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ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается социальное обслуживание 

Кировской области с точки зрения нормативной базы региона. Раскрываются 

основные положения закона Кировской области о социальном обслуживании, 

профессиональных стандартов социального работника. 

Ключевые слова: социальное обслуживание, профессиональный 

стандарт, социальная услуга. 

Annotation: the article considers social services in the Kirov region from the 

point of view of the region's regulatory framework. The main provisions of the law of 

the Kirov region on social services and professional standards of a social worker are 

disclosed. 

Keywords: social service, professional standard, social service. 

 

В основе социального обслуживания населения заложена деятельность 

учреждений и специалистов по социальной работе, которая необходима для 

любого общества и направлена на социальную защищенность личности, прав 

человека и являющаяся гарантом политической и социальной стабильности 

общества.  

Основными задачами деятельностями в сфере социальной работы 

являются: диагностика социальных и личностных проблем, социальная 

профилактика, социальная помощь и социальное обеспечение нуждающихся; 
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консультирование клиентов в социальных службах; социальная реабилитация и 

терапия; социальный надзор и социальное попечительство. 

Деятельность сферы социального обслуживания в Кировской области 

регулируется законом Кировской области No469 «О социальном обслуживании 

граждан в Кировской области» от 11 ноября 2014 года. 

Настоящий Закон в целях реализации отдельных положений Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» определяет 

полномочия органов государственной власти Кировской области в сфере 

социального обслуживания граждан, утверждает перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг, устанавливает предельную 

величину среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, меры социальной поддержки и стимулирования работников 

организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Кировской 

области [1]. 

В данном законе в статье 5 прописан перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг, по видам социальных услуг: 

1) социальные услуги, предоставляемые в форме социального 

обслуживания на дом; 

2) социальные услуги, предоставляемые в форме полустационарного 

социального обслуживания; 

3) социальные услуги, предоставляемые в форме стационарного 

социального обслуживания; 

4) срочные социальные услуги. 

Статья 6 посвящена размеру предельной величины среднедушевого дохода 

для предоставления социальных услуг бесплатно. В 7 статье перечислены меры 

социальной поддержки и стимулирования работников областных 

государственных организаций социального обслуживания. Так, например 

Работникам областных государственных организаций социального 

обслуживания за счет средств областного бюджета, предусматриваемых при 
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определении объема финансового обеспечения указанных организаций, 

предоставляются: 

1) специальная одежда, обувь и инвентарь; 

2) компенсация расходов на проезд всеми видами транспорта общего 

пользования (кроме такси) в городском, пригородном и внутрирайонном 

сообщении, если профессиональная деятельность работников связана с 

разъездами. 

Работникам областных государственных организаций социального 

обслуживания предоставляется мера социальной поддержки в соответствии с 

Законом Кировской области от 3 ноября 2004 года N 267-ЗО «О мере социальной 

поддержки отдельных категорий специалистов, проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа Кировской области». (в ред. 

Закона Кировской области от 27.09.2018 N 178-ЗО). 

Работникам областных государственных организаций социального 

обслуживания предоставляются меры стимулирования в порядке и на условиях, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Кировской области, локальными нормативными актами областных 

государственных организаций социального обслуживания, коллективными 

договорами. Так же деятельность сотрудников социального обслуживания 

регулируется профессиональными стандартами специалиста по социальной 

работе и социального работника [2]. 

В общих сведениях профессионального стандарта указывается полное 

наименование профессиональной деятельности, основная цель, группа занятий, 

а также отнесение к видам экономической деятельности. Во втором разделе 

подробно описываются трудовые функции в соответствии с функциональной 

картой профессиональной деятельности. 

Главная цель профессионального стандарта показать человек, с каким 

образованием и опытом работы может заниматься социальной деятельностью. 

Тут же упоминаются необходимые умения и знания для работы в данной сфере. 
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Аннотация: В статье рассмотрена государственная политика в области 

образования, которая представляет собой совокупность нормативно-правовых 

актов и практических мероприятий в сфере образования. Эти составляющие 

являются выражением курса правительства в образовании и определяют его 

основные приоритеты и принципы, отражают общенациональные интересы в 

сфере образования, учитывая основные тенденции мирового развития. 
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Annotation: The article considers the state policy in the field of education, 

which is a set of legal acts and practical measures in the field of education. These 

components are an expression of the government's course in education and determine 

its main priorities and principles, reflect national interests in the field of education, 

taking into account the main trends in world development. 

Keywords: education, public policy, principles of public policy, Federal laws, 

the Bologna system. 

 

Образование – это важнейший элемент общественной жизни, который 

представляет собой тесное переплетение интересов государства и социума. 

Поэтому любая деятельность, связанная с данной сферой, регулируется во всем 

мире законодательно, а конкретно в Российской Федерации посредством 

федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» №273-ФЗ [2]. 
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В нем определяется множество аспектов: основные принципы 

государственного регулирования, структура системы образования и ее 

функционирование, права и обязанности всех субъектов образования, а также 

многие другие моменты.  

Также важным нормативно-правовым актом является государственная 

программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Ее целью является 

«обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с 

меняющимися запросами населениями и перспективными задачами развития 

российского общества и экономики; повышение эффективности реализации 

молодежной политики в интересах инновационного социально 

ориентированного развития страны» [1]. 

Существуют и другие законы, касающиеся образования, например, 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ 4 февраля 2010 г.), но все они преследуют общую цель – 

совершенствование системы образования. Государство стремится этого достичь 

путем интеграции в мировую, а именно в западную систему образования. 

Наиболее типичным примером является присоединение России к Болонской 

системе. Однако заимствование образовательных стандартов Запада во многом 

осуществляется без учета социально-экономической ситуации внутри страны, 

недостаточно продуманно и слишком быстро, российские образовательные 

учреждения просто не успевают подстраиваться под изменения в достаточно 

краткие сроки, и связи с этим эффективность системы намного ниже, чем могла 

бы быть.  

Поэтому интеграция не должна быть «бездумной», необходимо сохранять 

преимущества и приоритеты отечественного образования, учитывать 

национальные и культурные особенности страны, менталитет проживающих в 

ней людей. Необходимо для начала глубоко проанализировать те элементы 

иностранной образовательной системы, которые государство хочет внедрить в 

нашу, а потом уже принимать решение, подходит ли этот элемент или же нет для 

внедрения. Благодаря данным мерам российское образование сможет повысить 
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свой статус, конкурентоспособность и будет соответствовать современным 

мировым стандартам. 

К примеру, эффект от болонской системы был бы больше при том условии, 

если бы непосредственные участники образовательного процесса смогли 

вживую общаться со своими иностранными коллегами. В этом плане больше 

всего повезло студентам, для которых предусмотрены различные программы 

обмена, и преподавателям вузов, их могут пригласить преподавать в зарубежный 

университет. А для учителей в школах и учеников такие возможности, к 

сожалению, малодоступны или не доступны вообще.  

Если говорить о школьном образовании, то здесь усиливается тенденция 

отслеживания качества образования через ЕГЭ и ОГЭ, проведение итоговых и 

промежуточных контрольных работ, составление рейтингов школ, основными 

критериями которых являются результаты ЕГЭ и победы учащихся на 

олимпиадах. Тем самым, из поля зрения контролирующих органов исчезают 

условия процесса обучения в школе, психологический климат, самочувствие, 

самоощущение ученика в классе, то есть получается, что один из основных 

принципов – принцип гуманизации – в полной мере на практике не реализован. 

Но есть и положительные тенденции: внедряется система профильного 

образования, она во многом предусматривает индивидуальный, учитывающий 

желания ученика подход, направленный на то, чтобы сделать урок максимально 

интересным и доступным для понимания. Также профильное обучение помогает 

старшеклассникам в плане самоопределения: они либо осознают, что им все-таки 

не нравится выбранное направление, либо понимают, что идут по 

интересующему их пути.   

Таким образом, у современного российского образования есть как 

положительные, так и отрицательные стороны. Тем не менее, это абсолютно 

нормальное явление. На сегодняшний день намного важнее другое: российская 

система образования не стоит на месте, а постоянно развивается и 

модернизируется, пусть даже пока путем «проб и ошибок». 
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ГЕОГРАФИЯ МАРИКУЛЬТУРЫ МИРА 

 

Аннотация: характерной чертой прибрежных морских регионов является 

рыбный промысел. Поскольку биоресурсы не могут служить гарантированным 

источником занятости населения в течение круглого года, то следует обратить 

внимание на сравнительно молодую отрасль рыбного хозяйства – марикультуру. 

В настоящее время 41% мирового объема добываемых водных биоресурсов 

получают за счет марикультуры – культивирования в естественной морской 

среде (открытой, полузамкнутой, замкнутой) и искусственной (оборотной) 

ценных видов рыб, беспозвоночных и водорослей. 

Ключевые слова: марикультура, биологические ресурсы, морская 

аквакультура. 

Annotation: characteristic feature of coastal marine regions is fishing. Since 

bioresources cannot serve as a guaranteed source of employment throughout the year, 

we should pay attention to the relatively young branch of fisheries – mariculture. At 

present, 41% of the global volume of extracted aquatic biological resources is obtained 

from mariculture – cultivation in the natural marine environment (open, semi-closed, 

closed) and artificial (circulating) valuable species of fish, invertebrates and algae. 

Keywords: mariculture, biological resources, marine aquaculture. 

 

Развитие марикультуры в мире можно описать с помощью представлений 

о развитии социально-экономических систем. На стадии инновации 
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марикультура была особенностью и привилегией наиболее развитых стран – 

центра, но впоследствии в результате перехода к массовому продукты начинают 

действовать «стационарные» факторы размещения, а диффузия инновации 

привела к распространению отрасли на менее благоприятные участки 

пространства. Активное развитие марикультуры пришлось на середину – вторую 

половину XX века. До этого периода из морских ресурсов потреблялась в 

основном рыба, причем не культивируемая, а выловленная. Ситуация начала 

меняться, когда стали появляться заявления морских биологов о том, что запасы 

рыбы и морепродуктов в природе конечны, и уровень их потребления может 

оказаться выше уровня воспроизводства. То, что считалось неисчерпаемым 

источником пищи, на деле оказалось ограниченным ресурсом, находящимся под 

угрозой истощения. Следствием этого стало бурное развитие марикультуры в 

прибрежных регионах. Так называемый «лососевый бум» сменился следующим 

– «мидиевым». Всего за несколько лет потребление культивируемых организмов 

возросло в несколько раз.  

Тема исследования. Необходимость раскрытия указанных факторов 

свидетельствует об актуальности выбранной для исследования проблемы 

«География марикультуры мира» и определяет его проблематику: как раскрыть 

основные условия развития мировой экономики и её новой отрасли – 

марикультуры?  

Цель исследования: изучить экономико-географические, социальные, 

природные и техногенные основы морской аквакультуры как новой 

эффективной отрасли хозяйствования в мировой экономике.   

Объект исследования: география марикультуры мира. 

Предмет исследования: современное состояние, проблемы и перспективы 

развития морской аквакультуры (марикультуры).  

Задачи исследования. С учетом объекта, предмета, цели и выдвинутой 

гипотезы предполагается решение следующих задач исследования:  
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1. Оценить современное состояние экономико-географического, 

социально-экономического и экологического развития промышленной 

марикультуры; 

2. Определить роль, состояние и проблемы российского сегмента 

морской аквакультуры; 

3. Выявить перспективы развития отрасли «марикультура» по 

биологическим, экономическим и социальным категориям на основе материалов 

многолетних исследований, на примере действующих хозяйств. 

Практическая значимость исследования: материалы статьи позволяют 

сформировать представление о развитии марикультуры мира и России. 

С конца XX века, в период, когда производительность рыболовства вышла 

на относительно неизменный уровень, а производительность аквакультуры все 

еще росла, стало достаточно распространено мнение о том, что аквакультура 

способна компенсировать любой дефицит предложения. 

Были также попытки прогнозировать возможные будущие объемы 

культивирования рыбы и морепродуктов следующим путем: из общего спроса 

населения (с учетом роста его численности, а также эластичности спроса на 

рыбу) вычитался объем перспективной продукции рыболовства, вычисленный с 

учетом степени истощенности природных запасов и нагрузки промысла на них. 

Возможность роста аквакультуры в полном соответствии с тенденциями 

роста спроса всего лишь иллюзия, так как подразумевает неограниченный 

потенциал аква-территориальных комплексов и автоматическую ответную 

реакция аквакультурных хозяйств. Необходимость поддерживающих 

государственных мер в данном прогнозе не рассматривается вовсе. Но даже для 

наиболее рентабельных отраслей экономики эластичность предложения не 

является абсолютной. Необходимо как время на расширение основных фондов, 

освоение новых аква-территориальных комплексов, введение новых культур, так 

и значительные средства на ускоренную модернизацию предприятий. Частный 

бизнес не всегда готов брать на себя издержки ускоренного развития. Подобный 

взгляд на «саморазвитие» отрасли ведет к тому, что органы, которые формируют 
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государственную политику в области аквакультуры и рыболовства изначально 

ориентируются на возможности ее автономного существования, а соответственно 

лишают необходимой административной, финансовой и иной поддержки и 

защиты. 

В настоящее время наблюдается тенденция к росту объемов торговли 

морепродуктами. Объем вылова морепродуктов стабилизируется, а рост отрасли 

осуществляется за счет увеличения продукции аквакультуры на 7-10% ежегодно. 

Общий объем вылова в России в 2019 году составил около 4 млн. тонн (по 

данным Росстата), в т.ч. аквакультура по разным данным – от 120 (FAO) до 205 

(Росстат) тыс. тонн, отдельно в российской статистике производство 

марикультуры не выделяется. Главный промысловый бассейн страны находится 

на Дальнем Востоке, где уловы достигают более 2,3 миллионов тонн в год или 

примерно 60% от суммарного российского производства. Основная доля уловов 

приходится на исключительную экономическую зону России. 

В России лидирующие позиции по объему вылова и выращиванию 

гидробионтов занимает Приморский край – 20% от общего улова. Совокупная 

доля отрасли в структуре ВРП края в 2019 году составила 6,1%. 

В мировом выращивании и производстве рыбы и морепродуктов 

аквакультура составляет около 50% от совокупного вылова. Но в отличие от 

других стран Европы и Азии аквакультура не играет существенной роли в 

производстве рыбы и морепродуктов в Российской Федерации (по разным 

данным от 3 до 5%). 

На нынешнем этапе развития российская аквакультура не имеет большого 

влияния на окружающую среду, не конкурирует с другими секторами 

агропромышленного комплекса и не подлежит ограничениям в использовании 

водных и земельных участков, но с развитием данной отрасли все эти проблемы 

будут обостряться, как показывает опыт зарубежных стран. 
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КУРОРТ СОЛЬ-ИЛЕЦК – ВСЕРОССИЙСКАЯ  

КРУГЛОГОДИЧНАЯ ЗДРАВНИЦА 

 

Аннотация: курорт Соль-Илецк входит в состав 18 уникальных курортов 

страны федерального значения, наряду с такими курортами как: курорт 

Ессентуки (Ставропольский край), курорт Кисловодск (Ставропольский край), 

курорт Нальчик (Республика Кабардино-Балкария) и др. В виде туристско-

досуговой области, основным курсом в усовершенствовании которой становится 

туристическая индустрия, проявляется рекреационно-оздоровительный сегмент 

Соленые озера. Ведущий точкой притяжения, привлекающей туристов из 

соседних регионов и дальних субъектов Российской Федерации, стала скопление 

соленных озёр, обладающих реальным лечебным эффектом. Бальнеологические 

качества этих водоёмов уникальны по качественному составу, температурному 

режиму и лечебным свойствам.   

Ключевые слова: курорт, Соль-Илецк, Оренбургская область, оз.Развал, 

рекреационные ресурсы. 

Annotation: Sol-Iletsk is part of 18 unique resorts of the country of federal 

significance, along with such resorts as the resort of Essentuki (Stavropol Territory), 

the resort of Kislovodsk (Stavropol Territory), the resort of Nalchik (Republic of 

Kabardino-Balkaria) and others. «As a tourist and recreational territory, the main 

direction of development of which is the leisure industry, is the tourist and recreational 

cluster «Salt Lakes» (Sol-Iletsk, Orenburg region). The main resource that attracts 
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tourists from different regions of Russia is represented by a group of salt lakes with 

unique healing properties». The mud and water resources of these lakes are unique in 

their composition, temperature regime and healing properties. The last few years, 

corporation «Sol-Iletsk-resort» has been organizing recreation on the lakes. 

Keywords: resort, Sol-Iletsk, Orenburg region, Lake Razval, recreational 

resources. 

 

Упоминание о целебных соль-илецких озерах датируется 1852 годом. 

Именно в этот год санитарным управлением военного ведомства Оренбургского 

края было устроено в Илецкой Защите (в настоящее время г.Соль-Илецк) место 

отдыха для низших военных чинов из Уральска. Ведь на тот момент уже более 

полутора века было отмечено, что местные «рассолы» обладают целительными 

свойствами. 

По материалам государственного архива Оренбургской области, для жилья 

были построены первые небольшие деревянные домики, а для подогрева озерной 

воды и грязи для лечебных ванн были сложены печи под открытым небом. 

За сезон на курорт приезжало лечиться около сотни низших чинов. 

Поскольку на тот момент врачей не было и следить было некому, солдаты 

купались кто сколько хотел. Особенно наглядными были положительные 

результаты купания в соленых озерах у солдат и жителей Соль-Илецка, 

страдавших «ломотую суставов», некоторыми формами кожных заболеваний. 

Помимо военных в город подлечиться приезжали и другие жители России. 

Об «исключительных свойствах» озер начали писать в местных газетах. 

Так, к примеру, в 1859 году в газете «Оренбургские губернские ведомости » 

говорилось: «…там есть соляное озеро с ваннами для купанья. В озере этом 

очень многие слабонервные больные купались и получили значительное, как 

рассказывают, облегчение. Управляющий Илецким соляным промыслом 

предполагает устроить нечто вроде купального заведения при этом озерке».  

После постройки лечебницы, в 1878 году, на курорт начали приезжать 

пациенты по рекомендациям врачей. Лечение ваннами из грязи и купаниями в 
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соленых озерах стоило 3 рубля в месяц, а рекомендации врачей были 

бесплатными. 

Курорт был передан в ведение города в начале 1908 года. В этом году 

начинается активное развитие инфраструктуры: появились новые здания 

купален, отдельные для мужчин, и для женщин, нанят медицинский персонал, 

устроен буфет. 

В период 1943-1945 годов на курорт приезжали лечиться 

демобилизованные солдаты, офицеры Советской Армии и члены их семей, 

стахановцы, военные врачи. По качеству своих целебных средств Соль-Илецкий 

курорт был признан лучшей здравницей Советского Союза [1]. 

На сегодняшний день на территории курорта расположено семь 

уникальных по химическому составу воды озер. Они имеют небольшие размеры 

– скорее напоминают природные ванны или источники для водолечения.   

Мировую известность имеет местное соленое озеро Развал – самое крупное 

озеро из семерки, уникальность которого заключается в соляном и 

температурном режиме, а также лечебных грязях.  Свое название оно 

унаследовало от заложенного в 1805 году карьера по добыче соли, которая велась 

в нем вплоть до 1889 года. 

Озеро Развал является одним из месторождений галита, в группу которых 

также входят озёра: Тузлучное, Голодные Воронки, Дунино, Новое, Малое 

Городское и Большое Городское. Изначально на месте озер находились гора Туз-

Тюбе и Гипсовая гора, между которыми протекала река Песчанка. Остатки этих 

гор по сей день возвышаются над озерной впадиной.  

Озеро Развал появилось вследствие затопления соляного карьера, из 

которого арестанты извлекали каменную соль, в период весеннего половодья и 

разлива реки Песчанка [2]. 

Озеро Развал представляет собой аналог Мертвого моря в Израиле, 

лишенное какой-либо жизни по причине высокой солености. Для сравнения: 

содержание NaCl в озере Развал изменяется от 270 до 340 граммов на литр воды. 

В Мертвом море в Израиле эта величина равна 320 граммов на литр. А 
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минерализация верхнего слоя воды Черного моря составляет 18,5 г/л. Вода в 

озере Развал обладает большой плотностью, и человек способен перемещаться 

вертикально, не касаясь дна. Окунаться в воду надлежит по грудь, так как более 

глубокое погружение и долгое пребывание в воде оказывает негативное действие 

на сердечно-сосудистую систему. Оптимальное время, пребывания в воде, как 

советуют врачи, это 15-20 минут [3]. 

Озеро также богато целебными грязями. В процессе формирования грязей 

задействованы вскрытые глубинные солевые пласты. Необыкновенен так же 

температурный режим – озеро не покрывается льдом даже в самую сильную 

стужу, а, начиная, с глубины 2-3 м и до дна имеет постоянно отрицательные 

температуры. В летний период верхние слои нагреваются до +38°, а у дна 

остаётся неизменный холод с температурой минус 12°С. Врачи советуют 

чередовать прием водных и грязевых процедур с получасовым отдыхом [2]. 

С каждым годом поток туристов увеличивается, что способствует 

проведению мероприятий по усовершенствованию сервиса обслуживания:  

-улучшается развитие оздоровительной инфраструктуры – строительство 

сети гостиниц, как с привлечением местных предпринимателей, так и известных 

международных фирм. 

-формирование современного медицинского комплекса. На первом этапе 

это будет база Оренбургской областной больницы восстановительного лечения, 

на втором – строительство водогрязелечебницы [3, 5]. 

Уже в 2020 году курорт Соль-Илецк должен получить статус 

всероссийской круглогодичной здравницей. На сегодняшний день курорт 

представляет собой саморазвивающуюся конкурентоспособную туристско-

досуговую систему, предоставляющую высокий уровень обслуживания 

отдыхающих. Обретя звание круглогодичного курорта, Соль-Илецк повысить 

уровень занятости и благосостояния населения как района, так и Оренбургской 

области, что усилит экономическую безопасность территории [4]. 
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Аннотация: в статье рассматривается география основных предприятий 

химической промышленности и отраслей нефтехимии на территории 

Оренбургской области. Представлено современное состояние производства 

основных видов химической и нефтехимической продукции в регионе. 

Определены территории опережающего социально-экономического развития 
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Химическая и нефтехимическая промышленность Оренбургской области 

представлены рядом производств, сформировавшихся на базе нефте- и 
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газоперерабатывающей промышленности, а также в результате комбинирования 

с черной и цветной металлургией [2].  

ЗАО «Орский завод синтетического спирта» может смело 

конкурировать с ведущими зарубежными производителями. Программа по 

модернизации данного предприятия была включена в список приоритетных для 

Оренбургской области. Лидер выпускаемой продукции – изопропиловый спирт 

применяется в химической, нефтеперерабатывающей, медицинской, мебельной, 

пищевой, лесохимической, парфюмерной промышленностях и полиграфии. 

ОАО «Нефтемаслозавод» в г.Оренбург одно из старейших предприятий в 

области. С момента своего основания в 1942 году и по 1945 год завод выпускал 

защитные и смазочные материалы для нужд фронта. В настоящее время 

производит высококачественную продукцию элитного ассортимента. В 

ассортименте продукции: смазка пушечная, смазка канатная, солидол 

синтетический, масла моторные, технологические жидкости, вазелин 

медицинский, ветеринарный, антикоррозийные пленочные покрытия, «Тосол» 

для автомобилей. Часть продукции отгружается на экспорт. Завод входит в 

нефтеперерабатывающий комплекс ОАО НК «РуссНефть». Стратегические 

планы предприятия связаны с расширением ассортимента, освоением новых 

видов смазок, индустриальных масел. В ближайших планах завода выход на 

рынок масел и смазок в потребительской таре. 

ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (ОНОС) ‒ нефтеперерабатывающее 

предприятие в г.Орск с установленной мощностью 6 млн. тонн нефти в год. 

Согласно комплексной Программе модернизации производства, к 2024 г. 

глубина переработки нефтяного сырья должна превысить 98% (в настоящее 

время – 81-85%). 

Компания «Термопласт» в г. Оренбурге признана крупнейшим в области 

производителем полиэтиленовых труб и соединительных деталей для систем 

водоснабжения, канализации, водостоков, изоляции. 

Сегодня многие строительные организации всего мира рекомендуют 

использовать для водоснабжения и газификации не стальные, а полиэтиленовые 
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трубы. В 90% случаях при строительстве трубопроводных распределительных 

систем применяют трубы из полиэтилена. Это объясняется целым рядом причин 

и положительных сторон этих труб: 

– они дешевле; 

– гарантийный срок службы достигает 50 лет (в 2 раза долговечнее 

стальных); 

– стойки к воздействию агрессивных сред; 

– является хорошим теплоизоляционным изделием; 

– они достаточно легкие по сравнению со стальными, поэтому монтажные 

работы проводятся быстрее; 

– внутренняя облицовка труб является экологически чистым материалом, 

который не отдаёт никаких вредных примесей. 

АО «Новотроицкий завод хромовых соединений» синергия химии и 

металлургии. Продукцией завода является бихромат натрия технический, 

который применяется в кожевенной и меховой промышленности для дубления 

кож и мехов; в химической промышленности при производстве неорганических 

пигментов, катализаторов и других хромсодержащих соединений; в текстильной 

промышленности при крашении тканей в качестве протравы. 98% продукции 

предприятия идет на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья [1]. 

ООО «НСплав» – это инновационное экспортно-ориентированное 

предприятие, образованное в 2016 году в г. Новотроицке. 95% выпускаемой 

продукции отгружается в страны Европы, Азии и в США для различных сфер 

промышленности: металлургия и производство спецсталей и сплавов, 

производство электроники и электротехники, автомобильная и аэрокосмическая 

промышленность, машиностроение различных видов (общее, химическое, 

нефтегазовое, атомное машиностроение и др.). Кроме того, попутной товарной 

продукцией является карбид хрома Сr3С2. 

ООО «Новотроицкий содовый завод» планирует реализовать 

инвестиционный проект по производству соды и гипса, став резидентом 

территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).  
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Каустическая сода – самая популярная в мире щелочь. Каждый год для 

нужд промышленности вырабатывается около 55,5 млн. тонн этого вещества. 

Каустическая сода относится к группе сильных химических оснований, так как 

она полностью диссоциирует (растворяется) в воде. Сода из Новотроицка может 

стать таким же брендом, как Илецкая соль. 

ООО «Оренбургский пропант» в г.Новотроицке специализируется на 

выпуске гранулированного мелкозернистого керамического порошка 

(пропанта). Применяется в качестве расклинивающего агента при добыче нефти 

и газа методом гидравлического разрыва пласта (ГРП) – а это один из самых 

эффективных методов нефтеотдачи и интенсификации притока жидкости и газа 

к скважинам. Абсолютное большинство новых скважин в России и мире 

вводится в действие при помощи метода ГРП. Сфера применения в 

нефтедобывающей промышленности огромна и делает данное производство в 

Новотроицке высокоэффективным и высокорентабельным. Однако, химические 

вещества, используемые при ГРП, попадают в питьевую воду, и это приводит к 

повышению вероятности ряда заболеваний у живущих рядом людей, к 

серьёзному ухудшению иммунитета [3]. 

Проект ООО «ЦПМ», г. Ясный – уникальный не только в масштабе 

Оренбургской области, аналогов продукции этого предприятия нет в России. 

Речь идет о производстве мягких контейнеров из полипропиленовой ткани 

грузоподъемностью от 300 до 3000 кг – «биг бэгов».  

Биг бэг – это современный надежный мешок (зачастую большого размера 

и объема) из специального прочного нетканого материала. Название пошло от 

английского «big bag», поэтому в российской интерпретации его употребляют 

как «биг бэг». Они используются для транспортировки и хранения в удобном, 

упорядоченном виде продукции, товара и другого материала, поставляемого 

россыпью. 

Внешне биг бег – это не просто мешок. Для удобства использования 

(например погрузки, выгрузки) на нем присутствуют так называемые стропы – 

это ручки с помощью которых он поднимается. Стропы у биг бега бывают 
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встроенные и вшитые. Бэги со встроенными стропами как правило более 

крепкие, так как стропа в них является продолжением самого тела мешка. Для 

изготовления биг бега со вшитой стропой используется крепкая 

полипропиленовая лента надежно пришитая по всем четырем сторонам бэга. Биг 

беги различаются по размеру, по количеству строп, по способу крепления строп, 

по наличию и местоположению разгрузочных клапанов, а также по наличию 

полиэтиленового вкладыша. 

Также предприятие будет выпускать мешки, которые запечатываются 

особой клеящей лентой. Их особенность в том, что они герметичны, что очень 

важно для сыпучей сельхозпродукции: мука, крупы. Мешки также являются 

суперпрочными. 

ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (ММСК) имеет два 

основных цеха: медеплавильный цех и цех серной кислоты. Цех по 

производству серной кислоты запущен в 1961 г. и прошел техническое 

перевооружение технологической системы в 2017 г. Серная кислота 

используется в различных отраслях химической промышленности, где из нее 

делают удобрения для сельского хозяйства, а также полимеры. Производимая на 

ММСК серная кислота направляется на предприятия Новотроицка, Гая, 

Казахстана.  

ООО «Газпром добыча Оренбург» ведет производство технической серы 

(жидкой, комовой, гранулированной). Почти две трети объема серы поставляется 

на производство фосфорсодержащих удобрений. Остальные объемы 

отгружаются производителям целлюлозно-бумажной, текстильной, 

фармацевтической, лакокрасочной и химической продукции [4]. 

В химическом комплексе Оренбургской области преобладает 

производство продукции основной химии, органических полуфабрикатов и 

полупродуктов. В то же время практически отсутствует производство конечных 

продуктов органического синтеза (полимеров и изделий из них) и крайне 

ограничен выпуск товаров для населения – бытовой химии, лакокрасочной 

продукции, фармацевтических препаратов. 
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Созданию конкурентноспособной химической продукции, расширению 

ассортимента могут способствовать такие инвестиционные проекты 

как создание территорий опережающего социально-экономического развития в 

моногородах Ясный и Новотроицк Оренбургской области. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДЕТ 

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 

Аннотация: специфика географии как учебного предмета предполагает 

обязательную практическую деятельность на уроке, которая является 

неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом его этапе – 

при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и 

проверке знаний. Современные требования к учебному процессу ориентируют 

преподавателя на проверку знаний, умений и навыков через деятельность 

обучающихся. Практические работы в курсе географии – это особая форма 

обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и 

навыки, но и получать новые знания. 

Ключевые слова: география, практическая деятельность, практические 

работы, викторина, загадки, кроссворд по географии. 

Annotation: the specifics of geography as a subject requires mandatory practical 

activity in the lesson, which is an integral part of the educational process at any stage 

– when studying new material, repeating, consolidating, generalizing and testing 

knowledge. Modern requirements for the educational process guide the teacher to test 

knowledge, skills and abilities through the activities of students. Practical work in a 

geography course is a special form of training that allows not only to form, develop, 

consolidate skills, but also to gain new knowledge. 

Keywords: geography, practice, practical work, quiz, puzzles, crossword on 

geography. 
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Практические работы по географии направлены на приобретение 

обучающимися практических навыков составления викторин, кроссвордов и 

загадок, грамотного географического наблюдения, на формирование у них 

первоначальных навыков работы с картой как основным источником 

географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с 

приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка местности, 

обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными 

объектами, оформления отчетов и графических материалов [1]. 

Изучение темы «Природные ресурсы мира» возможно с помощью 

практических работ. Например, составление викторины на тему «Морские 

обитатели, которых человек использует в качестве марикультуры». На уроке 

географии в 10 классе кадеты составили такую викторину. 

1. Назовите растение, употребляемое человеком, под названием 

«морская капуста»? (Ламинария) 

2. Десятиногие ракообразные с укороченным брюшком – один из 

любимейших морских деликатесов современности. (Краб) 

3. Десятиногое мелкое ракообразное, объект промысла (Креветка) 

4. Имя великого арабского поэта, который очень любил вино, женщин 

и писал рубаи. (Омар) 

5. Волков называют санитарами леса, а кого называют санитарами 

морей? (Мидия) 

6. Они считаются особым и нередко дорогим деликатесом. Любой 

человек, интересующийся морем и морепродуктами, сначала должен отведать 

(Устрицы) 

7. Его обжаренные в кляре или муке кольца можно отведать в любой 

стране. (Кальмар) 

8. Главным соперником «Беды» Врунгеля была яхта «Черная ...». 

(Каракатица) 

9. Драгоценный камень, добываемый из моллюсков, название которой 

переводится как «слеза девушки». (Жемчужина) 
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10. В странах Скандинавии на столе – морковь и капуста – символ 

богатства, а эта рыба – символ удачи в будущем году. (Сельдь) 

11. Обычно к любой рыбе принято подавать белое вино, а к мясу – 

красное. И, пожалуй, только одна рыба является исключением из этих 

гастрономических правил (Тунец) 

12. Двустворчатый морской моллюск с ярко окрашенной раковиной с 

ребрами. (Гребешок) 

13. Какая рыба любит «отдыхать» вопреки рекомендациям врачей 

только на левом боку? (Камбала) 

14. Какая рыба получила свое название буквально за красивые глаза? 

(Окунь) 

15. Среди североамериканских индейцев бытовало поверье, что в его 

внутренностях находится огонь. (Лосось) 

16. У этой живой чернильницы уникальный зрачок в форме буквы W. 

(Каракатица) 

17. Твердый внутренний слой раковин некоторых моллюсков – ценное 

вещество с переливчатой радужной окраской (Перламутр) 

18. Самые многочисленные и одни из самых важных для планеты 

фотосинтезирующих организмов. Они встречаются повсюду: в морях и океанах, 

в пресных водоёмах, на влажной почве и на коре деревьев (Водоросли) 

19. В какой рыбе «спрятался» звук ломающейся ветки и ей же сушеной 

на Лафонтенских островах посвящен музей. (Треска) 

20. Это морской обитатель с довольно странными повадками, которые 

не мешают всем желающим лакомиться его вкусным и очень нежным мясом. 

Очень похож на омара. (Лангуст) 

В целом уроки приобретают многовидовое разнообразие, отражающее 

внутреннюю логику изучаемого материала [2]. 

Ещё одной формой практических работ может служить составление 

кроссвордов по заданной тематике, в нашем случае – «География марикультуры 
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мира» (в кроссворде ключевое слово «марикультура» выделено полужирным 

шрифтом). 

Вот как справились с заданием воспитанники первого в России 

Оренбургского президентского кадетского училища. 

1. Эта рыба отличается сильно сплющенным телом и расположением 

глаз на одной стороне.  

2. Альтернативный киборг, созданный путем заключения человека в 

автономный скафандр, который невозможно снять. 

3. Сначала им удалось различить в воде только очень немногое: темную 

и густую чащу водорослей …, в которой изредка мелькала рыба.  

4. Двустворчатый моллюск-деликатес, который нечасто появляется на 

обычном столе. 

5. Она была пищей викингов, мореплавателей, в том числе 

первопроходцев, высадившихся на берегах Нового Света.  

6. Материал, из которого должен быть сделан подарок, 

преподнесённый к тридцатой годовщине свадьбы.  

7. Это многоклеточные, преимущественно водные, эукариотические 

фотосинтезирующие организмы, которые не имеют тканей.  

8. Рыба под шубой на праздничном столе.  

9. Морской моллюск с короткими щупальцами, с чернильным мешком, 

содержащим красящее вещество – сепию.  

10. Камень, любимый модницами и колдунами.  

11. Морское животное класса головоногих моллюсков с 

торпедообразным туловищем и длинными щупальцами.  

12. Система научных знаний, приёмов и методов разведения, 

культивирования и выращивания водных организмов. 

      1. К А М Б А Л А        

      2. О М А Р           

  3. Л А М И Н А Р И Я          

     4. М И Д И И           
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    5. Т Р Е С К А           

    6. Ж Е М Ч У Г           

 7. В О Д О Р О С Л И           

     8. С Е Л Ь Д Ь          

  9. К А Р А К А Т И Ц А         

  10. П Е Р Л А М У Т Р          

  11. К А Л Ь М А Р            

        12. А К В А К У Л Ь Т У Р А 

 

Кроссворд – это род задачи – головоломки по разгадыванию слов. 

Кроссворд представляет собой фигуру, разбитую на квадраты, которую надо 

заполнить буквами, чтобы по горизонтали и по вертикали получился ряд 

разгаданных слов [3]. 

Работа с кроссвордами помогает мне успешно решить важную 

дидактическую задачу учебно-воспитательного процесса: закрепить полученные 

знания и уметь применять их на практике при минимальной затрате учебного 

времени. Отвечая на вопросы кроссвордов, кадеты концентрируют своё 

внимание на главных аспектах изученного материала. На составление и 

разгадывание кроссворда мною отводится на уроке 15-20 минут. 

Например, при изучении «Политической карты мира», с целью проверки 

умения обучающихся ориентироваться по карте, мною предлагается кадетам в 

конце урока составить простейший кроссворд из 20-ти слов в произвольной 

форме, в котором должны быть зашифрованы либо столицы по названию 

государств, либо государства по названию столиц. Каждый кадет, составляя 

кроссворд, сам его и разгадывает. Если в кроссворде нет ошибок, кадет получает 

оценку «5», если одна ошибка – оценка «4», две ошибки – оценка «3». 

При составлении кроссворда у кадет включается в работу визуальная 

восприимчивость карты. Следующий вариант использования кроссвордов – 

повторение изученного материала. При составлении кроссвордов, кадеты учатся 

грамотно и лаконично формулировать вопросы, что способствует развитию 

грамотной речи, логическому мышлению и ответственности [4]. 
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Распространенный прием работы с кроссвордами по изученной теме – это 

составление вопросов к решенному кроссворду. Такой вариант интересен и 

полезен для обучающихся, т.к. в поисках ответов в материалах лекции или в 

тексте учебника, кадеты лучше запоминают материал темы. 

Использование кроссвордов на уроках, позволяет мне следующее: 

 опрос кадет проходит в увлеченной форме; 

 задание оказывается по силам всем обучающимся в равной степени; 

 данный вид деятельности требует напряженной работы с картой, с текстом 

учебника, со словарем терминов и понятий; 

 составление и решение кроссворда – это осуществление глубокой 

взаимосвязи между мною и кадетами; 

 данная форма проверки помогает закрепить географическую номенклатуру и 

понятия, умение хорошо, правильно и быстро в них ориентироваться, 

творчески и самостоятельно мыслить. И, что совсем немаловажно, оценку 

получает каждый кадет; 

 работа по составлению и решению кроссворда развивает любознательность, 

живость, образность, четкость и логичность мышления, внимание и 

сосредоточенность, вырабатывает чувство ответственности; 

 данное задание помогает воспитать географическую культуру и расширить 

кругозор у обучающихся; 

 подобную работу можно проводить по всем темам учебного материала и во 

внеклассной работе. Для этого кроссворды оформляются на ватмане в 

соответствующем тематическом стиле. Новые возможности проведения игр 

открывают компьютеры. В них можно заложить разнообразную информацию 

в виде текста, викторины, карт и схем; с их помощью можно обработать 

информацию, представить ее наглядно, подводить итоги. Они приближают 

кадет к реальной жизни [5]. 

Составление загадок по географии – ещё одна из форм работы с кадетами. 

Познакомьтесь с их творчеством. 
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1. Красный панцирь, много ножек,  

Внешне с раком они схожи.  

Только рак живет в реке, 

А она в морской воде. (Креветка) 

2. Зеленая порода хранит запасы йода. (Водоросли) 

3. Вся плоская, как блин, она 

И на спине её глаза. 

Живёт на дне морском, где мгла. 

Как звать ту рыбу? ... (Камбала) 

4. По всем морям оставил след, 

И лишь в Балтийском море – нет, 

Имеет панцирь как футляр, 

Десятиногий рак ... (Омар) 

5. Беспозвоночный, мягкотелый – 

сидит в ракушке ли без дела, 

Или плывёт как осьминог, 

в своём роду не одинок. (Моллюск) 

6. Головоногий то моллюск – 

Десяток рук, присоски плюс. 

Довольно крупный экземпляр. 

А как зовут его?  (Кальмар) 

7. Для себя на дне морском 

Он клешнями строит дом. 

Круглый панцирь, десять лап. 

Догадались? Это … (Краб) 

8. В глубине пучинных вод 

Клад затворником живёт 

В доме – маленькой ракушке 

И не ведает забот. 

Шторм и волны нипочём, 
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Не откроешь дом ключом, 

Если клад со дна достанешь, 

Может, станешь богачом. (Жемчуг) 

9. В Скандинавии дожди  

И таки бывали:  

Рыбки падали с небес,  

И, как же рыбок звали? (Сельдь) 

10. Я в пятнах вся такая, 

Но рыба не речная. 

Я хищница морская, 

Скажи, кто я такая? (Треска) 

Есть еще один тип загадок: загадки-задачи. Они очень похожи на задачки 

из школьных учебников, если бы не одно обстоятельство. Вот, например, одна 

из таких загадок: «Летела стая гусей, навстречу им один гусь. «Здравствуйте, – 

говорит, – сто гусей!» – «Нет, нас не сто гусей. Кабы было еще столько, да 

полстолька, да четверть столька. Да ты, гусь, так бы нас было сто гусей». Сколько 

гусей летело?» Ответ: «36 гусей». Задача чисто арифметическая, требует от 

отгадывающего умения считать. Но есть и другие задачи. 

В географии много благодатных тем для применения загадок. На своих 

занятиях я часто использую русские народные загадки с разной целью и на 

разных этапах. 
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Аннотация: В статье проанализированы некоторые пункты из «Записок 

федералиста» – сборника из 85 статей в поддержку ратификации Конституции 

США 1787 года. Александр Гамильтон начал издавать серию эссе, защищающих 

и поясняющих суть Конституции. В помощь Гамильтону выплачивались 

средства от Джеймса Мэдисона и Джона Джея. Результатом их усилий стали 

«Записки Федералиста» – авторитетный анализ Конституции и классика 

политической философии. 
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- a collection of 85 articles in support of the ratification of the us Constitution of 1787. 

Alexander Hamilton began publishing a series of essays defending and explaining the 

Constitution. Funds from James Madison and John Jay were paid to help Hamilton. 

The result of their efforts was the «Notes of the Federalist» – an authoritative analysis 

of the Constitution and a classic of political philosophy. 

Keywords: «Notes of the Federalist», Alexander Hamilton, James Madison, the 

U.S. Constitution of 1787, Republicans. 

 

«Записки Федералиста», «Федералист» или «Статьи Федералиста» – все 

три названия представляют собой 85 политических эссе, цель которых – 

обоснование необходимости ратифицировать Конституцию от 17 сентября 1787 
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года, защитить ее от нападок противников. Статьи были написаны тремя из 

отцов-основателей: Александром Гамильтоном, будущим министром финансов, 

Джеймсом Мэдисоном, «главным архитектором Конституции» (the master builder 

of the Constitution), четвертым президентом США, и Джоном Джеем, которому 

суждено было стать первым Верховным Судьей США. 

Первая из «Записок Федералиста» появилась спустя месяц с небольшим 

после принятия Конституции, а именно 27 октября 1787 года. Сама идея цикла 

статей, обращенных «к гражданам Нью-Йорка», принадлежала Александру 

Гамильтону, который и написал большую часть «Записок». 

Был выбран следующий порядок анализа статей: не последовательно, не 

по строгому порядку, а с первой «Записки» перейти сразу же к последней (обе 

написал Гамильтон); увидеть начало пути «Федералиста» и то, как он 

завершился. Первая статья даст понять, какие конкретно вопросы ставили 

авторы, нужно ли было читателю самому вычленять их из контекста, или они 

были уже ясно и четко сформулированы, чтобы не возникало каких-либо 

домыслов? Были ли в заключительной части выводы по всем поставленным 

вопросам, уже, может быть, сделанные ранее, но которые необходимо повторить, 

чтобы они окончательно закрепились в общественном сознании?  

Также можно попробовать сравнить стили Гамильтона и Мэдисона, 

сопоставить, насколько легко воспринимается манера изложения мыслей 

каждого из них. Поскольку все статьи были изданы под псевдонимом «Публий», 

то стиль все же должен быть примерно одинаков: это нужно для создания 

стройного и гармоничного текста, который смотрелся бы так, как будто его 

написал один человек. Но, конечно же, нужно учитывать тот факт, что текст 

«Записок Федералиста» переводной, поэтому все предположения, связанные с 

этим вопросом, весьма относительны. 

Что касается псевдонима, то считается, что Мэдисон, Гамильтон и Джей 

объединили им всех новаторов, тех, кто был за конституцию на конвенте, и 

выступили от их имени – отцов-основателей США. Возможно также, создание 

образа единственного автора было своеобразным психологическим ходом. 
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Личности Гамильтона, Мэдисона и Джея по отдельности ассоциировались бы с 

отдельными независимыми штатами, состоящими в конфедерации. Публий же 

на подсознательном уровне должен был олицетворять собой единое государство, 

федерацию – то ближайшее будущее, к которому следует стремиться штатам, 

если они хотят безопасности, благополучия и стабильности для себя 

впоследствии.  

Итак, первая статья «Федералиста». Одной из начальных фраз Гамильтона 

стала следующая: «<…>, по-видимому, народу нашей страны суждено своим 

поведением и примером решить важнейший вопрос: способны ли сообщества 

людей в результате раздумий и по собственному выбору действительно 

учреждать хорошее правление?» [1]. Эти слова уже звучат вдохновляюще – 

оказывается, гражданам Конфедерации суждено осуществить важнейшую 

миссию, которая может изменить всю судьбу человечества. Но для этого 

независимым штатам необходимо объединиться в Союз. Естественно, возникнут 

возражения вроде «А зачем? Мы же потеряем свою свободу, так не лучше ли 

оставить все так, как есть?». Поэтому Гамильтон вполне конкретно ставит на 

рассмотрение такие вопросы: 

1) польза Союза для вашего политического процветания; 

2) недостаточность нынешней конфедерации для сохранения Союза; 

3) необходимость правительства, по крайней мере столь же энергичного, 

как предложения для достижения этой цели;  

4) соответствие предложенной конституции истинным принципам 

республиканского правления; 

5) ее аналогия с конституцией вашего собственного штата; 

6) и наконец, дополнительная гарантия, которую даст ее принятие 

сохранению этого образа правления, свободы и собственности [1]. 

Можно, конечно, просто заставить принять Конституцию, не отвечая ни на 

какие вопросы. Однако «в политике, как и в религии, в равной степени абсурдно 

находить сторонников огнем и мечом» [1]. Гамильтон не хочет действовать 

силой в ее привычном понимании, он стремится доказать свою правоту силой 
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мысли, силой Просвещения, которая постепенно приводит одного человека к 

осознанию истинности суждений другого.  

«В процессе рассуждений я попытаюсь дать удовлетворительный ответ на 

все возражения, которые появятся и в какой-то мере заслужат ваше внимание», - 

подводит итог первой статьи отец-основатель. И он подтверждает свои слова еще 

до этой фразы. Противники Союза могут сказать, что центральная власть 

деспотична и ущемляет права народа, на что Гамильтон выдвигает 

контраргумент: без сильной власти невозможно гарантировать свободу этого 

самого народа и его безопасность. 

Последняя восемьдесят пятая статья начинается с предложения «согласно 

формальному разделению сюжетов этих статей, объявленному в написанной 

мною первой из них, по-видимому, подлежат рассмотрению еще два: «аналогия 

предлагаемого правительства с конституцией вашего штата» и «дополнительная 

безопасность, которую обеспечит ее принятие республиканскому правлению, 

свободе и собственности». Но эти вопросы уже полностью разобраны и 

исчерпаны в ходе нашей работы, и теперь с учетом масштаба проблемы и 

затраченного на нее времени остается лишь обобщить сказанное» [1]. Видимо, 

Гамильтон, написавший большую часть статей за короткое время [2], устал от 

этой работы и стремился как можно быстрее закончить «Федералиста». 

Обобщению двух оставшихся вопросов он посвятил всего 2 абзаца из 15, все 

остальное – это стремление убедить своего читателя в том, что Конституция 

должна быть ратифицирована именно в том виде, в каком существует на данный 

момент.  

Причем отец-основатель не ушел от своего правила, поставленного еще в 

первой статье, которое заключается в стремлении заранее отвечать на 

возможные или уже широко известные возражения против Конституции. Одним 

из них являлась мысль, что предложенный вариант несовершенен, что его нужно 

«отшлифовать», доработать до идеального состояния. «Не следует ожидать 

совершенной работы от несовершенного существа, каким является человек», – 

возражает Гамильтон. И дальше поясняет так: «предложенная конституция 
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является наилучшей в нашем положении, при наших привычках и воззрениях» 

[1]. Его мнение в какой-то мере пересекается со словами Черчилля про 

демократию как плохую форму правления, лучше которой, однако, человечество 

еще ничего не придумало. Общая мысль здесь такая: все меняется со временем. 

Только спустя какой-то срок люди поймут, что нужно улучшить, а главное, – как 

это сделать. В случае с Конституцией Гамильтон предлагает вносить поправки к 

ней и поясняет, при каких условиях это возможно, но это уже совсем другая 

история. 

Что касается статей под авторством Джеймса Мэдисона, то я решила 

разобрать те, которые наиболее известны, а именно, – десятую и тридцать 

девятую. 

Десятая по счету публикация – это первая работа будущего президента в 

«Федералисте». Он развивает начатые ранее рассуждения Гамильтона о Союзе 

как о «преграде раздорам и мятежам» [1], а если смотреть шире, то продолжает 

раскрывать вопрос «польза Союза для вашего политического процветания». 

Одним из главных преимуществ Союза Мэдисон видит его способность 

противостоять «крамольным сообществам», оппозиционным группировкам. Их 

появление вполне закономерно и естественно, поэтому не нужно полностью 

подавлять их действия, однако необходимо ограничивать. Наиболее эффективно 

осуществить это можно, в рамках республики с представительной демократии, 

которая должна охватывать обширную территорию.  

Почему же именно этот вариант представляется Мэдисону наилучшим? 

Потому что «чистая демократия», то есть, прямая, существовала уже в отдельных 

штатах Конфедерации, и подразумевает она «общество, состоящее из 

небольшого числа граждан, собирающихся купно и осуществляющих правление 

лично» [1]. В малых государствах, занимающих небольшую территорию, власть 

захватить намного проще, чем в крупной республике, хотя бы за счет того, что 

«заговорщикам» придется убеждать в своей правоте гораздо меньше людей. А в 

республике, где существует представительство, необходимо для начала добиться 

избрания на роль представителя, что уже создает множество проблем: как 
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минимум, борьбу с другими с кандидатами. Мэдисон надеется, что обширная и 

сильная организация Союза поможет уберечь страну от серьезных влияний 

подобных «мятежников». 

Очень важно, что Мэдисон, как и Гамильтон, показывая достоинства, не 

забывает сказать и о недостатках, хотя на общем фоне описанных плюсов они 

выглядят как препятствие, от которого избавиться невозможно в силу 

человеческой природы, с ним надо смириться и жить дальше. «И, хотя ценные 

усовершенствования, внесенные американскими конституциями в образцы 

народного правления, как древние, так и нынешние, вызывают справедливое 

восхищение, было бы недопустимым пристрастием утверждать, будто они 

полностью устранили опасность подобного рода, как бы мы того ни желали и ни 

ждали» [1], – эта мысль пересекается с заключением Гамильтона о 

небезупречности Конституции. 

Статья №39 рассматривает проблему «соответствия предложенной 

конституции истинным принципам республиканского правления». Для начала 

Мэдисон спрашивает: «каковы отличительные черты республиканской формы 

правления», каковы ее принципы? Их, конечно, много, но основной заключается 

в том, что «вся власть исходит, прямо или косвенно, от всей массы народа» [1]. 

Далее статья построена в форме ответ на возражение, выдвинутые по 

поводу полномочий Филадельфийского конвента. Несмотря на то, что форма 

правления республиканская, государственное устройство, согласно плану, будет 

унитарным. («проект предполагает национальное правительство, при каковом 

Союз будет ассоциацией штатов») [2]. А это, считают противники Конституции, 

уже не соответствует полностью «республиканскому духу» американского 

народа, так почему же члены конвента предлагают подобное? 

Здесь Мэдисон поступает очень интересно. В своем весьма развернутом 

ответе он предлагает определить истинный характер будущей системы 

правления, основанной на уравновешивающих друг друга принципах: 

«национальном» и «федеральном». Показывая ее наиболее значимые 

достоинства, читатель увлекается этими доводами, уходя постепенно в сторону 
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от поставленного выше вопроса. Естественно, он анализируется, но больше 

служит фоном для аргументов в пользу предлагаемого конституционного плана.  

Эта тактика вполне понятна и оправдывает себя, поскольку содержание 

статей направлено на выставление положений Конституции в выгодном свете. 

Однако она не совсем честна по отношению к гражданам, которым обещают что-

то одно, но в итоге они получают не совсем то, чего ожидали. 

Итак, насколько весомыми были аргументы Публия в пользу 

Конституции? Очевидно, что они выглядели достаточно сильно, поскольку в 

результате данный закон был ратифицирована всеми 13-ю штатами. А почему 

они вышли настолько убедительными? На это, по моему мнению, есть несколько 

причин.  

Во-первых, Публий сдерживал данные в первой статье обещания: вполне 

четко отвечал на им же самим сформулированные вопросы, не забывал давать 

отпор своим противникам, отвечая на их упреки в адрес Конституции. Во-

вторых, общность стиля. При прочтении статей не складывалось впечатления, 

что они написаны разными людьми, которые станут впоследствии 

политическими соперниками. Конечно, определенные различия можно заметить 

и даже нужно заметить (чтобы определить, кто именно был автором той или иной 

статьи), однако для этого нужно изучать «Федералиста» намного глубже, 

прибегать к лингвистическому анализу текста. И, наконец, в-третьих, автор не 

был абстрактным. Отвлеченные суждения хоть и присутствовали, но по большей 

части речь велась по существу дела, что особенно касалось будущих органов 

власти США. В этом отношении Публий был честен с читателем, открыто 

признавая, повторюсь, неидеальный характер Конституции. Зачем ему это 

делать? Не был ли подобный ход завуалированным, или, может быть, 

неосознанным выражением того, что Гамильтон и Мэдисон не со всем согласны 

в Конституции? «Теперь сделаем паузу и спросим себя: разве конституция не 

была достаточно защищена этими статьями от клеветы в свой адрес и разве не 

было показано, что она достойна общественного одобрения и необходима для 

общественной безопасности и благополучия? Каждый должен сам ответить на 
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эти вопросы согласно велению своей совести и пониманию и действовать 

согласно истинным и трезвым диктатам своего рассудка» [1]. Эти слова 

Гамильтона в последней статье дают повод предполагать его несогласие с 

какими-либо положениями Конституции.  

Несмотря на это, целью «Записок Федералиста» было освещение в 

выгодном свете Конституции, ее «рекламирование» как связного, целостного, 

соответствующего «республиканскому духу» документа, и «Записки 

Федералиста» эту задачу успешно выполнили. 
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Народная медицина вплоть до конца XVII века занимала на Руси 

лидирующее положение. В основном опыт русской медицины передавался в 

устной форме, но также создавались лечебники, травники, повести, в которых 

немалое место занимали именно описания каких-либо болезней. 

Важно отметить, что на Руси также активно развивалась и торговля с 

соседними странами, благодаря чему русские люди достаточно много узнали об 

западных лекарственных средствах. 

Но, к сожалению, торговля с соседними странами принесла много 

негативных последствий. В средние века нарушение экономической замкнутости 
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отдельных районов страны, развитие торговых связей в значительной степени 

способствовали быстрому распространению инфекционных заболеваний. И уже 

к концу XIV в. их связь с прибытием торговых судов была очевидна [1, стр. 22]. 

Как известно, у людей был огромный страх перед «повальной» болезнью. 

Боясь столкнуться с этим мором, люди проводили некоторые меры, чтобы 

защититься от эпидемии. Люди понимали, что болезнь передается от одного 

человека к другому, именно поэтому они изолировали зараженных, помещая их 

в шатры с едой и питьем. Погибших от мора погребали в тех местах, где они и 

умирали. 

Но в начале XVII века случаи эпидемиологических заболеваний в 

Московском государстве учащались, именно поэтому карантинные меры начали 

приобретать уже государственный характер. Важно отметить, что в период с 

1654 по 1665 год в России было издано более 10 царских указов «О 

предосторожности от морового поветрия» [3, стр.152]. 

Нередко случалось, что эпидемия охватывала целые города, и в таких 

случаях на дорогах, которые вели к нему, устанавливались заставы, засеки, через 

которые под угрозой смертной казни не разрешалось никого пропускать, 

несмотря ни на чины, ни на звания. 

Все зараженные предметы было приказано сжигать на кострах. Письма 

многократно переписывали по пути их следования, а оригиналы сжигали. Даже 

деньги перемывали в уксусе, боясь подхватить болезнь. Священникам 

запрещалось отпевать умерших от инфекции под страхом смертной казни. 

Лекарей к больным не подпускали. Здоровым людям рекомендовали избегать 

общения с зараженным населением или покидать зараженную местность. 

Было запрещено ввозить и вывозить товары, работы на полях 

останавливались. Безусловно, все это приводило к неурожаям и голоду, которые 

шли всегда вслед за «прилипчивой заразой». Появлялись другие болезни, в 

частности цинга, которые вместе с голодом давали новый пик смертности [2, стр. 

105]. 



 

49 
 

К сожалению, медицина в те времена была не развита и, по сравнению с 

эпидемиями, бессильна. Именно поэтому разработанная в Московском 

государстве система карантинных мероприятий имела огромное значение. 

Аптекарский приказ стал первым высшим государственным медицинским 

учреждением. Он имел огромное значение при борьбе с «повальной болезнью». 

Аптекарский приказ в первые годы своего существования был расположен 

на территории Московского Кремля, напротив Чудова монастыря. 

Изначально самой важной задачей учреждения было обеспечение царя и 

его семьи и приближенных необходимой лечебной помощью. Приготовление 

лекарства и его выписывание сопровождалось огромными трудностями. 

Главным недостатком «Царевой аптеки» было то, что она была 

придворным учреждением и лишь в порядке исключения обслуживала служилых 

людей. Сохранилось немало челобитных на имя царя с просьбой отпустить им 

то или иное лекарство [3, стр.182]. 

Несмотря на огромный опыт человечества, эпидемии не оставляют нас и 

сейчас. И к огромному нашему сожалению, мы не можем побороть некоторые 

инфекционные заболевания. 
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В городе Рязани 14 сентября 1849 года родился выдающийся русский 

ученый Иван Петрович Павлов. Его родители было священнослужителями в 

церкви. Отец Пётр Дмитриевич Павлов (1823-1899), мать – Варвара Ивановна 

(урождённая Успенская) (1826–1890). 
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Будучи ребенком, Иван имел крепкий иммунитет, был добрым и 

отзывчивым ребенком. 

Мальчика с восьми лет учили писать и считать, но в школу он пошел в 

одиннадцать лет, причиной этому стал сильный ушиб, который он получил при 

падении с лестницы. Он испытал стресс, начал худеть, перестал есть. Домашнее 

лечение не помогало. Затем измученного болезнью ребенка отправили в 

Троицкий монастырь. Благодаря этому удалось вернуть силы, с помощью 

различных упражнений, хорошей еду и чистому воздуху.   

В 1864 году Иван Петрович окончил духовное училище, затем поступил в 

Рязанскую духовную семинарию. 

Павлов переезжает в 1870 году в Петербург.  Затем поступил в 

университет, где учится отлично, но сначала у него не было стипендии, потому 

что Иван перевелся с одного факультета не другой. Затем он становится самым 

лучшим студентом и ему присваивают императорскую стипендию. Иван 

Петрович поставил в приоритет физиологию. Под влиянием ученого и 

экспериментатора И. Ф. Циона юноша окончательно определяется с выбором и 

посвящает себя науке.  

В 1873 году Павлов изучает легкие лягушек. Затем в соавторстве с одним 

из студентов пишет научную работу о нервах гортани, которые влияют на 

кровообращение. Вскоре вместе со студентом М. М. Афанасьевым изучает 

поджелудочную железу. За исследовательскую работу была вручена золотая 

медаль.  

Учебное заведение студент Павлов заканчивает на год позже, в 1875-м, так 

как остается на повторный курс. На исследовательскую работу уходит много 

времени и сил, поэтому выпускные экзамены он заваливает. По окончании 

учебного заведения Ивану всего 26 лет, он полон амбиций, его ждут прекрасные 

перспективы.  

Павлов как последователь теории нервизма Сеченова, много занимался 

нервной регуляцией. Павлов получил звание кандидата естественных наук в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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университете, затем совмещал получение своего высшего медицинского 

образования с работой в лаборатории Циона в МХА. 

В 1875 году Павлов благодаря образованию в университете поступает 

сразу на 3-й курс Медико-хирургической академии. 

В конце 1970х годов Иван Петрович встречает свою будущую жену 

Серафиму Карчевскую. В их семье родилось четыре сына и две дочери. У них не 

было собственного жилья, не хватало средств на необходимое. В их семье 

происходили трагические события, которые были связаны с гибелью первого 

ребенка и еще одного ребенка в младенчестве. Это выбивало из колеи ученого. 

Но его жена поддерживала и подбадривала его, она единственная, кто помогла 

Ивану Петровичу справиться с этим. 

В дальнейшем личная жизнь пары наладилась и не мешала молодому 

ученому строить карьеру. Этому содействовала и постоянная поддержка жены. 

В научных кругах Иван Петрович пользовался уважением, а его сердечность и 

энтузиазм притягивали к нему друзей.  

Павлов более 10 лет посвятил тому, чтобы получить фистулу (отверстие) 

желудочно-кишечного тракта. Сделать такую операцию было чрезвычайно 

трудно, так как изливавшийся из желудка сок переваривал кишечник и брюшную 

стенку. 

В 1903 году 54-летний Павлов сделал доклад на XIV Международном 

медицинском конгрессе в Мадриде. И в следующем, 1904 году Нобелевская 

премия за исследование функций главных пищеварительных желёз была вручена 

И.П.Павлову – он стал первым российским Нобелевским лауреатом. 

Особенностью методики Павлова было то, что он видел связь между 

физиологией и психическими процессами. Работы о механизмах пищеварения 

являлись главным в новом направлении в науке.  

На исследование у Ивана Петровича уходит более 35 лет. Он является 

ученым, который создал методики условных рефлексов. Эксперимент, который 

люди сейчас называют «собака Павлова» заключался в изучении рефлексов 

животных. Его эксперимент заключался в том, что включался метроном, затем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1875_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=XIV_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=XIV_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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собаке выдавалась еда. После нескольких раз тренировок, у собаки начал 

выделяться слюна без еды, исключительно на звук метронома. Так ученый 

выводит понятия рефлекса, формирующегося на основе опыта. В 1923-м вышло 

первое описание двадцатилетнего опыта над животными. Павлов внес серьезный 

вклад в изучение функций мозга.  

27 февраля 1936 года великий академик Иван Петрович Павлов скончался 

в Ленинграде. Причина смерти – пневмония. Похоронен Иван Петрович на 

мемориальном кладбище Литераторские Мостки. 

Академик Иван Петрович Павлов остается в памяти потомков как Великий 

Ученый, человек многогранной и кипучей натуры, создавший полное 

представление о физиологии пищеварения и открывший нам новый мир 

познания законов психики на базе открытия условного рефлекса, ставшего 

уникальным методом – для объективного изучения психики животных и 

человека - высшей нервной деятельности.   
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Аннотация: Физиология – древнейшая естественная наука, изучающая 

жизнедеятельность целостного организма и его частей в тесной взаимосвязи с 

окружающей природой. Многие ученые совершали открытия в данной области, 

способствуя формированию и развитию школы физиологов. И.П. Павлов в одной 

из лекций, прочитанных в начале XX века, говорил: «Пределом 

физиологического знания, целью его является выразить это бесконечно сложное 

взаимоотношение организма с окружающим миром в виде точной научной 

формулы». 

Ключевые слова: Физиология, жизнедеятельность, школа физиологов. 

Annotation: Physiology is the oldest natural science, studying the vital activity 

of a holistic organism and its parts in close relationship with the surrounding nature. 

Many scientists have made discoveries in this field, contributing to the formation and 

development of the school of physiologists. I.P. Pavlov, in one of the lectures given at 

the beginning of the 20th century, said: «The limit of physiological knowledge, the 

purpose of it is to express this infinitely complex relationship of the organism with the 

surrounding world in the form of an exact scientific formula». 
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Огромный вклад в развитие физиологии внёс знаменитый русский ученый 

М.В. Ломоносов. Он разработал научные основы процесса окисления, которые в 

дальнейшем были положены в основу учения о дыхании. Ломоносов также 

изучал вопросы физиологии растений. В работах «О слоях земных» (1757-1759), 

«Слово о рождении металлов от трясения земли» (1757) он изложил водную 

теорию растений, господствующую в то время в науке, высказал мысли об их 

минеральном и воздушном питании. 

Позднее идеи русских просветителей-демократов были активно 

восприняты И.М. Сеченовым и И.П. Павловым. 

В это время зарождаются физиологические школы в России. Наряду с 

Медико-хирургической академией в Петербурге, в Казанском и Харьковском 

университетах были созданы первые лаборатории для проведения 

физиологических экспериментов. Русская физиология получила мировое 

признание именно в этот период. 

Основоположником русской физиологической школы по праву считают 

И.М. Сеченова, который внес в отечественную физиологию правильную 

методологию. Основным принципом Сеченова являлся последовательный 

материализм, то есть стойкое убеждение того, что в основе физиологических 

явлений лежат физико-химические процессы. Второй принцип научной 

методологии И.М. Сеченова состоял в том, что изучение всех физиологических 

явлений должно осуществляться экспериментально. Обобщением исследований 

И.М. Сеченова явился его труд «Рефлексы головного мозга» (1863), который 

И.П. Павлов назвал «гениальным взмахом русской научной мысли». Ученый 

впервые доказал, что вся сложная психическая жизнь человека зависит от 

внешних раздражителей, а не от некоей загадочной «души». Любое раздражение 

вызывает ответ нервной системы – рефлекс. Рефлексы бывают простые и 

сложные. И.М. Сеченов в ходе своих опытов установил, что мозг может 

задерживать возбуждение. И это совершенно новое явление получило название 

«сеченовского торможения». Явление торможения, открытое И.М. Сеченовым, 

позволило установить, что вся нервная деятельность является суммой 
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взаимодействия двух процессов — возбуждения и торможения. Свои выводы он 

подтвердил экспериментом - доказал, что если у собаки выключить обоняние, 

слух и зрение, то она будет все время спать, так как в ее мозг не будет поступать 

никаких сигналов из внешнего мира. В его книге было введено понятие об 

анализаторах, состоящих из: органов чувств, воспринимающих материальные 

процессы внешнего мира, афферентных нервных путей в головной мозг и из тех 

отделов головного мозга, в которые поступают нервные импульсы из органов 

чувств. В конце XIX – начале ХХ вв. благодаря И.М. Сеченову сформировалась 

Московская школа физиологов, школа Н.Е. Введенского в Петербургском, В.Я. 

Данилевского в Харьковском, Н.А. Миславского (медицинский факультет) и 

А.Ф. Самойлова (физико-математический факультет) в Казанском 

университетах. Можно утверждать, что многие современные разделы 

физиологии — нейрофизиология, эволюционная физиология, физиология 

высшей нервной деятельности — своими корнями уходят к открытиям Ивана 

Михайловича Сеченова, работы которого составили в физиологии целую эпоху.  

Огромный вклад в становление и развитие физиологии внес И.П. Павлов, 

экспериментально обосновавший рефлекторную теорию деятельности 

головного мозга. И.П. Павлов призывал физиологов и психологов к совместной 

работе по изучению функций нервной системы, так как не отрицал значения 

психологии для познания внутреннего мира человека. Физиологические 

экспериментальные исследования мозговой коры началось с 70-х г., когда для 

этой цели впервые были применены испытанные физиологические приемы: 

электрическое раздражение и экстирпация (удаление) отдельных участков коры 

больших полушарий. Физиолог для объяснения явлений, происходящих у собаки 

после удаления коры больших полушарий или ее частей, был вынужден 

прибегать к понятиям, заимствованным из психологии человека, и говорить о 

нарушениях у собаки психических восприятий, ощущений, желаний и т. д. 

Метод условных рефлексов И.П. Павлова основан на том, что нервный процесс 

в больших полушариях головного мозга возникает только при раздражении 

рецепторов. Это раздражение вызывается действием внешнего материального 
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мира  на внешние рецепторы, расположенные на поверхности тела. 

Второстепенную же роль в возникновении нервного процесса в больших 

полушариях играют раздражения рецепторов внутренних органов, а также 

нервно-гуморальные химические раздражители.  

Также известны исследования И.П. Павлова в области изучения 

физиологии кровообращения. Изучением физиологии сердечно-сосудистой 

системы ученый занимался в течение первого этапа своей деятельности на 

протяжении 15 лет (1874−1889). Он установил принцип саморегуляции 

сердечно-сосудистой системы, который заключается в том, что повышение или 

понижение кровяного давления, возбуждая чувствительные к изменениям 

давления крови нервные окончания, рефлекторно вызывает изменение просвета 

сосудов — сосудорасширение или сосудосужение, что и приводит к 

выравниванию повысившегося или понизившегося давления. Серия 

экспериментальных исследований была посвящена иннервации сердца. 

 Изучение функции пищеварительного тракта составило второй этап 

исследовательской деятельности И.П.  Павлова.  

Для изучения системы пищеварения собаке была сделана сложнейшая 

операция - был перерезан пищевод, а в отверстие в желудке была вживлена 

трубка, которая закрывалась пробкой. Это позволило начать эксперименты с 

мнимым кормлением животных. Собака ест, при этом из верхнего конца 

пищевода вся съедаемая пища выпадает обратно. Через несколько минут такого 

мнимого кормления в желудке начинает выделяться желудочный сок - на разный 

состав пищи (хлеб, мясо или молоко) железы вырабатывают сок различного 

химического состава и концентрации ферментов. 

    В результате экспериментов выяснилось, что если кормление связать с 

каким-либо внешним сигналом, идущим непосредственно перед принятием 

пищи, то данный сигнал будет ассоциироваться с едой. И не просто с едой, а с 

какой-то конкретной пищей. Например, на сигнал «мясо» слюнные железы будут 

выделять состав для мяса, а на сигнал «хлеб» – состав для переваривания хлеба. 
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    Данные временные связи, появляющиеся от сторонних внешних 

сигналов при определённых условиях, И.П. Павлов назвал условными 

рефлексами, которые, как позже было выяснено, формируются и закрепляются в 

больших полушариях головного мозга. 

На основании приведенной информации можно сделать вывод о том, что 

отечественная школа физиологов получила довольно широкое распространение 

и всемирную известность. На протяжении более полутора века физиологические 

школы являлись главным фактором развития медико-биологических наук. Их 

достижения обеспечили формирование самостоятельных дисциплин – 

экспериментальной патологии (патологической физиологии), биохимии и 

биофизики. 
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Теодор Рузвельт – один из выдающихся, талантливых и дальновидных 

политиков в истории Америки. Он известен как президент «реформатор» с 

прогрессивными и современными идеями и планами. Вклад Рузвельта в события 

внешней политики ⅩⅩ века, в формирование основ господствующего 

положения США на мировой арене неоценим.  

Тема исследования особенно актуальна на сегодняшний день, поскольку 

США являются одним из ведущих государств в мире. Таким положением штаты 
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обязаны своим выдающимся политическим лидерам, которые вывели Америку 

на международную арену и укрепили ее положение наравне с европейскими 

государствами. США всегда отличались сильными, яркими, харизматичными 

государственными деятелями: будь то отец-основатель Т. Джеферсон или 

современный президент Д. Трамп. К их числу можно отнести и Теодора 

Рузвельта. Именно поэтому изучение истории США методом персонификации 

дает возможность выявить основные тенденции становления и развития сильных 

США, которые мы знаем по сей день. 

Обращаясь к биографии Рузвельта, можно заметить, что как потомок 

богатой аристократической семьи, он обладал незаурядным умом и был очень 

начитан с детства. Властный, вспыльчивый, энергичный, высокомерный, 

упрямый, в чем-то эгоистичный и дерзкий Теодор был уверен, что он 

превосходит окружающих во всем. Эта черта характера сопутствовала 

Рузвельту-политику на протяжении всей жизни. 

Еще до своего президентства Теодор был заметной фигурой на 

политической арене Америки.  А после вступления в должность он, несомненно, 

оказал существенное влияние, как на внутреннее, так и на международное 

развитие Соединенных Штатов Америки. 

В историографии сложно встретить работы, посвященные Т. Рузвельту, 

которые бы не отражали его экспансионистских взглядов, солидарность с 

которыми выражал один из его друзей – А. Мэхэн. Ярый сторонник 

превосходства «народов английского языка» и права «великой американской 

нации» на первое место среди всех других наций, Рузвельт обосновывал 

экспансионизм как закономерность развития самих США [1, с. 60]. Он всегда 

хотел видеть Америку господствующей державой на Тихом океане.  

Еще во время занятия им должности заместителя министра военно-

морского флота США этот выдающийся политик четко понимал основные 

направления внешнеполитического курса страны: империалистическая 

экспансия, выдвижение США в ряд мировых держав, стремление занять среди 

них место лидера, опираясь на свою военную и морскую мощь.  
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Развитие военно-морских сил и сильный флот, по мнению Мэхэна, – одна 

из главных целей страны, с которой был солидарен и Рузвельт, и которую он 

активно стремился реализовать в период своего нахождения у власти. 

Однако рассматриваемый в данной работе исторический источник был 

написан Рузвельтом еще до вступления в должность президента. В 1882 г., Т. 

Рузвельт опубликовал свое историческое исследование «Война на море 1812 г.», 

отражавшее взгляды автора на военно-морскую мощь, во многом совпадавшие 

со взглядами контр-адмирала Мэхэна. По итогу Рузвельту была предоставлена 

вышеупомянутая должность заместителя министра военно-морского флота. 

Признавая адмирала Мэхэна, как автора теории маринизма, своим сторонником 

в идеях экспансионизма Рузвельт решил поделиться с ним своим откровенным 

мнением и надеялся получить совет. Именно с этой целью он направил Мэхэну 

конфиденциальное письмо. 

Данная работа посвящена анализу представленного письма и выявлению в 

нем экспансионистских идей и намерений автора. 

В рассматриваемом историческом источнике автор изложил собственные 

взгляды на внешнюю политику США. В частности, Рузвельт поделился своими 

размышлениями насчет борьбы за сферы влияния на Гавайских островах и в 

Тихом океане с Японией. 

С первых строк в письме чувствуется характер личной переписки между 

Рузвельтом и Мэхэном, где они откровенно обсуждают внешнюю политику 

США и делятся друг с другом своими экспансионистскими взглядами, проявляя 

солидарность, но при этом их общение остается на уровне политических 

деятелей, а не друзей: «Это письмо следует, конечно, считать абсолютно 

конфиденциальным, поскольку в моем положении я просто провожу политику 

министра и президента. Я думаю, мне нет необходимости говорить Вам, что в 

том, что касается Гавайских островов, я полностью разделяю Вашу точку зрения 

как разделяю, впрочем, вообще Вашу позицию по вопросам внешней политики» 

[2]. 
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При прочтении письма складывается впечатление о Т. Рузвельте, как о 

властном, решительном, дальновидном политике, жаждущем как можно скорее 

распространить влияние на мировой арене независимо от существующей власти: 

«Если бы это зависело от меня, мы бы уже вчера аннексировали эти острова. В 

случае невозможности этого я бы установил над ними протекторат» [2]. Этими 

словами автор дает понять, что он способен круто повернуть жизнь Америки, он 

готов к изменениям во внешнеполитическом курсе любыми методами, по 

принципу «цель оправдывает средства». Его неудержимой энергии и энтузиазму 

в данном письме нет предела, жажда усилить США, установить мировое 

господство полностью владеет Рузвельтом. Довольно сложно сказать, почему 

именно такие экспансионистские идеи захватили заместителя военно-морского 

флота. Возможно это связано с его происхождением из властной 

аристократической семьи, или же глубокий ум и начитанность и осознание того 

факта, что сильный флот может послужить хорошей опорой в установлении 

мирового господства и запугать европейские страны, а возможно это связано с 

дружбой с военным историком Мэхэном. 

Надо заметить, что свои взгляды Рузвельт очень четко переносит на 

практику, то есть описывает основные приоритетные направления внешней 

политики США и жаждет немедленного их осуществления: построить 

никарагуанский канал, отстроить дюжину новых линкоров, остерегаться Японии 

и т.д. В письме Рузвельт ясно дает понять, что США должны 

продемонстрировать всему миру свои лидерские позиции и свою мощь на Тихом 

океане, что мирные соглашения и дипломатия – это лишь незначительная часть 

политики, настоящая же сила любого государства – это военно-морской флот. 

Письмо отражает курс Рузвельта на активное участие США в мировой 

политике, превращение их в державу, к которой будут прислушиваться все 

нации, и которая будет диктовать свою волю правительствам других стран. Такая 

позиция автора, сохранявшаяся и в президентские годы Рузвельта, актуальна до 

сих пор, т.е. он заложил основы внешней политики США, которые актуальны на 

современном этапе развития Американского государства. 
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Анализируя действия президента Кливленда, Рузвельт в какой-то степени 

берет на себя роль судьи, называя его политику ошибкой. Автор стремится к 

исправлению этих ошибок прошлого: «Я считаю, что действия президента 

Кливленда были колоссальной ошибкой, и нас следовало бы считать виновными 

в оказании ему косвенной помощи, если мы не повернем вспять все то, что было 

им сделано» [2].  

Все письмо Мэхэну, небольшое по своему объему, но емкое по 

содержанию, состоит из коротких абзацев, которые начинаются фразами «я 

считаю», «мое мнение», «я отмечаю», «я осознаю». Это создает впечатление 

некой эгоистичности автора, его уверенности в себе, решимости, что крайне 

важно для человека, как политика и будущего президента.  

Рузвельт предлагает свой вариант аннексии Гавайских островов. Такой 

захватнической позиции Рузвельт придерживался и впоследствии, как президент 

– сначала показать, что США установили контроль над территорией, а все 

формальности оставить на потом. Однако автор прекрасно понимает, что на 

данный момент в его власти лишь теория, а практика в руках правительства, 

которое необходимо убедить в важности такой экспансии.  

Между строк четко видно умение Рузвельта хорошо ориентироваться в 

людях, видеть их способности и возможности, поэтому он сам предлагает 

назначить командный состав для осуществления политики на Тихом океане. Он 

четко осознает важность морских кадров и их личных достоинств, что послужит 

хорошей почвой для президентства автора и формирования круга его 

приближенных. 

Одной из проблем во внешней политике Рузвельт выделяет действия в 

Вест-Индии: немедленная экспансия Датских островов и вытеснение Испании 

для устрашения и оттеснения Германии и других европейских держав. Здесь 

срабатывает принцип – лучшая защита-это нападение: чтобы обезопасить США, 

штатам надо первыми захватить Датские острова, вытеснить оттуда Испанию, 

тем самым показав всем, кто хозяин на данной территории.  
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Автор указывает на основного соперника на мировой арене - Германию, а 

Англию возводит в число стран, «висящих» на крючке у США: «Я не опасаюсь 

Англии — Канада является заложником ее хорошего поведения, но я 

действительно опасаюсь некоторых других держав». Данное утверждение лишь 

подчеркивает экспансионистскую позицию Рузвельта и отражает тот факт, что 

большинство колоний насильственным путем подчинены США, находятся в 

заложниках, что их интересы не важны, ведь США – захватчик. 

Самая навязчивая идея Рузвельта, проскальзывающая во всех его 

выступлениях, также нашла отражение в данном письме: «большой флот-

гарантия мира» [3, с 243]. Этот тезис был любимым аргументом Рузвельта в 

пользу усиления флота. Автор очень настойчиво пропагандирует необходимость 

развития ВМФ независимо от финансового положения страны. 

Таким образом, рассматриваемое письмо отражает позицию Теодора 

Рузвельта в отношении внешней политики США ⅩⅩ века, осуществляемой 

путем широкой экспансии и установления мирового господства.  

Рузвельт оставил впечатляющий след в американской политике и истории. 

Благодаря личной целостности, жизненной силе, энергии, политической 

близости к реальности, знанию мира и дальновидности он добился значимых 

результатов. Этот политик обладал харизмой, которая перекрывала его слабости 

и сделала одним из популярнейших президентов США. В историческом 

сознании он представляет восхождение Америки к мировой державе и разрыв с 

традициями американского изоляционизма. Во время президентства Т. Рузвельта 

для США характерной чертой стал глобализм во внешней политике и завоевание 

господствующего положения среди великих мировых держав. 
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Китайская цивилизация – одна из древнейших в мире, ее история богата 

событиями, отражавшими определенную эпоху. Китайская культура насыщена 

произведениями искусства, литературы, музыки, кинопроката, в которых 

показана историческая судьба китайского народа, всех сфер жизни общества и 

государства, особенно периода ⅩⅩ века. 
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В данной работе проанализирован период китайской истории, 

посвященный становлению Китайской Народной республики, положившей 

конец кровопролитной Гражданской войне. Начало республики в Китае 

относится историками к 1 октября 1949 г [4, с 36]. На протяжении своего 

существования и исторического развития Китайская Народная республика 

переживала ряд потрясений и взлетов. Одно из таких событий –  Культурная 

революция – серия идейно-политических кампаний в 1966—1976 годах, 

проводимых под председательством Мао Цзэдуна, в рамках которых 

выполнялись цели по дискредитации и уничтожению политической оппозиции 

для обеспечения власти Мао Цзэдуна и перехода власти к Цзян Цин [3, с. 12].  

Вышеуказанные события нашли свое отражение в китайском эпическом 

фильме с мотивирующим названием «Жить», снятом известным режиссером 

Чжан Имоу. Работа вышла в прокат 19 мая 1994 года в рамках основной 

конкурсной программы Каннского кинофестиваля. Фильм стал воплощением в 

жизнь и экранизацией одноимённого романа Юй Хуа, вызвавший множество 

противоречий и конфликтов авторского состава с правительством Китая, но 

отразивший настоящую, без приукрас, жизнь китайцев периода ⅩⅩ столетия. 

Жанровая разновидность картины – драма. 

Режиссер показал смену целой эпохи глазами обычной семьи, коих в Китае 

предостаточно. Фильм затрагивает исторические события периода 1940-х - 1970-

х годов, охватывающего гражданскую войну, установление и политику 

коммунистического правительства, Культурную революцию в Китае. 

По сюжету и задумке режиссера история берёт своё начало в 1940-х годах. 

Фу Гуй, молодой беззаботный богач проигрывает в азартные игры всё своё 

имущество, от него уходит жена с ребенком, отец умирает и, чтобы выжить, 

герой устраивается работать в маленьком театре теней. Но вскоре начинается 

гражданская война. Фу Гуй и его друг Чуншен оказываются силой вовлеченными 

в борьбу коммунистов и националистов. Вернувшись домой в роли борца за 

революцию, Фу Гуй вынужден восстанавливать семейный быт, он начинает 

тихую, бедняцкую жизнь простого человека в небольшой убогой лачуге. Спустя 
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десять лет, после установления коммунизма в Китае, семье Фу Гуя приходится 

участвовать уже в Большом прорыве, который должен вывести страну в число 

экономических мировых лидеров. В 1960-е, во время знаменитой Культурной 

революции, вдохновленные идеями и непогрешимым авторитетом Мао, молодые 

хунвейбины крушат старые ценности и традиции. Это находит отклик и в сюжете 

фильма и затрагивает семью Фу Гуя – его дочь Цзячжан выходит замуж за 

красногвардейца. В 1970-х годах режиссером показана старость Фу Гуя, 

которому вместе с женой приходилось все эти десятилетия не столько жить, 

сколько выживать: главные герои переживают ряд личных потрясений и 

трагедий. Режиссеру удалось показать события семейной истории на фоне 

крупных событий общекитайской истории. 

Выдающаяся работа Чжан Имоу затрагивает знаменитые драматические 

события национальной истории Китая ХХ века. В фильме прослеживается ряд 

проблем, завуалированных автором в непростом, полном эмоциональной и 

психологической напряженности сюжете. 

В центре развернувшихся событий Имоу разворачивает драму маленького 

беспомощного человека, вынужденного преодолевать противоречия, житейские 

невзгоды, и покорно принимающего их. Этот маленький человек не идет против 

системы. Он живет по принципу «Вчера богат, сегодня – беден. Не беда. Главное 

– продолжать жить. Продолжать надеяться». Фильм можно считать отражением 

результатов культурной революции и других перемен в китайском обществе на 

примере одной семьи. 

Особенно ярко выделяется историческая проблема установления 

коммунизма в Китае. Режиссером переданы многие тончайшие моменты 

коммунистических отношений: счастья, страхов, принципов. Это, в какой-то 

степени, фильм о смирении перед стихией коммунизма и тиранией властей. 

Народ смирился и не стал оказывать сопротивления. Выжить можно было только 

одним способом: забыв про прежнюю жизнь, традиции, искусство, оставив свою 

религию и веру, не проявляя политическую активность. За человека уже было 

все предрешено. Очень показателен последний кадр картины – маленькие 
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цыплята ходят по большому сундуку, занимая место фигурок-марионеток из 

кукольного театра. Так и жизнь этих людей – обычная жизнь, в которой не 

принято зацикливаться на старом, а постоянно находить новые радости, которых 

вокруг предостаточно. В общем, жить, несмотря ни на что. 

Сюжет фильма наполнен символикой цвета. Особое место отводится 

красному цвету. Так смерть дочери Фу Гуя, вызванная сильным кровотечением, 

воплощает собой кровопролитную «культурную революцию» 60-х гг., нанесшую 

немало невзгод и трагедий простому человеку [1]. Однако само кинополотно 

лишено красочности, палитра фильма блекла и однообразна, серость и убогость 

царят в мире обездоленных. Но отличительной особенностью является засилье 

красного цвета: здесь коммунистические флаги, алые ленточки на рамках с 

портретами Мао, росписи стен с коммунистическими лозунгами.  

Успех фильма в значительной мере базируется на точном выборе 

исполнителей главных ролей. Гэ Ю – главный герой, внешне чудаковатый, 

нескладный – создает неоднозначный образ от вальяжной богатой, эгоистичной 

и экзальтированной личности до ощущающего давление тягот, принимающего 

ответственность за близких кукольника-трудяги. Герой живет ради жизни, ради 

близких, что и отражает национальную черту китайцев – силу самосохранения.  

Близка по духу главному герою и его жена, в исполнении Гун Ли – это 

мягкая, покорная, молчаливая, но сильная и выносливая, физически и морально, 

внутри женщина. Детальный анализ судьбы героини, позволяет увидеть еще 

одну остросоциальную проблему – сила и жизненная стойкость женщины из-за 

бесхребетности мужчины. Фугуй и сам не в силах управлять своей жизнью, он 

марионетка, тень, управляемая извне, но по ходу фильма символ претерпевает 

серьезные перемены: куклы уступают место маленьким желтым цыплятам в 

надежде на новую, более счастливую жизнь будущих поколений китайцев [1]. 

«Жить» – драма, полностью передающая жизненное пространство 

китайцев ⅩⅩ столетия. Он наполнен коммунистическими образами и идеями. 

Режиссер прослеживает в сюжете трансформацию традиций и принципов жизни 

китайцев в связи с коммунистической идеологией. Это отражает еще одну 



 

70 
 

историческую проблему – поклонение культу личности Мао Цзэдуна. 

Коммунистические значки на одежде, портреты Мао на стенах, служение 

идеологии, вера в лучшую жизнь, борьба с антикоммунистическими 

настроениями, страх оказаться в оппозиции, жизнь по правилам и в угоду партии 

– все это передает атмосферу того времени. Простой человек переживает все 

невзгоды, не обвиняя в этом правительство и надеясь на лучшую жизнь в 

будущем. Например, в сцене, где по вине начальника района погибает сын 

главных героев показано смирение и сила воли родителей, умение принимать все 

тяготы жизни и способность «жить», несмотря ни на что [1]. 

 «Жить» – непримиримый фильм, отражающий борьбу Чжана Имоу с 

системой. Он высказывает мощный протест против главной черты фильмов 

«культурной революции» – перегруженность идейным смыслом. 

Кинополотно посчитали обвинением в адрес эпохи. Власти не оценили 

стремления режиссера показать взгляд рядового китайца на исторические 

события страны.  Это способствовало тому, что фильм был запрещён в Китае 

китайским Государственным управлением радиовещания, кинематографии и 

телевидения в связи с критическим изображением политики коммунистического 

правительства в годы Культурной революции.  

Фильм «Жить» – потрясающая и глубочайшая драма 1994 года, ее можно 

отнести к одной из самых правдивых, отражающих реалии китайской истории 

картине. Несмотря на то, что фильм, по сей день, запрещен в Китае, он все равно 

замечен последующими поколениями. Эта драма может послужить хорошей 

основой для изучения истории и культуры Китая периода ⅩⅩ столетия. 

 

Список литературы 

 

1.  «Жить» (фильм) // URL: https://www.youtube.com/watch?v=yB2-

ppEPqqM (Дата обращения: 10.12.2019) 

2. Коуз Р., Нин Ван. Как Китай стал капиталистическим. – М.: Новое 

издательство, 2016. 



 

71 
 

3. Толстых В. И. Культурная революция // Новая философская 

энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. 

научно-ред. совета В. С. Стёпин. – М.: Мысль, 2000–2001. 

4. Усов В.Н. Культурная революция в Китае. Китай: история в лицах и 

событиях. – М., 1991. – С. 273. 

© Пименова В.В., 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

УДК 61(091)(470+571) 

Паршкова А.П. 

студентка 1 курса 

 Оренбургский государственный медицинский университет 

Научный руководитель: Каспрук Л.И. 

Доктор медицинских наук, профессор 

Оренбургский государственный медицинский университет 
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Аннотация: Медицина России к XVIII в. преодолела «эпоху кризиса», в 

которой находилась длительное время, по сравнению с западными странами, из-

за множества причин: татаро-монгольское нашествие, смута. С началом 

правления Петра I в стране происходят значительные преобразования, в том 

числе и развитие медицины. 

Петр I смог серьезно изменить сложившееся положение вещей.  Он провел 

такие реформы, как: организация медицинской канцелярии за место аптечного 

приказа, открытие «инструментальной избы» для изготовления хирургических 

инструментов. Все это открыло путь для развития зубоврачевания в России. 

Ключевые слова: медицина, зубоврачевание, госпитальные школы, 

фельдшер, цирюльник, медицинская помощь. 

Annotation: The medicine of Russia by the 18th century overcome the «era of 

crisis», in which there was a long time, compared to Western countries, because of 

many reasons: the Tataro-Mongolian invasion, confusion. With the beginning of the 

administration of Peter I, the country is undergoing significant changes, including the 

development of medicine. 

Peter I was able to make a serious difference. He carried out reforms such as: the 

organization of a medical office for the place of a pharmacy order, the opening of an 
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«instrumental isba» for the manufacture of surgical instruments. All this opened the 

way for the development of denture in Russia. 

Keywords: medicine, denture, hospital schools, medical assistant, pickle, 

medical care. 

Хирургическое дело и народная медицина подготовили основу для 

становления зубоврачевания России в XVIII в. Петр I имел богатые знания в 

области техники, знал естественные науки, интересовался медициной и понимал 

ее государственное значение.  

Ученики госпитальных школ изучали множество предметов, таких как: 

анатомия, неврология, физиология, фармакология, хирургия, зубоврачевание, 

челюстно-лицевая хирургия и травматология. Среди анатомических препаратов 

находились образцы с патологиями зубочелюстного аппарата, а среди 

инструментов были приборы для проведения челюстно-лицевых операций на 

голове, деснах, языке, губах.  

Первый руководитель госпитальной школы Н. Л. Бидлоо в 1710 г. написал 

работу «Наставления для изучающих хирургию в анатомическом театре», в 

которой находились сведения о проведении челюстно-лицевых операций в 

полости рта, на губах, языке, твердом небе, а также описаны и рекомендованы 

показания и противопоказания к стоматологическим вмешательствам. В главе 

«Об операции зубов» рассматривалось строение зубов, сроки их прорезывания, 

назначение и функция зубов, описывались болезни зубов. Лечение зубов 

заключалось в их подпиливании с помощью напильника, снятие зубного камня 

(отложения), прижигании (при острой зубной боли). Показания к удалению 

зубов считались, если «зуб гнилой», «зуб шатается».  

Для лечения использовали зубной и соскабливающий скальпель, для 

удаления зубов – «пеликан», «овечью, баранью ногу», «репульсорий для 

расшатывания зубов», «зубчик», «вороний клюв». В «инструментальной избе», 

построенной в 1718 г., наряду с хирургическим оборудованием изготавливались 

зубоврачебные инструменты. 
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B XVIII в. стоматология России имела частный характер и не 

контролировалась государством. Зубоврачеванием в этот период занимались 

выпускники госпитальных школ, фельдшеры, цирюльники, знахари. 

Результатом преобразовательных реформ Петра I стало возникновение в 1710 г. 

звания «зубной врач», тем не менее, с этого времени и до 1810 г. зубные врачи 

готовились в порядке ученичества у стоматологов-иностранцев. Проверка 

знаний при этом не производилась, достаточным признавалось заявление 

претендента об умении лечить «болезни зубов». 

Помимо лекарей в России готовили также кадры среднего медицинского 

персонала – фельдшеров и цирюльников. Фельдшера обучались в фельдшерских 

школах, где получали знания по анатомо-физиологическим особенностям 

зубочелюстной системы, осваивали навыки зубоврачебной практики по 

оказанию помощи больным. Цирюльники готовились путем ученичества у 

полковых лекарей в госпиталях и больницах. Сдав экзамен, цирюльники должны 

были уметь делать операции по удалению зубов. 

Профессор Мартын Ильич Шеин (1712 - 1762 гг.), главный лекарь Санкт-

Петербургского адмиралтейского госпиталя, перевел с латинского языка на 

русский работу И. З. Платнера «Основательные наставления хирургические 

медицинския и рукопроизводныя в пользу учащимся», написанную в 1761 году. 

В ней подробно описана анатомия зубов и челюстей, болезни: кариестираемость 

и расшатанность зубов. Лечение кариеса предлагалось проводить путем 

очищения кариозных полостей, а корни зубов пломбировать золотом или 

свинцом. Платнер разработал показания к удалению зубов, перечислил 

соответствующий для данных манипуляция инструментарий, описал методы 

остановки кровотечения, операций на небе, операций насчет опухолей челюстей. 

Другой русский ученый – Н. М. Максимович-Амбодик в своем труде 

«Искусство повивания, или Наука о бабичьем деле» подробно описал болезни 

зубов и десен у женщин во время беременности и после родов. Он дал основы 

детского зубоврачевания и рекомендации по сохранению зубов младенцев, 
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описал такие заболевания, как: заячья губа, молочница, дефекты уздечки языка. 

Так же он определил сроки прорезования и выпадения временных зубов. 

Но, несмотря на развитие зубоврачевания в XVIII в., основная часть 

населения не могла получить такую медицинскую помощь, как зубоврачевание. 

Чаще всего они использовали услуги людей, не имеющих никакого 

медицинского образования, из-за чего страдали от болезней зубов, что 

приводило к смертельному исходу. 

XVIII в. в России стал веком создания отечественного медицинского 

образования и медицинской науки.  

Эти и многие другие изменения стали причиной истинного расцвета 

медицины. Петр I смог решить не все проблемы, однако дал серьезный толчок 

для развития медицины, как важной области науки, необходимой для 

государства. 
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Аннотация: Индия является одним из древнейших очагов цивилизации, 

которая возникла в начале третьего тысячелетия до нашей эры. Первое начало 

формирования индийского врачевания восходит к древним временам. По уровню 

культурного развития Индия превосходит современную цивилизацию. 
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Лечение в Древней Индии проходило по-разному. В ведический период 

врачевателей уважали и преклонялись, как только началось развитие кастовой 

системы, отношение к ним резко изменяется. Возникает неравенство, и многие 

профессии приобретают статус нечистых, а их исполнители называются 

неприкасаемыми. Древние тексты говорят, что врачевание было почетной 

профессией. Многие монахи открывали целебные центры в монастырях, они 

могли оказывать медицинскую помощь тяжелобольным пациентам, это было их 

главной целью. 



 

77 
 

Врачеватели Древней Индии 

Изначально осуществлять какую-либо медицинскую деятельность могли 

только брамины, которые не взимали за это плату. В постепенном развитии 

медицины появился целый класс-каста ведия, который занимается 

исключительно врачеванием. В будущем брамины преподавали только 

медицинское искусство и называли себя гуру. Во время обучения ученик везде 

следовал за своим учителем, изучая священные книги, лекарства и методы 

лечения. И только, когда доктор получил образование, он мог получить от Раджи 

право заниматься врачебной практикой.  

Аккуратно одеваться, стричь ногти и бороду, уважительно разговаривать 

и приходить к пациенту по первому требованию- было обязательно для 

индийских врачей, а именно представителей каста ведия. Также особенность 

было то, что за свою врачебную деятельность доктор брал плату, и только 

браминов лечили даром. Удивительным было так же и то, что в обязанности 

врача не входила помощь неизлечимому больному. Только после того, как 

пациента тщательно обследовали и поставили верный диагноз, можно было 

назначать необходимые препараты. Помимо выше упомянутых врачевателей 

существовали еще и народные врачи – целители.  

Медицинские операции в Древней Индии 

Шалия- это хирургическая операция в Древней Индии. Хирургической 

практикой в Индии занимались очень часто. Самыми распространенными 

операциями в то время были- удаление камней из мочевыводящих путей, 

плевральная пункция, удаление катаракты, остановка кровотечений путем 

прижигания фиксация перевязочных материалов при переломах и ранах, 

пластические операции, ампутация конечностей, грыжесечение. Самое 

удивительное- это опережение индийской хирургии по сравнению с 

европейской. Говорят, что многие европейские хирурги даже обучались у 

индийских врачевателей. Перечисленные хирургические операции являются 

одними из самых популярных, на самом деле их было гораздо больше.  

Гигиена и медикаментозная терапия 
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Гигиена также не осталась без внимания в Древней Греции, поскольку ей 

было посвящено огромное количество медицинских работ. В них повествовалось 

о том, что не следует употреблять несвежую пищу или пищу на которой оказался 

волосы или насекомые; необходимо удалять далеко от жилища мочу, воду, 

использованную для омовения ног, остатки пищи и воду, использованную при 

проведении очистительных обрядов; утром необходимо было одеться, 

искупаться, почистить зубы и почтить богов.  Лекарствам уделялось огромное 

место в Древней Индии, поэтому было известно большое количество 

лекарственных трав, которые шли в дальнейшем на изготовлении лекарств. 

Особенность приготовления лекарств – это использование различных частей 

животных. Для того, что усовершенствовать способ приготовления, химический 

состав были изучены свойства различных металлов и других химических 

веществ. В Древней Индии было известно большое количество ядов и 

соответственно было обнаружены способы борьбы с ними. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что народы, которые населяли 

Древнюю Индию обладали огромными знаниями и практическими навыками во 

многих областях (терапия, хирургия, акушерство, гигиена и лечебное 

использование лекарственных трав). Врачеватели Древней Индии постоянно 

получали новые и новые знания о строение человеческого организма, тем самым 

разрабатывая, различные виды медицинской помощи. Они, несомненно, оказали 

огромное влияние на дальнейшее развитие медицины. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аннотация: Искусство деторождения по праву относится к древнейшим 

периодам развития личности, а акушерство - это древнейшая отрасль медицины. 

Со времен первобытнообщинного строя были изучены случаи оказания помощи 

роженице. Спустя много лет умение помочь роженице в наши дни почти 

достигло совершенства. Целью данной работы является проследить историю 

развития акушерства с древнейших времен до наших дней.  

Ключевые слова: Акушерство, беременность, медицинская помощь. 

Annotation: the Art of procreation rightfully belongs to the oldest periods of 

personal development, and obstetrics is the oldest branch of medicine. Since the time 

of the primitive communal system, cases of assistance to a woman in labor have been 

studied. After many years, the ability to help a woman in labor in our days has almost 

reached perfection. The purpose of this work is to trace the history of obstetrics from 

ancient times to the present day.   

Keywords: Obstetrics, pregnancy, medical care. 

 

Акушерство – это область медицины, изучающая физиологические и 

патологические процессы, происходящие в организме женщины в связи с 

зачатием и беременностью, в родах и послеродовом периоде, а также 
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разрабатывает методы родовспоможения, профилактики и лечения осложнений 

беременности и родов, заболеваний плода и новорожденного.  

Даже на самых ранних стадиях развития люди понимали необходимость 

помогать своим соплеменникам, особенно женщинам и их будущему потомству.  

Потребность в разрешении этого бремени возникла на самых ранних 

этапах антропогенеза. Об этом свидетельствуют исторические и 

археологические источники каменного века и древних цивилизаций. Фактически 

процесс рождения новой жизни стал основой для возникновения на самых 

ранних этапах зарождения человеческой цивилизации, потребности в помощи 

рожающей женщине. Первые попытки помочь женщине в родах были связаны с 

религиозным мистицизмом в его различных проявлениях, особенно на ранних 

этапах развития человека в первобытнообщинном строе. Многие источники 

указывают, что в некоторых случаях женщина рожала без посторонней помощи, 

сама перекусывала пуповину, как это делают животные. Именно наблюдение за 

животными и оказание им медицинской помощи при травмах, а также при 

трудных родах помогли людям приобрести первые навыки в хирургии и 

акушерстве и передать их своим соплеменникам. Это одно из положений 

происхождения целительства в первобытном обществе.  

При рабовладельческой системе появляются первые медицинские 

документы, сохранившиеся до наших дней. Около 3 тысяч лет до нашей эры был 

составлен свод знаний по лечебному питанию и лечению женских болезней. В 

это время уже существовала другая система медицинского обслуживания, были 

больницы при храмах, а в больших городах существовали специальные здания 

для родов.  На общем фоне развития человеческого общества в связи с развитием 

общей медицины развивается и акушерство. Впервые возникают вопросы о 

причине тяжелых родов и появляются рациональные способы родоразрешения. 

У каждого из народов древнего мира были свои знания об акушерстве, отсюда и 

характер ухода.   

 В Египте именно акушерки оказывали профессиональную помощь при 

родах: женщину клали на теплые кирпичи, применяли средства, усиливающие 
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сокращения матки; в случае смерти матери плод удаляли из тела матери 

хирургическим путем.  

В Древней Индии любая опытная женщина помогала роженице; в случае 

трудных родов акушерка обращалась за помощью к врачу-мужчине. 

Основываясь на дошедшей до нас литературе, врачи Индии первыми в истории 

начали изучать акушерство и впервые предложили рациональные методы 

помощи при родах. Так, впервые упоминается о неправильном положении плода, 

при котором рекомендуется делать поворот на ножку и на головку, а в 

необходимых случаях-операцию по уничтожению плода.   

Древнекитайская медицина была основана на философском понимании 

окружающего мира и психологическом воздействии на пациента. Китайцы 

изучали пульсовую диагностику и акупунктуру. В Китае знали много целебных 

трав, болеутоляющих средств; помогая роженице, пользовались амулетами, 

специальными талисманами и т. д. в некоторых случаях они также использовали 

акушерские инструменты, точная информация о которых до нас не дошла.  

Греко-римский период богат документами, дошедшими до наших дней. В 

Греции и Риме уже имели представление о влиянии вредных факторов на плод, 

описывались преимущества гигиены, наследственной патологии, 

предпринимались попытки обезболивать роды и стимулировать родовую 

деятельность, выполнялись акушерские манипуляции (переворачивание плода 

на ножку, плодоразрушающие операции). Если женщина умирала при родах, они 

проводили чревосечение. Медицинскую помощь при родах в Древней Греции 

оказывали только женщины, которых греки называли «резцами пуповины» 

(«omphalotomoi»). Если роды были трудными и акушерка видела, что она не 

может самостоятельно оказать помощь, она обращалась, как это было в Индии, 

к врачу-мужчине. Деятельность греческих акушерок была разнообразной: они не 

только оказывали помощь во время и после родов, но и занимались прерыванием 

беременности. Эту операцию разрешил известный древнегреческий философ 

Аристотель, полагая, что в раннем периоде беременности плод еще не обладает 

сознанием. У римлян продолжали существовать религиозные культы с 
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поклонением богам, заимствованным у древних греков. Более того, 

специализация «Божественной» акушерской помощи у римлян достигла особого 

развития. Таким образом, каждое положение плода в матке имело свою богиню: 

рождением плода вперед головкой ведала Проза, а роды в ножном и ягодичном 

предлежании, а также в поперечном – Постверта.  Ребенок, родившийся вперед 

ногами, был назван Агриппой. Но во всех случаях родов повитуха должна была 

делать различные подношения соответствующей богине.   

В Средние века, в эпоху феодализма, медицина, как и акушерство и 

гинекология, развивалась довольно слабо, так как наука находилась под сильным 

контролем церкви. Религия вводила совершенно фантастические идеи вроде 

догмата «о непорочном зачатии», церковные фанатики в Средние века сеяли 

идею, что дети могут рождаться от дьявола и т. д. Любые критические 

высказывания ученых или врачей о таких взглядах приводили их к 

преследованию, изгнанию из страны и пыткам со стороны инквизиции. 

Совершенно очевидно, что эта ситуация плохо сказалась на развитии 

акушерской науки.  

Несмотря на быстрое развитие медицинской науки и практики, 

материнская смертность оставалась очень высокой, особенно когда речь шла о 

хирургическом вмешательстве. Известный французский акушер Франсуа 

Моризо писал, что «производство кесарева сечения равносильно убийству 

женщины». Это был доантисептический период в акушерстве. В те годы не было 

четко разработанных показаний и противопоказаний к операции, не применялось 

обезболивание. Из-за открытой раны на матке ее содержимое попадало в 

брюшную полость, вызывая перитонит и сепсис, которые были причиной 

высокой смертности. Оперированные женщины умирали в 100% случаев от 

кровотечений и септических заболеваний. 

Именно поэтому главным этапом развития акушерства в XIX веке было 

преодоление самого тяжелого бедствия родильных домов-сепсиса или 

«послеродовой лихорадки».  После открытий Луи Пастера, Роберта Коха и 

Джеймса Листера были созданы основные методы асептики и антисептики, 
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которые фактически снизили материнскую смертность от послеродовых 

осложнений. Остро развивающаяся наука и медицина этого периода допускали 

достаточно сложные абдоминальные и гинекологические операции. Были 

разработаны новые диагностические методы для определения нарушений 

родовой деятельности, а также состояния плода.   

В XIX веке были открыты гинекологические клиники, а в больницах-

гинекологические отделения.  

Последние десятилетия XX века характеризуются взаимопроникновением 

медицинских наук. Современное акушерство сталкивается со многими 

проблемами, в частности, с окружающей средой и безответственностью 

родителей за своих будущих детей. Именно поэтому необходимо тщательно 

следить за беременностью.  

Сейчас часто применяют кесарево сечение. Нельзя сказать, что этот вид 

операции безопасен, так как могут возникнуть различные осложнения. В любом 

случае все эти проблемы также возникают во время родов через родовые пути, 

поэтому для современного акушерства важно оценить желание роженицы. 

Наряду с роженицами, большое внимание уделяется также здоровью плода и 

новорожденного. Так как в наши дни можно родить ребенка раньше 

положенного срока.  
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Мечников Илья Ильич (1845-1916) – зоолог, натуралист, микробиолог, 

создатель теории фагоцитоза. Родился 15 мая 1845 года в деревне Ивановке 

Харьковской области Украины. Семья была достаточно образованная для тех 

времен. И сам Илья Ильич с ранних лет проявлял интерес к наукам. В 1862 году 

он закончил 2-ю Харьковскую гимназию с золотой медалью. Первую свою 

научную работу по зоологии Мечников И.И. написал еще будучи студентом в 18 

лет. А уже через пару лет он отправляется за границу для пополнения новых 

знаний. Приехав в Россию, успешно защитил диссертацию и получил 

докторскую степень в Санкт-Петербургском университете. Но из-за постоянной 

работы за микроскопом у молодого ученого портилось зрения, и Илья Ильич был 

вынужден сделать перерыв в исследованиях и становится ординарным 

профессором кафедры зоологии в Новороссийском университете в Одессе. Если 

в работе у Ильи Ильича было все успешно, то с личной жизнью было сложнее. 

После смерти своей первой жены Людмилы Васильевны 20 апреля 1873 года от 

туберкулеза, молодой профессор был сильно подавлен, даже были совершены 

попытки покончить с собой. Но, к счастью, Илья Ильич поправился и продолжил 

свои исследовательские работы. 

Научные труды Мечникова относятся к ряду направлений биологии и 

медицины. 1866-1886 гг. Мечников разработал вопросы сравнительной и 

эволюционной эмбриологии, являясь одним из основателей этого направления. 

Он предложил оригинальную теорию происхождения многоклеточных 

животных. Обнаружив фагоцитоз в 1882 году, он разработал сравнительную 

патологию воспаления на основе своего исследования. В 1908 году он получил 

Нобелевскую премию за разработку фагоцитарной теории иммунитета. 

Многочисленные труды Мечникова по бактериологии посвящены 

эпидемиологии холеры, брюшного тифа, туберкулеза и других инфекционных 

заболеваний. 

Вклад Мечникова И.И. в развитие иммунологии и микробиологии 
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Иммунитет – защитная реакция организма, сопротивляемость к 

инфекционным агентам и чужеродным веществам. Именно Мечников И.И. 

исследуя внутриклеточное переваривание чужеродных частиц, пришел к 

открытию фагоцитоза как процесса защиты клетки. Он доказал, что клеточная 

защита является важнейшим механизмом, позволяющий организму победить 

болезнетворные микробы. Он установил, что белые кровяные тельца – 

лейкоциты способны захватывать и уничтожать микробы, которые проникли в 

ткани человеческого организма. На месте развивается так называемый гной – это 

погибшие лейкоциты.  

Проводя опыты над низшими червями, а именно над земляной планарией, 

Мечников И.И. заметил, что у них пищеварение осуществляется всегда 

внутриклеточное, так как у них отсутствует пищеварительная полость. Через 10 

лет, изучая различные в 1875 голу различные виды губок, он убедился в том, что 

процессы внутриклеточного пищеварения происходят с помощью особых 

подвижных клеток. Исследуя все больше и накапливая все больше фактов, И.И. 

Мечников установил, что внутриклеточное пищеварение имеется у низших 

червей, кишечнополостных, иглокожих, у некоторых других видов животных. 

Он пришел к выводу, что подвижные клетки, которые выполняют 

внутриклеточное пищеварение, также могут играть роль защиты организма от 

вредных микробов. И.И. Мечников показал, что фагоцитарные клетки играют 

важную роль в антитоксическом иммунитете; макрофаги, которые способны 

поглощать токсины, сами могут активно продуцировать антитоксические 

вещества. 

Под руководством Мечникова И.И. работали выдающиеся ученые такие 

как В.И. Исаев, открывший совместно с Р. Пфейффером явление специфического 

лизиса холерных вибрионов; И.Г. Савченко, известный работами по иммунитету 

при возвратном тифе; Ф.Я. Чистович, первым открывший явление 

преципитации, как одну из реакций иммунитета, и многие другие. 

Среди классических произведений И.И. Мечников в области 

микробиологии включает в себя совместные исследования с Э. Ру по сифилису. 
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Изучение этого заболевания и разработка методов лечения затруднялось тем, что 

возбудитель сифилиса был неизвестен, а его экспериментальное размножение у 

подопытных животных не дало положительных результатов. Объектами для 

экспериментов с заболеванием, присущим только людям, могут быть животные, 

наиболее близкие к нему в филогенетическом плане. И.И. Мечников и Э. Ру 

использовали в качестве экспериментальных животных антропоидных обезьян. 

Благодаря экспериментам ученые установили ряд фактов, подчеркивающих 

патогенез заболевания, формирование иммунитета и роль фагоцитоза как в 

развитии иммунитета, так и в преодолении инфекции. 

В последние годы своей жизни И.И. Мечников занимался вопросами 

долголетия и рациональной гигиены людей. Он считал, что гнилостные 

микробы, живущие в толстой кишке человека, отравляют организм токсичными 

продуктами их жизнедеятельности. Заменив гнилостную микрофлору 

кишечника молочной кислотой, которая находится в простокваше, можно, как 

полагал И. И. Мечников, избежать проглатывания токсичных продуктов. 

Несмотря на то, что проблема старения организма оказалась гораздо сложнее, 

чем считал ученый, идея использования одного типа микробов в борьбе с другим 

(антагонизм) принесла значительные результаты. Она получила блестящее 

воплощение в применении антибиотиков для лечения инфекционных 

заболеваний. 

Таким образом, можно сделать вывод, что И.И. Мечников внес 

значительный вклад в развитие таких наук, как сравнительная эмбриология, 

микробиология, иммунология, геронтология, антропология. Современная наука 

исправила и дополнила научные положения, выдвинутые Мечниковым, но его 

основные идеи и работы были включены в золотой фонд биологии и медицины. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме врачебной этике в Древнем 

Египте. В статье рассматривается гигиена, врачевание, в частности 

зубоврачевание периода древнего мира. На основе анализа исторических 

источников по данной теме, происходит ознакомление с традициями, способами 

лечения и профилактики в эпоху античности. 

Ключевые слова: этика, зубоврачевание, гигиена, три фразы, Геродот, 

херидес. 

Annotation: This article is devoted to the problem of medical ethics in ancient 

Egypt. The article deals with hygiene, medical care, in particular dental injury of the 

period of the ancient world. Based on the analysis of historical sources on this topic, 

there is a knowledge of traditions, methods of treatment and prevention in the era of 

antiquity. 
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Врачебная деятельность или врачевание - важная часть культурного мира 

Древнего Египта. Практика бальзамирования позволяла египтянам знакомиться 

со строением человеческого тела. Сам процесс бальзамирование тесно связан с 

химией. Учёные полагают, что современное слово «химия» произошло от 

древнего названия Египта – «Ке-мет», или «Кхемет». 
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Знания египтян о строении человеческого тела были на высоком уровне. 

Уже в середине II тысячелетия до н.э. древние египтяне описали крупные 

органы: мозг, сердце, сосуды, почки, кишечник, мышцы и т.д. Отдельного 

изучения данных органов не производилось, скорее всего, из-за влияния религии. 

В древнем Египте был составлен и самый древний из дошедших до нас 

текстов о строении человеческого тела и оперативном лечении (хирургии) –

хирургический папирус Эдвина Смита, датируемый XVI в. до н.э. 

Особая роль в организме человека, по мнению египтян, отводилась сердцу 

и сосудам. Именно поэтому, древние египтяне в середине II тысячелетия до н.э. 

владели искусством определения болезней по пульсу. 

Причины заболеваний врачеватели Древнего Египта связывали как с 

естественными явлениями (нездоровая пища), так и со сверхъестественными 

(вселение злого духа умершего в тело заболевшего). 

Врачебная этика Египта того времени требовала, чтобы врачеватель, 

осмотрев больного, открыто сообщил ему о предполагаемом исходе лечения в 

одной из трех фраз: 

1) «это болезнь, которую я могу вылечить»; 

2) «это болезнь, которую я, может быть, смогу вылечить»; 

3) «это болезнь, которую я не смогу вылечить». 

В тех случаях, когда излечение представлялось возможным, автор 

папируса дает четкие рекомендации врачевателю, как ему следует действовать. 

Для обозначения пациентов в древнеегипетском языке существовало 

специальное слово херидес. Буквально оно означало «тот, кто под ножом», но 

употреблялось в более широком смысле.  

В древнем Египте издавна существовала профессия врачевателя зубов «он, 

который заботится о зубах». Зубную боль и разрушение зуба египтяне объясняли 

наличием «червя, который – растет в зубе». 

Лечение зубов заключалось в прикладывании к больному зубу или деснам 

лечебных паст и растворов, однако это не останавливало дальнейшего развития 

заболевания. 
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Древние египтяне не лечили кариозных зубов и не знали оперативного 

зубоврачевания, в результате чего были широко распространены тяжелые 

воспалительные заболевания надкостницы, приводившие к изменениям челюсти 

и прижизненному выпадению зубов. 

Даже у фараонов, при которых служили «главные зубоврачеватели 

Великого дома» не обнаружено никаких следов пломбирования кариозных 

полостей, заполнения зубов золотом или другими металлами. Единственным 

свидетельством использования золота в зубоврачевании в древнем Египте 

является находка двух нижних моляров, соединенных между собой тонкой 

золотой проволокой по линии шеек обоих зубов. 

Большое значение в древнем Египте придавалось соблюдению 

традиционно установленных гигиенических требований и тесно связанному с 

ними предупреждению болезней. 

 «Египтяне… пьют только из медных сосудов, которые чистят 

ежедневно… Платье носят полотняное, всегда свежевымытое, и это составляет 

для них предмет большой заботы. Обрезают себя ради чистоты, предпочитая 

быть опрятными нежели красивыми. 

Жрецы через день стригут себе волосы на всем теле для того, чтобы не 

иметь на себе ни вши, ни какой-либо другой скверны во время служения богам. 

Одежда жрецов только полотняная, а обувь из папируса… Моются они два раза 

в день и два раза в ночь» (Геродот). 
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Аннотация: Аюрведа – древнее учение о здоровой и полноценной жизни, 

главное понятие которого является благосостояние и гармония тела и души, 

органов и чувств. Знание о такой науке как Аюрведа помогает установить 

наличие патологий, не используя какие-либо сложные методики диагностики, и 

вылечиться от нее. Однако это не является главной целью практики. Основная 
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pathologies without using any complex diagnostic techniques, and to cure it. However, 

this is not the main purpose of practice. The main task is to prevent illness in a timely 

manner. 
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Аюрведа – древнее учение о здоровой и полноценной жизни, главное 

понятие которого является благосостояние и гармония тела и души, органов и 
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чувств. Это традиционная совокупность методов народной медицины Индии. 

Данная наука появилась в 1000 году до н.э. 

Являясь достаточно древней медицинской системой, Аюрведа оказала 

значительное влияние на медицину Европы и Арабских стран. Еще во времена 

до нашей эры растения с исцеляющими качествами доставляли из Индии в 

Парфию, в Среднюю Азию, в города бассейна Черного, Каспийского, 

Средиземного морей, а также Южную Сибирь и Китай. Особенно большим 

спросом пользовались мускат, корица, алоэ и прочие ценные растения с 

благовониями. 

Знание о такой науке как Аюрведа помогает установить наличие 

патологий, не используя какие-либо сложные методики диагностики, и 

вылечиться от нее. Однако это не является главной целью практики. Основная 

задача – своевременно предупредить недуг. 

Человек, который обратился к Аюрведе за помощью, научится 

поддерживать в  состоянии гармонии  своё самочувствие за счёт 

баланса между духовным и телесным. Учение утверждает, что только благодаря 

умиротворению возможен равный баланс между духовным и физическим. 

Однако учение не склонно накладывать ограничений или навязывать что-то 

человеку, а может только дать совет, каким образом лучше поддержать 

здоровье. По Аюрведе все одухотворенные и неодухотворенные объекты 

подчиняются некоторым правилам и включают в себя несколько главных 

первоэлементов, таких как: 

- воду (джала) – контроль всех жидкостей в организме; 

- землю (притхви) –  твёрдые ткани тела (кости, зубы); 

- эфир (акашу) – управление внутренними органами и полостями в теле; 

- огонь (агни) – протекание разных процессов в теле, их циркуляция 

(представлена ферментами, которые производят железы желудочно-кишечного 

тракта); 

- воздух (вайя) – проявление в общем состоянии здоровья и самочувствия. 



 

94 
 

Каждый элемент из перечисленных выше представлен в организме 

человека в различных соотношениях, между всеми данными элементами 

постоянный контакт. А при возникновении дисбаланса между ними, даже между 

одним из элементов, появляются разные недуги. В Аюрведе повествуется о том, 

как достичь равновесия между пятью первоначалами и не допустить развития 

патологий. 

Аюрведа позволяет лечение только с помощью средств натуральной 

медицины, таких как растения, камни, металлы, минералы и так далее. 

Запрещается употреблять медикаменты, созданные синтетическим путем, а 

также витамины. 

Практики Аюрведы уверены, что человеческий организм может 

поддерживать свое здоровье в идеальном состоянии за счёт природы, поскольку 

она является совершенной. Искусственно синтезированные лекарства 

соотносятся с природными аналогами, но всё же между ними есть существенная 

разница. 

Приверженцы Аюрведы считали, что если в течение длительного периода 

принимать лекарства, не созданные природой, а химического происхождения, то 

такие препараты причинят вред. В результате, потребуется еще более длительное 

восстановление. Они утверждали, что при грамотном потреблении натуральных 

средств, со здоровьем не будет возникать проблем, поскольку эти средства 

соответствуют по составу с элементами человеческого организма. 

Помимо натуральной медицины Аюрведа приветствует особый 

аюрведический массаж, йогу, а также марма-терапию (учение о жизненных 

точках тела и воздействии на них), индивидуальные диеты и медитацию.  

По мнению большей части западных врачей современная медицина не может 

оказать помощи при хронических заболеваниях. Однако в лечении острых 

инфекционных заболеваниях она достигла больших высот. 

Современная медицина основывается на воздействии фармакологических 

препаратов и хирургии. Фармацевтические средства оказывает быстрое и 

сильное воздействие на очаг болезни. Уже через короткий промежуток времени 
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можно ощутить результат, например, понизить температуру, снять 

боль. Исследования доказали, что использование фармацевтических средств в 

течение десятка лет может привести к необратимым последствиям. 

Современном мире признание единства тела, души и ума, идея цельности 

мышления развивается очень медленными темпами, поскольку в нашей системе 

ценностей разделение души и тела играло ведущую роль. Несомненно, не имеет 

смысла сравнивать образ жизни и философию Индии с западными стилем 

мышления и жизнью. Поэтому в последние годы в современном мире 

внедряются модели, направленные на систему Аюрведы.  
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 Аннотация: 8 (21) декабря 1890 года был освящен и торжественно открыт 

«Императорский институт экспериментальной медицины», его попечителем был 

назначен принц А.П. Ольденбургский. Главной задачей ИЭМ была борьба с 

вирусными заболеваниями и их последствиями. Разрабатывались методы 

диагностики и борьбы с бешенством, холерой, сапом, сифилисом, сибирской 

язвой, туберкулезом и другими заболеваниями. ИЭМ был старейшим 

медицинским научным учреждением, который располагался в Ленинграде. На 

базе ИЭМ создавался Всесоюзный институт экспериментальной медицины 

(ВИЭМ), перед которым стояли задачи более крупного масштаба. Это 

учреждение должно было объединить всю биологическую и медицинскую науку 

во благо человечеству.                                              

Ключевые слова: ВИЭМ, ИЭМ, врач, архитектор, профессор, 

заболевания, вирус, строительство, разработка, препарат. 

Annotation: On December 8 (21), 1890, the «Imperial Institute of Experimental 

Medicine» was consecrated and inaugurated, and Prince A.P. Oldenburg was appointed 

its trustee. The main task of IEM was to combat viral diseases and their consequences. 

Methods of diagnosis and control of rabies, cholera, boots, syphilis, anthrax, 

tuberculosis and other diseases were developed. IEM was the oldest medical scientific 

institution to be located in Leningrad. On the basis of IEM the All-Union Institute of 
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Experimental Medicine (VIEM) was created, which was faced with tasks of larger 

scale. This institution was to bring together all biological and medical science for the 

benefit of mankind. 

Keywords: VIEM, IEM, doctor, architect, professor, diseases, virus, 

construction, development, medicine. 

 

Всесоюзный институт экспериментальной медицины (ВИЭМ) был открыт 

в 1932 году в Ленинграде, инициатором которого был А.М. Горький, Л.Н. 

Федоров назначен директором.  

Мечтой, овладевшей Федоровым, было создание огромного всесоюзного 

института. Сам фанатик этой идеи, он сумел заразить ею А.М. Горького, который 

стал как бы духовным отцом этого начинания. На квартире у Горького, в Москве, 

собирались члены Правительства и видные ученые, чтобы обсудить планы 

создания ВИЭМа. Было решено, что центром ВИЭМа будет Москва [1]. 

1934 году вместе с другими институтами наук был переведен в Москву. 

Для размещения этого учреждения был создан проект больничного городка. 

Место выбрали в районе Октябрьского поля. Для размещения персонала 

организовалось строительство жилых домов, так как выделенного жилья для 

всех не хватало. 

 Программа и задание на проектирование ВИЭМа разрабатывались 

учеными, врачами, архитекторами и инженерами. Был проведен закрытый 

конкурс проектов строительства, где рассматривалось все до мелочей. В первую 

очередь рассматривали расположение корпусов, удобство проезда транспорта, 

так же не оставили без внимания эстетический вид фасадов и обустройство 

территории. Было предложено несколько вариантов. 

 В результате к осуществлению был принят вариант № 6, разработанный 

группой архитекторов управления строительства ВИЭМа в составе Н.Е. Лансере, 

В.И. Гридина, Э.Б. Кольби и С.С. Некрасова. 

Планировка комплекса в проекте-победителе строилась на основе трех 

композиций. Главный въезд на территорию ВИЭМа располагался с востока. 
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Подъездная магистраль выводила к обширной четырехугольной площади. На ее 

южной стороне располагалось протяженное здание библиотеки, соединенное 

монументальной аркадой с Главным зданием. С севера эта площадь соединялась 

с еще большей по своим размерам прямоугольной площадью, раскрытой в юго-

западном направлении и переходящей в парковую зону, устроенную на берегу 

Москвы-реки. 

Доминантами комплекса являлись два здания соматической клиники 

(высотой в двадцать три этажа), соединенные между собой четырехэтажным 

корпусом. Функциональное зонирование территории предполагало организацию 

лабораторного, клинического, хозяйственного и жилого секторов. Внешняя 

отделка зданий предполагалась в стиле зрелого довоенного украшательства с 

применением эклектической декорации и скульптуры. Установили сроки 

окончания строительства на 1938 год [2]. 

 Но строительство затянулось в связи с масштабностью и большим 

финансированием. Проект окончательно заморозили в связи с началом Великой 

Отечественной Войны. Многие институты эвакуировали. 

Но научная деятельность не прекращалась. Вспышку холеры возникшую в 

Сталинграде благодаря грамотно проведённым противоэпидемическим 

мероприятиям   удалось предотвратить. Активная научная работа проводилась в 

эти тяжелые годы и в войсках. Только по проблемам эпидемиологии, 

инфекционных заболеваний в медицинских институтах страны велось 200 

научных разработок. Организовывали научно-практические конференции 

врачей, где обсуждались актуальные вопросы, обобщали полученный опыт, 

делились знаниями, наблюдениями.  Разрабатывались методики санитарно–

гигиенические мероприятия.  

В годы Великой Отечественной войны основное количество смертей 

раненых бойцов приходилось на гнойно-асептические осложнения. Бороться с 

ними тогда не умели. Препараты зарубежного пенициллина нам отказывались 

продавать,что влекло огромное число смертей раненых. 
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 Всесоюзный институт экспериментальной медицины в те годы 

возглавляла Ермольева З.В. Правительство поручило ей создать отечественный 

аналог антибиотика. И она это сделала. Так, в 1942 году появился первый 

советский антибактериальный препарат под названием «Крустозин», а уже в 

1943-м его запустили в массовое производство. Это резко снизило смертность и 

заболеваемость, связанную с гнойной инфекцией. Практически до 85% раненых 

стали возвращаться в строй. Изобретённый препарат   исследовали зарубежные 

учёные и пришли к выводу, что по своей эффективности он превосходит их 

пенициллин.  Зинаида Ермольева получила почётное имя – Мадам Пенициллин. 

Деятельность советских военных врачей на поприще 

противоэпидемической защиты войск в годы Отечественной войны вошла в 

мировую историю медицины. 

Всесоюзный институт экспериментальной медицины – одно из основных 

научно-исследовательских учреждений страны, база которого послужила 

фундаментом для создания Академии медицинских наук СССР основанная в 

1944 году (ныне РАМН).  Каждый его отдел превратился в самостоятельное 

научное учреждение, каждая клиника – отдельный клинический институт. 
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На протяжении всего периода обучения студенты всех направлений 

подготовки и специальностей сталкиваются с необходимостью перевода 

информации с одного языка на другой. Прежде всего, такая задача ставится 

перед ними на занятиях по иностранному языку, деловому иностранному языку, 
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а так же при выполнении научных работ различного уровня. Многие для 

перевода прибегают к помощи онлайн-переводчиков. Рассмотрим и сравним, 

насколько качественно наиболее известные и распространенные 

автоматизированные переводчики справляются со своей задачей.  

Вначале следует сказать несколько слов о компьютерной лингвистике и о 

машинном переводе.  

Компьютерная лингвистика является направлением прикладной 

лингвистики, которое ориентировано на использование компьютерных 

инструментов, а именно программ, компьютерных технологий организации и 

обработки данных для моделирования функционирования языка в тех или иных 

условиях, ситуациях, проблемных сферах и т.д., а также вся сфера применения 

компьютерных моделей языка в лингвистике и смежных дисциплинах. 

Собственно, только в последнем случае и идет речь о прикладной лингвистике в 

строгом смысле, поскольку компьютерное моделирование языка может 

рассматриваться и как сфера приложения информатики и теории 

программирования к решению задач науки о языке. На практике, однако, к 

компьютерной лингвистике относят практически все, что связано с 

использованием компьютеров в языкознании. Существуют общие принципы 

компьютерного моделирования мышления, которые, так или иначе, реализуются 

в любой компьютерной модели. В их основе лежит теория знаний, 

первоначально разрабатывавшаяся в области искусственного интеллекта, а в 

дальнейшем ставшая одним из разделов когнитивной науки. 

Машинным переводом называется выполняемое на компьютере действие 

по преобразованию текста на одном естественном языке в эквивалентный по 

содержанию текст на другом языке, а также результат такого действия. Для 

осуществления машинного перевода в компьютер вводится специальная 

программа, реализующая алгоритм перевода, под которым понимается 

последовательность однозначно и строго определенных действий над текстом 

для нахождения переводных соответствий в данной паре языков L1 – L2 при 

заданном направлении перевода (с одного конкретного языка на другой). В 1954 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/tehnologiya_i_promyshlennost/KOMPYUTER.html
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году общественности были предъявлены первые результаты: фирма IBM 

совместно с Джорджтаунским университетом (США) успешно осуществили 

первый эксперимент (вошедший в историю под названием Джорджтаунского), в 

ходе которого система, использовавшая словарь из 250 слов и грамматику из 6 

синтаксических правил, осуществила перевод 49 заранее отобранных 

предложений. В том же 1954 г. первый эксперимент по машинному переводу был 

осуществлен в СССР в Институте точной механики и вычислительной техники 

Академии наук И.К. Бельской (лингвистическая часть) и Д.Ю. Пановым 

(программная часть).  

За рубежом эксплуатируется целый ряд систем машинного перевода. 

Наиболее известной из их числа является система SYSTRAN, разработанная и 

поддерживаемая компанией SYSTRAN Software Inc. и используемая службой 

машинного перевода при комиссии Европейского Союза. В практической 

эксплуатации находится ряд систем исследовательского центра Гренобля 

(Франция), система CULT (Гонконг, ныне КНР) и ряд других. На рынке 

коммерческого машинного перевода предлагаются системы таких фирм, как 

Logos Corp., Globalinc Inc., Toshiba Corp., CompuServe и др., в том числе и Санкт-

Петербургская компания ПроМТ, выпустившая под названием PROMT 

усовершенствованную версию популярной системы Stylus. 

Существуют два принципиально разных подхода к построению 

алгоритмов машинного перевода: основанный на правилах (rule-based) и 

статистический, или основанный на статистике (statistical-based). Первый подход 

является традиционным и используется большинством разработчиков систем 

машинного перевода (ПРОМТ в России, SYSTRAN во Франции, Linguatec в 

Германии и др.) Ко второму типу относится популярный сервис Google 

Переводчик, а также новый сервис от ABBYY. 

Проблематика машинного перевода находит свое отражение в регулярно 

проводимых международных конференциях по вычислительной лингвистике 

COLING, а также на международных конференциях по машинному переводу MT 

SUMMIT. 
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Результаты рейтинга существующих сервисов онлайн-перевода текста и 

мнения посетителей различных форумов, посвященных современным онлайн-

переводчикам, позволяют выделить наиболее популярные онлайн-сервисы, 

доступные современным пользователям сети Интернет: 

1. Translate.ru (онлайн-переводчик компании ПРОМТ); 

2. SYSTRANet (Systran); 

3. Google Переводчик (Google); 

4. Free Translation (SDL); 

5. Babel Fish (Systran); 

6. Worldlingo (Systran); 

7. InterTran (Translation Experts Limited); 

8. ImTranslator (Smartlink Corp.); 

9. Tranlslate Online.ua; 

10. Windows Life Translator (Microsoft). 

Применение машинного перевода без настройки на тематику (или с 

намеренно неверной настройкой) служит предметом многочисленных шуток. 

Итак, сначала переведем фрагмент научно-популярного текста с 

английского на русский язык: 

Some people have good memories, and can easily learn quite long poems by 

heart. But they often forget them almost as quickly as they learn them. There are other 

people who can only remember things after they repeated them many times but when 

they know them they don’t forget them. A good memory is a great help in learning a 

language. Everybody learns his own language by remembering what he hears when he 

is a small child, and some children – like boys and girls who live abroad with their 

parents – learn two languages almost as easily as one. 

Перевод специалиста может выглядеть следующим образом: 

У некоторых людей хорошая память, и они легко могут заучивать наизусть 

длинные стихотворения. Но они часто забывают их так же быстро, как и 

заучивают. Есть и другие люди, которые могут запомнить что-либо, только после 

того как повторят это несколько раз, но если они выучили что-то, то уже не 
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забудут. Хорошая память – это большая помощь в изучении языка. Каждый учит 

свой родной язык, запоминая то, что слышал, будучи маленьким. Некоторые 

дети, как мальчики, так и девочки, живущие за границей со своими родителями, 

учат два языка почти так же легко, как один язык.  

Перевод Translate.ru (ПРОМТ) выглядит следующим образом: 

Некоторые люди имеют хорошие воспоминания и могут легко выучить 

довольно длинные стихи сердце (be heart – устойчивое выражение). Но они 

часто забывают их почти так быстро, как они учат их. Есть другие люди, которые 

могут только помнить вещи после того, как они много раз повторяли их, но когда 

они знают их, они не забывают их. Хорошая память – большая помощь в 

изучении языка. Все учат его собственный язык, помня то, что он слышит, когда 

он – маленький ребенок и некоторые дети – как мальчики и девочки, которые 

живут за границей с их родителями – узнают два языки почти так же легко как 

один. 

Очень неплохой перевод, при небольшом редактировании получим 

хороший результат.  

Перевод Google Переводчик: 

У некоторых людей есть хорошие воспоминания, и может легко узнать 

довольно длинные стихи наизусть. Но они часто забывают их почти так же 

быстро, как они узнают их. Есть и другие люди, которые могут только помнить 

вещи после того, как они повторили их много раз, но, когда они знают, что их 

они не забывают их. Хорошая память является большим подспорьем в изучении 

языка. Каждый узнает, что его собственный язык, помня, что он слышит, когда 

он маленький ребенок, а некоторые дети – как мальчики и девочки, которые 

живут за границей со своими родителями – выучить два языка почти так же 

легко, как единое целое. 

Данный перевод требует бóльшего редактирования, он переводит 

устойчивые выражения, хотя не всегда к месту, как словосочетание as one. 

Перевод Free Translation: 
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У некоторых людей есть хорошие воспоминания и может легко узнать 

довольно долго стихи сердца. Но они часто забываем о них почти так же быстро, 

как они узнать их. Есть и другие люди, которые могут вспомнить только вещи 

после того как они неоднократно их много раз но когда они знают их они не 

должны забывать о них. Хорошая память – это большой вклад в изучение языка. 

Каждый узнает о его собственном языке, не забыв, что он слышит когда он 

является небольшой ребенка и некоторых детей – как мальчиков и девочек, 

которые проживают за рубежом с их родителями – узнайте о двух языков почти 

так же легко, как один.  

Низкое качество перевода, который практически невозможно 

отредактировать. 

Перевод Worldlingo: 

Некоторые людей имеют хорошая память, и могут легко выучить довольно 

длинние стихотворения сердцем. Но они часто забывают их почти как быстро по 

мере того как они учат их. Будут людях могут только вспомнить вещи после того 

как они повторили их много времен но когда они знают их они не забывают их. 

Хорошая память будет большая помощь в учить язык. Каждое учит его 

собственный язык путем вспоминать он слышит когда он будет малым ребенком, 

и некоторые дети – как мальчики и девушки которые в реальном маштабе 

времени зарубежом с их родителями – учат 2 языка почти как легко как один. 

Данный переводчик тоже представил очень некачественный перевод.  

Другие переводчики не поддерживают перевод на русский язык или 

показывают худшие результаты перевода.  

Попробуем перевести фрагмент текста по специальности широкого 

профиля с английского на русский язык, используя два первых переводчика, 

которые показали приемлемое качество перевода: 

In many respects gas turbines are quite similar to the modern steam turbines. The 

development of gas turbine installations has been rapid in the past decades. They have 

a number of advantages over steam turbines. They take up less space, do not require a 
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special water supply, may use natural gas and are easily and quickly operated by 

automatic control. The greatest gas turbine capacity is about 30.000 kW. 

Сначала вариант перевода специалиста: 

Газовые турбины во многом очень похожи на современные поровые 

турбины. В последние десятилетия газотурбинные установки быстро 

развивались. У них есть целый ряд преимуществ над паровыми турбинами: они 

занимают меньше места, не требуют специального водоснабжения, могут 

использовать природный газ, а также просто и быстро управляются 

автоматически. Самая большая мощность газовой турбины составляет около 

30000 кВт. 

Translate.ru (ПРОМТ) представил следующий результат:  

Во многих отношениях газовые турбины довольно подобны современным 

паровым турбинам. Развитие установок газовой турбины было быстро в 

прошлые десятилетия. У них есть много преимуществ перед паровыми 

турбинами. Они занимают меньше места, не требуйте специального 

водоснабжения, может использовать природный газ и легко и быстро 

управляются автоматическим контролем. Самая большая мощность газовой 

турбины составляет приблизительно 30.000 кВт. 

Перевод Google Переводчик: 

Во многих отношениях газовые турбины очень похожи на современных 

паровых турбин. Развитие газотурбинных установок был быстрым в последние 

десятилетия. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с паровыми турбинами. 

Они занимают меньше места, не требуют специального водоснабжения, может 

использовать природный газ и легко и быстро управлять с помощью 

автоматического управления. Самая большая мощность газовой турбины 

составляет около 30000 кВт. 

Перевод обоих онлайн-переводчиков требуют стилистического 

редактирования, а также работой над падежным и родовым согласованием. В 

смысловом плане перевод удовлетворительный. 
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Известно, что в лексическо-грамматической системе немецкий язык более 

сложный, чем, например, английский. Интересно будет проследить результаты 

перевода фрагментов текста с немецкого языка на русский: 

Man beobachtet und kontrolliert mit Hilfe von Fernsehkameras verschiedene 

Produktionsprozesse. Das industrielle Fernsehen ist ein wichtiges Hilfsmittel bei der 

Entwicklung unserer Industrie. In Großstädten kontrolliert man mit Hilfe des 

Fernsehens den Verkehr. Und in der Pädagogik? Man kann zu Hause ganze 

Vorlesungen im Fernsehprogramm hören.  

Сравним перевод специалиста (1) с машинным переводом онлайн-

переводчиков Translate.ru (ПРОМТ) (2) и Google Переводчик (3). 

(1)  С помощью телевизионных камер наблюдают и контролируют 

различные процессы производства. Промышленное телевидение является 

важным вспомогательным средством в развитии нашей промышленности. В 

больших городах с помощью телевидения контролируют движение транспорта. 

А в педагогике? С использованием телевизионных программ дома можно 

слушать целые лекции.  

(2) Наблюдают и контролируют различные процессы производства с 

помощью телекамер. Промышленное телевидение – это важное вспомогательное 

средство при развитии нашей промышленности. В крупных городах 

контролируют движение с помощью телевидения. И в педагогике? Можно 

слышать дома все лекции в программе телевидения. 

(3) Замечено и управляется с помощью телевизионных камер различных 

производственных процессов. Промышленного телевидения является важным 

инструментом в развитии нашей отрасли. В больших городах вы управляете с 

помощью телевизионного трафика. А в образовании? Можно услышать в 

домашних условиях все лекции в телевизионной программе. 

С поставленной задачей намного лучше справился Translate.ru (ПРОМТ). 

Безусловно, стоит отметить, что в некоторых случаях переводчики 

довольно успешно справляются с коммуникативной задачей – понять смысл 

исходного текста. Не стоит забывать, что в основном люди прибегают к помощи 
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таких программам именно в целях понимания смысла переводимого текста. На 

основании анализа полученных переводов можно сделать вывод, что некоторые 

онлайн-переводчики все же обладают потенциалом, позволяющим им 

распознавать грамматические конструкции и лексические единицы и верно 

отражать все синтаксические и грамматические связи в переводе. Конечно, мы 

смогли убедиться, что далеко не все переводчики предоставляют переводы 

одинаково низкого качества, поэтому было бы несправедливо оценивать их по 

одному критерию. Среди выбранных ресурсов можно выделить два 

автоматизированных переводчика, которые наиболее успешно справились с 

поставленной перед ними задачей и правильно передали смысл исходного 

текста, сохранив практически все грамматические и синтаксические связи в 

предложениях. К числу таких переводчиков можно отнести сервисы Google, 

Translate.ru (ПРОМТ). Несмотря на явные погрешности в переводе и наличие 

грамматических и речевых ошибок, эти переводчики более успешно справились 

с переводом и смогли передать исходный смысл текста.  

Даже если онлайн-переводчики и другие сервисы машинного перевода 

будут снабжены мощной терминологической базой и достаточным объемом 

грамматических алгоритмов, способных обеспечить достойное качество 

перевода, такие переводчики все равно не смогут передать эмоциональный фон 

и образность исходного текста, на что способны только мыслящие люди.  
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Великий русский хирург Николай Иванович Пирогов родился в Москве 13 

ноября 1810 года. В семье майора провиантского управления. До 11 лет он 

учился в частном пансионе, где свободно говорил на немецком, французском, 

латинском и греческом языках. Однако из-за служебных недоразумений его отец 

был вынужден уйти в отставку. Семейный бюджет стал очень скромным, 

бедность была неизбежной. Ребенок должен был попрощаться с пансионом. По 

совету семейного врача Пироговых, профессора хирургии и анатомии 

Московского университета Э.О. Мухин Николай Ивановича начали гoтoвить к 
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пoступлению в университет. Пoсле сдачи экзаменов он начал учиться на 

медицинском факультете. Студенту было 14 лет. 

В 1828 г. Н.И. Пирогов окончил университет и получил докторскую 

степень в 1 категории. 

В 1832 г. Н.И. Пирогов защитил докторскую диссертацию «Является ли 

перевязка брюшной аорты при аневризме паховой области легко выполнимым и 

безопасным вмешательством», – написано на латыни. Эти работы заложили 

основы экспериментальной хирургии, введенной в строй в клинике, открыли 

новые возможности хирургии – учение о коллатеральном кровообращении, 

разработанную российскими учеными. 

В 1838 году Н.И. Пирогов отправился в столицу Франции, Париж, а в 

Европе его уже признали талантливым ученым в области анатомии, создателем 

хирургической анатомии. 

В 1840 г. Н.И. Пирогов начал работать профессором теоретической 

хирургии в Медико-хирургической академии. Ученый представил свой проект 

по реорганизации хирургического обучения, представив два предложения: 

создание в академии нового факультета – госпитальной хирургии и 2-го военного 

госпиталя на 2000 коек для превращения в клиническую госпиталь. Он был 

назначен профессором госпитальной хирургической клиники патологической и 

хирургической анатомии и главным врачом отделения хирургии на 1000 коек. 

Кроме того, Н.И. Пирогов был назначен членом Медико-хирургического 

собрания при Министерстве внутренних дел, членом медицинской комиссии при 

Министерстве просвещения и техническим директором завода инструментов. 

Ему еще удавалось консультировать в поликлиниках – Марии Магдалины, 

Обухова, Петропавловской. В 1843 году с выпуском капитального труда Н.И. 

Пирогова «Полный курс прикладной анатомии человека с рисунками (анатомия 

описательная, физиологическая и хирургическая) был признан замечательным 

произведением, удостоенным Большой Демидовской премии академии наук. 

В качестве технического директора инструментального завода Н.И. 

Пирогов организовал почти все для оснащения больниц и особенно для 
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обеспечения армии неплохими хирургическими инструментами. В то же время 

завод выпускал эксклюзивные хирургические инструменты в мировом 

масштабе. 

В 1849 году вышла из печати 1-ая крупная работа Н.И. Пирогова по 

военно- полевой хирургии «Отчет о путешествии по Кавказу, содержащий 

полную статистику операций, произведенных на полях сражений и в различных 

госпиталях России с помощью анастезирования, кропотливый труд и проч.» 

В следующем году анатомический атлас Н.И. Пирогова «Топографическая 

анатомия», иллюстрированная в 3-х направлениях распилами через трупы 

человека». 

В 1854 г. Н.И. Пирогов применил алебастровую повязку для лечения 

простых и сложных переломов. Впервые в мире использовал гипсовую повязку 

в военно-полевых условиях. 

29 октября 1854 года во время обороны Севастополя великий хирург с 

трудом получил разрешения и отправился в Крым. 

Во время обороны Севастополя Н.И. Пирогов руководил организацией 

медсестер на поле боя. С помощью медсестер Н.И. Пирогову удалось 

организовать уход за ранеными, их питание и своевременное выполнение 

наставлений. Медсестры героически выполняли свои обязанности, 17 из них 

отдали свои жизни в Севастополе, все они, в том числе Н.И. Пирогов перенесли 

сыпной тиф. 

На войне Н.И. Пирогов был талантливым организатором и военно-

полевым хирургом. Он прибыл в Санкт-Петербург из Севастополя 24 декабря 

1855 года, когда решил покинуть академию. 

В апреле 1861 г. Н.И. Пирогов и его семья уехали из Киева и прибыли в 

свое любимое имение Вишня. Перед тем как отправиться Н.И. Пирогов оставил 

студентам университета лично подписанный портрет «Люблю и уважаю 

молодость потому, что свою помню». 
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Аннотация: Проблема проведения стоматологических операций без боли 

и страданий для пациентов волновала стоматологов с давних времен. В качестве 

наркоза в стоматологии использовались различные вещества. От одних со 

временем отказывались из-за их вредного воздействия на организм, а от других 

из-за появления более современных анестетических веществ. 
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Annotation: The problem of performing dental operations without pain and 
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as anesthesia in dentistry. Some were abandoned over time due to their harmful effects 

on the body, and others due to the emergence of more modern anaesthetic substances. 
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В 1772 год английский химик и естествоиспытатель Джозеф Пристли 

открыл анестетическое вещество – веселящий газ (оксид азота). Хэмфри Дэви, 

который был учеником Пристли, в 1799 году заметил, что при вдыхании закиси 

азота, проходит зубная боль.  Воспоминания Хэмфри Дэви о воздействии закиси 

азота: «Однажды у меня было острое воспаление десны при прорезывании зуба, 

оно сопровождалось болью. В один день, когда боль была очень сильной, я 

вдохнул 3 дозы веселящего газа. Боль абсолютно прошла». Дэви проводил 

много экспериментов, проверяя веселящий газ на себе и на животных 
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установил, что она, вызывает опьянение, склонность к смеху и эйфорию, 

избавляя от физической боли. Хэмфри предположил, что веселящий газ может 

применяться в качестве анестетического средства при проведении 

хирургических операций. 

Исследования анестетических качеств веселящего газа продолжил хирург 

из Британии Генри Хикмен. Он ставил эксперименты с веселящим газом, 

углекислым газом и этиловым эфиром на животных, для достижения эффекта 

обезболивания. Он применял углекислый газ, чтобы увеличить 

частоту дыхания, вслед за тем добавлял закись азота и ждал потери сознания для 

проведения безболезненной операции. 

Позже Хикмен начал испытывать веселящий газ на людях, но коллеги 

из Королевского хирургического общества были против этого.  Тогда Хикмен 

решил обратиться к правителю Франции с просьбой разрешить ему 

использовать наркоз на людях. Король отослал послание ученого в 

Парижскую медицинскую академию, её участники собрали пленум для 

обсуждения данного вопроса. Но пленум отторг просьбу, 

и долголетние изучения британского доктора были позабыты на двадцать лет. 

Стоматолог из Америки Кроуфорд Лонг стал первым, кто применил 

эфирный наркоз при удалении зуба. Также анестетические качества закиси 

азота применил Хорас Уэллс. Он испытал наркоз на себе при операции по 

удалению зуба мудрости (операцию вёл другой доктор, а анестезию – химик), 

а позже – на своих пациентах. Уэллс устроил презентацию способа эфирного 

наркоза перед докторами Бостона и студентами, проведя операцию по удалению 

зуба публично. Но презентация не удалась. Уэллс был и доктором и 

анестезиологом –  для подачи наркоза он применял мешок 

Колтона. Больной, вдохнул некоторое количество газа, после чего потерял 

сознание, но после прекращения подачи газа и начала операции, он пришел в 

себя и в течение операции вел себя беспокойно.  

Несмотря на это, в стоматологической практике веселящий газ продолжал 

применяться. Эксперименты Колтона подтолкнули и Уэллса 
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на использование веселящего газа для обезболивания, в 60-х годах 19 века в 

Лондоне появилась объединение стоматологов, которые использовали 

веселящий газ в зубоврачебной практике. Данный метод был интересен 

и российским докторам XIX-XX века. Но распространения данная 

практика в России не получила из-за высокой цены закиси азота и отсутствия 

приборов для газовых наркозов. Также вскоре стали известны опасные для 

здоровья человека свойства веселящего газа. 

На презентации, которая обернулась для Хораса 

Уэллса абсолютным крахом, находился стоматолог из Бостона – Уильям 

Мортон. Он занимался протезированием зубов, и часто ему нужно 

было удалять больным все корни зубов, из-за чего он и искал метод, который 

бы мог уменьшить страдания пациентов. Его учитель посоветовал ему 

применять ватку смоченную эфиром для обезболивания перед перед лечением 

зуба. Мортон получил диплом стоматолога и стал использовать жидкий эфир 

как местную анестезию при операциях в полости рта. Пользовался он только 

чистыми эфирами, для подачи наркоза применял емкость с 

трубкой, через которую пациент вдыхал пары эфира. Несколько позже Мортон 

спроектировал аппарат для анестезии, который состоял из стеклянного шара 

с двумя отверстиями в одно из которых наливался эфир, в другое вставлялась 

трубка, через которую дышал пациент.   

Чарльз Джексон – наставник Мортона, узнав об успешных процедурах лечения 

зубов с применением 

эфира, убедил его испытать анестезирующее воздействие эфира при более 

серьезных операциях. Мортал обратился с данным предложением к 

доктору Массачусетского госпиталя – Джону Уоррену. Операция, на которой 

Мортон выступил в роли анестезиолога, прошла 16 октября 1846 года. Это была 

операции по удалению опухоли сосудов подчелюстной области. Операция была 

проведена в полной тишине без душераздирающих криков, что 

сильно ошеломило аудиторию. И Уоррен, закончив операцию, обернулся к 

потрясенным зрителям и заявил: «Джентльмены, это не обман!» Так датой 
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открытия наркоза при помощи эфирного является  16 октября 1846 года. 

Эфирный наркоз получил большое распространение по всему миру. Но вскоре 

утих ажиотаж вокруг этого открытия и стали выявляться многие недостатки и 

достоинства эфира, как обезболивающего. Часто стали публиковаться отчеты об 

операциях с осложнениями от наркоза, вызванными использованием эфира. Это 

стало причиной поисков новых веществ используемых для местной анестезии. 

Так же в развитии местной анестезии важны некоторые другие 

изобретения. Математик и физик из Франции Блез Паскаль изобрел шприц –

систему из пресса и иглы. Применение открытие отыскало лишь в 1840-ом году, 

когда хирург Шарль-Габриель Правас предположил, что можно вводить 

лекарственные средства в ткани при помощи сжатого воздуха, а доктор Фрэнсис 

Ринд создал полую иглу и 

опубликовал заметку о районном использовании фармацевтических средств, 

вводимых к периферическим нервам с целью купирования боли. В 1853 году 

Шарль-Габриель Правас создал конструкцию шприца для внутривенных и 

внутримышечных вливаний. В первый раз фармакологическая премедикация 

морфином перед наркозом была использована в 1868 году, 

а первая инфильтрационная анестезия зубов была проведена в 1885 году. 

В России первым применил местную анестезию  Анреп Василий 

Константинович, который был доктором, фармакологом и физиологом. На 

стажировке в Вюрцбурге он проводил эксперименты на себе и установил что, 

при введении под кожу раствора кокаина чувствительность в области укола 

пропадает. Анреп опытным 

путем доказал местное обезболивающее воздействие кокаина. В 1885 году 

Уильям Хaльcтедт – американский хирург в первый раз использовал раствор 

кокаина анестезии при удалении зуба. Кокаин из-за его высокой токсичности 

перестал применяться в анестезии. 

Эфиры оставались наиболее распространенными анестетиками до 1960 

года. Единственным конкурентом для них был циклопропан, который 

синтезировали в 1934 году. Но вскоре данные лекарства были вытеснены 
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невоспламеняющимися препаратами: голотаном и фторотаном, которые 

синтезировали в 1951, энфлюраном, изофлюраном и десфлюраном, 

синтезированными в 1960-ых годах. 

Новая ступень в развитии наркоза наступила, когда были созданы жидкие 

обезболивающие вещества, у которых была высокая точка кипения, благодаря 

чему не происходил переход данных веществ в парообразное состояние в 

сосудах. В дальнейшем в стоматологии применялись различные анестетические, 

такие как: гедонал, барбитураты, метогекситал, пропофол. 

В современной стоматологии наиболее часто применяется инъекционный метод 

анестезии. Для местной инъекционной анестезии используют: прокаин, 

лидокаин, мепивакаин, ультракаин, тримекаин.  
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Аннотация: Обычай бальзамирования трупов способствовал накоплению 

анатомических знаний, так как бальзамирование было связано с извлечением 

внутренних органов и головного мозга. Однако многовековая практика 

бальзамирования не привела древних египтян к созданию какой-либо стройной 

системы анатомических представлений. 
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Annotation: The custom of embalming corpses contributed to the accumulation 

of anatomical knowledge, since embalming was associated with the extraction of 

internal organs and the brain. However, the centuries-old practice of embalming did 

not lead the ancient Egyptians to create any coherent system of anatomical 

representations. 
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Бальзамирование – меры по предохранению трупа от разложения. Он был 

известен с древних времен и был особенно распространен среди древних 

египтян, которые в связи со своими религиозными убеждениями бальзамировали 

и превращали в мумии трупы не только людей, но и некоторых животных. 

Египтяне бальзамировали, удалив все внутренности и заменив их 
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ароматическими веществами, кроме того, тело было пропитано натронными 

солями и перевязано тканью, пропитанной бальзамическим материалом. 

В древнем Египте превращение тел мертвых фараонов в мумии было 

неотъемлемой частью жизни людей, поскольку культ мертвых играл решающую 

роль в древнеегипетском обществе. 

Древний египетский бог Анубис, проводник душ умерших в царство 

мертвых, считается первым мастером бальзамирования. 

В ранний додинастический период египетской истории египетский 

похоронный обряд был очень простым. Когда кто-то умирал, не 

забальзамированное тело было положено в позе эмбриона (руки согнуты в груди, 

ноги согнуты в коленях и подтянуты к подбородку), завернуты в матерчатые или 

соломенные циновки и положены в неглубокую могилу, вырытую в пустыне к 

востоку от Нила. 

Сначала мумии были довольно примитивными и представляли собой тела 

людей, обработанных консервантами и обернутых в несколько слоев ткани. 

Искусство бальзамирования постепенно развивалось, позже из тел мертвых 

начали удалять внутренние органы, пустота была заполнена тканью, 

пропитанной маслом, предотвращающим тление, и ладаном. Тела, извлеченные 

из трупов, не были выброшены или уничтожены. После извлечения органы 

промывали, а затем погружали в специальные сосуды с бальзамами - канонами. 

С помощью промывной трубки кедровое масло впрыскивали в брюшную 

полость, не разрезая и не удаляя внутренние органы. Масло впрыскивали через 

задний проход и затем, закупоривая его, чтобы содержимое не вытекло. 

Помещали тело в натровый щёлок на определенное количество дней. Масло 

оказывало сильное воздействие, которое разлагало желудок и все внутренние 

органы, которые позже выходили с маслом. 

Состав масел и жиров по составу аналогичен веществам, используемым 

для мумификации человеческого тела. 
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Фисташковая смола является довольно дорогим и редко используемым 

веществом для мумификации. Довольно часто смола использовалась в 

религиозных ритуалах как благовония в храмах. 

Сначала из организма извлекали мозг. Они делали это с помощью 

специального крючка или ложки через ноздри. Иногда мозг выводили из черепа 

через глазницы. Есть запись случая, когда мозг был вытащен через большое 

затылочное отверстие после удаления первого шейного позвонка. Затем 

наступил черед внутренностей. Они были удалены через разрез на левой стороне 

трупа. Тем не менее, место и характер этого рассечения во время истории 

египетского бальзамирования неоднократно менялись. Разрез делался с 

помощью ритуального каменного ножа. Все внутренности были удалены, кроме 

почек и сердца. Они были тщательно вымывались и погружались в пальмовое 

вино. 

Знания древних египтян в области строения тела были достаточно высоки. 

Они знали крупные органы: мозг, сердце, кровеносные сосуды, почки, кишечник, 

мышцы и т.д., хотя они не подвергались их специальному изучению. 

В Древней Греции вскрытие не проводилось, поэтому структура 

человеческого тела не была известна, их представления о строении тела были 

эмпирическими. В эллинистическую эпоху было разрешено анатомировать тела 

мертвых. 

В результате бальзамирования появились новые знания в области 

анатомии. Кроме того, магические и целебные свойства прописывались 

порошку, полученному путем измельчения мумий. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ВРАЧЕВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается процесс зарождения коллективного 

врачевания. Коллективное врачевание характеризуется общими следующими 

чертами: Использование лекарственных препаратов растительного, животного, 

минерального происхождения; Проявление заботы о детях; Появление 

элементарных навыков первой помощи и принятия родовой и передача данных 

навыков следующим поколениям; Появление умения останавливать 

кровотечения перетяжкой; Кровопускание (мелкие стрелы); Появление 

инструментов из камня, рыбьей чешуи, кости. 

Ключевые слова: коллективное врачевание, медицина, лекарства. 

Annotation: The article discusses the process of the birth of collective medicine. 

Collective medical treatment is characterized by general following features: Use of 

medicines of vegetable, animal, mineral origin; Child care; The emergence of basic 

first aid skills and adoption of birth skills and the transfer of these skills to the next 

generations; Appearance of ability to stop bleeding with a drag; Bloodletting (small 

arrows); Appearance of tools made of stone, fish scales, bones. 

Keywords: collective doctoring, medicine, drugs. 

 

Актуальность: история медицины отражает в себе часть культуры, 

вобравшую в себя накопленные знания и умения, традиции от самых древних 

времен до сегодняшнего дня. Врачевание, как и любая другая наука, развивалось 
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на фоне исторического развития общества по тем же правилам и законам. 

Постепенно во врачебной деятельности религиозные представления о лечении 

заменялись научно- или опытно-подтвержденными действиями, носившими уже 

коллективный характер.  

Цель: выяснить процесс зарождения коллективного врачевания. 

Задачи: 

1) Выяснить, что такое коллективное врачевание; 

2) Рассмотреть события, способствующие переходу к коллективному 

врачеванию; 

3) Определить значение перехода к коллективному врачеванию. 

 

Во время создания родовых общин врачевание носило коллективный 

характер, то есть врачом в определенных обстоятельствах мог оказаться любой 

общинник, пользующийся уважением у народа.  За основу лекарств в основном 

использовали знакомые всем растения, продукты животного происхождения и 

минерального. Изначально же первобытные целители определяли характер 

лечения, основываясь на предположении о сверхъестественных истоках болезни, 

объясняя нездоровье воздействием злых духов. Оттого лечение состояло 

преимущественно из разнообразных сложных ритуалов: магических заклинаний, 

заговоров, песнопений. 

Также переходу способствовало появление различных орудий труда, 

вследствие чего увеличились и разнообразились травмы и ранения. Обращая 

внимание на наскальные рисунки, можно заметить, как уже во время войны люди 

пользовались навыком извлечения стрел с тела, элементарными навыками 

остановки кровотечения.  

Изначально различные заболевания характеризовались первобытными 

людьми как темные силы, вселившиеся в здоровый от природы организм. Такие 

мифы были придуманы как оправдание беспомощности человека перед силами 

природы и другими различными факторами, в том числе и инфекциями. Именно 

из-за магической природы возникновения болезни лечение подразумевало также 
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мистический характер. Но со временем знахари и шаманы культивировали в свое 

лечение различные лекарственные травы, остатки животных и другие целебные 

средства, эффективность которых подтверждается и на данный момент. 

Дошедшие до нас источники показывают, что деятельность врачевателей со 

временем была строго регламентирована.  

Именно таким путем накапливались знания и передавались следующим 

поколениям, что повлекло с собой все большую концентрацию знаний и 

навыков, отбору по-настоящему эффективных и безопасных средств.  

Коллективное врачевание характеризуется общими следующими чертами: 

1. Использование лекарственных препаратов растительного, животного, 

минерального происхождения (касторовое масло, эвкалиптовая смола, глина); 

2. Проявление заботы о детях; 

3. Появление элементарных навыков первой помощи и принятия родовой 

и передача данных навыков следующим поколениям; 

4. Появление умения останавливать кровотечения перетяжкой; 

5. Кровопускание (мелкие стрелы); 

6. Появление инструментов из камня, рыбьей чешуи, кости. 

Заключение. Первоначальные медицинские воззрения первобытного 

человека были реалистическими, стихийно-материалистическими. В 

дальнейшем наряду с реально-эмпирическими приемами и представлениями о 

причинах болезней в эпоху ранней родовой общины врачевание стало 

коллективным занятием широкого круга общинников. Женщины занимались им, 

потому что этого требовала забота о детях и других членах общины; мужчины 

оказывали помощь сородичам во время охоты или в борьбе с соседними 

коллективами. 
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Аннотация: Формирование любой исследовательской теории, идеологии, 

доктрины не происходило на «низком уровне», а возникает на основе исходных 

учений, парадигм и открытий. В легенде науки важнейшее значение имеет 

первостепенность научных концепций, стоящих в основе того или другого 

научного подхода. Это в большой мере характеризует история формирования 

научных основ анатомии человека. 

Ключевые слова: Анатомия, Гален, Везалий, анатомические театры, 

анатомы. 

Annotation: The formation of any research theory, ideology, doctrine did not 

take place at a «low level», but arises on the basis of initial teachings, paradigm and 

discovery. In the history of science, the primacy of the scientific concepts underlying 

a scientific approach is essential. This largely characterizes the history of the formation 

of the scientific foundations of human anatomy. 

Keywords: Anatomy, Galen, Vesali, anatomical theatres, anatomists. 

 

В эпоху Средневековья в анатомии человека не было сделано 

значительных открытий, однако, анатомия привлекала не только врачей, но и 

гениальных живописцев и скульпторов. Зарисовки строения тела человека, 

которые уцелели до наших дней, говорят о том, с каким энтузиазмом увлекались 
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они изучениями в области анатомии, так необходимыми для достоверного 

изображения человеческого тела. В данный период возбранялись вскрытия 

людей и изготовление скелетов.  

Необходимо подчеркнуть, что становление научных основ любой отрасли 

знаний происходит в результате осмысления предшествующих работ, 

концепций, представлений и идей. В этом плане, в истории формирования основ 

научной анатомии также следует выделять ряд ключевых моментов. 

Анатомы эпохи Возрождения были первыми, кто осуществил 

первоначальные попытки в исследовании строения организма человека и 

процессы, которые творятся в нём, а также дали тождество медицине и анатомии 

человека. Анатомам удалось добиться позволения на проведение вскрытия тела 

человека. Помимо этого, складывались анатомические театры, в которых 

проводились публичные вскрытия тел. Первыми учеными, которые дали начало 

научной анатомии являются Леонардо да Винчи, Андреас Везалий и Уильям 

Гарвей.  

Одним из важнейших зачинателем анатомии можно считать известного 

итальянского художника и ученого Леонардо да Винчи. Чтобы упразднить 

опытный метод в науке, Леонардо да Винчи одним из первых в Европе принялся 

изучать строение человеческого тела, осуществляя его вскрытие. Таким образом, 

он разрабатывал новейшие методы исследования, такие как: промывание 

органов проточной водой, распилы костей и органов и др. Становление 

живописи, в свою очередь, сыскало применение в области анатомии, так как 

именно живопись дала перспективу ученым — художникам свои открытия 

изображать на полотнах и наглядно представлять общественности. Леонардо 

смог продемонстрировать и изобразить на бумаге многие мышцы, кости, нервы. 

Такие наиболее важные предпосылки послужили обстоятельствами для 

развития базисных основ научной анатомии. Основателем современной научной 

анатомии является виднейший ученый А. Везалия, который внес неоценимый 

вклад в развитие анатомии. Это ученый, который сумел написать обобщенный 

труд по анатомии. Он делал анатомические миниатюры, в основном, в движении, 
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также предложил первую классификацию мышц. Грамотно охарактеризовал 

сердце (сказав, что сердце имеет 4 камеры), охарактеризовал строение 

щитовидной железы. Смог точно продемонстрировать формы и пропорции 

человеческого тела (помещая тело человека в квадрат, треугольник и в круг). В 

1543 году А. Вазалий опубликовал аннотацию своего труда, которая носила 

название «Эпитоме». В отличие от предшествующих, данные работы были 

написаны по результатам анатомических вскрытий человеческих трупов. 

Однако, их основной особенностью является то, что они разнятся не только 

практическим, но структурным и целостным подходами к осмыслению 

человеческой анатомии. 

Непосредственно с этого периода стали возникать специфические 

сооружения для вскрытия и занятий анатомией. Они носят наименование 

анатомических театров, так как в то время туловища вскрывались в 

сопровождении музыкантов, а во Флоренции являлись частично программой 

карнавалов. В этот период в публичном вскрытии были задействованы три 

человека: преподаватель (как правило, профессор), комментирующий 

происходящий процесс вскрытия, зачитывая некоторые отрывки из 

анатомических трудов авторитета, демонстратор, показывающий зрителям 

различные части тела человека и препаратор, который занимался расчленением 

трупа. Анатомические театры дают возможность возвысить престиж 

исследования анатомии. Они являлись местом не только практического обучения 

анатомии, но и демонстрации новых подходов в решении разнообразных 

проблем медицины. 

 XVII в. обозначается последующим прогрессом в области анатомии. В 

истории науки этот век интерпретируется как век научной революции, которая 

объединена с победой экспериментального метода. К началу столетия относятся 

труды Галилея, который представил значительную роль законов механики в 

объяснении явлений природы. Данные законы показались опорной точкой в 

проведение исследования человечного тела. Одним из ключевых его трудов 

является открытие кровообращения, честь исследования которого принадлежит 
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английскому научному работнику Уильяму Гарвею (1578-1657). В 1628 году 

вышла его замечательная учебник «Анатомическое исследование движения 

сердца и крови у животных». В ней автор сделал заключение своим долголетним 

исследованиям, в которых он использовал новоизобретенный эмпирический 

метод: анатомия в сочетании с механикой и наблюдениями над больными. Он 

предоставил веские доказательства, сказав, что в организме человека кровь 

перемещается по замкнутому кругу, и своими выводами сделал сокрушительный 

удар по взглядам Галена и галенистов. Данное открытие показало, что тело 

человека и животных может рассматриваться в качестве кого «гидравлическая 

машина, где нет места для загадочных духов, которые, как полагали, заселяли 

его». Подобно тому, как труды Везалия являлись началом научной анатомии, 

записки Гарвея положили начало научной физиологии, которая в последующем 

продлил свое формирование как отдельная от анатомии академическая 

дисциплина.  

Значит, что стараниями многих выдающихся научных работников – 

великанов эры Возрождения – был заложен концентрированный центр в 

становлении анатомии как науки. На ее основе сложились и получили свое 

развитие такие науки, как физиология, терапия, хирургия 
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совершенной, что достижения врачей тех времен европейцы не могли превзойти 
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На сегодняшний день ни для кого не секрет, что болезни и инфекции 

вызваны бактериями, и мы думаем, что об этом люди знали всегда. Но на самом 

деле, понимать причину болезни человек стал совсем недавно, только в XIX веке, 

когда французский ученый Луи Пастер выдвинул микробную теорию болезней, 

которую позже на опыте подтвердил английский хирург Джозеф Листер. Еще за 

несколько десятков лет до этого открытия венгерский врач-акушер Игнац 



 

132 
 

Земмельвайс (1818-1865) предложил медицинскому сообществу идею: мыть 

руки раствором хлорной извести. Именно такая гигиена, по мнению врача, могла 

бы сократить уровень смертности в больницах. Многие восприняли эту идею как 

смехотворную и даже обвинили Земмельвайса в антинаучном шарлатанстве. 

Врачи не видели ничего плохого в том, чтобы не мыть руки во время приема 

родов, перед и после хирургических операций, вскрытий. Увы, в то время науке 

еще не было известно ни о каких теориях болезнетворных организмов. Игнаца 

Земмельвайса в 1865 году обманом поместили в психиатрическую лечебницу, 

где он и умер. 

  Большое значение в древнем Египте придавалось гигиене. «Египтяне 

пьют только из медных сосудов, которые чистят ежедневно… Платье носят 

полотняное, всегда свежевымытое, и это составляет для них предмет большой 

заботы. Обрезают себя ради чистоты, предпочитая быть опрятными, нежели 

красивыми. Жрецы через день стригут себе волосы на всем теле для того, чтобы 

не иметь на себе ни вши, ни какой-либо другой скверны во время служения 

богам. Одежда жрецов только полотняная, а обувь из папируса… моются они два 

раза в день и два раза в ночь».Не случайно эллины (греки) считали египтян 

«изобретателями» медицины, и в особенности медицины предупредительной. 

  В течение суток кожа загрязняется, образуя слой из отмерших клеток 

рогового слоя эпидермиса, выделений из потовых и сальных желез, пыли, 

которые оседая на коже, забивают поры и нарушают ее физиологическую 

функцию. В Древнем Египте применялись несколько способов очищения кожи. 

По свидетельству древнегреческого историка Геродота  (около 484 до н. э. — 

около 425 до н. э.), жители Древнего Египта отличались редкой чистоплотностью 

и совершали омовения несколько раз в день. Воды Нила пользовались 

особенным уважением за их целительные и очищающие качества.  

  Сода в Древнем Египте выполняет главную моющую функцию, позволяет 

отстирывать ткани даже в прохладной воде уже на стадии замачивания, 

уничтожает посторонние запахи, обладает дезинфицирующим эффектом.       

Сода – это универсальное лекарство от множества недугов: от простудных, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F484_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F425_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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глазных, кожных заболеваний. При повышенной потливости содовый раствор 

убережёт вас от запаха пота. Таким образом, содовый раствор не только очищал 

кожу, но и оказывал профилактическое действие против многих заболеваний. 

 Отсюда, можно сделать вывод, что древние египтяне уже тогда 

использовали комбинированный пиллинг (удаление, отшелушивание верхнего 

ороговевшего слоя кожи): механический и химический. 

Для омовения в древнем Египте использовались общественные бассейны, 

где малоимущие жители окатывали себя, черпая воду. В домах богатых и 

сановных жителей для этих целей была устроена специальная комната. 

Древние египтянки делали ещё и эпиляцию. Гладкая кожа без волос была 

стандартом красоты, молодости и невинности для египтянок. На теле египтянки 

не было волос нигде, кроме головы. 

   После омовения мужчина вверял себя цирюльнику и слугам, 

занимающимся маникюром и педикюром, а женщина – ещё и парикмахеру. В 

Древнем Египте выбор цвета для окрашивания ногтей регламентировался 

сословной принадлежностью. Так, лица, царской семьи, или же имеющие 

высокое положение в обществе могли красить ногти яркими насыщенными 

тонами. Вместо лаков использовались растительные красители. Особенно 

популярным средством для окрашивания ногтей была хна. 

Волосы тоже требовали постоянных забот. Отдельные седые волоски 

просто выдёргивали, но если их становилось слишком много, или же если 

начиналось облысение, прибегали к магическим средствам., так, для избавления 

от седины применяли жир чёрных змей, кровь чёрных быков и вороньи яйца.  

  Менди, мехенди, роспись по телу хной (краска из высушенных листьев 

лавсонии). Некоторые считают, что мехенди зародилось еще в Древнем Египте, 

где хну использовали как косметическое средство для окрашивания ладоней и 

стоп фараонов. Вероятно, и знатные дамы украшали своё тело и ногти рисунком. 

По крайней мере, нам известно, что древние египтяне использовали хну для 

окрашивания волос и ногтей. Хна обладает сильными дезинфицирующими 

свойствами. Полоскание хною очень полезно при стоматите и язвах языка, щёк 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
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и губ. Нанесение хны даёт успокоительный эффект при острых воспаления 

и абсцессах.  

 

Список литературы 

 

1. Перепелкин Ю.Я. История Древнего Египта. СПб.: Нева, 2000 

2. Образовательный портал «Infourok» [Электронный ресурс] – URL: 

https://infourok.ru/urokpraktikum-gigiena-v-drevnem-egipte-1311899.html 

3. Электронный ресурс] – URL: 

https://severnymayak.ru/2017/02/18/medicina-drevnego-egipta-gigiena-magiya-i-

skalpel/ 

© Асылбаева Г.Б., 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85%26action%3Dedit%26redlink%3D1


 

135 
 

УДК 61 

Солдатова Т.О. 

студентка 1 курса 

Оренбургский государственный медицинский университет  

Научный руководитель: Каспрук Л.И. 

Доктор медицинских наук, профессор   

Оренбургский государственный медицинский университет  

 

РОЛЬ Н.А. СЕМАШКО И З.П. СОЛОВЬЕВА В РАЗВИТИИ 

СОВЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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Николай Александрович Семашко (1874-1949) родился в семье педагога в 

селе Ливенское Елецкого уезда Орловской губернии ныне Липецкая область. В 

1891 году был зачислен на медицинский факультет Московского университета. 

Активно участвовал в общественной жизни, а в 1893 г. вступил в ряды 
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марксистского движения. Через два года, в 1895 году участвовал в 

революционном движении, за что был арестован и сослан на родину под гласным 

полицейским надзором. 

После окончания медицинского факультета Казанского университета в 

1901 году, устроился врачом в Самарскую и Орловскую губернии.  С 1904 г. был 

одним из членов Нижегородского комитета РСДРП, также был одним из 

организаторов забастовки, которая проходила на Сормовском заводе в 1905 году.  

В 1912 году на 6-й Всероссийской конференции РСДРП Семашко 

выступил с докладом, основной темой которого был вопрос о страховании 

рабочих. На конференции был рассмотрен и принят его проект революции, 

отредактированный в последующем Лениным.  Семашко был участником 

Октябрьского вооруженного восстания, проходившего в то время в Москве: его 

основной обязанностью была организация медицинской помощи для других 

членов движения.  

Октябрьская социалистическая революция дала толчок для 

профессиональной карьеры Николая Александровича, и уже после ее окончания 

он становится заведующим медико-санитарного отдела Моссовета. Также с 

июля 1918 до 1930 он занимал должность наркома здравоохранения РСФСР. 

Совместно с этим с 1921 по 1949 Семашко заведовал кафедрой социальной 

гигиены медицинского факультета Московского университета. С 1930 по 1936 

занимал должность члена Президиума ВЦИК, он был председателем 

Деткомиссии, которая боролась с беспризорностью, а также проводила лечебно-

профилактические занятия в детских оздоровительных учреждениях [2]. 

Одновременно становится директором института школьной гигиены АПН 

РСФСР с 1945 по 1949 и с 1947 по 1949 института организации здравоохранения 

и истории медицины АМН СССР. По его инициативе в Москве были созданы 

важные научные сооружения: Центральная медицинская библиотека в 1918 и 

Дом учёных в 1922. Под его редакцией (1927-1936) издается Большая 

медицинская энциклопедия. Также он был первым председателем Высшего 

совета по делам физической культуры и спорта (с 1923), являлся председателем 
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Всесоюзного гигиенического общества (1940-1949).  Участвовал в 10, 12-16 

съездах ВКП(б). За свою активную деятельность был удостоен следующих 

наград: орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени и многочисленные 

медали. 

Стоит сказать, что одним из основоположников социальной гигиены как 

самостоятельной дисциплины является Н. А. Семашко. Он был основателем 

первой в стране кафедры социальной гигиены, которая была под его 

руководством в течение 30 лет. Семашко контролировал проведение работ по 

борьбе с эпидемиями, благодаря ему были заложены основы советского 

здравоохранения, созданы системы охраны материнства и младенчества, охраны 

здоровья детей и подростков, а также сеть научно-исследовательских 

медицинских институтов [2]. В Москве в честь Николая Александровича 

Семашко был установлен памятник, который находится на Большой 

Пироговской улице.  

Вклад Семашко в развитие советского здравоохранения чрезвычайно 

велик. Он активно занимался и научной деятельностью, его работы по разделам 

гигиены представляли огромную теоретическую и практическую ценность. 

Одним из самых известных произведений являются «Очерки по теории 

организации советского здравоохранения», в которых были заложены основные 

принципы медицинского обслуживания [1]. 

Еще одной выдающейся личностью в системе охраны здоровья СССР 

является Зиновий Петрович Соловьев. Родился он 10 ноября 1876 г. в г. Гродно. 

Учился в Симбирской гимназии и в 1897 г. поступил на медицинский факультет 

Казанского университета. Вместе с отрядом Российского общества Красного 

Креста в 1904 г. отправился в Маньчжурию, где занимался оказанием помощи 

раненным и больным во время русско-японской войны. В течение нескольких 

лет работал земским врачом в Симбирской и Саратовской губерниях. 

З.П. Соловьев занимал должность секретаря Всероссийской Лиги борьбы 

с туберкулезом. Во многих своих печатных работах он призывал к проведению 
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массовых кампаний, в особенности, в сельской местности, по борьбе с этой 

тяжелой болезнью. 

В Первую мировую войну работал секретарем Врачебно-санитарного 

отдела Главного комитета Всероссийского земского союза помощи раненым и 

больным воинам, главной задачей которого была организация тыловых 

госпиталей и эвакуация раненых и больных солдат. Комитет курировал 

санитарно-эпидемиологические учреждения, занимался изготовлением и 

поставкой теплой одежды и обуви нуждающимся [4]. 

В 1918 г. Соловьев был назначен на должность заведующего медицинской 

части, входил в состав Совета врачебных коллегий и являлся членом коллегии 

Народного комиссариата внутренних дел. При создании Народного 

комиссариата здравоохранения 11 июля 1918 г. становится заместителем Н.А. 

Семашко, что в дальнейшем влияет на развитие отечественной медицины. 

Совместно с занимаемой должностью, с 1919 года З.П. Соловьев становится 

председателем Российского общества Красного Креста. 

В годы Гражданской войны под его руководством развертывается 

санитарно-просветительная работа по борьбе с эпидемиями тифа и холеры как 

среди гражданского населения, так и среди военных. В последующем основное 

направление деятельности общества Красного Креста – врачебно-санитарная 

помощь голодающему населению Поволжья, также помощь детям и охрана 

материнства, решение проблем по борьбе с социальными болезнями, такими как: 

туберкулез, венерические и глазные болезни [3]. 

В 1925 г. в городе Крым по инициативе Соловьева был создан детский 

оздоровительный санаторий РОКК «Артек». В честь Зиновия Петровича в лагере 

установлен памятник. Военный окружной госпиталь в Санкт-Петербурге носит 

имя Соловьева, а в 1963 году на территории госпиталя была установлена 

мемориальная доска. 

Совместная работа З.П. Соловьева и Н.А. Семашко создала перспективы 

для дальнейшего развития советского здравоохранения. Во многом благодаря их 
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труду уровень медицинской помощи в СССР стал значительно выше, что можно 

проследить по статистике здоровья населения. 
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Иммунoлoгия кaк oпределeнное нaпрaвление исследовaний возниклa из-за 

необходимости борьбы с инфекционными зaболевaниями. Kaк отдельное 

нaучное нaпрaвление иммунология сформировaлась во второй половине ХХ 

векa. Иммунология – это наука о строении и закономерностях 

функционирования иммунной системы, ее заболеваниях и профилактики. 

Пeрвый этaп рaзвития: в конце XVIII в. aнглийским врaчом Э. Дженнером 

был ввeден метод вaкцинaции. Он обрaтил внимaние нa тот фaкт, что 

молочницы, ухaживaвшие зa больными животными, иногдa зaболевали в крaйне 
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слaбой форме оспой коров, но при всем при этом никогдa не болели нaтуральной 

оспой. В 1796 г., через 30 лет после нaчaлa своих изысканий Э. Дженнер решился 

на метод вакцинации коровьей оспой. Эксперимент прошел довольно успешно, 

и с тех пор способ вакцинации по Э. Дженнеру стали использовать во всем мире. 

Зaрождение инфекционной иммунологии связывают с именем известного 

французского ученого Луи Пастера. Первый шаг к целенапрaвленному поиску 

вaкцинных препaрaтов, создaющих устойчивый иммунитет к инфекции, был 

сделан после наблюдения Пастера над возбудителем куриной холеры. На основе 

этого наблюдения Пастер сделал вывод: состарившаяся культура, потеряв свою 

пaтогенность, остается способной к создaнию устойчивости к инфекции. 

Хотя Пастер рaзрaботaл принципы вaкцинaции и уcпешно применял их нa 

прaктике, он не знaл o фaктoрaх, включенных в прoцеcc зaщиты oт инфекции. 

Пeрвыми, ктo прoлил свет на oдин из мехaнизмoв к невoсприимчивoсти 

инфекции, были Эмиль фон Беринг и Китазато. Они доказали, чтo сывoротка 

от мышей, введенная интактным животным, зaщищaет пoследних oт 

смертельнoй дoзы тoксинa. Обрaзовaвшийся в результате иммунизации 

сывороточный фактор – антитоксин – представлял собой первое обнaруженнoe 

спeцифичeскoe антитeлo.  

У иcтoкoв пoзнaния вoпрoсoв клeтoчнoгo иммунитeтa стoял русский 

биолог-эволюционист Илья Ильич Мечников. В 1883 гoду oн сдeлaл пeрвoe 

сooбщeниe пo фагoцитaрнoй теoрии иммунитeтa на съездe врaчeй и 

eстeствoиспытaтeлeй в Одecce.  

Пaрaллeльнo c Мeчникoвым рaзрaбaтывaл свoю теoрию иммуннoй зaщиты 

oт инфeкции нeмeцкий фaрмаколог Пауль Эрлих. Он знал, что в сывoрoтке 

крoви живoтных, зaрaженных бaктериями, пoявляются бeлкoвые вeщeствa, 

спoсoбные убивaть пaтoгeнные микрooргaнизмы. Эти вeщeствa впoслeдствии 

были нaзвaны им «антителами».  

         Втoрoй этaп нaчинaется с нaчaлa и дo сeрeдины XX в. Развивается этот этап 

с открытия Лангштейнера Аr (сенсибилизированные T-клетки) группы А, В, 0, 

опрeдeляющих группу крoви челoвека, а в 1940 г. Лангштейнер и Винер oткрыли 
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Аr на эритрoцитах, кoтoрые нaзвaли Rh-фактором. В 1902 г. Рише и Портье 

открыли явление аллергии. В1923 г. Рамон обнаружил вoзмoжнoсть 

прeврaщения высoкoтoксичных бaктериaльных экзoтoксинoв в нетоксичные 

вещества под влиянием фармолина.  

Третий этап середина XX в. дo нашего времени. Начинается с открытия 

Бернетом тoлерантности oргaнизмa к сoбствeнным Аr. В 1959 г. Бернет 

рaзрaбoтaл клонально-селекционную теорию oбразования АТ. Портер открыл 

молекулярную структуру АТ.  

Одним из важнейших достижений последних лет явилось открытие двух 

независимо работающих механизмов в специфическом иммунном ответе. Один 

из них связан с тaк нaзывaемыми В-лимфоцитами, осущeствляющими 

гумoрaльный oтвет (синтез иммуноглобулинов), другой – с системой Т-

лимфoцитoв (тимусзависимых клеток), слeдствиeм дeятельнoсти кoтoрых 

являeтся клeтoчный oтвет (накопление высокочувствительных лимфоцитов). 

Осoбенно вaжным являeтся получение доказательств сущeствoвaния 

взaимодeйствия этих двух видов лимфоцитов в иммунном ответе. 

Рeзультaты исследoвaний пoзволяют утверждать, что иммуннaя систeма - 

вaжное звeно в слoжном мeханизме aдаптации чeловеческого оргaнизма, а егo 

действие в пeрвую очeредь направлeнно нa сoхранение антигeнного пoстоянства 

внутрeнней срeды оргaнизма, нaрушeние кoторого мoжет быть обуслoвленo 

прoникнoвение в оргaнизм чужерoдных aнтигенoв (инфекция, пересадка 

органов) или изменение кaчествa сoбствeнных ткaней. 

Тaким обрaзом, дaже краткий экскурс в истoрию рaзвития иммунoлoгии 

пoзвoляет oценить рoль этoй нaуки в рeшeнии ряда мeдицинских и 

биoлoгических прoблем. Инфeкциoннaя иммунoлoгия - прaрoдительница oбщей 

иммунологии – стала в нaстоящее врeмя только ее ветвью. 
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Стоматологический инструментарий использовался ещё в далеком 

каменном веке. С тех времен медицинские инструменты преодолели большой 

путь к совершенствованию, являясь инструментом для оказания помощи в 

особенно зараженных областях тела. 

Первым стоматологическим инструментом являлось ручное сверло (7000 

лет до н.э.), которое возникло в районе долины Инда и до настоящего времени 
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применяется на территории Пакистана и Индии. Ручное сверло использовали для 

сверления зубов. С помощью крутящих движений оно исправляло некоторые 

проблемы внутри зубов. 

Спустя огромный промежуток времени появился следующий инструмент 

под названием Пеликан (1600 г.). Название свое он получил из-за схожести с 

клювом Пеликана. Данный инструмент использовался врачами-стоматологами с 

середины 14 века до конца 18 века. Затем он утерял свою роль из-за появления 

стоматологического ключа. 

В то же время, когда появился Пеликан, изобрели стоматологические 

щипцы (1600 г.), которые прилагались для захвата зуба и его дальнейшего 

удаления. 

Следующим инструментом является стоматологический ключ (1810 г.), о 

котором было сказано выше. Своё название он получил из-за схожести с 

обычными дверными ключами. Его механизм заключается в захватывании зуба 

и медленного его извлечения. Это достаточно грубый инструмент, который часто 

приводил к выбитым зубам и переломам челюсти. Спустя сотню лет устарел в 

своём использовании. 

В 1850 году появились стоматологические винтовые щипцы. Этот 

инструмент был изобретён американцами. Стоматолог мог одновременно 

сверлить зуб, держа его на месте. 

Бормашина вращающий палец (1870 г.). Это тонкий, но сильный 

стоматологический инструмент, известный как «бормашина вращающий палец», 

позволил стоматологу небезуспешно работать медлительно и с определенным 

темпом, что обеспечило максимальный результат. Данный инструментарий 

привел к развитию других современных бормашин, таких как: ручная 

бормашина, бормашина с ножным приводом, и, наконец, наши современные 

электрические бормашины. 

Также стоит обратить внимание на такой инструментарий для извлечения 

как козья нога, который напоминает козья копыта. Его использовали для очистки 

остатков зубного корня и фрагментов зуба, т.к. такому инструменту как Пеликан 



 

146 
 

не удавалось удалить зуб полностью вместе с его корнем. Своей заострённой 

формой он вставлялся в полость рта, чтобы достать остатки зубов. Также он 

применялся для того, чтобы ослаблять зуб для удаления прочими средствами.  
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представительство и право голоса в органах власти ЕС, но при этом она 
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Великобритания была членом ЕС 47 лет. С первых лет пребывания в 

Евросоюзе Великобритания стремилась сохранить максимально возможную 

самостоятельность в значимых экономических и политических вопросах. В 

частности, страна не присоединилась к важнейшим интеграционным проектам: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://www.perspektivy.info/print.php?ID=391460
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Шенгенскому соглашению (1995) об отмене визового контроля на общих 

границах и введению единой европейской валюты – евро (1999).  

На фоне массового принятия стран Восточной Европы в Евросоюз в начале 

2000-х популярность евроскептиков продолжила расти. Меньшая развитость 

этих стран создала дополнительную нагрузку, которая легла на плечи самых 

богатых членов ЕС. И если за первые 11 лет после своего создания Партия 

независимости Соединенного Королевства лишь однажды смогла получить три 

места в Европарламенте, то в 2004 году, когда в ЕС были приняты Венгрия, Кипр, 

Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония, она 

получила сразу двенадцать мест. И впоследствии лишь улучшала свой результат, 

дойдя до 24 мест в Европарламенте в 2014 году. А в следующем году сделала 

невозможное, сумев получить одно место в нижней палате британского 

парламента. Обострение споров вокруг членства в ЕС привело к тому, что в 2016 

году в стране был организован референдум о членстве Великобритании в 

Европейском Союзе. Вопрос был сформулирован следующим образом: «Нужно 

Соединённому Королевству остаться членом Европейского Союза или покинуть 

Европейский Союз?». Голосование проходило 23 июня 2016 года, всего в нем 

приняли участие 33 577 342 человека. Сторонники «брексита» победили 

с небольшим перевесом голосов – 51,9 процента [1]. 

Итак, что изменится в связи с выходом Великобритании из ЕС? Наиболее 

важной для самой Великобритании является проблема границы между Северной 

Ирландией, входящей в Соединенное Королевство, и независимой Республикой 

Ирландия. Еще до вхождения в ЕС весь остров Ирландия был включен в так 

называемое единое иммиграционное пространство, подразумевавшее свободное 

передвижение граждан, контролирующееся только посредством паспортных 

проверок в аэропортах и морских портах. Теперь граница между двумя 

Ирландиями станет еще и единственной сухопутной границей между 

Великобританией и ЕС. 

Обе стороны высказали заинтересованность в том, чтобы сохранить 

«прозрачную» границу, поэтому на данный момент решено, что Северная 

https://rg.ru/2016/06/23/onlajn-transliaciia-referenduma-po-voprosu-chlenstva-velikobritanii-v-es.html
https://rg.ru/2016/06/23/onlajn-transliaciia-referenduma-po-voprosu-chlenstva-velikobritanii-v-es.html
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Ирландия перестанет быть частью единого европейского таможенного 

пространства, но останется «точкой входа» в него. Де-факто граница появится 

лишь в Ирландском море. 

Свободное движение граждан ЕС через британско-ирландскую границу 

тоже сохранится. Не исключено, что проверки будут проводиться так же, как на 

норвежско-шведской границе: на основных переходах будут проходить 

обязательные проверки грузового транспорта и выборочные проверки легковых 

машин. На второстепенных переходах будет организовано видеонаблюдение, и 

грузовой транспорт сможет использовать их только после получения 

соответствующего разрешения. 

Однако многие эксперты считают, что в долгосрочной перспективе выход 

из ЕС может привести к сокращению количества пропускных пунктов и 

ужесточению контроля на границе. 

Еще одна граница появится между Великобританией и Францией. 

Впрочем, задолго до референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС 

страны заключили соглашение Ле-Туке, которое предполагает, что для удобства 

британские чиновники проводят необходимые проверки прямо на территории 

Франции, а их французские коллеги, в свою очередь, работают в британском 

Дувре. В 2018 году это соглашение было дополнено для того, чтобы мигранты, 

стремящиеся в Британию, не скапливались во французском порту Кале [2]. 

Транспортное сообщение с Европой сохранится в полном объеме – 

железнодорожный тоннель под Ла-Маншем продолжит свою работу, 

авиасообщение со странами мира, как ожидается, тоже не пострадает. Изменения 

могут затронуть лишь морской транспорт – на следующих из стран ЕС паромах 

начнут проводиться таможенные проверки. 

Выход из ЕС еще долго будет оказывать влияние на британскую 

внутреннюю политику. Дело в том, что далеко не все части Соединенного 

Королевства с оптимизмом относятся к этому процессу. 

Так, законодательные органы Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса 

отклонили закон о выходе из Евросоюза, но это не помешало британскому 
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парламенту его все же принять, поскольку мнение региональных депутатов 

имеет лишь рекомендательный характер. Но вскоре после оглашения 

результатов референдума первый министр Шотландии Никола Стерджен 

заявила, что решение о выходе из ЕС дает шотландцам, большинство из которых 

в 2016 году голосовало за то, чтобы остаться в ЕС, право на проведение нового 

референдума о независимости. А в минувшую среду парламент Шотландии 

большинством голосов принял решение не спускать со своего здания флаг 

Евросоюза. Кроме того, законодатели в Эдинбурге высказались за проведение 

повторного референдума для того, чтобы «шотландский народ смог решить, 

хотят ли они стать независимым государством». Правда, для этого еще нужно 

согласие парламента Великобритании, а с этим у шотландцев будут проблемы 

[3]. 

На первом этапе британская экономика может понести потери, по мнению 

экспертов, реальные доходы населения также могут падать в течение нескольких 

лет. Однако не исключено, что скидывание оков европейского законодательства 

поможет довольно быстро привлечь новые инвестиции и выправить 

экономическую ситуацию. 

Многим крупным компаниям, деятельность которых зависит от 

европейского рынка и открытых границ, придется либо переехать в другие 

страны, либо открыть в странах ЕС «дочки», что приведет к сокращению 

количества рабочих мест. 

Ужесточение миграционной политики после окончания переходного 

периода, в свою очередь, может вызвать как отток капитала, так и утечку мозгов. 

Неопределенность в сфере законодательства для иностранных работников может 

оттолкнуть многих, в том числе, же работающих в Великобритании. 

Привлекательность получения британского гражданства, вероятно, тоже 

снизится, ведь оно уже не будет давать права на беспрепятственное перемещение 

и движение капитала по Европе. 

И все же выход из ЕС также предоставляет стране множество 

возможностей. Власти Великобритании снова смогут проводить независимую 
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сельскохозяйственную политику, не оглядываясь на ситуацию на материке. То 

же самое касается рыболовства, тяжелой промышленности и многих других сфер 

экономики. Вопрос лишь в том, смогут ли британцы извлечь из этого выгоду. 

Итак, можно без тени сомнения сказать, что мы становимся свидетелями 

исторического процесса, с последствиями которого Великобритания и Евросоюз 

будут разбираться еще много лет. 

До конца 2020 года ЕС и Великобритании предстоит выработать торговое 

соглашение, на основании которого они будут поддерживать отношения с 2021 

года. Переговоры начнутся уже в марте. На данный момент есть три основных 

варианта развития событий. 

Если же стороны не смогут достигнуть согласия, у них будет два пути: 

либо продлить переходный период, в течение которого Великобритания будет 

оставаться частью единого экономического пространства, либо инициировать 

«жесткий» Brexit – без торгового соглашения, что чревато нарушением 

достигнутых ранее договоренностей о выходе. Продление переходного периода 

на год или два года, как уже предупредили британцев в Брюсселе, возможно 

лишь до июля 2020 года. 
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Пoсле ревoлюции 1917 года Нарoдный кoмиссариат здравooхранения, во 

главе с наркомом Н. А. Семашкo и руководителем зубоврачебной подсекции П. 

Г. Дауге, приступил к формированию государственного зубоврачевания в 

стране. Главными задачами зубоврачевания в то время были: организация 

массовой зубоврачебной и зубопротезной помощи и подготовка кадров 

стоматологов.  

В 1920 г. в соответствии с постановлением Народных комиссариатов 

здравоохранения и просвещения на медицинских факультетах университетов 
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были созданы кафедры стоматологии. Это решение считалось значимым 

событием в развитии данной специальности. В соответствии с этим постановле

нием, в апреле 1920г. курс стоматологии медицинского факультета МГУ в 

г.Москва реорганизован в кафедру стоматологии, которой заведовал проф. Г.И. 

Вильга. А с 1924 по 1926г.  ею заведовал проф. Л.А. Говсеев. На этой кафедре в 

то время работали будущие видные деятели стоматологи, такие как: И. 

А. Бегельман, В.А. Дубровин, А.Е. Верлоцкий, И.Г. Лукомский.  

Наравне с организацией кафедр на медицинских факультетах были 

основаны институты: в 1919г. в Петрограде – институт общественного 

зубоврачевания. В 1922г.  в Москве основан Государственный институт 

зубоврачевания (ГИЗ), который в 1927г. переименовали в Государственный 

институт стоматологии и одонтологии (ГИСO), а затем в Мoскoвский 

медицинcкий cтoматoлoгичеcкий институт (ММCИ), где срок обучения 

составлял 4 года.  А в 1928г. был открыт Oдеccкий научнo-иccледовательский 

институт стоматологии – это первое научно-исследовательское учреждение в 

стране. 

 В довоенный период была организована серьезная материальная база по 

подготовке стоматологов. Так, в 1935 году было открыто 11 стоматологических 

институтов. Но война никак не дала закончить начатые преобразования. В 1946г. 

срок обучения в стоматологических институтах был продлен до 5 лет.  

Увеличивалось число вузов, в которых ведется подготовка будущих 

стоматологов. По мере развития специальности уже в предвоенные годы 

определилось три профиля специализации: терапевтическая, ортопедическая и 

хирургическая. В 1963 г. открыли кафедру стоматологии детского возраста. На 

ряде стоматологических факультетов предусмотрен курс, а в ММСИ – кафедра 

физиотерапии. Согласно учебному плану по специальности «стоматология», 

утвержденным в 1983 г., на кафедре стоматологии детского возраста введен курс 

первичной профилактики.  

В 1970 году разработали реальную рабочую концепцию патогенеза кариеса 

зубов. Изюминкой этой концепции стало наиболее полное отражение механизма 
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развития данного заболевания, с использованием всех доступных на тот момент 

достижений в области стоматологии и медико-биологических наук, а также с 

учетом местных и общих нарушений в организме, которые могут привести к 

появлению и развитию кариеса. Стадию формирования стоматологии советского 

периода множество людей по праву считают одним из наиболее результативных.  

Так, впервые в мире, в СССР была сформирована полная научно-

аргументированная система медицинского наблюдения за ребенком, что 

позволило организовать и открыть первые кафедры стоматологии детского 

возраста, а также оказывать стоматологическую помощь детям от рождения до 

совершеннолетия в стенах детских стоматологических поликлиник, кабинетов, 

открытых прямо в дошкольных учреждениях и школах. 

За период существования СССР уровень ортопедической стоматологии 

был поднят на наиболее высокий уровень, кроме того была также улучшена 

техническая оснащенность стоматологических кабинетов и больниц. Основными 

задачами стали: увеличение производительности зубных врачей и зубных 

техников, усовершенствование качества организации труда стоматологов, 

улучшение зуботехнических лабораторий. Все это позволило создать главные 

предпосылки для изготовления наиболее эффективных и современных на тот 

момент зубных протезов в масштабах целой республики. На этом же этапе 

развития стоматологии были изобретены новые металлические сплавы, не 

уступавшие по своим свойствам золоту. Изготовлялись ситаллы, облицованные 

фарфором, металлокерамикой, фарфоровые и цельнолитые металлические 

коронки, цельнолитые мостовидные протезы, также облицованные   фарфором, 

т.н. бюгельные протезы (цельнолитые съемные конструкции) и др. Все это 

разрешило совершить большой шаг в эстетике зубных протезов, а также в 

улучшении качества помощи в ортопедической стоматологии. 

Не отставало и развитие на Западе. В 30е годы стремительно эстетическая 

стоматология. В ортодонтии распространяется метод удаления зубов для 

создания более стабильного и эстетичного результата. Особое внимание нужно 

уделить в данном периоде винирам, которые по настоящее время востребованы 
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в обществе. В 1928г. калифорнийский стоматолог с французскими корнями 

Чарльз Пинкус придумал как сделать идеальную улыбку для актеров Голливуда, 

снимающихся крупным планом. Благодаря порошку для протезирования, он 

прикреплял на видимую часть зубов керамические пластинки, которые стали 

называться «винирами». На тот момент виниры устанавливались на короткий 

срок для съемок кино, так как держались они не прочно. Таким образом 

появилось выражение «Голливудская улыбка».  

Так же, в 40-е годы XX века появилась телерентгенография или 

цефалометрия. Это ренгтен, позволяющий получить снимок черепа в 

натуральную величину. В 50-е и 60-е годы произошел прорыв в области 

стоматологии. Также, в 1960г. Бранмарк предложил применять конструкцию 

винтового имплантата, состоящего из внутрикостной части, к которой 

прикручивалась опорная головка. Не отставал и американский ученый Л.Линков. 

В 1963г. он создал имплантат с отверстием в нижней трети внутрикостной части, 

что позволило улучшить его сохранность.  

Таким образом, стоматология в XX века является периодом открытий, 

которые повлияли на дальнейшее развитии данной науки в целом, так и ее 

составляющих. Благодаря опыту прошлых лет, сегодня мы можем воспроизвести 

и создать уникальный продукт. 
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Российская империя на протяжении своей многовековой истории 

расширяла свои границы за счет присоединения различных территорий. Поэтому 

важным аспектом внутриполитической работы являлась национальная политика 

– сфера деятельности правительства в области национальных отношений. 

Манифесты, указы, законы, акты и многие другие постановления регулировали 

взаимоотношения между центральной властью и национальными окраинами. В 

целом, национальная политика правительства была призвана обеспечить мирное 

сожительство различных этносов в границах одной империи. 

Монография «Национальная политика в императорской России: 

Цивилизованные окраины» Ю. И. Семенова является сборником документов 

XIX – начала XX, которые отражают политику России в Финляндии, Польше, 

Прибалтике, Бессарабии, Украине, Закавказье, Средней Азии, а также 

декларирует положение евреев в России [1, с. 9]. На основе анализа данных 

документов исследователь может сделать вывод том, какая политика 

проводилась в определенных точках национальных окраин в конкретный период, 
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какие законы, акты и положения были введены. В совокупности с анализом 

политической ситуации и представленных в монографии документов можно 

сделать общий вывод о положение какой-либо окраины в определенный 

исторический период. Данная монография является весьма актуальной и 

значимой для исследователя, так как оно состоит целиком из 

источниковедческого материала, что позволяет делать объективные выводы при 

анализе политической ситуации. Рассмотрим, какие именно положения 

декларирует данная монография. 

По Фридрихсгамскому мирному договору Финляндия вошла в состав 

Российской Империи в качестве Великого княжества Финляндского. В 

княжестве высшая власть принадлежала российскому императору и 

назначаемому им генерал-губернатору, прежние законы и права здесь были 

сохранены. Местное дворянство, духовенство, горожане и крестьяне избирали 

законодательный орган - сейм. Сенат состоял из двух департаментов, один 

занимался гражданским управлением, другой выполнял функции высшей 

судебной инстанции. На протяжении XIX века княжеству была предоставлена 

значительная самостоятельность во внутренней политике, но с началом XX века 

руководство страны берет курс на проведение мер, направленных на все 

большую русификацию, поэтому многие ранее существовавшие привилегии 

были отменены. 

По решению Венского конгресса в 1815 году территория Польши вошла в 

состав Российской Империи в качестве Царства Польского. Александр I 27 

ноября 1815 г подписал конституцию, по которой Царство Польское стало не 

одной из областей Российской империи, а отдельным государством с особым 

конституционным правительством и особой армией. По конституции польским 

королем стал русский царь, ему же принадлежала вся исполнительная власть. Он 

имел право изменять бюджет королевства и на определенный период отсрочить 

время созыва Сейма. На момент его отсутствия в Варшаве его заменял 

наместник, который назначался царем. Законодательная власть осуществлялась 

совместно царем и Сеймом. Сейм состоял из царя и двух палат – Сената и палаты 
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депутатов (Посольская изба). Делопроизводство велось на польском языке, все 

должности, как гражданские, так и военные, принадлежали полякам.  

Политическая обстановка в Царстве Польском оставалась спокойной до 

тех пор, пока польские власти реально обладали административной властью. Но 

постепенно настроения в обществе обострялись, и это вылилось в вооруженное 

восстание 1830 - 1831 годов, которое было подавлено. Подавив восстание, 

Николай I отменил польскую конституцию и все конституционные гарантии 

1815 г. Им было принято решение, на основе которого Царство Польское 

становилось одной из частей Российской империи. На Царство Польское стала 

распространяться общероссийская система управления. В делопроизводство был 

введен русский язык.  

После присоединения Бессарабии к России правительство озаботилось 

устройством вновь присоединённой области по образцу внутренних губерний, 

29 апреля 1818 года был издан Устав образования Бессарабской области. 

Важнейшей особенностью устройства Бессарабской области было учреждение 

бессарабского Верховного совета, установления высшего сравнительно с 

обыкновенными губернскими местами и во многих местах заменявшего главное 

управление. Председателем в этом Совете, носившем характер 

административно-судебный, был полномочный наместник Бессарабской 

области. Главным лицом губернского управления был гражданский губернатор; 

часть правительственная и казенная сосредоточивалась в областном 

правительстве. Устав 1818 года был заменён «Учреждением для управления 

Бессарабской области» 29 февраля 1828 года, по которому управление области 

более подходит под общее губернское управление, чем прежнее, главное и 

губернское начальство подчинены тем же центральным органам, как и во 

внутренних губерниях, один только областной совет, заменивший прежний 

Верховный совет, составляет особенность этой области. С 1848 года началась 

проводиться политика активной русификации. 

В Малороссии в период в 1781 г. устанавливается Киевское, Черниговское, 

Новгородско-Северское наместничество, во главе с генерал-губернатором. В 
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1786 г. произошло упразднение коллегий Малороссии. Судопроизводство 

начинает осуществляться согласно общероссийским законам. 

В первой половине XIX в. три Прибалтийские губернии были объединены 

в единое Прибалтийское генерал-губернаторство. Возглавлявший его генерал-

губернатор обладал широкими полномочиями: являлся главой местной 

администрации, осуществлял надзор за всеми гражданскими и военными 

учреждениями. В этот период в Прибалтике сохранилась в основном прежняя 

система дворянских сословных органов самоуправления. Органами местного 

управления были лантдаки, в компетенцию которых входили вопросы, 

касавшиеся Прибалтийских губерний: рассматривали предложения 

прибалтийских органов и разрабатывали представления, предназначавшиеся для 

передачи в государственные учреждения. Они широко использовали право 

предварительного обсуждения законопроектов центральных властей по 

проблемам, затрагивающим Прибалтийские губернии, а также возможность 

самостоятельно готовить аналогичные предложения. 

Еврейская часть населения России до середины XVIII века практически 

отсутствовало. После присоединения польских и крымских территорий 

правительство вводит ряд мер, препятствующих проникновению «жидов» на 

территорию Центральной России. Для евреев вводились различные запреты на 

места жительства, определенные занятий. При Александре I государство 

кодифицировало правовое регулирование статуса евреев. Указ 1804 года 

затрагивал нормативным регулированием практически все аспекты жизни 

евреев. В Указе были отражены как ограничения и запреты, так и права евреев в 

экономической жизни с тем, чтобы стимулировать более продуктивную 

экономическую деятельность еврейского населения. В царствование Николая I в 

1827 году был издан закон, обязавший евреев к отбыванию рекрутской 

повинности, от которой они ранее были освобождены. Со второй половины XIX 

века положение евреев в обществе начинает значительно ухудшаться: 

происходят массовые гонения, репрессии, незаконный обвинения. 
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С присоединением Грузии внешняя политика России заметно 

активизировалась, что отразилось на административном устройстве края. В 

Кавказскую губернию был назначен губернатор. Административным центром 

был избран Георгиевск, получивший статус губернского города. Управление на 

Кавказе в первой четверти XIX в. основывалось на принципе отстранения 

большинства местных дворян от управления и усиления российской 

администрации. Но вскоре под влиянием военных действий, жалоб местного 

дворянства самодержавие вынуждено было пойти на введение некоторой 

самостоятельности кавказской администрации и возможности участия местного 

дворянства в управлении 

В 50-е годы XIX в. Россия предприняла шаги для проникновения на 

территорию Средней Азии. В 60-е годы часть территории Средней Азии было 

присоединена к России. Из завоеванных территорий было создано 

Туркестанское генерал-губернаторство. В августе 1865 года было утверждено 

временное положение об управлении Туркестанской областью, согласно 

которому областью управлял генерал-губернатор через начальников 

отделов (флангов). В сельской местности Туркестана на низовом уровне 

сохранилась структура прежней местной администрации (ханской), за которой 

наблюдали российские чиновники. Они принимали жалобы населения и следили 

за их правильным рассмотрением в мусульманском суде. Судебные дела решали 

беки и кадии. В городах создавалось туземное городское управление, в него 

входили старший аксакал, подчиненные город ничему и заведующие полицией в 

кварталах.  

Таким образом, мы видим, что правительственная политика к 

национальным территориям была индивидуальна. Принималось множество 

законов, регламентирующих жизнь населения. В целом, национальная политика 

была направлена на стабилизацию жизни в национальных окраинах, 

способствовала большей интеграции вновь присоединенных территорий. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены особенности русской 
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На протяжении всей истории люди разных национальностей, возрастов и 

положения в обществе сталкивались с необходимостью покинуть свою родную 

страну по различным политическим, идеологическим, религиозным, а также 

социальным, экономическим и другим причинам. И сегодня в условиях 

возрастающей интернационализации общественной жизни межгосударственная 

миграция населения является одним из ключевых элементов становления 

современного общества.  

Это поистине глобальное явление оказало особое влияние и на развитие 

Российского государства, оставив неизгладимый след в его истории и культуре. 

Многие наши современники хотя бы раз в жизни задумывались об отъезде из 

России в другие страны. Среди основных причин эмиграции выделяются 

главным образом неудовлетворённость занимаемой рабочей должностью, 

оплатой труда, желание повысить уровень своего благосостояния, обеспечить 

будущее себе и своим детям. В настоящее время переезд в другую страну 
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является самостоятельным и добровольным решением каждого человека. 

Однако так было не всегда. 

Цель данной работы выявить основные особенности русской эмиграции во 

Франции. Русскоязычное население стало полновесно путешествовать во 

Францию начиная с XVIII-ого века. Петр I очень благоприятствует обмену с 

Западом. Однако, в августе 1790 году, по указу Екатерины II, русских, 

находящихся во Франции, предписано возвращать Россию, чтобы избегать 

заражения их революционными идеями [3, с.762]. 

Первые русские эмигранты появились во Франции в XIX веке. В это время 

это было модное явление в семьях аристократов, которые приезжали для того, 

чтобы приобщиться к мировым ценностям в Париже и поговорить на языке 

Мольера. После битвы при Ватерлоо и победы над Наполеоном, в 1814 году 

русские солдаты входят в Париж и открывают для себя привлекательность и 

шарм этого города. Тем не менее, несмотря на Наполеоновские войны, 

дружеские отношения между Францией и Россией не уменьшаются [3, с. 763].  

В 1916, русский экспедиционный корпус, насчитывающий 44 292 человек, 

выгружается во Франции, чтобы сражаться на французско-македонских фронтах 

[3, с. 765]. 

Почему же русские выбирали именно Францию? Свобода выражения, 

которая царили во Франции, столь привлекательна для русских, что Франция 

зачастую оказывалась убежищем для политических беженцев, которые убегали 

из России. Жадные до культуры и до развлечения, русские надеялись найти душу 

Франции (Версаль, замки Луары, готические соборы, пейзажи Франции, 

парижские спектакли). Русские также уезжали из России, для того чтобы 

проконсультироваться с ведущими парижскими специалистами, вылечить 

туберкулез, посетить курорты. Уезжали и для того чтобы получить достойное 

образование: курсы в Сорбонне, стажировки в мастерских художников и 

парижских скульпторов. Для возможности применения своей профессии: 

дипломаты, журналисты, коммерсанты, музыканты, певцы, балетные труппы.  
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По статистическим данным количество русских во Франции с 1851-1911 

гг. менялось следующим образом: с 9338 человек возросло до 25017 человек [4, 

л. 6]. 

Второй этап эмиграции начинается вследствие русской революции 1917 

года и смены режима. Эмиграция этого этапа образует во Франции следующие 

группы: 

1) Бойцы экспедиционного корпуса, сражавшиеся на французском фронте 

и на фронте Македонии, которые не возвращаются в родную страну; 

2) Бойцы белых армий Деникина и Врангеля, которые уходят на кораблях 

из портов Черного моря и, в конце концов, укрываются на Западе, в особенности 

во Франции, как единственной нации, готовой признать правительство генерала 

Врангеля. 

3) Гражданские лица, которые претерпевали меры нового правительства: 

лишенные владений, бывшие промышленники, либералы, богатые крестьяне, 

высшее чиновничество. 

 Из всех западных стран, именно Франция насчитывает самое большое 

число русских эмигрантов. 

Представители либеральных профессий еще могли найти работу, но 

подавляющее большинство эмигрантов занимают низшие рабочие места в 

Париже (в особенности водители такси, официанты, служащие) и в 

промышленных районах провинции (заводские рабочие, как правило, 

несовершеннолетние). Бывшие военные нанимались в Иностранный легион. 

В период с 1920-1924 гг. представители интеллигенции (писатели, 

артисты), не принимающие советской власти также эмигрируют из страны. 

Прибывают они, главным образом, в Париж, как культурный и политический 

центр русской диаспоры. Представители интеллигенции ведут активную 

общественную жизнь: основывают школы, церкви, ассоциации, социальные 

учреждения и организуют конференции, концерты. Кроме Парижа, большие 

поселения русских образовываются в приморских Альпах, Буш-дю-Рон, Изер, 

Луаре. 
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Статус беженцев довольно разнообразен: некоторые вступили в брак и 

получили французское гражданство, другие приобрели национальность их 

первой принимающей страны, например, Югославии, Чехословакии, кто-то 

предпочитал сохранять статус беженца «apatride», снабженный международным 

сертификатом личности, названным «паспортом Нансена», именем верховного 

комиссара по делам беженцев, назначенного Лигой Наций. 

В 1924 году Франция официально признает советское правительство и 

становится основной страной переселенцев русской эмиграции. Париж 

становится «столицей политической диаспоры» для советских беженцев, людей 

искусства, интеллигенции, которые протестуют против нового правительства в 

России [1, с. 156]. Париж был политическим убежищем Троцкого с 1933 по 1935 

год, до того, как Франция не изгнала его, в свою очередь, по просьбе советского 

правительства.  

Перед Второй Мировой войной переселенцы прибывают неубывающей 

волной: культурные сообщества процветают, строятся православные церкви, во 

Франции насчитывается около 300 000 русских в 30-х годах [4, л.8]. 

В конце Второй Мировой войны, советские люди оказались 

блокированными на Западе вследствие поражения Германии. Они делились 

главным образом на три категории: военнопленные, захваченные немецкими 

войсками на восточном фронте, которые содержались в лагерях на Западе и были 

освобождены соединенными войсками; лица, приехавшие из СССР чтобы 

работать, главным образом, на заводах Германии; советские военные, 

включенные в немецкую армию и служащую под командованием генерала 

Власова, затем заключенные союзниками или дезертирующими до немецкой 

капитуляции. 

Действительно, после окончания Второй Мировой войны множество 

советских граждан находятся за пределами СССР. Начинается процесс 

репатриации, возвращения на историческую Родину. 

После снятия «Железного занавеса» первые визы были получены 

диссидентами, изгнанными из своей страны. Например, виза была получена 



 

166 
 

великим музыкантом Растроповичем. Другие русские, приезжающие в деловые 

и туристические поездки во Францию, решают не возвращаться в Советский 

Союз, и остаются во Франции.  

В период Перестройки процветает экономическая эмиграция: многие 

надеются найти работу, люди искусства мечтают о том, чтобы стать художником 

или театральным деятелем во Франции. Но одновременно ужесточается 

французское иммиграционное право в 1990-х годах, получение разрешения на 

работу становится нелегким делом. 

 Смешанные браки, фиктивные и настоящие, становятся все более 

частыми, давая возможность партнерам жить вместе во Франции. Кроме этого 

наблюдается волна прибытия «новых русских», тех деловых людей, которые 

имели возможность заработать «быстрые» деньги после открытия Россией своих 

границ для иностранцев, именно они составляют большинство тех, кто купил 

себе шикарные виллы на Лазурном берегу и прекрасные квартиры в дорогих 

кварталах Парижа. 

В настоящий момент трудно сказать, сколько именно русских проживает 

на территории Франции, иммиграционный процесс продолжается и в наши дни. 

Русскоязычное население не сплочено в общину, ничто не связывает эмигрантов 

1920-х годов с теми, кто приехал в более поздние периоды.  

Согласно цифрам, представленным Государственным Институтом 

демографических исследований (l'Institut national d'études démographiques – 

INED), в 1998 году было выдано 1080 видов на жительство сроком менее года и 

211 сроком более одного года. В настоящее время эта тенденция сохраняется: 

многие приезжают на учебу или имеют временное разрешение на работу. Эти 

две категории являются основными в парижском регионе.  

Культурно-историческое наследие российских соотечественников во 

Франции по своему богатству и разнообразию, а также значимости для 

отечественной, французской и мировой культуры – явление уникальное. На 

протяжении последних трех столетий российско-французские отношения 

развивались под знаком большого взаимного интереса и искренней симпатии 
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французов и русских друг к другу, и, как следствие, интенсивных культурных и 

гуманитарных обменов. 

С середины XVIII в. наши соотечественники приезжали во Францию для 

работы, учебы, отдыха, лечения, приобретения недвижимости, постоянного 

проживания. Для многих деятелей культуры и искусства из России пребывание 

во Франции служило мощным источником вдохновения. Во Франции 

существует множество мест, хранящих память русского зарубежья. Среди них 

можно выделить следующие: «Русский дом» и «Русское кладбище» в г. Сент-

Женевьев-де-Буа.  

В начале XX века английская подданная Доротея Паже приобрела на 

территории города Сент-Женевьев-де-Буа старый особняк и по инициативе 

княгини Веры Кирилловны Мещерской (1876-1949 гг.) предоставила его в 

пользование престарелым русским эмигрантам. Основанный княгиней 

Мещерской приют существует и в настоящее время под названием «Русский 

дом». 

В «Русском доме» хранятся картины и другие произведения искусства из 

бывшего царского посольства в Париже. Имеется большой архив, состоящий как 

из собственных материалов «Дома» с момента его основания, так и из личных 

документов, дневников, фотографий, исторических и семейных реликвий 

проживавших в его стенах пенсионеров. 

В настоящее время на базе «Русского дома» создается мемориально- 

исследовательский центр русской эмиграции с постоянной экспозицией, 

помещением для работы специалистов с архивами, читальным залом, где могли 

бы также проводиться различные мероприятия, посвященные русской истории и 

культуре. 

Пенсионеров «Русского дома» по их кончине хоронили на муниципальном 

кладбище. Вокруг этих могил, первые из которых появились в 1927 г., и 

образовалось «Русское кладбище», на котором похоронены многие 

представители русской интеллигенции и духовенства, государственные и 

общественные деятели, вошедшие в историю русской и мировой культуры. Это 
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писатели И.А. Бунин, Б.К. Зайцев, А.М. Ремизов, художники К.А. Коровин, С.К. 

Маковский, Д.С. Стелецкий, З.Е. Серебрякова, К.А. Сомов, философы о. Сергий 

Булгаков, Н.Н. Лосский, танцовщики В.А. Трефилова, С.М. Лифарь, М. 

Кшесинская, О. Преображенская и другие. На кладбище находятся также могилы 

известных деятелей культуры – выходцев из Советского Союза: А.А. 

Тарковского, А.А. Галича, В.П. Некрасова, Р. Нуреева. 

У входа на кладбище в 1939 г. возведена по проекту архитектора Альберта 

Бенуа (брат художника А.Н.Бенуа) Свято-Успенская Церковь. 

В 1875 г. по инициативе проживавшего во Франции революционера 

Г.Лопатина и при поддержке И.Тургенева в Париже открылась русская 

библиотека для студентов и политэмигрантов из России. Тургенев лично 

занимался собиранием книжных фондов библиотеки, передал множество книг из 

своей собственной библиотеки, получал последние публикации от российских 

издателей. В 1883 г. библиотеке присвоено имя Тургенева. 

Во время Второй мировой войны библиотека была по сути уничтожена. В 

октябре 1940 года книги, а также картины, бюсты, портреты, принадлежащие 

библиотеке, были помещены в 900 ящиков и вывезены в неизвестном 

направлении. Дальнейшая судьба книг библиотеки остаётся неясной. 

Некоторые данные позволяют делать вывод, что книги со штемпелями 

Тургеневской библиотеки хранятся в Российской государственной библиотеке, в 

Государственной общественно-политической библиотеке, в Государственной 

публичной исторической библиотеке, в библиотеке Воронежского университета, 

а также в Минске, в Национальной библиотеке Белоруссии, Президентской 

библиотеке Республики Беларусь. 

Тургеневскую библиотеку удалось восстановить в 1959 году. В 1991 году 

её фонды насчитывали 40 тысяч томов, финансовую помощь библиотеке 

оказывает парижская мэрия. Большая часть похищенных в 1940 году изданий до 

сих пор не найдена. 

В 1874 г. И. Тургенев покупает в парижском пригороде Буживале усадьбу 

«Ясени», где выстраивает себе на русский манер небольшой дом- дачу напротив 
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Виллы Директории, где поселилась семья известной французской певицы 

Полины Виардо, с которой писателя связывали долгие годы дружбы. Тургенев 

проживет здесь до своей смерти 3 сентября 1883 г. 

В «Ясенях» Тургенев написал свой последний роман «Новь» и 

«Стихотворения в прозе». В 1876 г. писатель закончил русский перевод 

«Искушения Святого Антония» Гюстава Флобера, которого Тургенев считал 

своим лучшим другом среди французских писателей, входивших в так 

называемую знаменитую «Группу пяти» (Флобер, Тургенев, Доде, Золя, Гонкур). 

Тургенев принимал у себя в Буживале Ги де Мопассана и Генри Джеймса, 

русских писателей Сологуба и Салтыкова-Щедрина, художника Верещагина и 

других видных представителей литературы и искусства. В гостях у писателя 

бывали известные композиторы Камий Сен-Санс и Габриэль Форе. 

В 1983 г. в доме писателя был открыт музей, созданный Ассоциацией 

«Друзья Ивана Тургенева, Полины Виардо и Марии Малибран», возглавляемой 

А.Я. Звигильским. 

На первом этаже музея расположена постоянная выставка, 

рассказывающая о жизни писателя в России и во Франции, а также о его 

ближайшем окружении – семье Виардо, композиторах, артистах и писателях. На 

втором этаже воссозданы рабочий кабинет и спальня. 

Музей лейб-гвардии казачьего Его Величества полка, основанный в 

парижском пригороде Курбевуа генерал-майором И.Н.Оприцом, автором 

фундаментального труда «Лейб-гвардии Казачий Его Величества полк в годы 

революции и гражданской войны. 1917-1920гг.», собрал в своих фондах 

реликвии полка, образцы обмундирования и снаряжения, посуду, батальонные 

картины, предметы офицерского обихода и т.д. На базе музея сохранен 

уникальный военно- патриотический материал, повествующий о военной 

истории России. 

Созданный императрицей Екатериной II в 1775 г. в Санкт-Петербурге 

музей после революции 1917 г. был эвакуирован в Турцию, затем в Сербию, а в 

1929 г. был перевезен в Париж. 
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Сегодня музей представляет собой единственное в своем роде культурно-

историческое учреждение. Ни одному из полков российской царской армии не 

удалось сохранить настолько полную, целостную коллекцию предметов и 

документов, относящихся к его истории. Музей стал духовно объединяющим 

центром для бывших офицеров лейб-гвардии казачьего полка и их потомков, 

создавших одноименную ассоциацию, усилиями которой и поддерживается 

функционирование музея. 

Итак, процесс эмиграции во Францию начался в XIX веке, после 

Наполеоновских войн, и продолжается до сих пор. Эмиграция носила как 

культурный, политический и социальный характер. Русские выбирали Францию 

как убежище, потому что там процветает свобода выражения и политической 

деятельности. Французская культура, развлечения, профессиональная 

подготовка была очень развита и привлекала русских, особенно представителей 

аристократии. Во Франции, имелось много знаменитых специалистов в 

различных областях, знаменитых курортов, что также не могло не 

симпатизировать жителям России. 

Несомненно, спорным остается вопрос о количестве эмигрированных во 

Францию. Статистические данные рознятся и дают понять лишь отстраненное 

представление о количестве эмигрантов на разных этапах. 

Уникальным является культурно-историческое наследие русских 

соотечественников во Франции, которое внесло большой вклад в развитие как 

русской, так французской и мировой культуры в целом. Поэты и писатели, 

художники, скульпторы, ученые и многие другие приезжая во Францию 

создавали работы известные всему миру. 
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