, устанавливаю-
щих ответственность за тот или иной вид 
административного правонарушения, 
а также иные признаки, закрепленные 
законодателем в целях дифференциа-
ции ответственности, которые влияют на 
процессуальный порядок реализации от-
ветственности и выбор вида и размера 
наказания органами правоприменения. 
Также здесь можно отметить наличие спе-
циальных гарантий для военнослужащего, 
который, например, подвергнут админи-
стративному задержанию за совершение 
противоправных действий [3].
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Актуальность проблемы. В условиях 

современной деятельности военных ор-
ганизаций и специфики решаемых задач 
воинская дисциплина является одним из 
важных вопросов, затрагивающих интере-
сы общества в целом и каждой личности 
в отдельности. В сфере обеспечения на-
циональной безопасности, безопасности 
личности, общества и государства высокая 
дисциплинированность и организован-
ность военнослужащих является ее ключе-
вым фактором. Исходя из этого, вопрос о 
возможности привлечения военнослужа-
щих к дисциплинарной ответственности 
приобретает все большую актуальность.

Проблемы привлечения военнослу-
жащих к дисциплинарной ответствен-
ности. Военнослужащие внутренних во-
йск несут юридическую ответственность 
наряду с другими гражданами. Военнос-
лужащие несут дисциплинарную, адми-
нистративную, гражданско-правовую, ма-
териальную и уголовную ответственность 
[5, 6]. В то же время специфика военной 
службы, особенности конституционного 
статуса военнослужащих обусловливают 
особенности юридической ответствен-
ности. Одной из таких особенностей 
выступает то, что за совершение ряда 
административных правонарушений во-
еннослужащие несут дисциплинарную от-
ветственность. 

Порядок, основания и особенности 
привлечения военнослужащих к дисци-
плинарной ответственности регулируют-
ся нормами военного права. При этом 
необходимо отметить, что по сравнению 
с другими видами ответственности, про-
цессуальные аспекты привлечения к дис-
циплинарной ответственности наименее 
отражены в действующем российском 
законодательстве. При этом основной 
проблемой выступает не только недоста-
точное количество указанных норм, но и 
полное отсутствие какой-либо правовой 
регламентации по ряду важных вопросов. 
Результатом этого является то, что разби-
рательство по вопросу совершения или не 
совершения дисциплинарного проступ-
ка зачастую основано на правовой гра-
мотности и внутреннем убеждении лиц, 
имеющих право налагать дисциплинар-
ные взыскания. Подобные законодатель-
ные пробелы нередко служат в качестве 
основания для незаконного привлечения 

военнослужащих к дисциплинарной от-
ветственности. Безусловно, это не может 
не сказаться на отношении в военной 
службе как самих военнослужащих, так и 
иных граждан, сформировать у них отри-
цательное мнение  о ней, а также повлечь 
увеличение числа граждан, уклоняющих-
ся от несения военной службы.

Также, необходимо отметить следую-
щие факты: в дисциплинарном уставе 
Вооруженных сил Российской Федерации 
содержится подробное описание того, ка-
кие дисциплинарные взыскания, кем и в 
отношении кого могут быть применены, 
однако отсутствует какая-либо регламен-
тация общих прав и обязанностей сто-
рон дисциплинарного разбирательства 
[2]. Кроме того, вышеуказанный Устав 
предусматривает, что разбирательство в 
отношении совершенного дисциплинар-
ного проступка может производиться и в 
устной форме, без подкрепления какими-
либо письменными доказательствами [2]. 
Полагаем, что данное положение дис-
циплинарного Устава может повлечь на-
рушение принципа законности при раз-
решении вопроса о виновности лица в 
совершении дисциплинарного проступка, 
а также отсутствие полноты и всесторон-
ности разбирательства. Обязательно в 
письменных материалах разбирательства 
должны быть отражены объяснения во-
еннослужащего, привлекаемого к дисци-
плинарной ответственности. Как справед-
ливо уточнил С.Н. Бордин [1], объяснения 
следует брать как можно более полные, с 
указанием времени, места совершения 
проступка, очевидцев произошедшего 
и установочных данных на них, обстоя-
тельств, при которых совершен просту-
пок, краткой характеристики виновного 
лица, мотивов и целей совершения про-
ступка и другой информации, имеющей 
отношение к разбирательству.

Следующей проблемой, возникающей 
при привлечении военнослужащих к дис-
циплинарной ответственности, на наш 
взгляд, выступает проблема возможности 
обжалования примененного дисципли-
нарного наказания. В п. 83 Дисциплинар-
ного Устава Вооруженных сил РФ указано, 
что обжаловать наложенное наказание 
военнослужащий имеет право только 
лишь после его наложения [2]. Данная 
норма закона ограничивает права во-

еннослужащих на справедливое рассмо-
трение и разрешение дела. По нашему 
мнению, необходимо внести изменения 
в действующее законодательство, кото-
рыми предусмотреть возможность пода-
чи жалобы до фактического применения 
дисциплинарного наказания, а также 
предусмотреть такой порядок обжалова-
ния, при котором исполнение дисципли-
нарного наказания возможно лишь после 
рассмотрения жалобы по существу.

В силу положений Конституции Рос-
сийской Федерации [3], лицо не может 
быть дважды осуждено за одно и то же 
преступление. Однако, как в п. 32 Устава 
внутренней службы Вооруженных сил РФ 
[5], так и в п. 89 Дисциплинарного устава 
Вооруженных сил РФ [2] указано, что даже 
в случае применения к военнослужащему 
дисциплинарного взыскания, он не осво-
бождается от уголовной ответственности 
за это правонарушение. Таким образом, 
налицо применение двойной меры ответ-
ственности. Полагаем, что в случае осу-
ществления уголовного преследования 
военнослужащего, от дисциплинарного 
наказания он должен быть освобожден.

В ряде случаев меры дисциплинар-
ной ответственности применяются вза-
мен административной ответственности, 
а иногда и одновременно, хотя объект 
противоправного посягательства высту-
пает иным. Представляется, что вопрос 
о возможности наложения дисциплинар-
ного взыскания в качестве меры ответ-
ственности за административное право-
нарушение, за которое военнослужащий 
уже понес административное наказание, 
должен решаться отрицательно. Тот факт, 
что в совершенном деянии оказываются 
совмещенными признаки администра-
тивного и дисциплинарного правонару-
шения, не должен служить основанием 
для одновременного применения мер и 
административной, и дисциплинарной 
ответственности. О проблемах «кумуля-
ции» различных видов юридической от-
ветственности указывал в своих работах и 
Ю.Н. Туганов [4, с. 106-107].

Вывод. Таким образом, учитывая вы-
шесказанное, необходимо констатировать, 
что в действующем российском законода-
тельстве существует еще немало проблем, 
касающихся привлечения военнослужа-
щих к дисциплинарной ответственности.
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Согласно Федеральному конституци-
онному закону от 23.06.1999 г.  N 1-ФКЗ 
“О военных судах Российской Федера-
ции” к подсудности гарнизонных военных 
судов относят дела об административных 
правонарушениях, которые совершены 
военнослужащими.  

Актуальность проблемы. Значитель-
ную долю рассматриваемых гарнизон-
ными военными судами дел об админи-
стративных правонарушениях составляют 
дела по правонарушениям в области до-
рожного движения. 

Актуальность проблем существующих 
привлечения военнослужащих к адми-
нистративной ответственности очевидна 
. Возникает достаточно много сложных 
и разнообразных вопросов  в процессе 
применения норм КоАП РФ при привле-
чении к административной ответственно-
сти военнослужащих. 

Например, производство по делу об 
административном правонарушении в 
области дорожного движения непосред-
ственно начинают с составления протоко-
ла и оформления различных материалов 
дела, непосредственно на месте соверше-
ния правонарушения.  При этом зачастую 
при выполнении должностных обязанно-
стей сотрудниками дорожно-патрульной 
службы не всегда правильно и ответ-
ственно выполняются соответствующие 
функции, что впоследствии может нега-
тивно отразиться на результате судебного 
разбирательства по факту совершенного 
административного правонарушения. 

Согласно ч. 1 ст.  28.8 КоАП РФ про-
токол об административном правонару-
шении направляют судье, в орган, долж-
ностному лицу, которые уполномочены 
рассматривать дела такого рода.  

Однако в ч.  3  ст.  23. 1 КоАП РФ указа-

но, что категория дел об административ-
ных правонарушениях, которые связаны 
с дорожным движением и совершены 
военнослужащими, рассматривают гар-
низонные военные суды.  Данные нормы 
являются четкими и ясными.  Однако со-
трудниками дорожно-патрульной служ-
бы после установления принадлежности 
субъекта административного правона-
рушения к военнослужащим все же осу-
ществляется передача протоколов и 
различных материалов дела по адресу 
мировых судов по месту жительства пра-
вонарушителей. 

Проблемы привлечения военнос-
лужащих к административной ответ-
ственности. Как показывает статистика 
судебной практики гарнизонных военных 
судов большой удельный вес в категории 
прекращенных дел занимают дела, пре-
кращенные по причине истечения сроков 
давности привлечения правонарушителей 
к административной ответственности. 

Существуют различного рода пробле-
мы, с которыми сталкиваются судьи гарни-
зонных военных судов при осуществлении 
правосудия в области административных 
правонарушений.  Во-первых, проблема 
извещение военнослужащих, которые 
проходят военную службу в других гар-
низонах и совершили административное 
правонарушение.  Во-вторых, неявка в 
суд, по причине болезни.  В-третьих, не-
явка в суд по причине пребывания в  ко-
мандировке. 

Согласно ч. 2 ст.  25.1 КоАП РФ дела об 
административных правонарушениях не 
могут быть рассмотрены без участия лиц, 
в отношении которых ведется производ-
ство по делу об административном пра-
вонарушении,  в случаях , если имеются 
данные о надлежащем извещении лица 

о времени и месте рассмотрения дела и 
если от лица не поступило ходатайств об 
отложении рассмотрения дела, либо та-
кое ходатайство оставлено без удовлет-
ворения.  

При этом законодательно установлен-
ный срок в два месяца на привлечение 
лиц совершивших правонарушение к 
административной ответственности под-
лежит приостановлению только  в случае 
передачи протокола по месту жительства в 
соответствии с ходатайством в протоколе. 

Распространенным способом избе-
жать привлечения к административной 
ответственности среди военнослужащих 
является так же уклонение от получения 
судебной повестки.  Неявка в связи с бо-
лезнью является популярным способом 
ухода от ответственности, который заклю-
чается в том, что военнослужащие прохо-
дят лечение в стационарных условиях до 
полного окончания срока привлечения 
к административной ответственности. 
Различного рода медицинские справки 
прилагают в обоснование заявленных 
ходатайств об отложении судебного раз-
бирательства по причине болезни. 

Следует отметить, что военнослужа-
щие часто имеют хорошие взаимоотноше-
ния с персоналом военных поликлиник 
и госпиталей.  В связи с этим могут про-
ходить «курс лечения» во время рассмо-
трения судом материалов дела по факту 
совершения ими административного пра-
вонарушения. 

Таким образом, судьи имеют право 
удовлетворить ходатайства об отложении 
рассмотрения дела или отказать в его 
удовлетворении.  В случае получения со-
общения о нахождении привлекаемого к 
ответственности лица на лечении, целе-
сообразно направлять в соответствующее 
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Актуальность проблемы. В условиях 

современной деятельности военных ор-
ганизаций и специфики решаемых задач 
воинская дисциплина является одним из 
важных вопросов, затрагивающих интере-
сы общества в целом и каждой личности 
в отдельности. В сфере обеспечения на-
циональной безопасности, безопасности 
личности, общества и государства высокая 
дисциплинированность и организован-
ность военнослужащих является ее ключе-
вым фактором. Исходя из этого, вопрос о 
возможности привлечения военнослужа-
щих к дисциплинарной ответственности 
приобретает все большую актуальность.

Проблемы привлечения военнослу-
жащих к дисциплинарной ответствен-
ности. Военнослужащие внутренних во-
йск несут юридическую ответственность 
наряду с другими гражданами. Военнос-
лужащие несут дисциплинарную, адми-
нистративную, гражданско-правовую, ма-
териальную и уголовную ответственность 
[5, 6]. В то же время специфика военной 
службы, особенности конституционного 
статуса военнослужащих обусловливают 
особенности юридической ответствен-
ности. Одной из таких особенностей 
выступает то, что за совершение ряда 
административных правонарушений во-
еннослужащие несут дисциплинарную от-
ветственность. 

Порядок, основания и особенности 
привлечения военнослужащих к дисци-
плинарной ответственности регулируют-
ся нормами военного права. При этом 
необходимо отметить, что по сравнению 
с другими видами ответственности, про-
цессуальные аспекты привлечения к дис-
циплинарной ответственности наименее 
отражены в действующем российском 
законодательстве. При этом основной 
проблемой выступает не только недоста-
точное количество указанных норм, но и 
полное отсутствие какой-либо правовой 
регламентации по ряду важных вопросов. 
Результатом этого является то, что разби-
рательство по вопросу совершения или не 
совершения дисциплинарного проступ-
ка зачастую основано на правовой гра-
мотности и внутреннем убеждении лиц, 
имеющих право налагать дисциплинар-
ные взыскания. Подобные законодатель-
ные пробелы нередко служат в качестве 
основания для незаконного привлечения 

военнослужащих к дисциплинарной от-
ветственности. Безусловно, это не может 
не сказаться на отношении в военной 
службе как самих военнослужащих, так и 
иных граждан, сформировать у них отри-
цательное мнение  о ней, а также повлечь 
увеличение числа граждан, уклоняющих-
ся от несения военной службы.

Также, необходимо отметить следую-
щие факты: в дисциплинарном уставе 
Вооруженных сил Российской Федерации 
содержится подробное описание того, ка-
кие дисциплинарные взыскания, кем и в 
отношении кого могут быть применены, 
однако отсутствует какая-либо регламен-
тация общих прав и обязанностей сто-
рон дисциплинарного разбирательства 
[2]. Кроме того, вышеуказанный Устав 
предусматривает, что разбирательство в 
отношении совершенного дисциплинар-
ного проступка может производиться и в 
устной форме, без подкрепления какими-
либо письменными доказательствами [2]. 
Полагаем, что данное положение дис-
циплинарного Устава может повлечь на-
рушение принципа законности при раз-
решении вопроса о виновности лица в 
совершении дисциплинарного проступка, 
а также отсутствие полноты и всесторон-
ности разбирательства. Обязательно в 
письменных материалах разбирательства 
должны быть отражены объяснения во-
еннослужащего, привлекаемого к дисци-
плинарной ответственности. Как справед-
ливо уточнил С.Н. Бордин [1], объяснения 
следует брать как можно более полные, с 
указанием времени, места совершения 
проступка, очевидцев произошедшего 
и установочных данных на них, обстоя-
тельств, при которых совершен просту-
пок, краткой характеристики виновного 
лица, мотивов и целей совершения про-
ступка и другой информации, имеющей 
отношение к разбирательству.

Следующей проблемой, возникающей 
при привлечении военнослужащих к дис-
циплинарной ответственности, на наш 
взгляд, выступает проблема возможности 
обжалования примененного дисципли-
нарного наказания. В п. 83 Дисциплинар-
ного Устава Вооруженных сил РФ указано, 
что обжаловать наложенное наказание 
военнослужащий имеет право только 
лишь после его наложения [2]. Данная 
норма закона ограничивает права во-

еннослужащих на справедливое рассмо-
трение и разрешение дела. По нашему 
мнению, необходимо внести изменения 
в действующее законодательство, кото-
рыми предусмотреть возможность пода-
чи жалобы до фактического применения 
дисциплинарного наказания, а также 
предусмотреть такой порядок обжалова-
ния, при котором исполнение дисципли-
нарного наказания возможно лишь после 
рассмотрения жалобы по существу.

В силу положений Конституции Рос-
сийской Федерации [3], лицо не может 
быть дважды осуждено за одно и то же 
преступление. Однако, как в п. 32 Устава 
внутренней службы Вооруженных сил РФ 
[5], так и в п. 89 Дисциплинарного устава 
Вооруженных сил РФ [2] указано, что даже 
в случае применения к военнослужащему 
дисциплинарного взыскания, он не осво-
бождается от уголовной ответственности 
за это правонарушение. Таким образом, 
налицо применение двойной меры ответ-
ственности. Полагаем, что в случае осу-
ществления уголовного преследования 
военнослужащего, от дисциплинарного 
наказания он должен быть освобожден.

В ряде случаев меры дисциплинар-
ной ответственности применяются вза-
мен административной ответственности, 
а иногда и одновременно, хотя объект 
противоправного посягательства высту-
пает иным. Представляется, что вопрос 
о возможности наложения дисциплинар-
ного взыскания в качестве меры ответ-
ственности за административное право-
нарушение, за которое военнослужащий 
уже понес административное наказание, 
должен решаться отрицательно. Тот факт, 
что в совершенном деянии оказываются 
совмещенными признаки администра-
тивного и дисциплинарного правонару-
шения, не должен служить основанием 
для одновременного применения мер и 
административной, и дисциплинарной 
ответственности. О проблемах «кумуля-
ции» различных видов юридической от-
ветственности указывал в своих работах и 
Ю.Н. Туганов [4, с. 106-107].

Вывод. Таким образом, учитывая вы-
шесказанное, необходимо констатировать, 
что в действующем российском законода-
тельстве существует еще немало проблем, 
касающихся привлечения военнослужа-
щих к дисциплинарной ответственности.
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Согласно Федеральному конституци-
онному закону от 23.06.1999 г.  N 1-ФКЗ 
“О военных судах Российской Федера-
ции” к подсудности гарнизонных военных 
судов относят дела об административных 
правонарушениях, которые совершены 
военнослужащими.  

Актуальность проблемы. Значитель-
ную долю рассматриваемых гарнизон-
ными военными судами дел об админи-
стративных правонарушениях составляют 
дела по правонарушениям в области до-
рожного движения. 

Актуальность проблем существующих 
привлечения военнослужащих к адми-
нистративной ответственности очевидна 
. Возникает достаточно много сложных 
и разнообразных вопросов  в процессе 
применения норм КоАП РФ при привле-
чении к административной ответственно-
сти военнослужащих. 

Например, производство по делу об 
административном правонарушении в 
области дорожного движения непосред-
ственно начинают с составления протоко-
ла и оформления различных материалов 
дела, непосредственно на месте соверше-
ния правонарушения.  При этом зачастую 
при выполнении должностных обязанно-
стей сотрудниками дорожно-патрульной 
службы не всегда правильно и ответ-
ственно выполняются соответствующие 
функции, что впоследствии может нега-
тивно отразиться на результате судебного 
разбирательства по факту совершенного 
административного правонарушения. 

Согласно ч. 1 ст.  28.8 КоАП РФ про-
токол об административном правонару-
шении направляют судье, в орган, долж-
ностному лицу, которые уполномочены 
рассматривать дела такого рода.  

Однако в ч.  3  ст.  23. 1 КоАП РФ указа-

но, что категория дел об административ-
ных правонарушениях, которые связаны 
с дорожным движением и совершены 
военнослужащими, рассматривают гар-
низонные военные суды.  Данные нормы 
являются четкими и ясными.  Однако со-
трудниками дорожно-патрульной служ-
бы после установления принадлежности 
субъекта административного правона-
рушения к военнослужащим все же осу-
ществляется передача протоколов и 
различных материалов дела по адресу 
мировых судов по месту жительства пра-
вонарушителей. 

Проблемы привлечения военнос-
лужащих к административной ответ-
ственности. Как показывает статистика 
судебной практики гарнизонных военных 
судов большой удельный вес в категории 
прекращенных дел занимают дела, пре-
кращенные по причине истечения сроков 
давности привлечения правонарушителей 
к административной ответственности. 

Существуют различного рода пробле-
мы, с которыми сталкиваются судьи гарни-
зонных военных судов при осуществлении 
правосудия в области административных 
правонарушений.  Во-первых, проблема 
извещение военнослужащих, которые 
проходят военную службу в других гар-
низонах и совершили административное 
правонарушение.  Во-вторых, неявка в 
суд, по причине болезни.  В-третьих, не-
явка в суд по причине пребывания в  ко-
мандировке. 

Согласно ч. 2 ст.  25.1 КоАП РФ дела об 
административных правонарушениях не 
могут быть рассмотрены без участия лиц, 
в отношении которых ведется производ-
ство по делу об административном пра-
вонарушении,  в случаях , если имеются 
данные о надлежащем извещении лица 

о времени и месте рассмотрения дела и 
если от лица не поступило ходатайств об 
отложении рассмотрения дела, либо та-
кое ходатайство оставлено без удовлет-
ворения.  

При этом законодательно установлен-
ный срок в два месяца на привлечение 
лиц совершивших правонарушение к 
административной ответственности под-
лежит приостановлению только  в случае 
передачи протокола по месту жительства в 
соответствии с ходатайством в протоколе. 

Распространенным способом избе-
жать привлечения к административной 
ответственности среди военнослужащих 
является так же уклонение от получения 
судебной повестки.  Неявка в связи с бо-
лезнью является популярным способом 
ухода от ответственности, который заклю-
чается в том, что военнослужащие прохо-
дят лечение в стационарных условиях до 
полного окончания срока привлечения 
к административной ответственности. 
Различного рода медицинские справки 
прилагают в обоснование заявленных 
ходатайств об отложении судебного раз-
бирательства по причине болезни. 

Следует отметить, что военнослужа-
щие часто имеют хорошие взаимоотноше-
ния с персоналом военных поликлиник 
и госпиталей.  В связи с этим могут про-
ходить «курс лечения» во время рассмо-
трения судом материалов дела по факту 
совершения ими административного пра-
вонарушения. 

Таким образом, судьи имеют право 
удовлетворить ходатайства об отложении 
рассмотрения дела или отказать в его 
удовлетворении.  В случае получения со-
общения о нахождении привлекаемого к 
ответственности лица на лечении, целе-
сообразно направлять в соответствующее 
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медицинское учреждение запрос о том, с 
каким  заболеванием военнослужащий 
лечится, и о его возможности по состоя-
нию здоровья участвовать в суде, после 
чего  принимать решение по заявленному 
ходатайству.  

Как правило, большая часть воен-
нослужащих объясняет неявку на судеб-
ное заседание по причине нахождения 
в командировок.  Часто с ходатайствами 
об отложении судебного рассмотрения 
дела военнослужащими представляются 
суду командировочные удостоверения и 
приказы командиров воинских частей, 
которые подтверждают их убытие в за 
пределы соответствующего гарнизонного 
военного суда. 

Особенности  военной службы пред-
полагают  постановку различных задач 
перед военнослужащими, включая и  не-
запланированные командировки, кото-
рые  могут быть связаны как с обучением 
военнослужащих или с выполнением бое-
вых зада. 

Не секрет, что у военнослужащих су-
ществует возможность представления 
фиктивных документов, подтверждающих 
их убытие в отдаленные регионы в связи 
со служебной надобностью.  Таким обра-
зом, многие  военнослужащие стараются 
избежать административной ответствен-
ности с помощью должностных лиц воин-
ских частей, в которых проходят службу. 

Как правило, установить действитель-
ность и  необходимость командировки 
военнослужащего установить достаточно 
сложно, зачастую невозможно. 

Причины возникновения проблем 
привлечения военнослужащих к админи-
стративной ответственности разнообраз-
ны и сложны. Однако можно определить 
общий признак возникающих проблем. 

Общий признак заключается в безраз-
личии командиров воинских частей и со-
единений к борьбе правоохранительных 
органов в целом и военных судов в част-
ности, с административными правонару-
шениями, например, в области дорожно-
го движения, а так же и в других сферах 
административных правоотношений. 

Таким образом, существует ряд про-
блем, которые возникают в повседневной 
работе судей при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, ко-
торые  совершают военнослужащие. 

Очевидно, что обсуждение проблем и 
выдвижение способов их решения в сре-
де правоприменителей административ-
ных норм позволит избежать множество 
ошибок, при отправлении правосудия, 
тем самым значительно усилить роль су-
дов в борьбе с правонарушениями совер-
шаемыми не только военнослужащими, 
но и иными лицами. 

Вывод. Таким образом, согласно Кон-
ституции Российской Федерации наша 

страна является правовым государством, 
что в свою очередь должно обеспечивать 
как широкий набор прав и свобод граж-
дан, так и ответственность в разных её 
формах, за совершаемые поступки.  
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