
 
 

№25, 2019 

Slovak international scientific journal 

VOL.2 

The journal has a certificate of registration at the International Centre in Paris – ISSN 5782-5319. 

The frequency of publication – 12 times per year. 

Reception of articles in the journal – on the daily basis. 

The output of journal is monthly scheduled. 

Languages: all articles are published in the language of writing by the author. 

The format of the journal is A4, coated paper, matte laminated cover. 

Articles published in the journal have the status of international publication. 

 

 

The Editorial Board of the journal: 

Editor in chief – Boleslav Motko, Comenius University in Bratislava, Faculty of Management 

The secretary of the journal – Milica Kovacova, The Pan-European University, Faculty of Informatics 

 

 Lucia Janicka – Slovak University of Technology in Bratislava 

 Stanislav Čerňák – The Plant Production Research Center Piešťany 

 Miroslav Výtisk – Slovak University of Agriculture Nitra 

 Dušan Igaz – Slovak University of Agriculture 

 Terézia Mészárosová – Matej Bel University 

 Peter Masaryk – University of Rzeszów 

 Filip Kocisov – Institute of Political Science 

 Andrej Bujalski – Technical University of Košice 

 Jaroslav Kovac – University of SS. Cyril and Methodius in Trnava 

 Paweł Miklo – Technical University Bratislava 

 Jozef Molnár – The Slovak University of Technology in Bratislava 

 Tomajko Milaslavski – Slovak University of Agriculture 

 Natália Jurková – Univerzita Komenského v Bratislave 

 Jan Adamczyk – Institute of state and law AS CR 

 Boris Belier – Univerzita Komenského v Bratislave 

 Stefan Fišan – Comenius University 

 Terézia Majercakova – Central European University 

 

1000 copies 

Slovak international scientific journal 

Partizanska, 1248/2 

Bratislava, Slovakia 811 03 

email: info@sis-journal.com 

site: http://sis-journal.com 

  

mailto:info@sis-journal.com
http://sis-journal.com/


CONTENT 

HISTORY 

Bayramov A.M., Aslanov E.M.,  
Akhundov A.Ya., Aliyeva F.B., Akhmedova E.I. 
AZERBAIJANI DEMOCRATIC REPUBLIC AND THE FOURTH 
GOVERNMENTAL OFFICE IN THE HEAD OF USUBBEKOV ...... 3 

Musaeva Sh.H., Nabiyeva E.I., Alizadeh S.G.,, 
Safarova Ch.G.,Akhmedova T.Yu. 
ESTABLISHMENT OF THE POWER OF THE GOVERNMENT OF 
THE AZERBAIJAN REPUBLIC IN THE WHOLE TERRITORY OF 
AZERBAIJAN .......................................................................... 5 

 

 

 

Bayramov A.M., Gasimova S.A.,,  
Abdullayeva S.F.,Asadova Kh.I., 
Mamedova Sh.I. 
EVENTS BEFORE CREATION OF THE AZERBAIJAN 
DEMOCRATIC REPUBLIC .......................................................8 

Dzhakhieva E.G. 
RELIGIOUS FACTOR IN RUSSIAN GEOSTRATEGY EMPIRE AND 
PORTS IN THE NORTH - EASTERN CAUCASUS ON THE TURN 
OF THE XVIII - XIX CENTURIES .............................................10 

Popenkov O.N. 
PROJECTS OF STATE BUILDING IN LIBYA IN HISTORICAL 
RETROSPECTIVE VIEW (from a Karamanli dynasty in XVII-th 
century - to the kingdom of Libya in XX-th century) ...........13 

LANDSCAPE ECOLOGY 

Rudenko S.S.,Leheta U.V., Strashnyuk V.Y. 
USING IMAGEJ FOR EVALUATION OF THE EFFECT OF 
TECHNOGENIC LANDSCAPES ON VIABILITY OF DROSOPHILA 
MELANOGASTER COHORTS ................................................ 18 

 

 

NORMAL AND PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY 

Idashkina N.G., Chernov D.V.,Matrosov Yu.P. 
MODERN CONCEPTS OF ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF 
DELAYED UNION OF THE MANDIBULAR FRACTURES ......... 25 

 

 

PEDAGOGY 

Kuatbekov Sh.N., Yessirkepov Zh.M. 
STAGES AND PROCESSES OF FORMATION AND 
DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS OF THE 
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ................................................ 34 

Malyukov I.B. 
THE NEURAL RITMOPLASTIKA AS A FACTOR IN THE REVIVAL 
NATIONAL HUMANITARIAN TRADITIONS OF RUSSIAN 
ETHNO-PEDAGOGICAL CULTURE ........................................ 38 

Prus L. 
THE PROBLEM OF DETERMINING THE CONTENT OF THE 
“ENGLISH IN THE FIELD OF LAW” COURSE FOR 
UNDERGRADUATE STUDENTS. ...........................................43 

Tsepel M. 
THE INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF INVOLVEMENT INTO 
ANDRAGOGY .......................................................................45 

PHILOSOPHY 

SokolovaA.A. 
ON THE ISSUE OF THE STATUS OF THE SUBJECT OF 
SCIENTIFIC KNOWLEDGE .................................................... 49 

 

 

POLITICAL SCIENCES 

Makhmudov F. 
CURVES OF THE OIL AND GAS INDUSTRY IN THE PERSIAN 
GULF ................................................................................... 52 

Tukabaev P.T. 
MY PROGRAM OF REVIVAL OF RUSSIA ...............................56 

  



Slovak international scientific journal # 25, (2019) 3 

HISTORY 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА И ЧЕТВЕРТЫЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КАБИНЕТ ВО ГЛАВЕ С УСУББЕКОВЫМ 

 

Байрамов А.М., 

Доктор философских наук по философии,  

профессор Азербайджанского Государственного Аграрного Университета,  

г. Гянджа 

Асланов Э.М., 

Доктор философских наук по истории, старший преподаватель  

Азербайджанского Государственного Аграрного Университета, 

 г. Гянджа  

Ахундов А.Я., 

Старший преподаватель  

Азербайджанского Государственного Аграрного Университета, 

 г. Гянджа  

Алиева Ф.Б., 

Старший преподаватель  

Азербайджанского Государственного Аграрного Университета, 

 г. Гянджа  

Ахмедова Э.И. 

Преподаватель  

Азербайджанского Государственного Аграрного Университета, 

 г. Гянджа 

 

AZERBAIJANI DEMOCRATIC REPUBLIC AND THE FOURTH GOVERNMENTAL OFFICE IN 

THE HEAD OF USUBBEKOV 

 

Bayramov A.M. 

Ph.D. in Philosophy, Professor of the Azerbaijan State Agrarian University, Ganja 

Aslanov E.M. 

Ph.D. in History, Senior Lecturer at Azerbaijan State Agrarian University, Ganja 

Akhundov A.Ya. 

Senior Lecturer at Azerbaijan State Agrarian University, Ganja 

Aliyeva F.B. 

Senior Lecturer at Azerbaijan State Agrarian University, Ganja 

Akhmedova E.I. 

Lecturer at Azerbaijan State Agrarian University, Ganja 

 

Аннотация 

Несмотря на существование только 23 месяцев, Азербайджанская Демократическая Республика 

реализует ряд реформ, которые не были достигнуты развитыми странами на протяжении десятилетий. 

Азербайджанская Демократическая Республика занимает особое место в истории нашего народа, с точки 

зрения восстановления государственности Азербайджана и применения демократического управления. 

Abstract 

Despite the existence of only 23 months, the Azerbaijan Democratic Republic has been implementing a num-

ber of reforms that have not been achieved by developed countries for decades. The Azerbaijan Democratic Re-

public occupies a special place in the history of our people, in terms of the restoration of Azerbaijan’s statehood 

and the application of democratic governance. 
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Несмотря на завершение формирования основ-

ных структур государственной власти парламента и 

правительства, существующие непримиримые про-

тиворечия между основными партиями представ-

ленными в парламенте, не позволили правитель-

ству разрешить ни один из насущных вопросов. В 

условиях тяжелого социально-экономического по-

ложения в республике, неустойчивой политической 

ситуации, начался затяжной правительственный 

кризис. На одиннадцатом заседании парламента 28 

января, фракция «Иттихад» обратилась с запросом 

кправительству, состоявшему из 3-х пунктов: 

борьба со спекуляцией нефтью; расхищение зерна 
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урожая 1918 года; злоупотребления с бязью на фаб-

рике Тагиева.[1, 143] Лидер фракции "Иттихад" К. 

Карабеков предложил созвать специальное совеща-

ние для урегулирования этих вопросов.  

25 февраля Ф. Хойский заявил о сложении с 

себя полномочий главы правительства, сославшись 

на состояние здоровья. Парламент, по предложе-

нию М.Э.Расулзаде, принял эту отставку без пре-

ний. [2, 63] До образования нового правительства, 

Ф.Хойский продолжал руководить исполнительной 

властью. Формирование нового правительства 

было поручено члену Мусаватской фракции 

Н.Усуббекову, кандидатуру которого, все фракции 

поддержали, кроме «Иттихада». Существовали ост-

рые разногласия среди фракций по предполагае-

мому составу будущего правительства. При образо-

вании правительства Ф.Хойского в декабре1918 

года, ему было предоставлено исключительное 

право выбора министров, что несомненно ставило 

его в более благоприятные условия по сравнению с 

Усуббековым и ускорило формирование кабинета. 

Теперь же, состав правительства зависел исключи-

тельно от соглашения всех парламентских партий, 

что безусловно ограничивало инициативу премьера 

и затягивало процесс формирования нового каби-

нета. «Мусават», не имея абсолютного большин-

ства в парламенте, вынужден был идти на блок с 

другими партиями, стоящими на условиях защиты 

независимости, немедленного созыва Учредитель-

ного собрания, демократического самоуправления 

и усиления военной мощи страны.  

Выступивший от имени беспартийных Юсиф 

Ахмедзаде, попытался сформулировать программу 

своей группы: не допустить на пост министра внут-

ренних дел социалиста, не допустить в кабинет 

дашнаков. [3, 87] По всем остальным вопросам 

предусматривали свободу действия премьера. В то 

же время беспартийные требовали для себя кон-

кретных два портфеля-портфель министра тор-

говли и промышленности и министра земледелия. 

Не осталась в стороне от торга по распределению 

правительственных портфелей и Русско-славян-

ское общество, потребовавшее 3 правительствен-

ных должности, а также заверения нового прави-

тельства, что его действия не будут идти в разрез с 

интересами России «Иттихад» тоже рассматривал 

вероятность вхождения в кабинет. Итак, принципи-

альное согласие с партийными фракциями в целом 

было достигнуто. Согласие войти в кабинет дали 

социалисты (без «Гуммета»), Эхрар и беспартий-

ные. Но такое количество было недостаточно для 

абсолютного большинства. Поэтому армянской и 

русско-славянской фракции предоставили по од-

ному месту. Камнем преткновения стал пост мини-

стра внутренних дел. Чтобы примирить позиции Н. 

Усуббеков этот пост оставил за собой. Выступив 

перед членами парламента, премьер-министр 

Н.Усуббеков, огласил декларацию правительства, 

подчеркнув вновь основной принцип существова-

ния Азербайджана-принцип независимого суверен-

ного государства. Н.Усуббеков остановился на ос-

новных вопросах, разрешение которых его кабинет 

считал первоочередным. Одним из них было обес-

печение территориальной целостности Азербай-

джана. Немаловажное место во внешнеполитиче-

ском курсе занимало отношение к Горской респуб-

лике. Было вынесено категорическое решение о 

поддержке ее и союзе с ней против деникинской 

агрессии. В национальной политике особое внима-

ние уделялось признанию прав национальных 

меньшинств, проживающих в Азербайджане, что 

связывалось со свободой их вероисповедания, со-

хранением своих культурных и национальных осо-

бенностей. Правительство обязывалось не допус-

кать национальных вспышек. В рабочем вопросе 

значительное место отводилось законодательству, 

гарантирующему свободный труд. Затрагивался и 

аграрный вопрос, разрешение которого являлось 

безотлагательным. Но правительство Н. Усуббе-

кова, как и правительство его предшественника, 

оставляло разрешение его до созыва Учредитель-

ного Собрания. Гарантировались все виды сво-

боды, совести, печати, собраний, союзов, что, без-

условно, составляло основу правового демократи-

ческого государства. Одним из первых шагов в 

этом направлении правительство считало скорей-

шее создание земства и улучшении городского са-

моуправления на демократических началах. Было 

сказано и о намечаемых мероприятиях в области 

народного образования.[4, 120] Требовалась разра-

ботка законопроекта об обязательном всеобщем 

обучении, национализация низших и средних школ, 

и, что особенно важно, гарантия для национальных 

меньшинств, право их обучения на русском и род-

ном языках. 14 апреля1919 года парламент Азер-

байджана утвердил 4-ый по счету кабинет мини-

стров в следующем составе: председатель совета 

министров и министр внутренних дел-Н. Усуббе-

ков (Мусават), министр финансов Алиага Гасанов 

(беспартийный), министр торговли и промышлен-

ности-Ага Аминов (Мусават), министр иностран-

ных дел-М. Ю. Джафаров (беспартийный), министр 

путей сообщения-X.Мелик- Асланов (беспартий-

ный), министр почт и телеграфа-Джамо Гаджин-

ский (социалист), министр юстиции и труда- А.Са-

фикюрдский (социалист), военный министр-

С.Б.Мехмандаров (беспартийный), министр пре-

зрения-В.В.Кленовский (русско-славянское обще-

ство), министр здравоохранения-А.Н.Дастаков 

(беспартийный), министр просвещения и вероиспо-

ведания-Рашид-хан Капланов («Эхрар»), министр 

земледелия-А.Кардашев («Эхрар»), министр без 

портфеля-X.Амаспюр (Дашнак-цутюн), министр-

контролер-Н.Нариманбеков («Мусават»).[5, 330] 

Как уже отмечалось, парламент на первом этапе 

своей деятельности оказался неспособен прини-

мать и решать основные законопроекты. Одной из 

причин этого являлось то обстоятельство, что пар-

тии действовали слишком разобщено и это, в свою 

очередь, затрудняло решение вопросов и организа-

цию власти, так как для составления большинства 

необходимо было соглашение нескольких партий, 

что на практике оказалось сложным. Дополнитель-

ные выборы с мест по выработанной системе дали 
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в боль-шинстве малоподготовленный к парламент-

ской работе контингент депутатов, который не 

имел определенной политической программы. Тем 

не менее, и на этом этапе работы, парламент, как 

орган контроля власти, безусловно сыграл боль-

шую роль в политической жизни республики. Но, 

когда новое правительство Н.Усуббекова огласило 

свою программу, стало ясно, что существующий 

парламентский состав не позволит ему разрешить 

намеченные вопросы. В течении 4-х месяцев своей 

работы парламент занимался только рассмотре-

нием мелких законопроектов, а главные вопросы 

дня оставались неразрешенными. Аграрная комис-

сия только подошла к вопросу о безвозмездной кон-

фискации земли. Парламентские дебаты были пере-

несены на партийные конференции.  
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Аннотация 

27 мая члены мусульманской фракции Закавказского сейма на своём заседании приняли решение про-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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избраны президиум и председатель Национального совета Азербайджана, которым стал Мамед Эмин Ра-

сулзаде. 

Abstract 
On May 27, members of the Muslim faction of the Transcaucasian Seym at their meeting decided to declare 

the independence of Azerbaijan, declaring themselves the Interim National Council of Azerbaijan. Thus, the foun-

dation was laid for the future parliamentary republic. At this meeting, the presidium and chairman of the National 

Council of Azerbaijan were elected, which was Mamed Emin Rasulzade. 

 

Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика, государство, парламент, поли-

тика, правительство 

Keywords: Azerbaijan Democratic Republic, state, parliament, politics, government 

 

16 июня1918 года члены Национального Со-

вета и правительство Азербайджанской Респуб-

лики переехало из Тифлиса в Елисаветполь, где в 

это время политическая ситуация была весьма про-

тиворечива. Было ясно, что турки оказывают давле-

ние на Национальный Совет, утверждая, что он не 

пользуется всенародной поддержкой. Советник ту-

рецкого генерала Нури паши, Ахмед бек Агаев во 

время беседы с Ф.Хойским настаивал на роспуске 

Совета и составления нового правительственного 

кабинета, подчеркивая при этом, что в противном 

случае турки не будут поддерживать правитель-

ство. Действия турецкого командования вызвали 

протест со стороны радикального крыла членов 

Национального Совета Н.Усуббекова, М.Ю.Джа-

фарова и Д.Векилова. В этом вопросе их поддержи-

вали социалисты. Иттихадисты придерживались 

протурецкой ориентации. Накануне роспуска 

Национального Совета, в знак протеста, из его со-

става вышла фракция «Гуммет». Все это еще более 

обострило политическую ситуацию. 17 июня 1918 

года состоялось заседание Национального Совета 

Азербайджана, который под давлением турецкого 

командования вынужден был сформировать новое 

правительство и передать ему все свои функции 

Национального Совета. Таким образом, на заседа-

нии 18 июня 1918 года с участием оставшихся чле-

нов Национального Совета в составе фракции «Му-

сават», беспартийных и иттихадистов был утвер-

жден новый кабинет. 

В накаленной до предела политической атмо-

сфере 25 июля 1918 года состоялось заседание Ба-

кинского Совета, на котором в результате голосо-

вания было принято решение о приглашении ан-

глийских войск в Баку. Бакинский Совнарком, от-

казавшись подчиниться этому требованию, сложил 

свои полномочия. Падение большевистской власти 

в Баку убедительно доказывало, что идеи больше-

визма насильственно были привнесены сюда и не 

имели здесь никакой реальной почвы. Власть в 

Баку перешла в руки правоэсеровско-меньшевист-

ско-дашнакского блока, сформировавшего 1 авгу-

ста правительство «Диктатуры Центрокаспия и 

Президиума Временного Исполнительного коми-

тета Совета рабочих и солдатских депутатов». 4 ав-

густа 1918 года в Баку высадился первый британ-

ский отряд под командованием полковника Стокса, 

прибывший на военном транспорте из Энзели. То, 

что англичане были тесно связаны с местными мел-

кобуржуазными партиями, не вызывает никакого 

сомнения. Кстати, англичане и не скрывали этих 

связей. 6 сентября 1918 года в Стамбуле азербай-

джанская делегация в составе М.Э.Расулзаде, 

X.Хасмамедова и А. Сафикюрдского была пред-

ставлена Анвер-пашой пришедшему недавно к вла-

сти в Турции Султану Мехмеду VI. М.Э.Расулзаде 

заверил султана в самых дружественных отноше-

ниях, особо подчеркнув братскую помощь Турции 

в деле освобождения Азербайджана . В ответной 

речи Султан обещал довести борьбу с общим вра-

гом до победного конца и передал самые теплые по-

желания азербайджанскому народу. После некото-

рого затишья в боевых действиях турецкие войска, 

находившиеся теперь под непосредственным ко-

мандованием Халил-паши и укрепленные прибыв-

шим тридцать шестым дивизионом, с 26 августа 

начали вести активное наступление. Решающий 

штурм города начался утром 15 сентября.[4, 75] К 

концу дня корабли с людьми Денстервиля на борту 

уже покидали бухту. Вслед за ними бежали члены 

Диктатуры и десятки тысяч армян.  

18-го сентября турецкие войска, стоявшие на 

подступах к городу, вошли в Баку. Азербайджан-

ское население, истинный хозяин города, встретило 

их воодушевлено, как спасителей. Османские вой-

ска дали знать, что они приняли участие в освобож-

дении Баку в соответствии с волей азербайджан-

ского правительства. После 28 мая 1918 года в 

жизни Азербайджана произошло второе важное со-

бытие: был освобожден Баку, и правительство 

Азербайджана в полном составе водворилось в под-

линной столице. С освобождением Баку азербай-

джанское правительство утвердило свою власть в 

пределах республики. [1, 13] 

После переезда в Баку азербайджанское прави-

тельство объявило об отмене всех мероприятий 

Баксовнаркома и приступило к проведению своих 

социальных реформ. Установление власти азербай-

джанского правительства на всей территории рес-

публики еще не означало достижения ее полного 

суверенитета. Дело осложнялось нахождением 

здесь турецких войск. Отношения между азербай-

джанским правительством и турецким военным ко-

мандованием были не простыми. Располагая реаль-

ной силой, Нури паша стремился держать все про-

исходившие в регионе события под своим контро-

лем и с этим приходилось считаться. Начальники 

турецких гарнизонов в различных населенных 

пунктах нередко игнорировали азербайджанских 

чиновников и действовали по своему усмотрению.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5,_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5,_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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По постановлению правительства от 21 июня 

1918 года все расходы на содержание союзной ар-

мии возлагались на население Азербайджана. [2, 

33] Для этой цели правительство с 26 сентября по 5 

ноября 1918 года выделило турецкому командова-

нию 11 млн. рублей. Азербайджанские крестьяне 

вносили на содержание турецкой армии особый 

налог закят. В качестве закята крестьяне обязаны 

были давать не только 1/10 часть всего собранного 

урожая зерновых хлебов, но также часть собран-

ного винограда, хлопка, сена и т. д. Закят взимался 

и со скота, имевшегося у крестьян. Собранные про-

дукты поступали в распоряжение турецкого интен-

дантства. По имеющимся данным на обеспечение 

турецкой армии в Азербайджане продовольствием 

потребовалось до 1,3 млн. пудов пшеницы. [3, 50] С 

переездом правительства в Баку началась подго-

товка к денационализации нефтяной промышлен-

ности. 22 сентября состоялось первое заседание 

специальной комиссии по этому вопросу. В нее 

входили представители правительства и крупней-

ших фирм. Комиссия признала необходимым ско-

рейшее издание декрета о денационализации 

нефтяной промышленности. Она предложила 

предоставить предпринимателям исключительное 

право найма и увольнения рабочих и служащих, 

упразднение рабочего контроля над промышленно-

стью. 5 октября Совет Министров Азербайджан-

ской Республики принял постановление о денацио-

нализации нефтяной промышленности.[6, 161] На 

основании этого, 7-го октября был опубликован де-

крет правительства, согласно которому нефтяные 

промысла и заводы, корабли Каспийского торго-

вого флота возвращались нефтяным фирмам и су-

довладельцам, тем самым правительство восста-

навливало нарушенный большевиками принцип 

частной собственности. Состоялась отмена восьми-

часового рабочего дня, коллективного договора и 

рабочего контроля над производством. Важным 

шагом правительства в аграрном вопросе была от-

мена декрета Бакинского СНК о земле. Земля при-

знавалась нерушимой собственностью землевла-

дельцев. Вместе с тем, министр земледелия Хосров 

бек Султанов, в беседе с сотрудником газеты «Кас-

пий», заявил, что крестьяне будут наделены землей 

на выкупных началах, причем выкуп за них выпла-

тит государство. Несмотря на все предпринятые 

правительством шаги, политическая ситуация в 

Азербайджане все более усугублялась, что в значи-

тельной степени связывалось с изменением между-

народного положения. Это было связано с пораже-

нием Германии и Турции на фронтах первой миро-

вой войны. 30 октября Турция заключила с Антан-

той перемирие в Мудроссе. Статья 2-я 

Мудросского договора обязывала Турцию вывести 

войска из Южного Кавказа, а статья 14-ая преду-

сматривала занятие военными силами Антанты 

Баку и Батума, а также контроль над всей железно-

дорожной сетью края, в том числе и над азербай-

джанской. [5, 296] Поскольку указанные пункты со-

глашения были заключены без ведома и согласия 

правительства Азербайджанской республики, оно 

не могло не вызвать соответствующей реакции с 

его стороны. Министр иностранных дел Азербай-

джана А.Топчибашев 4-го ноября 1918 года заявил 

протест министру иностранных дел Турции против 

заключения договора, представлявшего «наруше-

ние существующих прав и обычаев». Договор, по 

его мнению, «облегчал захват Азербайджана и под-

вергал опасности эту страну».  
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Аннотация 

Правительство Азербайджанской Демократической Республики уделяло особое внимание мартов-

ским событиям 1918 года. 15 июля 1918 года Совет Министров принял постановление о создании чрезвы-

чайной следственной комиссии для расследования этой трагедии. 31 марта 1919 и 1920 годов был объявлен 

Азербайджанской Демократической Республикой траурным днем. 

Abstract 
The government of the Azerbaijan Democratic Republic paid special attention to the March events of 1918. 

On July 15, 1918, the Council of Ministers adopted a resolution establishing an emergency investigation commis-

sion to investigate this tragedy. March 31, 1919 and 1920 was declared a mourning day by the Azerbaijan Demo-

cratic Republic. 
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С января по март 1919  года большевики и ряд 

армянских националистических партий,  в целях 

развязывания мусульманской резни,  прибегали к 

различным провокациям и шантажам,  козням и ин-

тригам,  а Советские органы предоставляли армя-

нам решающие посты правления в Баку. Передовые 

деятели Азербайджана предчувствовали ожидае-

мую опасность.  К концу первой мировой войны 

христианское население Кавказа целенаправленно 

вооружалось.  В канун мартовской резни было об-

народовано обращение Русского Национального 

Совета на Южном Кавказе к христианскому  насе-

лению.  В обращении сообщалось,  что с 11-го по18-

е марта все русские юноши в возрасте 19-25-ти лет 

подлежат военному призыву и будут мобилизо-

ваны. [1, 48]  Это мероприятие должно было завер-

шиться 31 марта. Русские полки,  возвращавшиеся 

на родину в результате ликвидации Кавказского 

фронта, продавали за бесценок оружие и боепри-

пасы молоканам и армянам. Они зачастую предпо-

читали оставаться в Баку, ибо на родине их ждали 

голод и разруха. Впоследствии Шаумян и его ком-
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пания ловко воспользовались этими силами,  напра-

вив их против мусульманского населения.  Местное 

население,  видевшее, как вооружаются в Баку ар-

мянские и русские политические силы, еще с фев-

раля 1918 года начало покидать город.  За неделю 

до мартовской резни партия «Дашнакцютун»,  

обеспокоенная положением в Баку,  заявила о необ-

ходимости захватить власть.  Перед лицом такой 

опасности мусульманские общества сочли нужным 

создание сил самообороны.  По их инициативе в 

Гяндже,  Баку,  Ленкорани началась работа по фор-

мированию мусульманских воинских частей,  а в 

Бакинской кадетской школе  по подготовке мусуль-

манских офицеров.  Однако все эти дела шли очень 

вяло и медленно. Расширение национального дви-

жения в Азербайджане,  рост авторитета «Муса-

вата»-партии национального освобождения,  могли 

стать серьезным препятствием на пути пресловутой 

«Великой Армении».  Замышляя мартовскую 

резню,  дашнаки планировали уничтожение соци-

альной базы «Мусавата», т.е.  мусульманского 

населения города.  С этой целью в Баку было дис-

лоцировано около семи тысяч армянских солдат.  

Кроме того, 10-12-ти тысячная армия,  созданная 

под названием «Красной гвардии», на 70  процен-

тов состояла из армян. Специальная пропагандист-

ская работа велась в Каспийской флотилии, костяк 

которой составляли русские. В Шемахе и Мугани 

были созданы запасные русско-молоканские воору-

женные отряды. [3, 75]  Чтобы начать резню,  нужен 

был подходящий повод.  И такой повод предста-

вился в инциденте с пароходом «Эвелина».  А дело 

обстояло так.  Сын азербайджанского миллионера 

и известного общественного деятеля Г.З.Тагиева,  

Мамед,  служивший в Ленкорани, погиб в резуль-

тате неосторожного обращения с огнестрельным 

оружием, и офицеры мусульманского полка прие-

хали в Баку, чтобы участвовать в его похоронах.  

Возвращаться в Ленкорань офицеры должны были 

на «Эвелине». [4, 86]   И тут армяне тайком распу-

стили среди Русского национального совета,  кас-

пийских матросов,  партии эсеров и меньшевиков 

слух с том, что, якобы, эти офицеры получили зада-

ние совместно с мусульманскими воинскими отря-

дами Ленкорани уничтожить русско-молоканские 

села в Мугани. Эта провокация сработала:  все не-

азербайджанские политические и военные силы,  

имевшиеся в Баку,  выступили за разоружение 

«Эвелины».  Срочно 30-го марта был создан Рево-

люционный комитет обороны города Баку и его 

районов.[2, 15]  В комитет вошли С. Шаумян, А. 

Джапаридзе, Н.Нариманов, Г.Корганов, И.Сухар-

цев, С.Саакян, М.Еремян. По инициативе Револю-

ционного комитета обороны была задержана от-

правка «Эвелины»,  а офицеры на пароходе были 

разоружены.  Тогда мусульманское население,  со-

бравшись в мечетях,  потребовало возвращение 

офицерам их оружия.  Представители Мусульман-

ского национального комитета, увидев,  какой серь-

езный оборот приняла ситуация,  прибыли в Рево-

люционный комитет и попытались вернуть вла-

дельцам забранное оружие с помощью мусульман-

ского большевистского комитета «Гуммет». Хотя 

30 марта и были достигнуты определенные согла-

шения при встрече с С.Шаумяном в доме Н. Нари-

манова,  и при встрече,  проведенной М.Э.Расул-

заде в Революционном комитете с обещанием воз-

вратить оружие, все же армяно-большевистская ко-

алиция не сделала этого, потому что не особенно 

доверяла «Гуммету» и была недовольна «правым 

уклоном»  фракции Н.Нариманова. Таким образом,  

совершив предварительно сделку,  большевистско-

армянская коалиция,  по словам С.Шаумяна, «осу-

ществила всяческую подготовку к решающим сра-

жениям и,  сразу же начала наступление по всему 

фронту». 30 марта в 5 часов вечера в Баку раздались 

первые залпы. [5, 23]  «Дашнакцютун» и Армян-

ский национальный совет,  которые прежде заяв-

ляли притворно о своем нейтралитете,  тут же вы-

ступили в защиту Бакинского Совета.  Не только 

вооруженные армянские солдаты,  но и армянская 

интеллигенция в Баку получили советское благо-

словение на «ратные подвиги». Мартовские убий-

ства,  вошедшие в историю как кровавая трагедия, 

длились три дня. После первых орудийных залпов 

город наполнился вооруженными отрядами.  Ар-

мяне,  в южной части города стали возводить тран-

шеи и баррикады. Вскоре выяснилось,  что перего-

воры,  которые велись 30 марта,  носили провока-

ционный характер. Неожиданное нападение на 

пункт сбора мусульманских вооруженных отрядов 

привело к их поражению.  Бомбардировка мусуль-

манских кварталов с моря и воздуха породила в го-

роде панику. На военные суда были посланы спе-

циальные агитаторы,  распустившие ложный слух,  

будто мусульмане истребляют в городе русское 

население. Лишь спустя несколько часов, в течении 

которых длилась бомбардировка,  русские матросы 

узнали о коварной провокации большевиков и ар-

мян и прекратили вести огонь.  Из Мугани в город 

были доставлены военные подразделения русских-

молокан,  обманутых той же провокацией.  Став 

свидетелями подлинной ситуации в городе и отка-

завшись от боевых действий, они подверглись 

разоружению.  Отобранное у молокан оружие было 

роздано армянским «добровольцам», ожидавшим 

очереди.  Лидеры «Мусавата»,  чтобы спасти насе-

ление в подобной ситуации,  приняли ультиматум 

Революционного комитета обороны.  Для ведения 

переговоров, 31  марта мусульманские представи-

тели прибыли в Исполнительный комитет совета.  

Несмотря на принятие ультиматума Революцион-

ного комитета обороны,  переговоры с А.Джапа-

ридзе в Исполнительном комитете не дали никаких 

результатов, и при возвращении трое из мусульман-

ского комитета были расстреляны в дороге. [6, 37]  

Под утро 31  марта все армянские вожаки прибыли 

в штаб Революционного комитета обороны. После 

краткого наставления они были посланы в мусуль-

манские кварталы.  Документы архивных фондов 

подтверждают,  что хорошо обученные и вооружен-

ные до зубов армянские солдаты врывались в дома 

мусульман, убивали мирных жителей, резали их на 

куски, бросали детей в горящие дома... Неслыхан-

ные зверства учиняли они особенно в отношении 
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мусульманок,  заживо пригвождали их к стене,  от-

резали им конечности, уши, носы, прокалывали жи-

воты и т. п. Тех, кто пытался спастись бегством, 

расстреливали из пулеметов,  установленных в со-

ответствующих местах города. После того, как 

были уничтожены другие мусульманские квар-

талы, к вечеру 31 марта начались операции в Иче-

ришехер,  в которых под предводительством 

Н.Ананченко активно участвовали Сурен Шаумян,  

Овчиян, Галстян, Саркис,  Габер-Коры,  Артак,  Ма-

нучаров,  Акопов и другие «красногвардейцы».  

Имеются десятки документов,  подтверждающих 

то,  что армянские интеллигенты и духовенство 

сжигали трупы мусульман и оскверняли их 

останки.  Таким образом,  в течении трех дней (18-

21  марта/30  марта-1 апреля),  согласно обобщаю-

щему отчету чрезвычайной следственной комис-

сии, в Баку было умерщвлено12 тысяч человек 

тюркско-мусульманского населения,  якобы контр-

революционного,  с разграблением и сжиганием 

мусульманских кварталов. М.  Э Расулзаде отме-

чал,  что количество жертв доходило приблизи-

тельно до 10  тысяч мусульман,  среди которых 

были тысячи женщин, детей и стариков.  
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Аннотация 

В центре внимания является показ религиозного фактора в геостратегии Санкт-Петербурга и Стам-
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В мировой истории религиозный вопрос не раз 

служил идеологическим обоснованием экспансио-

нистской политики отдельных государств, социаль-

ных групп и народов за их политические интересы 

и национальную независимость. Так, религиозный 

вопрос имел немаловажный идеологический аспект 

в османо-персидско-российской борьбе за сферы 

влияния на Кавказе, Балканах и Ближнем Востоке. 

В 1774 г. царская власть добилась значительных 

успехов в этой конфронтации, сумев закрепить по 

Кучюк-Кайнарджиру право покровительства над 

христианским населением Османской империи, да-

вавшее ей право вмешиваться во внутренние дела 



Slovak international scientific journal # 25, (2019) 11 

Порты. Одновременно, согласно договору Петер-

бург признал султана халифом всех мусульман, в 

том числе проживающих на территориях, отходя-

щих к России по трактату 1774 г., дававшее возмож-

ность Турции использовать это положение, в ее ан-

тироссийских действиях на Кавказе и в Крыму, 

придавая ему характер борьбы за сохранение чи-

стоты ислама.1 Кроме того, исламские лозунги 

стали идеологическим обрамлением народно-осво-

бодительного движения горцев Северного Кавказа 

в XVIII-XIXвв.  

Начиная с середины XVIII в. идеологическим 

обоснованием необходимости продолжения рос-

сийско-османского военно-политического проти-

востояния, наряду с другими тезисами, стала идея 

покровительства и защиты христиан на Балканах, 

сохранения «чистоты» исламской религии на Кав-

казе и необходимости горцами выполнения указов 

султана, как халифа всех мусульман.  

Так, в ходе российско-турецкой войны 1768-

1774 гг. Петербург стал объяснять необходимости 

российского присутствия на Балканах в целях за-

щиты христиан. В свою очередь, Стамбул среди 

горцев Кавказа распространял утверждение о со-

здание серьезной угрозы существованию исламу и 

превращению мусульман в христиан. Это противо-

стояние нашло отражение в пунктах Кучюк-Кай-

нарджийского договора 1774 г. В частности, в ста-

тьях «7», «14», «16» и «17» трактата признавалось 

право Российской империи защищать «от притес-

нений» христианского населения Османской импе-

рии, что давало фактически ей право вмешиваться 

во внутренние дела Османской империи. В свою 

очередь, Петербург том же договоре статьей «3» 

признал султана халифом всех мусульман, в том 

числе проживающих на территориях, отходящих 

России, сохранив религиозную зависимость крым-

ских татар и ногайцев Кубани от османского сул-

тана, как халифа мусульман, дававшее возмож-

ность Стамбулу трактовать его по–своему и ис-

пользовать его в антироссийских действиях.  

Исламский тезис был широко использован 

Стамбулом уже в ходе подготовки очередной воен-

ной кампании 1789-1791 гг. Так, Порта стремилась 

поднять мусульман Кавказа, в частности Дагестана 

на «священную» войну с неверными. Был разрабо-

тан план противодействия продвижению царизма 

на Кавказ. [7. Л. 94] В период подготовки к новой 

войне с Россией, Стамбул делал особый акцент на 

пропаганду идеи так называемого «Османского ха-

лифата». Эта пропаганда, после потери Крымского 

ханства, по мнению османских правящих кругов, 

должна была способствовать, сохранению «духов-

ного господства султана над мусульманами, отпав-

шими от Турции (или вовсе ей не принадлежав-

ших)». [8. С. 65]. Итак, идея создания Османского 

халифата должна была стать противовесом россий-

ской пропаганды панславянизма и политики про-

тектората над всем «православным христиан-

ством». 

К тому времени, среди части горцев Северного 

Кавказа, зрело недовольство методами проведения 

колониальной политики царских властей в регионе, 

в том числе политикой пропаганды и поощрения 

принятия христианства среди кавказцев. Так, в 

1762 г. девять аулов ингушей, находящихся в зави-

симости от эндиреевского владетеля Муртузали 

Чопанова, приняв христианство, перешли под 

власть Российской империи, вызвавшее резкий 

протест мусульманского духовенства Дагестана и 

Кабарды. Не случайно, идеологией антиколониаль-

ного движения под руководством Мансура 1785-

1791 гг. стал ислам, а сам лидер был объявлен шей-

хом. О масштабах движения свидетельствует тот 

факт, что летом 1785 г. Мансур, собрав до 10–тыс. 

своих приверженцев он пытался захватить Кизляр. 

Ушурма будучи родом из чеченского села Алды, 

получил хорошее исламское образование в Энди-

рее, которое по одним данным продолжил в Бухаре, 

где и воспринял суфийские идеи, по другим дан-

ным от турецких проповедников. Первоначально 

Мансур, ведя аскетический образ жизни, занялся 

приобщением к исламским ценностям чеченцев, 

еще остававшиеся верными полуязыческим и по-

лухристианским верованиям - не красть, не курить, 

не пить вина и др. Постепенно уже в ходе религи-

озной деятельности, его борьба за распространение 

исламских ценностей приобрела политический ха-

рактер – вначале имевшая антифеодальный харак-

тер и далее расширившись до антиколониальной 

борьбы, что по мнению ряда ученых отразилось и 

на его религиозных воззрениях. [3].  

Здесь следует особо отметить, что во второй 

половине XVIII в. надежды Порты на начало «свя-

щенной войны» на Кавказе себя не оправдало, т.к. 

российско – северокавказские отношения не но-

сили непримиримого характера.  

Однако, уже в период российско-османских и 

российско-персидских войн первых десятилетий 

XIX в. роль мусульманских священников Кавказа в 

антироссийской пропаганде заметно возрастает. 

Так, в июне 1809 г. царским властям стало из-

вестно, о попытках дагестанских и кабардинских 

мусульманских духовных лиц обратить карабулак-

цев в ислам, после чего ингуши стали не только 

строить мечети вдоль реки Сунжа, но и переделы-

вать в мечети церкви, сооруженные за счет царских 

властей. При этом, первоначально пропаганда при-

езжих священников среди ингушей не имела боль-

шого успеха, лишь после включения чеченцев в му-

сульманскую пропаганду был достигнут успех. 

Кроме того, муллам удалось помирить чеченцев и 

кабардинцев. В антироссийской пропаганде среди 

самих чеченцев приняли активное участие так же 

дагестанские и кабардинские муллы. В рапорте к 

главкому от 13 сентября 1809 г., сообщалось, что 

чеченцы вслед за эндиреевцами, решили создать у 

себя мехкемэ. [1. Т. IV. С. 676-679]. Чуть позднее, 

29 сентября того же года – что «…деревни кумык-

ские, учредя свои мехкемэ (духовное судилище), 

будто бы тайно обязались не отвлекаться от кабар-

динских и чеченских правил» и готовы выступить 

против России.  

Ужесточение колониальной политики царизма 

на Северном Кавказе вызвало не только начало 
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народно-освободительной борьбы горцев Север-

ного Кавказа в 1818-1864 гг., но и заметную транс-

формацию идеологии антиколониальной борьбы 

горцев Северного Кавказа, проводниками которого 

становятся часть мусульманского духовенства, за-

менив светских лидеров и возглавив борьбу горцев. 

Так, «…дагестанский суфий Мухаммад Ярагский, 

принявший в начале 20-х годов ХIХ века тарикат 

накшбандийа от шейха Исмаила Курдамирского… 

обосновал необходимость газзавата против царских 

войск, начавших интенсивное покорение Даге-

стана». [2]. 

Как известно, в 1823 г. Бейбулат один из лиде-

ров антиколониальной борьбы Притеречья и 

Чечни, понимая необходимость объединение сил 

чеченцев и дагестанцев, посещает Дагестан. Здесь 

он слушает проповеди муллы Магомеда и возвра-

щается в Чечню вместе муллой Магомедом, назван-

ным позже Маюртупским. С тех пор идеи мюри-

дизма получили распространение и в Чечне.  

И без того тяжелейшая ситуация, сложившаяся 

в регионе после практически ежегодных экспеди-

ций царских войск в глубь Северо-Восточного Кав-

каза, обстановка усугубилась после принятого ре-

шения в 1822 г. А.П. Ермоловым запретить мусуль-

манам Кавказа совершать паломничество в Мекку 

и другим святым местам на Ближнем Востоке. 

Кроме того, российские власти стали строго кон-

тролировать действия дервишей и мулл. Главком 

говорил, что они «…по большей части служит для 

персиян и турок тайными шпионами». [1. Т. VI. Ч. 

I. С. 481].  

Правда, в 1826 г. разрешается паломничество в 

святые места, но только представителям высшего 

сословия. В «…рассуждении же простолюдинов 

необходимо, – указывал Ермолов, – чтобы в пове-

дении своем имели они свидетельство (от офици-

альных органов – Э. Д.) В случае же какого-либо 

сомнения, таковому просьбе его отказывать». [4]. 

Затруднялась и сама процедура получения соответ-

ствующего разрешения. Для получения билета на 

поездку за границу следовало выехать в Тифлис. 

«…С намерением затруднил я получение позволе-

ния, – отмечал далее главком, – ибо с наблюдением 

предписанных правил, многие удержаны будут из 

людей бедных, совершенно разоряющихся и…не-

благонамеренных, которые по большей части воз-

вращаются изуверами, против христиан озлоблен-

ными и рассеивают те же понятия между народом 

легковерным и не рассуждающим. Таковы нередко 

сверх того бывают поверенными от людей, не до-

вольных правительством, ищущих внешних связей 

и покровительства». [4. Л. 202]. Новые правила, 

введенные А.П. Ермоловым, затронули всех му-

сульман Кавказа и фактически, подтвердили часто 

употребляемый в фирманах Турции и Ирана довод 

о якобы нависшей угрозе над исламом на Кавказе 

со стороны «неверных русских», которые будут 

стараться распространить христианство среди му-

сульман. Эти тезисы Персии и Порты нашли отклик 

у части народов Северного Кавказа, как ответ на ан-

тинародную политику А.П. Ермолова на Кавказе.  

Почему в этот период, эти религиозные при-

зывы получили широкий резонанс у горцев? Дело в 

том, что в ходе сложившейся ситуации, когда к 

1824-1826 гг. светские лидеры Кавказской войны в 

силу объективных причин ушли с активной анти-

российской борьбы, их место заняли религиозные 

деятели, пользовавшиеся значительным авторите-

том среди горцев Северного Кавказа. Обращения 

духовных лиц к народу идеями мюридизма стали 

своеобразным ответом на колониальную политику, 

проводимую А.П. Ермоловым на Северном Кав-

казе. Л. Загурский точно подметил, что «…к край-

нему изумлению Ермолова, достаточно было… по-

явиться в Чечне фанатику, сумевшему подейство-

вать на народ; и вот вспыхивает пламя восстания, 

которое обнимает Чечню и Дагестан и проникает 

даже к апатичным кумыкам…Нельзя не заметить, 

что среди этих причин немаловажную роль играл и 

ермоловский террор». [6. С. 22]  

Итак, как мы видим, религиозные идеи и ис-

ламские лозунги на Северном Кавказе на протяже-

нии рубежа XVIII-XIX вв. прошли трансформацию 

и были приняты горцами не сразу. И когда царская 

власть демонстрировала горцам свое желание идти 

на конструктивный диалог она находила понима-

ние у местного населения. Однако, изменение курса 

кавказской политики генералом А.П. Ермоловым 

без учета объективных и естественных интересов 

горцев, стало причиной многолетней Кавказской 

войны.  
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Аннотация 

В статье автор прослеживает в исторической ретроспективе первые попытки государственного стро-

ительства в Ливии в XVIIв. во времена династии Караманли и вплоть до получения независимости Ливии 

в середине XXв. и установления монархического режима короля Идриса ас-Сенуси. Во многом результаты 

государственного строительства в Ливии в указанный исторический период были более прогрессивными 

по сравнению со многими режимами государств региона и Европы. Автор полагает, что эти уроки госу-

дарственного строительства изучены недостаточно и весьма поучительны сегодня в новых условиях глу-

бокой трансформации политических режимов Ближнего Востока. 

Abstract 

In the article an author traces in a historical retrospective view the maiden attempts of state building in Libya 

in XVII в. in the days of a dynasty Караманли and up to the receipt of independence of Libya in XX в. and 

establishments of the monarchist mode of king Идриса ас-Сенуси. In a great deal results of state building in Libya 

in an indicated historical period were more progressive as compared to many modes of the states of region and 

Europe. An author supposes that these lessons of state building are studied not enough and very instructive today 

in the new terms of deep transformation of the political modes of Middle East. 
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Ливия – древнейшая страна бедуинов и кочев-

ников на Севере Африки, долгие столетия суще-

ствования не имела своей государственности. Быв-

шая итальянская колония стала известна на весь 

мир в ХХ в. своими экспериментами в области гос-

ударственного строительства в новейшей истории. 

Эти уроки поучительны и требуют глубокого науч-

ного анализа и осмысления, т.к. не утратили и сего-

дня своего значения и остроты восприятия в усло-

виях глубоких трансформаций в арабском регионе 

и мире в целом. 

Государственное строительство в Ливии в этот 

период напрямую связано с жизнью и деятельно-

стью двух великих политических деятелей этой 

страны – королём Идрисом ас-Сенуси, бывшим се-

нуситским эмиром, и полковником, лидером ливий-

ской революции аль-Фатех Муаммаром Каддафи, 

трагически погибшим от рук радикальных ислами-

стов во время гражданского противостояния и за-

падной агрессии против суверенного африканского 

государства осенью 2011г.  

Но попытки создать свою государственность в 

истории Ливии имели место и прежде. 

После падения Мальтийского рыцарского ор-

дена, управлявшего территорией Ливии с 1510 по 

1551гг. власть над Ливией на долгие столетия (с пе-

рерывами вплоть до ХХв.) перешла к Турции. Все 

территории подконтрольные турецкой Османской 

империи были объединены в наместничество Три-

поли. Однако удалённость метрополии и отсут-

ствие надёжных коммуникаций привели к тому, что 

«Триполи вступило в период анархии и регулярных 

военных переворотов» [1]. 

Этой ситуацией воспользовался представитель 

этнической прослойки «ку луг ли» (потомки от бра-

ков турок с арабскими женщинами) Ахмед Кара-

манли – основатель одноимённой династии, коман-

дир арабских отрядов.  

Несмотря на то, что формально он признавал 

власть Порты над Ливией, тем не менее, осмелился 

на выдворение представителей турецкой админи-

страции из страны. А имущество турецкой элиты 

конфисковал. Несколько позже он открыто повёл 

борьбу с засильем янычар, опираясь на поддержку 

бедуинских племён и населения Триполи. Эта 

борьба увенчалась успехом и в 1713-1716гг. он под-

чинил себе Киренаику и Феззан. 

Военачальник проявил политическую гиб-

кость, отправив османскому султану богатые под-
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ношения и петиции населения исторических обла-

стей Ливии с просьбой о своём назначении на долж-

ность наместника Порты. 

«В 1722 г. Ахмед Караманли официально всту-

пил в должность представителя Османской импе-

рии в Триполи с присвоением ему титулов бейлер-

бея и паши» [2]  

Таким образом в «Триполи была фактически 

создана независимая монархия, которая установила 

эффективный контроль над всеми тремя историче-

скими частями страны» [3].  

Ахмед Караманли правил с 1711г. вплоть до 

1745г. За этот период он успел создать социальную 

опору династии в лице общины воинов-кулугли, из 

которых формировалась армия. А армейские под-

разделения воинов-янычар были им расформиро-

ваны. К концу правления основателя династии в 

Триполийском вилайете сложилось централизован-

ное государство с административным аппаратом, 

армией и флотом. Такое положение вещей обеспе-

чивало безопасность внешних рубежей Ливии и по-

рядок внутри объединённых провинций. Сильный 

государственный аппарат обеспечил непрерывное 

поступление доходов в казну, которые основыва-

лись на участии в торговых сделках (транссахар-

ская торговля), сборе дани от лица Османской им-

перии с европейских государств и налогов с насе-

ления внутри страны. 

Кроме того, Ахмед Караманли, активно покро-

вительствовал корсарству, что приносило немалые 

барыши вновь созданному государственному обра-

зованию, поднявшему свой престиж по отношению 

к другим государствам. Глава вилайета Триполи за-

ключал договоры о мире с европейскими государ-

ствами – Францией (1729г.), Англией (1716, 

1730гг.), Австрийской империей (1726г.) и Голлан-

дией (1728г.). 

Действуя самостоятельно на международной 

арене, Ахмед Караманли, тем не менее, не стре-

мился окончательно порвать отношения с Портой, 

понимая, что без её покровительства ему не обой-

тись. Поэтому ливийский правитель аккуратно вы-

плачивал дань османам и признавал духовную 

власть турецкого султана, как халифа всех право-

верных мусульман. 

Наибольшего расцвета Ливия добилась при 

приемнике Ахмеда Мухаммеда Караманли (1745-

1754гг.) «…укреплялись вооружённые силы, были 

построены собственные судоверфи, развивалось 

сельскохозяйственное производство, росло число 

кустарно-ремесленных мастерских. Триполи и дру-

гие города на побережье благоустраивались, воз-

двигались новые городские стены, строились 

школы и мечети» [4] 

В конце своего правления, однако, Мухаммед 

Караманли значительно ослабил усилия по госу-

дарственному строительству и почивал на лаврах 

прежних заслуг. Он ослабил также свой контроль за 

корсарами, что привело к мятежам корсаров и яны-

чар. К концу 80-х годов экономический и обще-

ственный кризис, а за ними и эпидемия чумы поста-

вили режим Караманли, уже при третьем его пред-

ставителе – Али, на грань катастрофы. Янычары по-

вели борьбу за власть, открыто выступая с позиций 

Османской империи и им удалось свергнуть власть 

Али Караманли в 1793г., но лишь на короткий срок. 

Уже в 1796г. следующий представитель дина-

стии Юсеф Караманли вновь восстанавливает 

власть династии, добившись от османского султана 

Селима III фирмана на правление в вилайете Три-

поли. 

Юсеф, как и его великий предок Ахмед Кара-

манли, проявил мужество и упорство, желая все-

мерно укрепить власть династии. Повёл борьбу с 

раскольниками - племенами Киренаики и Феззана. 

В 1815г. Феззан пал и Юсеф распространил своё 

влияние вплоть до территории Чада и его великого 

озера, восстановив, таким образом, контроль над 

транссахарским торговым путём. 

Новый правитель провёл реформу государ-

ственного аппарата. Именно при Юсефе Караманли 

были разработаны и закреплены основные прин-

ципы его (аппарата) функционирования, которые 

сводились к следующему: правитель лично на еже-

дневных заседаниях совета (дивана) решал текущие 

вопросы государства. В совет по его решению вхо-

дили: командующий флотом, министр финансов, 

командир войска, градоначальник (шейх), судья 

столицы вилайета. Для обсуждения особо важных 

проблем Юсуф-паша приглашал на заседания шей-

хов племён и знатных горожан. Правитель ввёл две 

новые должности, которые позаимствовал у Осман-

ской империи: первого министра (премьера) и ми-

нистра иностранных дел. При Юсефе Караманли 

важную роль играл наследный принц – бек, отве-

чавший за вопросы безопасности в стране и сбор 

налогов. Администрация на местах выбиралась из 

племенной верхушки, что обеспечивало стабиль-

ность власти. 

В 1832г. Юсеф Караманли отрёкся от власти в 

пользу своего сына Али II, власть которого была 

вскоре свергнута османами. Это произошло в 

1835г. Полный контроль над Ливией со стороны 

Порты был восстановлена вновь к 80-м годам XIXв. 

Но, лишь формально. Реальной властью в стране на 

тот период времени уже являлся религиозный ор-

ден сенуситов, основанный в 1843г.  

Между второй половиной XIX-го и началом 

XX-го вв. наступил кратковременный период мира, 

который дал возможность ливийцам, служившим 

оттоманской администрации создать свою местную 

бюрократию. Через территорию Ливии шли кара-

ванные пути, соединяющие побережье Средизем-

номорья со странами Центральной Африки, что по-

служило бурному развитию торговли, вследствие 

чего, начали складываться новые экономические 

отношения.  

В это время сенуситы, роль которых для Ливии 

крайне велика, уже прочно закрепились в стране. 

Этим арабским пришельцам «суждено было стать 

самым значительным религиозно-политическим 

движением в Ливии в середине ХIХ – первой поло-

вине ХХ века» [5]. 

Они выступали теперь уже не только как ду-

ховная, но и светская власть. Под их руководством 
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прокладывались дороги от Марокко до Судана че-

рез Сахару. Они контролировали торговлю сахаром 

с другими странами африканского континента. 

Началось формирование собственной армии. Сену-

ситы вносили денежные вклады в египетские 

банки. 

«Так, на территории сегодняшней Ливии, со-

здавалось «государство в государстве», зародыш 

нового «халифата» [6]. Но, в это время Ливия попа-

дает в поле зрения Италии, которая вслед за Вели-

кобританией и Францией, торопится к колониаль-

ному разделу Африки.  

3 октября 1911г. итальянский флот начал об-

стрел Триполи, после чего, город был захвачен, вы-

садившимся на берег морским десантом. На сто-

роне турок выступили и отряды ливийских племён, 

которые оказывали итальянцам ожесточённое со-

противление. Война против новых колонизаторов 

завершилась через год подписанием мирного дого-

вора между Портой и Италией (Уши-Лозаннский 

договор), что было воспринято сенуситскими шей-

хами ливийских племён как предательство со сто-

роны турок. 

Следует отметить, что вплоть до 1-ой Мировой 

войны, в огне которой пала Османская империя, 

арабы вполне комфортно чувствовали себя в её со-

ставе как единоверцы. В тот период арабское само-

сознание находилось ещё лишь в стадии зарожде-

ния. Арабское Просвещение второй половины 19-

го века только положило начало разработке таких 

понятий как «арабский народ», «арабская родина», 

«арабизм».  

Арабский национализм как идейное течение 

возник лишь в начале 20-го века. Тогда же проис-

ходит и формирование самого понятия «арабская 

нация».  

Антитурецкие настроения отчётливо прояви-

лись несколько позже, во время антитурецкого 

арабского восстания 1916-1918гг. Некоторые учё-

ные склонны расценивать это восстание как эпо-

хальное событие, во многом ускорившее распад 

Османской империи. Однако не следует забывать, 

что его целью была лишь попытка создать на от-

дельно взятой территории слабеющей турецкой им-

перии единое арабское государство.  

После 1-й Мировой войны, в связи с разделом 

арабского мира между Англией и Францией движе-

ние арабских националистов приобрело вместо ан-

титурецкой антиколониальную направленность.  

Ситуация в Ливии значительно осложнилась с 

приходом к власти в Риме фашистов в 1922г., кото-

рые занялись покорением страны в рамках развя-

занной ими колониальной войны. Боевые действия 

против аборигенов велись крайне жестоко, с приме-

нением новейшей на тот период военной техники и 

авиации, которая сбрасывала на повстанцев бомбы 

с отравляющим газом. Среди запрещённых к при-

менению отравляющих веществ итальянские завое-

ватели применяли иприт и горчичный газ. В пятна-

дцати концентрационных лагерях, устроенных ита-

льянскими фашистами на территории Ливии, были 

замучены до трети всего населения страны. Эти 

факты являются свидетельством прямого наруше-

ния Женевской конвенции о гуманных методах ве-

дения войны, подписанной Италией в 1925г. 

Не смотря на яростное сопротивление ливий-

ских племён, захватчики смогли к середине 30-х гг. 

установить полный контроль над Ливией, объявив 

о создании в 1934г. новой колонии под названием 

«Итальянская Ливия». Сюда переселилось 150 ты-

сяч итальянских колонистов. 

Итогами войны стали: многочисленные 

жертвы среди ливийцев; были разрушены все при-

знаки молодой государственности - зарождавшиеся 

экономические связи с опорой на рыночную эконо-

мику и государственную структуру управления. 

Многие ливийские семьи, ранее служившие турец-

кой администрации, потеряли свою работу и отка-

тились из городов в пустынные просторы Ливии. 

Вновь население страны было вынуждено опи-

раться лишь на родоплеменные отношения.  

Новейшая история Ливии берёт своё начало с 

Потсдамской конференции, проходившей в повер-

женной Германии в июле-августе 1945г., когда ре-

шался вопрос бывших итальянских колоний пред-

ставителями стран-победительниц во 2-й Мировой 

войне: Великобритании, США и СССР. Инициа-

тива выдвижения этого вопроса принадлежала И.В. 

Сталину. 

СССР продемонстрировал свою заинтересо-

ванность в судьбе Ливии, не смотря на удалённость 

этой страны от советской территории. Москву не 

устраивала ситуация, при которой две области этой 

страны: Киренаика и Триполитания, оставались 

под оккупацией США и Великобритании, а южная 

провинция Феззан – под контролем Франции. 

СССР показал всему миру свою решимость оказать 

воздействие на ход событий не только в Европе, но 

и в восточном Средиземноморье. 

Среди ряда учёных имеет место мнение о том, 

что, якобы, СССР в лице И.В. Сталина, вынашивал 

проект создания Ливийской ССР. С таким мнением 

трудно согласиться.  

Скорее следует признать, что в тот историче-

ский период Москву интересовала не столько Ли-

вия, внутренняя жизнь которой и специфика полу-

кочевого населения страны были ей малоизвестны. 

СССР стремился за счёт Ливии расколоть западный 

мир и приблизить к себе послевоенную Италию и, 

возможно, Францию.  

Вместе с тем, СССР не был против того, чтобы 

взять под свою опеку часть бывшей колонии Ита-

лии в Северной Африке – Триполитанию, гранича-

щую с Тунисом. Речь в тот период времени шла о 

послевоенном разделе мира среди стран - победи-

тельниц. И Москва, по праву, претендовала на но-

вые территории. 

Но, мы, всё-таки, придерживаемся мнения, что 

во внешней политике СССР того периода Ливия 

была лишь «разменной картой» политического про-

тивостояния СССР и объединённого Запада. 

В апреле 1946г., на втором заседании совета 

министров иностранных дел четырёх великих дер-

жав, советский представитель высказался за пере-
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дачу Ливии под опеку бывшей метрополии. 13 ав-

густа 1946г., выступая в Париже, В.М. Молотов го-

ворил «о коренных различиях между Италией вре-

мён Муссолини, оккупировавшей Албанию и Эфи-

опию, и об Италии послевоенной «демократиче-

ской», стремящейся к прогрессу населения своих 

бывших колониальных владений» [7]. 

Москва занимала прагматичную позицию, не-

безосновательно надеялась на приход к власти в 

Италии Итальянской коммунистической партии, и 

такие перспективы имели под собой реальную ос-

нову. 

Компартия Италии добилась в годы войны зна-

чительного влияния в обществе и занимала сере-

динную позицию в стране среди других крупных 

партий: Христианско-демократической – ХДП и 

Итальянской социалистической партии – ИСП. Она 

насчитывала в тот период в своих рядах 2 миллиона 

членов. 

Одним из руководителей ИКП был известный 

коммунист П. Тольятти, проживавший во время 2-

й Мировой войны в СССР. Партия итальянских 

коммунистов уже была представлена в правитель-

стве страны. Кроме того, Итальянская коммунисти-

ческая партия значительно выделялась среди дру-

гих компартий Запада своей активностью, органи-

зованностью и чистотой рядов. 

Решая вопрос в отношении бывших итальян-

ских колоний СССР пытался также установить бо-

лее прочные контакты с Францией, призывая её 

противостоять укреплению колониального влияния 

Великобритании в Северной Африке и созданию 

оси советско-франко-итальянского союза, направ-

ленного против Лондона. 

Ещё в ходе освобождения Франции от герман-

ских фашистов власть в стране перешла к Времен-

ному правительству, в котором активнейшее уча-

стие принимали коммунисты страны. В начале 

1945г. численность ФКП составляла 500 тыс. чле-

нов, а в 1946г. – около 900 тыс. членов партии. 

Во главе Временного правительства стоял ге-

нерал Шарль де. Голль, герой французского движе-

ния Сопротивления. Именно ему предстояло ре-

шить все первоочередные задачи страны, связан-

ные с переходом Франции к мирной жизни, в том 

числе найти и оптимальную структуру политиче-

ского устройства. 

На выборах в октябре 1945г., на которых изби-

рались депутаты Учредительного собрания, побе-

дили коммунисты, социалисты и Народно-респуб-

ликанское движение (МРП). Именно эти силы, со-

ставлявшие движение Сопротивления, должны 

были сформировать коалиционное правительство, 

однако вскоре между ними возникли серьёзные раз-

ногласия и в январе 1946г. глава коалиционного 

правительства Ш. де Голль ушёл в отставку. Новое 

правительство Франции возглавил социалист 

Ф.Гуэн. 

Во Франции утвердилась многопартийность, 

что привело к неустойчивости режима. За 12 после-

дующих лет сменилось 15 кабинетов.  

Идея возвращения к многопартийности при-

надлежала Республиканской партии радикалов и 

радикал-социалистов. Эта партия смогла сохранить 

своё влияние во Франции после 2-й Мировой 

войны. Формирование широкого многопартийного 

движения вступило в прямое противоречие с кур-

сом де Голля на концентрацию власти в одних ру-

ках. 

Франция повела колониальные войны. Во 

Вьетнаме в 1946-1954гг. и в Алжире – с 1954г., что 

ускорило политический кризис и падение Четвёр-

той республики. 

Как показало время, планам Москвы в отноше-

нии Италии и Франции не суждено было осуще-

ствиться. Победил климат «холодной войны» 

начавшейся между СССР и Западом и «бескорыст-

ная помощь» США (займы и кредиты), которая ста-

вилась в прямую зависимость от того насколько 

успешной будет борьба правительств Италии и 

Франции с левыми силами в их собственных стра-

нах [8]. 

В феврале 1947г. Италия вступила в НАТО. 

Стал очевидным тот факт, что все основные поли-

тические игроки: Великобритания, США, Франция 

и, примкнувшая к ним Италия, демонстрируют сго-

вор и не намерены учитывать мнение Москвы по 

бывшим средиземноморским колониям Италии. 

В октябре 1949г. на четвёртой сессии Гене-

ральной Ассамблеи ООН глава советской делега-

ции А. Я. Вышинский высказал новую позицию 

СССР, которая состояла в немедленном предостав-

лении независимости Ливии, выводе с её террито-

рии в 3-х месячный срок всех иностранных войск и 

ликвидации западных военных баз. 

29 октября 1949 г. ООН приняла резолюцию по 

Ливии № IV-297, в которой говорилось о независи-

мости Ливии и создании консультативного совета, 

состоящего исключительно из представителей за-

падных стран, для подготовки будущей конститу-

ции Ливии. 

Однако в резолюции ничего не говорилось о 

характере будущей политической власти в стране. 

Каким будет государство – федеративным, или уни-

тарным. Вокруг этого вопроса с новой силой разго-

релась борьба между СССР, который видел Ливию 

унитарным государством, и западными странами, 

которые настаивали на федеративном характере 

власти. 

На пятой сессии ГА ООН в октябре 1950г. 

СССР предложил объединить три части Ливии – 

Триполитанию, Киренаику и Феззан в единое госу-

дарство и создать законодательные и исполнитель-

ные органы управления. А также вывести с её тер-

ритории иностранные войска и военные базы. 

Но и в этот раз предложение Москвы не было 

услышано. СССР был фактически отстранён от ре-

шения ливийского вопроса. Сформированный 

англо-французской администрацией Ливии парла-

мент страны (Национальное собрание) заключил 

военное соглашение с Великобританией. 

Не смотря на критику со стороны советской 

делегации действий западной администрации в Ли-

вии на 6-й сессии ГА ООН, генеральный комиссар 

А. Белта одобрил политику англо-французских вла-

стей. Тем самым он поддержал и позицию США, 
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направленную на новый политико-экономический 

раздел Ливии. 

24 декабря 1951г. по протекции западных 

стран в Ливии приходит к власти бывший сенусит-

ский имам и эмир Киренаики Идрис ас-Сенуси, ко-

торый объявляет себя королём нового независи-

мого государства. 

СССР делает заявление о дипломатическом 

признании нового королевства в тот же день. Мо-

нарх устанавливает дипломатические отношения с 

Москвой и 6 января 1956г. в Триполи прибывает 

первый советский посол – Николай Иванович Гене-

ралов. 
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Анотація  

Запропоновано нову методику оцінки показника загальної життєздатності когорт D. melanogaster, 

який раніше був впроваджений нами у практику біомоніторингу довкілля техногенних ландшафтів. Суть 

нової методики полягає у визначені площ під кривими виживання когорт за допомогою комп’ютерної про-

грами ImageJ. У роботі детально описано етапи реалізації нової методики, а також продемонстровано її 

застосування на прикладі техногенних ландшафтів міста Чернівці. Показано, що методика виявляє високу 

чутливість і дозволяє фіксувати різницю у впливі на довкілля не лише підприємств різних галузей, але й 

одного типу. 

Abstract 

A new method was developed for the evaluation of indicator overall cohort viability D. melanogaster’s, which 

was previously implemented by us in the practice of technogenic landscapes biomonitoring. The essence of the 

new method is the determined area under curves of survival cohorts using the computer program ImageJ. The 

paper detailed steps of a new method and its application is demonstrated by the example of man-made landscapes 

of Chernivtsi. It is proved that the method shows high sensitivity and allows to record the difference in the influ-

ence on the environment not only of enterprises of different industries, but also of one type. 

 

Ключові слова: ImageJ, Drosophila melanogaster, техногенні ландшафти, екомоніторинг довкілля, 

криві виживання, когортний аналіз, показник загальної життєздатності когорт.  

Keywords: ImageJ, Drosophila melanogaster, technogenic landscapes, ecological monitoring of the envi-

ronment, survival curves, cohort analysis, indicator of overall cohort viability.  
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Генетики здебільшого використовують D. 

melanogaster (Meigen, 1830) як біотестер для оцінки 

цитотоксичноcті хімічних чинників та руйнівного 

впливу різних видів опромінювання на спадковий 

матеріал [1, 2]. Нами була розроблена методика ви-

користання плодової мушки для практики екологі-

чного моніторингу техногенних ландшафтів. Вона 

передбачає оцінку стану довкілля за життєздатні-

стю когорт D. melanogaster безпосередньо в приро-

дних умовах і полягає у визначенні площі під кри-

вими виживання [3, 4]. Зазначений показник був на-

званий нами показником загальної життєздатності 

когорт (ПЗЖК). А сама методика була запатенто-

вана та апробована на прикладі когорт D. 

melanogaster, досліджених у спеціально сконстру-

йованих культиваторах, розміщених на територіях, 

що підлягали біоіндикації [5]. 

Метою даного дослідження є оптимізація ра-

ніше розробленої нами методики визначення пока-

зника загальної життєздатності когорт D. 

melanogaster завдяки використанню комп’ютерної 

програми ImageJ, яка дозволяє аналізувати та обро-

бляти зображення. У нашому випадку – це площі 

під кривими виживання когорт. 

Матеріали та методи досліджень. Дослі-

дження проводили в період з 20.07.2018 по 

20.08.2018. За даними В.С. Антонова [6] саме у цей 

період температура в м.Чернівці максимально на-

ближена до 25⁰С, тобто до температурного опти-

муму для плодової мушки. Відповідність темпера-

тури повітря досліджуваного нами періоду темпе-

ратурному преферендуму D.melanogaster протягом 

зазначеного періоду підтверджують також дані ар-

хіву погоди в Чернівцях (аеропорт) [7].  

Пастки та культиватори моделювали з двох ча-

стин: верхньої прозорої ємності, якою слугувала 

відрізана горішня частина 1,5-літрової стандартної 

ПЕТ-пляшки (1/3 висоти) та нижньої, якою слугу-

вала чашка Петрі діаметром 10 см. Обидві констру-

кції мали два отвори: верхній – горличко пляшки та 

бічний – вирізаний за діаметром горличка.  

Як приманку у пастках використовували іно-

кульовані свіжі яблука раннього терміну дозрі-

вання сорту «Ерлі Женева» (Geneva Early). Плоди 

цього сорту приваблюють дрозофіл соковитістю, 

ароматом та кисло-солодким смаком з пряними 

винно-солодкими нотками. Яблука мили під прото-

чною водою, а потім для інгібування росту цвільо-

вих грибів занурювали на 5 хвилин у розчин, що мі-

стив 4 мл/л пропіонової кислоти та 25 мл/л 10%-

ного ніпагіну в 95% етанолі та висушували паперо-

вими рушниками. Подалі плоди разом зі шкіркою 

подрібнювали на шматочки розміром близько 1см3 

та інокулювали дріжджами шляхом 10-хвилинного 

занурення у суспензію Saccharomyces cerevisiae (18 

г/л). Матеріал перекидали на сито, давши зайвому 

інокуляту стекти. 

У культиваторах мух утримували на стандарт-

ному середовищі, яке використовується в Центрі 

Бейтсона Шеффілдського університету (Великоб-

ританія) [8]: холодна водопровідна вода – 1 л, куку-

рудзяне борошно середнього помелу – 80 г, сухі 

дріжджі – 18 г, соєве борошно – 10 г, екстракт со-

лоду темний – 80 г, меляса (чорна патока) – 40 г, 

агар – 8 г, 10% ніпагін у 95% етанолі – 25 мл, про-

піонова кислота – 4 мл. Завдяки присутності меляси 

та темного солоду дане середовище відрізняється 

від інших стандартних середовищ темно-коричне-

вим кольором, на тлі якого можна легко ідентифі-

кувати відкладені яйця. Крім того, меляса та солод 

надають йому насиченого аромату і смаку, що зу-

мовлює високі атрактанті властивості. Нарешті, за-

вдяки соєвому борошну середовище збагачене біл-

ком та мінеральними речовинами. У роботі викори-

стовували солодовий екстракт темний (Rye Malt 

Extract Dark) компанії "Harboes Bryggeri" (Данія), 

соєве харчове борошно ТОВ Агроснаб (Київ) та 

швидкодіючі хлібопекарські дріжджі ТМ «Львів-

ські дріжджі». 

Пастки (4 шт.) розміщували на землі в затінку 

дерев на територіях санітарно-захисних зон підпри-

ємств, що безпосередньо примикають до робочої 

зони, та експонували з відкритими отворами протя-

гом 2-ох діб. Вже через 2 доби в пастках оселялися 

мухи, що зліталися на запах інокульованих фруктів. 

Горличко пасток закривали ватними тампонами, а 

бічний отвір – скочем, і транспортували в лабора-

торію.  

У лабораторії мух етеризували сірчаним ефі-

ром. Самок і самців поміщали в окремі культива-

тори зі стандартним середовищем (по 5 особин в 

кожний) і повертали на місця їх відлову на 3 доби. 

При цьому обидва отвори культиваторів закривали 

клаптиками двошарової марлі, що не перешко-

джало надходженню повітря технотопів у культи-

ватори. По закінченню цього терміну особин обох 

статей в польових умовах переганяли на 1 добу в 

новий культиватор зі свіжим стандартним середо-

вищем для схрещування. Через добу культиватори 

транспортували в лабораторію, самок відокремлю-

вали і поміщали в інші культиватори зі стандарт-

ним середовищем для скидання яєць. Через 8 годин, 

випустивши самок із культиваторів, здійснювали 

підрахунок яєць. Культиватори з яйцями повертали 

на місця природної локалізації. На 5-ий та 6-ий день 

від дня закладки яєць (включно з цим днем), підра-

ховували кількість личинок ІІІ стадії на стінках та 

на поверхні середовища того ж культиватора, а на 

9-ий та 10-ий день фіксували кількість лялечок. На 

12 добу культиватори транспортували в лаборато-

рію і підраховували кількість імаго.  

Результати когортного аналізу представляли у 

вигляді кривих виживання у напівлогарифмічному 

масштабі: по осі ординат відкладали логарифм від 

кількості живих особин (lg аx), а по осі абсцис – ста-

дію онтогенезу. Для обрахунку площ під кривими 

виживання (S) користувалися програмою ImageJ, а 

також додатком до неї – magic tool (Плагін) [9]. Об-

рахунок площ, а відповідно і ПЗЖК, здійснювали за 

наступним алгоритмом (рис. 1):  

1 – у програмі «Paint» білим кольором обво-

дили площу під кривою виживання, використову-

ючи інструмент «багатокутник»; 
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2 – встановлювали Плагін у програму ImageJ, 

після чого він відображався у панелі інструментів у 

вигляді стрілки; 

3 – відкривали збережений малюнок і зміню-

вали його колір на сірий; 

4 – задавали масштаб, використовуючи вкла-

дку «Set Scale». Діаметр чашки Петрі (10 см) оби-

рали за одиницю масштабу;  

5, 6 – використовуючи інструмент Threshold 

(Поріг) (Ctrl + Shift + T) налаштовували верхні та 

нижні значення порогу для сегментування площі 

під кривою виживання. При завданні порогу на зо-

браженні застосовували червоний колір, при цьому 

задній фон залишався сірим. 

7 – отримували контур окресленої нами площі 

під кривою виживання; 

8 – використовуючи функцію «Area» визна-

чали розмір площі під кривою виживання (S).  

Для аналізу різниці між середніми значеннями 

порівнюваних вибірок використовували дисперсій-

ний аналіз ANOVA (Analysis of Variation) в про-

грамі Statistica 6. ANOVA дозволяє порівняти дис-

персію, викликану відмінностями між групами, з 

дисперсією, викликаною внутрішньогруповою мін-

ливістю. Для попарних порівнянь групових серед-

ніх без втрати статистичної потужності використо-

вували такий популярний критерій достовірно зна-

чущої різниці як Тьюкі тест (Tukey's honestly 

significant difference test, або просто Tukey's HSD 

test). Як було доведено багатьма авторами, критерій 

Стьюдента "у чистому вигляді" для таких порів-

нянь непридатний в силу виникнення ефекту мно-

жинних порівнянь. Аналіз належить до однофакто-

рного (одна групуюча змінна) з повторними вимі-

рами (залежна змінна вимірювалася декілька разів). 

Крім того, будували діаграму розмаху, так звану 

«коробку з вусами» (categorized box and whisker 

plot) – графік для візуалізації одновимірного розпо-

ділу ймовірностей. 
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Рис. 1. 

Алгоритм визначення площі фігури під кривою виживання (або ПЗЖК) за допомогою програми ImageJ. 

Примітка. Опис етапів подано у тексті. 

 

Виклад основного матеріалу. Методика була 

апробована на прикладі біомоніторингу техноген-

них ландшафтів м. Чернівці. У табл. 1 представлені 

визначені за допомогою програми ImageJ середні 

значення ПЗЖК D. melanogaster у санітарно-захис-

них зонах підприємств різних ландшафтних райо-

нів цієї урбоекосистеми. Необхідність прив’язки до 

ландшафтних районів зумовлена строкатістю при-

родних умов міста та потребою визначення контро-

льних (фонових) значень ПЗЖК для кожного з них 

окремо. Приналежність підприємств до ландшафт-

них районів м.Чернівці визначали за картосхемою 

В. М.Гуцуляка [10].  

Встановлено, що за тестом Тьюкі ПЗЖК D. 

melanogaster у санітарно-захисних зонах усіх підп-

риємств Садгірського ландшафтного району м.Чер-

нівці достовірно відрізняється від контролю, тобто 

від ПЗЖК на відповідній фоновій території (табл. 2). 

Натомість значущої різниці між ПЗЖК дослідних 

варіантів цього ландшафтного району не виявлено. 

Діаграма розмаху («коробка з вусами»), візуалізує і 

підтверджує значну відірваність розподілу ймовір-

ностей ПЗЖК у дослідних та контрольному варіан-

тах Садгірського ландшафтного району (рис. 2).  

У Центрально-міському ландшафтному районі 

м. Чернівці теcт Тьюкі засвідчив достовірну різ-

ницю між ПЗЖК контрольного варіанту та чоти-

рьох з п’яти дослідних варіантів (табл.3). Водночас 

застосований статистичний критерій підтвердив 

нульову гіпотезу про статистичну нерозрізненість 

середніх значень ПЗЖК когорт D. melanogaster, 

сформованих у санітарно-захисній зоні гумовзуттє-

вої фабрики “Розма” та на фоновій території цього 

ландшафтного району, а також засвідчив достові-

рну відмінність між даним та іншими дослідними 

варіантами. 

Діаграма розмаху також демонструє відсут-

ність перекриття 95%-них довірчих інтервалів роз-

поділу ймовірностей ПЗЖК контрольного та зазна-

ченого дослідного варіанту з довірчими інтерва-

лами інших дослідних варіантів (рис. 3). 

 

Таблиця 1 

Середні значення показника загальної життєздатності когорт D. melanogaster, сформованих на фо-

нових (контрольних) територіях та у санітарно-захисних зонах підприємств різних ландшафтних 

районів м. Чернівці (n=4) 

№ 

п/п 
Місця утворення та розвитку когорт 

ПЗЖК, 

M ± m 

Садгірський ландшафтний район 

1. Парк протитубдиспансеру (фонова територія) 48,70 ± 3,40 

2.  Завод теплоізоляційних матеріалів 39,90 ± 2,12 

3. Олійно-жировий комбінат 36,31 ± 2,89 

4. Хімічний завод  35,18 ± 2,44 

5. Меблева ф-ка 33,89 ± 1,77 

6. Автостоянка “Калинівський ринок” 37,00 ± 3,39 

7. Завод залізобетонних виробів та конструкцій  35,43 ± 2,24 

8. АЗС № 24 "Укрнафта" 39,86 ± 2,35 

9. ТОВ «Денисівка-1» 38,77 ± 2,25 

10. Автостанція №3  32,85 ± 1,76 

11. Міське сміттєзвалище  38,18 ± 1,92 

Центрально-міський ландшафтний район 

1. Парк ім. Т.Шевченка (фонова територія) 45,90 ± 3,62 

2. Гумовзут. ф-ка “Розма” 43,16 ± 2,33 

3. Цегельний завод №3 35,85 ± 2,26 
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4. Машинобудівний завод 34,40 ± 2,30 

5. Автостанція № 2 35,61 ± 2,69 

6. Автобаза «Турист» 34,85 ± 2,84 

Південний ландшафтний район 

1. Парк “Жовтневий” (фонова територія) 43,56 ± 3,62 

2. Хлібокомбінат 36,97 ± 2,48 

3. АЗС “МАВЕКС-ПЕТРОЛ” 36,86 ±2,47 

4. АЗС № 1 “Укрнафта” 32,85 ± 1,57 

5. АЗС АЛЬФА-НАФТА, філ. № 16 41,02 ± 3,40 

6. Завод будівельних конструкцій 34,36 ± 2,12 

7. Котельні ОДКП “Чернівціоблтепломережа” 37,10 ± 2,77 

8. Центральноміський автовокзал 38,62 ± 2,57 

9. АЗС МКП «КОРФОС»  35,66 ± 2,03 

 

Таблиця 2 

Рівень значущості різниці між середніми значеннями ПЗЖК когорт D.melanogaster, сформованих 

на фоновій території та у санітарно-захисних зонах підприємств Садгірського ландшафтного рай-

ону м.Чернівці, за тестом Тьюкі 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  0,0091 0,0003 0,0002 0,0002 0,0005 0,0002 0,0087 0,0026 0,0002 0,0014 

2 0,0091  0,7810 0,4457 0,1629 0,9258 0,5197 1,0000 0,9999 0,0598 0,9982 

3 0,0003 0,7810  0,9999 0,9762 1,0000 0,9999 0,7915 0,9734 0,8144 0,9964 

4 0,0002 0,4457 0,9999  0,9998 0,9971 1,0000 0,4573 0,7810 0,9816 0,9101 

5 0,0002 0,1629 0,9762 0,9998  0,8907 0,9993 0,1688 0,4008 0,9999 0,5747 

6 0,0005 0,9258 1,0000 0,9971 0,8907  0,9992 0,9315 0,9977 0,6177 0,9999 

7 0,0002 0,5197 0,9999 1,0000 0,9993 0,9992  0,5319 0,8429 0,9636 0,9458 

8 0,0087 1,0000 0,7915 0,4573 0,1688 0,9315 0,5319  0,9999 0,0623 0,9985 

9 0,0026 0,9999 0,9734 0,7810 0,4008 0,9977 0,8429 0,9999  0,1765 1,0000 

10 0,0002 0,0598 0,8144 0,9816 0,9999 0,6177 0,9636 0,0623 0,1765  0,2884 

11 0,0014 0,9982 0,9964 0,9101 0,5747 0,9999 0,9458 0,9985 1,0000 0,2884  

Примітка. Тут та в таблицях 3 і 4 жирним шрифтом виділено випадки значущої різниці (р ≤ 0,05), а 

номери варіантів відповідають зазначеним у табл.1. 
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Рисунок 2 – Діаграма розподілу ймовірностей ПЗЖК D.melanogaster у контрольному та дослідних 

варіантах Садгірського ландшафтного району м. Чернівці (нумерацію варіантів подано згідно табл.1). 
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Таблиця 3 

Рівень значущості різниці між середніми значеннями ПЗЖК когорт D. melanogaster, сформова-

них на фоновій території та у санітарно-захисних зонах підприємств Центрально-міського ланд-

шафтного району м.Чернівці, за тестом Тьюкі 

 1 2 3 4 5 6 

1  0,7825 0,0049 0,0017 0,0041 0,0024 

2  0,7825  0,0426 0,0135 0,0352 0,0192 

3  0,0049 0,0426  0,9803 0,9999 0,9964 

4 0,0017 0,0135 0,9803  0,9912 0,9999 

5  0,0041 0,0352 0,9999 0,9912  0,9990 

6 0,0024 0,0192 0,9964 0,9999 0,9990  
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Рисунок 3 – Діаграма розподілу ймовірностей ПЗЖК D.melanogaster у контрольному та дослідних 

варіантах Центрально-міського ландшафтного району м. Чернівці  
(нумерацію варіантів подано згідно табл.1). 

 

За показником загальної життєздатності когорт 

D.melanogaster найcприятливішим виявився еколо-

гічний стан у Південному ландшафтному районі м. 

Чернівці. Тут достовірна різниця від контролю у се-

редніх значеннях ПЗЖК була встановлена лише для 

трьох з восьми досліджених техногенних об’єктів, 

при цьому два з них є автозаправними станціями 

(табл. 4, рис.4). Хоча у даному ландшафтному рай-

оні розміщена найбільша кількість АЗС, їх вплив на 

життєздатність когорт плодової мушки відрізня-

ється. Особливо контрастним виявився вплив на 

ПЗЖК АЗС № 1 "Укрнафта" та АЗС АЛЬФА-

НАФТА, філ. № 16. Аналіз за тестом Тьюкі показав 

наявність значущої різниці порівняно з контролем у 

середньому значенні ПЗЖК когорт D.melanogaster, 

сформованих у санітарно-захисній зоні першої із за-

значених АЗС та її відсутність – для другої. При 

цьому середнє значення ПЗЖК першого із цих варі-
антів було найменшим серед усіх дослідних варіан-

тів Південного ландшафтного району. 

Отже, використовуючи ПЗЖК D.melanogaster 

як критерій біомоніторингу довкілля техногенних 

ландшафтів м. Чернівці, можна констатувати, що 

найнесприятливіша екологічна ситуація сформува-

лися в Садгірському ландшафтному районі, а відно-

сно сприятлива – у Південному. Центрально-місь-

кий ландшафтний район займає проміжну позицію. 

Очевидно, це можна пояснити двома причинами: 

по-перше, галузями промисловості, до яких нале-

жать підприємства у межах цих районів, по-друге – 

давністю їх створення та рівнем реконструкції. Пі-

сля приєднання у 1965 р. містечка Садгори (Сада-

гури), що на лівому березі Прута, до Чернівців, 

саме ця частина міста була визначена як головний 

полігон для промислової забудови. Тут були скон-

центровані підприємства хімічної, меблевої, харчо-

вої промисловості, а також з виробництва будівель-

них матеріалів і неметалевої продукції. Історія ба-

гатьох з цих підприємств сягає часів соціалістичної 

розбудови і, безумовно, потребує екологізації тех-

нологій. Натомість у Південному ландшафтному 

районі житлове будівництво та будівництво підп-

риємств розпочалося найпізніше і триває по сього-

дні, до того ж тут переважають сучасні автозапра-

вні станції. 
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Таблиця 4 

Рівень значущості різниці між середніми значеннями ПЗЖК когорт D.melanogaster, сформованих 

на фоновій території та у санітарно-захисних зонах підприємств Південного ландшафтного району 

м.Чернівці, за тестом Тьюкі 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  0,1171 0,1068 0,0027 0,9517 0,0109 0,1305 0,3967 0,0368 

2 0,1171  1,0000 0,6169 0,6365 0,9441 1,0000 0,9966 0,9993 

3 0,1068 1,0000  0,6476 0,6058 0,9558 1,0000 0,9949 0,9996 

4 0,0027 0,6169 0,6476  0,0287 0,9982 0,5806 0,2246 0,9182 

5 0,9517 0,6365 0,6058 0,0287  0,1105 0,6725 0,9647 0,3014 

6 0,0109 0,9441 0,9558 0,9982 0,1105  0,9280 0,5778 0,9994 

7 0,1305 1,0000 1,0000 0,5806 0,6725 0,9280  0,9981 0,9987 

8 0,3967 0,9966 0,9948 0,2246 0,9647 0,5778 0,9981  0,8947 

9 0,0368 0,9993 0,9996 0,9182 0,3014 0,9994 0,9987 0,8947  
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Рисунок 4 – Діаграма розподілу ймовірностей ПЗЖК D.melanogaster у контрольному та дослідних 

варіантах Південного ландшафтного району м. Чернівці (нумерацію варіантів подано згідно табл.1). 

 
Висновки. На прикладі м. Чернівці доведено 

ефективність застосування програми ImageJ для 
оцінки показника загальної життєздатності когорт 
D. melanogaster, який раніше був запропонований 
нами для біомоніторинга техногенно трансформо-
ваних територій. Встановлено такий спадний рей-
тинг ландшафтних районів м. Чернівці за впливом 
підприємств на ПЗЖК Drosophila melanogaster: 
Садгірський >Центрально-міський > Південний. 
Найнижчі значення ПЗЖК зареєстровані у когорт 
плодової мушки, сформованих у санітарно-за-
хисних зонах автостанції №3, АЗС № 1 “Укрнафта” 
та меблевої фабрики. 
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Анотація 

Обстежено 57 пацієнтів з переломами нижньої щелепи. У патогенезі сповільненої консолідації 

переломів нижньої щелепи провідну роль відіграє запалення, пов’язане зі зниженням місцевої 

імунологічної реактивності, початковим дисбалансом у функціюванні перекисного окиснення ліпідів – 

антиоксидантного захисту і появою в зоні перелому нетипових аеробних і, особливо, анаеробних бактерій 

і їх асоціацій з грибами роду Candida, що формує порушення репаративного остеогенезу на тлі 

розбалансованості процесів кісткового ремоделювання.  

Abstract 

57 patients with the mandible fractures were examined. The leading role in the pathogenesis of the delayed 

union of mandible fractures is played by inflammation associated with a decrease in local immunological reactiv-

ity, an initial imbalance in the functioning of lipid peroxidation - antioxidant defense and appearance in the fracture 

zone of atypical aerobic and, in particular, anaerobic bacteria and their associations with fungi Candida, which 

forms a violation of reparative osteogenesis against the background of the imbalance of bone remodeling pro-

cesses. 

Ключові слова: сповільнена консолідація, переломи нижньої щелепи, остеогенез, перекисне 

окиснення ліпідів, кісткове ремоделювання  

Keywords: delayed union, mandible fractures, osteogenesis, lipid peroxidation, bone remodeling 

 

В численних публікаціях, увагу дослідників 

все частіше прикуто до питань, що пов’язані з 

лікуванням переломів нижньої щелепи (ПНЩ) та 

профілактикою ускладнень їх репарації [1]. В 

численних публікаціях наведено данні про 

зростання строків консолідації переломів у 1,5-2 

рази протягом останніх 30-40 років [2]. 

Згідно до сучасних класифікацій травматич-

них ушкоджень, сповільнена консолідація (СК) є 

незапальним ускладненням переломів, проте біль-

шість авторів відзначають відсутність єдиного під-

ходу щодо етіологічних факторів і патогенетичних 

механізмів СК кісткових тканин, фрагментарний 

характер існуючих досліджень [3]. Багато в чому це 
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пов'язують з відсутністю єдиного трактування чин-

ників, що беруть участь у виникненні цього ускла-

днення ПНЩ. До того ж численні наукові роботи в 

основному присвячені вивченню окремих етіологі-

чних і патогенетичних факторів і мають фрагмента-

рний характер [4, 5]. 

Систематизація зазначених даних, безсумні-

вно, дозволить конкретизувати підходи до ліку-

вання хворих з ПНЩ, ускладненими СК кісткових 

уламків і підвищити його ефективність. 

Таким чином, підводячи підсумки аналітич-

ного огляду з проблематики СК ПНЩ, слід зазна-

чити, що розв’язання даної проблеми ще дуже да-

леко від свого остаточного вирішення. 

Мета дослідження: Покращення ефективності 

лікування хворих з переломами щелеп шляхом ком-

плексного аналізу системних факторів розвитку СК 

ПНЩ, визначення особливостей патогенезу та ос-

новних напрямків по вдосконаленню діагностич-

них, профілактичних та лікувальних заходів. 

Матеріали та методи: Клінічний матеріал 

ґрунтується на обстеженні 57 пацієнтів з ПНЩ ві-

ком від 22 до 63 років, що перебували на стаціона-

рному лікуванні у щелепно-лицевому відділенні КЗ 

«Дніпропетровська обласна лікарня ім. Мечни-

кова» у 2010-2016 рр., серед яких було 64 чоловіка 

(88,9 %) та 8 жінок (11,1 %). 

Головним критерієм включення в дослідження 

були клінічні ознаки ПНЩ за винятком локалізації 

зламу у ділянці виросткового та/або вінцевого від-

ростків. Критеріями виключення були: значний 

зсув відламків, наявність супутньої соматичної па-

тології у нестабільній або декомпенсованій формі, 

наявність алергічних реакцій в анамнезі, психічні 

розлади, епілепсія, небажання пацієнта брати уч-

асть у дослідженні. Для точності порівняльної оці-

нки клінічних методів дослідження ушкоджених 

тканин у дослідження увійшли хворі тільки з одно-

бічними ПНЩ. 

Обстеження всіх хворих відповідало етичним 

принципам проведення наукових медичних дослі-

джень за участю людини, які визначені у декларації 

Хельсінкської Всесвітньої медичної асоціації 

(1964-2000). Добровільна письмова інформована 

згода на участь у проведенні обстеження була 

обов’язковою для всіх пацієнтів.  

Верифікацію діагнозу здійснювали згідно до 

клініко–рентгенографічних критеріїв. Лабораторні 

дослідження проводили до лікування, на 10 добу та 

через 1 місяць після репозиції.  

На кожного з пацієнтів з ПНЩ заповнювали 

карту-опитувальник та підраховували бали для ран-

нього прогнозування і відповідного добору методів 

профілактики СК. Лише у 23 (40,4 %) ризик виник-

нення ускладнень був незначним, у 24 (42,1 %) па-

цієнтів ризик виникнення СК за сумою балів був пі-

двищеним та у 10 (17,5 %) - високим. 

В подальшому дослідженні серед 57 пацієнтів 

із ПНЩ без значного зсуву відламків за результа-

тами заповнення карти-опитувальника було сфор-

мовано дві групи: перша група - 23 пацієнта з ПНЩ 

та незначним ризиком виникнення СК та друга 

група 34 пацієнта з ПНЩ і ризиками виникнення 

СК. Всі пацієнти із ризиком виникнення СК отри-

мували розроблений лікувально-профілактичний 

комплекс. 

З пацієнтів IІ групи було сформовано 2 підг-

рупи по 17 осіб: всі пацієнти I підгрупи після репо-

зиції і фіксації кісткових уламків отримували меди-

каментозне лікування в дозуваннях згідно вазі. До 

схеми лікування увійшов антибактеріальний препа-

рат остеотропної дії (лінкоміцину гідрохлорид 30 % 

- 2 мл 3 рази на добу в/м, № 7). 

У II підгрупі лікувальний комплекс передбачав 

використання фотодинамічної терапії замість тра-

диційних антибактеріальних препаратів. 

Фотодинамічну терапію здійснювали двома 

способами: при відкритій методиці уздовж лінії пе-

релому з язичної і вестибулярної поверхні через 

тупу канюлю вводили фотосенсітазу і впливали ла-

зером за допомогою стерильних одноразових світ-

ловодів. Час дії фотосенсибілізатора і експозиції ла-

зера визначалися хронометром системи HELBO. 

Барвник наносили на 3 хвилини, після чого зали-

шок фотосенсітази змивали фізіологічним розчи-

ном хлориду натрію для безперешкодної активації 

лазером. Опромінювали протягом 3 хвилин. Курс 

терапії складався з 2 процедур, які проводили перед 

і на 2-у добу після шинування. 

Для закритої методики використовували ши-

рокий світловод, дотримуючись основних етапів і 

часових інтервалів відкритої методики. Курс тера-

пії складався з 4-5 процедур. 

Хворі цієї підгрупи також були поділені з ура-

хуванням подальшого лікування: 10 хворих другої 

підгрупи першої групи (А-підгрупа) отримували 

лише фотодинамічну терапію. У 7 хворих другої пі-

дгрупи першої групи (В-підгрупа) на додаток до 

фотодинамічної терапії здійснювали також ін’єкції 

0,5 мл 3,5 % гіалуронової кислоти, яку вводили під 

окістя, уздовж щілини ПНЩ, однократно на 7-му 

добу після травми.  

Лікування постраждалих проводили відпо-

відно до загальноприйнятих українських стандар-

тів і локальним протоколам надання допомоги хво-

рим з травматичними ушкодженнями НЩ. Репози-

цію і фіксацію відламків методом двощелепного 

шинування з міжщелепним витяжінням застосову-

вали у 53 (93,0 %) пацієнтів, остеосинтез - 4 (7,0 %) 

пацієнтів. Всім хворим поводилося стандартне клі-

нічне і рентгенографічне обстеження. 

У всіх клінічних групах пацієнтів з ПНЩ до 

обов'язкового комплексу заходів після репозиції 

входило: призначення гіпосенсибілізуючого препа-

рату (діазолін 0,1 г 2 рази на добу) - 14 днів, знебо-

люючого (анальгін 50 % - 1 мл 1-2 рази на добу) – 

5-7 днів, туалет порожнини рота з іригаціями роз-

чином Стоматидіну. 

Використовували комп’ютерну денситомет-

рію, мікробіологічний, біохімічний та імунологіч-

ний методи.  

Статистичну обробку проводили з використан-

ням статистичних програмних пакетів 

STATISTIKA 5.0 (Ліцензійний № 74017-640-

0000106-57362), Excel 2003 (Ліцензійний № 74017-

640-0000106-57285). Всі середні значення наведені 



Slovak international scientific journal # 25, (2019) 27 

у вигляді середнього арифметичного значення та 

стандартного відхилення. Для оцінки достовірності 

проміж групами та етапами дослідження обчислю-

вали t-критерій Ст’юдента. Якщо p<0,05 вважали 

відмінності достовірними. 

Результати дослідження та їх обговорення: 

Серед пацієнтів з ПНЩ 23 (40,6 %) постраждалих 

були віднесені до соціально неблагополучної 

групи: вони тимчасово не працювали і мали матері-

альну скруту. Ця категорія хворих, як правило, зло-

вживала алкоголем (20 пацієнтів (35,1 %)). Серед 

них були виявлені наркозалежні особи - 3 пацієнта 

(5,3 %). 

У пацієнтів за анамнестичними даними було 

виявлено супутню патологію, серед якої превалю-

вали захворювання печінки - 20 (35,1 %), шлун-

ково-кишкові захворювання - 9 (15,8 %) і гормона-

льна патологія - 10 (17,5 %), 23 пацієнта були прак-

тично здоровими і не мали хронічної загальносома-

тичної патології, яка могла надати самостійний 

вплив на метаболізм кісткової тканини. 

За результатами загальноклінічних і рентгено-

графічних обстежень зміщення кісткових уламків 

було відсутнім або маловираженим (від 0,3 до 0,5 

см). У більшості хворих переважали скарги на бо-

льові відчуття в області перелому, незначні набряк-

лість м'яких тканин та порушення прикусу. Тільки 

у 6 пацієнтів в області пошкодження визначалися 

гематоми у присінку ротової порожнини і щелеп-

них м'яких тканинах. 

Показники клітинного імунітету у хворих I 

групи і групи контролю (здорових) майже не відрі-

знялися. Одночасно з цим було виявлено істотне 

підвищення рівнів вмісту IgA, IgM, IgG в ротовій 

рідині, а також незначне - ІЛ - 1β та ФНП - α в си-

роватці крові, що може бути пов'язано із відсутні-

стю дистантної дії цитокінів при імунній відповіді 

на гостре пошкодження. Зміни з боку імуноглобу-

лінів основних класів, вмісту молекули адгезії 

sICAM-1 та цитокінів в сироватці крові хворих I 

групи ймовірно пов'язані з гострими ушкоджен-

нями лицьового скелета і травматичним стресом, 

що підтверджувалося позитивною динамікою цих 

показників в процесі консолідації уламків нижньої 

щелепи - на 10 добу після іммобілізації значення 

IgM, IgG і sICAM-1, ІЛ-1β, ІЛ-4 і ФНП-α нормалі-

зувалися у всіх пацієнтів I групи. 

Нормалізація імунологічних показників на 10 

добу після іммобілізації розцінювалась нами як за-

кономірне явище, оскільки до цього моменту поча-

ткова стадія регенерації кісткової тканини (запа-

лення), як правило, закінчується. 

Проте такі результати не співвідносяться з да-

ними, які отримали В.А. Гаврилов та Б.В. Кисельов 

(2010), у цьому дослідженні вони встановили пору-

шення з боку показників гуморальної та клітинної 

ланок імунітету, але спостерігали зниження конце-

нтрацій IgA та IgG як відразу після травми, так і по 

завершенню стаціонарного лікування (на 6-7-му 

добу), коли концентрація IgA була у середньому у 

1,4 рази нижче за норму та IgG – у 4 ризи вище но-

рмальних показників [6]. 

На нашу думку, такі результати, характерні 

для вираженої імунної депресії, яку самі автори по-

яснюють, в першу чергу, наслідками тривалого лі-

кування із застосуванням шин С.С. Тігерштедта або 

Васильєва та проявом, так званих, «навколошин-

них» ускладнень. Проте така точка зору не пояснює 

існуючий імунодефіцит на початку дослідження. 

На нашу думку, результати, отримані у цьому дос-

лідженні, скоріше показують проблеми з боку гу-

морального імунітету на тлі існуючої невиявленої 

загальної патології у хворих з ПНЩ, в той час як ми 

досліджували групу пацієнтів без супутньої пато-

логії. Адже саме серед проблемних пацієнтів із ри-

зиками розвитку ускладнень репаративного остео-

генезу, у нашому дослідженні виявлялося значне 

зниження sIgA, ІЛ-4, підвищення продукції ІЛ-1β у 

змішаній слині. Варто уваги, як встановлений нами 

факт, що в найбільшому ступеню змінювалась кон-

центрація sIgA та ІЛ-1β у слині. Продукція sIgA у 

пацієнтів зі СК ПНЩ пригнічувалась більш ніж у 

3,5 рази.  

Показники імунного статусу у пацієнтів з 

ПНЩ I групи і здорових майже не відрізнялися на 

завершальному етапі консолідації уламків нижньої 

щелепи, що, на нашу думку, забезпечувало повно-

цінність подальшого перебігу регенераторних про-

цесів, а саме проліферацію остеобластів, синтез ко-

лагену і осифікацію.  

Зміни показників гуморального імунного ста-

тусу у хворих I і IІ груп були різноспрямовані. Ви-

хідні порушення імунітету були пов'язані з підви-

щенням рівнів IgA і IgM, в той час, як IgG практи-

чно у половини пацієнтів залишався в нормі, що 

свідчило про неспроможність гуморального імуні-

тету у цих пацієнтів. 

Середній рівень вмісту СД3, СД4, СД8 і СД22 

в сироватці крові у хворих IІ групи істотно відріз-

нявся від показників I групи і був значно нижчим. 

Число В-лімфоцитів СД25 і СД16 - клітин було по-

мірно підвищеним в порівнянні з показниками па-

цієнтів I групи. Такі зміни у осіб IІ групи є проявом 

депресії Т- і В- системних лімфоцитів і глибокого 

вторинного імунодефіциту по клітинному типу. 

В подальшому з пацієнтів IІ групи було сфор-

мовано 2 підгрупи по 17 осіб: всі пацієнти I підг-

рупи після репозиції і фіксації кісткових уламків 

отримували медикаментозне лікування в дозуван-

нях згідно вазі. У схему лікування увійшов антиба-

ктеріальний препарат остеотропної дії (лінкомі-

цину гідрохлорид: 30% - 2 мл 3 рази на добу в / м, 

№ 7). 

У II підгрупі використовували фотодинамічну 

терапію замість традиційних антибактеріальних 

препаратів.  

Початкова посттравматична симптоматика 

проміж обома підгрупами була тотожною та підля-

гала статистичному порівнянню. 

Всіх хворі скаржилися на біль в області пере-

лому, набряк м'яких тканин та порушення прикусу. 

Лише у 4 пацієнтів визначалися гематоми у при-

сінку ротової порожнини і білящелепних м'яких 

тканинах в області пошкодження НЩ. 
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При репозиції точне зіставлення уламків та їх 

надійна фіксація були досягнуті у всіх пацієнтів 

групи. 

Було встановлено однотипність змін з боку гу-

морального імунітету та цитокінового профілю се-

ред пацієнтів з ПНЩ та ризиком розвитку СК, які 

полягали у підвищенні рівнів IgA і IgM та тлі нор-

мальних значень IgG (майже у половини пацієнтів), 

що вказувало на неспроможність гуморального іму-

нітету. 

Найбільш виражені відхилення виявлені у па-

цієнтів обох підгруп ІІ групи з боку цитокінового 

профілю: підвищення продукції ІЛ-1β і ФНП-α на 

тлі різкого зниження концентрації ІЛ-4 в сироватці 

крові.  

На жаль, не була досягнуто нормалізації іму-

нологічного статусу у хворих I підгрупи ані на 10-

ту, ані на 30 добу після шинування. Навпаки, ми ви-

значали зростання продукції ІЛ-1β і ФНП-α, про-

гресивне зниження ІЛ-4 в сироватці крові у 7 дослі-

джуваних (41,2 %). Клінічно у цих хворих нарос-

тали явища запалення в області ПНЩ (виражена 

асиметрія обличчя, гіперемія слизової, болісність 

при пальпації, наявність ексудату з щілини пере-

лому). Аналізуючи данні мікробіологічного дослі-

дження, ми констатували появу в зоні перелому не-

типових аеробних і, особливо, анаеробних бактерій 

і їх асоціацій з грибами роду Candida, які, за умов 

існуючого зниження місцевої імунологічної реак-

тивності, призводили до гнійно-запального про-

цесу в ділянці ПНЩ. Саме тому ми додатково залу-

чалися до курсу фотодинамічної HELBO - терапії за 

закритою методикою (4-5 процедур, по 1 разу на 

день). Наприкінці терапії у 2-х пацієнтів (11,8 %) 

сформувалися невеликі рухливі секвестри до 0,2-

0,3 см, для видалення яких потрібна була відкрита 

інструментальна ревізія, в післяопераційному пері-

оді фотодинамічні сеанси продовжували ще 5 днів. 

У решти 5 пацієнтів (29,4 %) явища запалення були 

ліквідовані повністю вже після 3-ї процедури та не 

вдавалися до додаткових оперативних втручань. 

Навпаки, у хворих II підгрупи купірування 

болю, зникнення набряку і гіперемії в білящелеп-

них м'яких тканинах відбувалися швидше. Середні 

терміни купірування названих симптомів у II підг-

рупі склали 6,2 ± 0,29 діб. У I підгрупі цей показник 

склав 8,7 ± 0,32 діб(p <0,005). 

 При клінічному обстеженні через 1 місяць пі-

сля лікування у більшості спостережуваних I підг-

рупи, репаративний період у яких ускладнився 

гнійно-запальним процесом, не було встановлено 

повноцінної консолідації уламків нижньої щелепи: 

у 13 пацієнтів (76,5 %) цієї підгрупи виявляли неве-

лику припухлість м'яких тканин в області пере-

лому, муфтовидне потовщення по краю нижньої 

щелепи, характерне для кісткової мозолі. На рент-

генограмах у цих хворих відзначали утворення пе-

ріостального мозолю, розширення зони перелому і 

лише часткове заповнення дефекту новою кісткою, 

невелика рухливість уламків зберігалася у 3 (17,6 

%) пацієнтів. Такий стан вимагав продовження 

іммобілізації уламків нижньої щелепи ще на 2 ти-

жні. Тільки по закінченню цього терміну відбува-

лося завершення консолідації. Тільки у 1 (5,9 %) па-

цієнта I підгрупи спостерігалося контактне заго-

єння перелому за типом первинного остеогенезу за 

більш короткий час (протягом 28-30 днів). 

Навпаки, завершення кісткової консолідації на 

30-ту добу відзначалося у всіх представників II 

групи. Рентгенографічно визначали вузьку лінію 

перелому, щільне контактування уламків. Відсут-

ність кісткової мозолі відзначено в 15 випадках 

(88,2 %), у 2 (11,8 %) пацієнтів консолідація проті-

кала з помірним її утворенням. 

Нашу увагу привернув той факт, що під час 

комп’ютерної денситометрії не було встановлено 

істотних відмінностей проміж показниками МЩК, 

хоча існували певні тенденції. Ми реєстрували по-

мірне зниження мінеральної щільності на 7-му добу 

та її достовірне зростання до 21-ї доби із значущі-

стю відмінностей між показниками у підгрупах. 

У всіх хворих з ПНЩ на початку дослідження 

було виявлено підвищення активності ПОЛ на тлі 

зростання ряду показників ферментативного і не-

ферментативного захисту (гідропероксидації ліпі-

дів, каталази) та зниження рівня антирадикального 

захисту (СОД, АОА) у менш значній мірі. 

Привертає увагу встановлена вірогідність від-

мінностей проміж початковими показниками ПОЛ/ 

АОЗ у групі пацієнтів з ПНЩ із ризиком розвитку 

СК по відношенню до хворих з ПНЩ із незначним 

ризиком виникнення СК. Ми реєстрували достові-

рне збільшення вмісту в плазмі малонового діаль-

дегіду і гідроперекисів ліпідів, яке сягало максима-

льних величин у осіб з високими параметрами кон-

центрації ПОЛ та зниження основного ферменту 

антирадикального захисту кліток – СОД в порів-

нянні з пацієнтами І групи. Концентрація в плазмі 

крові іншого ферменту антирадикального захисту, 

каталази, у хворих ІІ групи, навпаки, підвищува-

лася. Найменший рівень ПОЛ мали пацієнти з 

ПНЩ без супутньої патології. Навпаки, коефіцієнт 

АОА/ПОЛ таких пацієнтів збільшувався в 2,1 разів. 

У пацієнтів із ризиками виникнення СК ПНЩ 

відмічено зростання показників антиоксидантного 

захисту плазми крові при зниженні АОА системи 

еритроцитів з відповідним зниженням коефіцієнта 

АОА/ПОЛ у відповідь на зростання окислювальної 

агресії. На дисбаланс у функціюванні системи 

ПОЛ-АОЗ у бік посилення процесів пероксидації 

вказує зниження коефіцієнта антиоксидантного за-

хисту більш ніж в 2 рази у хворих цієї групи порів-

няно з даними пацієнтів з ПНЩ із незначним ризи-

ком виникнення СК. Мінімальний рівень ПОЛ мали 

особи з ПНЩ без супутньої патології, а рівень про-

дуктів ПОЛ (ГПЛ, МДА) у пацієнтів з супутньою 

патологією зростав. Проте коефіцієнт АОА/ПОЛ у 

цих хворих був найнижчим.  

На початку дослідження у хворих з ПНЩ із ри-

зиками виникнення СК визначали зростання актив-

ності ПОЛ на фоні збільшення показників фермен-

тативного і неферментативного захисту (гідроперо-

ксидації ліпідів, каталази) і зниження рівня антира-

дикального захисту (СОД, АОА). 
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На відміну від І.С. Пінеліса та Е.А. Понуровсь-

кої (2009), на 10-ту добу дослідження у переважної 

більшості пацієнтів ми не спостерігали так званого 

«окислювального вибуху», який полягав у підви-

щенні концентрації гідропероксидів, дієнових 

кон’югат та зниженні активності ферментів антио-

ксидантного захисту [7]. Навпаки, завершення реа-

кції гострого посттравматичного запалення до 10-

тої доби можна розглядати як біохімічний критерій 

нормального пербігу репаративної реакції, свідчен-

ням чого стає поступове зниження активності ПОЛ 

та підвищення рівня АОЗ. Саме перевага анаболіч-

них явищ над катаболічними після 10-ї доби є про-

явом очищення рани та відновлення колатераль-

ного кровотоку в зоні пошкодження, тобто пере-

ходу до другої фази репаративного процесу. 

Та, напроти, наявність ознак так званого «оки-

слювального вибуху» можна трактувати як тривож-

ний предиктор розвитку ускладнень консолідації.  

Таким чином, від початкового стану функцію-

вання системи ПОЛ – АОЗ хворих другої групи з 

високими значеннями ПОЛ і низьким коефіцієнтом 

АОА/ПОЛ залежать ускладнення репаративного 

остеогенезу: у 3 пацієнтів (8,8 % випадків) діагнос-

тували відсутність консолідації; з низькими показ-

никами ПОЛ, помірно зниженому коефіцієнті 

АОА/ПОЛ таких ускладнень в цей період нами не 

зафіксовано. 

Проте, на нашу думку, враховуючи існуючі ро-

збіжності у початкових лабораторних показників 

функціювання системи ПОЛ/АОЗ у хворих із ПНЩ 

в залежності від наявності чи відсутності ризиків 

розвитку СК для більш точної оцінки стану вільно-

радикального окиснення ліпідів та у якості діагнос-

тичного критерію для формування груп ризику се-

ред хворих з травматичними пошкодженнями кіс-

ток лицевого черепу, слід використовувати коефі-

цієнт анти- і прооксидантної активності. 

В подальшому, ґрунтуючись на отриманих да-

них, ми намагалися з'ясувати місцеві і загальні при-

чини, які уповільнюють процес консолідації ПНЩ 

у хворих із ризиками виникнення СК. Подовження 

термінів відновлення кісткової тканини у пацієнтів 

II групи у нашому випадку не залежало від локаль-

них умов, оскільки вони були ідентичні в порівню-

вальних групах. Завдяки клінічним дослідженням у 

пацієнтів відокремлені загальні чинники, які теоре-

тично можуть уповільнювати загоєння переломів. 

Серед пацієнтів із супутньою патологією виявлені 

особи, що зловживають алкоголем, наркозалежні, з 

гормональними порушеннями, хворобами печінки 

та шлунково-кишкового тракту. Безперечно, що 

вказані фактори можуть ініціювати порушення ба-

лансу процесів кісткового метаболізму, але і відіг-

рають суттєву роль у зниженні процесів регенера-

ції. 

Дослідження стану маркерів резорбції і кістко-

утворення у хворих з ПНЩ при надходженні до ста-

ціонару і на всіх етапах лікування дозволило визна-

чити певні закономірності виникнення СК в залеж-

ності від стану мінерального обміну.  

При дослідженні вихідних показників кальцій-

фосфорного обміну у хворих з ПНЩ виявлено, що 

в цілому зміни вмісту в сироватці крові загального 

кальцію і неорганічного фосфору ідентичні у пред-

ставників I і II групи. 

Порівнюючи отримані данні щодо показників 

маркерів кісткового ремоделювання із результа-

тами численних попередніх досліджень, слід вка-

зати на певні розбіжності. Так, на відміну від дослі-

джень А.Г. Гулюка та Є.В. Желнина (2013), в яких 

було встановлено відсутність динаміки показників 

Са та Р у крові на 7-му добу від травми у лаборато-

рних тварин (самців пацюків), в нашому дослі-

дженні зміни цих показників у пацієнтів з ПНЩ 

мали інший характер [8]. Безумовно, що такий стан 

пов’язаний із існуючою різницею проміж початко-

вими показниками в залежності від наявності або 

відсутності загальних факторів ризику виникнення 

СК ПНЩ. Так, рівень Ca в сироватці крові у 

пацієнтів IІ групи в середньому був нижчим за по-

казники у хворих I групи та нормативних значень 

(1,88 ± 0,03 ммоль/л при нормі 2,15-2,6 ммоль/л) 

(p<0,05). Більш суттєвим було зниження показників 

неорганічного фосфору (норма 1,3-1,55 ммоль/л) у 

осіб, що мають ймовірні чинники ризику розвитку 

СК переломів. Така закономірність співвідноситься 

із даними, які було отримано у дослідженні Д.С. 

Аветікова та К.П. Локес (2014) щодо впливу хроні-

чної нітратної інтоксикації на мінеральний склад 

кісткової тканини нижньої щелепи білих щурів у 

динаміці репаративного остеогенезу після ПНЩ 

[9]. Авторами було встановлено вірогідне змен-

шення співвідношення Са/Р на 7,9 % на 14-ту добу 

після перелому за умов хронічної інтоксикації ніт-

ратом натрію. Тобто за наявності існуючих факто-

рів ризику у пацієнтів з ПНЩ рівні Са та Р протя-

гом репаративного остеогенезу мають неприродну 

динаміку. 

Одночасно у пацієнтів з ПНЩ нами відмічено 

значне підвищення екскреції Ca з сечею, яка також 

достовірно відрізнялася від середніх значень в IІ 

групі пацієнтів (p <0,05) та перевищувала межи 

умовної норми. Така закономірність дозволяє кон-

статувати у хворих IІ групи наявність вираженого, 

а у хворих І групи тільки прискореного негативного 

кальцієвого балансу, який, ймовірно, пов'язаний не 

тільки з ушкодженнями нижньої щелепи, а й обу-

мовлений загальними несприятливими факторами, 

виявленими у пацієнтів IІ групи.  

При аналізі показників Ca і P крові, екскреції 

Ca з сечею в різні періоди після іммобілізації улам-

ків (через 15, 30 днів) у хворих I групи встановлена 

стійка тенденція до нормалізації в міру наростання 

термінів після проведеного лікування. Так, через 

два тижні у 15 (83,3 %) хворих виявлені значення, 

близькі до меж умовної норми, а по закінченню 30 

днів у всіх обстежуваних досліджувані показники 

нормалізувалися. До цього часу позитивна ди-

наміка в змінах рівнів Ca і P сироватки крові і, особ-

ливо, екскреції Ca з сечею у хворих IІ групи підда-

валися лише слабопозитивній динаміці. Навіть че-

рез 30 днів після лікування у пацієнтів IІ групи не 

було зареєстровано нормалізації досліджуваних по-

казників. Стійке підвищення показників екскреції 

Ca з сечею вказує, що в умовах СК уламків нижньої 
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щелепи триває «вимивання» кальцію з кісток і 

підвищене його виділення. 

В результаті подальших досліджень встанов-

лено, що гіпокальціємія та гіперкальціурія у хворих 

IІ групи поєднувалися з підвищенням рівнів ПТГ. 

На тлі СК уламків нижньої щелепи рівень ПТГ у 

них був вищий, ніж у хворих I групи, у яких відбу-

лася консолідація переломів. Причому протягом 

усього часу лікування у хворих IІ групи він не мав 

позитивної динаміки. 

Виконані дослідження маркерів кісткового ме-

таболізму свідчили, що вміст у сироватці крові ос-

новного показника кісткової формації - остеокаль-

цину у хворих I групи коливається в рамках умов-

ної норми на всіх етапах спостереження. 

Навпаки, на момент надходження до клініки 

пацієнтів IІ групи концентрація в сироватці остео-

кальцину була мінімальною та істотно була менше 

значень групи порівняння (p<0,05), що вказує на ви-

снаження анаболічних процесів організму. Харак-

терно, що в процесі лікування (через 30 днів і бі-

льше) вміст остеокальцину в сироватці хворих IІ 

групи трохи підвищився, проте його середній рі-

вень навіть не досяг меж умовної норми. 

Для виявлення стану кісткового формування 

визначали також концентрацію в сироватці крові 

загальної лужної фосфатази. На відміну від А.Г. Гу-

люка та Є.В. Желнина (2013), які встановили зни-

ження активності ЛФ на 38,7 % у порівнянні із ін-

тактними тваринами на 7-му добу після травми, в 

нашому дослідженні середні показники ЗЛФ в ці-

лому у обстежених пацієнтів виявилися підвище-

ними. Причому, більш істотно у пацієнтів основної 

групи, менш - у хворих групи порівняння. Даний 

феномен, з нашої точки зору, лише у хворих I групи 

відображає посилення кісткоутворення, як компен-

саторну реакцію на збільшену резорбцію кісткової 

тканини, яка виникає в перший час після ПНЩ. 

Зниження рівнів ЗЛФ до нормальних значень по за-

вершенню консолідації кісткових уламків тому сві-

дчення. Високий рівень ЗЛФ до лікування і факт 

збереження гіперфосфатаземії при завершенні кон-

солідації ПНЩ у пацієнтів ІІ групи, ймовірно, пов'-

язаний з порушеною у більшості з них функцією пе-

чінки.  

Таким чином, підвищення рівня загальної лу-

жної фосфатази не є інформативним критерієм ак-

тивності процесів кісткоутворення у хворих з ПНЩ 

внаслідок наявності у більшості пацієнтів ряду фа-

кторів, що найімовірніше впливають на цей показ-

ник. 

В ході проведеного дослідження встановлено, 

що у пацієнтів ІІ групи концентрація βCL була різко 

підвищена (в середньому 2,42±0,4 нг/мл), переви-

щувала показники, отримані в І групі більш, ніж в 2 

рази. Аналіз змін вмісту цього маркера резорбції 

через 15 і 30 днів після іммобілізації уламків ниж-

ньої щелепи показав закономірне його зниження в 

ці терміни у хворих групи порівняння. У хворих ІІ 

групи концентрація βCL в сироватці крові через 15 

днів після фіксації відламків практично відповідала 

вихідному рівню до лікування, знизилася на 30 

день, але не досягла значень, отриманих в І групі. 

Отримані результати дозволили вважати, що 

інформативним маркером для виявлення стану кіс-

ткового метаболізму на будь-якому етапі консолі-

дації ПНЩ, незалежно від її тривалості є βCL. 

Резюмуючи вищенаведене, слід відзначити, 

що важливою ланкою у патогенезі СК ПНЩ є дис-

баланс процесів кісткового ремоделювання, обумо-

влений зниженням рівня кісткоутворення.  

Для верифікації особливостей консолідації пе-

реломів найбільшу цінність мають маркери кістко-

вого метаболізму, такі як екскреція кальцію з се-

чею, рівні С-термінального телопептиду колагену I 

типу та вміст остеокальцину в сироватці крові.  

В основі формування СК уламків НЩ поляга-

ють зміни біохімічних показників мінерального об-

міну та маркерів кісткового метаболізму у хворих з 

ПНЩ, що вказують на ослаблення регенеративних 

процесів у кістковій тканині. Специфічним показ-

ником процесу сповільненій регенерації при ПНЩ 

є наростання в біохімічному складі крові вмісту 

фрагментів колагену I типу, зниження кількості 

остеокальцину і остеогенних мікроелементів каль-

цію і неорганічного фосфору, а також прискорене 

виведення кальцію з сечею.  

Загальними факторами ризику розвитку СК 

ПНЩ (при відсутності місцевих несприятливих 

умов) є зловживання алкоголем, недостатнє харчу-

вання, прийом наркотиків, гормональні порушення, 

захворювання печінки і шлунково-кишкового тра-

кту. 

За таких умов, СК уламків нижньої щелепи фо-

рмується в умовах системної імунодепресії, яка є 

наслідком впливу багатьох загальних факторів: 

зловживання алкоголю, наркотичних засобів, супу-

тньої патології (гепатит, виразкова хвороба та 

інш.). 

Таке твердження знаходило докази протягом 

динамічних спостережень за станом системного 

імунітету у пацієнтів з ПНЩ із ризиком виник-

нення СК, у яких було виявлено більш глибокі по-

рушення системного імунітету. 

 Зміни показників гуморального імунного ста-

тусу і розлади в цитокіновій системі у таких паціє-

нтів достовірно відрізнялися від показників у паці-

єнтів з ПНЩ із незначним ризиком виникнення СК. 

Вихідні порушення імунітету були пов'язані з під-

вищенням рівнів IgA і IgM, в той час як IgG майже 

у половини пацієнтів залишався в нормі, що вказу-

вало на неспроможність гуморального імунітету у 

цих пацієнтів. 

 У хворих IІ групи середній рівень вмісту СД3, 

СД4, СД8 і СД22 в сироватці крові був статистично 

нижчим за показники у I групі. Відповідно число В-

лімфоцитів СД25 і СД16 - клітин було помірно під-

вищеним в порівнянні зі значеннями контрольної 

групи і вище, ніж в осіб з ПНЩ із незначним ризи-

ком розвитку СК. Це є непрямим свідченням наяв-

ності депресії Т- і В- системних лімфоцитів і розви-

тку глибокого вторинного імунодефіциту по клі-

тинному типу у пацієнтів ІІ групи. 

Найбільш виражені відхилення у пацієнтів з 

ПНЩ та ризиками розвитку СК виявлені з боку ци-
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токінового профілю: реєстрували достовірне підви-

щення продукції ІЛ-1β і ФНП-α на тлі різкого зни-

ження в сироватці крові концентрації ІЛ-4, що було 

свідченням серйозного дисбалансу у функціюванні 

цитокінової системи.  

Навіть через 10 діб після іммобілізації у 11 

(64,7 %) пацієнтів І підгрупі не було встановлено 

позитивної динаміки з боку показників як гумора-

льного, так і клітинного імунітету, а у 6 з 11 (35,3 

%) досліджуваних зареєстровано їх погіршення. У 

цей період у пацієнтів І підгрупи відзначено зрос-

тання продукції ІЛ-1β і ФНП-α, прогресивне зни-

ження ІЛ-4 в сироватці крові. 

Не була досягнута нормалізація імунологіч-

ного статусу у хворих названої групи і через 28-30 

днів після проведеного лікування, що послужило 

підставою до проведення у них додаткового імуно-

терапевтичного лікування.  

Таким чином, протягом досліджень були отри-

мані переконливі данні, які вказують на те, що у па-

тогенезі СК ПНЩ провідна роль належить змінам 

реактивності організму, що реалізуються в трьох 

основних напрямках: дефіцит гуморального імуні-

тету, імунодепресія клітинних факторів захисту, 

дисбаланс у функціюванні цитокінової системи. 

Діагностичними критеріями особливостей пе-

ребігу остеогенезу у хворих з ПНЩ слід вважати рі-

вні продукції молекули міжклітинної адгезії 

sICAM-1 та цитокіну ІЛ-1β у сироватці крові: роз-

виток СК відламків НЩ супроводжується підви-

щенням цих показників більш ніж у 2 та 15 разів. 

Також у пацієнтів зі СК ПНЩ виявлялося значне 

зниження sIgA, підвищення продукції ІЛ-1β та 

ФНП-α у змішаній слині на фоні різкого зниження 

концентрації ІЛ-4 в сироватці крові. У пацієнтів з 

ПНЩ на доопераційному етапі зміни концентрація 

sIgA та ІЛ-1β у слині слід вважати предикторами 

розвитку ускладнень репаративного остеогенезу. 

Також нами було встановлено патогенетичну 

роль у розвитку СК ПНЩ дисбалансу в фазі купіру-

вання системи ПОЛ – АОЗ. Існуюча на тлі загаль-

них чинників первинно підвищена активація віль-

норадикального окиснення є однією з причин пору-

шень репаративного остеогенезу.  

Таким чином, перераховані зміни з боку меха-

нізмів імунного захисту та системи ПОЛ-АОЗ на 

тлі розбалансованості процесів кісткового ремоде-

лювання полягають в основі формування СК ПНЩ. 

Виходячи з цього, слід вважати застосування у 

лікувальному комплексі імуномоделюючих, антио-

ксидантних та Са-вмісних препаратів важливою 

ланкою патогенетичної терапії СК нижньої щелепи.  

В ході дослідження було встановлено, що в па-

тогенезі СК ПНЩ провідну роль відіграють постт-

равматичні запальні ускладнення, які визначаються 

характером мікробіологічної та імунологічної взає-

модії. При зниженні місцевої імунологічної реакти-

вності і появі в зоні перелому нетипових аеробних 

і, особливо, анаеробних бактерій і їх асоціацій з 

грибами роду Candida зростає ризик розвитку 

гнійно-запального процесу в зоні порушення ціліс-

ності кісткової тканини. 

Було доведено, що використання фотодинамі-

чної HELBO-терапії в комплексній профілактиці та 

лікуванні посттравматичних запальних ускладнень 

у хворих з ПНЩ забезпечує бактерицидний ефект, 

покращує стан місцевого імунітету, впливаючи на 

пускові ланки патогенезу гнійно-запального про-

цесу в кістковій тканині та може бути рекомендо-

вана до широкого застосування в клінічній прак-

тиці в якості доступної і ефективної малоінвазивної 

процедури для лікування, незалежно від способу 

фіксації кісткових уламків. 

В ході досліджень у пацієнтів з ПНЩ ми отри-

мали переконливі данні, що реакція запалення, яка 

виникає в ділянці перелому і в подальшому по-

винна ініціювати репаративний процес, за умов по-

рушень імунологічної реактивності организму, ан-

тиоксидантного захисту, мінерального обміну, не 

закінчується в фізіологічні терміни і набуває 

в’ялого хронічного перебігу та призводить до СК. 

За таких умов тканинна гіпоксія стає тривалішою і 

призводить до зміщення метаболізму у бік анаеро-

бного гліколізу, уповільнюється диференціювання 

остеобластів та переважно поповнюється лише пул 

фібро- і хондробластів. Колаген, який синтезується 

за таких умов, є бідним на гідроксіпролін та гідро-

ксілізін. Відбувається гальмування ендоостального 

остеогенезу та утворення кістки проходить перева-

жно шляхом періостального енхондрального (тобто 

з помітним утворенням кісткового мозолю). 

В зв’язку з вищенаведеним, для додаткової ко-

рекції окислювального стресу у 7 пацієнтів із ПНЩ 

із ризиком виникнення СК на разом із розробленим 

лікувально-профілактичним комплексом викорис-

товували підокісне введення 0,5 мл гіалуронової 

кислоти 3,5 % Dermagenetic Ortho Yali (Греція). 

Враховуючи, що ГК допомагає гідратації та іс-

нуючі данні щодо можливостей посилення крово-

течі на тлі введення препарату, вважали оптималь-

ним строком для ін’єкцій - завершення стадії вира-

женої запальної реакції, що клінічно проявлялося 

повною ліквідацією його ознак (відсутність на-

бряку, почервоніння, будь-якої ексудації) – тобто 

на 7-му добу дослідження. 

Жоден з хворих не скаржився на біль або дис-

комфорт в ділянці ПНЩ. На 14-ту добу симптом не-

прямого навантаження був негативним у всіх 7 хво-

рих. Однак під час пальпації у порожнини рота у 

всіх пацієнтів цієї підгрупи визначали помітну пе-

ріостальну реакцію уздовж лінії перелому, яка про-

являлася незначною гіперемією слизової оболонки, 

безболісною локальною інфільтрацією м’яких тка-

нин, що не спричиняла суб’єктивної симптоматики 

і зникала до 21-шої доби дослідження. 

У всіх 7 (7/7) випадках було встановлено репа-

ративну реакцію за типом первинно відтермінова-

ного зрощення, без утворення вираженого кістко-

вого мозолю. Слід відмітити, що у пацієнтів, які 

отримували лише ЛПК, такий тип репаративної ре-

акції відбувався у 8 з 10 хворих (80 %).  

У пацієнтів із ПНЩ із ризиком СК, які отриму-

вали ЛПК, нами також було зафіксовано первинне 

зниження показників МЩК. На початку дослі-

дження показники мінеральної щільності хоча і 
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знаходились у межах, які відповідали значенням 

для відносно інтактної, пухкої кістки, проте в сере-

дньому були на 90 одиниць за Хаунсфілдом ниж-

чими за показники у пацієнтів з ПНЩ та незначним 

ризиком виникнення СК. На нашу думку, така від-

мінність у показниках МЩК є непрямим свідчен-

ням існування вихідного дисбалансу процесів кіст-

кового ремоделювання, обумовленого зниженням 

рівня кісткоутворення, який в подальшому було 

підтверджено змінами у біохімічних показниках 

(маркери кісткового метаболізму, такі як екскреція 

кальцію з сечею, рівні С-термінального телопеп-

тиду колагену I типу та вміст остеокальцину в си-

роватці крові). Таким чином, показники МЩК ни-

жчі за 600 одиниць за Хаунсфілдом доцільно вико-

ристовувати у якості клінічних предикторів розви-

тку ускладнень консолідації у пацієнтів з ПНЩ. 

Щільність кісткової тканини у пацієнтів в обох 

підгрупах достовірно зростала на 21-шу добу, але 

показники МЩК все ж таки були кращими у паціє-

нтів, які отримували гіалуронову кислоту на дода-

ток до ЛПК (p<0,005). 

Також у пацієнтів, які отримували гіалуронову 

кислоту, були кращими показники ПОЛ/АОЗ 

(p<0,005). 

Як вже було викладено вище, у пацієнтів з 

ПНЩ в обох групах отримано переконливі данні, 

що причиною порушень репарації кісткової тка-

нини є процес запалення, активність та тривалість 

якого не завжди мають виражену клінічну маніфес-

тацію, з чим пов’язані певні труднощі щодо його 

визначення та моніторингу.  

Виходячи з результатів, отриманих в дослі-

дженні у пацієнтів з ПНЩ було зроблено наступні 

висновки: 

1. У реалізації СК уламків нижньої щелепи ва-

жлива роль належить імунологічної детерміновано-

сті зміненої реактивності організму під впливом за-

хворювань ендокринного генезу, зловживання ал-

коголю і наркотичних засобів. 

2. У патогенезі СК ПНЩ провідну роль відіг-

рають посттравматичні запальні ускладнення, які 

визначаються характером мікробіологічної та іму-

нологічної взаємодії. Ризик розвитку гнійно-запа-

льного процесу в зоні порушення цілісності кістко-

вої тканини зростає при зниженні місцевої імуноло-

гічної реактивності і появі в зоні перелому нетипо-

вих аеробних і, особливо, анаеробних бактерій і їх 

асоціацій з грибами роду Candida. 

3. У виникненні СК кісткової тканини виріша-

льне значення належить змінам реактивності орга-

нізму, які реалізується в трьох основних напрямках: 

- імунодефіцит гуморального імунітету; 

- імунодепресія клітинних факторів захисту; 

- дисбаланс в функціюванні цитокінової сис-

теми. 

4. Розвиток СК у хворих з ПНЩ обумовлений 

початковим дисбалансом у функціюванні ПОЛ – 

АОЗ, який є однією з патогенетичних ланок, що фо-

рмує порушення репаративного остеогенезу на тлі 

розбалансованості процесів кісткового ремоделю-

вання.  

5. Діагностичними критеріями особливостей 

перебігу остеогенезу у хворих з ПНЩ слід вважати 

рівні продукції міжклітинної молекули адгезії 

sICAM-1 і цитокіну ІЛ-1β в сироватці крові: розви-

ток СК уламків нижньої щелепи супроводжується 

підвищенням їх параметрів більш ніж в 2 і 15 разів. 

У пацієнтів з ПНЩ на доопераційному етапі зни-

ження концентрації sIgA та підвищення продукції 

ІЛ-1β у слині слід вважати предикторами розвитку 

ускладнень репаративного остеогенезу. 

6. Коефіцієнт анти- і прооксидантної активно-

сті дозволяє точніше оцінити стан вільнорадикаль-

ного окиснення ліпідів і його роль у виникненні СК 

ПНЩ та може використовуватися як діагностичний 

критерій для формування груп ризику серед хворих 

з травматичними пошкодженнями кісток лицевого 

черепу. 

7. До клінічних предикторів розвитку усклад-

нень консолідації у пацієнтів з ПНЩ слід віднести 

зростання ознак запалення (набряк, ексудація, ло-

кальна гіперемія та інш.) до 3-ї доби та збереження 

навіть помірних ознак запалення (припухлість, ло-

кальна гіперемія та інш.) після 7-ї доби, показники 

МЩК нижчі за 600 одиниць за Хаунсфілдом.  

8. Включення в комплекс традиційних заходів 

у хворих з ПНЩ розробленої системи профілак-

тики та лікування репаративних ускладнень, яка пе-

редбачає: в першу чергу - повноцінну репозицію кі-

сткових фрагментів; по-друге - запобігання та сво-

єчасне усунення інфекційно-запальних ускладнень 

шляхом використання короткочасних курсів анти-

бактеріальної терапії в комбінації з імуномодулято-

рами; по-третє – підвищення активності антиокси-

дантної системи; по-четверте – стимуляція процесів 

кісткового ремоделювання продемонструвало його 

клініко-лабораторну ефективність у пацієнтів з по-

рушеним остеогенезом. 

Таким чином, в ході проведених досліджень 

було виконано ґрунтовний аналіз системних факто-

рів розвитку СК ПНЩ і визначено особливості па-

тогенезу цього ускладнення. Розкрито етіо-патоге-

нетичну роль системи перекисного окиснення ліпі-

дів – антиоксидантної системи захисту та роль іму-

нних механізмів, зокрема, рівнів імуноглобулінів 

основних класів та інтерлейкінів ІЛ-1β, ФНП-α, ІЛ-

4 у реалізації уповільнення консолідації ПНЩ та 

розроблені клініко-лабораторні діагностичні крите-

рії, що дозволяють робити достовірний прогноз ви-

никнення ускладнень консолідації ПНЩ, забезпе-

чують адекватний вибір методу лікування та своє-

часний контроль на визначених етапах клінічного 

моніторингу перебігу репаративного остеогенезу у 

пацієнтів з травматичними пошкодженнями НЩ.  

Підбиваючи підсумок, слід відзначити, що ро-

зроблений та науково обґрунтований комплексний 

напрямок у прогнозуванні, профілактиці та корек-

ції порушень репаративного остеогенезу при СК 

ПНЩ впровадження потребує персоніфікованого 

підходу до пацієнтів з травматичними ушкоджен-

нями НЩ та багатофакторної оцінки ризиків вини-

кнення СК з подальшим диференційованим добо-

ром послідовності, строків та методів лікування, що 
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сприяє розв’язанню проблеми забезпечення неуск-

ладненого перебігу процесів репарації на всіх ета-

пах загоєння кісткової рани. 
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Аннотация 

Выявление авторам особенностей, проблем и этапы и тенденций развития истории спортивной науки 

в новейшей казахстанской историографии способствует определению путей совершенствования спортив-

ной науки как системы, что позволяет улучшить результаты современных научных исследований в сфере 

физической культуры и спорта. В условиях современного Казахстана, который признан на сегодняшний 

день как независимое суверенное государство и закрепил за собой статус надежного члена мирового со-

общества, в целях сохранения и увеличения своего благосостояния во всей полноте решаются проблемы 

образования, в том числе физического, тесно связанные с формированием здорового образа жизни.  

Актуальность темы обусловлена потребностью развивающегося Казахстана в условиях принятой 

стратегии на период до 2030 года в воспитании здоровых, образованных членов общества как решающего 

фактора социального и экономического прогресса. Развивающееся демократическое государство ставит 

перед собой задачу создания условий для свободного развития и процветания граждан. Преобразования, 

происходящие в Республике Казахстан, преследуют двоякую цель: поднять уровень качества жизни насе-

ления и создать более гуманное и демократическое общество. С первых лет становления Казахстана как 

независимого государства в республике поднимаются вопросы физической культуры и спорта, пронизы-

вающие все сферы жизнедеятельности современного общества-быт, труд, отдых, поддержание высокого 

уровня здоровья, демографическое поведение и социальный комфорт вместе с разрешением проблем фор-

мирования здорового образа жизни, неотъемлемой частью которого они являются.  

Abstract 

Identifying the authors of the features, problems and stages and frends in the history of sports science in 

modern Kazakhstan’s historiography contributes to the imfrovement of sports science as a system, whish allows 

to improve the result of modern scientific research in the field of physical culture and sports. In the conditions of 

modern Kazakhstan, which is recognized today as an independent sovereign state and secured the status of a reli-

able member of the world community, in order to preserve and increase its well-being in its entirety solved the 

problem of education, including physical, closely related to the formation of a healthy lifestyle. The relevance of 

the topic is due to the need of developing Kazakhstan in terms of the adopted strategy for the period up to 2030 in 

the education of healthy, educated members of society as a decisive factor of social and economic progress. The 

developing democratic state has set itself the task of creating conditions for the free development and prosperity 

of citizens. The changes taking place in the Republic of Kazakhstan have a dual objective: to raise the quality of 

life of the population and to create a more humane and democratic society. From the first years of formation of 

Kazakhstan as the independent state in the Republic the questions of physical culture and sports penetrating all 

spheres of activity of modern society – life, work, rest, maintenance of a high level of health, demographic behavior 

and social comfort together with the solution of problems of formation of a healthy lifestyle which integral part 

they are rise. 

 

Ключевые слова. История, историография, этапы и тенденций, физическая культура и спорт. 
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Анализ литературных источников, архивных 

документов, отечественной и зарубежной литера-

туры показал, что в педагогической теории по про-

блемам формирования и развития физического об-

разования, физической культуры и спорта, здоро-

вого образа жизни разработано несколько исследо-

вательских направлений, которые в нашей работе 

можно представить следующим образом: историко-

методологическое, теоретико-методическое, 

научно-практическое.  

Каждое из выделенных направлений имеет 

непосредственное отношение к нашему исследова-

нию, поскольку заявленная проблема имеет муль-

тидисциплинарный характер и к ее рассмотрению 

следует подходить комплексно. Вместе с тем в 

качестве ведущего для нашего исследования мы 

полагаем теоретико-методическое направление, в 

содержательных границах которого обозначим сте-

пень научной разработанности темы. 

Поэтому, мы считаем, в плане более полного 

раскрытия нашей темы, важно провести краткий 

экскурс по наиболее значимым событиям, предше-

ствовавшим обновлению государственных струк-

тур в историко-педагогическом обзоре хронологии 

развития новых социально-экономических условий 

в контексте государственной политики по разви-

тию общего образования, физической культуры и 

спорта, состояния страны, которые вкупе явились 

также предпосылками становления и развития си-

стемы физического образования.  

Следует отметить, что на протяжении многих 

лет рассматриваемого периода нашего исследова-

ния в Казахстане активно происходили процессы 

экономических и социальных перемен, которые по-

зитивно отразились на уровне жизни населения 

страны и переустройствах в системе образования.  

Обретение Казахстаном независимости потре-

бовало также и выработки новой философии - идео-

логии суверенного Казахстана, в которой были бы 

четко определены ориентиры построения нового 

государства. Многочисленные источники многих 

научных областей подробно раскрывают, как про-

исходил процесс поиска модели политической си-

стемы Казахстана, учитывающей политические, 

экономические, социально-культурные, психологи-

ческие, геополитические, элитные, национальные 

особенности страны.  

Анализ и сравнение периодизации в отече-

ственной истории [1.45 с] педагогики позволили 

нам предложить следующую периодизацию в ста-

новлении и развитии образовательной системы Ка-

захстана. Представляется, что в целом весь рас-

сматриваемый период процесса становления и раз-

вития системы физического образования, на наш 

взгляд, можно условно разделить на несколько эта-

пов, каждый из которых характеризуется своими 

особенностями: 

I этап - 1991-1996 гг. 

II этап - 1997-2006 гг. 

III этап - 2007 - 2010 гг. 

IV этап - 2011 - 2015 гг. 

Итак, первый этап 1991-1996 гг. - начало ста-

новления суверенного государства, формирования 

основ рыночной экономики, который был сопря-

жен глубоким социально-экономическим кризи-

сом. Наблюдается сокращение объемов промыш-

ленной продукции, строительного производства, 

уменьшение объемов товарооборота с соседними 

государствами, что обусловило снижение уровня 

жизни населения. Поэтому для первого этапа, после 

обретения Республикой Казахстан независимости, 

актуальной задачей, прежде всего, стало формиро-

вание законодательной базы, соответствующей из-

менившимся условиям: 

- создание правовой основы для реализации 

новых подходов к экономическому обеспечению 

сферы за счет рационального использования 

бюджетных средств; 

- привлечение внебюджетных средств и 

регулирование прав собственности. 

Мы считаем, что образовательные процессы, 

являясь звеном в цепи государственного развития, 

не могут существовать изолированно и самостоя-

тельно, их необходимо рассматривать в контексте 

социально-демографических, социально-экономи-

ческих, хозяйственных и политических явлений, 

происходивших в Казахстане в период обретения 

республикой суверенитета.  

Анализ государственных документов исследу-

емого периода, архивных материалов, источников 

статистических показателей, и многочисленных 

научных исследований, посвященных проблемам 

рождаемости, смертности, занятости, бедности, ми-

грации, изменениям, произошедшим в возрастном, 

образовательном, профессиональном составе насе-

ления Казахстана в контексте этнодемографиче-

ского развития как факторов, влияющих на станов-

ление и развитие системы образования в целом, 

позволяет с полным основанием говорить о необхо-

димости рассмотрения образовательных и культур-

ных процессов в 90 - х годах прошлого столетия в 

динамике. 

Второй период (1997 - 2006 гг.) 

Вышеназванные мероприятия, последователь-

ное проведение целенаправленной макроэкономи-

ческой политики обусловили выход республики из 

глубокого экономического кризиса, ознаменовали 

следующий этап в ее социально - экономической 

жизни – 1997 - 2006 гг.  

Согласно выводам, сделанным исследовате-

лями социологии и демографии, наблюдается рост 

производства в разрезе важнейших видов промыш-

ленной продукции: электроэнергетике, цветной ме-

таллургии, топливной, горнодобывающей и пище-

вой промышленности. Быстрыми темпами растет 

производство транспортного оборудования, хими-

ческой, текстильной и швейной промышленности, 

переработка сельскохозяйственной продукции. Со-

здаются благоприятные условия для развития пред-

принимательства, малого и среднего бизнеса, про-

исходит углубление экономической интеграции 

Казахстана со странами ближнего и дальнего зару-

бежья на взаимовыгодных условиях [2. 32 с]. Од-

нако, в то же время, в силу особенностей переход-

ного периода восстановления экономики на фоне 
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еще не установившегося порядка в экономике Рес-

публики резко сократились поступления в бюджет 

от приватизации, так как основные интересующие 

инвесторов объекты были распроданы в 1993 - 1997 

гг. В связи с этим основной задачей правительства 

на данном этапе стала помощь отечественным ра-

ботникам производственных сфер, пополнение гос-

ударственного бюджета, сокращение расходов гос-

ударства на другие статьи бюджета, в том числе, 

физическую культуру и спорт. 

В целом, стабилизация экономической ситуа-

ции происходила медленно и сложно. Высоким 

оставался уровень безработицы, вновь начали 

расти темпы спада производства, были далеки от 

завершения процессы структурной перестройки 

экономики. 

Имеющаяся сеть детско-юношеских спортив-

ных школ и детско-юношеских клубов физической 

подготовки не удовлетворяет потребности детей и 

подростков в занятиях физической культурой и 

спортом, только 7% детей школьного возраста 

имеют возможность посещать занятия в детско-

юношеских спортивных школах [3]. 

Третий этап (2007 - 2011 гг.)  

Основанием для выделения третьего этапа яви-

лось принятие и реализация значимых для станов-

ления и развития систем общего и физического об-

разования Республики Казахстан Государственных 

нормативно - правовых актов - Закона РК «Об об-

разовании», Государтсвенной Программы по раз-

витию физической культуры и спорта в Республике 

Казахстан на 2007-2011годы.  

Структура казахстанской системы приведена в 

соответствие с критериями классификации образо-

вательных программ Международной стандартной 

классификации образования МСКО-1997, рекомен-

дованной ЮНЕСКО. Так, согласно статье 8 нового 

закона, образовательная система включает семь 

уровней [4]. Первый из них - дошкольное воспита-

ние и обучение. Затем следуют начальное, основ-

ное среднее, среднее, послесреднее, высшее и, 

наконец, послевузовское образование. 

В 2007 г. на выставке, посвященной итогам 

Государственной программы «Культурное насле-

дие» за 2004 - 2006 гг., были представлены образцы 

новых изданий национальной и мировой научной 

мысли и литературы.  

В течение 2007-2010 годов развитие отрасли в 

республике основывалось на реализации Государ-

ственной программы развития физической куль-

туры и спорта в Республике Казахстан на 2007-

2011, утвержденной Указом Президента Респуб-

лики Казахстан от 28 декабря 2006 года № 230. В 

этот период проводилась работа по совершенство-

ванию нормативной правовой базы отрасли. Были 

внесены изменения в некоторые законодательные 

акты по вопросам физической культуры и спорта, 

утверждены постановления Правительства и при-

казы Министерства туризма и спорта Республики 

Казахстан.  

За этот период наблюдалась устойчивая тен-

денция роста числа занимающихся физической 

культурой и спортом. Если к началу реализации 

Государственной программы в 2007 году число за-

нимающихся спортом составляло 2,3 млн. человек 

(15%) от населения страны, в 2008 году возросло до 

2,35 млн. человек, в 2009 году - 2,4 млн. человек, в 

2010 году - 2,8 млн. человек или 17,7%. 

За 2007 – 2011 годы в республике создано 16 

детско - юношеских спортивных школ (ДЮСШ). В 

423 ДЮСШ занимаются свыше 240 тысяч детей 

или 10,0 % от общего количества учащихся. 

Создано 11 региональных школ - интернатов 

для одаренных в спорте детей, где обучаются 3003 

перспективных учащихся и 4 республиканских - с 

общим охватом 1191 человек. Национальными ви-

дами спорта занимаются свыше 166 тысяч человек 

(в 2009 году - 123 тысячи человек).Создано респуб-

ликанское сельское физкультурно - спортивное об-

щество «Ел Қайраты». 

Введены 3 - х часовые занятия по физической 

культуре в 6769 общеобразовательных школах, что 

составляет 98 % от их общей численности. В 48 

высших учебных заведениях республики открыты 

спортивные клубы. 

Четвертый период (2011 - 2015 гг.) 
В принятом новом Законе Республики Казах-

стан «Об образовании» определены принципы гос-

ударственной политик в области образования: 

- равенство прав всех на получение 

качественного образования; 

- приоритетность развития системы 

образования; 

- доступность образования всех уровней для 

населения с учетом интеллектуального развития, 

психофизиологических и индивидуальных 

особенностей каждого лица; 

- советский, гуманистический и 

развивающий характер образования, приоритет 

гражданских и национальных ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

- уважение прав и свобод человека; 

- стимулирование образованности личности 

и развитие одаренности; 

- непрерывность процесса образования, 

обеспечивающего преемственность его уровней; 

- единство обучения, воспитания и развития;  

- демократичный характер управления 

образованием, прозрачность деятельности системы 

образования; 

- разнообразие организаций образования по 

формам собственности, формам обучения и воспи-

тания, направлениям образования [5. 3,7 с].  

На 2011 год создано 11 региональных школ - 

интернатов для одаренных в спорте детей, где обу-

чалось 3003 перспективных учащихся и 4 респуб-

ликанских с общим охватом - 1191 человек. Отме-

чены положительные сдвиги по привлечению к за-

нятиям физической культурой и спортом инвали-

дов. Ежегодно организуются и проводятся более 70 

- ти спортивно - массовых мероприятий, республи-

канского и международного уровней среди спортс-

менов - инвалидов, в которых принимают участие 

более 1,5 тыс. человек.  

Программа по целям и задачам тесно соприка-

сается с Государственной программой развития 
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здравоохранения Республики Казахстан «Сала-

матты Қазақстан» на 2011-2015 годы, утвержден-

ной Указом Президента Республики Казахстан от 

«29» ноября 2010 года № 1113 и реализуется парал-

лельно в соответствии со Стратегическим планом 

развития Республики Казахстан до 2020 года, 

утвержденным Указом Президента Республики Ка-

захстан от 1 февраля 2010 года № 922 [6].  

В 2014 году учреждения дополнительного об-

разования включали 569 детско - подростковых 

клубов, 105 детско - юношеских клубов физической 

подготовленности с охватом более 120 тыс. детей и 

подростков. Активно развивается сфера студенче-

ского спорта. В семидесяти из ста двадцати шести 

вузов страны действуют спортивные клубы. На си-

стемной основе организовано проведение спор-

тивно - массовых мероприятий. Только в 2014 году 

совместно с Центром здорового образа жизни были 

проведены порядка 34 тыс. спортивно - массовых 

мероприятий и акций, в которых приняли участие 

свыше 4,1 мил. человек.  

Число занимающихся физической культурой и 

спортом от общего количества населения респуб-

лики в 2014 - 25,1 %.  

Ежегодно проводятся свыше 40 международ-

ных и республиканских чемпионатов и турниров 

для различных категорий инвалидов с участием бо-

лее 5 тыс. спортсменов - инвалидов.  

Отечественный спорт высших достижений 

также ориентирован на реализацию конкретных за-

дач и направлений развития. За период независимо-

сти в республике выстроена система подготовки 

профессиональных спортсменов от начального 

этапа до высшего спортивного мастерства.  

В Казахстане функционируют 109 республи-

канских федераций по видам спорта, 40 из которых 

- по олимпийским, 7 федераций по национальным, 

3 федерации по инвалидным и 59 федераций по не-

олимпийским видам. Важнейшим результатом яв-

ляется международное признание достижений оте-

чественных спортсменов.  

Введены 3-х часовые занятия по физической 

культуре в 6769 общеобразовательных школах, что 

составляет 98 % от их общей численности. В 48 

высших учебных заведениях республики открыты 

спортивные клубы. 

За период независимости Казахстана активное 

развитие получили более 20-ти национальных ви-

дов спорта, которыми по итогам 2014 года занима-

ются свыше 265,7 тыс. человек. Этому способство-

вало проведение ежегодных чемпионатов, респуб-

ликанских и международных турниров, в том числе 

первый Чемпионат мира по тогызкумалак, первые 

Юношеские сельские спортивные игры, чемпио-

наты мира и Азии по казак куреси, Игры Народного 

спорта на призы Президента Республики Казах-

стан, открытие в спортивных школах и клубах от-

делений по национальным видам спорта.  

Образовательный процесс 11-летней казах-

станской школы организован в соответствии с си-

стемой государственных общеобязательных стан-

дартов среднего общего образования Республики 

Казахстан, утвержденной в 2002 году.  

Стандарты образования 2002 года направлены 

на реализацию системы новых ценностей общества, 

поддержание вариативности, разнообразия образо-

вательных систем. Двухаспектность характеристик 

организации образовательного процесса (аспект 

нормирования и аспект регулирования), отражен-

ных в государственном стандарте образования, со-

здает предпосылки для изменения параметров 

функционирования и развития системы учебных за-

ведений среднего образования Казахстана, что, в 

свою очередь, способствует расширению границ 

результатов деятельности образовательной си-

стемы средней школы. 

В соответствии с ГОСО РК 2.003-2002 в 10 - 11 

классах старшей ступени школы реализуется содер-

жание профильного обучения учащихся. 

Так, в 2002 году в республике построено 68 

школ, в 2003 году - 70 школ. Это больше, чем в по-

следние годы существования СССР.  

Таким образом, подводя итоги большому хро-

нологическому материалу, последовательно пред-

ставленному в данном разделе нашего исследова-

ния, на наш взгляд, важно обобщить его, доказа-

тельно представив в виде тенденций в процессе ста-

новления и развития системы физического 

образования в Республике Казахстан в период его 

возрождения как самостоятельного государства. 
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Аннотация 
Катастрофическое увеличение количества детей с различными нейроонтогенетическими нарушени-

ями в развитии и глубины дефектов, диктует необходимость оптимизации абилитационной и коррекцион-

ной работы. Автор предлагает использовать культурно-исторический и этнопедагогический опыт русского 

народа. 

Abstract 
A catastrophic increase in the number of children with various neurointelligence disabilities and the depth of 

the defects dictates the need for optimization, habilitation and remedial work. The author proposes to use the 

cultural, historical and ethnopedagogic experience of the Russian people. 

 

Ключевые слова: абилитация младенцев, дисфункции мозга, семейная педагогика, нейродинамиче-

ская ритмопластика, полифункциональные упражнения, синестетическая образность, полимодальный 

подход, комплексные творческие композиции. 

Keywords: habilitation of infants, brain dysfunction, family pedagogy, the neural ritmoplastika, multifunc-

tional exercises, synesthetic imagery, multimodal approach, complex creative compositions.  

 

Блага цивилизации современного информаци-

онного общества, к сожалению, усугубили уязви-

мость хрупких нейронных структур филогенетиче-

ски самого юного органа человека — головного 

мозга. Детское население России катастрофически 

пополняется новыми маленькими гражданами, 

страдающими нейрогенными нарушениями разви-

тия. Патологии центрального органического генеза 

— полиморфные по своей структуре — требуют 

незамедлительного начала их преодоления с пер-

вых минут жизни ребёнка, уже в родильном доме, 

чтобы не упускалось драгоценное время, не теря-

лись уникальные возможности для устранения про-

блем, дающие импульс к дальнейшему успешному 

развитию малышей, на которые потом будут затра-

чиваться огромные усилия, энергия, время, здоро-

вье родителей, а также колоссальные финансовые 

средства. 

Ранняя педагогическая абилитация детей — 

это кропотливая целенаправленная, ежедневная, 

ежеминутная работа, основой которой является 

развивающий уход за младенцем его родителями и 

другими членами семьи под патронажем команды 

специалистов: медиков, педагогов, реабилитоло-

гов, психологов, социальных работников. Следует 

отметить, что развивающий, а не просто физиче-

ский уход за ребёнком, осуществляемый в процессе 

бытовых и игровых взаимодействий с малышом, 

должен быть неотъемлемой частью повседневной 

жизни любой семьи, а не только воспитывающей 

проблемного сына или дочку, ведь аномалии разви-

тия могут проявиться не сразу, а спустя много лет. 

Однако, практика показывает, что подавляющее 

большинство молодых родителей считает бессмыс-

ленным развивающее взаимодействие с грудным 

ребёнком, поскольку, по их мнению, «он ещё ни-

чего не понимает». 

Молодой маме следует овладеть искусством 

всестороннего развития ребёнка с первых дней его 

жизни. А семья становится координатором дей-

ствий огромного множества специалистов, помога-

ющих ребёнку преодолеть тяжёлые недуги. По-

мощь маленьким пациентам с органическим пора-

жением мозга — это непрерывный, длительный, 

энергозатратный процесс, требующий постоянного 

коррекционного внимания к ребёнку, использова-

ния любых действий в отношении малыша в каче-

стве абилитационных. Это можно сравнить с под-

готовкой олимпийских чемпионов, которые годами 

и даже десятилетиями «пашут» для достижения вы-

соких результатов. Никому и в голову не приходит 

просто поехать в какую-нибудь «крутую» зарубеж-

ную клинику, пройти там курс реабилитации: 

нейростимулирующих процедур, иглоукалывание, 

чудодейственный массаж, мануальную терапию, 

электростимуляцию, покататься на лошадях, по-

плавать с дельфинами, а потом с лёгкостью взойти 

на Олимпийский пьедестал.  

Педагогика простоты и повседневности — са-

мая сложная педагогика, поэтому для того, чтобы 

понять глубину бесхитростной народной мудрости, 

порой требуется высочайший уровень образован-

ности и научной культуры. В дореволюционной 

России, когда люди жили большими семьями, 
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навыки развивающего ухода за детьми передава-

лись из поколения в поколение. В каждом доме 

были прабабушки и прадедушки, бабушки и де-

душки, молодым родителям помогали братья и 

сестры, которые потом сами становились родите-

лями, уже имея опыт ухода за грудными детьми. 

Юным мамам не приходилось специально учить ко-

лыбельные песни, пестушки, потешки, забавные 

игры для малышей, всему этому они учились в 

большой семье, начиная с младенческого возраста. 

Заботливые бабушки, умудрённые жизненным 

опытом, собственноручно, без помощи садиков и 

развивающих центров, вырастившие многочислен-

ных детей, становились добрыми ангелами для 

каждого появляющегося в доме грудничка. Его пе-

стовали ласковые заботливые руки близких людей, 

его прижимали к любящему сердцу, на него смот-

рели добрые глаза, за будущее «кровиночки» бо-

лели душой многочисленные родственники, его со-

гревали теплом крепкие и надёжные стены родного 

дома. 

В наши дни новая социальная модель семей-

ного взаимодействия нарушила преемственность 

поколений. Отвергнут и утрачен уникальный опыт 

этнопедагогической культуры народа, тысячелети-

ями копившейся мудрости предков, здорового 

наследия поколений, хотя К.Д. Ушинский отмечал, 

что «воспитание, лишённое народных корней — 

бессильно». Большую часть своей маленькой 

жизни современные дети проводят в казённых 

учреждениях, которые десятилетиями оттесняли 

семью на периферию воспитательно-образователь-

ного процесса, «подменяли родителей, отторгали 

их от детей» (Л.А. Никитина) [3]. У них теперь даже 

название поменялось, если раньше они назывались 

детскими садиками, то теперь — это дошкольные 

образовательные учреждения. И занимаются там 

образованием детей, нарушая природные законы 

развития ребёнка, важнейшим из которых является 

главенствование ИГРЫ над всеми другими видами 

деятельности. Великий педагог А.С. Макаренко 

указывал: «У ребёнка есть страсть к игре, и её надо 

удовлетворять. Надо не только дать ему во-время 

поиграть, но надо пропитать этой игрой всю его 

жизнь». Но некогда играть современным детям — 

нужно сидеть на занятиях, покорно сложив руки, не 

шевелиться, не вертеться, не отвлекаться — 

учиться. А по вечерам они учатся в развивающих 

центрах и мини-школах. «Теперь дети не играют, а 

учатся. Они всё учатся, учатся, и никогда не начнут 

жить» (А. Грин). Становясь молодыми родителями, 

большинство из них не обладает навыками игро-

вого взаимодействия со своими детьми, а самое 

удивительное — они и не считают нужным учиться 

этому. Однако, если появившийся у них малыш 

страдает какой-либо патологией, то наиглавней-

шим способом восстановления соматического и 

психического здоровья у такого ребёнка являются 

разнообразные и разноплановые игры. В последние 

годы в реабилитологии даже появился специаль-

ный термин — лечебные игры. Значит, родителям 

необходимо осваивать навыки игрового взаимодей-

ствия со своим аномальным ребёнком, в противном 

случае, они не только не помогут малышу, но и мо-

гут навредить ему [2].  

В игровой форме такому ребёнку нужно делать 

массаж, гимнастику, проводить гигиенические про-

цедуры, с помощью игры его нужно учить ходить, 

разговаривать, взаимодействовать с окружаю-

щими, обслуживать себя, усваивать информацию о 

мире. Абилитация, реабилитация, коррекция и раз-

витие аномального ребёнка — это ежедневная, еже-

часная, ежеминутная кропотливая работа семьи, ко-

торая выполняется в процессе трудовых, бытовых, 

игровых, творческих, лечебных действий. Это ко-

лоссальные эмоциональные, физические, душев-

ные, духовные усилия, прилагаемые близкими 

людьми с любовью, нежностью, позитивной энер-

гией, верой в выздоровление. Общественные спе-

циализированные коррекционные и реабилитаци-

онные центры, клиники, детские сады, школы, ра-

ботники которых выполняют «функциональные 

обязанности», часто решают «узколобые» задачи, 

типа: «научить ребёнка говорить», «научить хо-

дить», «научить считать, писать, читать», хотя 

научить говорить можно попугая в клетке, научить 

ходить на задних лапах можно любое животное в 

цирке, а научить считать можно даже козочку, как 

это сделала цыганка Эсмеральда со своей Джали в 

бессмертном творении В. Гюго. 

Ребёнок дошкольного возраста в силу особен-

ностей психического развития, лучше всего пони-

мает и усваивает не словесные указания, информа-

цию, не поучения, приказы, а модели поведения, ре-

ализуемые взрослыми людьми. Светская, автори-

тарная, казённая, абстрактная, кабинетная 

педагогика — суррогатная, синтетическая, то есть, 

не натуральная по своей сути, — это педагогика ме-

роприятий, педагогика занятий, уроков, проектов, 

прожектов, лезущих в глаза ярких бездушно-пока-

зушных шоу. Семейная народная педагогика — это 

педагогика жизни, непосредственности, поступков, 

ежеминутного собственного примера родителей, 

моделей поведения, которые усваиваются детьми 

без всяких назиданий, нудного поучительства, воз-

действуя на глубинные структуры подсознания. 

Коррекционная работа — это определённая фило-

софия жизни семьи, когда всё подчинено одной 

цели — помочь ребёнку. Сила родителей в том, что 

они способны своим ежедневным примером побу-

дить малыша к выполнению необходимых двига-

тельных лечебных или коррекционных действий, 

окрасив их тёплым положительным эмоциональ-

ным импульсом. Родители должны научиться иг-

рать с ребёнком, а не принуждать его выполнять их 

указания. В игре у ребёнка вырабатываются гор-

моны радости — эндорфины, и кровь становится 

биологическим лекарством, усиливающим пози-

тивное влияние упражнений [1].  

Почти 30 лет наша научно-исследовательская 

и методико-практическая работа была посвящена 

возрождению культурно-исторических и этнопеда-

гогических технологий, созданных самой природой 

детского организма и детской психики, которые 

были неосмотрительно отвергнуты амбициозными 
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реформаторами начала XX века. Гуманизация обра-

зовательного, воспитательного, реабилитацион-

ного и абилитационного процессов невозможна без 

возвращения к истокам народной культуры, к веко-

вой мудрости предков, к этнопедагогическим осно-

вам взаимодействия взрослых и детей, сохранён-

ным в генетической памяти и энерго-информацион-

ном пространстве, к движениям и действиям, са-

кральный смысл которых уходит корнями в 

глубокую древность.  

Реализацию генетически обусловленных дви-

гательно-игровых, познавательно-речевых, эмоци-

онально-творческих, информационно-коммуника-

тивных, художественно-эстетических, социально-

личностных программ развития типичных детей 

схематически можно представить в виде спирали. 

Роль взрослых людей — обеспечить условия для 

раскручивания этой спирали. Схема же нарушен-

ной биологической программы развития ребёнка с 

органическим поражением мозга — это запутанный 

моток ниток. Если тянуть за отдельную петлю, то 

есть «размазывать» детей по кабинетам «узких» 

специалистов, эти нитки ещё и в узлы завязываться 

будут. Поэтому задача взрослых — не просто рас-

путать этот моток, а восстановить онтогенетиче-

скую программу развития ребёнка. А для этого 

необходимы приёмы, обеспечивающие комплекс-

ный, многофакторный, полимодальный подход к 

преодолению патологий церебрально-органиче-

ского генеза — сложных полиморфных, полиорган-

ных нарушений в развитии детей.  

Этнопедагогическая культура на протяжении 

столетий хранила десятки тысяч развивающих дви-

гательно-речевых игр для детей любого возраста, 

которые являются гимнастикой для мозга. Однако, 

подавляющее большинство их было забыто. Своей 

многолетней работой мы попытались не только 

восстановить утраченное, но и разработать новые 

игровые комбинированные упражнения-образы, 

предложив современный термин — 

НЕЙРОДИНАМИЧЕСКАЯ РИТМОПЛАСТИКА. 

Нейродинамическая ритмопластика – это одна 

из разновидностей нейрогимнастики, основанной 

на использовании серий специальных двигатель-

ных режимов, ритмопластически моделирующих 

логическую канву стихотворения, песни или 

сказки, путём творческого преобразования акусти-

ческих языковых структур в знаки и символы с по-

мощью отображения смыслового рисунка речи дви-

жениями рук, ног, головы, тела, «одушевление» и 

«оживотворение» их мимикой, игрой, эмоциями, 

театрализацией. Каждое упражнение предусматри-

вает четкую синхронизацию вербально-интонаци-

онных, моторных, эмоциональных конструкций, 

соответственно стилистике, композиции, смыслу 

стихотворения, песни или сказки на фоне их худо-

жественной и динамической визуализации (показа 

яркого рисунка, игрушки, муляжа, одновременно с 

показом упражнения педагогом), что вызывает рав-

номерное тотальное распределение нейронной 

нагрузки на кору мозга, подкорковые структуры, 

нижележащие отделы нервной системы. Выполне-

ние упражнений с осуществлением движений та-

кого типа требует создания принципиально новых 

нейронных сетей, вовлекающих глобальные си-

стемы нейронных связей в процесс их планирова-

ния, реализации, контроля, регулирования, тонкой 

дифференциации и автоматизации. Тотальная акти-

визация проекционных, ассоциативных, комиссу-

ральных волокон содействует становлению, разви-

тию или преодолению дисфункций межполушар-

ного взаимодействия, способствует совершенство-

ванию нейродинамических, нейропсихических 

процессов, восстановлению интегративной функ-

ции мозга, поиску и запуску компенсаторных меха-

низмов центральной нервной системы, направлен-

ных на преодоление минимальных или тотальных 

мозговых дисфункций. Нейродинамическая ритмо-

пластика совершенствует сенсомоторную интегра-

цию, восстанавливает в целом интегративную дея-

тельность и здоровье мозга, ремоделирует нару-

шенные нейродинамические, нейролингвистиче-

ские, нейросенсорные, нейропсихические 

программы. Она обеспечивает полимодальность 

восприятия информации за счёт синестетической 

образности (например, аурально-тактильной, 

аурально-кинестезической, аурально-визуальной и 

других), удовлетворяя требования одновременно 

всех категорий детей: визуалов, аудиалов, кинесте-

тиков [1].  

Нейродинамическая ритмопластика – это соче-

тание множества направлений: поэзии, театра, 

фольклора, хореографии, физкультуры, в том числе 

ЛФК, адаптивной физкультуры, психогимнастики, 

стретчинга, образно-подражательных, танцеваль-

ных, логоритмических, комбинированных игровых 

упражнений. Эти движения и действия, пластиче-

ски отображающие и выражающие художественное 

слово, которые требуют осмысления, контроля и 

регуляции, направлены на всестороннее развитие 

ребёнка. Синонимами термина «нейродинамиче-

ская ритмопластика» являются такие понятия, как:  

комплексные упражнения творческого харак-

тера;  

игровые комбинированные упражнения-об-

разы;  

физические комбинированные упражнения-

образы;  

физические упражнения творческого харак-

тера;  

речевые упражнения творческого характера;  

развивающие комбинированные упражнения 

творческого характера,  

вербально-динамическая и эмоционально-

творческая иллюстрация передаваемой ребёнку ин-

формации об окружающем мире и другие.  

Нейродинамическая ритмопластика – это по-

лимодальное, полифункциональное, многофактор-

ное, универсальное средство, позволяющее достиг-

нуть мультипликативного эффекта в развивающе-

оздоровительной, коррекционно-педагогической, 

абилитационной и реабилитационной работе за 

счёт укрепления соматического, неврологического, 

иммунного, эндокринного, функционального, энер-
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гетического, психического, коммуникативного, со-

циального, речевого, интеллектуального статуса 

взрослых и детей.  

Нейродинамическая ритмопластика – это мир 

озвученной активности ребёнка развлекательного и 

конструктивного характера, всех её форм: эмоцио-

нальной, двигательной, коммуникативной, игро-

вой, познавательной, творческой и так далее. Она 

основана на речевой и эмоциональной иллюстра-

ции жизни детей любого возраста, как «вербализо-

ванной форме этнопедагогической культуры» 

(Видт И.Е.), важнейшей части бытовой культуры 

нации, обеспечивающей развивающий уход за ре-

бёнком начиная с периода новорожденности, для 

которого характерно акцентирование на примитив-

ных звуко-слоговых посылах (этап междометий), 

сопровождающих все без исключения проявления 

бытия грудничка. В период наивысшей пластично-

сти центральной нервной системы младенца, взрос-

лый человек осуществляет глобальный приток ин-

формации в мозг ребёнка, который как губка впи-

тывает её в себя. Период новорожденности — это 

самый важный период для профилактики и коррек-

ции мозговых дисфункций, нейрогенных наруше-

ний в развитии, связанных с перинатальными энце-

фалопатиями, родовыми травмами, наследствен-

ными дегенеративными заболеваниями, нейроин-

фекциями и другими. В дальнейшем развивающий 

уход за малышом усложняется включением в него 

более сложных речевых конструкций, пестушек, 

потешек, «тетёшек», пальчиковых игр (этап фор-

мирования двигательно-словесных базовых сте-

реотипов). По мере взросления ребёнка и включе-

ния его в более сложное социальное пространство, 

например, участие в подвижных играх, в трудовых 

и бытовых действиях более старших членов семьи 

и социума, наступает этап формирования фразо-

вых рифмованных смысловых автоматизмов.  

Нейродинамическая ритмопластика – это одно 

из уникальных педагогических средств, позволяю-

щее общаться с ребёнком на языке Детства — языке 

множественных ярких образов по принципу: «Дви-

гайся, действуй, играй, активно познавай мир с ра-

достью». Данный подход позволяет организовать 

единое целостное коррекционное пространство, из-

бегая авторитарных кабинетных образовательных, 

развивающих и коррекционных методик, реализуе-

мых под девизом: «Сядь, заткнись, слушай и делай 

то, что я говорю», которые насильно нагружают 

«сухой» рафинированной информацией левое по-

лушарие мозга ребёнка, не готового у детей к по-

добной нагрузке, вызывая деформацию детской 

психики и детского организма. «Обучая левое по-

лушарие, вы обучаете только левое полушарие. 

Обучая правое полушарие, вы обучаете весь мозг» 

(И. Соньер).  

Нейродинамическая ритмопластика – это фи-

лософия жизни маленького человека в Мире Дет-

ства — это «Театр исцеляющей и развивающей ра-

дости», «Театр исцеляющих и развивающих движе-

ний», «Театр исцеляющих прикосновений», «Театр 

оживающих песенок», "Театр пальчиковых кукол и 

рукотворных актёров", "Театр исцеляющего дыха-

ния", "Театр исцеляющих и развивающих сказок и 

игр" и так далее. Недаром же мы дали такие звуч-

ные названия разделам разработанной нами автор-

ской программы. 

Нейродинамическая ритмопластика – это одна 

из сложнокоординированных разновидностей рит-

мопластики, в которой ритмический рисунок 

упражнения создаётся не музыкальным сопровож-

дением, а определяется ритмическим рисунком 

стихотворения, песни или сказки в ИСПОЛНЕНИИ 

САМОГО РЕБЁНКА. Обязательными условиями 

принадлежности рече-двигательных упражнений к 

нейродинамической ритмопластике являются: во-

первых, высокая художественная ценность поэти-

ческого произведения, а не “стихоплётство”, иска-

жающее логику физической правды и реальную 

картину мира, а во-вторых, осмысленность и эсте-

тическое соответствие движений речевой про-

грамме.  

В последние годы наблюдается, в частности, 

катастрофическое увеличения количества до-

школьников и младших школьников с речевыми 

нарушениями центрального органического генеза. 

С каждым годом глубина и степень выраженности 

речевых дефектов у детей катастрофически повы-

шается. Кабинетные, абстрактные, суррогатные ло-

гопедические методики, направленные на восста-

новление речевой функции, сегодня оказываются 

крайне несостоятельными. Они были эффективны 

ещё 20 лет назад, когда в структуре дефектов пре-

валировали функциональные нарушения. В настоя-

щее время большинство функциональных наруше-

ний также отягощается церебрально-органиче-

скими. Недальновидность и ограниченность неко-

торых логопедов, которые начинают «учить 

говорить» детей с нейрогенными речевыми нару-

шениями, или ставить им звуки, часто приводит к 

срыву высшей нервной деятельности, к неврозам, 

психозам, заиканиям, тикам, девиациям, тотальной 

необучаемости, социопатиями и другим тяжёлым 

дисфункциям. Коррекционная работа с такими 

детьми должна начинаться с совершенствования 

функциональных возможностей мозга ребёнка, 

укрепления его нейродинамического, нейропсихи-

ческого статуса. «Тренировка мозга» — это много-

векторный, мультипрограммный творческий про-

цесс, а не насильное «заколачивание» в него аб-

страктной сигнальной информации, которая зача-

стую не соответствует потенциальным 

возможностям детского мозга и приводит к надры-

вам не только психики, но и соматики. 

Да и в целом, «узколобая» система «развития 

речи» у детей, посаженных на стулья за столы, 

обездвиженных, закрепощённых эмоционально и 

нервно-психически — это абсурдная парадоксаль-

ная ситуация, которая на протяжении многих деся-

тилетий превалировала в дошкольных образова-

тельных и коррекционных учреждениях страны. 

«Великие умы» нашей дошкольной педагогики 

НАРАЗРАБАТЫВАЛИ тысячи методик и конспек-

тов по развитию речи, указывающих, как нужно 

учить детей «говорить», хотя ребёнка нужно учить 
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творчески мыслить и выражать свои мысли. Речь — 

филогенетически тысячелетиями — создавалась и 

развивалась из движений, в процессе движений и 

движениями. Речь — это интегративная функция 

мозга, она должна быть не кабинетной абстрактной, 

а ситуативной, жизненной, живой. Оторвать речь от 

движения, мышления, эмоций — НЕЛЬЗЯ, по-

скольку эта связка единым неделимым монолитом 

формировалась на протяжении всей истории чело-

вечества. Однако, нашлись деятели, которые «рас-

членили» целостные системы на функции (а теперь 

ещё и на компетенции), каждую из которых изоли-

рованно стали развивать у детей. И до сих пор, в 

XXI веке издаются книги по «Физическому воспи-

танию», «Развитию речи», «Развитию творческого 

мышления», «Развитию эмоциональной сферы», 

«Развитию коммуникативных навыков», «Разви-

тию внимания», «Развитию воображения» и так да-

лее, хотя всё это аспекты одного направления — 

развития ребёнка. И развивать нужно не речь, эмо-

ции, движения и так далее, а развивать нужно ре-

бёнка — речью, эмоциями, движениями и так да-

лее. Другими словами, речь, движения, эмоции, 

знания, творческие способности, воображение — 

это не цель, а средства развития ребёнка, это ин-

струменты творческого познания мира.  

На современном языке, нейродинамическая 

ритмопластика — это интегративная технология — 

полифункциональное средство реализации теат-

рально-игровых, телесно-ориентированных, вер-

бально-динамических, эмоционально-творческих, 

информационно-коммуникативных методик в си-

стеме нейроабилитации, нейрореабилитации, оздо-

ровления, развития, воспитания, образования всех 

категорий детей.  

В проведённом нами исследовании приняли 

участие 200 семей с неговорящими детьми раннего 

возраста. На первом занятии у 107 детей из 200 

наблюдался толчок к речевому развитию, однако, 

следует отметить, что это произошло у тех детей, 

родители которых активно включались в игровой 

процесс. У 87 детей родители либо открыто отказа-

лись от игрового взаимодействия с детьми, и проде-

монстрировали неприятие игровых методов коррек-

ционного взаимодействия с ребёнком, либо заняли 

пассивную позицию, что сказалось на поведении и 

реакциях их детей. У 5 детей толчок к речевому раз-

витию произошел после второго занятия, и у 1 ре-

бёнка — после третьего. Из 113 детей, у которых 

был отмечен толчок к речевому развитию после 

первого занятия, у 41 ребёнка родители посчитали, 

что результат достигнут, и перестали посещать за-

нятия. Улучшения речевого развития наблюдались 

у 45 из 113 детей, которые посетили от 2 до 10 заня-

тий, и у 1 ребёнка, который посетил 15 занятий. У 

30 детей из этой подгруппы родители, отметившие 

улучшения, прекратили приводить детей для даль-

нейшей коррекционной работы. Значительные 

улучшения были отмечены у 20 детей. Они посе-

тили от 2 до 10 занятий — 15 человек, от 10 до 15 

занятий — 4 человека, от 15 до 25 занятий — 1 че-

ловек. 

Мы разработали также две образовательные 

технологии. «Академия особенных родительских 

наук» направлена на возрождение национальных 

традиций воспитания детей в семье, на преодоле-

ние социального иждивенчества, на обретение мо-

лодыми родителями навыков координирования ра-

боты разноведомственных и разнопрофильных спе-

циалистов, на оказание им помощи в овладении ис-

кусством всестороннего развития ребёнка с первых 

дней его жизни. Образовательный курс «Театр ле-

чебной физкультуры» предусматривает повышение 

профессиональной компетенции специалистов ме-

дицинского, психолого-педагогического, физкуль-

турно-спортивного, социального, художественно-

эстетического профилей.  

Таким образом, чтобы успешно помогать де-

тям с церебрально-органическими нарушениями 

онтогенетического развития стать полноценными 

членами общества, необходимо возрождать этнопе-

дагогическую культуру народа, её гуманитарные 

традиции, многовековой здоровый опыт поколений 

мудрых предков, навыки игрового развивающего 

ухода за малышами. Мы внесли в этот глобальный 

процесс свою маленькую лепту, разработав про-

грамму «Театр исцеляющих и развивающих движе-

ний», основу которой составляют комплексные 

упражнения творческого характера, которые мы 

назвали нейродинамической ритмопластикой.  
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The change of the educational paradigm and the 

transition of the higher education to new educational 

standards entails a revision of the content of education. 

It is known that determination of the content of foreign 

language education in a non-linguistic university is one 

of the most difficult questions of the theory and practice 

of teaching foreign languages in higher education. At 

the present stage the formation of social and profes-

sional competences is the main goal of the higher edu-

cation and it predetermines the qualitative parameters 

of the content of foreign language education. The arti-

cle will discuss the main problems in determining the 

content of the course “English in the field of law” for 

undergraduates [1]. 

The course of a foreign language is taught within 

the framework of the discipline “English in the field of 

law”. Thereof the content of the discipline is considered 

in the context of professional activity. These changes 

approve professionally focused approaches to foreign-

language education as dominating. Such approaches in-

clude professionally-oriented, competence-based, con-

textual approaches. 

Orientation to the common European levels of 

proficiency in a foreign language has become a parallel 

process in changing the content of the discipline. Each 

level defines the required set and volume of compe-

tences of foreign language skills. For determination of 

the content of the discipline “English in the field of 

law” the integration of these two trends is necessary. 

Despite there is the detailed description of the content 

of language competences, the clear idea of the profi-

ciency in a professionally-oriented foreign language 

does not exist [8].  

This issue is to be resolved by university profes-

sors when drawing up a foreign language course pro-

gram in a particular area of study. 

As a result of mastering the discipline, the student 

must: 

 Know: the lexical and grammatical minimum 

of jurisprudence in volume necessary to work with for-

eign language texts in the course of professional (legal) 

activity; 

 Be able to: read and translate foreign language 

texts; 

 Possess: the necessary skills of professional 

communication in a foreign language [3]. 

Apparently the goals of teaching a foreign lan-

guage to the law undergraduates are designated quite 

generally and not specifically. As a result, the teacher 

is given the opportunity to interpret these requirements 

and independently decide on the content of the course 

and, in particular, thematic planning [11]. 

Due to the transition to the international language 

standards and reorganization of educational standards 

in line with Bologna Process it is rational to turn to in-

ternational experience in solving these problems. The 

sources originate from the “English for Specific Pur-

poses” guide [4]. 

For several decades, the main criteria of the profi-

ciency levels for professional communication in a for-

eign language had been developed.  

As a result, International Level English testing 

systems for business English and the International Le-

gal English Certificate (ILEC) testing system have 

emerged. 

This exam is aimed at candidates who have mas-

tered English at not lower than B2 or C1 levels accord-

ing to the scale of common European levels of language 

competencies. The exam includes the tasks in various 

branches of law: international, commercial, corporate, 

tort, labor, contract law, property rights and such as-

pects as intellectual property, business negotiations and 

some others. Assignments test the skills of listening, 

reading, writing and speaking [5].  

An analysis of the topics listed and the content of 

some of the textbooks for the exam preparation shows 

that it is difficult to take the entire International Legal 

English Certificate course for teaching English lan-
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guage in the field of jurisprudence to the law under-

graduates due to the lack of general English of the most 

applicants and the laboriousness of the process organi-

zation and providing of training. Besides, the needs of 

students may not coincide with the objectives of this 

course [9]. 

However, the program for the International Legal 

English Certificate course and study guides for the 

preparation for passing the international exam can be 

used as a methodical model in the development of the 

course of legal English. 

Another common international exam is Test of Le-

gal English skills (TOLES), which has three levels - 

basic, high, and advanced (TOLES Foundation, 

TOLES Higher, TOLES Advanced) [7].  

The program of this exam contains tasks in the 

same branches of law as in the International Legal Eng-

lish Certificate, but in addition to this the candidate 

must have knowledge about the systems of law of the 

UK, USA and their country and be able to compare 

them in English. 

The peculiarity of this exam is that the tasks are 

lexical exercises on substitution, error correction, de-

riving of the meaning of the word from the context, text 

tasks to check the reading comprehension. Grammati-

cal skills and abilities are not tested, there are no listen-

ing and speaking tasks. A candidate can speak English 

at any level. 

The thematic content of this exam should be taken 

into account when developing the English language 

course in the field of jurisprudence for the law under-

graduates. Approximate types of tasks for this exam 

will serve as a model when working on lexical material, 

as they are focused on common mistakes the learners of 

English as a second language make and accumulate the 

most frequent and basic legal vocabulary [12]. 

In addition to the international exams for testing 

the knowledge in legal English language, there are ex-

ams of law universities, which can be passed by appli-

cants from other countries, including Russia. One of 

them is the Cambridge international exam Cambridge 

International A and AS Level. It can be passed in 125 

countries and gives applicants the opportunity to enter 

the universities in English-speaking countries [2]. 

The exam is designed for 60 subjects, including 

the subject of “Law”. The content of this exam differs 

significantly from those listed above. It consists of 

three main thematic clusters: English law, contract law 

and tort law. Knowledge and understanding of legal 

norms and terminology, analytical skills, the ability to 

apply existing knowledge on the topic, the ability to use 

legal terminology for a clear, logical and understanda-

ble presentation of arguments are tested.  

The law colleges of the USA, Canada or Australia 

have the different entrance exam - LSAT (Law School 

Admission Test). This exam tests not language 

knowledge, but professional knowledge, skills and abil-

ities, and includes mainly logical and analytical tasks 

on the topic of “law”. 

On the basis of the studied international examina-

tion requirements and materials on the specialty “Legal 

English” and “Law” it can be concluded that there are 

no uniform requirements for the qualification of a law-

yer in international practice. However, we can highlight 

the essential features of their similarities: 

 knowledge of legal terminology; 

 ability to read and understand legal documents 

and texts from different branches of law; 

 ability to formulate a reasoned statement on a 

legal issue; 

 having a clear understanding of the peculiari-

ties of the legal systems of England and the USA; 

 ability to think logically; 

 analytical skills [10]. 

What are the differences in the thematic content of 

international and Russian Legal English language train-

ing programs? The foreign language courses offered in 

Russian textbooks for law students include topics about 

the legal systems of England and the United States and 

from various fields of law. However, despite the fact 

that over the past years a number of studies have been 

carried out on the formation of professionally-oriented 

foreign language communicative competence, most 

textbooks do not correspond to modern approaches and 

are focused on traditional grammatical-translation and 

textual-translation methods.  

Analysis of textbooks and manuals in English for 

students of the legal profession of non-linguistic uni-

versities shows that most of them are concentrated on 

learning to read texts on the theory of the specialty, but 

not all types of texts are available; teaching of speech 

is limited to conversation or training based on the de-

scription of situations arising in the field of professional 

activity, and questions to these situations. When teach-

ing writing there is no focus on the specifics of writing 

and the characteristic forms of legal documents are not 

explained properly. In addition, most textbooks are de-

signed for students whose General English proficiency 

levels are B2 and C1 [6]. 

The lack of legal English proficiency levels and 

ignoring the real needs of students in Russian educa-

tional publications in a foreign language for lawyers 

leads to the fact that students with a level of English 

below B1 lose interest in the study of legal English, or 

they have great difficulties in learning process. In this 

regard, the issue of selection is relevant and needs to be 

solved [9]. 

Selection of the content of the course “English in 

the field of law” for undergraduates and thematic plan-

ning should be carried out on the basis of profession-

ally-oriented, competence-based, contextual, integra-

tive approaches that allow training in line with the con-

cepts of professionalization of education and continu-

ing education. It is also important to take into account 

the international requirements for the qualification of a 

lawyer, the needs of students and the average value of 

their level of proficiency in English. 
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Introduction: The task of adapting to the ever-

changing conditions in the modern world is for a large 

number of people who have reached retirement age. 

Thus, it is important to consider the issues of involve-

ment of the elderly people in the educational space of 

the country. It is known that in modern society the task 

of continuous updating of the maintenance of educa-

tion. It is referred to the need to introduce the innova-

tive education as a system of educational processes 

based on the active use of the latest information and or-

ganizational, pedagogical technologies, involving the 

use of the theoretical, practical and pedagogical inno-

vations. The innovations in Teaching in relation to 

adult education should contribute to the formation of 

the qualifications and key competencies that allow a 

specialist to be in demand in the labor market, to cope 

with personal, age and professional problems even after 

reaching the retirement age. 

There is a need to use the innovative methods and 

technologies of teaching foreign languages when work-

ing with older people. Such innovative technologies 

are: designing, training in cooperation, problem train-

ing, problem-based learning, test system, game train-

ing, immersion in foreign language culture, self-educa-

tion and autonomy, integration, as well as health-pre-

serving, research, information and communication, in-

teractive technologies. 

The interactive learning is particularly popular 

among older people, as well as high efficiency based on 

the psychology of human relationships, which are very 

valuable and skillfully used in the training of age stu-

dents. In andragogy the joint working of teachers and 

students predominates, as well as their mutual learning, 

the source of which is a rich life, professional experi-

ence of adult learners. Therefore, in order to ensure 

their full independence and activity it is necessary to 

use the innovative interactive technologies and meth-

ods, ensuring full involvement in the learning process. 

Methodology: In connection with the problem the 

concept of "andragogy" related to adult education is of 

interest. Andragogy - part of the theory of education, it 

reveals specific patterns of development of knowledge 

and skills of the adult subject of educational activities, 

and the peculiarities of the leadership of this activity on 

http://www.cie.org.uk/qualifications/academic/uppersec/alevel/subject/?assdef_id=753
http://www.cie.org.uk/qualifications/academic/uppersec/alevel/subject/?assdef_id=753
http://www.legalenglishtest.org/downloads.php
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the part of the professional teacher. In Russia this con-

cept became a scientific lexicon thanks to Malcolm 

Knowles, who put forward four principles of andra-

gogy: 1. Adult students participate in the development 

of the training plan 2. Adult experience is at the heart 

of learning 3. Older students have the opportunity to 

apply knowledge in life 4. The material for the study is 

focused on specific tasks. These principles determine 

the conditions for the successful organization of adult 

education [4]. Knowles theory of andragogy plays an 

important role in instruction: it denotes the difference 

between the educational characteristics of children and 

adults and highlights the need to consider when training 

adults, the following features: 1. The conscious attitude 

to learning 2. The desire for independence 3. The desire 

to understand the learning process: knowledge is nec-

essary to solve a specific problem and achieve a spe-

cific goal 4. The practical orientation: aiming for the 

application of the gained knowledge and skills 5. The 

presence of life experience; the impact of social, do-

mestic and temporary factors on learning [4]. So it can 

be concluded that the educational process should be 

based on the age-related psychological and communi-

cation characteristics. The favorable condition is that 

older students have sufficiently developed communica-

tion skills, which provide an opportunity for the effec-

tive interpersonal interaction in the training group [7].  

This article will focus on the study of a foreign 

language by older people and the use of the innovative 

interactive technologies in the educational process to 

involve them in this process, taking into account their 

age, individual cognitive characteristics and psycho-

physiological changes occurring with them in the or-

ganization of the educational process. Let's consider 

some cognitive abilities of elderly people, which play 

an important role in the foreign language acquisition 

and in the possibility of using innovative interactive 

technologies to engage in the learning process: cogni-

tive activity speed, memory and intelligence (wisdom). 

M. E. Elyutina and E. E. Chekanova note that older 

people have a good memory organization, the ability to 

correct judgments about some uncertain situations [3]. 

The numerous studies have shown that intellectual 

functions weaken in old age, reaction time and infor-

mation processing increases. However, older people 

perform tasks more accurately and neatly. Most people 

of retirement age are able to work, competence, intel-

lectual capacity. As for the long-term memory, older 

people remember fewer foreign words. It’s hard to 

memorize for them if the work requires unusual and out 

of use technology, organization or the reproduction of 

the material [3]. But in the future, after learning the 

strategies of organization and memorization, the testing 

indicators of older people are improved. In addition, the 

memory of the elderly works selectively. They remem-

ber the interesting and important material easy.  

For effective application it is necessary to study 

the structure of the concept of "innovative technolo-

gies" of training. Today the innovative education 

should be considered as the system of the educational 

processes based on the active use of the latest informa-

tive, organizational and pedagogical technologies, in-

volving the use of theoretical, practical and pedagogical 

innovations [6].  

One of the innovative technologies – the interac-

tive learning is based on the psychology of human rela-

tionship, in the knowledge and improvement of which 

adults are far superior to the younger generation due to 

experience and wisdom. They are based on the pro-

cesses of perception, memory, attention and creative, 

productive thinking, behavior and communication. 

Among the interactive technologies the technologies of 

implication, i.e. the creation of the conditions working 

towards the emergence of the strong motivation, the 

emergence of interest and response are distinguished. 

S.A. Pavlova notes that if there is motivation, but there 

is no feedback, then the chain is lost, and the entire cy-

cle of training is broken. The essence of involvement is 

an action that depends on motivation and causes feed-

back [5]. It can be concluded that the innovative tech-

nologies of involvement open almost unlimited oppor-

tunities for joint creative activity of students and their 

teachers. 

Results. Having analyzed a wide variety of the 

methods of organization of the educational activity, we 

came to a conclusion that for the senior age category 

the games (including role-playing) are one of popular 

and favorite technologies of involvement. New content, 

topical subjects, relevant content and modern technical 

capabilities allow us to attribute it to interactive inno-

vation. The sense of equality and the atmosphere of en-

thusiasm allow some age students to overcome shyness, 

stiffness, remove the language barrier, fatigue. So in the 

role game there is no audience, there is no fear that the 

communication will not take place that the behavior of 

the participants is misunderstood, and this is very im-

portant for students who are older.  

The role game “Interview” is often used in the 

courses: some advanced students form a group of inter-

viewees. The second group is a group of correspond-

ents, who move around the classroom and conduct in-

terviews. Such a discussion can be held on the basis of 

the read text, during which they can discuss the plot, 

characters, etc. This form of group work requires the 

preliminary preparation of interviewees and supportive 

cards, schemes for "correspondents", which will help to 

support the logic of the discussion. This game allows 

the high-achieving students to show their knowledge, 

and the low-achieving ones to develop audio skills. The 

activity was revealed even by those students who are 

mostly in the classroom humble and passive. It can be 

concluded that the use of adult role games in the learn-

ing process is an important factor in helping to achieve 

the ultimate goal. The game is specific and corresponds 

to the development of students of all ages.  

The other popular game in our courses "Press con-

ference", it is good to use to review any topic or to dis-

cuss some interesting problems. It is prepared in ad-

vance. At the press-conference there are “scientists” 

from different countries, "musicians" from popular 

groups or "famous athletes", etc. They demonstrate the 

skills of colloquial language, training the listening Ger-

man recognition. The rest of the students play the parts 

of "journalists", representing certain newspapers, they 
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practice some grammar skills of the formation of inter-

rogative sentences and use active vocabulary. Game as 

one of the methods of the interactive technologies of 

involvement contributes to the effectiveness of peda-

gogical influence, the communication of the teacher 

and student in full socio-psychological compatibility. 

It is important that to the involvement in the train-

ing contributes other innovative technology of involve-

ment, namely, the method of "hooks". The educator 

Dave Burgess introduced the concept of "hooks" in his 

book "Learning as an adventure" [1]. "Hooks" are the 

innovative techniques and methods. They forced us to 

reconsider our views on style of teaching on the lan-

guage courses for ethnic Germans (on the basis of de-

partment of foreign languages of SUSU), the majority 

of the students are older people. We introduced gradu-

ally this method into the groups of the people with clas-

sical views on the educational process. For example, 

the hook "Message on the blackboard": before the les-

son something intriguing (a sentence or a picture) is 

written on the blackboard that involves the students im-

mediately to the topic. For example, in the study of the 

topic "Health" the picture of garlic is put on the inter-

active whiteboard, the students understand that the me-

dicinal properties of garlic will be discussed at the les-

son. The second example is the hook "Message on the 

Board", before discussing the topic “My day” the stu-

dents see on the board Goethe's quotation "Everyone 

should at least once a day...." In the course of classes 

the students with extensive life experience accumulate 

the speech means to discover the essence of this saying, 

having become acquainted with historical-social condi-

tions and cultural features of that time, at the end of the 

lesson they offer their own versions of the continuation 

of the phrase. Using this technology of the involvement 

the reserve capacity of the consciousness, the psycho 

and cogitation of adults are stirred to activity.  

There are the kinesthetic methods of learning - the 

didactic activities for the development of new skill and 

abilities of the students through physical activity. Such 

involvement technology is called kinesthetic hooks. 

Most hooks are aimed at teaching kinesthetic learners 

who perceive most of the information through sense of 

smell, touch and movements. When planning the les-

sons with kinesthetic learners it’s essential that each 

participant should stand up and participate in the per-

forming of a particular task at least once during the les-

son [1]. We use the interaction of motor, speech and 

mental activity in the study of grammar and improve-

ment of these skills. For example, to memorize the three 

forms of strong verbs in the study of the theme "Daily 

routine" we use a set of relevant movements that imitate 

the nature of the daily actions: listeners pronounce 

schlafen-schlief-geschlafen, putting his hands under his 

head, showing a dream; gehen-ging-gegangen – the 

movement of feet, imitating walking; essen-aß-

gegessen - hand movements that mimic the process of 

eating, etc.  

When learning the lexical material the popular 

hook "Ball" is used: all the students stand in a circle and 

throw the ball to each other, calling the word, the one 

who catches the ball should translate the word and 

throws again. This joint activity of adult students, their 

mutual learning and active motor participation lead to 

very good results.  

During the classes the hook "Nod" is practiced: the 

teacher creates a situation, puts before the students the 

speech task of the imitating character and reads the sen-

tence. If the content of the sentence corresponds to the 

situation, the learners nod their heads confirming it, 

then everyone quietly pronounces the sentence; if not, 

the learners shake their head negatively and the sen-

tence is not pronounced. 

The next hook "Two circles" is effective for learn-

ing grammar structures: the students form two circles 

(one inside another) and turn face to face to each other. 

For some time they discuss the teacher's proposed ques-

tions or ask questions and receive answers. At the sig-

nal, the students of the outer circle move to the right, 

forming a new pair, in which the discussion takes place. 

Thus, each student asks questions at least 10-12 times 

and answers 10-12 questions, writing the answers on 

the paper. When this exercise is completed, the teacher 

can give a few minutes to prepare a brief monologue 

based on the received answers. The students of the 

courses like this task, as they manage to carry out motor 

activities, activating the musculoskeletal and cardio-

vascular systems, as well as to demonstrate their 

knowledge and skills, to carry out the act of communi-

cation with all the participants. The older people like 

when the classes are held outside the University. The 

task of the hook "City" is performed on the streets of 

Chelyabinsk, the students receive individual tasks: for 

example, to explain to the German, who is in Chelya-

binsk for the first time, how to get to the Revolution 

square.  

Conclusion. Such non-traditional approaches to 

the conducting of the evening classes for the people of 

older age can increase motivation and cognitive interest 

in the subject, encourage students to active mental ac-

tivity and to self-creativity. This paper considers the in-

novative technologies that transform the way of the ed-

ucation of older people, the process of the interaction 

between teachers and students, their positions in the 

course of the training; create a friendly atmosphere at 

the lessons and take into account the age peculiarities 

and changes. The desire to raise the activity and inde-

pendence of adult students, to use in the training their 

rich life and professional experience, to link the learn-

ing with life is relevant today [2]. According to the cur-

rent development of andragogy, it can be confirmed 

that the phenomenon of the adult education is quite 

clearly marked and fully described as a specific object 

of the study in the national and foreign literature.  

When working with older students, the teacher’s 

task is to use the modern innovative technologies, tak-

ing into account the age peculiarities of the learners. 

When training it is necessary to increase the interest in 

the educational process and intensify the educational 

activities, increasing the communicative motivation. 

The monotonous work is replaced by an intellectual 

creative search, during which an active and purposeful 

person focuses on the constant self-education and de-

velopment. 
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Аннотация 

Работа посвящена актуальной теме философии и методологии науки – статусе субъекта научного по-

знания. Субъект - это одна из главных категорий гносеологии. Сегодня мы наблюдаем множество позна-

вательных традиций, где роль субъекта оценивается по-разному. Если рассматривать науку как рациональ-

ный тип исследования, то необходимо прояснить, в первую очередь, основания научного знания и саму 

возможность познания, связанную со статусом субъекта познания. Заслуживает внимания традиция транс-

цендентальной философии, проблемное поле которой охватывает очень широкий спектр гносеологиче-

ских и онтологических вопросов, связанных с существованием и функционированием рациональности в 

современном научном дискурсе. 

Abstract 

The article deals with the question of the actual topic of philosophy and methodology of science - the status 

of the subject of scientific knowledge. The subject is one of the main categories of epistemology. Today there are 

many cognitive traditions, where the role of the subject is assessed differently. If we consider science as a rational 

type of research, it is necessary to clarify, first of all, the basis of scientific knowledge and the very possibility of 

cognition related to the status of the subject of knowledge. The tradition of transcendental philosophy, whose 

problem field covers a very wide range of epistemological and ontological issues related to the existence and 

functioning of rationality in modern scientific discourse, seems to be rather attractive. 
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В современной философии одной из централь-

ных проблем является переосмысление природы и 

статуса субъекта научного познания. Очевидно, что 

развитие науки коренным образом преобразило не 

только быт людей, но и существенно повлияло на 

становление и развитие всей цивилизации. Позна-

ние в науке, как известно, направлено на предмет-

ное и объективное изучение реальности, а главной 

задачей научного познания является обнаружение 

объективных законов реальности. Наука - это сфера 

специальной исследовательской деятельности, 

главная целью которой является получение истин-

ного знания, используя свои методы и формы, спо-

собы обоснования и проверки. Достаточно часто 

под наукой понимается только совокупность осо-

бых знаний. Эти знания систематизируются, срав-

ниваются с другими теоретическими, но вненауч-

ными знаниями, а также со знаниями обыденно-

практического характера. При более строгом рас-

смотрении понятий такие знания не являются 

наукой в собственном смысле слова. В научном по-

знании, как известно, производится и воспроизво-

дится особое отношение к миру - научно-познава-

тельное, или, шире, рационально-теоретическое. 

Это очень сложный процесс, в который включено 

множество конкретных видов познавательной дея-

тельности: это и мышление, основанное на приме-

нении строгих логических методов; и процедуры 

обоснования и критики, базирующиеся на более 

широких средствах рациональности; и процессы 

поиска и выдвижения гипотез, включающие интуи-

цию и воображение; и лабораторно-эксперимен-

тальная практика, использующая современные тех-

нические средства; и конструирование моделей. В 

ходе научной деятельности создается в определен-

ной степени и сам ее субъект. 

В XX веке мы наблюдаем много новых позна-

вательных традиций, а также нетрадиционное фи-

лософское осмысление старых. Можно вспомнить 

так называемый «лингвистический поворот» 

неопозитивизма, при котором теория познания в 

определенной степени заменяется теорией значе-

ния и учениями о языке. Влиятельными оказались 

феноменологические подходы к познанию, а также 

герменевтический опыт, выраженный в общей тео-

рии интерпретации и понимания. Активно сегодня 

происходит осмысление познавательных явлений в 

контексте синергетики, также как и не утратили 
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своего влияния практики деконструктивизма и 

постмодернизма. Это, безусловно, должно ска-

заться как в целом на развитии теории познания, 

так и на дальнейшем становлении методологии 

науки. 

На наш взгляд, дальнейшее плодотворное ста-

новление философии науки связано с проблемати-

кой синтеза или «диалога» вышеуказанных тради-

ций. Возможен ли такой синтез или следует стре-

миться к критическому их преодолению? Если та-

ковой синтез возможен, то каковы философско-

методологические предпосылки такого синтеза? 

Главным камнем преткновения, вероятно, будет яв-

ляться, или уже является, соотнесение двух типов 

познавательных стратегий. Одна из них – классиче-

ская, следующая логико-гносеологическим образ-

цам так называемого «нормального дискурса». 

Другая - берет за образцы гуманитарные и художе-

ственные формы мышления в контексте экзистен-

циально-антропологической традиции. Как утвер-

ждает Л.А.Микешина, в новом веке наряду с даль-

нейшим развитием обоих типов традиций будет ре-

шаться и проблема их соотнесения и 

взаимопроникновения. Как следствие, вырисовыва-

ется потребность переосмыслить роль и место че-

ловека познающего в систематической философии 

познания. 

Если рассматривать науку как подлинно раци-

ональный тип исследования в своих предельных 

возможностях, то на наш взгляд, необходимо про-

яснить, в первую очередь, основания научного зна-

ния и саму возможность познания. Феноменология 

Э.Гуссерля, например, считает «объективное» по-

знание позитивных наук наивным, поскольку при 

этом остается непроясненной сама возможность та-

кого познания. Остается невыясненной связь 

между субъективным психическим процессом по-

знания и трансцендентным ему объектом познания. 

Последователи Гуссерля не без основания считают, 

что все позитивно-научное знание и его методоло-

гия относительны, так как действительный опыт со-

знания, опосредующий любой объективно-науч-

ный опыт, всегда оказывается «просмотренным» 

позитивной наукой. Проникая в суть познания, фе-

номенология обращается к первоистокам опыта и 

усматривает сущность познавательной связи в ин-

тенциональности сознания, заявляя о себе как уни-

версально обосновывающей науке, как наукоуче-

нии. 

Общепринятой в европейской философии и 

культуре была традиционная теория познания с 

субъектно-объектной оппозицией. Субъект - это 

одна из главных категорий гносеологии, обознача-

ющая человека действующего, познающего, мыс-

лящего независимо от его конкретных индивиду-

альных характеристик. Она имеет соотноситель-

ную категорию «объект», обозначающую фрагмент 

реальности — материальной или идеальной, - на 

которую направлена активность субъекта. Можно 

сказать, своеобразное противопоставление познаю-

щего субъекта и познаваемой реальности домини-

ровало в философии от Декарта до логического по-

зитивизма. Основанная на такой концепции теория 

познания озабочена в основном вопросом об адек-

ватном отражении реальности в сознании. Так вы-

дающийся русский мыслитель Н.А. Бердяев совер-

шенно справедливо замечает, что в гносеологии 

остается очень сложной следующая проблема: как 

иррациональный, материальный объект может от-

ражаться в субъекте разумном и нематериальном, 

если познание понимается исключительно как от-

ражение. Как возможно знание, если «Я - субъект» 

и «н-Я - объект» обособлены друг от друга. Еще 

раньше И. Кант задается подобным вопросом о воз-

можности получения суждений необходимых и 

всеобщих при условии, что вещи окружающего 

мира дают о себе знать только своими действиями 

на чувственность. Известное кантовское предполо-

жение: необходимо – закономерная структура по-

знаваемой человеком природы есть продукт орга-

низации человеческого разума. Мир объектов стал-

кивается с субъективным миром человека, облада-

ющим определенной внутренней структурой и, как 

бы преломившись в нем, является согласно законам 

его структуры. Хотя, конечно, в классической 

форме проблема обоснования знания впервые по-

ставлена Рене Декартом. Его концепция субъекта, 

основанная на представлении о мыслящем ego, воз-

никла в свое время в качестве ответа на вопрос о 

природе научного знания, который сохраняет зна-

чение и до сих пор. Научное знание, согласно Де-

карту, должно быть построено как единая система, 

основанием коей станет наиболее очевидное и до-

стоверное утверждение. Декарта волнует вопрос, 

где же в нашем сознании содержится истина? 

Французский философ обращает внимание на то, 

что можно сомневаться буквально во всем: можно 

сомневаться в правильности данных органов 

чувств, в том, есть ли даже мое тело. Нельзя сомне-

ваться лишь в одном, говорит он: в самом факте со-

мнения. Сомнение же есть некоторая деятельность 

души, «я», и деятельность разумная. То есть сомне-

ние есть мышление, следовательно, справедливо 

полагает он, что невозможно сомневаться в одном: 

в том, что я мыслю. Отсюда его знаменитое 

«Сogito, ergo sum». Всем известно учение Декарта 

о существовании двух субстанций - мыслящей и 

протяженной, которые сотворены Богом и поддер-

живаются его могуществом. Мыслящая субстанция 

- первый, непосредственно данный сознанию ее 

объект, первое достоверное суждение новой науки. 

В то время как существование другой субстанции, 

материальной или протяженной, дано опосредо-

ванно. Многие исследователи отмечают, что если у 

Декарта речь идет о поиске условий возможности 

всякого мышления вообще, то его рассуждение 

можно назвать трансцендентальным. И этот субъ-

ект, описанный Декартом, по существу - трансцен-

дентальный субъект, в последующем оказывается 

центральной проблемой для философии науки. Ос-

новываясь на единстве трансцендентального и эм-

пирического можно говорить о целостном подходе 

к субъекту познания. Общеизвестно, что если рас-

сматривать познавательный акт человека в тради-

ции трансцендентальной философии как соотноше-

ние эмпирических субъекта и объекта, т. е. наш 
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опыт познания предметов, то трансцендентализм 

смещает интенцию анализа с предмета на нашу по-

знавательную способность. Необходимость 

вскрыть общезначимые предпосылки существова-

ния разумной деятельности, в том числе и науки, - 

является методологическим принципом трансцен-

дентальной философии. На наш взгляд, именно в 

традиции трансцендентальной философии про-

блемное поле охватывает очень широкий спектр 

гносеологических и онтологических вопросов, свя-

занных с существованием и функционированием 

рациональности в современном научном дискурсе. 

В этот спектр входит проблематика оснований 

научного знания, которая принадлежат к числу ак-

туальных проблем современного научного позна-

ния. Трансцендентальная традиция формирует и 

поддерживает логико-методологическую тради-

цию истины и обоснования знания с его объектив-

ностью, хорошо соотносимую с идеалами рацио-

нальности. Она предполагает осознанное и целена-

правленное оперирование понятиями, исследова-

ние их природы, что делает разум высшей 

творческой формой теоретического освоения дей-

ствительности. Она обусловливает рефлексивную 

позицию мышления по отношению к знанию, и ока-

зывается, таким образом, условиями самого мыш-

ления. Фиксация объективного смысла знания не-

возможна без мышления, которое отлично от про-

цесса познания и способно соотнести его результат 

с трансцендентной реальностью. Такая фиксация 

возможна при условии аксиоматизации существо-

вания трансцендентного мира. Еще у неокантиан-

цев можно выделить такое видение трансцендент-

ной методологии, где принципом и нормой явля-

ется следующая мысль: элементами познающего 

сознания являются те элементы сознания, которые 

являются достаточными и необходимыми для того, 

чтобы укрепить и обосновать факт науки. 
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мику кривых, завязанных на профильной промышленности. Насколько кривая углеводородного производ-

ства влияет (и влияет ли вообще) на общественно-политическую, социально-экономическую ситуацию в 

монархических ГПЗ, проведение ими нефтегазовой политики на мировой арене. 
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The intention of the article is as follows: Give a general estimate of the state of production of hydrocarbons 

and related processes in the Gulf countries. Track the dynamics of curves tied to the profile industry. How much 
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В начале данной разработки уместно задаться 

вопросом - что такое кривая производства1? В соот-

ветствии с устоявшейся в экономических дисци-

плинах практикой, это - своеобразная классифика-

ционная дуга. Она регистрирует качественно-коли-

чественные показатели продукции (в нашем случае 

- нефть и газ), основой которых является продуци-

рование соответствующих ресурсов и технико-тех-

нологических потенциалов2. Кривая - это инстру-

мент альтернативных (внутри дуги - влево) и парал-

                                                           
1Иное название - кривая производственных возможно-

стей.  
2См. подробно: Макконнелл К., Брю С. Экономикс: прин-

ципы, проблемы и политика / Пер. с англ. яз. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - Изд. 17-е - 916 с. 
3Разумеется, это не единственная и не самая главная 

функция кривой. Однако описываемый в статье инстру-

мент может рассматриваться как значимый организаци-

онный фактор функционирования углеводородного хо-

зяйства. 
4Графически это может выглядеть следующим образом. 

На дуге обозначены основные параметры добычи и экс-

порта углеводородного сырья, а также сопутствующие 

им иные процессы; в квадрате - альтернативы (равно как 

и неиспользованные возможности), а вне дуги - парал-

лельные потенциалы фактического действия производ-

ственной кривой (кривой производственных возможно-

стей) мощностей двух означенных типов товаров: 

лельных (вне дуги - вправо) возможностей3, необ-

ходимых развитию углеводородного сегмента эко-

номики4. 

Государства Персидского залива (ГПЗ) при-

знаны ключевыми игроками на мировом рынке до-

бычи и экспорта нефти. Согласно отдельным дан-

ным5, удельный вес региона в глобальном нефте- и 

газопроизводстве составляет более 30%, из кото-

рых Саудовская Аравия (КСА) покрывает 13 и бо-

лее процентов6. 

 
5Эти данные вряд ли можно назвать репрезентативными, 

так как в разных источниках прослеживается цифровой, 

а, следовательно, и содержательный разнобой информа-

ции о выработке нефтяных залежей ГПЗ.  
6См., в частности: Statistical Review of World Energy // 

British Petroleum. - L., 2015. Согласно тем же данным, по-

сле КСА другие нефтяные монархии Залива имеют сле-

дующие показатели (%% от мирового производства): 

ОАЭ - 4.2, Кувейт - 3.6, Катар - 2.3, Оман - 1.1, Бахрейн - 

0.1.  
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По расчетам, к 2020 г. общемировая потреб-

ность в нефти увеличится на 50%7. Корректность 

таких заключений зависит от возможностей стран 

Залива, их политико-экономической дееспособно-

сти. За рубежом, в основном на Западе, проявляют 

интерес к ситуации в монархиях, по большей части 

в Саудовской Аравии. Это - одна из кривых. 

Геологические характеристики бассейна За-

лива свидетельствуют о больших запасах нефти и 

газа. Углеводородные ископаемые расположены в 

воде и на суше (площадь - 251 тыс. кв. км). На этой 

территории имеется более 70 нефтеносных и 6 га-

зоносных месторождений. Наиболее крупные из 

нефтегазовых залежей расположены в Саудовской 

Аравии-Кувейте (Сафания-Хафджи), Объединен-

ных Арабских Эмиратах (Умм-Шаиф, Зукум), Ку-

вейте (а также Ираке - Лулу-Эсфандиар); из нефтя-

ных источников - в КСА (Манифа, Берри, Зулуф), 

плюс КСА-Бахрейн (Абу-Сафа), КСА-Иран (Фе-

рейдун-Марджан) и другие.  

Высокая концентрация нефтегазовых ресурсов 

выводит Персидский залив на авансцену мирового 

производства углеводородов. Как следствие регион 

является не только объектом, но и субъектом гло-

бальной политики. И в одном, и в другом случаях 

аравийские монархии оказывают вольно-невольное 

влияние на изменения в международно-политиче-

ской повестке, качественное состояние мирового 

геополитического фокуса. 

По оценкам Bloomberg, КСА лидирует в мире 

по прибыльности нефтяного бизнеса. Только ком-

пания Saudi Aramco, добывающая порядка 11 млн. 

баррелей в сутки, зарабатывает до $35 и более 

млрд. (в 2016 г. $7 млрд.). Вводятся новые свобод-

ные мощности (выход за кривую - вправо). Приме-

чательно, что Саудовская Аравия (КСА, один из ли-

деров ОПЕК) разрабатывает стратегию увеличения 

нефтедобычи совместно с Катаром, Объединен-

ными Арабскими Эмиратами (далее - Объединен-

ные Эмираты, Эмираты, ОАЭ), а также Россией на 

фоне сокращения извлечения этих ископаемых в 

Анголе и Венесуэле8. 

Разработанные в ОАЭ с 1950-х гг. нефтегазо-

вые скважины обеспечивают преимущественные 

поступления в госбюджет этой страны. Правитель-

ство достигает высокий уровень социально-эконо-

мического состояния граждан, финансирует разви-

тие транспортных коммуникаций. Кривая углево-

дородного производства в Эмиратах (выход 

вправо) указывает, что нефть преимущественно вы-

возится в США, страны Западной Европы, Япо-

нию9. Также экспортируется сжиженный газ, но 

уже в другие государства. 

Что касается Омана, то, по информации офи-

циального Маската и ОПЕК, цены на нефть в 2018 

                                                           
7Information is available: Economics & Statistics Admin-

istration: United States Department of Commerce // 

http://www.esa.doc.gov/ 
8Information is available: Bloomberg //www.bloom-

berg.com/   
9Information is available: Central Intelligence Agency // 

www.cia.gov/  

г. в этой стране сохранятся на уровне $70 за бар-

рель. В начале января 2018 г. в Омане состоялось 

совещание ОПЕК+ по «сверке часов» в выполнении 

договора о снижении нефтедобычи. Это призвано 

повлиять на повышение мировых цен на нефть 

вплоть до конца 2018 г. Международное участие 

Омана в выработке углеводородов превращает это 

государство в надежную площадку обсуждения 

профильных вопросов и выработки соответствую-

щих рекомендаций10. 

В Катаре производство нефти снижается. Но 

эмират занимает одно из ведущих позиций в мире 

по добыче природного газа (5-е место). В отноше-

ниях между Дохой и другими арабскими столи-

цами, в том числе Залива, имеются элементы поли-

тической напряженности. КСА, ОАЭ, Бахрейн (а 

также Египет) обвинили Катар в поддержке терро-

ризма. На страну были наложены экономические 

ограничения11.  

Кувейт рассчитывает до 2022-2023 гг. вло-

жить в национальную программу развития нефтега-

зового сектора порядка $120 млрд. Программа 

предусматривает развитие профильных проектов в 

самой стране и за ее пределами. Запланировано уве-

личение производства нефти до 4-х млн. барр. в 

сутки - к 2020 г. против 3,20 млн. в 2017 г., перера-

ботки сырья в США и Канаде, а также в азиатских 

государствах. 

Самая небольшая по территории монархия - 

Королевство Бахрейн планирует кратное увеличе-

ние производства нефти. На западе этого государ-

ства разведано 80 млрд. баррелей и 0,5 трлн. куб. м 

газа. Скорее всего, эти показатели существенно 

увеличат политико-экономические возможности 

королевства. Вместе с тем, как считают в British 

Petroleum, чтобы решить узловые социально-эконо-

мические проблемы Бахрейна, стоимость баррели 

нефти должна вырасти почти до $100 (для сравне-

ния: в КСА - $73)12. 

Нефть как «хозяйственная единица» играет 

ключевую роль в экономиках монархий Залива, а 

кривая нефтегазовой отрасли влияет, помимо про-

чего, на развитие социального сектора, политиче-

ские и геополитические моменты. Основные пара-

метры этого тезиса состоят в следующем:  

1. Прежде всего, отмечается высокое качество 

сырья и впечатляющие объемы дебита скважин при 

минимальных издержках добычи.  

2. Экспортные поставки, в частности, из Сау-

довской Аравии и Кувейта балансируют на отметке 

90-95%, Катара и Эмиратов - достигают почти 

100%13. 

3. Успехи в нефтяной торговле стимулируют 

модернизацию экономических систем этих стран, 

качественное улучшение уровня жизни населения. 

10См. Нефть и газ: состояние, перспективы / Сб. [Богда-

нова Д., Григорьев И., Дмитриенко Г., Плахтиев А., Се-

дых Л., Шестаков Р. и др.]. - М.: МГУ-РГГУ, 2018. - С. 

17.  
11См.: Там же. - С. 36-37.  
12См. соответствующие мат-лы Web-ресурса холдинга.  
13Данные из Bloomberg Terminal / Information is available: 

Bloomberg //www.bloomberg.com/ 



54 Slovak international scientific journal # 25, (2019) 

Так, подушевые доходы в ОАЭ и Катаре состав-

ляют $27 тыс. - это первое место в мире.  

4. Огромные залежи углеводородных ископае-

мых в Персидском заливе - это «большая геополи-

тика». В ее процессы вовлечены не только государ-

ства субрегиона, но и внешние центры силы, заин-

тересованные в нефти и газе14. Геополитические ас-

пекты в XXI в. имеют неоднозначное значение. 

Рассматривая возможности монархий с точки зре-

ния своих интересов, разновекторность импортеров 

отрицательно влияет на качество региональной без-

опасности, по большей части в силу их «националь-

ного эгоизма». 

Другая кривая углеводородной промышленно-

сти в монархических ГПЗ - это их финансовые осо-

бенности. Аккумулирование капиталов в субреги-

оне зависит как от объективных (территориальное 

пространство, объемы сырья и т.д.), так и субъек-

тивных (экономика, политика, социальная сфера и 

др.) предпосылок. Поскольку объемы нефти и 

нефтепродуктов здесь существенно выше внутрен-

них потребностей, большая доля углеводородных 

ископаемых поступает на экспорт, что приносит 

значительные финансовые доходы производите-

лям. 

Денежные средства не просто хранятся в бан-

ках, а инвестируются в производство. Это дает воз-

можность решать, как минимум, следующие за-

дачи: 

- обеспечение государственного мониторинга 

управления нефтегазовыми ресурсами; 

- участие в мировых энергетических процессах 

на суверенной основе; 

- расширение добычи углеводородов за счет 

роста перерабатывающей промышленности; 

- увеличение экспорта углеводородного сырья 

и получения прибыли от него; и т.п. 

Большая масса нефтяного экспорта, конечно, 

не влечет за собой идеальной денежной капитали-

зации. Расходы монархических режимов на про-

екты по модернизации экономической и социаль-

ной сфер снижает уровень ликвидности активов. 

Следовательно, несмотря на солидные финансы, 

ГПЗ все же используют внешние инвестиции.  

Примечательно, что ССАГПЗ генерирует об-

щие подходы к финансам. Эффективность рынков 

Залива имеет хорошую иллюстрацию на примере 

создания в 2008 г. валютного союза как одного из 

этапов формирования субрегиональной финансо-

вой системы15. Время от времени проговаривается 

вопрос о введении единой валюты и создании об-

щего банка16.  

                                                           
14См., в частности: Шарипов У. Международные отноше-

ния в регионе Персидского залива и роль нефтяного фак-

тора (Запад и страны региона) //Автореф. дисс. ... д.п.н. - 

М., 1999.. - 52 с..; Савичева Е. К вопросу о геополитиче-

ской ситуации на Ближнем Востоке: Взаимодействие ре-

гиональных и глобальных тенденций // Вестник РУДН. - 

Сер. Международные отношения. - М., 2014. - № 3. - С. 

12-20; и нек. др. 
15Оман и Эмираты позже вышли из союза. 

Также соглашением 2001 г. ССАГПЗ провоз-

глашались следующие задачи:  

- обеспечение свободной торговли государств-

-участников; 

- формирование общего рынка и зональная ин-

теграция; 

- научно-техническая и транспортно-инфра-

структурная кооперация17. 

За счет углеводородов страны Совета усилива-

ются экономически и политически. Но что важно, 

они направляют колоссальные финансовые ре-

сурсы в социальную сферу, хотя в отличие от дру-

гих государств арабского мира отстают по цифрам 

в валовом внутреннем продукте и покупательной 

способности населения. 

Монархии Залива - наиболее платежеспособ-

ные страны в мире. Они считаются успешными до-

норами, спонсорами и коспонсорами некоторых за-

рубежных государств, главным образом, арабского 

мира. Достаточно упомянуть, что Катар лидирует в 

мировом производстве природного газа, КСА - до-

быче и экспорте нефти.  

Какие факторы привели монархии Залива к 

возрастанию доходов от экспорта? 

Во-первых, с течением времени они выкупили 

собственность у зарубежных монополистов. 

Во-вторых, члены ССАГПЗ создали у себя 

национальные нефтяные и газовые картели. 

В-третьих, были сформированы соответствую-

щие нормативные условия для роста технической 

очистки и переработки сырья. 

В-четвертых, монархии Залива обеспечили 

себе ведущую роль в деятельности ОПЕК. 

Наконец, в этих государствах в различных ско-

ростных режимах происходят индустриально-ин-

фраструктурные процессы, оказывающие положи-

тельный эффект на нефтегазовую отрасль. Кроме 

того, осуществляется возведение современных про-

мышленных площадок и предприятий, создание 

трубопроводных веток для транспортировки угле-

водородов, строительство нефтяного флота и тер-

миналов, а также подготовка специалистов нового 

поколения для работы в профильных компаниях.  

В связи с этим в литературе с обстоятельной 

долей логико-аргументационных доводов рассмат-

риваются процессы развития монархий Залива, ана-

лизируются их хозяйственные потенциалы и рост. 

Обращает внимание, что добыча углеводородов 

подчинена улучшению социально-экономической 

обстановки в регионе, расширению инвестицион-

ных возможностей, нивелированию сверхнакопле-

ния капиталов18. 

16Думается, что эти вопросы не решаются ввиду того, что 

за создание единого валютно-финансового «гранд-цен-

тра» выступают четыре, а не все шесть государств-чле-

нов ССАГПЗ. 
17См.: Костюнина Г. Эволюция экономической интегра-

ции в рамках Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива / Г. Костюнина, Н.Ломакин // Рос-

сийский внешнеэкономический вестник. - М., 2014. - № 

6. - С. 91. 
18См., в частности: Закария М., Яковлев А. Нефтяные мо-

нархии Аравии на пороге XXI века. - М.: Ин-т изучения 
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Нефтегазовая система объективно создала но-

вую производственную кривую - в других отраслях 

экономики. В целях увеличения нефтедобычи, а 

также решения иных хозяйственных и социальных 

вопросов монархии нуждаются в черных и цветных 

металлах, минеральных удобрениях, древесине и 

т.д. Правда, подобные цели реализуются, в основ-

ном, за счет ввоза извне.  

Импортная составляющая ведет к диверсифи-

кации торговых отношений. В частности, вглубь и 

вширь растет партнерство с европейскими стра-

нами. Наиболее мощные банковские структуры мо-

нархий Залива закрепляются в Европе, учреждая 

здесь свои представительства. Стороны заключили 

договор, согласно которому образовали Комитет на 

уровне министров, а также рабочие группы по раз-

витию сотрудничества в торговле, промышленно-

сти, энергетике и других сферах. Монархии имеют 

экономические межправотношения и с США. В 

начале XXI в. эти связи вышли также на уровень 

частного предпринимательства. 

 

* * * 

Несмотря на наличие в данном материале мно-

жества производственных и сопутствующих кри-

вых, представляющих собой единую проблемно-те-

матическую кривую (читай - плоскость), цикл угле-

водородного производства в аравийских монархиях 

не ограничивается лишь констатацией или анали-

зом поднятых нами вопросов. Тем более, что автор 

не претендует на исчерпывающий характер и ис-

ключительность своей исследовательской позиции. 

Дело - в другом. Когда мы говорим о кривых 

углеводородной промышленности с их привязкой к 

династийным государственным образованиям Пер-

сидского залива, мы подразумеваем, прежде всего, 

смысловую постановку научно-исследовательской 

проблемы под условным названием: «Развитие 

нефтегазовой промышленности в регионе и вокруг 

него». Ресурсная зона Залива представляет собой 

весьма обширный конгломерат наличных фактов, 

требующих непрерывного отслеживания и стро-

гого научного анализа, основанного на системном 

подходе к изучаемым объектам. Изложенные в ста-

тье положения имеют выводные характеристики 

углеводородных кривых, отраженных в самом тек-

сте, которые, на наш взгляд не требуют каких-то до-

полнительных разъяснений ученым-специалистам. 
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Мои силы, знания и опыт позволят положить 

конец ротшильдообразному рабству людей и ресур-

сов русско славянского мира. Либеральные преда-

тели, захватившие власть при поддержке врагов, 

слабы. Сделать нам надо следующее: 

1. Учредим Славянские (Арийские) Междуна-

родные Игры. 

2. Мегапроекты для всех: “Все на самолёт”, 

“Озеленение России”, “Трансполярная маги-

страль”, “Освоим Луну и космос”, “Убрать мусор”, 

“Сахалин - с материком”, “Рассчёт не по бумагам, а 

по товару”, “Род и семья”, “Каждый - воин”, “Ин-

новационное администрирование вместо бюрокра-

тии”[3], “Единство с природой”, “НБИКС и биз-

нес”, “Творчество ”. 

3. Внесение изменений в Конституцию, опи-

санных мной в [1].  

4. Признать мировоззрение славянского мира 

описанное в [2].  

5. Провозгласить нашу суть: системное изуче-

ние истории; личный персональный обряд оздоров-

ления; всё наше новое есть хорошо забытое старое. 

6. Провозгласить и обеспечить полный сувере-

нитет; запрет информационного насилия и коммер-

ческой рекламы по всем каналам. 

7. Свободное внесение кандидатур в избира-

тельные списки с полной расшифровкой биографии 

соискателя и его семьи до 3 колена; к служению об-

ществу допускаются только главы семей с интере-

сами в России. 

8. Суды чести с моральными и административ-

ными выводами. 

9. Запрет ссудного %, Личный сертификат в су-

веренной стране.  

10. Равные отношения со всеми суверенными 

странами. Земля наш дом и отдых, а космос - наша 

работа. Слава Коляде! С возрождением Света! 

Предваряя разъяснение по пунктам своей про-

граммы, отмечу следующее: 

а) Государство информационно экономически 

захвачено врагом и качает рабовладельцу наши ре-

сурсы, поэтому нам на него рассчитывать не сле-

дует, хотя сотрудничать прилётся. 

б) Наиболее серьёзные общие проблемы воз-

можно решить, собирая доступные силы на важней-

ших направлениях - мегапроектах, и признав оче-

видное. 

в) Моральную сферу пусть монетизируют для 

себя враги; пусть они живут без любви, без семьи, 

без детей и меняют свой пол. Пусть иссякнет их род 

от их же усилий. Пусть враг потеряет возможность 

жить за наш счёт: Мара на них до седьмого колена! 

По пунктам поясню программу возрождения 

России. 

1. Учредим Славянские (Арийские) Междуна-

родные Игры. Игры проводятся раз в 5 лет на тер-

ритории одного из славянских или союзных госу-

дарств. Приглашаются все желающие за исключе-

нием тех, кто в момент игр проводит агрессию в от-

ношении других народов и государств. Участие 

возможно только раз - в одних играх. Из числа при-

глашённых лиц (ранее участвовавших в играх) каж-

дые игры выбирается суд чести, который рассмат-

ривает все спорные вопросы и позорные действия. 

К старту допускаются все желающие за исключе-

нием остро больных. Инвалиды соревнуются в 

своих рамках. Результат оглашается по трём крите-

риям: профессионал или нет; применяет допинг или 



Slovak international scientific journal # 25, (2019) 57 

нет; мужчина или женщина. Наиболее весомой счи-

тается победа любителя не применяющего допинг, 

ему вручается большая золотая медаль. Если побе-

дил профессионал или спортсмен, применяющий 

допинг ему - вручается малая золотая медаль. За 

применение допинга выражают жалость и сочув-

ствие но не изгоняют с игр. Экспресс анализ бе-

рётся сразу после финиша, без анализа результат не 

засчитывается и ни какая медаль не вручается. 

2. Мегапроекты для всех:  

“Все на самолёт” это значит свободный допуск 

всех желающих к летательным приспособлениям и 

аппаратам при условии одобрения врача и органи-

зации движения. Лучшие проходят на высокотех-

нологичную и ответственную воздушно-космиче-

скую работу. 

“Озеленение России” восстановление лесов на 

всей территории России возрождение проекта 

И.В.Сталина на новом уровне. “Субъектами эколо-

гического права, как уже отмечалось выше, в 

первую очередь является каждый отдельный чело-

век, во вторую – различные группы индивидуумов, 

и уже в третью очередь государство, которое при-

звано посредством соответствующих органов госу-

дарственной власти, наделенных определёнными 

компетенциями, к регулированию экологических 

отношений, между различными группами индиви-

дуумов и отдельными людьми. Таким образом, фи-

зические и юридические лица, общественные, меж-

дународные и религиозные объединения и т.д., 

имеют право реализовать свои правомочия под 

непосредственным контролем упоминаемых госу-

дарственных органов. Территориальные общины 

имеют право реализовать свои правомочия непо-

средственно, через уполномоченных ими людей. 

Отдельный волеизъявившийся человек, коренной 

житель местности, выступающий в правовом ста-

тусе «Человек», так же имеет право реализовать 

свои правомочия непосредственно” [6].  

“Трансполярная магистраль” возрождение 

проекта И.В.Сталина на новом уровне. 

“Освоим Луну и космос” перенос с Земли 

научных, опасных, энергозатратных и экологиче-

ски вредных производств и технологий. 

“Убрать мусор” инновационная переработка 

мусора, отходов при каждом административном об-

разовании и в местах обитания; мобильные заводы 

по добыче вторсырья в пресных водоёмах; создание 

плавучих производств по переработке мусора в мо-

рях и океанах. 

“Сахалин - с материком” тоннель или мост с 

инфраструктурой. 

“Рассчёт не по бумагам, а по товару” возрож-

дение проекта И.В.Сталина на инновационном 

уровне с целью возможности снижения цен и раз-

вития своего производства. 

“Род и семья” воспитание детей в традициях 

каждого народа и обмен опытом. 

“Каждый - воин” умение защитить себя, своих 

близких, владение персональным оздоровительным 

обрядом, освоение ВУС (военно-учётной специаль-

ности). 

“Инновационное администрирование вместо 

бюрократии”[3] цифпрвизация управленческих ре-

шений и личного подхода каждого пользователя. 

“Единство с природой” умение находить един-

ство с природой в любых условиях, при любых ра-

ботах и при этом беречь природу. 

“НБИКС и бизнес” сетевое решение проблемы 

коммерциализации научных достижений. 

“Творчество ” воспитание и демонстрация 

творческого подхода к решению любых проблем в 

рамках гуманизма. Распределённое образование. 

3. Внесение изменений в Конституцию, опи-

санных мной в [1], а именно: определение элиты, 

экономический суверенитет, запрет займов под 

ссудный % внутри страны, личный сертификат в 

суверенной стране (возрождение проекта И.В.Ста-

лина на инновационном уровне), первенство суве-

ренных законов. 

4. Признать мировоззрение славянского мира 

описанное в [2] основанное на знаниях, славлении 

родных богов а не преклонении перед чужими, 

единстве с природой, соблюдении родных обычаев 

и сохранении культуры своей, понимании рода.  

5. Провозгласить нашу суть: системное изуче-

ние истории; личный персональный обряд оздоров-

ления; всё наше новое есть хорошо забытое старое. 

Пункты 6, 7, 8 в пояснении не нуждаются. 

9. Запрет ссудного %, Личный сертификат в су-

веренной стране. В1979-ом году была произведена 

оценка человека...гражданина СССР и на тот мо-

мент оценка человека составила - 14 миллиардов 

868 миллионов рублей. Государством был выпущен 

Государственный именной сертификат СССР. 

Цифра, отражённая в Государственном именном 

сертификате СССР, это не стоимость, или цена че-

ловека, так как в идеале, человек бесценен. В дан-

ной цифре сертификата на момент оценки, отражён, 

так сказать стоимостный эквивалент природного 

права, отдельного человека - гражданина СССР. То 

есть это доля каждого человека СССР, от природ-

ных богатств, и трудом накопленных материальных 

и иных ценностей, за всё существование СССР [4]. 

Концепция базового дохода не нова и практикуется 

во многих странах. Среднедушевой доход населе-

ния на Аляске составляет 55,9 тысячи долларов 

в год (около 312 тысяч рублей в месяц), в главном 

нефтеносном регионе России — Ханты-Мансий-

ском автономном округе — 44,1 тысячи рублей 

в месяц. В самом северном штате Америки нефтя-

ной доход получают уже 42 года [8]. 
Нас всех перевели из СССР через центры заня-

тости (биржи труда) на гражданскую службу в 
должности гражданин-налогоплательщик (налого-
вый резидент) в статусе физических лиц на основа-
нии полученного согласия на обработку персональ-
ных данных (например: заявление о замене пас-
порта (СССР на «квазигосударств») или подпись в 
почтовом извещении). Если в паспорте Иваной 
Иван Иванович Capitus Demenition Minima то такое 
лицо ущемлено в гражданских правах минимально. 
Его нельзя штрафовать, судить, лишать свободы. 
Ограничения носят вид как при замужестве - права 
супругов ограничены в части их пересечения прав 
по супружеству. Если в вашем паспорте ИВАНОВ 



58 Slovak international scientific journal # 25, (2019) 

Иван Иванович, то это Capitus Demenition Medium 
Такое лицо могут штрафовать, но не могут лишить 
свободы. Если в вашем паспорте написано 
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, то это Capitus 
Demenition Maxima и такое лицо могут произ-
вольно лишать любого имущества (отобрать жильё, 
деньги, что угодно), штрафовать по надуманным 
поводам, произвольно лишать свободы. Мв пере-
шли из поле позитивного права, теперь же в доку-
ментах РФ, Украины (и др.) они прописываются - в 
поле коммерческого права. Нас предали и продали 
в Англию, если я не ошибаюсь. А точнее в Лондон 
- сити. И все госструктуры корпорации РФ как ком-
мерческие - там же и зарегистрированы. Происхо-
дят постоянные манипуляции с кодами валют, за 
счет которых наше рабство усиливается.  

“Под воздействием ссудного процента съежи-
вается реальное производство. Ему не хватает ни 
покупателей, ни собственных средств. Зато в изоби-
лии плодятся долги, которые постепенно заменяют 
на рынке и деньги, и товары. Сделки с долговыми 
обязательствами по объему и рентабельности в 
разы превосходят сделки с реальным сектором, и 
это понятно – затраты на производство долгов не-
измеримо меньше, чем на производство товаров – 
не требуется сырье, цеха, вложения в проектирова-
ние, массы рабочих и инженеров, а энергии доста-
точно ровно столько, чтобы работали персональ-
ный компьютер и принтер. А производство долгов 
по мере роста экспоненты долговых обязательств 
возрастает так же экспоненциально. Постепенно 
потребность в кредите становится для экономики 
такой же необходимой, как доза наркоману. 

Оборот долговых обязательств постепенно вы-
тесняет и заменяет собой оборот любых других ак-
тивов. В частности, участникам рынка, утверждаю-
щим, что у них на счете в банке лежит энное коли-
чество денег, более правильно было бы говорить 
«мне банк должен столько-то денег». Положив свои 
деньги в банк, владелец денег фактически меняет 
их на обещание банка вернуть их по первому тре-
бованию. Сам банк тоже не хранит эти деньги, вме-
сто них у него появляются долговые обязательства 
других участников рынка. 

Попытки руководства финансового блока 
нашей страны объяснить устанавливаемый ссуд-
ный процент наличием инфляции – это прямая под-
мена причины и следствия. Инфляция именно по-
тому и возникает, что в финансовой сфере самопро-
извольно, на основе ростовщичества, возникает до-
ход и вытекающая из него покупательская 
способность без создания чего-либо общественно 
полезного. 

В случае ростовщичества деньги становятся 
товаром. Например, сто единиц покупается за сто 
пятьдесят, что вредит обществу. Имущество 
должно преумножаться за счет труда и производ-
ства, а если оно начнет преумножаться без произ-
водства, то общество меняется к худшему. Так бед-
ный становится еще беднее, а богатый – еще богаче. 
В принципе это то, что мы наблюдаем сегодня. 

Брать деньги в кредит не всегда и необяза-
тельно невыгодно для получателя – отдельные 
виды ссуд даже могут быть очень выгодными. Но 

те, кто делают ростовщичество своей профессией, 
приобретают совокупные преимущества перед 
теми, кто берет ссуду, а также перед всеми теми, 
кто работает и производит товары, отказываясь 
брать на себя долю риска должника. Следова-
тельно, преимущество всегда на стороне кредитора. 

Отсюда вывод: ростовщичество – это система, 
основанная на принципе производства денег из де-
нег – это ловушка для нуждающихся людей и тех, 
кто желает получить средства в долг для какого-то 
дела. Зачастую владельцы капитала, дающие лю-
дям деньги под проценты, сажают людей в долго-
вую яму, из которой человеку трудно выбраться. 

Важнейшим инструментом современного ро-
стовщичества становится кредитная карта. Кредит-
ная карта – банковская платежная карта, предназна-
ченная для совершения операций, расчеты по кото-
рым осуществляются исключительно за счет де-
нежных средств, предоставленных банком клиенту 
в пределах установленного лимита в соответствии 
с условиями кредитного договора. Банк устанавли-
вает лимит исходя из платежеспособности клиента. 

Обычно возвращать кредит нужно в течение 
определенного срока, например до 15 числа теку-
щего месяца. Иначе банк начинает начислять пеню. 
И если вы не уследили за тем, сколько денег потра-
чено на кредитной карте и не вернули кредит во-
время, долг банку может в итоге составить значи-
тельную сумму. Кроме этого нужно помнить, что 
когда вы пользуетесь кредитной картой, процент за 
банковские услуги обычно немного больше, чем, к 
примеру, за пользование социальной картой. Так 
же различаются проценты за снятие денег с кредит-
ной карточки в случае кредитных и личных 
средств” [7].  

10. Равные отношения со всеми суверенными 
странами. Земля наш дом и отдых, а космос - наша 
работа. Слава Коляде! С возрождением Света! 
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