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Кончконбаева Сонайым Исмаиловна – старший 
преподаватель, Ошский государственный универси-
тет, Киргизская Республика, Ош.
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К.-С. Малижд Гедара
Болливудская киноиндустрия как важный фактор в экономике Индии

Аннотация

В статье рассмотрена киноиндустрия Болливуда как основная киноиндустрия Индии, а также проанализи-
ровано, как ее глобальная роль способствует развитию национальной экономики. Будучи значительным 
игроком на международном рынке, Болливуд имеет собственные области производства, финансирования и 
распространения. Киноиндустрия Болливуда является лидирующей в мире по количеству картин, что позво-
ляет ей успешно конкурировать с Голливудом, а также с кинорынками Китая и Японии. Таким образом, сле-
дует изучить Болливуд как сектор экономики, сравнивая его с Голливудом как крупнейшей киноиндустрией в 
мире, а также учитывая особенности экономики Индии.

K.-S. Malij Gedara
Bollywood Film Industry as a Significant Factor in India’s Economy

Abstract

The article examines the Bollywood film industry as the main film industry in India. Its key role that contributes to 
the development of economy is analyzed. As a well-known component in global market the Bollywood industry 
has developed its own areas of production, financing, and distribution. Being the world’s leading film industry 
Bollywood is competing with other giants in the competitive market like Hollywood, Chinese and Japanese film 
industry. Therefore it’s worth studying Bollywood as an economical component comparing it with Hollywood as the 
biggest film industry in the world as well as considering the India’s economy features.

Keywords: Bollywood, Hollywood, Mumbai, globalization, film tourism, entertainment media.

В настоящее время индустрия медиа и развле-
чений стала крупным конкурентом среди 
отраслей мирового рынка. Она состоит из 

кино, телевидения, радио и печати. В США средства 
массовой информации и индустрия развлечений вно-
сят значительный вклад в экономику страны. Только 
киноиндустрия и телевидение ежегодно вносят в эко-
номику страны более 41 миллиарда долларов и обе-
спечивают занятость почти 2 миллионов человек. Бу-
дучи крупнейшей в мире киноиндустрией, Голливуд 
получает огромную прибыль, экранизируя фильмы по 
всему миру, а благодаря спутниковому телевидению 
американские телевизионные программы также очень 
популярны во всем мире, как и в США. По данным эко-
номического анализа, индустрия медиа и развлечений 
в США занимает первое место на мировом рынке, что 
составляет 33% мировой индустрии медиа и развлече-
ний. Ожидается, что к 2021 году объем средств мас-
совой информации и индустрии развлечений в США 
достигнет 804 миллиардов долларов.

Проект показывает, что киноиндустрия является 
самым популярным и самым решающим фактором в 

Ключевые слова: Болливуд, Голливуд, Мумбаи, глобализация, кинотуризм, развлекательные медиа.

индустрии слияний и поглощений в США. Киноин-
дустрия в основном состоит из крупных транснацио-
нальных корпораций, крупных студий и независимых 
студий. Кроме того, многие из самых известных кино-
компаний являются частью крупных медиа-конгломе-

Рис. 1

Источник: www.investmentbank.com
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ратов, которые также включают в себя телевизионные, 
кабельные, газетные и журнальные организации.

Американская киноиндустрия (Голливуд) как ста-
рейшая киноиндустрия в мире, крупнейшая киноин-
дустрия по объему доходов и США – это хорошо раз-
витая страна, поэтому неудивительно, что она может 
успешно вносить свой вклад в ВВП. Однако киноинду-
стрия предоставляет интересные проблемы для эконо-
мического созерцания. От первоначальной концепции 
идеи до производства, распространения и, наконец, 
выставки существует множество аспектов кинопроек-
та. Поэтому в киноиндустрии есть много интересных 
головоломок, достойных изучения.

Что такое Болливуд?
Болливудская киноиндустрия сейчас является са-

мой популярной киноиндустрией в мире. Кроме того, 
это крупнейшая в мире киноиндустрия в количествен-
ном отношении. Он делает почти тысячу фильмов в 
год. По сравнению с другими крупными гигантами 
на конкурентном рынке, такими как Голливуд и ки-
тайская киноиндустрия, болливудская киноиндустрия 
производит различные эффекты более высокого по-
рядка, которые вносят свой вклад в экономику стран. 
Болливуд является основной киноиндустрией в Индии 
среди нескольких киноиндустрий, таких как Колливуд 
(южно-индийская киноиндустрия) и Толливуд (телегу 
киноиндустрия в Индии). Североиндийская киноинду-
стрия называется Болливуд, потому что она находится 
в Мумбаи, где до 1995 года называлась Бомбеем. Поэ-
тому Мумбаи называют «сердцем Болливуда». Индий-
ское художественное кино началось в 1913 году после 
показа фильма «Раджа Харишчандра» режиссера Дада 
Сахеба палке, который учился киносъемке в США. По-
сле этого были созданы фильмы, имеющие культурные 
и социальные ценности, и в соответствии с сутью сю-
жетной линии добавилось больше ценностей, а филь-
мы разделились на классическое или популярное кино. 
В то время как некоторые кинематографисты, такие 
как Мринал Сен, Ритвик Гатак и Сатьяджит Рэй, соз-
дают классические фильмы, которые имеют социаль-
ные и культурные ценности, основанные на Бенгалии, 
больше фильмов было выпущено в Бомбее (теперь это 
дни в Мумбаи), которые имеют простые сюжетные ли-
нии и умопомрачительные места, а также красивых ак-
теров, которые стали звездами. Эта ситуация наиболее 
очевидна с началом открытой экономики в Индии.

«Именно в 1990-х годах защищающая экономиче-
ская политика Индии эпохи холодной войны уступила 
место либерализации, приняв новую рыночную эко-
номику, задуманную Радживом Ганди и реализован-
ную под руководством правительства Нарасимы РАО. 

Экономические перемены совпали с параллельным 
подъемом индуистского национализма в его наибо-
лее опасной форме». (Mehta, Pandharipande, 2010: 4) 
«Эта ситуация произвела революцию в Индийском 
кинематографе, особенно в Болливуде, основанном на 
Бомбее, эпицентре индийской экономики. «Призрак» 
Индия инкорпорейтед», который стал частью глобаль-
ного политического жаргона в XXI веке, создавался 
на протяжении 1990-х годов, и индийское популярное 
кино претерпело глубокие изменения в этом десятиле-
тии. В ретроспективе «переход» 1990-х годов оказался 
продуктивным периодом для Болливуда, поскольку он 
координировал и перестраивал свои различные общие 
ориентации, чтобы приспособиться ко все более нео-
либеральному отношению к экономике и культуре». 
(Mehta, Pandharipande, 2010: 4)

Экономическая ценность
Индийская экономика является одной из самых 

быстрорастущих экономик и 12-й по величине эко-
номикой с точки зрения рыночного обменного курса 
в размере $ 1,242 млрд. По паритету покупательной 
способности (ППС) индийская экономика занима-
ет 4-е место в мире. Экономика Индии по своим раз-
мерам может быть отнесена к сфере услуг на 61,5%, 
промышленности – на 23%, сельскому хозяйству – на 
15,4%. Здесь экономика Мумбаи не может быть забыта 
как решающий фактор в экономике Индии, поскольку 
Мумбаи является крупнейшим мегаполисом, а также 
финансовой, коммерческой, промышленной и целлуло-
идной столицей Индии. Это космополитический город 
культуры и гламура. Поэтому Мумбаи является вто-
рым главным экономическим двигателем Махараштры 
и Индии. Согласно исследованию доктора Нарендры 
Джадхава «роль Мумбаи в индийской экономике», он 
упомянул, что доход на душу населения Мумбаи чуть 
более чем в три раза превышает оценки Инида ООН, 
предполагающие, что население Мумбаи к 2020 году 
составит около 27 миллионов человек.

Таким образом, Мумбаи-идеальное место, и Бол-
ливуд также является причиной экономического раз-
вития Мумбаи во многих отношениях. Создавшись 
как высококвалифицированная индустрия, знаменитое 
индийское кино (Болливуд) добилось большого про-
гресса почти во всех аспектах, таких как инфраструк-
тура, финансы, маркетинг и дистрибуция. Кроме того, 
промышленность достигла прогресса во всех аспектах 
глобализации, таких как технологии, товары, услуги, 
капитал и люди. Будучи большим вызовом гегемонии 
Голливуда, Болливуд быстро распространяется по все-
му миру.

Таблица 1

ВВП 2012
Доля  

национального 
ВВП

ВВП на душу
населения

Население / 
млн человек 

2011 г.

Доля  
отечественной 

эстрады

Глобальный 
рейтинг  

городов GaWC

Глобальна 
2000 ВКС

Средний 
рост ВВП 

1993–2012 гг.
$1,124  

миллиард 7% $5,900 23% 2% 12 21 6.2%

Источник: Mumbai: India’s global city by B. Clark
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Болливуд стал глобальным

Хотя болливудская киноиндустрия начиналась как 
национальное кино, сегодня она распространилась по 
всему миру, доказав, что кино – это глобальная среда, 
не имеющая границ языка или культуры. Благодаря 
глобальному влиянию на фильмы, музыку, умопом-
рачительные танцы и другие формы Болливуд развил 
очень сильный бренд в международных культурных 
мероприятиях. После 1990-х годов кинематографисты 
уехали из Индии, ища новые места для своих фильмов. 
Создание фильма стало большим проектом. Продюсер-
ские дома начали снимать большие бюджетные филь-
мы в разных странах и городах. Иногда они выезжали 
за границу, чтобы снять только одну песню. Но есть 
свидетельства, что одна песня стала причиной успеха 
всего фильма. Самое главное, что люди всегда старают-
ся испытать что-то новое, и фильм – лучший вариант 
для этого. При просмотре фильмов Люди переживают 
то, что они не могут испытать на самом деле, думая, 
что они реальны. Существует теория, объясняющая 
эту ситуацию: «добровольное прекращение неверия» 
(Willing suspension of desbelieving). Используя эту те-
орию, Индийский критик Ашиш Нанди отметил, что 
Болливуд в основном зависит от снов обитателей лачуг. 
Потому что эти фильмы показывают красочные сны, 
которые те миллионы людей, которые живут в трущо-
бах, как Дхарави, не могут испытать по-настоящему 
иногда в своей жизни. Хотя эти люди получают очень 
низкий доход, они тратят деньги на фильмы, а не на еду. 
Здесь самое главное популярное – трущобы, название 
трущоб Дхарави, расположенные рядом с Болливудом.

По данным Института статистики ЮНЕСКО, по 
состоянию на 2015 год Индия возглавила список стран 
с наибольшим количеством художественных фильмов. 
Только в 2017 году Индия произвела 1,986 фильмов, а 
индийская киноиндустрия заработала 2,39 миллиарда 
долларов. Трансформация индийских фильмов, начав-
шаяся в 1913 году как национального кинематографа, 
в глобальные структуры может по-разному повлиять 
как на страны базирования, так и на принимающие 
страны. Эти влияния охватывают несколько аспектов, 
начиная от производственной занятости, торговли, 
культурных и политических процессов в этих странах. 
Болливуд входит в глобализацию с 1980-х годов». Хотя 
сектор пережил «золотой век» равенства и влияния в  
1950-х годах». В 1977 году индийское правительство 
начало принимать эмигрантов индийского происхож-
дения обратно в страну, которая начала выплачивать 
дивиденды киносектору после того, как индийская эко-
номика была вновь введена на мировой рынок в конце 
1980-х годов». В результате этого сегодня индустрия 
медиа и развлечений в Индии достигла звездных по-
казателей в 2018 году, а сегмент фильмов расширился 
на 12,2% и достиг годового дохода в 174,5 миллиарда 
индийских рупий. Из этой суммы доходы отечествен-
ного кино пересекли 100 миллиардов индийских ру-
пий, а чистые кассовые сборы хинди-фильмов соста-
вили 32,5 миллиарда индийских рупий, что является 
самым высоким показателем за всю историю. Многие 

болливудские фильмы бросали положительный свет и 
помогали повысить его культурный профиль. Спутни-
ковые телевизионные и веб-медиа-компании, такие как 
b4u movies, Zee cinema и Utv, также помогли связать 
отечественную аудиторию Болливуда и помогли кино-
индустрии стать международным брендом.

Однако Болливуд, считающийся доминирующим 
кинематографистом Азии, ежедневно атакует не менее 
11 миллионов зрителей, и болливудские постановки 
влияют на все азиатские и неазиатские киноиндустрии, 
являясь частью различных способов. Здесь болливуд-
ских актеров действовать в не-индийские фильмы 
(залив смотреть, Принцесса специй), номера болли-
вудских актеров действовать в болливудских фильмах 
(Акон действовал в RAone) производство домов в Бол-
ливуде, как правило, производят не в болливудских 
фильмах (как пример JA пленок производят с шри-лан-
кийские фильмы) и голливудского производства домов, 
таких как Всемирный банк (Worner brothers), 20-й век 
Фокс, и Netflix выпускать фильмы Болливуда. Эконо-
мическое уравнение Болливуда сильно изменилось 
после введения спутникового телевидения. «Права 
на прокат крупнобюджетных фильмов были почти 
удвоены по сравнению с индийским рынком. Кроме 
того, право на телевидение и музыку создавало боль-
ше доходов, чем общая стоимость производства, даже 
до того, как был продан билет (определяя Болливуд 
как решающий фактор экономики Индии). Напри-
мер, фильм «URI: The surgical strike» заработал более  
100 крор INR. Фильм произвел впечатление на зрите-
лей, и кассовые сборы это подтверждают. На 2-й не-
деле фильм пересек INR 11 587 крор в Индии. Фильм 
отчеканил 820 крор в первый же день своего выхода. 
В первый уик-энд коллективный заработок фильма со-
ставил примерно 28 крор индийских рупий. Кассовые 
сборы таких фильмов, как URI: The surgical strike, им 
приходится платить большую цену, и они легко могут 
заработать ее обратно, транслируя ее по телевидению 
через спонсоров и рекламу.

Не только прямым путем, но и болливудские филь-
мы вносят свой вклад в индийскую экономику во мно-
гих отношениях, таких как развитие туристической 
индустрии, музыкальной индустрии и IPL (индийская 
Премьер-лига). Кинотуризм стал новой тенденцией, и 
после 1990-х годов с фильмом «Dilwale Dulhaniya Le 
Jayenge» (великодушный возьмет себе невесту) люди 
проявляют интерес к просмотру зарубежных локаций в 
болливудских фильмах. Фильм снимался в Швейцарии, 
Англии и Индии. При сильном зрительском одобрении 
к фильму другие кинематографисты также попытались 
снять хотя бы одну песню фильма в зарубежных стра-
нах, таких как Швейцария, Франция, Египет, Малайзия, 
Шри-Ланка и многие другие страны. К сегодняшнему 
дню люди участвуют в съемках локационных туров в 
своей стране и по всему миру. Среди них болливудский 
тур и трущобный тур Дхарави – самый известный тур в 
Индии. Значительное количество местных и иностран-
ных туристов ежегодно участвуют в этих турах, чтобы 
испытать фильм своей мечты в реальности.
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В соответствующем Болливуде есть еще много спо-

собов получения дохода. Учитывая приведенные фак-
ты, это доказывает, что болливудская киноиндустрия 

достойна изучения как экономическая составляющая, 
которая может во многом успешно способствовать раз-
витию национальной экономики.

References
1. Banarjee, Subhojith. Sri Vasthava, Ritu. (2019). Exploring export potential of Indian movies: A comparative advantage 

analysis of the Indian film industry. Uttar Pradesh: Gautam Buddha University.
2. Clark, Greg. Moonen, Tim. (2014). Mumbai: India’s global city. Mumbai: Global cities initiative.
3. Diwanji, Sanika. (2020). Film industry in India-statistic & facts. – Access mode: [Electronic resource]:  

https://www.statista.com/topics/2140/film-industry-in-india/ 
4. Ioannis, Christos Agallos. (2014). Film clusters: The case study of Bollywood and its contribution in Indian economy. – 

Access mode: [Electronic resource]: https://www.researchgate.net/publication/306290488 
5. Mangaldas, Cyril Amarchand. (2019). India: Challenges and opportunities in the Indian film industry. – Access 

mode: [Electronic resource]: https://www.mondaq.com/india/broadcasting-film-tv-radio/813846/challenges-and-
opportunities-in-the-indian-film-industry 

6. Mehra, Vivek. (2007). Mumbai-An international financial Centre. New Delhi: Sage publications.
7. Mehtha, Rani Battacharya. Pandharipande, Rajeshwari V. (2010). Bollywood and globalization: Indian Popular 

cinema, nation and diaspora. London: Anthem press.
8. Nead, Nate. (2019). Media and Entertainment Industry overview. – Access mode: [Electronic resource]  

https://investmentbank.com/media-media-and-entertainment-industry-overview/ 
9. Nandy, A. (1998). The secret policy of our desires: Innocence, culpability and Indian popular cinema. London: Zed 

books.
10. Nayak, Satyendra s. (2016). Globalization and the Indian Economy. Oxon: Routledge.
11. Vohra, Parth. (2018). Indian movies attract millions around the world and that number looks set to grow. – Access 

mode: [Electronic resource]: https://www.cnbc.com/2018/8/3/Indian-films-attract-millions-globally-and-it-appears-
to-be-growing.html 



Интерактивная наука | 7 (53) • 202012

История
УДК 929.731
DOI 10.21661/r-551827

А.Н. Поздняков 
Образ князя Владимира в литературе  
для народного чтения (вторая половина XIX в.)

Аннотация

В статье анализируется изданная во второй половине XIX в. литература для народного чтения, посвященная 
жизни и деятельности киевского князя Владимира. Одним из главных результатов его деятельности стало при-
нятие на Руси христианства. Это оказало глубочайшее влияние на политическую, социальную и культурную 
жизнь страны. Литература для народного чтения формировала в сознании людей образ князя Владимира как 
незаурядной личности, простого и в то же время великого человека. Он показан государственным деятелем, 
преобразовавшим страну, заложившим основы новой цивилизации, одновременно ставшим народным героем.

A.N. Pozdniakov
The Image of Knyaz Vladimir in Popular Literature 

(The Second Half of XIX Century)

Abstract

Киевский князь Владимир сыграл выдающу-
юся роль в истории русского государства. Он 
известен в истории как Владимир Великий, 

Владимир Святой, Владимир Креститель, в народных 
преданиях – как Владимир Красное Солнышко. Одним из 
важнейших результатов его деятельности стало принятие 
христианства на Руси. Это оказало глубочайшее влияние 
на политическую, социальную и культурную жизнь стра-
ны, обеспечило ее переход к новой цивилизации.

Важной является оценка личности князя Владимира 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. «Князь 
Владимир, – подчеркивал он, – для Руси знаменует ци-
вилизационный прорыв нашего народа к христианству, 
переход из язычества с его страшными кровавыми куль-
тами и практически отсутствием сдерживающих начал. 
Кем был Владимир до крещения? Да разбойником на 
княжеском месте, насильником, убийцей! И вдруг этот 
человек внутренне меняется так, что народ стал назы-
вать его Красным Солнышком» [8, с. 37].

Грандиозность личности князя Владимира, ее исто-

Ключевые слова: язычество, христианство, образ жизни, образ мыслей, политика, культура.

Keywords: paganism, Christianity, way of life, mentality, politics, culture

рическая значимость определяют многоплановость и 
неисчерпаемость изучения всех аспектов ее жизнедея-
тельности. Образ князя как раньше, так и в наше время 
становился предметом заинтересованного исследова-
ния. Так, Н.М. Карамзин, говоря о князе Владимире, 
писал: «Главное право его на вечную славу и благодар-
ность потомков состоит, конечно, в том, что он поста-
вил россиян на путь истинной веры, но имя Великого 
(курсив Н.М. Карамзина. – А.П.) принадлежит ему и за 
дела государственные» [7, с. 83]. Профессор Е.Е. Го-
лубинский в своей «Истории русской церкви», первый 
том которой вышел в 1880 г., отмечал: «…Св. Влади-
мир (сокращение Е.Е. Голубинского. – А.П.), принимая 
от греков христианство, вместе с тем желал заимство-
вать от них и всю их культуру, имея намерение сделать 
свой народ… тем же, чем были они сами, …просвеще-
ние при этом было у него на первом плане» [5, с. 580].

Среди современных работ можно выделить моно-
графии С.В. Алексеева «Владимир Святой. Создатель 
русской цивилизации» [1], Е.В. Климова «Религиозная 

The article analyzes the literature published in the second half of the XIX century for popular reading, dedicated to 
the life and work of Prince Vladimir of Kiev. One of the main results of his activity was the adoption of Christianity 
in Russia. This had a profound impact on the political, social and cultural life of the country. Literature for popular 
reading formed in the minds of people the image of Prince Vladimir as an extraordinary person, a simple and at the 
same time a great man. He is shown as a statesman who transformed the country, laid the foundations of a new 
civilization, and simultaneously became a national hero.
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реформа Великого Киевского князя Владимира I и хри-
стианизация Древней Руси» [10]. Немало было опубли-
ковано и научных статей, в том числе работы Д.А. За-
вадского [6], В.М. Кириллина [9], А.Н. Позднякова [14].

Перед автором настоящей статьи стояла задача рас-
смотреть некоторые аспекты формирования образа кня-
зя Владимира в литературе для народного чтения, изда-
вавшейся во второй половине XIX в. Этот исторический 
период выбран не случайно. Он был связан с 900-летием 
принятия христианства на Руси. В тех условиях важно 
было донести славный образ князя Владимира до ши-
роких народных слоев, в том числе учащейся молоде-
жи. В статье приводятся лишь отдельные издания, среди 
авторов которых педагог, историк русской литературы 
Н.Ф. Марков, педагог и публицист Е.И. Витте, препода-
ватель Волынской духовной семинарии С. Беляев, писа-
тель, почетный член Общества любителей российской 
словесности А.Н. Бахметева и др. Представляется, что 
издания отображают наиболее характерные тенденции, 
свойственные литературе данного направления.

Основным источником, обеспечивавшим авторов пу-
бликаций необходимым материалом, являлись сведения 
о князе Владимире, включенные в летописи, главным 
образом в «Повесть временных лет». О детских годах 
Владимира говорилось мало, поскольку и в летопи-
си этот период упоминался весьма скупо. В «Повести 
временных лет» отмечалось, что «Владимир… был от 
Малуши – ключницы Ольгиной. Малуша же была се-
стра Добрыни; отец же им был Малк Любечанин, и при-
ходился Добрыня дядей Владимиру» [13, с. 47].

Как свидетельствует летопись, в раннем возрасте 
Владимир оказался в Новгороде по просьбе самих его 
жителей. Когда князь Святослав выделял уделы своим 
сыновьям, то «посадил» Ярополка в Киеве, а Олега «у 
древлян». Новгородцы стали тоже просить себе кня-
зя, и Святослав дал согласие направить к ним своего 
младшего сына Владимира. «И взяли к себе новгород-
цы Владимира, и пошел Владимир с Добрынею, своим 
дядей, в Новгород…» [13, с. 47].

Ориентируясь на летопись, авторы публикаций пи-
сали об особом влиянии Добрыни на молодого Влади-
мира. Так, Н.Ф. Марков подчеркивал, что Добрыня все-
ми силами старался «возвысить значение» Владимира, 
который, как младший в роду, естественно должен был 
стать на задний план при старших братьях. «Но с этой 
стороны Добрыня думает сколько о племяннике, столь-
ко же и о самом себе, и пользуется удобным случаем 
для осуществления своих стремлений» [12, с. 13].

Пребывание Владимира в Новгороде оказало боль-
шое влияние на его мировоззрение и образ жизни. Как 
писала по этому поводу Е.И. Витте, «малюткою» он 
был увезен после смерти своей бабки княгини Ольги 
в Новгород. Если в Киеве, «от частых сношений с хри-
стианами» – греками и болгарами, трудно было укло-
ниться от влияния христианских понятий, то в Новго-
роде, «от постоянных сношений и связей с заморскими 
язычниками» – варягами, славянами и норманнами, 
точно также трудно было устоять против «обольщений 
крепкого язычества» [4, с. 27].

В 980 г. в жизни Владимира произошли крутые 
перемены. В результате междоусобной борьбы трех 
братьев – сыновей Святослава, он стал князем Киев-
ским. В анализируемых изданиях, вслед за летопис-
цем, ярко описывалась бурная деятельность нового 
киевского князя, связанная с его языческим воспита-
нием. Так, А.Н. Бахметева обращала внимание на то, 
что Владимир, «как только… прибыл в Киев, …ве-
лел поставить близ дворца на холме кумир Перуна… 
и много других идолов, которым стали покланяться и 
приносить жертвы, даже человеческие» [2, с. 18].

Это же отмечал в своем историческом рассказе 
«Князь Владимир – Красное солнышко» В. Соловьев, 
подчеркивая, что «язычники были рады такой набож-
ности князя, собирались на свои мольбища перед идо-
лами, приводили своих сыновей и дочерей и приноси-
ли их по жеребию в жертву» [16, с. 7].

Авторы отмечали, что язычество проявлялось не 
только в вере, но и в образе жизни князя Владимира. 
А.Н. Бахметева утверждала, что «другие дела князя» 
могли еще более возбуждать «общее негодование». Речь 
шла о его многоженстве. Хотя оно и допускалось язы-
чеством, но образ жизни молодого князя, по мнению 
автора, «оскорблял даже и нестрогий закон языческий».

Следует сказать, что указания авторов на недостойное 
поведение князя являлись в значительной степени преу-
величением, как, впрочем, и материалы летописи, являв-
шиеся основным источником для данных замечаний. Это 
отмечал, в частности, С. Беляев. Он заявлял: «Извиним… 
летописцу преувеличенное изображение жизни Влади-
мира в язычестве, сделанное им по благочестивому побу-
ждению ярче представить в лице Владимира противопо-
ложность между недостатками, слабостями и пороками 
язычника и – высокими нравст. (сокращение С. Беля- 
ева. – А.П.) свойствами христианина …» [3, с. 13].

Одной из важнейших исторических заслуг князя 
Владимира являлось то, что именно в период его прав-
ления было принято и утвердилось на Руси христиан-
ство. Христианкой была его бабка княгиня Ольга, ко-
торая приняла крещение в Византии. Одновременно с 
этим принципиальным противником новой веры был 
ее сын Святослав, отец Владимира. Не сразу идеи хри-
стианства воспринял и сам князь Владимир.

В анализируемых публикациях пути прихода кня-
зя Владимира к христианству трактовались с позиций 
нравственности Так, в учебном пособии «Крещение 
Руси великим князем Владимиром в 988 году», выпу-
щенном с одобрения Ученого комитета Министерства 
народного просвещения для народных училищ, гово-
рилось, что раскаяние Владимира «в своих поступках 
побуждало его искать утешения и успокоения в вере, 
дабы чрез то примириться с своею совестью» [11, с. 9].

Схожая оценка давалась и в издании, осуществлен-
ном в 1864 г. «Обществом распространения полезных 
книг. «На душе Владимира, – говорилось в нем, – лежа-
ло много преступлений, тяжелым камнем давили они 
сердце его; совесть искала успокоения» [15, с. 44].

Н.Ф. Марков писал, что в душе князя складывалось 
убеждение, если еще не о превосходстве христианского 
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учения над почитанием Перуна, то, во всяком случае, 
зарождалось сомнение «в правоте кумирослужения».

Характеристику обстановки, в которой формиро-
валась убежденность князя Владимира в необходимо-
сти принятия православия, давала Е.И. Витте. Слава о 
Русской земле, – отмечала она, – а также «ласковость» 
Владимира, его «веселый нрав», привязанность к пи-
рам и удовольствиям – все это потянуло в Киев мно-
жество иноземцев с разных сторон, а между таковы-
ми пришельцами стали появляться и проповедники 
разных вер. «Немудрено, – подчеркивала Е. И. Витте, 
– что впоследствии сложилось предание, занесенное в
нашу летопись, о том, как приходили к Владимиру по-
слы от народов и каждый выхвалял свою веру, указы-
вая мудрому князю, что именно мудрому-то человеку 
жить в язычестве не подобает…» [4, с. 33].

По утверждению Е.И. Витте, только христианство 
могло дать государству истинное просвещение. При-
нятие же его именно от греков произошло, по мнению 
автора, потому, что Русь издавна была с Грецией «в 
самых живых сношениях». Кроме этого, Владимир 
сохранял за собою «всю свободу», чего не могло быть 
«при крещении от папы», который в это время на запа-
де Европы заявлял притязания, «чтобы ему покорялись 
государи».

Об объективной предопределенности принятия 
новой религии именно из Византийской империи пи-
сал Н.Ф. Марков. Он подчеркивал, что Византия была 
могущественна, богата, образована, оттуда вышли 
знаменитые братья Кирилл и Мефодий. Императоры 
византийские уже давно «вели сношения» с Русью. 
«Поддерживать эти отношения для Владимира было 
очень важно, и скрепить их самою святою связью – ре-
лигией – могло явиться у русского князя непременным 
желанием» [12, с. 54].

Ярко и своеобразно описывались в анализируемых 
изданиях предпринятые князем Владимиром действия, 
связанные с принятием им крещения. «Гордый победа-
ми своими, – писала А.Н. Бахметева, – он не захотел 
просить наставников у греков, а собрал рать и пошел 
войною на греческий город Корсунь или Херсонь (близ 
нынешнего Севастополя)» [2, с. 31]. Схоже данный 
исторический факт был представлен В. Соловьевым. 
«В… 988 году, – писал он, – князь войною пошел на 
греческий город Корсунь… Он хотел показать грекам, 
что хотя примет их веру, но останется по-прежнему 
вольным русским князем и не будет подручником гре-
ческих князей» [16, с. 14].

Не так прямолинейно причины похода князя Вла-
димира на Корсунь были показаны Е.И. Витте. Она пи-
сала, что «незадолго перед тем» в Киев прибыли послы 
от «греческого царя» просить военной помощи в борь-
бе в Малой Азии. «…Русский князь согласился дать 
помощь, но в числе условий, по-видимому, ставил брак 
с царевной Анной… Желание вступить в брак с грече-
ской царевной было в связи с намерением Владимира 
принять христианство и утвердить его в своем государ-
стве» [4, с. 34–35]. Русская военная помощь «порешила 
борьбу в Малой Азии», но «царь» не исполнил условия 

договора с русским князем относительно его брака его 
с «царевной» Анной. Тогда Владимир решился силою 
заставить «царя» устоять в договоре, и пошел с вой-
ском на Корсунь и взял его.

Процесс крещения князя Владимира в Корсуне и по-
следующее заключение брака с Анной было описано в 
летописи. При этом отмечалось: «Не знающие же истины 
говорят, что крестился Владимир в Киеве, иные же гово-
рят – в Васильеве, а другие и по-иному скажут» [11, с. 76].

По возвращении князя Владимира началось кре-
щения Руси. Однако не везде оно так легко входило в 
жизнь людей, как в Киеве. «...В местностях, довольно 
густо населенных финскими или чудскими племенами, 
как, например, Ростов, Муром, – писала А.Н. Бахмете-
ва, – язычники несколько раз изгоняли христианских 
благовестников, и даже принявшие крещение впадали 
вновь в язычество. С трудом укоренилась вера между 
новгородцами, которые были в постоянных сношениях 
с варягами и другими язычниками, и, сверх того, не-
благоприятно смотрели на веру, проповеданную им по 
повелению киевского князя, от которого они считали 
себя независимыми» [2, с. 38–39].

Несмотря на то, что христианство распространя-
лось и утверждалось непросто, в приведенных в дан-
ной статье материалах однозначно подчеркивалось, что 
его принятие имело огромное значение для русского 
государства. Одним их важнейших результатов стало 
просвещение Руси. Как подчеркивала Е.И. Витте, «сде-
лавшись крестителем Руси, Владимир хотел быть и ее 
просветителем, т.е. хотел сделать ее страною не только 
христианскою, но и вполне пресвященною» [4, с. 41].

Показывая князя Владимира крестителем Руси, лите-
ратура для народного чтения характеризовала его и как 
живого, во многом необычного человека и правителя. 
«…С мыслию о Владимире, – подчеркивал С. Беляев, 
– в душе нашей возникает привлекательнейший образ
государя – русского по своим убеждениям, прекрасным 
качествам души и характера и государя – строителя, 
красного солнышка земли русской…» [3, с. 26–27].

Н.Ф. Марков выделял то, что доступ к князю был 
свободен, «к нему приходил на княжий двор за ще-
дрым подаянием всякий, кто только нуждался; на бо-
гатых празднествах присутствовал народ «без числа», 
дружина его с ним не разлучалась…» [12, с. 81].

«Народ не помнит о Владимире язычнике, омрачен-
ном злыми делами, мглою кумирослужения, – писа-
ла А.Н. Бахметева, – но живо сохранил светлый образ 
Владимира – христианина мудрого, добродушного и 
приветливого» [2, с. 45]. Она обращала внимание на то, 
что в народных былинах его изображали окруженным 
представителями всей земли русской и храбрыми бога-
тырями, которые отовсюду стекались «к ласковому кня-
зю Владимиру» и всегда были готовы на подвиг, чтобы 
охранять «Святую Русь» от хищников и разбойников.

Народное чувство, расположенное к князю Влади-
миру, умело подметить особенности его души и изо-
бражало его в песнях и былинах таким, каким он казал-
ся на самом деле. Авторы литературы для народного 
чтения продолжали эту традицию.
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Таблетки или лишение сна? Депривация сна  
как вид терапевтического вмешательства в психиатрии

Аннотация

В последние десятилетия метод депривации сна прошел путь от единичных экспериментальных данных 
до статуса эффективного и доступного терапевтического вмешательства, применяемого в ежедневной кли-
нической практике. Механизм действия данного метода нацелен на те же нейромедиаторные системы и 
области головного мозга, что и антидепрессанты. Как и в случае применения фармакотерапии, депривация 
сна должна выполняться под тщательным наблюдением врача. Клинические эффекты при применении де-
привации сна достигаются гораздо быстрее в сравнении с таковыми при применении психофармакотерапии, 
но при этом не носят долгосрочный характер. Улучшить результаты возможно используя комбинацию фар-
макотерапии и депривации сна. Применение депривации сна в клинических условиях направлено, прежде 
всего, на купирование депрессивного синдрома и его рецидивов, а также в случаях резистентных к фарма-
котерапии. В современных условиях метод депривации сна представляет собой значимую альтернативу 
традиционным подходам к терапии депрессии.
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A.V. Antsyborov, I.V. Dubatova, A.V. Kalinchuk
Pills or Sleep Deprivation? Sleep-Deprivation  

as a Therapeutic Option Intervention in Psychiatry

Abstract

In recent decades, sleep deprivation has evolved from a single experimental data set to the status of an effective and 
affordable therapeutic intervention used in daily clinical practice. The mechanism of action of this method is aimed 
at the same neurotransmitter systems and brain regions as antidepressants. As in the case of pharmacotherapy for 
sleep deprivation, it should be used under close supervision of a physician. Clinical effects with sleep deprivation 
are achieved much faster than with psychopharmacotherapy, but they are not long-term in nature. It is possible to 
improve the results using a combination of pharmacotherapy and sleep deprivation. The use of sleep deprivation 
in clinical conditions is aimed primarily at preventing depression and its recurrence, as well as in cases resistant 
to pharmacotherapy. In modern conditions, the method of sleep deprivation is a significant alternative to traditional 
approaches to therapy of depression.

Keywords: sleep deprivation, mechanism of action, depression, clinical effect.

Введение

Тимоаналептический эффект депривации сна 
(SD) впервые был описан в 1959 году в Гер-
мании Вальтером Шульте (1966), предложив-

шим использование депривации сна (SD) в качестве 
терапевтической методики для пациентов с депресси-
ей. Идея Шульте основывалась на данных самоотче-
тов пациентов с депрессией, которые после бессонной 
ночи отмечали улучшение своего состояния [1]. Кол-
леги Шульте, Pflug и R. Tölle, продолжили начатую им 
работу, изучая терапевтический эффект депривации 
сна в стационарных и амбулаторных условиях [2–5]. 

Проведенные исследования положили начало целого 
направления в психиатрии-хронотерапии психических 
расстройств. До недавнего времени считалось, что 
клиническая эффективность депривации сна, как от-
дельного самостоятельного метода терапии, недоста-
точна по причине высокой частоты ранних рецидивов, 
которые возникали после ночи восстановительного сна 
[6]. Подобная ситуация привела к существенному огра-
ничению применения хронобиологических методик и, 
как следствие этого, отрицательным рекомендациям 
по использованию депривации сна в рутинной клини-
ческой практике [7]. Однако в последние годы были 
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разработаны и изучены различные методики повыше-
ния и поддержания эффективности депривации сна с 
помощью комбинаторных стратегий. Благодаря этому 
на сегодняшний день хронобиологическую терапию 
можно считать одним из видов терапевтического вме-
шательства, дающего наиболее быстрые результаты 
при депрессивных нарушениях [8; 9].

Показания и противопоказания
Основным показанием для проведения терапев-

тической депривации сна (SD) являются депрессив-
ные нарушения, при которых описан максимальный 
клинический ответ на хронобиологическую терапию, 
вне зависимости от синдромальной принадлежности. 
Тимоаналептический эффект депривации сна (SD) 
описан при эндогенной униполярной, биполярной и 
шизоаффективной депрессии, наряду с реактивной 
депрессией, депрессией, связанной с беременностью 
и депрессивными нарушениями в послеродовом и 
предменструальном дисфорическом расстройстве. 
Существуют описания клинической эффективности 
депривации сна при депрессиях в пожилом возрасте, 
«вторичной» депрессии при болезни Паркинсона и 
шизофрении [10–17]. Сравнительный анализ клиниче-
ских состояний, при которых тимоаналептический эф-
фект депривации сна достигает максимальной степени, 
позволяет говорить о том, что он гораздо выше при эн-
догенной, т.н., «первичной депрессии» в сравнении с 
реактивной или «вторичной депрессией» (75% против 
48%) [18; 19]. Пациенты с депрессией в рамках бипо-
лярного аффективного расстройства при проведении 
депривации сна демонстрируют лучший клинический 
эффект в сравнении с теми, у кого депрессия носит 
униполярный характер [20; 21]. По мнению некото-
рых авторов антидепрессивный эффект депривации 
сна, скорее всего, пропорционален предрасположен-
ности пациента к развитию маниакальных состояний 
[22]. Клиническая эффективность депривации сна, как 
терапевтического метода, была доказана при фармако-
резистентной депрессии [11; 23]. Пациенты мужского 
и женского пола отвечают на применение депривации 
сна одинаково хорошо. По данным различных иссле-
дований ни возрастной фактор, ни предшествующее 
количество предыдущих госпитализаций, ни применя-
емые схемы фармакотерапии, ни продолжительность 
и тяжесть депрессии не оказывают значимого влияния 
на клинический ответ проводимой депривации сна 
(SD) [17; 24; 25]. Клинический ответ депривации сна, 
в контексте влияния данной процедуры на настроение, 
напрямую зависит от исходного диагноза расстройства 
настроения. Здоровые добровольцы не испытывают 
каких-либо изменений в эмоциональной сфере, либо 
не ощущают ухудшения настроения после проведе-
ния депривации сна (SD) [26]. Опыт применения дан-
ной методики при других психических расстройствах 
недостаточно изучен и представлен разрозненными 
исследованиями, что не позволяет в полной мере су-
дить о ее эффективности вне связи с аффективными 
нарушениями. При проведении депривации сна паци-
ентам с обсессивно-компульсивным или паническим 

расстройством данный вид терапевтического вмеша-
тельства приводил как к улучшению, так и к ухудше-
нию их состояния [27; 28]. Доказанная эффективность 
депривации сна, как метода терапевтического вмеша-
тельства, была продемонстрирована у пациентов с рас-
стройствами шизофренического спектра, страдающих 
т.н. «вторичной» депрессией [29]. Пациенты с хрониче-
ской шизофренией без симптомов депрессии, которые 
получили в совокупности около 100 часов депривации 
сна (SD), демонстрировали обострение психотической 
симптоматики [30]. Результаты исследований, прове-
денных в разных странах, позволяют оценить эффект 
депривации сна (SD) как терапевтической методики у 
пациентов с ПТСР. Авторы предполагают, что деприва-
ция сна приводит к уменьшению усиливающих страх 
воспоминаний во время сна, а депривация сна, как ре-
акция на острый стресс, может обеспечить клиниче-
ский эффект в рамках уменьшения степени выражен-
ности симптомов [31; 32]. При назначении депривации 
сна (SD), как метода терапевтического вмешательства, 
рекомендуется проводить тщательное медицинское об-
следование пациентов до начала лечения. Процесс бодр-
ствования в течение ночи связан с неспецифическими 
реакциями на стресс, чаще всего хорошо переносится 
здоровыми людьми, но при этом может привести к обо-
стрению не диагностированных сердечно-сосудистых 
заболеваний [33; 34]. Абсолютным противопоказанием 
к проведению депривации сна (SD), как терапевтиче-
ской методики, является эпилепсия в анамнезе. В дан-
ном случае высок риск индукции судорожных наруше-
ний, связанных с сокращением времени сна [35]. По 
причине того, что лишение сна связано со значимым 
увеличением дофаминергической нейротрансмиссии, 
следует соблюдать осторожность при назначении де-
привации сна (SD), как метода терапии, пациентам, 
страдающим болезнью Паркинсона, у которых данная 
процедура способна вызвать значительные ухудшения 
в состоянии [36]. Тщательная клиническая оценка со-
стояния пациентов перед проведением депривации сна 
в качестве метода терапевтической интервенции долж-
на стать неотъемлемой частью любого протокола. Дан-
ные отдельных клинических случаев демонстрируют, 
что наряду с ухудшением общего состояния наблюда-
ется усиление бредовых переживаний после примене-
ния депривации сна (SD) при депрессиях, сопровожда-
ющихся персекуторным бредом [37; 38].

Продолжительность процедуры депривации сна
Стандартная методика проведения депривации сна 

(SD) носит название «полная» или «тотальная» депри-
вация (TSD). В данном варианте часы бодрствования 
продлеваются на время всей ночи. Процедура начина-
ется с продления дневного бодрствования вплоть до 
ночи и длится около 36 часов до вечера следующих 
суток. В течение данного периода персоналу следует 
следить за тем, чтобы пациенты не спали днем [39]. 
Предметом дискуссий до настоящего времени явля-
ется вопрос о том, может ли короткий сон (во время 
депривации) «блокировать» мощный тимоаналептиче-
ский эффект процедуры депривации сна. Проведенные 
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исследования по данному вопросу демонстрируют до-
статочно противоречивые результаты [22; 40–43]. Не-
смотря на то, что ухудшение настроения возникало не 
только после короткого дневного сна, но и даже после 
субъективно неосознанного микросна, многие иссле-
дователи не сообщают об изменениях в настроении 
(как в сторону ухудшения, так и в сторону улучшения) 
пациентов после коротких эпизодов сна [44–46]. До 
настоящего времени остается неясным вопрос, какое 
количество суммарных часов депривации сна (SD) 
необходимо для достижения его «полного» тимоана-
лептического эффекта. Большинством проведенных 
исследований «минимальное» количество сеансов де-
привации сна, необходимое для получения «первич-
ных» тимоаналептических эффектов, не определено. В 
последние годы были разработаны варианты проведе-
ния TSD в виде депривации REM-сна и парциальной 
(частичной) депривации сна (PSD) [10; 14; 47;48]. Су-
ществует гипотеза, что селективная депривация REM-
сна способна оказывать тимоаналептический эффект. 
Данная гипотеза основана на механизмах подавления 
REM-сна, что связано с применением большого числа 
антидепрессантов [14; 49; 50]. В 1975 году Фогель и его 
сотрудники обнаружили, что пациенты с депрессией, к 
которым применялась трехнедельная депривация бы-
строго сна посредством «выборочного пробуждения» 
без дополнительного фармакологического вмешатель-
ства, демонстрировали клинический ответ сопостави-
мый с таковым, как при применении имипрамина [51]. 
Авторы другого исследования сравнили селективную 
депривацию REM-сна с аналогичным количеством 
пробуждений, приводящих к депривации NREM-сна у 
пациентов с депрессией. Несмотря на то, что деприва-
ция REM-сна вызывала тимоаналептический эффект, 
группа пациентов без депривации REM демонстри-
ровала еще более выраженный тимоаналептический 
ответ [52–55]. Применение депривации REM-сна всег-
да оставалось в контексте экспериментов и практиче-
ски никогда не применялось в реальной клинической 
практике. При проведении частичной депривации сна 
(PSD) сон разрешен пациентам во вторую половину 
ночи. Данная методика носит название поздней де-
привации сна (LPSD). Также возможен вариант ранней 
депривации сна (EPSD), когда депривация сна прово-
дится во первую половину ночи. Schilgen и Tölle (1980) 
осознанно выбрали вторую половину ночи для частич-
ной поздней депривации сна (LPSD). При данном вари-
анте частичной депривации пациенты просыпаются в 
1:30 утра и бодрствуют до следующего вечера. Авторы 
исследования считали основополагающим моментом 
лишение сна пациентов в ранние утренние часы, по-
тому что именно в это время меняется направленность 
циркадных ритмов и других важных функций организ-
ма [56]. В период первых исследований по данному 
вопросу методика частичной поздней депривации сна 
(LPSD) считалась сопоставимой по эффективности с 
полной (тотальной) депривацией сна (TSD). Клиниче-
ский ответ в данном случае демонстрировал в несколь-
ко раз большую эффективность, чем методика ранней 

депривации сна (EPSD), заключающаяся в том, чтобы 
пациенты бодрствовали до 1:30, а в дальнейшем спали 
до 7:00 [57]. Согласно накопленным данным, не имеет 
существенного значения, когда проводится частичная 
депривация сна (PSD), в первую или вторую половины 
ночи. Единственным условием является необходимость 
последующего сна равного по продолжительности са-
мой процедуры. Однако большая часть результатов 
исследований демонстрирует, что полная (тотальная) 
депривация сна (TSD) более эффективна, чем методика 
частичной депривации (PSD) [7; 8; 15; 22].

Быстрота клинического ответа при применении 
депривации сна

Данные клинических исследований, полученные 
на большом массиве пациентов с депрессией в боль-
шинстве диагностических рубрик, демонстрируют зна-
чимые клинические ответы на следующий день после 
завершения полной (тотальной) депривации сна (TSD) 
[6; 17; 58; 59]. Показатели положительного клиниче-
ского ответа на сеанс полной депривации сна (TSD) 
наблюдались у 50–80% пациентов (клинически зна-
чимое улучшение состояния). «Средний» уровень по-
ложительного клинического ответа наблюдался у 60% 
пациентов во всех диагностических рубриках [60; 61]. 
Таким образом, можно говорить о том, что показатели 
клинического ответа на сеанс тотальной депривации 
сна (SD) аналогичны таковым, которые наблюдают-
ся при тимоаналептической терапии. При этом кли-
нический ответ на депривацию сна (SD) принимает 
значимый характер спустя несколько часов после за-
вершения сеанса депривации. Улучшение состояния 
пациентов может длиться в течение нескольких не-
дель, в то время как применение антидепрессантов де-
монстрирует более длительную латентность клиниче-
ского ответа. Первичный положительный клинический 
ответ на проведение сеанса тотальной депривации сна 
(TDS) начинает проявляться во второй половине ночи. 
Однако, около 10–15% всех пациентов, перенесших се-
анс депривации, реагируют на процедуру спустя ночь 
восстановительного сна (т.н. «респонденты второго 
дня») [62; 63; 64; 65]. Отсутствие тимоаналептическо-
го ответа после первого сеанса депривации сна (SD), по 
мнению ряда авторов, не означает, что пациент не будет 
реагировать на дальнейшие процедуры депривации сна 
(SD). Согласно данным различных исследований около 
трети пациентов без тимоаналептического ответа после 
первой процедуры депривации сна в дальнейшем демон-
стрируют положительный клинический ответ [45; 66; 67].

Биологические предикторы клинических эффектов 
депривации сна

С клинической точки зрения основные характе-
ристики («стержневые симптомы») заболевания па-
циента имеют огромное значение для формирования 
терапевтического ответа на процедуру депривации 
сна (SD). Согласно данной концепции, пациенты с 
выраженным полиморфизмом клинических проявле-
ний лучше реагируют на процедуру депривации сна, 
чем те, у которых наблюдается «монотонность» и 
«однообразие» симптомов основного заболевания. 
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Аффективные колебания в дневные часы, по мнению 
ряда авторов, являются предиктором клинического от-
вета на применение антидепрессантов. Те пациенты, у 
которых отмечены «типичные» дневные колебания на-
строения, с улучшением настроения в вечернее время, 
как правило, реагируют более благоприятно на тимоа-
налептическую терапию, чем те, у которых наблюдается 
ухудшение симптоматики в вечерние часы [18; 68; 69]. 
Клинические переменные, такие как пол, возраст, дли-
тельность основного заболевания, продолжительность 
или тяжесть эпизода депрессии не всегда связаны с 
быстротой клинического ответа после проведения се-
анса депривации сна [7]. При анализе характеристик 
физиологического сна пациентов до проведения сеан-
са депривации сна (SD) последние рассматривались 
как один из предикторов ответа на данный вид хроно-
биологической терапии. При этом были обнаружены 
достаточно противоречивые результаты. В ряде иссле-
дований пациенты, для которых было характерно ко-
роткое время сна, низкая эффективность сна и корот-
кая стадия медленного сна демонстрировали гораздо 
лучший клинический ответ на сеанс депривации сна 
(SD). При этом в рамках других исследований были 
продемонстрированы иные данные [70]. В некоторых 
работах авторы анализировали латентность REM-сна 
наряду с плотностью REM-сна. При анализе получен-
ных данных были обнаружены как положительные, так 
и отрицательные корреляции с клиническим ответом 
на сеанс депривации сна [71]. В тех случаях, когда ана-
лизировался NREM-сон, была обнаружена корреляция 
между показателями дельта-сна и тимоаналептиче-
ским эффектом сеанса депривации сна. Высокий коэф-
фициент дельта-сна выступал в роли положительного 
предиктора клинического ответа на сеанс терапии и 
депривацией сна [25]. Терапевтическому ответу на се-
анс депривации сна по некоторым данным способству-
ет низкая периферическая симпатическая активность, 
наряду с высокой центральной норадренергической 
активностью, на что указывают уровни метаболитов 
нейротрансмиттеров в моче и спинномозговой жидко-
сти [72]. Другими исследованиями было обнаружено, 
что отрицательный результат теста на подавление дек-
саметазона (DST) является положительным предикто-
ром клинического ответа [22]. Основные показатели 
функции щитовидной железы тесно связаны с антиде-
прессивным эффектом сеанса депривации сна. Более 
высокие (верхняя граница нормы) показатели функции 
щитовидной железы, в большинстве случаев, выступали 
в роли положительного предиктора клинического ответа 
[73; 74]. Также известно, что повышение продукции ней-
ровоспалительных маркеров усиливается у пациентов с 
тяжелым депрессивным эпизодом, оказывая влияние на 
терапевтический ответ при терапии антидепрессантами 
[75–77]. Обнаружено, что терапевтический ответ на се-
анс депривации сна зависит от уровня интерлейкина-6. 
Пациенты с более низким исходным уровнем интер-
лейкина-6 демонстрировали лучший терапевтический 
ответ на сеанс депривации сна [78–80]. Результаты 
исследований демонстрируют, что депривация сна ока-

зывает существенное влияние на ночную продукцию 
цитокинов у пациентов с депрессией [9]. Гипотетиче-
ски депривация сна нормализует нарушенный паттерн 
продукции цитокинов, связанный с депрессией [81; 82]. 
Согласно данным, полученным при выполнении fMRI, 
пациенты с положительным клиническим ответом на 
сеанс депривации сна демонстрируют более высокую 
скорость метаболизма в вентральной области передней 
поясной извилины, медиальной префронтальной коре, 
задней субкаллезной коре в сравнении со здоровыми 
добровольцами и пациентами с депрессией с отрица-
тельным терапевтическим ответом на сеанс деприва-
ции сна [83–85]. Результаты генетических исследова-
ний демонстрируют, что генетические полиморфизмы 
ответственные за формирование тимоаналептического 
эффекта антидепрессантов, также оказывают влияние 
на антидепрессивную эффективность сеансов депри-
вации сна [18; 40; 68; 86].

Рецидивы, связанные с депривацией сна:  
возможности терапии

В последние десятилетия разработано большое ко-
личество протоколов проведения тотальной / полной 
депривации сна (TSD), направленных на длительное 
закрепление клинических эффектов процедуры и пре-
пятствующих возникновению рецидивов. В первые 
годы применения этого метода изучались серии сеан-
сов полной депривации сна (TSD), которые, по мнению 
различных авторов, способствовали формированию 
«устойчивого» тимоаналептического эффекта проце-
дуры. Однако в данном случае рецидивы развивались 
отсрочено (около месяца спустя) у 63% респонден-
тов [19; 42; 87]. Согласно данным некоторых наблюде-
ний у пациентов с биполярным расстройством в первые  
5–7 дней лечения отмечается определенная «толерант-
ность» к терапии тотальной депривацией сна. При этом 
на этапе отдаленных последействий различия в клиниче-
ском ответе в сравнении с другими группами респонден-
тов перестает носить значимый характер [16; 43; 88–90]. 
Авторами некоторых исследований продемонстрировано 
оптимальное сочетание комбинации сеансов депривации 
сна и различных антидепрессантов в целях поддержания 
достигнутого клинического ответа [7; 91–93]. В част-
ности, сообщается о положительном взаимодействии с 
Флуоксетином, Пароксетином, Сертралином, Кломипра-
мином и Амитриптилином. По общему мнению, в дан-
ном случае достигается т.н. «синергетический эффект»: 
депривация сна приводит к ускорению антидепрессивно-
го действия лекарственных препаратов или, наоборот, ти-
моаналептики в отдаленной перспективе поддерживают 
краткосрочные антидепрессивные эффекты депривации 
сна [94–96]. Обнаружено, что соли лития, являющиеся 
«базисной терапией» при лечении биполярного рас-
стройства, обладают способностью в долгосрочной 
перспективе сохранять тимоаналептический эффект 
тотальной/полной депривации сна (TDS). Данный эф-
фект был обнаружен не только при использовании ли-
тия в качестве длительной поддерживающей терапии, 
но и у ранее не леченных данным препаратом паци-
ентов. В последнем случае, продление клинического 



 Интерактивная наука | 7 (53) • 202020

Медицина
эффекта депривации сна наблюдалось в течение 30 
дней после сеанса [18; 57; 97]. Соли лития оказывают 
не только поддерживающий ответ на сеанс тотальной 
депривации сна, но и способны усиливать его, скорее 
всего, за счет преодоления механизмов, отрицательно 
влияющих на состояние серотонинергической системы 
в целом [98–100]. Суммарные данные об эффективно-
сти лечения с применением терапии депривацией сна 
(SDT) в сочетании с лекарственными препаратами 
в целях поддержания тимоаналептического эффекта 
представлены в Таблице 1.

Тотальная (полная) депривация сна (TSD) успешно 
сочетается с другими методиками хронотерапии, таки-
ми как светотерапия (BLT) и удлинение фазы сна (SPA). 
Результаты исследований, посвященные изучению со-
четания полной депривации сна (TSD) и светотерапии 
(BLT), демонстрируют, что эффективность сеанса / се-
ансов депривации сна значительно повышается, если 
светотерапия проводится в утренние часы [22; 112–114]. 
Результатами недавних исследований было продемон-
стрировано, что сочетанное применение методик пол-
ной депривации сна (TSD), удлинения фазы сна (SPA) и 
светотерапии (BLT) в качестве дополнительной терапии 
способно оказывать эффект у пациентов с фармакоре-
зистентной депрессией [8; 16; 18; 19; 42; 91; 114–117].

Вопросы безопасности применения методики  
депривации сна

Исследований, посвященных изучению безопасно-
сти полной депривации сна (TSD), как метода терапев-
тического вмешательства в настоящее время достаточ-
но мало. Однако практически все они доказывают, что 
у данного метода хронотерапии практически отсутству-
ют значимые побочные эффекты. Нарастание тяжести 
симптомов депрессии после сеанса депривации сна воз-
никает в 2–7% случаев. Отдельно можно отметить, что 
актуализация суицидальных мыслей наряду с суици-
дальными попытками или случаи завершенного суици-
да возможны при любой терапии антидепрессантами. 
Каждый практикующий психиатр знает, что терапия 
антидепрессантами, особенно в начале лечения, может 
временно повышать данные риски, прежде чем будет 
достигнута редукция депрессивной симптоматики и 
нормализация «когнитивных искажений», вызванных 
депрессией (чувство безнадежности / беспомощно-
сти) [91; 118]. В настоящее время нет никаких осно-
ваний говорить о том, что метод полной депривации 
сна (TSD) является исключением из данных правил. 
В рецензируемых источниках отсутствуют данные об 
усилении суицидальных мыслей, напрямую связанном 
с сеансом / сеансами терапевтической депривации сна 
[42; 119–122]. Рядом автором описана быстрая редук-
ция когнитивных искажений, связанных с депрессией 
после первого сеанса полной депривации сна (TSD) 
[17; 123–125]. Одним из грозных осложнений полной 
депривации сна является возникновение в состоянии 
эпилептиформных нарушений у пациентов с резиду-
альной органической патологией головного мозга. К 
менее значимым побочным эффектам можно отнести 
цефалгии и обострение имеющихся желудочно-кишеч-

ных заболеваний [126]. К наиболее частым побочным 
эффектам полной депривации сна можно отнести по-
вышенную дневную сонливость различной индивиду-
альной вариабельности [61]. У пациентов с биполяр-
ным расстройством после сеанса полной депривации 
сна (TSD) возникали эпизоды инверсии аффекта с раз-
витием гипоманиакальных или маниакальных состоя-
ний в 6% и 5% соответственно [121]. На частоту воз-
никновения инверсии аффекта влияет сопутствующая 
фармакотерапия: низкая частота инверсии аффекта 
отмечается при совместном применении стабилизато-
ров настроения, а ее повышение в 10–15% обусловлено 
монотерапией антидепрессантами [56; 127–129]. У па-
циентов с депрессией в рамках биполярного расстрой-
ства, получавших терапию посредством тотальной де-
привации сна (TSD), частота возникновения инверсии 
аффекта с развитием мании аналогична таковой, что 
наблюдается при терапии СИОЗС / плацебо, но при 
этом гораздо ниже, чем у пациентов, получавших тера-
пию трициклическими антидепрессантами [130; 131]. 
Особо стоит отметить, что степень тяжести мании, вы-
званной сеансом полной депривации сна (TSD) у боль-
шинства пациентов находится в диапазоне от «легкой» 
до «умеренной» [121]. Около трети пациентов возвра-
щается к эутимии после ночи восстановительного сна 
(нередко с применением бензодиазепинов короткого 
действия) без необходимости дополнительной кор-
рекции терапии. Менее чем половине пациентов не-
обходимо сочетанное применение антипсихотических 
препаратов со стабилизаторами настроения для купи-
рования маниакальных симптомов [121; 132–134].

Данные нейровизуализации
Данные большинства исследований с применением 

методов нейровизуализации головного мозга демон-
стрируют, что тимоаналептический эффект от приме-
нения методики депривации сна (SD) напрямую свя-
зан с изменениями функционирования определенных 
областей головного мозга [40; 135–137]. Исследования 
эффектов депривации сна (SD) с помощью позитрон-
но-эмиссионной томографии (ПЭТ), HMPAO-SPECT 
или функциональной магнитно-резонансной томогра-
фии показывают, что у респондентов после сеанса / 
сеансов депривации сна повышается локализованная 
метаболическая активность от исходного уровня в об-
ластях вентральной / передней поясной извилины коры 
головного мозга (ACC) в сравнении со здоровой груп-
пой контроля. Т.е. чем выше исходный уровень метабо-
лической активности, тем больше он снижается после 
сеанса / сеансов депривации сна (SD), а значит более 
выражен тимоаналептический эффект [138–141]. При-
веденные выше данные коррелируют с измерениями 
метаболической активности коры головного мозга, по-
лученных при выполнении ПЭТ у пациентов с тяжелой 
депрессией. У данной группы отмечена более высокая 
скорость метаболизма в области передней поясной из-
вилины коры головного мозга по сравнению с исход-
ным уровнем, которая значительно снижается после 
фармакотерапии, что было пропорционально клиниче-
скому улучшению состояния пациентов [142–145]. Об-
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Таблица 1

Эффективность применения терапии депривацией сна (SDT) в сочетании с фармакологическими препаратами 
с целью поддержания тимоаналептического эффекта

Исследование /
авторы

Количество 
участников 

исследования

Применяемая 
методика 

депривации сна
Используемые 

препараты

Положительный 
клинический 

эффект / количество 
респондентов

Длительность 
наблюдений

1 2 3 4 5 6
Caliyurt, 
Guducu (2005) 
[101]

24 человека,  
с диагнозом:  
«Депрессивный  
эпизод тяжёлой  
степени без  
психотических  
симптомов» (F32.2). 
Из них: повторные
обращения (n=14)

6 сеансов  
парциальной /  
частичной (PSD)
депривации сна

Сертралин+  
«поздняя»  
парциальная /  
частичная
депривация сна (PSD)
(n = 13)

12/13 –
положительный  
клинический
ответ на
Сертралин+  
парциальная /
частичная
депривация сна (PSD)

4 недели

5/11 респондентов – 
положительный  
клинический ответ, 
только на Сертралин

Только
Сертралин (n =11)

первичное
обращение / острое
состояние (n=10)

Benedetti et al. 
(1999) [102]

40 человек  
с диагнозом:  
«Биполярное  
аффективное  
расстройство» (F31.0)

3 сеанса полной /
тотальной  
депривации сна (TSD)

Длительное  
применение солей 
лития (> 6 месяцев)

13/20 респондентов, 
длительно
принимающих соли 
лития

3 месяца

назначение солей 
лития после сеанса 
терапии депривацией 
сна (SDT)

2/20 респондентов 
на назначение солей 
лития после сеансов 
депривации сна

Smith et al., 
(1999) [103]

6 пожилых  
пациентов
с депрессией

полная / тотальная 
депривация сна 
(TSD)

Пароксетин  
(Паксил)

5/6 респондентов 12 недель

6 человек  
контрольной группы
аналогичного  
возраста

Smeraldi et al., 
(1999) [104]

40 человек  
с диагнозом:  
«Биполярное  
аффективное  
расстройство» (F31.0).
Плацебо-
контролируемое  
исследование

3 сеанса полной /
тотальной  
депривации сна (TSD)
(с 7:00 до 19:00
следующих суток) 
через день

Полная / тотальная
депривация сна 
(TSD) + Пиндолол 
(n = 20)

14/20 респондентов
на комбинацию 
депривации сна + 
Пиндолол

6 месяцев

Только полная /
тотальная депривация 
сна TSD (n = 20). 
Назначение солей 
лития после
процедуры  
депривации сна, с 
целью поддержания 
клинического ответа

3/20 респондентов 
только на сеанс / 
сеансы депривации 
сна

Kuhs et al., 
(1998) [105]

44 человека  
с диагнозом:  
«Депрессивный  
эпизод тяжёлой  
степени без  
психотических  
симптомов» (F32.2).
Перекрестный  
дизайн

Парциальная /  
частичная
депривация сна (PSD) 
(поздний вариант)

Амитриптилин Процедура
парциальной /  
частичной
депривации сна 
(PSD) не оказала 
значимого эффекта:

35 дней

группа A:  
2×/2 недели;

группа B: 1 раз  
в неделю в течение  
2 недель

Группа A:  
9/20 респондентов;

Группа B:  
8/22 респондентов

Bump et al., 
(1997) [106]

13 пациентов  
пожилого возраста,
с диагнозом:  
«Депрессивный  
эпизод тяжёлой  
степени без  
психотических  
симптомов» (F32.2). 
Из них:

1 ночь полной / 
тотальной  
депривации сна 
(TSD)

Пароксетин  
(Паксил)

8/13 респондентов в 
течение 2 недель;

3 месяца

11/13 респондентов 
в течение 12 недель
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6
8 повторные  
обращения;
5 первичное
обращение / 
острое состояние

Kuhs et al., (1996) 
[107]

51 пациент  
с диагнозом: 
«Депрессивный 
эпизод тяжёлой 
степени без  
психотических 
симптомов» (F32.2)

6 сеансов 
парциальной /  
частичной
депривации сна 
(PSD) («поздний» 
вариант)

Амитриптилин  
(n = 27);

Значительное
улучшение
состояния в группе
пациентов,
принимавших 
амитриптилин + 
PSD на 14 день

28 дней

Амитриптилин 
плюс парциальная / 
частичная
депривация сна 
(PSD) (n=24) В сравнении с 

принимавшими 
только
амитриптилин, без 
депривации сна. 
Улучшение  
отмечалось  
только на 28 день

Leibenluft et al., 
(1993) [108]

Общее количество 
пациентов: n = 29. 
Из них: 4 пациента 
с диагнозом:  
«Биполярное  
аффективное  
расстройство» 
(F31.0);

4 сеанса
парциальной /  
частичной
депривации сна 
(PSD): «ранний»
вариант (сон  
с 3 часов ночи,  
до 7 утра);

Флуоксетин  
(n = 15);
Литий (n = 5);
Вальпроат натрия 
(n = 1);
Другие
антидепрессанты 
(n = 8)

Значимой разницы 
между «поздним» 
и ранним  
вариантом  
парциальной /
частичной
депривации сна 
(PSD)
не обнаружено. 
Положительный 
клинический
ответ у 15/26
респондентов

3 недели

25 пациентов  
с диагнозом: 
«Депрессивный 
эпизод тяжёлой 
степени без  
психотических 
симптомов» 
(F32.2).

«поздний» вариант 
(сон с 22 часов  
вечера,  
до 3 утра) – на 5, 
6, 12, и 13 дни

Все пациенты 
принимали
лекарственные 
препараты
в течение
3-х месяцев, на 
фоне  
сохраняющихся
симптомов
депрессии

Shelton, Loosen 
(1993) [109]

20 пациентов  
с диагнозом: 
«Депрессивный 
эпизод тяжёлой 
степени без  
психотических 
симптомов» 
(F32.2)

Полная / Тотальная
депривация сна 
(36 часов)

Назначение  
Нортриптилина 
после сеанса  
полной  
депривации сна 
(TSD)

11/20 респондентов
после сеанса
депривации сна, 
продемонстриро-
вали быстрый
положительный 
клинический 
ответ

2 недели

Kasper et al., 
(1990, 1991)

[110, 111]

41 пациент  
с диагнозом: 
«Депрессивный 
эпизод тяжёлой 
степени без  
психотических 
симптомов» 
(F32.2).

Полная / Тотальная 
депривация сна 
(TSD): 2 ночи  
(40 часов)  
с интервалом в  
1 неделю

Назначение  
Флувоксамина / 
Мапротилина 
(Людиомил) в 
вечернее время, 
после сеанса /
сеансов терапии
депривацией
сна (SDT)

Ни в одной из 
групп
не отмечалось  
рецидивов, после
восстановительно-
го сна

4 недели

ласть коры поясной извилины ответственна за приня-
тие решений и способности к прогнозированию. При 
выполнении функциональной магнитно-резонансной 
томографии (fMRI) с использованием BOLD-контраст-
ной визуализации, продемонстрировано, что функци-

ональная активность в данной области во время вос-
приятия и обработки внешних раздражителей тесно 
связана с функционированием лимбических структур, 
формируя цепи обратной связи. По мнению многих 
авторов данный процесс является нейронной основой 
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для различного рода нарушений настроения и связан-
ных с ними когнитивных нарушений при депрессии 
[146–149]. Изменения нейрональной активности в дан-
ной области, коррелируют с симптомами депрессии и 
этапом редукции депрессивной симптоматики. Многи-
ми исследованиями доказано, что несколько сеансов 
полной депривации сна (TSD) как в сочетании со све-
тотерапией, так и в изолированном варианте вызывали 
значимые изменения в области поясной коры. Таким 
образом, результаты исследований подтверждают ги-
потезу о том, что депривация сна (SD) и тимоаналепти-
ческие препараты нацелены на изменения нейрональ-
ной активности в одних и тех же областях головного 
мозга [135; 139; 150–152].

Молекулярные механизмы  
терапевтической процедуры депривации сна

1. Нейротропный фактор головного мозга.
Нейротрофины, такие как BDNF, играют ключевую 

роль в механизмах синаптической пластичности голов-
ного мозга взрослого человека. Понижение экспрес-
сии BDNF тесно связано со снижением синаптической 
пластичности и атрофией нейронов [153], тогда как 
повышение экспрессии BDNF связано с «жизненным 
циклом» и дифференциацией нейронов [154]. Резуль-
таты исследований на животных моделях демонстри-
руют связь между сеансом / сеансами депривации сна, 
синаптической пластичностью и изменениями уровней 
BDNF. Инъекция BDNF в мозг крыс вызывала увели-
чение медленноволновой активности, воспроизводя 
эффект депривации сна [155]. У крыс экспрессия кор-
тикального гена BDNF и уровни белка были значитель-
но выше после 8 часов депривации сна, чем после сна в 
условиях контроля циркадных факторов или стресс-ре-
акций [156; 157]. Кратковременный сеанс депривации 
сна (SD) индуцировал повышение белка BDNF и его 
мРНК в гиппокампе взрослых крыс. Увеличение экс-
прессии мРНК BDNF в гиппокампе животных моделей 
возвращалась к исходному уровню после восстано-
вительного сна [158]. В лабораторных условиях при 
исследованиях на животных с моделью депрессии 
в условиях хронического непредсказуемого стресса 
уровни BDNF были значительно снижены в различных 
областях гиппокампа [159]. Введение BDNF непосред-
ственно в гиппокамп вызывало тимоаналептический 
эффект на поведенческих моделях депрессии у крыс 
[160]. Применение антидепрессантов увеличивало 
уровни BDNF в гиппокампе и лобной коре головного 
мозга животных моделей [161]. В клинических услови-
ях обнаружено снижение концентрации BDNF в сыво-
ротке крови у пациентов с диагнозом «Депрессивный 
эпизод тяжёлой степени», в сравнении с группой здо-
рового контроля, наряду с повышением уровня BDNF 
при терапии антидепрессантами [162]. Синтез и пере-
дача сигналов BDNF в области гиппокампа и префрон-
тальной коры увеличиваются при применении анти-
депрессантов или электросудорожной терапии [163]. 
Рядом авторов высказывается гипотеза о том, что тера-
певтическое применение депривации сна (SD) способ-
но изменять уровень BDNF и других нейротрофинов 

[164; 165]. Один сеанс терапевтической депривации 
сна (SD), приводит к значимому увеличению уровней 
BDNF в сыворотке у пациентов с депрессией. Подоб-
ной закономерности не наблюдается у здоровых людей 
[166]. В рамках других исследований быстрый тимоа-
налептический эффект после терапевтического сеанса 
депривации сна (SD) связывают с повышением плаз-
менной концентрации фактора роста эндотелия сосу-
дов (VEGF) и фактора стволовых клеток (SCF) прида-
вая роли BDNF меньшее значение [167]. Столь разные 
теории могут быть связаны с различными уровнями 
BDNF в плазме и сыворотке и разными протоколами 
терапии аффективных нарушений. Приводятся данные 
о клиническом эффекте парциальной депривации сна 
(PSD): после окончания сеанса у пациентов отмеча-
лось быстрое повышение уровня BDNF в сыворотке 
крови, что коррелировало с клиническим улучшением. 
У респондентов демонстрирующих положительный 
клинический ответ после сеанса депривации сна (SD), 
отмечались выраженные суточные колебания уровня 
BDNF в сыворотке крови не только после сеанса де-
привации сна, но и до его проведения, в то время как 
суточный профиль сывороточного BDNF значимо не 
менялся у тех, кто не демонстрировал клинического 
ответа на проведение депривации сна [166; 168]. Боль-
шинство приведенных выше данных подтверждают 
гипотезу о том, что уровни BDNF увеличиваются по 
мере продолжительности периодов бодрствования, что 
способствует формированию ассоциативной синапти-
ческой пластичности, обеспечивает один из молеку-
лярных механизмов клинического улучшения после 
сеанса / сеансов терапевтической депривации сна.

2. Аденозин.
Накопленные данные позволяют говорить о наличии 

функциональной связи между антидепрессивным дей-
ствием сеансов депривации сна (SD) и пуринергической 
передачи сигналов в головном мозге. Лабораторные 
данные демонстрируют, что в передних базальных от-
делах головного мозга животных отмечается кумуляция 
аденозина в периоды длительного бодрствования и де-
привации сна (SD) [169; 170]. Депривация сна приводит 
к увеличению плотности А1 рецепторов в передних ба-
зальных отделах мозга крыс [171; 172] и коре головного 
мозга людей [173; 174]. Повышение плотности адено-
зиновых рецепторов А1 в корковых областях головно-
го мозга также описано после сеансов терапевтиче-
ской депривации сна у людей [175]. Пуринергическая 
передача сигналов зависит от плотности центральных 
рецепторов аденозина A1, усиливаясь во время состо-
яния бодрствования и депривации сна, что, возможно, 
объясняет молекулярные процессы депривации сна 
[176; 177]. Два типа рецепторов аденозина – А1 и А2а 
играют противоположные роли в реализации тимоа-
налептического эффекта депривации сна: активация 
А2а рецепторов ассоциируется с ухудшением депрес-
сивноподобного состояния, в то время как усиление 
передачи через А1 рецепторы стимулирует быстрое 
наступление антидепрессивного эффекта [178]. В ла-
бораторных условиях депривация сна не оказывала ти-
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моаналептического эффекта у животных с пониженной 
плотностью аденозиновых рецепторов A1 и у особей, 
получавших антагонисты аденозиновых рецепторов 
A1. Напротив, эффект классических антидепрессан-
тов усиливался после введения антагониста А2а [179]. 
Таким образом, механизмы пуринергической передачи 
сигналов посредством аденозиновых рецепторов A1 
имеют важное значение в формировании центральных 
эффектов депривации сна [180]. Некоторыми авторами 
высказывается гипотеза о том, что повышение уровня 
аденозина в головном мозге может вызывать антиде-
прессивный эффект. Результаты нескольких исследова-
ний на животных демонстрируют, что принудительная 
активация аденозиновых рецепторов A1 в головном 
мозге способна вызывать антидепрессивный эффект. В 
частности, интрацеребральное введение агонистов аде-
нозиновых рецепторов A1 сокращает время неподвиж-
ности в тесте принудительного плавания [181]. Каким 
способом стимуляция аденозиновых рецепторов A1 
приводит к формированию антидепрессивных эффек-
тов, в настоящее время точно неизвестно. Существует 
гипотеза, что антидепрессивный эффект стимуляции 
рецепторов А1 реализуется путем индукции гена ран-
него ответа Homer1a [182]. Выключение экспрессии 
Homer1a блокирует антидепрессивный эффект стиму-
ляции рецепторов А1, депривации сна, Имипрамина и 
Кетамина, в то время как его повышенная экспрессия 
в префронтальной коре приводит к быстрому улучше-
нию состояния.

3. Моноаминергическая система.
Терапевтические эффекты депривации сна сопоста-

вимы с быстрым возникновением изменений настрое-
ния после применения психостимуляторов. Психости-
муляторы повышают высвобождение практически всех 
моноаминов или вызывают подавление обратного за-
хвата нейромедиаторов, что приводит в конечном итоге 
к общему эффекту повышения уровня синаптического 
дофамина, норадреналина и серотонина. Так, например, 
амфетамины могут вызывать кратковременную эйфо-
рию или улучшение состояния пациентов с тяжелым 
депрессивным эпизодом [183]. Отмена психостимулято-
ров может привести к быстрому рецидиву депрессивной 
симптоматики, подобно ночи восстановительного сна 
после сеанса терапевтической депривации [184–186]. 
Психостимуляторы продлевают состояние бодрствова-
ния и оказывают подавляющее действие на медленный 
сон [187]. Поэтому, рядом авторов была предложена ги-
потеза о том, что депривация сна и лечение психостиму-
ляторами могут иметь общие центральные механизмы 
действия [188]. Результаты проведенных исследований 
демонстрируют увеличение уровней внеклеточного се-
ротонина и метаболитов дофамина во время деприва-
ции сна в области базальных отделов переднего мозга 
и гиппокампа крыс [189; 190]. У людей после сеанса / 
сеансов терапевтической депривации сна повышают-
ся уровни метаболитов норадреналина, что указыва-
ет на усиление обмена катехоламинов в центральной 
нервной системе [191]. Известно, что более высокие 
концентрации внеклеточного дофамина способству-

ют формированию мотивации, процессов обучения и 
памяти, что формирует адаптивные модели поведе-
ния [192]. Повышенное высвобождение дофамина в 
области передней поясной коры головного мозга по-
сле сеанса терапевтической депривации сна являлось 
одним главных отличий группы пациентов с положи-
тельным клиническим ответом на процедуру деприва-
ции от группы с отрицательным ответом [25]. Уровни 
кортикального серотонина находятся в высоких пре-
делах во время состояния бодрствования, снижаются 
во время фазы медленного сна и приближаются к ну-
левым значениям во время фазы REM-сна [193; 194]. 
Результатами некоторых исследований на животных 
продемонстрировано, что во время сеанса деприва-
ции сна высвобождение серотонина гораздо выше, 
чем в предшествующий период бодрствования [195]. 
Одна ночь депривации сна приводит к повышению 
уровней серотонина и триптофана в плазме у челове-
ка [196]. По мнению некоторых авторов повышение 
плотности серотониновых рецепторов 5-HT2A косвен-
но подтверждает гипотезу синаптического гомеостаза. 
Согласно ему, процесс синаптической потенциации 
опосредует общее увеличение плотности рецепторов 
во время состояния длительного бодрствования [197].

4. Глутаматергическая система.
Глутамат является основным медиатором, усилива-

ющим процессы синаптической передачи в головном 
мозге человека. В настоящее время глутаматергическая 
система с ее множеством пре- и постсинаптических 
ионотропных и метаботропных рецепторов, является 
предметом пристального изучения с целью оценки его 
роли в нейробиологии расстройств настроения [198–
200]. С физиологической точки зрения глутамат играет 
важную роль в процессах синаптической пластично-
сти, обучении и памяти. Терапевтический эффект де-
привации сна может оказывать различное влияние на 
процессы трансмиссии глутамата. Как упоминалось 
ранее, в исследованиях на животных продемонстри-
ровано, что состояние бодрствования приводит к уве-
личению рецепторного влияния ионотропных AMPA 
рецепторов, что повышает процессы возбуждения 
коры головного мозга, посредством синаптической по-
тенциации [201]. Повышение процессов возбуждения 
коры головного мозга отмечается у людей по мере уве-
личения времени бодрствования [202]. Усиление ре-
цепторного влияния AMPA-рецепторов запускает фор-
мирование антидепрессивного эффекта по пути Akt/
mTOR [203–205]. Предположительно именно данный 
механизм лежит в основе быстрого антидепрессив-
ного эффекта антагониста NMDA рецепторов (N-ме-
тил-D-аспартат) кетамина [206–208]. Путь Akt/mTOR 
имеет огромное значение для процессов долговремен-
ной синаптической пластичности, и памяти во многих 
областях мозга, включая гиппокамп и префронталь-
ную кору [209]. Метаботропные рецепторы глутамата 
подтипа 5 (mGluR5) участвуют в процессах модуляции 
глутаматергической нейротрансмиссии и синаптиче-
ской пластичности [210]. Согласно данным ряда иссле-
дований проведенных с помощью позитронно-эмисси-
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онной томографии (ПЭТ), экспрессия белка mGluR5 и 
его связывающая способность существенно снижена 
в областях префронтальной коры, поясной коры, ин-
сулы, таламусе, и гиппокампе у пациентов с тяжелым 
депрессивным эпизодом, в сравнении со здоровыми 
лицами из контрольной группы [211; 212]. Повышение 
«доступности» mGluR5 с помощью терапевтической 
депривации сна, может приводить к росту синаптиче-
ской пластичности в данных областях головного мозга 
и способствовать формированию антидепрессивного 
эффекта [213–215].

Заключение
Современные литературные данные, посвященные 

анализу клинической эффективности и механизмам 
действия депривации сна, как отдельного вида тера-
певтического вмешательства при лечения аффектив-
ных расстройств, демонстрируют высокую клиниче-
скую эффективность и безопасность данного метода в 
контексте ее широкого применения в психиатрических 
стационарах. Традиционная терапия антидепрессанта-
ми, как и методика депривации сна, нацелена на одни 

и те же системы нейротрансмиттеров (5-HT, NA, DA, 
mGLuR, и др.), структуры головного мозга и биологи-
ческие факторы. Методика депривации сна способна 
оказывать положительное влияние на неблагоприят-
ные клинические факторы (например, наличие рези-
стентности в анамнезе), демонстрируя одинаковую ча-
стоту положительного клинического ответа наряду с 
психофармакологическими средствами. При этом ожи-
даемый клинический эффект после сеанса / сеансов де-
привации сна возникает более быстро, с наименьшим 
количеством побочных эффектов в сравнении с други-
ми вариантами лечения. Таким образом, методику де-
привации сна можно рассматривать как мощный тера-
певтический инструмент в повседневной клинической 
практике врачей-психиатров.
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Abstract

Presently, a lot of data indicate that the disturbance of mechanisms underlying the regulation of sleep-waking cycle 
coincides with the mechanisms underlying the development of depression. The disturbance of circadian rhythms is 
one of the core factors in the genesis of the most affective disorders including depression, which indicates the role 
of the internal biological clock in the pathophysiology of affective disorders. The episodes of depression, mania or 
hypomania may result from the disturbances in endogenous biological timing. In this review, we have summarized the 
literature data obtained in animal models or in the patients with affective pathology, in which the connection between 
the function of sleep and depression was demonstrated. Specifically, we highlight the mechanisms underlying 
sleep dysfunction during depression (imbalance of circadian rhythms, melatonin metabolism and mechanisms of 
neuroinflammatory dysregulation) and provide an evidence for the link between sleep function and depression 
(sleep disturbances during depressive episodes, the effects of pharmacotherapy, chronotherapy, the effect of sleep 
deprivation, comorbidity of obstructive sleep apnea and depression).

Keywords: sleep, circadian rhythms, depression, insomnia, melatonin, obstructive sleep apnea, sleep deprivation.

Введение

В последние десятилетия по мере пересмотра 
существующих диагностических парадигм 
наблюдается расширение спектра психиче-

ских расстройств (временами не совсем обосновано). 
По этой причине в ближайшие годы диагноз тех или 
иных психических расстройств может затронуть каж-
дого четвертого жителя планеты [1; 2]. Депрессии сами 
по себе являются распространенными расстройствами 
и наряду с сопутствующими соматическими заболева-

В настоящее время накоплено достаточно данных, позволяющих предположить, что нарушение механиз-
мов, участвующих в регуляции цикла сон-бодрствование совпадает с механизмами развития депрессии. 
Дисбаланс циркадных ритмов является одним из стержневых нарушений в рамках большинства аффектив-
ных расстройств, включающих депрессии различной степени тяжести, что указывает на роль внутренних 
биологических часов в патофизиологии аффективных нарушений. Эпизоды депрессии, мании или гипома-
нии могут возникать вследствие нарушений эндогенного биологического тайминга. В рамках настоящего об-
зора мы суммировали накопленные знания, основанные на исследованиях животных моделей и пациентов 
с аффективной патологией, в которых обосновывается связь между функцией сна и депрессией. Отдельно 
освещены механизмы, лежащие в основе нарушений функции сна при депрессии (дисбаланс циркадных 
ритмов, обмен мелатонина и механизмы нейровоспалительной дисрегуляции), а также приводятся дока-
зательства связи между функцией сна и депрессией (нарушения сна во время депрессивных эпизодов, 
эффекты фармакотерапии, хронотерапия, влияние депривации сна, коморбидность обструктивного апноэ 
и депрессии).

Ключевые слова: сон, циркадные ритмы, депрессия, инсомния, мелатонин, обструктивное апноэ во сне, депри-
вация сна.

ниями на сегодняшний день входят в десятку самых 
распространенных заболеваний в мире [3; 4]. Так на-
зываемой «большой депрессией» по различным оцен-
кам страдает от 4,4% до 20% от общей численности 
населения земли [5]. Недавними исследованиями было 
установлено, что возникновение депрессивного фона 
настроения, тесно связано с аномальной циркадной ак-
тивностью в гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико-
вой системе (HPA) [6; 7]. В настоящее время накопле-
но достаточно данных, позволяющих предположить, 
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что нарушение механизмов, участвующих в регуляции 
цикла сон-бодрствование, совпадает с механизмами 
развития депрессии [8–11].

Нарушения циркадных ритмов
Циркадные ритмы – это циклы с повторяющейся 

периодичностью, составляющей около 24 часов. Вну-
тренняя генерация данных циклов обусловлена кле-
точными генетически детерминируемыми механизма-
ми, координирующимся эндогенным биологическим 
пейсмекером – супрахиазматическим ядром гипота-
ламуса (SCN) [12; 13]. Нарушения циркадных ритмов 
сна (CRSD) представляют собой паттерны, которые 
наблюдаются в состоянии не менее одного месяца, что 
приводит к возникновению нарушений ритмов сна и 
бодрствования [14]. Данные изменения в «циркадной 
системе хронометража» обусловлены несоответствия-
ми между временем эндогенного циркадного ритма и 
временем цикла сна-бодрствования, что в некоторых 
случаях диктуется академическим расписанием или 
рабочим графиком. Клиническая картина CRSD неред-
ко зависит от комбинации физиологических, поведен-
ческих и средовых факторов [15–17].

Циркадные ритмы и депрессия
Нарушения циркадных ритмов могут быть обуслов-

лены необходимостью соблюдения ненормированных 
графиков трудовой деятельности (частая смена часо-
вых поясов, сменный график работы, работа в ноч-
ную смену с необходимостью бодрствования в ночные 
часы), различными по структуре нарушениями сна или 
различными психическими расстройствами, включа-
ющими нарушения тревожного спектра и депрессию 
[18; 19]. Различные по амплитуде нарушения цикла 
«сон – бодрствование», наряду с фазными смещения-
ми и задержкой наступления сна, являются достаточно 
частыми симптомами при аффективных расстройствах 
[20; 21]. Методы лечения, используемые в настоящее 
время в рамках терапии аффективных расстройств, 
включают в себя нелекарственные методики (светоте-
рапия, депривация сна, ритмотерапия) и применение 
лекарственных средств (соли лития, антидепрессан-
ты, анксиолитики). Перечисленные выше средства 
терапевтической интервенции по данным различных 
исследований способны оказывать влияние на циркад-
ные ритмы, что позволяет говорить о влиянии биоло-
гических часов на патофизиологические механизмы 
данных расстройств [22–24].

Циркадные гены и депрессия
Гены, вовлеченные в организацию циркадных рит-

мов, были идентифицированы у людей и в экспериментах 
на животных моделях. К настоящему моменту выявлено 
около 30 циркадных генов. У млекопитающих основны-
ми циркадными генами являются гены факторов транс-
крипции CLOCK (Сircadian Locomotor Output Cycles 
Kaput), или NPAS2 (Neuronal Pas Domain Protein 2) в слу-
чае нервной ткани, и ARNTL (Aryl Hydrocarbon Receptor 
Nuclear Translocator Like), известный также как BMAL1 
(Brain-Muscle-ARNT-Like 1). CLOCK и BMAL1 выступа-
ют в роли положительных регуляторов экспрессии генов 
светового периода PERIOD (PER1, PER2, PER3) и генов 

криптохромов CRYPTOCHROME (CRY1 и CRY2). PER и 
CRY ингибируют свою собственную транскрипцию, та-
ким образом, выполняя функцию отрицательной регуля-
ции в системе. Вторая группа генов, таких как ген киназы 
гликоген синтазы GSK3B (Glycogen synthase kinase  
3 beta), ген, контролирующий синтез белков TIMELESS 
и гены протеинкиназ CSNK1D (Casein kinase I isoform 
delta), и CSNK1E (Casein kinase I isoform epsilon), также 
участвует в регуляции работы биологических часов 
посредством пост-трансляционной модификации дру-
гих компонентов системы, таких как PER. Два других 
белка, кодируемые «генами-сиротами» RORА (RAR-
related orphan receptor alpha), известного также как 
NR1F1 (nuclear receptor subfamily 1, group F, member 1) 
и NR1D1 (nuclear receptor subfamily 1, group D, member 
1; nuclear receptor Rev-erb alpha), выполняют функции 
активации и подавления транскрипции BMAL1, соот-
ветственно. Таким образом, экспрессия BMAL1 являет-
ся результатом конкуренции между RORA и NR1D1. 
Гены BHLHE40 и BHLHE41 (basic helix-loop-helix 
family, members 40 и 41), известные также как DEC1 и 
DEC2, кодируют одноименные факторы транскрип-
ции, которые являются регуляторами / репрессорами 
гетеродимера CLOCK/BMAL1 и подавляют транскрип-
цию PER [24–29]. Результаты исследований, направ-
ленных на выявление связи между циркадными генами 
и депрессией у людей, имеют неоднозначный характер. 
В большинстве работ было показано либо наличие сла-
бой ассоциации, либо ее полное отсутствие, однако в 
ряде исследований была продемонстрирована тесная 
связь определенных генов с депрессивным расстрой-
ством или с отдельными симптомами, наблюдающими-
ся при депрессии [30–32]. В шести работах было про-
ведено полигеномное исследование (genome-wide 
association study, GWAS) связи депрессивного рас-
стройства с полиморфизмами циркадных генов. Kripke 
et al. (2009) проанализировали 198 полиморфизмов  
26 циркадных генов у пациентов и контрольных субъ-
ектов в ассоциации с аффективными расстройствами и 
показали, что ни один из исследованных генов не был 
связан с депрессивным расстройством [33]. Utge et al. 
(2010) проанализировали 113 полиморфизмов 18 генов 
у 384 пациентов с депрессивным расстройством и у 
1270 контрольных субъектов, не выявив связи между 
депрессивным расстройством и основными циркадны-
ми генами [34]. Однако, авторы показали, что А-аллель 
полиморфизма TIMELESS rs7486220 ассоциирован с 
депрессивным расстройством, сопровождающимся по-
вышенной дневной сонливостью у женщин, а Т-аллель 
TIMELESS rs1082214 ассоциирован с депрессивным 
расстройством, сопровождающимся ранними пробуж-
дениями у мужчин. Также было выявлено двусторон-
нее взаимодействие TIMELESS rs2291739 и ARNTL 
rs1868049 в ассоциации с депрессивным расстрой-
ством, сопровождающимся ранними пробуждениями у 
мужчин. В исследовании Lavebratt et al. (2010а) было 
проанализировано 115 полиморфизмов 18 генов у  
459 пациентов с депрессивным расстройством и  
926 контрольных субъектов [35]. Было показано, что 
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G-аллель полиморфизма RORA rs2028122, С-аллель 
полиморфизма PER2 rs10462023 и G-аллель полимор-
физма NPAS2 rs1374324 ассоциированы с депрессив-
ным эпизодом тяжелой степени. Soria et al. (2010) про-
анализировали 209 полиморфизмов 19 генов у  
335 пациентов и 440 контрольных субъектов, обнару-
жив ассоциацию депрессивного расстройства с С-ал-
лелем CRY1 rs2287161 и G-аллелем NPAS2 rs11123857 
[36]. Kovanen et al. (2013) проанализировали 43 поли-
морфизма 3 генов у 354 пациентов, страдающих де-
прессивным расстройством или дистимией и 3871 кон-
трольных субъектов [37]. Обнаружено, что 
полиморфизмы CRY1 и CRY2 не ассоциированы с де-
прессивным расстройством, в то время как 4 полимор-
физма CRY2 ассоциировались с дистимией (rs10838524, 
rs7121611, rs7945565, rs1401419). Ассоциация CRY2 с 
дистимией была дополнительно подтверждена анали-
зом гаплотипов. Наконец, Hua et al. (2014) в исследова-
нии на 105 пациентах и 485 человек группы здорового 
контроля показали, что С-аллель полиморфизма CRY1 
rs2287161 и Т-аллель полиморфизма гена TEF 
(thyrotroph embryonic factor, фактор транскрипции) 
rs738499 ассоциируются с депрессивным эпизодом тя-
желой степени [38]. Используя суммарную статистику 
для полигеномных исследований депрессивного рас-
стройства, предоставленную Психиатрическим Геном-
ным Консорциумом 2013 года, Byrne et al. (2014) сооб-
щили, что 34 полиморфизма гена NR1D имели 
номинальную ассоциацию с депрессивными эпизода-
ми тяжелой степени. Из них самая устойчивая ассоци-
ация наблюдалась для полиморфизма rs7502912. Ана-
лиз, проведенный на 9240 пациентах и 9519 контролях, 
включал 21 основных циркадных гена и 322 гена, кон-
тролируемых эндогенными циркадными часами [39]. 
Shi et al. (2016) предположили, что в предыдущих по-
лигеномных исследованиях связь между полиморфиз-
мами циркадных генов и депрессивным расстройством 
могла быть упущена из-за большого количества иссле-
дуемых фенотипов, а также из-за отсутствия учета по-
ловой принадлежности испытуемых [40]. Они приме-
нили молекулярный / функциональный и генетический 
ассоциативный подход к исследованию 32 полимор-
физмов 8 циркадных генов в популяции 776 контролей 
и 592 пациентов с депрессивным расстройством, стра-
тифицированных по половой принадлежности. Была 
выявлена статистически значимая ассоциация между 
полиморфизмами CLOCK, PER3 и NPAS2 генов и нали-
чием депрессивного расстройства, установлена связь с 
половой принадлежностью, а также продемонстриро-
ваны функциональные эффекты этих полиморфизмов 
на экспрессию или активность белков CLOCK и PER3, 
соответственно. В семи исследованиях проводился 
анализ ассоциации депрессивного расстройства чело-
века с полиморфизмом / полиморфизмами только одно-
го гена-кандидата. Desan et al. (2000) проанализирова-
ли связь между депрессивным расстройством и T3111C 
полиморфизмом гена CLOCK (rs1801260) – первым 
полиморфизмом, который был описан в ассоциации с 
фенотипом человека, определяющим предпочтение 

времени суток (Katzenberg et al., 1998) [41; 42]. В дан-
ном исследовании, проведенном на 143 пациентах и 
137 человек группы контроля, было не обнаружено ас-
социации между депрессивным расстройством и 
T3111C. Отсутствие связи было подтверждено в следу-
ющих работах, включая два мета-анализа [43–47]. Од-
нако, в одном исследовании было высказано предполо-
жение о возможной ассоциации двух редких 
полиморфизмов CLOCK (3117 G-T и 3125 A-G) с нару-
шениями сна, сопровождающими депрессивное рас-
стройство [48]. В другом исследовании были проана-
лизированы 3 полиморфизма гена NR1D1 [49]. Анализ 
был проведен на 322 пациентах и 360 человек кон-
трольной группы, однако связи между полиморфизма-
ми и депрессивным расстройством выявлено не было. 
В нескольких исследованиях был проведен анализ ма-
тричной РНК (мРНК) циркадных генов в ассоциации с 
депрессивным расстройством. Li et al. (2013) показали, 
что по сравнению с контрольными субъектами, паци-
енты с депрессивным расстройством демонстрируют 
нарушения в суточном ритме экспрессии генов PER1, 
PER2, PER3, CRY1, BMAL1, NPAS2 и GSK3B. Было вы-
явлено, что, по сравнению с контролем, у пациентов, 
страдающих большим депрессивным эпизодом, из 7 
проанализированных циркадных генов экспрессия 
мРНК снижена для двух генов (CRY1 и PER1) и проти-
воположна по фазе для одного гена (NPAS2) [50]. Дру-
гая группа, используя посмертные образцы тканей моз-
га 34 пациентов, страдавших депрессивным эпизодом 
тяжелой степени, и 55 человек контрольной группы, 
проанализировала мРНК циркадных генов в шести 
кортикальных и лимбических областях мозга (Li et a., 
2013) [51]. Было обнаружено, что у пациентов, стра-
давших депрессией, 24-х часовые флуктуации экспрес-
сии циркадных генов выражены гораздо слабее по 
сравнению с показателями контрольной группы. Более 
того, некоторые гены, которые обычно экспрессируют-
ся совместно, например BHLНE40 и PER2, у пациентов 
с депрессивным расстройством экспрессировались в 
разные фазы. Связь циркадных генов с депрессивным 
расстройством была также исследована путем изуче-
ния экспрессии этих генов на нескольких моделях де-
прессии (стресса) у животных, включая хронический 
непредсказуемый стресс (НС), хронический стресс 
сдерживания (СС), хронический легкий стресс (ЛС) и 
стресс социального поражения (CСП) [52; 53]. Jiang et 
al. (2011) показали, что у крыс хронический НС в тече-
ние 28 дней приводил к развитию необратимого де-
прессивноподобного состояния, а также к снижению 
амплитуды суточного ритма PER2 в супрахиазматиче-
ском ядре (SCN), которая возвращалась к норме после 
прекращения стрессорного воздействия [54]. Дезипра-
мин блокировал как развитие депрессивноподобного 
состояния, так и изменения в амплитуде PER2. В гип-
покампе был обнаружен фазовый сдвиг в экспрессии 
PER2, который, как и депрессивноподобное состояние, 
сохранялся в течение 2-х недель после окончания дей-
ствия стрессора. В следующем исследовании эти же 
авторы показали, что выключение CLOCK в гиппокам-
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пе у обычных крыс приводит к развитию депрессивно-
подобного состояния, что привело к предположению о 
том, что в генезе депрессии важную роль играет нару-
шение экспрессии гена CLOCK [55]. Kinoshita et al. 
(2012) показали, что хронический СС приводит к сни-
жению экспрессии PER2, сопровождающегося усиле-
нием экспрессии GSK3B в SCN, гиппокампе и преф-
ронтальной коре [56]. Введение солей лития в ночное 
время приводила к нормализации экспрессии PER2 и 
снижению уровня GSK3B. Christiansen et al. (2016) 
провели анализ ритма экспрессии трех циркадных ге-
нов (PER1, PER2 и BMAL1) в условиях хронического 
ЛС [57]. У 96 крыс (48 особей контрольной группы и 
48 экспериментальных животных) были отобраны об-
разцы тканей мозга и печени после 3.5 недель хрониче-
ского ЛС. Экспрессия циркадных генов была исследо-
вана в 9 областях мозга, включая SCN, префронтальную 
кору и гиппокамп. Было показано, что влияние хрони-
ческого ЛС на экспрессию циркадных генов является 
селективным и регионально-специфичным. PER1 в 
большинстве областей мозга демонстрировал устойчи-
вый суточный ритм, тогда как BMAL1 и, в особенно-
сти, PER2 были восприимчивы к хроническому ЛС 
[57]. В другой работе, напротив, было показано, что 
хронический ЛС изменяет ритмичность экспрессии ге-
нов CLOCK, BMAL1, PER1 и CRY1 в печени, но не 
влияет на их экспрессию в SCN [58]. Наконец, в иссле-
довании Wells et al. (2017) был проведен анализ влия-
ния ССП на экспрессию PER2. Было показано, что уро-
вень PER2 мРНК после ССП увеличивается в 
вентральной тегментальной области и амигдале и сни-
жен в префронтальной коре и прилежащем ядре [59].

Сон, депрессия и хронотерапия
Хронотерапия является относительно новым на-

правлением в терапии ряда соматических и психиче-
ских расстройств. Данный метод лечения основан на 
принципах организации циркадных ритмов и физиоло-
гии сна. Большинством авторов признается, что эффек-
тивность терапии напрямую зависит от времени суток, 
в которое она проводится [60–64]. Результаты иссле-
дований клинической эффективности метода хроно-
терапии коррелируют с данными фундаментальных 
исследований, посвященных изучению молекулярных 
механизмов, т.н. «мастер-часов» (эндогенных биологи-
ческих часов) [65–67]. Полученные данные интегриру-
ются с нашим пониманием роли нейротрансмиттерных 
систем, участвующих в регуляции настроения, на ко-
торые нацелено действие антидепрессантов, что при-
водит к развитию новых терапевтических стратегий, 
подчеркивающих важность временных интервалов для 
применения данного класса препаратов [61; 68; 69].

Нарушения сна при депрессии
Расстройства настроения являются одной из наи-

более распространенных форм психических заболе-
ваний. Только в Соединенных Штатах Америки, по 
различным оценкам, около 2–5% населения страдают 
от тяжелой депрессии, до 20% жителей страны обра-
щаются за помощью к психиатрам по поводу различ-
ных невротических нарушений [70; 71]. Депрессия 

представляет собой сложное гетерогенное расстрой-
ство, в патогенез которого вовлечены нейротрансмит-
терные и нейрогуморальные механизмы [72; 73]. При 
этом многие механизмы, лежащие в основе патогенеза 
депрессии, до настоящего времени остаются полностью 
неизученными [74]. Данные многочисленных эпидеми-
ологических исследований неоднократно подтверждали 
коррелятивную связь между инсомнией и депрессивны-
ми эпизодами, часто наблюдающуюся у большинства 
пациентов [75–77]. Обнаружено, что более 90% пациен-
тов с «большой депрессией» страдают от тех или иных 
проблем со сном [78; 79]. Депрессивные расстройства, 
также достаточно распространены у пациентов с ин-
сомническими нарушениями [80]. У 20% пациентов 
на инициальной стадии инсомнических нарушений, 
наблюдаются проблемы с поддержанием глубины сна, 
отсутствием чувства отдыха после сна, ранние пробуж-
дения в утренние часы. Нередко описанные симптомы 
сопровождаются депрессивными нарушениями [81; 82]. 
У пациентов с депрессией возникают различные изме-
нения в лимбической и паралимбической системах при 
переходе от состояния бодрствования к REM сну, о чем 
свидетельствуют данные нейровизуализации. Имею-
щиеся изменения разительно отличаются от таковых, 
у пациентов без депрессивной симптоматики [83–85].

Архитектура сна при депрессии
При большинстве психических расстройств на-

рушения сна, как таковые, наряду с нарушениями ар-
хитектуры сна, оказывают существенное влияние на 
течение заболевания [86–88]. Полисомнографические 
показатели пациентов с депрессией демонстрируют 
изменения в архитектуре сна, включающие в себя на-
рушения эффективности и продолжительности сна, 
уменьшение медленноволнового сна (SWS) и почти 
полную редукцию REM-сна [89–91]. В период REM-
сна у пациентов с депрессией, часто наблюдается 
уменьшение латентности REM-сна, увеличение перво-
го периода REM-сна наряду с повышением плотности 
REM [92; 93]. Повышение плотности REM-сна, на-
столько часто наблюдается у пациентов с различными 
формами депрессией, что в настоящее время данный 
феномен рассматривается в качестве эндофенотипа 
при семейных исследованиях депрессии [90; 94–96]. 
В рамках других исследований было установлено, что 
искусственное подавление фазы REM-сна в первые 
два дня применения трициклических антидепрессан-
тов может служить предиктором терапевтической эф-
фективности данной группы лекарственных препа-
ратов [97–99]. Хронобиологические нарушения при 
депрессии, могут оказывать существенное влияние на 
архитектуру цикла сон / бодрствование, вызывая нару-
шения приема пищи, дефицит внимания, нарушения 
процессов обучения и памяти, аутохтонные аффектив-
ные нарушения, психомоторного функционирования, 
снижение стрессоустойчивости [100–102].

REM сон и депрессия
С середины 1960-х-начала 1970-х годов прошлого 

столетия результаты исследований нарушений функ-
ции сна с применением метода полисомнографии 
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продемонстрировали, что помимо нарушений непре-
рывности сна различные по структуре депрессивные 
нарушения тесно связаны с нарушенной архитектурой 
сна [103]. Данные нарушения включают в себя замед-
ление формирования медленноволнового сна (SWS) 
[104] наряду с нарушениями регуляции фазы REM сна 
[105]. Среди наиболее часто встречающихся наруше-
ний процессов регуляции REM сна, можно отметить 
следующие: уменьшение латентного периода быстрого 
сна (REMSOL), увеличение общего времени быстрого 
сна и плотности REM сна (REMD) [106–108]. В некото-
рых случаях наблюдаемые изменения REM-сна могут 
находиться «за пределами клинического эпизода», что 
повышает возможность рецидива аффективных нару-
шений (депрессии) и может снижать эффективность 
терапевтического вмешательства [109–112]. При этом 
результаты некоторых исследований демонстрируют, 
что фактор латентности быстрого сна остается ста-
бильным у пациентов с клинической депрессией на 
протяжении длительного времени вне зависимости от 
клинического состояния [113; 114]. В настоящее время 
предлагается несколько теорий, объясняющих нару-
шения фазы быстрого сна у пациентов с различными 
формами депрессии. Одна из них – это теория наруше-
ний циркадного ритма у данной категории пациентов, 
вне зависимости от хронобиологических показателей, 
или генетических факторов [88; 115; 116]. Тот факт, что 
избирательное (принудительное) лишение REM-сна 
(путем внешнего навязанного пробуждения) способно 
вызывает антидепрессивный эффект, демонстрирует 
тесную связь между существующими механизмами 
регуляции REM-сна и патофизиологическими процес-
сами депрессивных расстройств [117–119]. По мнению 
некоторых исследователей, избирательное искусствен-
ное подавление REM фазы сна (дробная депривация 
сна) является логичным объяснением развития анти-
депрессивного эффекта. Однако, данная гипотеза не 
нашла своего экспериментального и клинического 
подтверждения [93; 120]. Гипотеза о генетических ме-
ханизмах нарушений REM сна, которые возникают у 
пациентов с депрессией, представляется наиболее ве-
роятной. В данном контексте гены, которые могут быть 
тем или иным образом связаны с развитием депрессии 
и с регуляцией сна, включают в себя: гены холинер-
гических рецепторов, гены циркадных ритмов, и гены 
орексиновых рецепторов [8; 66; 121; 122].

Нарушения сна, депрессия, суицидальное поведение
Проблема самоубийств остается одной из актуаль-

ных проблем в структуре основных причин смерти во 
всем мире. Согласно различным оценкам, около мил-
лиона человек в мире ежегодно уходят из жизни путем 
самоубийства [123; 124]. Результатами различных эпи-
демиологических исследований продемонстрировано, 
что большинство лиц, совершивших завершенный су-
ицид, страдали от депрессии или расстройствами, свя-
занными с употреблением различных ПАВ, в сочета-
нии с другими психическими нарушениями [125–127]. 
Инсомнические нарушения могут выступать в роли 
мощного фактора формирования и развития т.н. «боль-

ших депрессий» [128; 129]. Различного рода проблемы 
со сном тесно связаны с возникновением суицидаль-
ных мыслей, формированием суицидального пове-
дения и попытками незавершенного / завершенного 
суицида [130; 131]. У пациентов с попытками самоу-
бийства в анамнезе, при выполнении полисомнографи-
ческого исследования, отмечаются высокие показатели 
латентности сна, низкая эффективность сна, уменьше-
ние количества дельта-волн во вторую половину ночи 
[132; 133]. Данные метаанализов и различных исследо-
ваний демонстрируют, что различные нарушения сна, 
включающие инсомнию, ночные кошмары, апноэ во 
сне, часто связаны с суицидальными мыслями, неза-
вершенными попытками самоубийства и завершенным 
суицидом [134–137].

Роль мелатонина при развитии  
депрессивных расстройств

Мелатонин оказывает регулирующее влияние на 
ряд нейроэндокринных и физиологических процессов, 
включая регуляцию циркадных ритмов [138]. Синтез 
и секреция мелатонина происходит циклическим об-
разом, его пиковые уровни в организме приходятся на 
ночной период. Общепризнанным является гипнотиче-
ское действие мелатонина, и одна из ключевых ролей в 
механизмах запуска сна. Его антиоксидантное действие 
проявляется даже при минимальных физиологических 
концентрациях [139; 140]. Основываясь на ритмико-ре-
гулирующих особенностях действия мелатонина, на про-
цессы поддержания ритмов-бодрствования было выска-
зано предположение, что он может играть важную роль 
в патогенезе расстройств настроения, включая эпизоды 
большой депрессии, биполярного расстройства и сезон-
ных аффективных нарушений [141; 142]. Пациенты с де-
прессией и биполярным расстройством демонстрируют 
общие низкие уровни мелатонина [143; 144]. Агомелатин 
представляет собой нафталиновый биоизостер мелато-
нина, действующий как агонист мелатонинергических 
рецепторов типа MT1 и MT2, расположенных в ЦНС. 
При этом он также является антагонистом серотони-
новых 5HT2C-рецепторов, расположенных в лобной 
коре, миндалине, гиппокампе и кортико-лимбических 
структурах, участвующих в регуляции настроения и 
способности к обучению [145; 146]. В настоящее вре-
мя доказана клиническая эффективность агомелатина 
в терапии большой депрессии, биполярного аффектив-
ного расстройства, а также смешанных тревожных и 
депрессивных расстройств, ГТР [147–149]. Результа-
тами некоторых исследований продемонстрировано 
быстрое и положительное влияние Агомелатина на 
регуляцию непрерывности и качества сна [149; 150]. 
Агомелатин оказывает положительное влияние на ней-
роиммуномодулирующие и пронейропластические 
процессы [151; 152].

Депрессия и обструктивное апноэ сна
В популяции пациенты с синдромом обструктивного 

апноэ сна (СОАС) демонстрируют более высокий уро-
вень аффективных нарушений, расстройств тревожного 
спектра, ПТСР и других более тяжелых психических 
заболеваний, в сравнении с пациентами, не страдающи-



 Интерактивная наука | 7 (53) • 202038

Медицина
ми СОАС [153–155]. Коморбидность СОАС с данными 
расстройствами нередко приводит к ошибочной диа-
гностике психических нарушений [156]. Рекуррентная 
интерметтирующая гипоксемия и реоксигенация, на-
блюдающаяся у пациентов с СОАС, может приводить 
к ишемической реперфузии и нейровоспалительным 
нарушениям. Несмотря на то, что некоторые участки 
головного мозга могут быть достаточно устойчивыми, 
к постоянным изменениям уровня кислорода в крови, 
эпизоды десатурации являются слишком опасными на-
рушениями. Частота возникновения последних и про-
должительность может вызывать инфаркты головного 
мозга даже у молодых пациентов [157–160]. Несколько 
областей головного мозга подвергаются риску в процес-
се десатурации у пациентов с СОАС. При этом отделы 
мозга, участвующие в регуляции когнитивных функций, 
эмоциональной регуляции, такие как префронталь-
ная кора, гиппокамп и амигдала, заслуживают особого 
внимания со стороны клиницистов [161–163]. Преф-
ронтальные области коры являются хозяином «испол-
нительной системы», и нарушения в данных отделах у 
пациентов с СОАС могут приводить к поведенческому 
ингибированию, дефициту внимания, эмоциональной 
лабильности, нарушениям импульсного контроля, рабо-
чей и контекстной памяти [164–166]. Нарушения памя-
ти, аффективных расстройств, болезни органов дыхания 
довольно часто встречаются у пациентов с СОАС. Раз-
витие данных проблем часто связывают с дисфункци-
ей гиппокампа [167–169]. Недавними исследованиями 
было выделено несколько маркеров повреждений голов-
ного мозга при СОАС, сходных с таковыми при депрес-
сии [170]. К одним из них относится нейротрофический 
фактор (BDNF), который существенно снижается при 
депрессии [171]. Аналогичную ситуацию можно наблю-
дать у пациентов с СОАС в сравнении со здоровыми 
добровольцами [172]. Эмоциональная составляющая 
поведенческого акта контролируется амигдалой, об-
ластью голубого пятна и префронтальной корой [173]. 
Физиологический сон необходим для регуляции реак-
ций амигдалы на различные внешние эмоциональные 
стимулы. Быстрое достижение REM сна, с точки зрения 
его продолжительности, сопутствующих циркадных и 
нейрохимических изменений, имеет важное значение в 
процессе регуляции эмоций [174; 175]. Нарушения архи-
тектуры сна, наряду с сокращением медленноволнового 
сна (SWS) и REM сна, может инициировать появление 
различного рода психических расстройств [176–178]. 
СОАС приводит к выраженным нарушениям архитек-
туры сна, с заметным сокращением SWS, веретен сна 
и REM сна [179]. Результаты нескольких исследований 
позволяют предположить, что СОАС, протекающий с 
преобладанием REM-фазы, может играть определен-
ную роль в развитии расстройств настроения. При этом 
говорить о том, что подобная связь действительно су-
ществует, на наш взгляд, преждевременно [180–182]. 
Исследования пациентов с СОАС демонстрируют, что 
при клиническом варианте СОАС, с преобладанием 
REM-фазы, симптомы депрессии более выражены, чем в 
группе пациентов с СОАС, не демонстрирующей подоб-

ной специфичности. CОАС с преобладанием REM-фа-
зы ассоциируется с более высоким уровнем симптомов 
депрессии в большей степени у мужчин [183]. В насто-
ящее время известно, что развитие тяжелой депрессии 
тесно связано с удлинением фазы REM сна, укорочени-
ем латентного периода быстрого сна, повышением плот-
ности быстрого сна [184–186].

Влияние тимоаналептической терапии  
на архитектуру сна

Исключая антигиперлипидемические препараты и 
анальгетики, антидепрессанты на сегодняшний день 
являются наиболее назначаемыми лекарственными 
препаратами в странах Европы и Соединенных Штатах 
Америки [187–189]. Учитывая важность лекарственной 
терапии для лечения депрессии, в рамках различных ис-
следований использовались данные полисомнографии 
с целью объективизации физиологических эффектов 
антидепрессантов [98; 110; 190]. В Таблице 1 представ-
лены сводные данные о влиянии антидепрессантов на 
функцию сна [112; 118; 191–194]. Как отмечалось ра-
нее, уменьшение плотности REM-фазы сна является 
одной из наиболее характерных особенностей сна у 
пациентов с депрессией и, по данной причине, многие 
авторы относят данный факт к «инструментальным 
признакам» депрессии [195; 196]. Пациенты, получа-
ющие терапию антидепрессантами, демонстрируют 
высокую латентность начала быстрого сна наряду с 
уменьшением времени быстрого сна. Кроме этого, от-
мечается увеличение времени быстрого сна без атонии 
(RSWA) по сравнению с контрольной группой, не при-
нимающих антидепрессанты [8; 197–199]. Большин-
ство трициклических антидепрессантов, присутствую-
щих на фармацевтическом рынке, способны улучшать 
качество сна, увеличивая общее время сна и сокращая 
время пробуждения после наступления сна [200; 201]. 
При этом, селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина (СИОЗС) оказывают абсолютно противо-
положный эффект [202; 203].

Депривация сна как метод  
терапевтического вмешательства при депрессии
«Я знаю учительницу с тяжелыми проявлениями 

меланхолии, которая рассказала мне о том, что вся ее 
жизнь, превратились бы в кошмар, если бы она хорошо 
спала. Для нее это основная причина огорчений. Если 
у нее получается не спать всю ночь, на следующее утро 
она лишь испытывает усталость, но состояние души 
более терпимое. Чем больше бессонных ночей, тем 
лучше состояние ее меланхолии на следующий день» 
[204]. Терапевтический потенциал депривации сна (SD) 
впервые был описан немецким психиатром Иоганном 
Кристианом Августом Хейнротом. Именно он стал 
первым врачом, который эмпирическим путем выявил 
связь депривации сна и депрессии. После нескольких 
сеансов депривации у пациентов с меланхолией Хейн-
рот написал о возможном применении депривации сна 
для лечения меланхолии в начале XIX века [205]. По-
сле 150-летнего забвения данное открытие было «сде-
лано еще раз» Вальтером Шульте, опубликовавшем 
клиническое наблюдение, приведенное выше в каче-



Interactive science | 7 (53) • 2020 39 

Medicine

Таблица 1

Влияние антидепрессантов на функцию сна

Класс
антидепрессантов

Медленноволновой 
сон

Латентность 
REM REM сон Продолжительность 

сна
Механизм
действия

1 2 3 4 5 6
Трициклические антидепрессанты седативного действия
Амитриптилин повышение повышение уменьшение повышение ингибирование 5-НТ, 

и реаптейк NE; блокада 
рецепторов HAH1

Тримипрамин
(Герфонал)

повышение повышение уменьшение повышение -//-

Нортриптилин повышение повышение уменьшение повышение -//-
Доксепин  
(Синекван,  
Спектра)

повышение повышение уменьшение повышение -//-

Трициклические антидепрессанты активирующего действия
Имипрамин понижение повышение уменьшение уменьшение ингибирование  

обратного захвата 
5-HT и реаптейк NE

Дезипрамин 
(Пертофран)

понижение повышение уменьшение уменьшение -//-

Ингибиторы моноаминоксидазы
Моклобемид  
(Аурорикс)

понижение /
увеличение

повышение уменьшение / 
удлинение

увеличение / 
уменьшение

обратимое, или  
необратимое
ингибирование  
фермента
моноамино-ксидазы

Фенелзин  
(Нардил)

понижение /
увеличение

повышение уменьшение / 
удлинение

увеличение / 
уменьшение

-//-

Транилципромин понижение /
увеличение

повышение уменьшение / 
удлинение

увеличение / 
уменьшение

-//-

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
Флуоксетин повышение /  

увеличение
повышение уменьшение уменьшение Ингибирование  

обратного захвата 5-НТ
Флувоксамин повышение /  

увеличение
повышение уменьшение уменьшение -//-

Циталопрам повышение /  
увеличение

повышение уменьшение уменьшение -//-

Эсциталопрам повышение /  
увеличение

повышение уменьшение уменьшение -//-

Пароксетин повышение /  
увеличение

повышение уменьшение уменьшение -//-

Сертралин повышение /  
увеличение

повышение уменьшение уменьшение -//-

Ингибиторы обратного захвата норадреналина и серотонина
Дулоксетин понижение /  

увеличение
повышение уменьшение уменьшение Ингибирование  

норадреналина,  
или обратный захват 
5-HT/NE

Венлафаксин понижение /  
увеличение

повышение уменьшение уменьшение -//-

Ребоксетин понижение /  
увеличение

повышение уменьшение уменьшение -//-

стве цитаты. Работа Шульте стала первой современной 
научной статьей (опубликована в 1966 году), посвя-
щенной терапевтическому потенциалу депривации сна 
[204]. Pflug и Tolle (1971) стали первыми врачами, кто 

предложил использовать терапию депривацией сна или 
«терапию бодрствованием» в качестве неинвазивного 
метода лечения депрессии [206]. После данной рабо-
ты, которая стала «классической», последовал почти 
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6
Атипичные антидепрессанты / антидепрессанты других химических групп
Агомелатин повышение повышение повышение повышение агонист рецепторов 

мелатонина М1, 
и М2; антагонист 
рецепторов
5-HT2C

Бупропион понижение понижение повышение уменьшение /  
удлинение

ингибитор  
обратного захвата
норадреналина и 
дофамина

Нефазодон повышение повышение повышение повышение антагонист 5-HT2
рецепторов;  
«мягкий»  
ингибитор  
обратного
захвата 5HT  
и норадреналина

20-летний период клинических исследований, в рамках 
которых были описаны основные механизмы деприва-
ции сна (SD), или «wake-терапии» [207; 208]. Большин-
ство авторов описывают антидепрессивные эффекты 
SD как очень быстрые, обычно развивающиеся в пер-
вые 24–36 часов после окончания сеанса депривации 
сна [209–211]. Клиническое действие депривации сна, 
в целом можно оценить как достаточно эффективное, 
с частотой ответов около 60%, в достаточно широком 
диапазоне униполярных и биполярных депрессивных 
состояний. Основные нейрофизиологические показа-
тели у пациентов после депривации восстанавливают-
ся после нескольких часов сна, или кратковременной 
дремы [212]. Несмотря на поиски новых эффективных 
медикаментозных средств для лечения депрессивных 
расстройств, депривация сна продолжает занимать 
умы психиатров, в разных частях мира. В частности, 
в обзоре литературы Wu и Bunney, опубликованном 
в 1990 году, были обобщены результаты более 60 ис-
следований и 1700 пациентов [213]. Несмотря на это, 
в настоящее время некоторыми психиатрами деприва-
ция сна расценивается как «нестандартная» процедура 
с «драматическим» развитием и «мимолетной клини-
ческой ценностью» [68; 214]. На наш взгляд подобные 
рассуждения скорее демонстрируют незнание методи-
ки проведения депривации сна и некорректном отборе 
пациентов. После большого объема первоначальных 
исследований последовала «вторая волна» работ, бо-
лее систематизированных по своей структуре, целью 
которых было определение способа поддержания пер-
вичного тимоаналептического ответа, связанного с де-
привацией сна. Также требовалась оптимизация техни-
ческих аспектов самой процедуры непосредственно. И 
наконец, методика нуждалась в тщательном анализе и 
оценке безопасности для пациентов [215; 216]. «Вто-
рая волна» исследований депривации сна, как метода 
терапевтического воздействия при различных формах 
депрессий, продемонстрировала, что дополнительное 
назначение солей лития, свето-терапия (LT), удлинение 
общей продолжительности сна, или назначение Пин-

долола (в РФ «Вискен» – бета-адреноблокатор), может 
продлить быстрый подъем настроения, на недели, или 
месяцы [217–220]. В современной клинической прак-
тике считается «стандартной» методикой сочетание 
wake-терапии с другими хронотерапевтическими ме-
тодами наряду с использованием фармакологических 
средств [221]. За десятилетия исследований формат 
проведения и кратность депривации сна (SD) при де-
прессивных расстройствах были достаточно хорошо 
изучены. Первоначально применялась полная ночь ли-
шения сна (TSD), что приводило к 36-часовому перио-
ду бодрствования (полное лишение сна, или Total Sleep 
Deprivation (TSD)). В более поздних работах изучалась 
возможность использования частичной депривации 
сна (Partial Sleep Deprivation), когда пациентам разре-
шалось спать от 4 до 5 часов в сутки (за ночь), либо в 
первой половине ночи: с 22:00 часов, до 2:00, или 3:00 
часов (таким образом, во второй половине ночи паци-
енты полностью были лишены сна). Иными словами, 
применялась т.н. «парциальная поздняя депривация 
сна» (поздняя PSD). В тех случаях, когда пациентам 
не давали спать во вторую половину ночи, т.е. с 3 до 
8 утра, проводилась «парциальная ранняя депривация 
сна» (ранняя PSD) [117; 222; 223]. Несмотря на то, что 
в настоящее время методика поздней PSD использует-
ся чаще в сравнении с ранней PSD, доказательств пол-
ного преимущества применительно к времени прове-
дения и клиническим эффектам не было получено. В 
целом, эффективность парциальной депривации сопо-
ставима с таковой при проведении полной депривации 
сна (TSD) [224; 225]. В настоящее время существует 
два формата проведения депривации сна (SD): 1) т.н. 
«недельный протокол», который состоит из трех ночей 
полной депривации сна (TSD), за которыми следует 
ночь полного восстановительного сна; 2) 3–4 дня про-
цедуры, которая носит название «тройной хронотера-
пии», в рамках которой одна ночь отводится на полную 
депривацию сна (TSD), во время которой проводится 
светотерапия (LT), а затем пациентам дают спать с уве-
личением общего времени сна [226; 227]. Несмотря 
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на общее принципы данных методик на сегодняшний 
день не проводилось исследований, сравнивающих 
данные методики. В некоторых работах отмечается, 
что терапевтический ответ может быть усилен при 
большем количестве циклов депривации сна (SD), при 
этом в других исследованиях подобной закономерно-
сти не приводится [228; 229]. Представлены разроз-
ненные данные о том, что возникновение в состояние 
суточных колебаний настроения биполярного харак-
тера после тотальной депривации сна (TSD) может 
выступать в роли предиктора положительного тера-
певтического ответа [96; 119]. Несмотря на то, проце-
дура депривации сна абсолютно безопасна, существует 
определенный риск развития гипомании / мании после 
сеанса депривации. Однако, данный риск значительно 
меньше, чем при лечении антидепрессантами. Отдель-
но следует отметить, что у пациентов, находящихся на 
медикаментозной терапии депрессии, депривация сна 
в несколько раз способна ускорить ответ на лечение, 
а в некоторых случаях привести к усилению действия 
антидепрессантов [230]. Депривация сна относится к 
т.н. «неспецифической терапии» депрессии, и ее ней-
робиологические механизмы действия остаются пол-
ностью неизвестными [231; 232]. Для решения данной 
задачи необходимы хорошо разработанные контроли-
руемые исследования, с целью изучения оптимальной 
интенсивности и частоты проведения депривации сна, 
результаты которых следует использовать в лечении 
депрессивных расстройств [233].

Заключение
В настоящем обзоре обобщены данные большого 

объема исследований, посвященных изучению связи 
различных нарушений сна и депрессии. Кратко осве-
щены различные патогенетические механизмы, лежа-
щие в основе нарушений сна и развитии депрессии 
(нарушения циркадного ритма, роль мелатонина и 
нейровоспалительная дисрегуляция). Описаны резуль-
таты исследований, доказывающие связь между нару-
шениями сна и тяжестью депрессии (функция сна во 
время депрессивных эпизодов, эффекты трицикличе-
ских антидепрессантов, хронотерапия, коморбидность 
синдрома обструктивного апноэ сна и депрессии). Со-
четание нарушений сна и депрессивной симптомати-
ки приводит к значимому ухудшению качества жизни 
пациентов, посредством нейромедиаторных наруше-
ний в головном мозге. Имеющиеся научные данные 
убедительно доказывают, что терапевтические вме-
шательства для пациентов с депрессией должны быть 
сосредоточены не только на улучшении психических 
симптомов, но и на нарушениях сна, которые сами по 
себе являются «независимыми факторами» формиро-
вания депрессивных нарушений.
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Аннотация

В статье проанализированы риски, возникающие в рабочей среде медицинской организации. Автором под-
роно описана программа управления рисками, необходимая организации здравоохранения для успешной 
работы рабочего персонала. В работе подчеркивается необходимость улучшения условий труда в медицин-
ских организациях.
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The article analyzes the risks that arise in the work environment of a medical organization. The author describes in 
detail the risk management program required by the health organization for the successful work of the working staff. 
The need to improve working conditions in medical organizations is emphasized.
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Введение

Рабочая среда в организации здравоохранения – 
это та, в которой проводятся лечебно-диагно-
стические мероприятия, уход от медицинских 

и немедицинских лиц для пациентов. Условия здоровья 
важны как для пациентов, так и для медиков. Планиро-
вание деятельности и услуг в условиях ограничений и 
рисков важно для управления организацией здравоох-
ранения, для работников и нуждающихся в медицин-
ских услугах. Мобильность людей, товаров и услуг 
предрасполагает к возникновению и распространению 
ряда рисков для здоровья населения, которые обреме-
няют системы здравоохранения и создают прецеденты 
в обеспечении материально-технической базы и ресур-
сов обслуживания в рискованных ситуациях.

Динамическое изменение состояния здоровья и 
здоровья населения в регионах приводит к расшире-
нию спектра рисков, которые необходимо учитывать 
при планировании управления рисками. Разнообраз-
ные риски требуют гибкого прогнозирования, которое 
имеет высокую степень надежности и адаптируемости. 
Планирование должно быть полностью скоординиро-
вано и постоянно обновлено, чтобы соответствовать 
изменяющейся обстановке. Управление рисками не 

только в секторе здравоохранения во многом зависит 
от эффективного взаимодействия как внутри системы 
между, ее отдельными элементами, так и между внеш-
ними факторами, которые оказывают на нее влияние. 
Структуры, которые осуществляют управление, долж-
ны быть заранее подготовлены к тому, чтобы уметь 
выделять и анализировать проблемы и знать о меха-
низмах их устранения. Запланированное имеет важное 
значение для подготовки к управлению рисками. Затем 
вы понимаете, что поставили перед собой цели, когда 
вы организуете наливание на задачи. Любой риск за-
планирован или нет, ведет к кризисной ситуации (ка-
дровая, материально-техническая и др.). Период следа 
начало кризиса – самое неподходящее время для начала 
обсуждений по необходимым измерениям управления 
рисками и этапам кризиса, требующим распределения 
обязанностей и срока для привлечения деятельности 
и организации к изменениям. Чем раньше выявляется 
кризис и риски, связанные с ним, вероятность того, что 
он будет освоен и возможность управляться, увеличи-
вается. В этом случае вредное воздействие, которое 
она может нанести, меньше. Однако на ранней стадии 
кризиса трудно определить и определить ее опасность.
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Каждое рабочее место в организации здравоохра-

нения уникально и характеризуется средой, которая во 
многих случаях определяется как очень рискованная. С 
другой стороны, рабочая среда влияет на то, как сотруд-
ники выполняют свои обязанности в достижении орга-
низационных целей. Рабочее место, особенно в секторе 
здравоохранения, часто является источником физических 
и психологических стрессовых ситуаций, которые вы-
зывают эмоциональные расстройства и снижают эффек-
тивность в функциональном отношении [31]. Среда – это 
место, где происходит трудовые отношения, общение 
и где люди, выполняющие различные роли и функции, 
взаимодействуют все время [28]. Некоторые авторы рас-
сматривают его как сложную систему различных задач 
и действий, выполнение которых иногда подвергается 
воздействию противоречивых распоряжений со стороны 
руководящего органа [30].

Условия труда в одном с коммуникационными взаимо-
действиями в секторе здравоохранения рассматриваются 
как причина ряда стрессовых ситуаций [12; 20]. Стресс 
представляет собой неспецифический ответ организма 
на любое предъявленное ему требование [26]. Стресс вы-
зывает любое непривычное для организма воздействие: 
чувство гнева, страха, ненависти, радости, любви, силь-
ного холода или жары, инфекции, приема лекарств и др. 
Согласно Селие – «Стресс – это сама жизнь, отсутствие 
стресса означает смерть» Снижение стресса, рискован-
ных ситуаций, должно быть ведущим для руководства  
[5; 15], потому что в условиях кризиса психическая на-
грузка чрезвычайно высока, а сотрудники чувствуют себя 
небезопасными, испуганными. Когда существующие ри-
ски на рабочем месте не контролируются, это может при-
вести к различным негативным последствиям [1; 4] как 
для работающих медицинских, так и для немедицинских 
сотрудников, так и для потребителей медицинской помо-
щи – пациентов, что является предпосылкой серьезных 
рисков для жизни и здоровья работников и пациентов. 
Как следствие, помимо снижения качества предлагаемых 
услуг, которые являются основными факторами в поддер-
жании конкурентоспособности, можно привести к деста-
билизации структуры здоровья и оттоку пациентов.

Реакция сотрудников на различные рискованные 
ситуации может быть одинаковой или совершенно дру-
гой, но все они приводят к кризису в отношениях [13], 
деятельности, каналах связи [22; 29]. При одних и тех 
же обстоятельствах один человек сильно волнуется, а 
другой сохраняет невозмутимое спокойствие. Все за-
висит не от самих кризисных факторов, а от реакции 
на них, которая, в свою очередь, зависит не только от 
характера, но и от индивидуальности, воспитания и от-
ношения к ограничениям, от новой организации и от 
правил, вытекающих из этого. Это позволяет воспиты-
вать трудовую дисциплину [14; 23], сопереживание в 
новых экстремальных ситуациях, от которых зависит 
сохранение жизней, сохранение организационных це-
лей, через ответственное отношение к самой органи-
зации, к введенным правилам и ограничениям [24; 25].

Целесообразные решения и действия в условиях 
кризисов во многом зависят от предварительной подго-
товки системы [8], построенным структурам, элементам 

и функциональным связям [27]. Оценка, прогнозиро-
вание событий и принятие решений для преодоления 
кризисов являются прерогативой руководства, но в той 
мере, в какой персонал в организациях здравоохранения 
является важным элементом этой системы, в процессе 
активно участвуют и сотрудники всех уровней [29]. Раз-
работка и реализация четких дел работы, организация 
деятельности и работы повышает веру сотрудников и 
их ответственность за кризисные ситуации, избегать ри-
ска и улучшать взаимодействия с другими структурами 
[19; 21]. Тренинги [33] и государственная политика в 
условиях [18], сопряженных с непредвиденной (риско-
ванной / стрессовой) ситуацией – это ответственность 
управления, являются важной частью улучшения дея-
тельности и предоставления услуг, подверженных риску 
[16; 17] как для сотрудников, так и для пользователей 
услуг в медицинских учреждениях. Здоровье не может 
быть навязано извне, это относится индивидуально или 
коллективно с ежедневными действиями [3; 6] и изме-
рениями, и по этой причине работодатели и менеджеры 
становятся основными действующими лицами в этом 
процессе [10; 11]. Общепринятое предположение состо-
ит в том, что лучшая рабочая среда мотивирует сотруд-
ников и приводит к лучшим результатам [2; 32].

Для целей управления необходимо иметь методо-
логию оценки и принятия решений [9], иметь разра-
ботанные планы действий в чрезвычайных ситуациях 
[7], имеющих отношение к различным рискам или вне-
запно возникшим обстоятельствам, строить и поддер-
живать систему раскрытия и управления, а также обла-
дать необходимыми знаниями [32; 33], привычками и 
навыками действий в кризисных ситуация [1].

Выставки. Организации Здравоохранения нахо-
дится в процессе непрерывного развития, с отличи-
тельными особенностями, в условиях неустойчивости 
окружающей среды и оказвания на нее нападение (по-
литико-правовые, экономические, социо-культурные и 
другие факторы), что способствует адаптации (Corley, 
2004: Dutton and Dukerich, 1994).

Любое изменение / внедрение нового продукта или 
услуги, текучесть кадров, скудность ресурсов и т.д. – 
это риск для организационной стабильности. Любой 
риск, будь то запланированный или некризисная ситу-
ация, которая требует точного руководства, предвиде-
ния преимуществ и негативов для самой структуры и 
ее имиджа. Для того, чтобы организация здравоохра-
нения справлялась с рисками, необходимо иметь раз-
работанную программу деятельности по управлению 
рисками и программу для борьбы с кризисными ситу-
ациями, независимо от их характера. Нынешний обзор 
направлен на то, чтобы представить особенности ус-
ловий работы в организации здравоохранения и вы-
яснить, как кризисные ситуации влияют на поведение 
и производительность сотрудников на рабочем месте. 
Объектом анализа являются условия труда в лечебных 
структурах, организация и реорганизация работы в 
условиях кризиса. Основные задачи: изучение взаи-
мосвязи между условиями труда и ее влиянием на ре-
зультаты работы персонала; организация и подготовка 
структуры здравоохранения в условиях кризиса; опре-
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деление механизмов, с помощью которых менеджеры 
смогут создать оптимальную рабочую среду, которая 
обеспечит безопасные условия для сотрудников для 
достижения организационных целей; предложить спо-
собы оказания помощи персоналу в борьбе с неблаго-
приятным воздействием условий труда в организации.

Деятельность по управлению рисками и последую-
щим кризисным ситуациям, особенно в медицинских 
учреждениях, представляет собой комплекс меропри-
ятий, ведущих к тому, чтобы кризис находился под 
контролем посредством целенаправленных действий 
по разрешению и с целью избежать опасности, кото-
рую он несет. Они направляют ее движение в благо-
приятном направлении через каналы связи и деятель-
ности, чтобы не позволить ей выйти из-под контроля 
и перерасти в конфликт. Предотвращение конфликта 
является частью процесса управления рисками и про-
верки кризисов от него. Каждый риск и любой кризис 
представляет угрозу для деятельности медицинского 
учреждения и сами по себе являются уникальными. 
Каждый принятый риск и последующие кризисные си-
туации, независимо от их сущности, характеризуются 
временем, возможностью роста и элементом удивле-
ния, поскольку возможности лавирования между теми 
или иными решениями и альтернативами напрямую 
коррелируют с медицинским обслуживанием, сроч-
ностью оказываемого ухода, тяжестью заболевания, 
представителем. состояние пациента и отсутствие воз-
можности коррекции при неправильном принятии ре-
шения, потому что медицинское обслуживание потре-
бляется в данный момент, и результат может сохранить 
видимый след времени.

Принятие управленческих решений по измене-
нию деятельности, изменению организации рабочего 
процесса, оптимизации рабочего места, внедрению 
различных моделей работы и т.д. представляют собой 
риск и приводят к возникновению кризисной ситуа-
ции. Кризис всегда развивается очень быстро, в остром 
дефиците времени для освоения возникающих про-
тиворечий и восстановления нарушенных правил си-
стемы (чаще всего из-за неадекватной коммуникации: 
неправильной передачи, неправильного восприятия, 
неправильных толкований). На начальном этапе до сих 
пор нет корректировок и методов воздействия, что при-
водит к углублению, а часто и эскалации кризиса, пере-
растающего в конфликт в структуре или организации. 
Когда, тем не менее, есть время для адекватной реак-
ции и действий, направленных на сохранение установ-
ленных для системы правил, это происходит на более 
низком уровне. Возможность увеличения угрозы свя-
зана с определенным максимумом и может разрушить 
систему и ее правила, если ее не остановить вовремя. 
Элемент неожиданности в организации здравоохра-
нения в основном связан с человеческим фактором и 
не может быть упущен, несмотря на возможность от-
слеживать накопление кризисных факторов и анали-
зировать, и прогнозировать их в определенной степе-
ни. Удивление выражается не столько в начале пред-
принятых рискованных действий, ведущих к кризису, 
сколько в характере его течения. Как правило, события 

расходятся с ожиданиями, а кризис приводит к тем, ко-
торые нельзя предвидеть. Кризис содержит опасность 
эскалации как для работников, так и для нуждающихся 
в медицинских услугах и может привести к тому, что 
цепные реакции не будут контролироваться. Послед-
ствия могут быть в ущерб, который сильно влияет на 
элементы систем, не изучающих эти процессы.

Сотрудники различных организационных уровней, 
помещенные в ситуацию с риском, по-разному реаги-
руют на сопротивление экстремальным реакциям на 
ненормальное (отличное от привычного, рутинного) 
воздействие на них, начиная с реакции тревоги. В со-
стоянии стресса допускаются ошибки, принимаются 
поспешные решения, неверно истолковываются для 
выполнения задач. Чаще всего сотрудники реагируют 
с сопротивлением, которое проявляется в разработке 
сэли и средствах, направленных на борьбу со стрессо-
рами (факторами, вызывающими стресс и рискованной 
ситуацией), что приводит к изменению (кризису) в ор-
ганизации работы. Именно роль прямых руководителей 
имеет первостепенное значение для изучения отноше-
ния к изменениям, для приведения рабочего процесса к 
предстоящим или уже происходящим изменениям, ор-
ганизации времени деятельности и перераспределения 
задач. Чтобы не наступил хаос в структурах и среди 
сотрудников, необходимо правильно проводить обще-
ние. Разработка критериев оценки предпринятого ри-
ска и последующая эскалация кризиса в основном сво-
дятся к эскалации поведения и эскалации отношений в 
структурах исцеления, которые должны быть освоены 
своевременно, используя предоставленные возможно-
сти ситуации и людей. Необходимо проводить перио-
дическую оценку риска как лечебного учреждения как 
организации, так и всех отдельных структур, мест и 
мероприятий, где осуществляется трудовая деятель-
ность или проводится обучение, независимо от формы 
организации, типа собственности и основания которой 
осуществляется работа или обучение (в соответствии 
с нормативным положением – ЗЗБУТ ст.2, Эл.1). Не-
обходимо четко определить понятия, касающиеся де-
ятельности и основных элементов риска, кризисных 
ситуаций и их управления.

Управление организацией здравоохранения необ-
ходимо разработать программу управления рисками в 
трех направлениях:

I. Мероприятия по прогнозированию и управлению 
рисками в организации:

1. Анализ имеющейся информации о прошлых оцен-
ках риска, кризисах и реорганизациях деятельности и 
структур. Анализ среды, конкурентов и позициониро-
вание организации в сфере медицинских услуг. Анализ 
установленных практик ведущих лечебных структур и 
последствий для организации и среди общества.

2. Формирование руководящей команды квалифи-
цированных специалистов, знающих и связанных с 
деятельностью и координирующих этапы принятия 
рисков и овладения кризисной ситуацией.

3. Разработка четкого плана действий, определение за-
дач и сроков их выполнения, ответственных лиц в соответ-
ствии с их компетенциями, определение каналов связи.
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4. Информирование прямых руководителей из 

структур о принятых решениях и возможных риско-
ванных ситуациях.

5. Проведение ежедневных встреч с руководителя-
ми оперативного уровня для разбора деятельности и 
своевременного осуществления корректирующих дей-
ствий с учетом предмета деятельности (оказание меди-
цинских услуг).

6. Покупка и установка необходимых организаци-
онно-технических, технологических и личных защит-
ных средств.

7. Приведение факторов рабочей среды в соответ-
ствии с требованиями нормативного регулирования 
(микроклимат, шум, пыль, токсичные и другие веще-
ства; вибрация; освещение; излучение и т.д.). Периоди-
ческий контроль факторов среды, таких как информа-
ция, включается в оценку риска на рабочем месте или 
процессы оказания медицинских услуг.

8. Определение психосоциальных рисков, которые 
связаны с недостатками в выполнении деятельности 
сотрудниками, частыми прогулами из-за болезни от ра-
боты, а также повышенным риском несчастных случаев 
при оказании медицинской помощи, риском для здоровья 
сотрудников и является серьезной предпосылкой для пло-
хого выполнения трудовой деятельности, а также не спо-
собствует дальнейшему решению поставленных задач.

9. Выбор подходящего метода при оценке риска в 
зависимости от специфики оцененных структур (от-
делений) и деятельности (процессы оказания лечеб-
но-диагностической деятельности).

10. Конечный результат оценки риска в медицин-
ском учреждении напрямую связан с его управлением. 
Менеджмент должен определять уровни допустимо-
сти установленного риска и при учете необходимо-
сти применять адекватные меры для его устранения, 
снижения до допустимых уровней с учетом действия 
и эффективности принятых мер. Любая конкретная си-
туация, предвещающая кризис и эскалацию конфлик-
тов, требует отдельного анализа для каждого элемента 
конкретной опасности в лечебно-диагностической де-
ятельности, определения источника этой опасности, а 
также конкретных лиц, подвергшихся этой опасности;

11. Введение предписаний для передовой практики 
в структурах в отношении людей и деятельности, улуч-
шение материально-технической базы.

II. Деятельность по управлению рисками, организа-
ция процессов оказания медицинских услуг в структу-
рах (программа, направленная на управление рисками 
и среду для сотрудников):

1. Анализ существующей документации, предписа-
ний, протоколов и другой документации медицинского 
учреждения и структур, касающихся организации дея-
тельности, процессов оказания медицинских услуг.

2. Проведение своевременного изучения отноше-
ния персонала в структурах, разбор оперативной ин-
формации о возможных рисках в отдельных секторах и 
связанных с ними действиях, определение возможного 
формирования сопротивления или конфликтов.

3. Установка четких и конкретных задач с установ-
ленным сроком и обратной связи для выполнения.

4. Каждый процесс или деятельность требует её раз-
работки и подписакй правил, протоколов и процедур.

5. Для каждой деятельности / процесса и их этапов 
подробно описываются все шаги, возможные риски, 
направления и алгоритмы поведения, а также своевре-
менно документируются и при необходимости коррек-
тируют деятельность;

6. Своевременно ознакомление персонала с окон-
чательными решениями, проводить инструктаж, ука-
зывать каналы связи и способы общения конечных ре-
зультатов, негативы, которые способствуют проведению 
корректирующих мероприятий при необходимости;

7. Создание оперативных команд для отслежива-
ния, документирования и отчетности, при необходимо-
сти, руководящей команды о результатах, возможных 
рисках, возникающих кризисных ситуациях, конфлик-
тах и напряжении, без нарушения баланса интересов. 
Для обнаружения потенциальных угроз необходимо 
построить и запустить систему раннего предупрежде-
ния, что значительно повышает вероятность ее предот-
вращения.

8. На основе собранных данных о запущенных про-
цессах, определении слабых мест, возможных угрозах, 
для разработки правил с конкретными задачами стаби-
лизации или завершения процессов. Это не означает, 
что кризис завершен или разрешен.

9. Предотвращение профессиональных рисков, со-
кращение и предотвращение неблагоприятных воздей-
ствий на здоровье сотрудников и улучшение условий 
работы.

10. Если, несмотря на проведенные измерения, кри-
зис не преодолен, принятие формата конфликта, что тре-
бует применения срочных корректирующих измерений 
на процессах и ресурсах в медицинском учреждении;

11. При планировании деятельности, направлен-
ной на создание будущей безопасной деятельности и 
процессов по оказанию лечебно-диагностической по-
мощи, результаты оценки рисков являются основой 
для их планирования в структуре исцеления, которая 
также связана с планированием и предоставлением 
средств и ресурсов, необходимых для ее проведения и 
управления, основной целью является ограничение и 
минимизация риска в источнике ее возникновения для 
сотрудников.

12. Соблюдение нормативных актов и применение 
единых и отраслевых правил для обеспечения здоро-
вых и безопасных условий труда в медицинских уч-
реждениях;

13. Предоставление условий для санитарно-бы-
товых и медицинских услуг работникам. Постоянное 
улучшение безопасности и здоровья работников на ра-
бочем месте, что является необходимым условием для 
повышения общей производительности предприятия.

III. Мероприятия по управлению рисками и связан-
ные с обслуживанием пользователей медицинского уч-
реждения:

1. При внедрении деятельности, относящейся к 
лечебно-диагностическим процессам для пациентов, 
требуется разработка подробных информированных 
соглашений о каждом процессе с преимуществами, ри-
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сками и, возможно, неблагоприятными последствиями 
для пациента;

2. Мониторинг деятельности и ситуаций, требую-
щих активации сотрудников и сбора разведывательных 
данных;

3. На основе наблюдений и собранной документа-
ции о процессах разработана политика принятия ри-
сков и преодоления кризисов, связанных с медицин-
ской деятельностью, для улучшения процессов лече-
ния и диагностики и разработки планов реагирования 
для предотвращения возникновения противостояния, 
приводящего к столкновениям, что является предпо-
сылкой дестабилизации процессов и структур. Про-
должается сбор информации для уточнения ситуации с 
фактической точки зрения, определяя причины, цели и 
стратегию действий.

4. При планировании деятельности, направленной 
на создание будущей безопасной деятельности и про-
цессов по оказанию лечебно-диагностической помо-
щи, результаты оценки риска являются основой для их 
планирования в структуре лечения, которая связана с 
их потреблением пациентами, основной целью кото-
рых является ограничение и минимизация риска их 
приема пациентами, контрагентами и другими пользо-
вателями клинически – этих услуг.

5. Проведение исследований по удовлетворенности 
обслуживанием; рассмотрение жалоб и жалоб при по-
ступлении, в процессе обслуживания и при выходе из 
лечебного учреждения;

6. Проведение внутренних аудитов деятельности и 
процессов и принятие своевременных корректирую-
щих решений для их улучшения.

Для каждого рабочего места в лечебном учрежде-
нии, для каждой деятельности необходимо провести 
анализ, а при оценке риска установить допустимость 
указанного риска и необходимость применения мер по 
его профилактике или снижению и ограничению. Ос-
новная задача управления – создать организацию по 
проведению оценки риска, включив сотрудников как в 
составление оценки, так и в контроль и последующие 
корректирующие действия рабочей среды и процессы 
по оказанию лечебно-диагностической деятельности. 
Путем присвоения личных обязанностей сокращаются 
конфликтные ситуации и напряженность среди меди-
цинских работников, а затраты на обеспечение более 
высокого уровня защиты в отношении рабочих мест и 
процессов в структурах лечения являются надежными 
инвестициями, обеспечивающими качество медицин-
ских услуг, более широкий рынок и рентабельность 
медицинского учреждения. Необходима тесная колла-
борация со службами трудовой медицины, ответствен-
ными лицами по здоровым и безопасным условиям 
труда, а также с представителями работающих меди-
цинских и немедицинских специалистов. Хорошее 
взаимодействие между элементами поможет улучшить 
рабочую среду, обслуживание пациентов и предостав-
ление качественных услуг в этом секторе.

Вывод: настоящее показало, что, несмотря на раз-
витие экономики и социальных отношений, органи-
зациям здравоохранения приходится терпеть значи-

тельные изменения и события, которые затрагивают 
не только вопросы обеспечения здоровья и безопас-
ности на работе, но и безопасность пациентов в усло-
виях риска для здоровья. Процессы, происходящие в 
условиях кризиса, вызывают неизбежное изменение, 
которое сильно влияет на условия труда конкретных 
рабочих мест, на психику работающих, на обязанности 
и все последствия, вытекающие из конкретных управ-
ленческих решений. Принятые решения и действия 
по защите, укреплению и поддержанию здоровья, ра-
ботоспособности и готовности работников к работе в 
условиях риска имеют медицинские и социально-э-
кономические результаты. Деятельность в условиях 
кризиса (на текущий момент COVID 19) направлена 
на улучшение безопасности рабочей среды, организа-
цию безопасных условий для сотрудников и пациен-
тов, улучшение каналов связи и повышение культуры 
на рабочем месте. Условия труда являются фактором 
организации входных и выходных процессов организа-
ции здравоохранения, оказывают влияние на общение, 
удовлетворенность работающих и больных, имеют от-
ношение к заболеваемости работающих. Материаль-
ное обеспечение расходными материалами, техникой и 
поддерживающими рабочую среду факторами (такими 
как рабочее оборудование, защитные средства, меди-
цинские и немедицинские принадлежности) имеют 
основополагающее значение для процессов работы в 
условиях риска. Возрастает важность и роль немате-
риальных факторов, таких как рабочее время, безопас-
ность работы, расписание, реорганизация процессов в 
структурах, тренинги, осведомленность, командность 
и многое другое.

Настоящее вывело на лидирующие позиции поли-
тику профилактики организации труда, здоровых и 
безопасных условий труда и ухода за персоналом. В 
Болгарии работники здравоохранения находятся под 
воздействием стрессовых условий труда, и их мотива-
ция постоянно снижается или сравнительно низка из-
за разнородных факторов, негативно влияющих на пси-
хику и физическую форму. Существует настоятельная 
необходимость внедрения гибких эффективных мер 
для решения проблем, связанных с личной защитой на 
рабочем месте персонала. Создание эффективной сре-
ды путем улучшения условий труда требует должного 
внимания со стороны руководителей, адекватной под-
держки со стороны администрации, профессиональ-
ных отношений и организационного климата., хоро-
шее общение.

Оценка на рабочем месте предопределяет управле-
ние профессиональным риском и является основой де-
ятельности каждого руководителя организации здраво-
охранения для улучшения условий труда, для работа-
ющих медицинских и немедицинских специалистов и 
для нуждающихся медицинских услуг в медицинском 
учреждении. Улучшение управления условиями труда, 
уход за персоналом в отношении их безопасности и 
создание оптимальной и защищенной рабочей среды 
повысит удовлетворенность работой, улучшит удер-
жание персонала в организации и уменьшит текучесть 
кадров. Политика управления людскими ресурсами 
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20. Психосоциальные риски и стресс на рабочем месте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://osha.

europa.eu/bg/themes/psychosocial-risks-and-stress. 
21. Стратегическая основа ЕС для здоровых и безопасных условий труда на период 2014–2020 года [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=151&langId=bg. 
22. Радева С. Внутренняя организационная политика для формирования коммуникативных методов включения 

персонала в медицинские структуры / С. Радева // Интерактивная наука. – 2020. – №4 (50). – С. 27–31. 
23. Шебураков И. Методы организационной диагностики в управлении персоналом: учебно-методическое посо-

бие / И. Шебураков, Е. Дубиненкова. – Вологда, 2016.
24. ЕASHW. КОВИД-19: возвращение на работу. Адаптация рабочих мест и защита рабочих.
25. Johnson, J.V., & Hall E.M. Job strain, work place social support, and cardiovascular disease – A cross-sectional 

study of a random sample of the Swedish working population, American Journal of Public Health, 1998; Vol. 78: 
1336–1342.

26. Hassard J, Cox T. Work-related stress: Nature and management. Birkbeck College, University of London.
27.  Hupke M. Psychosocial risks and workers health Institute for Occupational Safety and Health of the German Social 

Accident Insurance.
28. Kahn, J. Occupational Psychiatry and the Employee Assistance Progam. New York: John Wiley & Sons, 1999; 141.
29. Kreitzer, M., Wright, D., Hamlin, C., Towey, S., Marko, M., Disch, J. Creating a healthy environment in the Midst of 

organisatioonal change & transition. Jurnal of nursing administration, 1997; 27: 36.
30. Lewy, M. Employees at Risk: Pritecting the Health of the Health Care Worker. New York: Van Nostrand Reinhold, 

1991: 103.
31. Liebler, J., McConnell, C. Management Principles for Health Professionals, 2004; 4: 66.
32. Radeva S. Challenges before the management of human resources in the health organization. Евразийский Союз 

Ученых (ЕСУ), 2020; 1 (70): 54–57.

должна быть направлена на уход за сотрудниками, со-
здание устойчивой рабочей среды, гибкие процессы и 
деятельность, сигарные иерархические связи, безопас-

ность каналов связи и взаимодействие с работниками, 
а не в последнюю очередь на безопасность пациентов 
и предоставление качественной медицинской помощи.
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Формирование иноязычной речевой компетенции 
в условиях кочевой школы

Аннотация

Статья посвящена вопросам формирования иноязычной речевой компетенции в условиях кочевья. Для эф-
фективного формирования данной компетенции учителям необходимо подобрать соответствующие сред-
ства, подходящие для обучения в кочевых условиях. Таким средством могут выступить активные и интерак-
тивные технологии обучения.
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Formation of Foreign Language Speech Competence in a Nomadic School

Abstract

The article is devoted to the formation of foreign language regional competence in nomadic conditions. To effectively 
form this competence, teachers need to choose appropriate tools for teaching in nomadic conditions. Active and 
interactive learning technologies can serve as such a tool.
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В современных условиях обучения иностран-
ным языкам возникает необходимость в по-
нимании большой значимости активизации 

речевой деятельности младших школьников. С введе-
нием Федерального государственного образователь-
ного стандарта начального образования в «портрете 
выпускника начальной школы» одной из личностных 
характеристик учащихся является доброжелатель-
ность, умение слушать и слышать, высказывать свое 
мнение, обосновывать свою позицию, то есть долж-
на быть сформирована иноязычная коммуникативная 
компетенция [2]. В связи с этим вопрос формирования 
иноязычной речевой компетенции у младших школь-
ников в кочевой школе становится весьма актуальным.

Практика преподавания иностранных языков в шко-
ле показала, что учащиеся часто не могут чётко выра-
жать свои мысли, их речь недостаточно выразительна 
и образна. Одни из них боятся вступать в беседу, не 
могут правильно задать вопрос или аргументирован-
но отстоять свое мнение. Другие – не умеют слушать 
собеседника.Потребность в общении обеспечивает вы-
сокую мотивацию и ценностное отношение младших 
школьников к иноязычной речевой деятельности.

Для успешности и эффективности данной деятель-
ности необходимо подобрать соответствующие сред-

Ключевые слова: активные технологии, интерактивные технологии, речевая компетенция, кочевые условия.

ства, чтобы иноязычная речевая компетенция форми-
ровалась у учащихся начальной школы и на уроках, 
и во внеурочной деятельности, в частности в кочевой 
школе. Таким средством могут выступить активные и 
интерактивные технологии обучения.

«Интерактивное обучение – модель обучения, в 
которой в течение всего процесса обучения осущест-
вляется взаимодействие преподавателя и обучаю-
щихся, реализуется постоянный мониторинг учебной 
деятельности обучающихся и целенаправленный рас-
пределенный текущий контроль» [6]. К определению 
Т.Г. Трусовой близко определение интерактивного об-
учения Е.В. Коротаевой, предлагаемое в учебном по-
собии «Обучающие технологии в познавательной де-
ятельности школьников». Под таким обучением здесь 
понимается «совместный процесс познания, где зна-
ние добывается в совместной деятельности через ди-
алог, полилог учащихся между собой и учителем» [4].  
Б.М. Бим-Бад определяет интерактивное обучение как 
«обучение, построенное на взаимодействии учащегося 
с учебным окружением, учебной средой, которая слу-
жит областью осваемого опыта» [1].

В статье «Педагогические условия организации 
интерактивного обучения» А.А. Струнина обозначает 
интерактивное обучение как «обучение посредством 
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рефлексии действий по ходу освоения предметного 
содержания, способов и стратегий взаимодействия 
в ситуации общения» [5]. В.А. Решетникова в своей 
работе «Интерактивные методы обучения в системе 
современного среднего профессионального образова-
ния» дает следующее определение интерактивному об-
учению: «Интерактивное обучение – это специальная 
форма организации образовательного процесса, суть 
которой состоит в совместной деятельности учащихся 
над освоением учебного материала, в обмене знания-
ми, идеями, способами деятельности» [7].

В связи с этим целью нашего исследования являет-
ся теоретическое обоснование и выявление эффектив-
ности активных и интерактивных технологий обучения 
при формировании иноязычной речевой компетенции 
у младших школьников на занятиях в кочевой школе.

Объектом исследования является процесс обучения 
иностранному языку в кочевой школе.

Предметом исследования является формирование у 
младших школьников иноязычной речевой компетен-
ции в кочевой школе посредством активных и интерак-
тивных технологий.

Вопросам формирования иноязычной речевой ком-
петенции также посвящены научные труды таких от-
ечественных и зарубежных ученых, как И.А. Зимняя, 
Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, В.В. Сафонова, Д. Хаймс,  
А. Холлидей, А.В. Хуторской и др.

Практическая значимость исследования заключает-
ся в том, что разработанный нами комплекс эвенских 
игр для формирования иноязычной речевой компетен-
ции у младших школьников на занятиях в кочевой шко-
ле могут быть использованы учителями иностранных 
как кочевых, так и общеобразовательных школ.

Согласно Концепции школьного языкового обра-
зования, национально-региональная система образо-
вания РС (Я) несет ответственность за обеспечение 
условий для самореализации индивида, независимо 
от его национальной принадлежности, за организацию 
общего духовного пространства, основанного на вза-
имном уважении к языку и культуре разных народов, 
проживающих на территории Республики Саха (Яку-
тия). Целью и задачами языкового межкультурного 
многоязычного образования в школах РС (Я) являются 
формирование языковой личности и развитие поли-
лингвистической речевой компетенции школьников, 
необходимой для общения на родном, русском и ино-
странном языках [3].

Для проведения пробного обучения нами был раз-
работан комплекс эвенских игр, куда вошли следу-
ющие игры: игры, связанные с производственными 
навыками и бытом: игры в оленей, «Олени и пастух», 

игры с бегом и прыжками, бегом с мавутом, перетяги-
вание палки; игры с мячом, сделанным из травы сами-
ми ребятами; игры в защитников края: игры с тиюном, 
стрельба из лука; тренинговые игры с мелкими пред-
метами из подручных природных материалов (камеш-
ками, веревочками, косточками, палочками). Прово-
дилось обучение лексике повседневного общения по 
таким темам, как «Приветствие», «Игрушки», «Жи-
вотные», «Посуда», «Цвета», «Счет», которую они в 
последующем использовали в своей иноязычной речи.

По результатам итогового контроля обучающиеся 
показали результаты с повышенным качеством уров-
ня сформированности иноязычной речевой компетен-
ции. Применение активных и интерактивных методов 
при обучении иностранному языку в условиях кочевья 
имеет следующие преимущества: обогащает содержа-
ние образовательного процесса; повышает мотивацию 
к изучению английского языка со стороны обучающих-
ся; обеспечивает тесное сотрудничество между учите-
лем и учащимися; помогает разнообразить уроки ан-
глийского языка; обеспечивает посильность усвоения 
учебного материала для учащихся разного уровня под-
готовки; создает возможность использовать в качестве 
наглядных опор подручные природные материалы.

Данные методы также добавляют в процесс обуче-
ния элемент новизны, тем более в условиях кочевья, но 
и способствуют достижению лучших результатов при 
меньшем количестве потраченного времени и усилий. 
Рациональное использование данных средств делает 
процесс обучения иностранному языку более эффек-
тивным и привлекательным.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод 
о том, что на эффективное формирование иноязычной 
речевой компетенции у младших школьников в усло-
виях кочевья оказывают влияние ряд факторов: диф-
ференцированный, деятельностный и личностно-ори-
ентированный подходы к формированию иноязычной 
коммуникативной компетенции с учётом индивидуаль-
ных особенностей младших школьников; учёт психо-
лого-возрастных особенностей младших школьников; 
применение на занятиях иностранного языка активных 
и интерактивных методов обучения.

В заключение следует отметить, что данное иссле-
дование не является законченным. Планируется даль-
нейшее формирование, не только речевых, но и язы-
ковых и социокультурных компетенций у учащихся в 
соответствии с усложняющимися темами, а также раз-
работка методических рекомендаций по формирова-
нию иноязычной коммуникативной компетенции для 
учителей английского языка, работающих в кочевых 
школах.
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Аннотация

Статья посвящена проблемам сохранения здоровья школьного поколения, сохранения и развития психи-
ческих и физических качеств, оптимальной работоспособности и социальной активности в школе и дома. 
Авторами рассмотрено применение здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка.
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The article is devoted to the problems of preserving the health of the school generation, preserving and developing 
mental and physical qualities, optimal efficiency and social activity at school and at home. The authors consider the 
use of health-protecting technologies in English lessons.
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Для более эффективного достижения практи-
ческих, общеобразовательных и развиваю-
щих целей, поддержания мотивации обучае-

мых современному педагогу необходимо использовать 
элементы здоровьесберегающих технологий на уроках 
английского языка.

Педагогические исследования последних лет пока-
зывают, что за период обучения детей в школе у мно-
гих состояние здоровья ухудшается в 4–5 раз. Пробле-
ма здоровья учащихся обрела социальное значение, 
причинами которой являются социально-экономиче-
ские условия, плохая экология, безработица среди ро-
дителей, преобладание у детей вредных привычек. Как 
следствие всего этого – низкий уровень активности 
учащихся на уроках.

Современный педагог систематически работает над 
проблемой «создание условий для духовно-нравствен-
ного развития школьников и здоровьесберегающей 
среды посредством дифференцированного и лично-о-
риентированного подхода к обучению».

Школьный курс английского языка имеет практи-
ческую направленность. На уроках английского языка 
соблюдаются гигиенические требования и учитывается 
чередование и смена видов деятельности в соответствии 
выполнения требований здоровьесберегающих техно-

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, гигиенические требования, релаксивные упражнения, пси-
хологическая поддержка.

логий. С первых уроков дети учатся общаться на ан-
глийском языке. При этом должны усвоить массу ново-
го лингвистического материала (лексические единицы, 
грамматические формы, приобрести произносительные 
навыки). Активность педагога направлена на то, чтобы 
весь урок проходил непринужденно, он стремится со-
здать приятную располагающую к занятиям обстановку. 
И в этом ему помогают зарядки-релаксации.

Цель релаксации – снять умственное напряжение, 
дать детям небольшой отдых, вызвать положительные 
эмоции, что ведет к улучшению усвоения материала. 
Видами релаксации могут быть различного рода движе-
ния, ролевые игры, пение, танцы, игры-соревнования, 
игры с предметами, диалоги с героями сказок, просмотр 
мультфильмов, драматизация небольших сценок.

На начальном этапе можно проводить по 2 физ-
культминутки за урок, сопровождая их песнями, сти-
хами, скороговорками на английском языке. Вслед за 
учителем или диктором школьники многократно могут 
повторять слова, речевые клише, предложения. В ход 
идут различного рода движения (хлопки, притопы, по-
вороты туловища, ходьба, бег на месте и т.д.). Вместе с 
тем ненавязчиво убеждать детей в том, что надо много 
работать над фонетикой, лексикой и грамматикой (см. 
табл. 1).
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Очень важно, чтобы у детей не появлялось чувство 
страха, боязни перед новым предметом. К сожалению, 
это явление наблюдается среди малышей. Попробуйте 
научить детей аутотренингу, внушать им, что они ничего 
не должны бояться, должны быть раскрепощенными, тог-
да им легче будет усваивать новый материал. Например: 
положив одну руку на голову, а другую – на грудь, нужно 
проговорить: «Я все могу, я ничего не боюсь, я должен 
научиться читать, писать, говорить на английском языке».

В средних и старших классах аутогенная трениров-
ка обязательна в начале урока или в середине, потому 
что многие из учащихся еще не могут «отойти» от пре-
дыдущего урока, когда не все их проблемы успешно 
решены, а некоторым из них бывает необходима пси-
хологическая поддержка. Центральной задачей АТ яв-
ляется регуляция собственных эмоций.

Пример комплексной релаксации. Продолжитель-
ность 3–5 минут.

(Quiet music)
Sit comfortably. Close your eyes.
Breathe in. Breathe out.
Let’s pretend it’s summer. You are lying on a sandy 

beach. The weather is fine. The light wind is blowing from 
the sea. The birds are singing. You have no troubles. No 
serious problems. You are quiet. Your brain relaxes. There 
is calm in your body. Nothing diverts your attention. you 
are relaxing. (Pause)

Your troubles float away.
You love your relatives, your school, your friends. They 

love you too. Learn to appreciate every good thing. The Earth 
is full of wonders. You can do anything. You are sure of 
yourself, that you have much energy. You are in good spirits.

Open your eyes. How do you feel?
Также просмотр мультфильмов на английском язы-

ке стимулирует интерес учащихся к уроку, настраивает 
на запоминание и одновременно дает психологиче-
скую разгрузку. УМК Welcome, Spotlight предоставля-
ет такую возможность.

Релаксивные упражнения на дыхание – один из се-
рьезных и необходимых моментов урока в младших и 
средних классах. Если ребенок научен правильно ис-
пользовать возможность своего дыхания, то в его речи 
не будет неоправданных провалов, пауз.

Например:
‒ различного рода вдохи, выдохи;
‒ выдох через рот с надуванием щек;
‒ дыхание животом;
‒ различного рода звуковая дыхательная гимнастика.
На уроках в минуты отдыха очень хорошо попеть. 

Песня хороша на всех уровнях обучения. Она является 
одной из наиболее эффективных способов воздействия 
на чувства и эмоции учащихся. Песни подбираю такие, 
чтобы были современны, их можно было бы петь хором, 
легко усвоить мелодию, слова. Песни дают возможность 
расслабиться, сделать небольшой перерыв в рутинной 
учебной деятельности на уроке. Это своего рода релакса-
ция в середине или в конце урока, когда нужна разгрузка, 
снимающая напряжение и восстанавливающая работо-
способность. Через песню мы учим лексику, практику-
ем грамматические структуры, отрабатываем фонетику 
языка и т. д. Песня активизирует функции голосовых и 
дыхательных аппаратов, развивает музыкальный слух и 
память, повышает интерес к предмету (см. табл. 2).

Несомненно, в процессе обучения английскому язы-
ку большое значение имеет игра. Игра – дверь в душу 
ребенка. В игре ребенок раскрывается, т.е. проявляет 
самостоятельность, решительность, сообразительность, 
получает признание сверстников, глубже понимает 
окружающий мир, значение слов, проявляет все свои 
лучшие качества. Мы применяем игры, способствую-
щие отдыху, вызывающие положительные эмоции, лег-
кость и удовольствие. Например, игры-пантомимы:

При изучении алфавита:
1. Изобразить букву головой (причем один изобра-

жает, другие отгадывают).

Таблица 1

1 2 3
I like the sun,
I like the spring,
I like the birds,
That fly and sing

I put my hands upon my hips,
I turn myself around.
I raise my hands above my head
And then I touch the ground

Shake, shake, shake your hands,
Shake your hands together.
Smile, smile at your friends,
Let us smile together

Таблица 2

«I can play the piano»
I can play the piano,
Piano, piano,
I can play the piano,
And you can play with me!
I can sing and I can dance,
Sing and dance, sing and dance,
I can sing and I can dance,
And you can dance with me!

When I’m feeling lonely. When I’m feeling sad
I turn on my stereo and things don’t seem so bad.
CHORUS: I love music Fast or slow
It’s great to know Music makes me happy
And my sadness goes I love music, music, music.
How can I feel lonely When music is such fun?
When I hear it on my radio I want to jump up and down
I want to dance all around And sing to everyone
My friends think I am crazy. But that’s alright with me.
When I’ve got a problem. I play my favourite song
I feel that nothing is wrong. The music sets me free.
I love music, music, music
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2. Изобразить любимое животное (тема «My pet») 

движением мимикой, голосом, жестами).
3. Изобразить действия, которые выполняем каж-

дый день (тема «My day»).
Эти игры используются для развития координации 

частей тела, пространственно-временных ориентировок.
Ролевые игры в группе дают возможность воссозда-

ния самых различных отношений, в которые вступают 
люди в реальной жизни. Учащимся средних классов 
очень нравятся ролевые игры («Больница», «Аптека», 
«Прием у врача», «На рынке», «Покупка продуктов», 
«Интервью со спортсменами»). Они забывают о своем 
психологическом дискомфорте.

Например: одна из парт превращается в прилавок 
магазина, на ней разложены картинки, на которых изо-
бражены фрукты и ягоды.

T: Galya, come over here. You will be a shop assistant. 
Here is a nice uniform for you. Put it on.

Друг за другом подходят покупатели.
P1: I’m looking for strawberries. Have you got any?
Assistant: Yes, I have. How much would you like?
P1: I’ll take a pound. Besides, I’d like a pound of 

raspberries.
A: Is that all? I can suggest these peaches. They are 

good.
P1: One pound, please.
A: Here you are. That’ll be two pounds ten, please. 

Thank you.
P2: How much are these cherries?
A: They’re 70 p `a pound.
P2: I’d like two pounds, please, and three pounds of 

grapes.
A: That’ll be three pounds, please. Thank you for 

shopping.
Игра «В поликлинике».

Doctor: Come in, please.
Pupil: Hello.
Doctor: Hi! How are you?
Pupil: I am not too well. (I am fine.)
Doctor: (смотрит горло, измеряет температуру, слушает 

больного): Here is some medicine for you. (Yes, you are fine.)
Pupil: Thank you.
Doctor: Not at all.
Pupil: Bye!
Doctor: Bye! Next, please.
Pupil: Hello! …
Игры – драматизации на английском языке «Репка», 

«Теремок», «Три поросенка» и др. также вызывают 
большой интерес у детей.

Учащимся 10–11 классов по душе игра-проект 
(Project), где они пишут проекты, защищают их, учась 
тем самым отстаивать свою правильную точку зрения 
с одной стороны, и совершенствуют английскую речь с 
другой. Этот вид деятельности делает их жизнерадост-
ными, оптимистичными, уверенными в себе.

Несколько слов хочется сказать о драматизации 
(acting out) как о виде релаксации на уроке английско-
го языка. Новые УМК имеют упражнения по драмати-
зации. Драматизация способствует развитию навыков 
общения на английском языке, расширяет кругозор де-
тей. Они становятся эмоционально богаче, увереннее в 
себе, в своем знании основ английского языка.

Использование здоровьесберегающих технологий в 
совокупности с охранительными педагогическими ре-
жимами обучения, играет большую роль в жизни каж-
дого школьника, позволяет легче и успешнее овладеть 
необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудно-
сти, позволяет достичь цели, решить задачи обучения. 
Учит детей жить без стрессов, укреплять, сохранять 
свое и ценить чужое здоровье.
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Современные подходы и методы в обучении английскому языку

Аннотация

Обучение иностранному языку включает в себя два основных компонента: транслирование и получение ин-
формации. На практике учитель старается изо всех сил передать знание, которым он владеет. Использование 
инновационных методов в образовательных учреждениях расширяет права и возможности как учеников, так 
и учителей. Инновационные технологии способствуют развитию человеческого потенциала страны. При на-
личии ряда образовательных возможностей, доступных учащимся современного поколения, возникли новые 
тенденции, которые полностью изменили облик традиционной системы образования. Последние тенденции 
в методологии отражают жизненно важную роль сектора образования в целом с его интернализацией обра-
зовательного процесса, акцентом на качество, расширением применения новых технологий. Теория и методы 
постоянно развиваются и в области ELT. В статье представлены известные тенденции в ELT, которые были ис-
пользованы практически в последнее время во всем мире. Новые тенденции в обучении иностранному языку 
становятся известными как GTM, коммуникативный метод.
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Abstract

Teaching a foreign language includes two main components: to impart and to receive information. In practice, the 
teacher tries his best to convey the knowledge that he has. The use of innovative methods in educational institutions 
expands the rights and opportunities of both students and teachers. Innovative technologies contribute to the 
development of the country's human potential. With a number of educational opportunities available to students of 
the modern generation, new trends that have completely changed the face of the traditional education system have 
emerged. Recent trends in the methodology reflect the vitally important role of the education sector as a whole, with 
its internalization of the educational process, emphasis on quality, and increased use of new technologies. Theory 
and methods are constantly being developed in the field of ELT. The article presents well-known trends in ELT 
that have been practically used all over the world recently. New trends in foreign language teaching are becoming 
known as GTM, a communicative method.
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Введение

Новые технологий, о которых говорится в 
статье, относятся как к методике, так и к 
материалам, используемым в преподава-

нии языка. В статье рассматриваются тенденции обра-
зования, новые и уже существующие методы, новый 
дизайн преподавания, современные устройства, необ-
ходимые для изменений, роль ИКТ в преподавании ан-
глийского языка. Преподавание английского языка пре-
терпело огромные изменения за эти годы, особенно за 
последние десять лет. Ранее ученики и студенты были 
обременены изучением и усвоением материала в рам-
ках лекций с подборкой соответствующей информации 
из предписанных текстов. В настоящее же время такие 

альтернативные подходы, как освоение коммуникатив-
ных, технических навыков, навыков межличностного 
общения, ИКТ-грамотность, приобретают все большее 
значение. Потребность в успешных выпускниках, спо-
собных конкурировать в жесткой среде выживания ми-
рового рынка, сегодня очень востребована. Времена, 
мода, отношения людей меняются, но обескураживает 
тот факт, что за последнее столетие учебная программа 
английского языка практически не претерпела никаких 
изменений. Многое изменилось в отношении людей к 
тому, что они воспринимают как язык. Все же жесткие 
учебные программы и огромные учебные планы про-
должают угрожать ученикам и студентам. Учителя, ко-
торые практиковали метод грамматического перевода в 
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течение предыдущего десятилетия, полагались исклю-
чительно на черную доску как подходящий инструмент 
для передачи коммуникативных навыков и нюансов ан-
глийского языка, все еще преподают. Над проекторами, 
выступающими еще одним медиумом для учителя, все 
еще доминирует классная комната. Такие учителя ве-
рили в изречения учения и практики. Ранее исследова-
тели уделяли большое внимания аутентичному и содер-
жательному контекстуализированному дискурсу. Затем 
они сосредоточились на успешном изучении второго 
языка взрослыми как параллельном процессе обучения 
иностранному языку. Другими словами, преподаватели 
излагали содержание лекции, а студенты слушали ее. 
Режим обучения имел тенденцию быть пассивным, и 
учащиеся играли незначительную роль в процессе обу-
чения. Со временем многие преподаватели и студенты 
обнаружили, что традиционный лекционный подход в 
классе имеет ограниченную эффективность как в пре-
подавании, так и в обучении. Этот метод оставался на 
практике в течение длительного периода времени из-
за его ориентации на функциональное использование 
английского языка. Но, тем не менее, этот метод был 
неэффективным. Потребовалось много времени, хо-
роший бюджет и небольшой размер класса для того, 
чтобы ситуация начала меняться. Но даже этого было 
недостаточно. Проблемы привели к другому методу, 
который называется аудио-лингвистическим. Затем по-
явился прямой метод обучения иностранному языку с 
использованием аудиовизуальных средств.

Современные тенденции преподавания  
английского языка

Метод коммуникативного обучения более ориенти-
рован на ученика и отнимает меньше времени. Каче-
ство преподавания лучше, и прикладное общение сту-
дентов на английском языке может быть эффективно 
культивировано, а это означает, что коммуникативная 
компетентность студентов будет успешно развивать-
ся. Язык в образовании в идеале обычно и строится на 
такой естественно приобретенной языковой способно-
сти, которая обогащаясь грамотностью превращается 
в инструмент для абстрактного мышления и приоб-
ретения академических знаний. Учителя используют 
различные тексты на английском языке для перевода, 
аудирование и грамматические тесты. С распростране-
нием планшетов и смартфонов считается, что учебник 
исчезнет через несколько лет.

Осознавая необходимость преобразований: препо-
даватели английского языка созывают различные типы 
конференций и семинаров, чтобы создать платформу 
и познакомиться с предстоящими идеологиями в ELT, 
а также повысить свой профессиональный уровень. 
Академическая квалификация сама по себе не может 
помочь учителям расти профессионально, с другой сто-
роны, они должны быть оснащены современными ма-
териалами. Существовало слишком много методик пре-
подавания английского языка. Мировая глобализация 
неотделима от преподавания английского языка – это 
развитие информационно-коммуникационных техно-
логий. Новые тенденции в преподавании английского 

языка, такие как интерактивный подход, развиваются в 
результате постоянных исследований.

Веб-обучение
Веб-обучение – одна из самых быстро развиваю-

щихся областей. Существуют тысячи веб-классов ан-
глийского языка, которые предлагают обучение раз-
личным базовым языковым навыкам, таким как обу-
чение, говорение, чтение и письмо, интерактивными 
способами. Некоторые распространенные технологии 
заключаются в следующем: студенты могут перепи-
сываться с носителями языка с помощью электронной 
почты, создав личную учетную запись электронной 
почты (g-mail, yahoo, hotmail и т.д.), которая является 
бесплатной. Студенты могут отправить свою домаш-
нюю работу по почте учителям и получить ее прове-
ренной. Учитель может создать свой блог. Блог – это 
личный или профессиональный журнал, часто обнов-
ляемый для общественного потребления. Блоги по-
зволяют загружать и связывать файлы, которые очень 
подходят для использования в качестве онлайновых 
личных журналов для студентов. Блог становится ком-
муникативным и интерактивным, когда участники бе-
рут на себя несколько ролей, как читатели / рецензен-
ты, которые отвечают на сообщения других авторов, и 
как писатели-читатели, которые, возвращаясь к своим 
собственным сообщениям, реагируют на критику сво-
их собственных сообщений. Читатели, в свою очередь, 
могут комментировать то, что они читают, хотя блоги 
также могут быть размещены в защищенных средах. 
Ноутбуки с камерами имеют аудиофункции и техно-
логические инструменты. Студенты могут общаться 
со своими учителями и друзьями, которые находятся 
далеко.

Дивайсы нового поколения
В этом году выставка потребительской электроники 

(CES), проходившая в Лас-Вегасе, дала представление 
о новаторских устройствах, предназначенных исклю-
чительно для студентов. Эти экспонаты варьировались 
от 3D-принтеров до умных часов. Требованиям моло-
дежи соответствуют новые устройства, позволяющие 
учиться, общаться в социальных сетях, путешество-
вать и быть мобильным. Устройства потоковой переда-
чи мультимедиа, такие как Google chrome cast и Rokku, 
делают групповые исследования интерактивными, а 
презентации удивительными. Одно из устройств мо-
жет транслировать медиа на смарт-телевизор с помо-
щью ключа. Другое устройство – электронная книга – 
это благо для нового поколения, живущего в движении. 
Совершенно новая бумага kindle white – это еще одно 
изобретение. Портативный блок развертки докумен-
та – отличное приложение, которое сортирует Flatbet 
фото и ноутбука. Другие устройства – это диктофоны, 
такие как Olympus, могут быть использованы для за-
писи всех лекций по английскому языку и воспроизве-
дения в удобное время. Разработаны новые языковые 
программы, учебные программы для эффективного 
развития навыков учащихся. Четкое описание содер-
жания в терминах лингвистической компетенции, со-
циолингвистической компетенции и прагматической 
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компетенции составляет язык. С помощью дескриптор-
ных шкал измеряется уровень владения языком учаще-
гося. Дескрипторы состоят из ряда утверждений can 
do, которые получили большое внимание. В процессе 
преподавания и обучения особое внимание уделяется 
также вовлеченности учащихся и расширению прав и 
возможностей учителя.

Роль современного учителя
Исследователи определили термин «роль» как тех-

нический термин, который первоначально пришел из 
социологии и относится к общему понятию того, как 
должен вести себя индивид. Несколько методик выде-
ляют различные роли для преподавателя языка. В одних 
роль учителя – это часть дизайна, компонент метода. В 
других – посредник в обучении, надзиратель, классный 
руководитель, консультант, а иногда и со-коммуникатор 
с учащимися. Для третьих учитель играет роль контро-
лера, организатора, оценщика, промоутера, участника, 
ресурса, наставника и наблюдателя. Задача современ-
ного преподавания – это коммуникативное обучения 
языку. Экспериментальное обучение или обучение на 
практике как основная концептуальная основа TBLT.

Task-based language teaching (TBLT), также извест-
ный как task-based instruction (TBI), фокусируется на 
использовании аутентичного языка и на том, чтобы 
просить студентов выполнять значимые задачи, ис-
пользуя целевой язык. Такие задачи могут включать 
посещение врача, проведение собеседования или об-
ращение в службу поддержки клиентов за помощью 
TBLT ломает барьеры традиционного класса, потому 

что в TBLT. Роль ученика существенно меняется. Учи-
тель становится истинным посредником, учителем для 
исключительно диалогического общения. Роль учителя 
не избегается полностью, но ограничена: учитель дол-
жен быть проводником на стороне. Роль учителя – это 
ведущий, независимый участник, аналитик, советник и 
менеджер по обработке групповых данных.

Заключение
Во всем мире информационные технологии кар-

динально меняют способы обучения и деятельность 
студентов, преподавателей и сотрудников. Поскольку 
спрос на технологии продолжает расти, колледжи и 
университеты предоставляют различные виды услуг 
для студентов, от прачечной до доставки еды онлайн. 
Технологии также меняют и методы работы в классе. 
Планшетные ПК, компактные компьютеры, позволя-
ющие писать заметки прямо на экран специальной 
ручкой, заменяют архаичный проектор. С помощью 
планшетной технологии преподаватель может делать 
заметки на диаграммах и электронных таблицах и от-
правлять их непосредственно на компьютеры своих 
студентов. Традиционный метод делал большой акцент 
на самом учителе и был ориентирован на учителя. По-
вторяющаяся практика, механические упражнения и 
запоминание являлись отличительными чертами тради-
ционных методов. Качество обучения зависело от того, 
насколько хорошо учитель преподает. Современные же 
тенденции и методы оценки ELT ставят целью передачу 
информации или знаний в сознание учащихся.
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дискурс в украинском политическом процессе неразрывно связан с вопросом национальной идентичности. 
Такой вывод был сделан на основе дискурс-анализа новостных сообщений четырёх украинских телевизион-
ных каналов в период избирательной кампании: «1+1» «Интер», ICTV и ТРК «Украина».
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Abstract

The article concentrated on the topic of using religious discourse for political purposes. The example of the 
presidential election campaign in Ukraine (2018–2019) shows that religious discourse is inextricably linked to the 
issue of national identity in the Ukrainian political process. This conclusion has been made of discourse analysis the 
news reports which were in Ukrainian TV channels during the election campaign: 1+1, Inter, ICTV and TRC Ukraine.
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Введение

Политизации религиозного фактора и его ак-
тивное использование политическими ак-
торами с целью достижения собственных 

интересов – устойчивая тенденция современного мира 
[17]. С усилением религиозного фактора в политике 
происходит и повышение уровня его конфликтности. 
Одним из очагов такой конфликтности является ситу-
ация раскола украинского православия. Раскол имеет 
глубокие исторические корни, однако его актуализация 
происходит лишь в ключевые моменты выбора соб-
ственной идентичности.

Исходя из этого, была выведена гипотеза о взаимос-
вязи религиозного дискурса с вопросом национальной 
идентичности в украинском политическом процессе. 
Формирование этой идентичности происходит на ос-
новании выработки базовых представлений по линии 
«мы – они», т.е. на основе артикуляции образа Другого.

Концепция и методология исследования
Понятие религиозного дискурса

В данной работе дискурс в общем виде рассматри-
вается как «коммуникативное событие, происходящее 
между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в 
процессе коммуникативного действия в определенном 
временном, пространственном и прочем контексте» 
[22]. Такой подход учитывает значимость коммуника-
тивных практик и их контекст с одной стороны, что не-
обходимо для изучения политики, но не переоценива-
ет возможности дискурса с точки зрения социального 
конструирования.

Однако пространство дискурса неоднородно.  
В.И. Карасик выделяет два типа дискурса: личност-
но-ориентированный и статусно-ориентированный. 
Первый тип ориентирован на раскрытие внутреннего 
мира коммуникатора (бытовой и бытийный дискурс), 
второй тип – на коммуникатора как представителя 
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определенной социальной группы (ситуационно-роле-
вой и институциональный дискурс) [7, с. 27–28].

Религиозный дискурс относится к институциональ-
ному виду дискурса, т.е. к дискурсу, сводимому к образ-
цам вербального поведения, исторически сложившимся 
в той иной сфере общения. Исходя из этого, для понима-
ния внутренней структуры этого дискурса необходимо 
учитывать: статусные характеристики участников ком-
муникации, их цели, место общения [8, с. 190–191].

Но при этом любой вид дискурса не замкнут в себе, 
что позволяет дискурсам пересекаться между собой. 
Любой институциональный дискурс все же выходит 
за рамки институтов, пересечение возможно благода-
ря жанровой специфике того или иного дискурса. Так, 
существует понятие жанров жесткой и мягкой форма-
лизации. Жанры жесткой формализации предполага-
ют жесткую иерархию, коммуникация идёт сверху от 
источника власти вниз к её реципиенту, не предполагая 
ответной реакции. Жанры мягкой формализации пред-
полагают исключение этой иерархии и включение в 
процесс коммуникации реципиента информационного 
сообщения [21, с. 66–67].

Религиозный дискурс можно рассматривать как в 
узком, так и в широком смысле. В узком понимании ре-
лигиозный дискурс – тип институционального дискур-
са, специфическая модель коммуникации, регламенти-
рованная по форме и содержанию и направленная на 
фиксацию сакрального знания, с помощью которого 
происходит оценивание поведения людей в рамках 
определенной конфессии [3].

Однако такой подход к религиозному дискурсу 
ограничивает его только религиозной сферой, не допу-
ская его выход в сферу обыденного и повседневного 
общения, а также в другие сферы. Исходя из этого, мы 
будем принимать широкое определение религиозно-
го дискурса, под которым понимается «совокупность 
коммуникативных действий и событий, направленных 
на передачу, сохранение и развитие религиозных пред-
ставлений» [14, с. 8].

Уточняя данное определение, Е.Е. Анисимова 
очерчивает границы религиозного дискурса областью 
«религии», а точнее коммуникацией человека с Богом, 
верующих между собой, для передачи и сохранения 
религиозного знания, организации внутрицерковной 
жизни церкви, её отношения с обществом и миссио-
нерской деятельностью [2, с. 16].

Типологии религиозного дискурса достаточно раз-
нообразны, но большинство из них строятся на его уз-
ком понимании, а следовательно, не выходят за рамки 
жёстко формализованных жанров.

Пользуясь более широкой трактовкой, мы расширя-
ем и жанровое поле. Е.И. Бобырева выделяет в общем 
виде первичные и вторичные жанры в религиозном 
дискурсе, что, собственно, соответствует разделению 
Е.Ю. Шейгал и И.С. Черватюк на жестко формализо-
ванный и мягко формализованный жанры. Если пер-
вые жанры – это жанры, составляющие основу ре-
лигиозного учения, т.е. имеющие преимущество над 
другими текстами, то вторичные жанры основаны на 

комментировании первичных, т.е. на большем включе-
нии реципиента в процесс коммуникации. Собственно 
возможность пересечения с другими дискурсами воз-
никает на втором уровне [4].

Интерес для данного исследования также имеет 
представление жанров религиозного дискурса в виде 
различных зон: от ядра до дальней периферии, которые 
демонстрируют степень уменьшения формализации 
дискурса. Так, в ядерную зону входят сакральный и 
литургический дискурсы. В околоядерную входят дис-
курсы, не связанные с богослужением непосредствен-
но, но регулирующие внутреннюю жизнь церкви – ад-
министративно-юридический, гомилетический, бого-
словский, популярно-религиозный дискурсы. В зону 
ближней периферии входят тексты, обсуждающие как 
религиозную, так и светскую тематику – религиозный, 
газетно-публичный и научно-популярный дискурсы. И 
наконец, зона дальней периферии представляет собой 
личностно-ориентированный дискурс, где коммуника-
тор выступает от своего лица, но с опорой на церков-
ный авторитет – религиозно-бытовой и религиозно-ху-
дожественный дискурсы [2, с. 23–28].

Исходя из этого, существует методологическая воз-
можность изучения религиозного дискурса в рамках 
политического процесса, т.е. возможность пересечения 
религиозного и политического дискурсов. Под полити-
ческим дискурсом здесь понимается смысловая орга-
низация политики, которая происходит посредством 
функционирования самого политического процесса и 
деятельности включенных в него политических акто-
ров и их политических курсов [6; 11].

Особенности религиозного дискурса  
в Украинском политическом процессе

Поскольку религиозный дискурс является, в пер-
вую очередь, дискурсом институциональным, необ-
ходимо обозначить рамки его возможностей с точки 
зрения украинского законодательства. Основными 
законодательными актами, определяющими эту рам-
ку, являются Конституция и Закон о свободе совести 
и религиозных организаций. Согласно Конституции, 
Украина является светским государством, однако уже в 
преамбуле содержится упоминание Бога (Конституция 
создана «…осознавая ответственность перед Богом»). 
В статье 11 упоминается, что государство содейству-
ет религиозной самобытности всех коренных народов 
и национальных меньшинств Украины. Исключают-
ся привилегии по признаку религиозных убеждений  
(ст. 24). Однако, в статье 35 «Каждый имеет право на 
свободу мировоззрения и вероисповедания» существу-
ет оговорка: «Осуществление этого права может быть 
ограничено законом только в интересах охраны обще-
ственного порядка, здоровья и нравственности населе-
ния или защиты прав и свобод других людей» [9].

В Законе о свободе совести и религиозных органи-
зациях, являющимся логичным продолжением Кон-
ституции, отмечается невмешательство государства в 
деятельность религиозных организаций и запрет на их 
финансирование со стороны государства, отмечается ра-
венство всех религий перед законом и отсутствие у них 
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государственных функций. Отдельно отметим следую-
щий момент: «Религиозные организации не участвуют в 
деятельности политических партий и не предоставляют 
политическим партиям финансовой поддержки, не вы-
двигают кандидатов в органы государственной власти, 
не ведут агитации или финансирования избирательных 
кампаний кандидатов в этих органах. Священнослужи-
тели имеют право на участие в политической жизни на-
равне со всеми гражданами» [15].

Методология исследования эмпирических данных
Для проведения исследования были выбраны выпу-

ски недельных новостей на четырех телевизионных ка-
нала: «1+1», «Интер», ICTV и ТРК «Украина». Выбор 
каналов был сделан на основе двух условий. Во-пер-
вых, каналы входят в первую сетку вещания, т.е. име-
ют всеобщий охват на территории Украины. Во-вто-
рых, каждый из каналов оказывал информационную 
поддержку кандидатам в президенты в 2019 году. Так, 
«1+1» поддерживали В. Зеленского и Ю. Тимошенко, 
«Интер» – В. Зеленского и Ю. Бойко, ICTV – А. Гри-
ценко и А. Садового, а ТРК «Украина» – П. Порошенко 
и О. Лешко [1, с. 79].

Разница в информационной поддержке кандидатов 
обусловлена принадлежностью этих каналов к разным 
элитным группам Украины. Поскольку каналы оказы-
вали информационную поддержку разным кандидатам, 
то логичным представляется отличие в представлении 
политического и религиозного дискурса. Однако это 
вносит в исследование дополнительного актора, по-
скольку каждый телеканал имеет собственную инфор-
мационную политику. В этом смысле интерпретация 
СМИ того или иного политического события зачастую 
может перевесить само событие [10, с. 116–117].

В итоговую выборку вошли программы итоговых 
новостей за неделю в период с 1 апреля 2018 года по 
21 апреля 2019 года. Временной промежуток охватыва-
ет время проведения избирательной кампании: со дня 
назначения выборов 26 ноября 2018 г. до дня прове-
дения второго тура 21 апреля 2019 г. К этому времени 
добавлено ещё семь месяцев до избирательной кампа-
нии, что позволит выявить наличие или отсутствие тех 
или иных изменений в дискурсе каналов. Дата 1 апреля 
2018 года выбрана как точка отсчёта, поскольку имен-
но в этот период, как отмечалось ранее, была первая 
встреча П. Порошенко с Вселенским Патриархом по 
вопросу Томоса.

Поскольку тема религии является одной из тем, 
порождающих неравенство, логичным представляется 
использование для анализа СМИ критического дис-
курс-анализа.

Наиболее приемлемой методикой анализа является 
анализ по Т. ван Дейку. Преимуществами данного мето-
да являются его ориентация на макроструктуры, т.е. на 
общий смысл, который, в конце концов, оказывает влия-
ние на аудиторию, с одной стороны, а с другой – позво-
ляет провести работу с внутренней структурой, т.е. на 
построение логики этого общего смысла посредством, в 
том числе их грамматической структуры [20, с. 18–23].

Обобщая подход Т. ван Дейка к критическому ана-
лизу дискурса, Переверзов Е.В. выделяет пять шагов 
практического осуществления анализа [11, с. .108–111]:

Анализ конкретных тем, предлагаемых в дискурсе:
1. Исследование локальных значений теста.
2. Изучение имплицитных значений текста.
3. Изучение общего коммуникативного фона.
4. Изучение локального и глобального контекста 

сообщения.
Поскольку исследование касается образа «друго-

го», то особое внимание будет уделено изучению ло-
кальных и имплицитных значений текста. Изучение 
локальных значений предполагает рассмотрение тек-
ста с точки зрения позиции «мы-они». На этом этапе 
предполагается выявление позиции автора текста по 
отношению к событию и те грамматические струк-
туры, которые использованы им для построения соб-
ственного положительного образа. Вместе с этим вы-
является и противоборствующая сторона – «они», ана-
лизируется в первую очередь их субъектность и так же, 
как и в первом случае, грамматические структуры, их 
описывающие.

При этом разграничение понятий «мы – они» могут 
быть концептуализированы в тексте разными способа-
ми [5, с. 94]:

‒ идентификация как разграничение Добра и Зла в 
соответствии с представлениями идентифицирующего 
(«Ты был мне другом, но теперь ты мой враг»);

‒ атрибуции или сближения по свойствам («враг, 
который имеет ряд отрицательных характеристик» – 
«друг, который имеет ряд положительных характери-
стик»);

‒ стереотипизации («враг, потому что дружит с моим 
врагом», «враг, потому что так выглядят все враги»);

‒ установления ассоциативных связей («враг, пото-
му что с Запада, а все на Западе – враги»).

Уровень изучения имплицитных значений текста 
является логичным продолжением предыдущего. По-
сле того, как мы определили кто «мы», а кто «они», 
включается момент идеологического воздействия. Об 
одном и том же событии можно сообщить по-разному, 
смягчив или усугубив ситуацию в зависимости от нуж-
ного «нам» конечного результата речевого воздействия 
на аудиторию, что происходит посредством использо-
вания тех или иных языковых средств.

Результаты
За период предвыборной кампании Канал 1+1 пред-

ставил наибольшее количество материалов по теме ре-
лигиозного дискурса. При этом, как и общая риторика 
по отношению к России, религиозный дискурс носил 
ярко выраженный конфликтный характер. Ярче всего 
эта конфликтность проявляется в жёстком противопо-
ставлении «мы» – «они». Образ «мы» конструируется 
как безусловно положительный, для чего каналом была 
использована фрагментарная подача информации, т.е. 
демонстрировалась точки зрения только одной сто-
роны конфликта, которой присваивается смысл един-
ственно правильной. Под «мы» подразумевается весь 
украинский народ. В тоже время «они» в интерпре-
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тации канала выступают безусловно отрицательными 
угнетателями, для чего было использован приём на-
клеивания ярлыков, имеющих негативный смысл: «ан-
нексия», «экспансия», «инфекция», «ядерная бомба» 
и т.д. Этот же приём используется для дискредитации 
первых лиц церковной иерархии: Патриарха Кирилла и 
двух священнослужителей УПЦ (МП) – Митрополита 
Онуфрия и настоятеля Киево-Печерской лавры Павла.

Выстраивание образа «другого» в религиозном дис-
курсе не строится через апелляцию к религии. Установ-
ление ассоциативных связей по линии Россия – РПЦ 
(МП) – УПЦ (МП) выводит сугубо религиозный дискурс 
в поле политического. Учитывая тот факт, что Россия рас-
сматривается как враг, УПЦ (МП) рассматривается как 
«другой» исходя из общего принципа стереотипизации: 
«враг, потому что дружит с моим врагом». (см. Табл. 1)

Таким образом, образ другого выстраивается на ос-
нове манипулятивных технологий и носит скорее поли-
тический, нежели религиозный характер. При этом по-
литические направлены на формирования собственной 
идентичности.

Канал Интер в противовес каналу 1+1 уделяет мини-
мальное внимание религиозному дискурсу. Также отли-
чительной чертой канала является отсутствие жёсткого 
деления по линии «мы» – «они», исходя из чего, можно 
сделать вывод об отказе от конструирования целостного 
образа другого.

Канал старался представить обе стороны конфликта, 
поэтому образ «мы» – «они» не выражается позицией 

Таблица 1

Выстраивание образов «мы» / «свои» и «они» / «чужие» телеканалом «1+1»

«мы» / «свои» «они» / «чужие»
«Мы на пороге революции, которую Киев ждал 400 лет»;
«Будет ли в Украине независимая от Москвы православная 
Церковь, до которой мы шли десятки лет?»;
«…закончится трёхсотлетняя аннексия Киевского  
престола Московским Патриархатом»;
«...мы с вами живём в новой реальности, которую украинцы 
ждали 332 года»,
«…332 года аннексии»

«Москва, которая вообразила себя «Третьим Римом»,  
начинает властную экспансию церквей»;
«чиновники в рясах»;
«они как инфекция, хуже ядерной бомбы» (служитель УПЦ 
(КП);
«..государство и церковь в России – это одна структура»;
«С КГБ имели контакты все без исключения Патриархи 
Московского Патриархата» (Филарет)

Источник: официальный сайт канала 1+1 [18].
ведущих, а представлено позицией отдельных полити-
ческих лидеров. Так, с одной стороны, представлена по-
зиция П. Порошенко по этому вопросу: «Армия, язык и 
вера – это не газ, это формула современной украинской 
идентичности» [12]. С другой стороны, представлена 
позиция Ю. Бойко, другого кандидата в президенты. 
В его речи оппозиция «мы» – «они» основана на его 
представлении Добра и Зла. Другой в представлении  
Ю. Бойко имеет чёткое персонализированное выраже-
ние в лице П. Порошенко, который «…использует цер-
ковную тему для своей предвыборной кампании и это 
очень плохо для Украины» [13].

В целом канал пытается создать иллюзию объектив-
ности. Однако об отсутствие манипулятивных техно-
логий на канале говорить нельзя. Поскольку вся поли-
тика канала была направлена на поддержку кандидата  
Ю. Бойко, то большее количество информации по авто-
кефалии было представлено её противниками, а следо-
вательно и противниками «другого» – П. Порошенко.

Канал ICTV конструирует образ другого в религи-
озном дискурсе по схоже с каналом 1+1 модели – через 
стереотипизацию и установление ассоциативных связей. 
Под «мы» также подразумевается весь украинский народ, 
а под «они» – пропагандисты РПЦ (МП), навязывающие 
идеологию Москвы. При этом здесь «мы» приобретает 
почти мессианский мотив освободителя мира от гегемо-
нии России и восстановление исторической справедливо-
сти. Церковный вопрос рассматривается как элемент мяг-
кой силы и присутствия России на Украине (см. Табл. 2).

Таблица 2

Выстраивание образов «мы» / «свои» и «они» / «чужие» телеканалом ICTV

«мы» / «свои» «они» / «чужие»
 «Это вопрос всей мировой геополитики. Это падение 
Третьего Рима, как давно древнейшей концептуальной  
заявки Москвы на мировое господство»
(П. Порошенко)
«Нужна Поместная православная Церковь как элемент  
государственности, нужно напомнить всему миру, что
христианство ещё пришло с Киева в Москву, а не наоборот…» 
(Е. Магда, политолог)
«Это Церковь без Путина. Что это за церковь? Это  
церковь без Кирилла. Что это за Церковь? Это Церковь без
молитвы за российскую власть и за российскую армию. Но 
это Церковь с Богом! Эта Церковь с Украиной!»  
(П. Порошенко)

«Это идеальный инструмент пропаганды, когда прямо из 
Кремля в головы людей в Украине вкладываются мысли и 
эти мысли не лояльны не только условному Петру
Порошенко и украинской власти в целом, они не лояльны 
государству Украина» (С. Фурса)
«Патриарх Кирилл мыслит РПЦ как мега Церковь и все 
прочие Церкви слишком маленькие и отношение в общем, 
такое, снисходительное…» (С. Чалин)
«Россия, Украина, Беларусь – это святая Русь и вся такая 
риторика пропаганды России и «русского мира»  
(Прихожанин)

Источник: официальный сайт канала ICTV [19].
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Также на канале используется дискредитация дру-

гого через дискредитацию церковных иерархов и рас-
сказов о некорректном поведении священников РПЦ 
(МП) и УПЦ (МП).

Таким образом, образ другого в религиозном дискур-
се выходит за рамки религиозной тематики и сосредо-
тачивается на антироссийских настроениях в обществе.

Телеканал ТРК «Украина» добавляет в общий 
сформированный образ «мы» мотив демократичности 
и борьбы с политизацией религии: «…надо выбросить 
из церковного календаря политических святых, кото-
рых канонизовали с политических соображений» [16].

Новшеством в образе другого на канале является 
использование мифов. Так транслируется «российский 
политический миф», согласно которому Константино-
польский Патриархат продал Киевскую Митрополию 
за сумму эквивалентную в наше время 1000 рублям, 
т.е. Московский Патриархат стал владеть Киевской 
Митрополией «путём мошенничества и подкупа» [16].

Таким образом, канал поддерживает общую тен-
денцию каналов представления «другого» как внешне-
го врага в лице России, с одной стороны, и ещё больше 

выводит религиозный дискурс в сферу политического, 
открывая новые грани.

Заключение
На основании проведенного исследования можно с 

уверенностью говорить об активном использовании об-
раза другого в период избирательной кампании на Украи-
не 2018–2019 года. При этом образ другого использовался 
как повод создания негативного образа России в СМИ, 
т.е. выходил за рамки чисто религиозного дискурса. На 
трёх из четырёх анализируемых каналах отношение к 
России, а, следовательно, к идеи противостоянию авто-
кефалии имело ярко выраженный негативный характер 
(исключение составил канал «Интер»). При этом образ 
другого работал в связи с образом «своего» / «мы». Про-
тивопоставление «мы» – «они» использовалось как повод 
определения собственной политической идентичности.

Исходя из этого, мы считаем верной гипотезу о том, 
что религиозный дискурс в украинском политическом 
процессе неразрывно связан с вопросом национальной 
идентичности, подтвердилась. На этот факт указывает 
жёсткое разделение в религиозном дискурсе по систе-
ме «друг – враг».
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Основы прошлой и существующей астрономии
Взгляд со стороны

Все вращающиеся тела (Земля, Солнце, все 
планеты) вращаются вокруг своей оси без 
применения силы.

Им, наверное, нравится вращаться. Если перемеще-
ние тел в космосе можно свалить на взрывы в то, что 
вращение происходит из-за взрыва, никто не поверит. 
А тогда валят на инерцию от вихрей. Были спец-вихри. 
И они такие-сякие всё закрутили.

Вы скажете, что это не серьёзно. Не могут учёные 
всех стран так считать. Тем не менее это так, это факт. 
Этот факт помутнения когда-нибудь будет изучаться.

Основы настоящей и будущей астрономии
Знаете, в том, что так думают учёные, ещё винова-

та классификация. Классифицировали по массе. Если 
бы считать, что планеты – это тела, имеющие спутни-
ки, или тела, вращающиеся вокруг своей оси, то сразу 
стало бы заметно, что все планеты, и только планеты, 
без исключения вращаются вокруг своей оси. И Солн-
це не было бы никаким газовым гигантом, а массив-
ной разогретой планетой, как оно скорее всего и есть. 
Напрашивалось бы, что к вращению имеют отношение 
спутники планет. А из-за того, что классифицировали 
по массе, в планеты попали Венера и Меркурий, спут-
ников не имеющие и не вращающиеся вокруг своей 
оси, и этого не заметили.

А мы заметили, мы обратили внимание на такую за-
кономерность, что Земля, все планеты и Солнце имеют 
спутников и вращаются интенсивно вокруг своей оси, а 
не имеющие спутников, не вращаются вокруг своей оси.

Мы также обратили внимание, что совместная сила 
локального тяготения Луны и Земли перемещается по 
Земле из-за обращения Луны вокруг Земли. (Анало-
гично у каждого спутника любой планеты и самой пла-
неты, и у каждого спутника Солнца и самого Солнца 
есть совместная перемещающаяся сила локального тя-
готения спутника планеты и самой планеты, спутника 
Солнца и самого Солнца.)

И это обнаружение отсутствия инерции и наличия 
перемещающейся силы заслуживает может быть Нобе-
левской премии.

А вообще, вращение – движущая сила существова-
ния солнечной энергетики, Солнечной системы и звёзд-
ных систем, подобных нашей, Солнечной системе.

Вращение и магнетизм = электромагнетизм
И справка: уже тогда Ф. Араго в 1825 году открыл 

это явление: магнетизм от вращения.  (Прибор имел 
металлический диск, из-за которого, при вращении 
диска, отклонялась магнитная стрелка. И он, диск, мог 
быть, необязательно, медным.)

Цитата:
«Араго дал ему название магнетизма вращения,так 

как он проявляется только во вращающемся, а не в по-
коящемся металлическом диске» [1].
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От вращения металлического диска, Араго специ-

ально подчеркнул, что диск необязательно медный, т.е. 
он должен быть металлическим. Свободные электроны 
в металлическом диске от вращения упорядочиваются 
и движутся в одном направлении. А упорядоченное 
движение электронов в одном направлении – это элек-
трический ток [2].

1-ый факт: этот магнетизм – электромагнетизм, 
потому что он пропадает, выключается при отсутствии 
вращения, и включается при наличии вращения. Так 
доказал Ф. Араго.

А следствием протекания электрического тока яв-
ляется электромагнетизм, но и тепло и свет. Т.е. это то, 
что следствием от вращения и из-за этого протекания 
электрического тока реально на самом деле является 
называется электромагнетизмом. Это установили мы, 
используя опыты Ф. Араго. Ранее это не было извест-
но. И это очень важно. Все интенсивно вращающиеся 
металлические тела обладают Электромагнетизмом.

2-й факт – это то, что электрический ток источник 
тепла и света.

Доказательства:
1. На Солнце, известно, что объективно существует 

магнетизм, и в этом случае имеем полное право счи-
тать, в связи с вращением расплавленной металличе-
ской поверхности (температура поверхности 6000 гра-
дусов), что этот магнетизм от протекания электриче-
ского тока, и это электромагнетизм.

Электрический ток источник тепла Q = I^2 x R x t Q – 
количество тепла в калориях, I – ток в амперах, R – сопро-
тивление, t – время. Источник тепла может разогреть до 
свечения небесное тело. Так как на Солнце металлический 
материал расплавлен. В расплавленном металлическом ма-
териале связи ослаблены, в этом случае ток протекает лег-
ко, почти не встречая сопротивления. И поэтому величина 
тока очень большая. Обратим внимание: величина тока в 
формуле тепла в квадрате.

Вот Вам электрическая энергетика на Солнце. Хо-
рошая альтернатива термоядерной энергетике, которой 
нет на Солнце. Что термоядерной реакции на Солнце 
нет строго доказал Дейвис. Нет достаточного количе-
ства солнечных нейтрино.

И справедливость нашего доказательства очевидна. 
Нам кажется, что мы достойны, уж точно одной штуки, 
согласитесь, Нобелевской Премий.

Тяжёлая сторона есть у всех спутников – так как 
они природные тела. Это ½ нобелевской. Ну и по мелочи:

Ещё пол Нобелевской премии за Венеру и Мерку-
рий, за то, что они, как оказалось, совершенно не вра-
щаются вокруг своей оси. А тяжёлой стороной сориен-
тированы, направлены к Солнцу.

А полнобелевки ещё за то, что все Звёзды не газо-
вые гиганты.

Два доказательства:
Первое: у Солнца тоже обычная, как у всех тел, по-

верхность только расплавленная.
Второе: за газовую поверхность ничего не завраща-

ешь. Не закрутишь. За расплавленную – без проблем.
Ну и одну целую Нобелевскую за то, что стало по-

нятно, откуда взялся магнетизм на планетах, на Солн-
це, на Земле, который взялся от открытого нами элек-
тромагнетизма, который, в свою очередь, взялся у тел 
от вращения тел вокруг своей оси.

Так и четверть премии (чтоб Вы не подумали, что 
мы какие-то рвачи) за то, что мы объяснили, почему 
звёзды не схлопываются. И на них, и внутри них ниче-
го не горит. Что нет внутри них никакой температуры в 
15 000 000 градусов, и они, звёзды и Солнце, не враги 
человечеству. Нет от звёзд и от Солнца никакой вред-
ной радиации. Солнце светит обычным электрическим 
светом

Так, и четверть нобелевки за то, что пятна на Солн-
це обычные шлаковые образования.

А за жёсткое сцепление Плутона и Харона мы всё 
же заслужили приличный кусок нобелевского пирога. 
У этих тел одинаковые угловые скорости, чего быть не 
может, если у них нет жёсткого сцепления на расстоя-
нии в 20 000 км.

Ну и за нахождение Тёмной материи. Это совер-
шенно обычная материя, только не светится, так как 
вращение не очень интенсивное вокруг собственной 
оси. Отдайте приличный кусманчик нобелевского пи-
рога. 100 лет искали многие, а мы нашли [3].

Да и за чёрные дыры не забудьте нас как-то поощ-
рить, Чёрныед, которые просто очень большие тёмные 
массы. Они не светятся, потому что интенсивно не вра-
щаются вокруг своей оси.

Слушайте, ведь тогда оказывается, что мы заслу-
жили кучку Нобелевских премий, и Перельмана уважа-
ем, но ему не следуем.

Маловероятна скорость у Солнца 20 км/сек.
Маловероятно существование нейтронных звёзд, 

если звёзды не схлопываются. А отчего им схлопы-
ваться? Внутри звёзд ничего не горит.

Мы открыли Закон вращения тел вокруг своей оси:
Существует Закон вращения тел вокруг своей оси
Вращение тела вокруг своей оси происходит со-

вместной перемещающейся по этому телу силой ло-
кального тяготения.

F = к (m1 х m2) / R^2 пары, состоящей из самого 
тела и каждого из его спутников в отдельности. И 
скорость вращения тела вокруг своей оси зависит от 
скорости обращения каждого спутника этой плане-
ты (звезды) вокруг планеты (звезды).

За новый закон, за это надо б дать. За это нам ска-
зали, что всегда дают – это сказали: не волнуйтесь, это 
сказали всегда – это к бабке не ходи. Мы думаем, что 
это сказал кто-то из нобелевцев. Больше некому.
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The process of globalization not only changes 
the cultural values of ethnic groups to some 
extent, but also has a significant impact on the 

linguistic situation. One of the changes in this direction is the 
disappearance of some languages. In this context, the famous 
Italian scientist, public figure, founder of the circle for the 
study of human development A. Peccei wrote at the end of the 
twentieth century: “At the same time, there are fears that in the 
future all nations will be the same and that the cultural values of 
nations will not differ from each other” [5, p. 294]. Therefore, 
the key to human progress is the protection and preservation of 
the cultural identity of peoples and ethnic groups.

A few years ago, A. Peccei emphasized that «the 
development of technological civilization, economic 
growth, human mobility, as well as the expansion of the 
media in the future may lead to the loss of culture, sense 
of beauty, the pursuit of good, universal values. [5, P. 298].

As it is known, language is a key component of the 
culture of any nation, and the vast experience of humankind 
shows that this phenomenon, as one of the crucial elements 
of culture, is in danger of extinction above all.

The existence of different cultures has a logical 
conclusion, as mentioned above. Languages not only 
complement each other, but they also have a profound 
impact on the existence of different cultures on a 
fundamental basis. In particular, there is competition 
between the carriers of cultures, not between cultures. This 

competition, along with the concepts of wealth, influence, 
independence, and so on, takes place in all aspects of 
humankind, that is, in the cultural and spiritual heritage. 
Language is the founder of cultural values.

The above shows what is relevant and what are the 
trends in the current reality. One of these trends is related 
to the disappearance of some languages. Due to the 
development of other languages, some languages   are in 
danger of disappearing or declining, when English was 
recognized as such an advanced, leading language.

Objective: With a deep understanding of current 
linguistic processes, we can fully imagine what results 
they will bring in the near future. It is also possible to 
understand these processes by sconsidering the essence 
of language as a sociocultural phenomenon. Therefore, in 
order to determine the state of language in today's socio-
cultural situation, it is expedient to study the essence of 
linguistic processes, especially language.

The theoretical and methodological basis of the article 
was the principles of dialectical logic (general connection, 
development, contradictions, historicality and logic, etc.).

Discussion.
Language is a symbolic memory of the social individual, 

which is valuable as a necessary means of preserving the 
knowledge and skills accumulated over the centuries, and 
transmitting the socio-cultural experience gained in the 
process of communication to future generations. Language 
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is considered to be the ability to communicate with other 
people [1, p. 20]. National languages are the main form 
of human cognitive activity, reflecting information in the 
system of signs. With the help of language, people have 
the opportunity to learn about their environment. В. 
Humboldt states: «The constant activity of the language 
and the soul in the transformation of thought into sound» 
[4, p. 70]. Language is considered to be a historically 
evolving system, a system of notation, a system of discrete 
signs that serve the purpose of conversation. Language 
reflects the characteristics of meanings, relationships, 
ethics, aesthetics, and beliefs. As a key factor in culture, 
language performs communicative and cognitive functions 
in society. It plays a vital role in shaping, influencing, and 
expressing emotions. In addition, the emotional, directive 
functions of language can be emphasized. Communication 
and cognitive functions interact to varying degrees in the 
acquisition of different texts as a basis.

F. de Saussure, the Swiss linguist and founder of 
semiology and structural linguistics, considered language 
as a social element of speech and communication  
activities [6, pp. 100–110].

The essence of linguistic processes was addressed by 
thinkers in antiquity, and Socrates, Plato and Aristotle left 
many valuable ideas. Gnosticism and other similar religious 
teachings gave rise to the idea of a single language, which 
developed during the Renaissance. Italian humanists 
studied Greek and Latin and founded classical philology. 
Modern philosophy (F. Descartes, F. Bacon, J. Locke,  
T. Hobbes, F. Leibniz) has left valuable ideas that consider 
language as a necessary means of knowing the truth. At 
the time, Aristotle, as well as the Stoics, emphasized the 
secondary nature of the inner word, voice, and writing. 
Various hypotheses about the genesis of language have 
emerged, such as Empedocles, Democritus, Epicurus, and 
the Stoics” [7, pp. 6–48].

The role of language in human communication became 
the subject of scientific analysis at the beginning of the New 
Age. D. Viko, I. Herder, W. Humboldt and others studied 
and founded the science of linguistics. Today, language is 
also studied by psycholinguistics and sociolinguistics.

J.J. Rousseau, E.Condillac, А. Smith, I. Herder,  
J. Poirier, L.V. Shcherba, F. de Saussure, W. Humboldt, 
I. Herder and other similar researchers have analyzed 
language as a special form of human development. 
Steinthal and Potebnya founded the School of Comparative 
Linguistics. According to Humboldt, language is seen as 
a means of learning the spirit. In addition to the above-
mentioned direction in the philosophy of the twentieth 
century, analytical philosophy also paid attention to the 
ontology of language and studied linguistic processes in 
depth. B. Russell, D. Moore, A. Wathed, H. Reichenbach, 
М. Schlick and other researchers called for substantive 
language reform.

During this period, two directions of language 
philosophy were formed. The first is the European, 
continental orientation, which «generalizes the concepts 
of linguistic processes in the history of philosophy, noting 
that the provisions in this case do not fully define linguistic 

phenomena. This direction understands the analysis of the 
possibilities of language as a task of linguophilosophy.

The Anglo-Saxon tradition, known as the second 
direction, studies the dialectic of reality and thinking 
in linguistic processes. Academician L.V. Shcherba 
(1880–1944), a well-known linguist, conducted extensive 
research on the evolutionary nature of language and its 
interaction with the environment. Current socio-cultural 
changes emphasize the need to pay attention to the problem 
of the relationship of linguistic processes with thinking, 
consciousness and reality. F. de Saussure (1857–1913) 
developed the field of «structural linguistics» and presented 
its main ideas in the book «Course of General Linguistics». 
The development of this field has made a significant 
contribution to linguistics and has shaped culture, including 
scientific knowledge. The structural approach proposed by 
F. de Saussure forced us to reconsider the role of language 
in the structure of being [6, p. 108].

In addition to the above-mentioned direction in the 
philosophy of the twentieth century, analytical philosophy 
also paid attention to the ontology of language and studied 
linguistic processes in depth. B. Russell (1872–1970),  
D. Moore (1803–1958), A. Wathed, H. Reichenbach  
(1891–1953), M. Schlick (1882–1936) and other 
researchers called for a substantial reform of the language. 
They only study scientific issues in a language that explains 
a meaning noted that allows. As the greatest founder of 
linguistic philosophy L. Wittgenstein (1889–1951) also 
made significant contributions to linguistics.

The philosophy of language in the twentieth century 
in the study of this problem pays close attention to socio-
linguistic processes, because the problems of society 
cannot be solved without language. Concepts of language 
and speech are closely related to hermeneutics.

Hermeneutics is the art and theory of text interpretation. 
Aristotle left valuable ideas about hermeneutics in his 
collection On Explanation. Christian scholars studied the 
structure of the text as well as explaining the contents of the 
Bible. At the beginning of the 19th century, the Protestant 
theologian F. Schleimacher (1768–1834) expanded the 
concept of hermeneutics and noted that it could be applied 
not only to the Bible, but also to other texts. With the help 
of hermeneutics, you can get detailed information about 
the character and psychology of the author of the text.

The next stage of development of hermeneutics is closely 
connected with the research of the German philosopher  
W. Dilthey. He stressed the need to analyze hermeneutics in 
close connection with the sciences related through culture 
and history. According to the thinker, earlier periods can 
be understood through the correct study of the text of 
historical sources [7, pp. 30–52]. In order to achieve this 
goal, it is necessary to study the psychology and thinking 
of the author, it is impossible to get accurate information 
about historical events and facts without knowing its socio-
psychological features. «Since the development of Dilthey's 
work, hermeneutics has been closely linked with the 
complex of human and social sciences, which has become 
one of the most important methods of the social sciences and 
humanities. On this basis, philosophical hermeneutics was 
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developed, and the importance of in-depth study of the text 
in order to learn about societies and the human world was 
emphasized. In fact, historians, writers, culturologists and 
other professionals learn their subjects only by studying the 
relevant texts. Therefore, the scientific analysis of the text is 
the basis of humanities” [7, pp. 30–52].

In order to study the functioning of linguistic processes 
in the context of globalization, including the reasons for the 
recognition of English as a world language, it is expedient to 
analyze the socio-cultural values  and ontological features of 
the language. In this regard it is necessary to pay attention to 
the works of A.A. Brudny, T.A. Askarov, M.Z. Jumagulov, 
О.А. Togusakov, Z.B. Bokoshov, А.К. Kulnazarov,  
E.I. Ismailova, R.D. Stamova, Zh.K. Urmanbetova and other 
domestic scientists on ontological problems. According to 
J.B. Bokoshov, the solution of philosophical problems is in 
accordance with the views of the philosopher in the field 
of ontology. «Every issue in the history of philosophy has 
been raised from different angles and has taken on different 
meanings. It is no coincidence that philosophy is called 
«the continuation of all things." Therefore, ontology is the 
foundation of philosophy. Therefore, the problem that has 
long been at the heart of philosophy is the mystery and 
nature of consciousness” [2, pp. 10–25]. Thus, language 
is valued as a system of signs that enables individuals to 
communicate and think.

In the philosophy of language, abstract concepts, 
images and symbols are of great importance. «Language 
is valuable as a system of signs that serves as a means of 
communication and thinking between people. With the 
help of language, knowledge of the world is realized and a 
person's self-consciousness is formed. Language is a social 
means of storing information and transmitting it to other 
subjects, as well as a prerequisite for the management of 
human behavior” [8, pp. 276–277].

The lexical stock of modern languages   is at least a few 
thousand words. When the vocabulary is systematic, it is 
easy to find the right word in different lexical units. Words 
in each person's language and consciousness have different 
dimensions, because language reflects different aspects of 
the objective reality around them.

Objects and phenomena in objective reality differ in 
their characteristics. Features such as its social and cultural 
significance, shape, color, functions, norms, similarities, 
differences, as well as its other internal and external 
properties are central to the acquisition of a name.

Representatives of one culture or another dominated 
the environment meditates using imaginations and images. 
These images reflect the specifics of national culture, 
historical and cultural traditions, national identity, the 
mentality of ethnic groups. Structural features and lexical 
orientation of language have a certain influence on the 
style of thinking and perception of the world.

Language as a socio-cultural factor contributes to the 
preservation of human experience. Social phenomenon – the 
language of the individual to society, freedom, equality, and 
so on expresses an opinion on axiological norms. As a system 
of signs, language reflects the generalized experience of 
generations, is a means of ensuring socio-cultural transition 
and is closely linked with the way of life of the ethnos.

F. Dostoevsky said: «language is people», and as  
A. Camus points out: «My homeland is the French 
language", this phenomenon is the main means of 
learning and mastering the outside world. In addition, the 
phenomenon under study is known as a tool for human 
interaction, a tool for communication with other ethnic 
groups.

Conclusion.
As we know from history, every local culture is 

formed under special natural and historical conditions, the 
perception of the world, the human image, the language 
of communication develops and changes. Different 
cultures create a language system through which they 
can communicate with other peoples. Culture cannot 
exist without language, because the phenomenon under 
consideration forms the internal basis of culture. As a 
result of the functioning of language, subjects form and 
pass down from generation to generation symbols, norms, 
customs, information, scientific knowledge, models of 
behavior, beliefs, ideas, feelings, values, and justifications. 
As a result, the process of socialization takes place, cultural 
norms and social roles are mastered, as well as mutual 
understanding, harmony and stability in society [3, p. 39].
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Основные положения метода

Lean Startup – это новый подход в предпри-
нимательской деятельности. Данный подход 
был впервые сформулирован Эриком Рисом 

в книге «Бизнес с нуля. Метод Lean Startup» [2]. Он 
может быть применён во всех сферах деятельности, 
будь то гостиничный бизнес, IT, банковская сфера или 
сфера услуг, так как везде существует необходимость 
в управлении проектами. Цель любого стартапа – по-
нять, что необходимо рынку и клиентам, что они го-
товы купить, и создать это. Бережливый стартап – это 
принцип, основанный на применении технологий бе-
режливого производства в процессе создания нового 
продукта, товара или услуги, чтобы в будущем избе-
жать лишних затрат.

Lean метод берет свое начало в разработанной Тай-
ити Оно и Сигео Синго системе бережливого произ-
водства для компании Toyota.

Характерные особенности метода
Задача метода Lean Startup состоит в том, чтобы 

способствовать снижению риска излишних затрат на 
создание бесполезного продукта. Согласно подходу 
Lean Startup «производительность» стартапа определя-
ется методичным выяснением того, какие параметры 
необходимы продукту, а от каких следует отказаться. 
Этот показатель также стоит отражать в специальной 

отчётности. А получить его можно, проходя цикл «со-
здать» – «оценить» – «научиться».

Для Lean Startup характерны некоторые особенно-
сти, такие как короткие циклы, внимание к желаниям 
клиентов, личное взаимодействие с ними.

Первый и основной инструментарий, на котором 
основывается бережливый стартап, это цикл: «создать» 
– «оценить» – «научиться», целью которого является 
получение обратной связи клиентов в ответ на пред-
ложенную версию продукта. Вся разработка проекта 
осуществляется постоянным повторением данных ци-
клов. Главная задача касательно этих итераций состоит 
в сокращении времени всего цикла взаимодействия с 
клиентами. Это необходимо для того, чтобы, как ми-
нимум, обладать конкурентным преимуществом. Как 
пишет Э. Рис: «Единственный путь к победе – учиться 
быстрее всех» [2, с. 102]. Сокращение продолжитель-
ности цикла соответствует понятию небольших партий 
в концепции бережливого производства: в стартапе это 
принимает вид предоставления клиентам минимально 
рабочего продукта.

Первым этапом в цикле является пункт «создать». 
Важной категорией на данном этапе является мини-
мально рабочий продукт (minimum viable product, 
MVP). MVP представляет собой прототип продукта 
невысокого качества. Однако предполагается, что с 
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первых дней его использования компания получает вы-
ручку (при этом не ставятся высокие финансовые цели, 
цель в другом). Разработка MVP запускает цикл «со-
здать – оценить – научиться». Задача MVP – иницииро-
вать процесс обучения, подтвердить или опровергнуть 
гипотезы и предположения разработчиков относитель-
но создаваемого продукта.

Характерной особенностью MVP являются невысо-
кое качество и незаконченность. Это объясняется тем, 
что разработчики ещё не знают, какие функции нужны 
в конечном продукте. В MVP содержатся только те оп-
ции, которые, по мнению производителей, необходимы 
клиенту на данном этапе создания продукта, чтобы 
подтвердить необходимость формирования разрабаты-
ваемых опций. Стимулируется быстрое создание MVP 
с целью сократить время до получения обратной связи 
от клиентов.

Важным фактором является целевая аудитория, ко-
торой MVP предлагается. Это ранние последователи, 
которые готовы получить незаконченный продукт, за-
платить за него некую сумму и предоставить обратную 
связь. Они могут ответить, что не хватает товару для 
удовлетворения их потребностей. При этом, согласно 
методу, люди часто не знают, что хотят, поэтому не-
обходимо обращать больше внимания на поведение 
клиентов, нежели на их словесные пожелания. Через 
контакт с потребителями с помощью MVP разработ-
чики могут сформировать «архетип потребителя», что 
является важным помощником при создании продукта. 
«Архетип потребителя» – набор качеств и свойств, ко-
торые составляют типичного потребителя [1].

Второй этап цикла «оценить». Основная задача этой 
фазы – определить, приводит ли работа над продуктом 
к запланированным результатам. Оценка происходит с 
помощью сопоставления полученных фактических ре-
зультатов с идеалом, который отражается в бизнес-пла-
не, созданном до очередной итерации. Целью итераций 
является приблизить фактические значения и идеал.

Достоверность полученных оценок подтвержда-
ется специальным критерием «подтверждение факта-
ми». Это значит, что должны быть получены оценки 
самих клиентов в ходе анализа их поведения. Знания, 
подтвержденные практикой, возникают в результате 
экспериментов.

Третий этапа цикла «научиться». Способность 
учиться – один из основных критериев успеха. На дан-
ном этапе выявляется, что необходимо стартапу для 
достижения идеала, корректируется «архетип потреби-
теля», а также проверяются гипотезы и допущения, на 
основании которых происходила итерация.

В данном методе выделяются две основные гипоте-
зы: ценности и роста.

Гипотеза ценности связана с анализом качеств то-
вара или услуги, которыми пользуется клиент. В ходе 
проверки выясняется, действительно ли данный про-
дукт, его часть, характеристики и параметры, необхо-
димы клиенту и составляют ли они для него опреде-
ленную ценность. Какую именно ценность имеет дан-
ный продукт (его часть) для пользователя?

Гипотеза роста связана с анализом продвижения 
идеи для большего числа потребителей. Кто из клиен-
тов захочет поделиться данным товаром или услугой 
(целевая аудитория)? С помощью каких каналов необ-
ходимо распространять информацию о продукте?

В этой связи рост стартапа определяется двумя па-
раметрами: качеством продукта и механизмом его про-
движения. По итогам сравнения фактических показа-
телей и идеала принимается решение о необходимых 
изменениях и дополнениях продукта, продолжении 
использования текущих гипотез или их изменения, 
что, согласно методу, называется «виражом». Вираж 
представляет собой изменение гипотез и допущений 
касательно продукта. Новые гипотезы и допущения 
проверяются новым MVP. Начинается новый цикл.

Таким образом, можно подвести итог методу Lean 
Startup. Важно быстро получать обратную связь, чтобы 
в будущем иметь успех. Этим достигаются преимуще-
ства перед конкурентами, которые разрабатывают ана-
логичный продукт; сокращается срок, необходимый 
для вывода на рынок конечного продукта; сокращают-
ся затраты при условии отказа от проекта. Проводи-
мые эксперименты позволяют проверять на практике 
все гипотезы и предположения по совершенствованию 
продукта. Следует также систематически выяснять, ка-
кие опции нужны для продукта стартапа, а какие нет.

Связь метода LSup и показателей  
эффективности проекта

Метод Lean Startup при подходе к управлению про-
ектами благодаря своим преимуществам обеспечивает 
положительное влияние на показатели эффективно-
сти проекта. Исходя из сути метода, можно выделить 
несколько переменных, на которые применение Lean 
StartUp оказывает прямое воздействие.

Во-первых, с помощью использования данного ме-
тода компания или предприниматель в состоянии со-
кратить срок инвестиционной фазы проекта. Это проис-
ходит потому, что тратится меньшее время на создание 
продукта из-за сокращения разработок ненужных оп-
ций; поощряется сокращение циклов и, как следствие, 
более частое получение результатов обратной связи с 
клиентами; стимулируется ранний выход продукта на 
рынок даже в неоконченном виде (MVP) – как минимум 
для ранних последователей, что позволяет получать вы-
ручку на начальных этапах проекта.

Во-вторых, метод Lean Startup способствует мень-
шему объёму инвестиций в проект. Это достигается 
с помощью сокращения разработок ненужных опций. 
Кроме того, происходит разнесение инвестиций во 
времени: дополнительные затраты осуществляются в 
каждом цикле, а не сразу на начальных этапах проекта, 
что даёт преимущество при учёте временной стоимо-
сти денег и упрощает управление денежными потока-
ми. Данный метод позволяет на более ранних этапах 
заметить, что проект окажется неудачным и выйти из 
него, затратив на разработку меньший объём средств 
и, тем самым, сократив объём инвестиций.

В-третьих, применение Lean Startup оказывает влия-
ние на выручку, хотя и в меньшей степени, чем на первые 
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две переменные. Метод предусматривает получение вы-
ручки на ранних этапах от ранних последователей, хоть и 
в небольших количествах, что приветствуется с позиции 
временной стоимости денег и имеет положительное вли-
яние на денежные потоки. Поддерживание постоянной 
обратной связи с клиентами увеличивает шансы точнее 
определить их потребности и благодаря этому повыша-
ется вероятность того, что большее количество потреби-
телей приобретёт разрабатываемый продукт, что также 
окажет положительное влияние на проект.

Данные переменные используются при определе-
нии параметров оценки эффективности проектов, ос-
новными из которых являются срок окупаемости про-
екта, NPV, IRR, PI.

На срок окупаемости проекта (СОП) применение 
метода Lean Startup влияет через три вышеописанных 
переменных. Если рассматривать СОП как момент, 
когда нарастающий свободный денежный поток равен 
нулю (становится больше нуля), то увеличение выруч-
ки и уменьшение инвестиций повышают свободный 
денежный поток, а уменьшение срока инвестиционной 
фазы проекта приближает момент получения полно-
ценной выручки (начало продажи продукта основному 
числу пользователей). Все эти факторы позволяют вы-
йти на срок окупаемости раньше.

Применение метода Lean Startup имеет положитель-
ное влияние на показатель NPV. В данном случае важ-
но понятие временной стоимости денег. При использо-
вании Lean Startup и положительные, и отрицательные 
денежные потоки распределяются благоприятно для 
компании или предпринимателя, осуществляющего 
проект: инвестиции переносятся на более поздние пе-
риоды в соответствии с циклами, а выручка, наоборот, 
получается на более ранних этапах. Кроме того, так 

как NPV зависит от свободного денежного потока, то 
уменьшение валового объёма инвестиций также ока-
зывает положительное влияние на данный показатель. 
Даже при провальных проектах NPV будет выше (от-
рицательное значение по модулю меньше), чем могло 
бы быть. При этом показатель IRR проекта (ставка 
дисконтирования, при которой NPV равен нулю) также 
увеличивается, так как перечисленные выше факторы 
оказывают положительное влияние на денежные пото-
ки, а не на ставку дисконтирования.

Влияние на показатель PI, который рассчитывается 
как отношение приведённой стоимости денежных по-
токов от операций к приведённой стоимости инвести-
ций, осуществляется по механизмам, схожим с меха-
низмами влияния метода на NPV: с помощью исполь-
зования принципа временной стоимости денег (уве-
личение числителя и сокращение знаменателя дроби), 
сокращения валового объёма инвестиций (уменьшение 
знаменателя дроби) и потенциального увеличения вы-
ручки (увеличение числителя дроби).

Подводя общие итоги, можно сделать следующие 
выводы:

1) с помощью использования метода Lean Startup 
возможно сокращение инвестиционной фазы проекта 
и уменьшение объема инвестиций;

2) при использовании данного метода происходит 
снижение неопределённости: во время функциониро-
вания MVP становится доступной более точная ин-
формация о количестве клиентов, их предпочтении и 
выборе продуктов или услуг;

3) применение Lean Startup оказывает положитель-
ное влияние на выручку: возможно получение выручки 
на ранних этапах от ранних последователей, хоть и в 
небольших объемах.
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отбирать наиболее квалифицированных сотрудников для реализации своих целей, миссии и задач. В статье 
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Karavaev V.M. 
Recruiting Technologies and Their Efficiency

Abstract

An important stage that each enterprise faces in its development is the recruitment of personnel. It determines 
the efficiency of enterprise's activity. Often the recruitment of personnel is not always carried out efficiently, which 
leads to problems and negative consequences. At the same time, new em-ployees who are focused on results can 
improve enterprise's activity and make it more competitive. Therefore, each company must correctly, and above all 
else, effectively select the most qualified candidates and employees for the implementation of its goals, mission and 
objectives. The efficiency of recruiting technologies that exist nowadays is analyzed.

Keywords: recruiting technologies, staff recruitment, personnel selection, selection methods, personnel recruitment 
efficiency.

Наём персонала, прежде всего, связан с та-
кими понятиями, как подбор и отбор пер- 
сонала.

Подбор персонала – определение кандидатов на 
должности, из которых организация будет отбирать 
наиболее подходящих для неё сотрудников.

Отбор персонала – изучение профессиональных, 
психологических характеристик человека, чтобы по-
нять его пригодность для данной должности и работы, 
а также выбор наилучшего из числа претендентов по 
критериям квалификации, опыта, личных качеств, ин-
тересов компании и сотрудника.

При приеме на работу каждое предприятие исполь-
зует различные технологии и методы подбора и отбора 
персонала.

Можно выделить следующие методы, при помощи 
которых менеджеры по персоналу ведут поиск необхо-
димых кандидатур на вакантные должности:

1. Рекрутинг (англ. recruiting) – данный метод по-
иска персонала применяется, как правило, к кадрам 

среднего и низшего звена, целью которого является 
привлечение контингента, который уже находится в 
свободном поиске работы.

2. Эксклюзивный поиск (англ. exclusive search) – 
прямой и целенаправленный поиск, направленный на 
формирование высшего управленческого звена, а так-
же специалистов, которые находятся в дефиците на 
рынке труда. Цель метода – привлечение как работаю-
щих, так и соискателей, находящихся в поиске работы.

3. Охота за головами (англ. head hunting) подразу-
мевает поиск конкретного сотрудника и его перемани-
вание в другую организацию, что представляет собой 
один из методов конкурентной борьбы, целью которого 
является переманивание в организацию более опыт-
ных и квалифицированных работников.

4. Прелиминаринг (англ. preliminaring), цель дан-
ного метода – привлечение на вакантную должность 
молодых и перспективных работников, которые прохо-
дили практику или стажировались в организации.
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5. Интернет паук (англ. internet spider) – поиск кан-

дидатов на вакантную должность с помощью соци-
альных сетей и сайтов в интернете, таких как HH.ru, 
Superjob.ru, Facebook.com, Linkedln.com, Professionali.
ru, Vk.ru, Odnoklassniki.ru.

Существуют традиционные и нетрадиционные ме-
тоды отбора персонала.

Традиционными методами отбора персонала явля-
ются, такие как анализ резюме кандидатов, телефон-
ное интервью, психологическое тестирование, профес-
сиональное тестирование, собеседование, групповое 
собеседование.

Анализ резюме кандидатов подразумевает изучение 
характеристики кандидатов, которую они сообщили о 
себе. Обычно оно происходит ещё до реального зна-
комства с человеком.

Как можно понять, это далеко не эффективный спо-
соб, так как не всё, что написал претендент, можно сра-
зу проверить, а значит, не всё может оказаться правдой.

Телефонное интервью – это беседа с соискателем 
после анализа резюме. Используется для дополнения, 
уточнения информации, непосредственного знакомства 
с человеком. Минус здесь в том, что интервью прово-
дится по телефону, и, скорее всего, после разговора мно-
го новых сведений о кандидате вряд ли можно получить.

С помощью психологических тестов (например, теста 
Люшера «Любимый цвет», тестов «Толкование карти-
нок», «Кляксы») определяется характер человека, стиль 
поведения, психологический портрет. Этот способ специ-
фический: может как помочь, так и ввести в заблуждение 
относительно кандидата. Но, в любом случае, он считает-
ся вспомогательным при отборе персонала, так как есть 
тесты, которые подходят не для каждого человека.

Профессиональное тестирование, в отличие от 
психологического, является важным, значимым мето-
дом. Помогает определить профессиональные знания, 
умения, компетентность специалиста. Достаточно эф-
фективный способ, характеризующий человека. Среди 
всех названных пока самый действенный.

Собеседование очень популярно в любой сфере де-
ятельности. Рекрутер оценивает уровень образования, 
профессионализм, опыт, психологические характери-
стики кандидата, понимает, насколько важна эта рабо-
та ему. Данный метод часто является определяющим, 
после него отсеивается масса людей. При правильном 
использовании помогает при отборе персонала, но 
имеют место и вышеназванные причины, из-за кото-
рых собеседование происходит неэффективно.

Стоит выделить отдельно групповое собеседова-
ние. Исходя из названия, означает одновременную 
оценку нескольких человек. Оно направлено на созда-
ние некомфортной психологической ситуации, чтобы 
посмотреть, как будут вести себя претенденты, как они 
будут взаимодействовать в коллективе. Такое средство 
полезное, хотя и специфическое, так как не всегда воз-
можно его реализовать.

Нетрадиционными методами отбора персонала яв-
ляются: отбор по компетенциям, стрессовое интервью, 
бизнес-кейсы.

С помощью отбора по компетенциям проводит-
ся анализ соответствия действительных компетенций 
соискателя с теми, которые необходимы для работы 
на должности. Это устанавливается исходя из опыта. 
Способ действенный и эффективный, но при правиль-
ном применении.

Стрессовое интервью подразумевает создание для 
человека психологически некомфортной ситуации для 
того, чтобы проследить за его дальнейшими действия-
ми, реакцией. Но не стоит его использовать в предпри-
ятиях, где все-таки не так чрезвычайно важна стрес-
соустойчивость, так как можно лишиться потенциаль-
ных работников.

Бизнес-кейсы можно использовать в дополнение 
к собеседованию, чтобы понять, как человек поведёт 
себя в данной ситуации в жизни. Это некая модель 
возможной возникшей проблемы. Человек показывает 
свои качества при ее решении. Данный способ полез-
ный, интересный и эффективный.

В настоящее время нет такого метода, который бы 
точно гарантировал правильный и эффективный наём 
персонала. Каждый из этих методов имеет свои преи-
мущества и недостатки, поэтому большую часть пред-
приятий объединяют несколько методов при найме 
персонала, пытаясь получить наиболее эффективный 
результат.

Зарубежные предприятия также имеют сходства и 
различия в вопросах найма персонала. Однако суще-
ствуют общие критерии отбора персонала, одинаково 
применяемые во всех странах, и отличительные, что 
объясняется разным менталитетом, традициями, под-
ходами к организации этого процесса.

Ориентированность на личность конкретного чело-
века. Требование наибольшего соответствия кандидата 
критериям предприятия.

Существенное значение имеют специальные знания, 
навыки, наличие профессионального опыта работы.

Если в процессе оценки кандидата на работу вы-
ясняется, что он не соответствует установленным тре-
бованиям или не до конца им удовлетворяет, его, как 
правило, отвергают.

Отличительными особенностями являются: стро-
жайшая дисциплина и жесткий контроль, абсолютное 
подчинение работников управленческим кадрам. Осо-
бое внимание обращается на биографию. Ориентиро-
ванность на личность конкретного человека. Требо-
вание наибольшего соответствия кандидата установ-
ленным требованиям. Внимание на профессионализм, 
стремление к независимости. Ориентированность на 
группу. Внимание на «моральное» состояние кандида-
та учитывается особенно, так как при отсутствии ув-
леченности к работе и своей организации приводит к 
ее краху.

Существующий у нового работника практический 
опыт обычно рассматривается как преграда.

Критерии при приеме на работу: качество образо-
вания (престижность вуза), личностный потенциал, 
личностные качества. Отличительными особенностя-
ми являются коллективные методы работы. Деловые 



Interactive science | 7 (53) • 2020 85 

Economics
качества ценятся выше, чем образование: выдающиеся 
достижения означают больше, чем практический опыт. 
Особое внимание уделяется пунктуальности.

Рассматривая эффективность технологий найма 
персонала, нужно отметить, что существуют различ-
ные трудности, которые приводят к неэффективности 
при подборе и отборе персонала. Например, не каждый 
сотрудник отдела кадров может правильно оценить 
претендента на свободную вакансию, многие сотруд-
ники отдела кадров смотрят на один, главный для себя, 
критерий при подборе и отборе персонала, неверное 
истолкование результатов подбора и отбора, а также 
иногда не хватает представления и понимания, каким 
должен быть специалист, что от него требуется, какие 
задачи он будет решать и какие функции выполнять.

Приведем несколько рекомендаций, которые позво-
лять повысить эффективность найма персонала. Пре-
жде всего необходимо обязательно пользоваться мето-
дами: отбор по компетенциям, бизнес-кейсы, так как с 
их помощью можно оценить опыт претендента. Затем, 
на собеседовании нужно задавать конкретные вопро-
сы, чтобы получить наиболее точную информацию. 
Они должны быть связаны непосредственно с новым 
местом работы, а также с желаемой должностью. Не 
стоит забывать про ответы на вопросы, заданные ру-
ководителю отдела. Благодаря им, можно разработать 
свои задания для кандидата.

Собственные вопросы для претендента следует со-
гласовать с начальником подразделения. Это делается 
для повышения качества собеседования. Также руко-
водитель может предложить вопрос, добавить что-то 
своё. Ему также стоит сказать рекрутеру правильные 
ответы на них, чтобы специалист отдела кадров смог 
оценить специалиста. Для удобства рекомендуется 

вносить данные, в частности компетенции, в отдель-
ную таблицу, отмечая, имеются ли необходимые из них 
у кандидата. Это поможет упорядочить большое коли-
чество информации. В конце нужно обозначить вывод 
по поводу профессионализма и опыта претендента с 
помощью вышеназванных таблиц, созданных на осно-
ве ответов начальства.

Мера для оценки эффективности найма персонала 
предприятия заключается в рациональном использова-
нии и степени баланса между профессиональными и 
квалифицированными характеристиками работника с 
целями развития данного предприятия. При этом эф-
фективность состоит в более качественном выявлении 
и применении способностей, соответствующей оценке 
вклада каждого сотрудника в окончательные результа-
ты функционирования предприятия, увеличении про-
фессионализма квалифицированного уровня сотрудни-
ков и повышении творческого содержательного харак-
тера работы.

В заключении необходимо подчеркнуть, что наём 
персонала являются неотъемлемой частью любого 
предприятия, так как именно персонал – основа пред-
приятия, которая определяет его имидж, является зало-
гом развития и эффективной деятельности. В ходе ис-
следования были выделены наиболее предпочитаемые 
технологии его проведения. Квалифицированный наём 
персонала должен базироваться именно на специфике 
предприятия, поэтому не бывает плохих или хороших 
методов, существуют лишь подходящие или не подхо-
дящие, эффективность которых необходимо повышать, 
чтобы улучшить работу всего предприятия. При этом 
эффективность каждой из технологий найма персона-
ла можно оценить только применимо к определенному 
предприятию и отрасли.
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Актуарная оценка поздних убытков: модель цепной лестницы 
или обобщенная линейная модель нормированных приращений 
убытков, имеющих распределение Пуассона?

Аннотация

Статья акцентирует внимание на равенстве оцениваемых поздних убытков в результате применения мо-
дели цепной лестницы оценкам, полученным на основе инкрементального треугольника развития путем 
перекрестной параметризации нормированных приращений убытков, имеющих распределения Пуассона, с 
применением обобщенной линейной модели. Автором выводятся формулы модели цепной лестницы путем 
решения задачи перекрестной параметризации нормированных приращений убытков. В работе делаются 
выводы о возможных базисах распределения резервов по более мелким учетным группам нежели риск, по 
которому формируется треугольник развития. Данная проблематика может быть актуальной в целях даль-
нейшего исчисления актуарных тарифов.
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A.V. Tanyukhin 
Actuarial Evaluation of Late Losses: A Chain Ladder Model or a Generalized 

Linear Model of Rated Loss Increaments with a Poisson Distribution?

Abstract

This article focuses on the equality of the estimated late losses resulting from the application of the chain ladder 
model to the estimates obtained on the basis of the incremental development triangle by cross-parameterizing the 
rated increments of losses with Poisson distributions using the generalized linear model. In this article, the formulas 
of the chain ladder model are derived by solving the problem of cross parameterization of rated increments of 
losses. Smaller accounting groups than the risk, along which the development triangle is formed, make conclusions 
about the possible bases for the sharing of reserves. This issue may be relevant for the further calculation of 
actuarial premiums.

Keywords: actuarial calculations, incurred but not reported, late losses, chain ladder, Poisson distribution, rated loss 
increments, generalized linear model, cross parameterization.

Введение

Задача оценки к отчетной дате поздно заявля-
емых или поздно оплачиваемых убытков ши-
роко известна в теории и практике актуарных 

расчетов. Суть задачи – дать оценку сумме или количе-
ству убытков от событий отчетного периода, которые 
не были заявлены или, в случае необходимости оценки 
неверно заявляемых убытков, не были оплачены к от-
четной дате. На текущий момент ее принято решать на 
основе так называемого треугольника развития убыт-
ков, представленного в табл. 1.

Ключевые слова: актуарные расчеты, резерв убытков, поздние убытки, цепная лестница, распределение Пуас-
сона, нормированные приращения убытков, обобщенная линейная модель, перекрестная параметризация.

Таблица 1

Треугольник развития убытков

Период события (i) / 
развития (k) 1 2 ... I-1 I

1 s11 s12 ... s1I-1 s1I

2 s21 s22 ... s2,I-1

... ... ... ...

I-1 sI-1,1 sI-1,2

I sI1
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В табл. 1 I – это размерность треугольника развития 

убытков или иначе срок, в течение которых развивают-
ся убытки от событий единичного периода (обычно, 
года), т.е. происходит их заявление или оплата (обыч-
но, в годах).

Символом sik принято обозначать приращение 
убытков от событий периода i за период развития 
k (число или сумма заявлений в периоде либо число 
или сумма выплат). Треугольник, составленный из та-
ких приращений, будем называть инкрементальным. 
Большинство современных моделей оценки числа или 
суммы поздних убытков опираются именно на такой 
треугольник развития. Однако существует и другой 
вариант построения треугольника, в соответствующих 
ячейках которого располагаются не приращения убыт-
ка, а убыток к концу соответствующего периода разви-
тия нарастающим итогом (сik):

1

k
ik ijj

c s
=

=∑
.

(1)

Такой треугольник будем называть кумулятивным. 
Одна из самых «старых» моделей оценки поздних 
убытков (или резерва убытков) – модель цепной лест-
ницы, основу которой заложили еще в 1972 г. амери-
канские актуарии Борнхьюттер и Фергюсон, опирается 
именно на кумулятивный треугольник развития убыт-
ков [2, с.187].

Разбору этой самой цепной лестницы, популярной 
в практике актуарных расчетов по сей день, посвящена 
данная работа.

Цель работы: показать равенство оцениваемых 
поздних убытков в результате применения данной мо-
дели оценкам, полученным на основе инкрементально-
го треугольника развития убытков путем перекрестной 
параметризации с применением обобщенной линей-
ной модели пуассоновского экспоненциального семей-
ства распределений.

Практическая значимость данного исследования в 
актуарных целях – чисто познавательная (оценки оди-
наковы, какую модель не применяй), однако при при-
нятии управленческих решений другого уровня эти 
выводы могут оказаться полезными с точки зрения 
определения подхода к выбору базиса распределения 
поздних убытков по более мелким учетным единицам, 
нежели риск, по которому строился треугольник разви-
тия убытков в целях оценки.

I. Модель цепной лестницы и перекрестная параме-
тризация приращений бытков с использованием обоб-
щенной линейной модели

Оценка резерва на основе модели цепной лестницы 
осуществляется достаточно просто. Резерв описывает-
ся следующей формулой [1, с. 217]:

, 1 1 1
ˆ ˆˆ ( ... 1)i i I i I i IR c f f− + − + −= ⋅ ⋅ −

где  ˆ
iR – оценка резерва убытков от событий периода i,
, 1i I ic − + – кумулятивный убыток от событий пери-

ода i, накопленный к концу периода развития  1I i− +

(крайняя правая ячейка кумулятивного треугольника 
развития по строке i),

  1Î if − + , 1Îf −  – оценки коэффициентов развития 
убытков при переходе соответственно от периодов раз-
вития 1I i− + ,  1I −  к последующим периодам.

Оценка коэффициента развития, использованного 
в формуле (2), производится на основе кумулятивного 
треугольника развития убытков по следующей форму-
ле (3) [1, с. 216]:

                                                                     ,             (3)

где k̂f  – оценка коэффициента развития убытков при 
переходе от периода развития k последующему перио-
ду k+1,

ikF  – мультипликативное приращение аккумулиро-
ванного уровня убытка i-го периода события при пере-
ходе от k-го к k+1-му периоду развития 1( )ik

ik
ik

cF
c
+= . 

Перекрестная параметризация с использованием 
обобщенной линейной модели (ОЛМ) предполагает 
применение метода максимального правдоподобия 
для определения оценок коэффициентов ОЛМ. Пред-
посылкой для применения ОЛМ с логарифмической 
функцией связи является мультипликативная модель 
нормированного приращения убытка, назовем ее моде-
лью перекрестной параметризации (4):

11 1

1 1

ˆ
I k I k

ik ik iki i
k I k I k

ik iki i

c F c
f

c c

− −

+= =
− −

= =

= =∑ ∑
∑ ∑

1(1 ) (1 )( ) i ik
ik i kE Z bx yδ δ− −= ,                     (4)

где  E – оператор математического ожидания,
Zik – случайная величина нормированного на объем 

риска приращения убытков от событий периода i в пе-
риоде развития k,

b – постоянный для всех периодов коэффициент 
мультипликативной модели, соответствующий норми-
рованному приращению убытков в первом периоде со-
бытия и первом периоде развития,

xi – коэффициент за i-й период события,
 yk – коэффициент за k-й период развития,
δ  – дельта Кронекера.
Нормированное на объем приращение убытка, на-

блюденное в треугольнике развития (Zik):

ik
ik

i

cz
w

=

где wi – объем риска в i-м периоде событий.
Формула (4) является исходной предпосылкой для 

применения метода максимального правдоподобия и 
инструментария оценки параметров ОЛМ. Однако, 
нетрудно заметить, что модель (4) легко приводится к 
классическому виду перекрестно параметризованного в 
мультипликативной форме двухфакторного тарифа (5):

( )ik i kE Z x y=   ,                         (5)

где 1(1 )i
i ix bx δ−= , 

1(1 )k
k ky y δ−= .

Очевидно, что оценка резерва убытков от событий 
периода i в данном случае определяется формулой (6):

,           (2)
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, 2 ,
ˆ ˆ ˆ( ... )i i i I i i IR w z z− += + + ,                 (6)

где , 2ˆi I iz − + , ,ˆi Iz  – оценки математических ожиданий 
нормированных на объем приращений убытков от собы-
тий периода i в периодах развития I–i+2, I соответственно.

Оценка математического ожидания нормированно-
го на объем приращения убытков от событий периода i 
в периоде развития k определяется произведением оце-
нок соответствующих параметров модели (4), получен-
ных методом максимального правдоподобия:

1 1(1 ) (1 )ˆˆ ˆˆ i k
ik i kz bx yδ δ− −=

ОЛМ с логарифмической функцией связи предпо-
лагает следующую модель математического ожидания 
нормированного на объем приращения убытков:

.              (7)

1 1(1 ) (1 )( ) i i k k
ikE Z eβ β δ β δ+ − + −= ,           (8)

где β , iβ , kβ  – коэффициенты ОЛМ соответственно: 
постоянного члена, за i-й период события, за k-й пери-
од развития.

Определив параметры модели (4) как взаимно од-
нозначные функции от коэффициентов ОЛМ, получаем 
формулы оценок максимального правдоподобия коэф-
фициентов мультипликативной модели (9):

ˆ ˆˆˆ ˆ ˆ; ;i k
i kb e x e y eβ ββ= = = ,             (9)

где β̂ , îβ , ˆ
kβ  – оценки максимального правдоподо-

бия коэффициентов ОЛМ β , iβ , kβ   соответственно.
Вычислительные алгоритмы оценки параметров 

ОЛМ методом максимального правдоподобия хорошо 
разработаны и заложены во многих статистических 
компьютерных программах, доступных актуарию как 
на платной, так и на бесплатной основах.

II. Вывод формул модели цепной лестницы из пере-
крестной параметризации нормированных прираще-
ний убытков, имеющих распределения пуассоновского 
экспоненциального семейства, с использованием обоб-
щенной линейной модели

В данном разделе будет показано равенство оценок 
резервов убытков с применением модели цепной лест-
ницы и перекрестной параметризации на основе ОЛМ 
пуассоновского экспоненциального семейства, которое 
во многом позволит понять, почему модель цепной 
лестницы, не учитывающая объем риска в явном виде, 
дает достаточно хорошие оценки резервов убытков.

Необходимо отметить, что для ОЛМ пуассоновско-
го семейства распределений логарифмическая функ-
ция связи является канонической функцией связи. 
Пусть Z – дискретная случайная величина, множество 
значений которой некоторое подмножество множества 
всех неотрицательных рациональных чисел. Тогда рас-
пределение вероятности случайной величины Z, пара-
метризованное каноническим параметром θ , опреде-
ляется формулой (10):

( )1( )
( )!

w z ep Z z e
wz

θθ −= = ,             (10)

где p – функция вероятности,
w – параметр веса, влияющий на размер дисперсии 

случайной величины Z.
Необходимо отметить, что случайная величина wZ 

полагается целочисленной и распределенной по Пуас-
сону с параметром weθ  в классическом понимании 
этого распределения. Множество значений Z таким 
образом – нормированное параметром w множество 
натуральных чисел, дополненное нулем. Формулу (10) 
без параметра веса можно встретить, например, у Йор-
генсена [3, с. 52].

Именно о распределении (10) и пойдет речь везде в 
дальнейшем.

В терминах ОЛМ модель канонического параметра 
распределения случайной величины нормированного 
приращения убытков периода события i и периода раз-
вития k определяется так (11):

1 1(1 ) (1 )ik i k k kθ β β δ β δ= + − + − .      (11)

Предполагаемая в то же время мультипликативная 
модель (4) может быть использована для выражения 
канонического параметра (12):

1 11 ) (1 )( )i k
ik i kIn bx yδ δθ − −= .          (12)

Так как каждый параметр мультипликативной мо-
дели является взаимно однозначной функцией от со-
ответствующего коэффициента ОЛМ (9), уравнения 
метода максимального правдоподобия для нахождения 
оценок коэффициентов ОЛМ могут быть записаны в 
терминах коэффициентов мультипликативной модели.

Логарифмированная функция правдоподобия для 
наблюдаемого треугольника развития, легко заметить 
из (10), имеет вид (13):

1 1 1
1 (1 ) (1 ) (1 )

1 1
( ( ln( ) ) ln(( )!)k k k

I I i
i ik i k i ik ii k

l w z bx y bx z wδ δ δ− + − − −
= =

= − −∑ ∑
1 1 1

1 (1 ) (1 ) (1 )
1 1

( ( ln( ) ) ln(( )!)k k k
I I i

i ik i k i ik ii k
l w z bx y bx z wδ δ δ− + − − −

= =
= − −∑ ∑

Таким образом, уравнения максимального правдо-
подобия (14):

(13)

1 1
1 (1 ) (1 )

1 1

1 ˆ ˆ 0ˆ
i k

I I i
i ik i ki k

dl w z x y
db b

δ δ− + − −
= =

 = − = 
 

∑ ∑

1
1 (1 )

11
1

1 ˆˆ 0, 1
ˆ

k
I i

ik kk
i

dl w z by i
dx x

δ− + −
=

 
= − = ≠ 

 
∑

1
1 (1 )

1

1 ˆˆ 0, 1
ˆ

i
I k

i ik ii
k k

dl w z bx k
dy y

δ− + −
=

 
= − = ≠ 

 
∑

, (14.1)

, (14.2)

. (14.3)

Используя (5), перепишем уравнения метода макси-
мального правдоподобия в следующем виде (15):

( )1 1
1 (1 ) (1 )

1 1
ˆˆ ˆ 0i k

I I i
ik i i ki k

s w bx yδ δ− + − −
= =

− =∑ ∑

( )1 1
1 (1 ) (1 )

1
ˆˆ ˆ 0, 1i k

I i
ik i i kk

s w bx y iδ δ− + − −
=

− = ≠∑

( )1 1
1 (1 ) (1 )

1
ˆˆ ˆ 0, 1i k

I i
ik i i kk

s w bx y kδ δ− + − −
=

− = ≠∑

, (15.1)

, (15.2)

. (15.3)

Преобразуем уравнение (15.1):

.
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1 (1 ) (1 )
11 1 1 11 1 2

ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆi k
I I i I

ik i i k k ki k k
s w bx y s w b s w byδ δ− + − −

= = =
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( ) ( )1 1
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11 1 1 11 1 2
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I I i I
ik i i k k ki k k
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1 (1 ) (1 )

12 2 2
ˆ ˆˆ ˆ ˆ 0k k

I I I i
i i i ik i i ki i k

s w bx s w bx yδ δ− + − −
= = =
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( ) ( )1 1

1 (1 ) (1 )
12 2 2

ˆ ˆˆ ˆ ˆ 0k k
I I I i

i i i ik i i ki i k
s w bx s w bx yδ δ− + − −

= = =
− + − =∑ ∑ ∑( ) ( )1 1

1 (1 ) (1 )
12 2 2

ˆ ˆˆ ˆ ˆ 0k k
I I I i

i i i ik i i ki i k
s w bx s w bx yδ δ− + − −

= = =
− + − =∑ ∑ ∑

(16)

Из (16), (15.2) и (15.3) несложно свести систему 
(15) к системе (17), предполагающую запись условий 
максимального правдоподобия в двух вариантах:

1
1

(1 )1 1 (1 )
1 1

ˆˆ ˆi
k

I k I k
ik i i ki i

s w bx y
δ δ−− + − + −

= =
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1
1

(1 )1 1 (1 )
1 1

ˆˆ ˆi
k

I i I i
ik i i ki i

s w bx y
δ δ−− + − + −

= =
=∑ ∑

,
 (17.1)

Уравнение (17.1) говорит о том, что вклад в оцен-
ку параметров модели вносит сумма по каждой строке 
инкрементального треугольника развития, а уравнение 
(17.2) о том, что сумма по каждому столбцу данного 
треугольника также влияет на оценку.

Кумулятивный убыток, накопленный на отчетную 
дату, из (17.2) равен (18):

. (17.2)

1 1
1 1(1 ) (1 )

, 1 1 1
ˆ ˆ ˆi k

I i I i
i I i ik i i kk k

c s bw x yδ δ− + − +− −
− + = =

= =∑ ∑
Резерв по модели ОЛМ Пуассона из (6) и (7) равен (19):

. (18)
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(19)

Для доказательства равенства (19) оценки резерва 
из (2) по модели цепной лестницы необходимо пока-
зать, что:

1 1 1
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или иначе, что для любого периода развития m спра-
ведливо:

1

1
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Покажем это, используя (17.1) и (17.2):
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
1 1

1 1 1 1 1

ˆ
m I m m I k m I k

ik ik ikk i k i k i I m
m m I m m I k m I k

ik ik ikk i k i k i I m

s s s
f

s s s

+ − + − + + − +

= = = = = = −
− − + − +

= = = = = = −

−
= = =

−
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1(1 ) (1 ) (1 )
1 1 1

1 1(1 ) (1 ) (1 ) (1 )
11 1 1

k i k

i k i k

m I k m I k
i i i i kk i k i I m

m I k m I k
i k i i kk i k i I m

w bx w bx y

w bx y w bx y

δ δ δ

δ δ δ δ

+ − + + − +− − −
= = = = −

− + − +− − − −
= = = = −

−
=

−
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
1 1 1

1 1 1

1 1(1 ) (1 ) (1 )
1 1 1

1 (1 ) (1 ) (1 )
1 1 1

i k k

i k k

m I m m
i i k kk i k

m m m
i i k kk i k

w bx y y

w bx y y

δ δ δ

δ δ δ

+ − +− − −
= = =

− − − −
= = =

=∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

На этом цель работы достигнута, показано, что 
применение перекрестной параметризации на основе 
ОЛМ нормированного приращения убытков – случай-
ной величины пуассоновского экспоненциального се-
мейства – приводит к точно таким же оценкам резервов 
убытков или поздних убытков, что и применение моде-
ли цепной лестницы.

Выводы и заключение
В рtзультате работы формулируется вывод, что фор-

мулы оценки резерва поздних убытков на основе моде-
ли цепной лестницы могут быть получены решением 
задачи перекрестной параметризации нормированных 
на объем риска приращений убытков с применением 
обобщенной линейной модели, предполагающей рас-
пределения пуассоновского экспоненциального семей-
ства для данных приращений.

Практическое значение данного вывода заключает-
ся в нескольких моментах.

Во-первых, алгоритмы расчета параметров обоб-
щенных линейных моделей хорошо разработаны и ре-
ализуются многими статистическими компьютерными 
программами.

Во-вторых, такой момент. Гипотеза, лежащая в 
основе модели цепной лестницы: каждый рубль ку-
мулятивных убытков, накопленных на отчетную дату, 
формирует в будущем некое среднее количество убыт-
ка нарастающим итогом. Гипотеза, лежащая в основе 
параметризации нормированных приращений убыт-
ков: каждая единица объема риска формирует некое 
среднее приращение убытка в каждом будущем перио-
де развития. Перед менеджментом часто возникает за-
дача распределения резерва по более мелким учетным 
единицам. Выбор базиса распределения зависит от 
угла зрения на модель резервирования. Если мышле-
ние складывается в рамках модели цепной лестницы, 
то распределение будет произведено пропорциональ-
но уже случившимся на отчетную дату убыткам. Если 
мышление складывается в рамках модели нормиро-
ванных приращений убытков, то распределение будет 
произведено пропорционально объему риска, сосредо-
точенному в тех или иных учетных группах.

При этом, на субъективный взгляд автора, модель 
нормированных приращений убытков более правдо-
подобна. Ведь если мельчайшей учетной единицей 
является договор страхования (полис), то при «це-
почно-лестничном» мышлении все поздние убытки 
добавятся только к тем полисам, которые уже имеют 
накопленные убытки на отчетную дату, а при «пуас-

.

,

.
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соновском» рассмотрении проблемы резервы поздних 
убытков равномерно разойдутся по всем полисам, что 
в большей мере соответствует равновероятному проис-
хождению поздних убытков в различных полисах.

Данная проблематика распределения резервов 
убытков может быть актуальна в целях дальнейшего 
исчисления актуарных тарифов.
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Аннотация

В статье исследуются перспективы и проблемы использования Северного морского пути для перевозки при-
родно-сырьевых запасов. Автором сделана попытка изучить современное состояние Северного морского 
пути как важнейшей транспортной артерии Арктического региона, дан анализ существующих проблем, сни-
жающих экономическую эффективность транзита грузов по СМП. В статье рассмотрены пути повышения 
эффективности перевозки природно-сырьевых запасов по Северному морскому пути. Автор оценивает важ-
ность Арктического региона для РФ в целом, а также необходимость его развития в ближайшем будущем.
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The Northern Sea Route: The Need and Prospects for Transit of Raw Materials

Abstract

The prospects and problems of using the Northern sea route for transportation of raw materials are examined. 
The author makes an attempt to study the current state of the Northern sea route as the most important transport 
corridor of the Arctic region, and analyzes the existing problems that reduce the economic efficiency of cargo transit 
along the NSR. The ways to improve the efficiency of transportation of raw materials along the Northern sea route 
are reviewed. The author assesses the importance of the Arctic region for the Russian Federation as a whole, as 
well as he points out the need for its development in the near future.

Keywords:  Northern sea route, international transport corridor, NSR transit, Arctic Region development.

Северный морской путь (СМП) – это главная 
судоходная магистраль России в Арктике, 
она является основой развития арктиче-

ской транспортной системы и северных территорий. 
На протяжении всей магистрали располагаются клю-
чевые порты Северного морского пути. Сначала это 
Мурманск, Архангельск, восточнее – Диксон, в райо-
не Енисейского залива суда проходят через Дудинку и 
Игарку, заходя в море Лаптевых – через Нордвик, затем 
Тикси (дельта Лены), Амбарчик (устье Колымы), а так-
же порт Певек и порт в Провидении. Между Европей-
ской Россией и Дальним Востоком, который проходит 
по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, 
Карское, Лаптевых, Восточносибирское и Чукотское 
моря) и частично Тихого океана (Берингово море). Его 
длина от Карских Ворот до бухты Провидения около 
5600 км, СМП является кратчайшим морским путем.

«Одним из важнейших преимуществ СМП является 
доступ, который он обеспечивает другим странам к неф-
ти, газу и минеральным ресурсам, добываемым в приле-
гающих к нему регионах, причем объемы этих ресурсов 

Ключевые слова:  Северный морской путь, международный транспортный коридор, СМП-транзит, развитие Арктики.

в районах Крайнего Севера более чем значительны: там 
добывается около 35% мировых запасов нефти и газа. 
При этом альтернативный вариант – строительство ма-
гистральных трубопроводов – имеет ряд недостатков, 
связанных с одной стороны с высокими затратами, а с 
другой – их пролегание на территории бывших респу-
блик СССР, политическая ситуация в которых вызывает 
недоверие Европейских стран-потребителей» – из ста-
тьи «Проблемы развития международного транспортно-
го коридора «Северный морской путь» [1].

В условиях возрастания в мире потребления энер-
горесурсов, экспорт углеводородов Российской Фе-
дерации в 2018 году составил 15% от общего ВВП. В 
этой связи растет актуальность транспортировки этих 
грузов до потребителя, а значит, растет и стратегиче-
ская важность СМП для России. Такая перевозка яв-
ляется сложным процессом, со множеством факторов, 
влияющих на него, и тут необходим точный расчет 
наиболее надежного и экономически выгодного вари-
анта с учетом состояния СМП и будущего развития Ар-
ктического региона в целом.
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В наши дни Северный морской путь рассматрива-

ется как важная составляющая развития в общем всей 
Российской Арктики и позволяющая раскрыть потен-
циал крупнейшей ресурсной базы России. По СМП 
пролегает транзитная магистраль морской транспорти-
ровки грузов ПСЗ в европейский и азиатский регионы.

По данным статьи «Проблемы развития междуна-
родного транспортного коридора «Северный морской 
путь»: «…в настоящее время основными пользовате-
лями Северного морского пути являются Российские 
компании «Норильский никель», «Газпром», «ЛУ-
КОЙЛ», «Роснефть». По оценке спецпредставителя 
президента РФ по международному сотрудничеству в 
Арктике и Антарктике Артура Чилингарова, для того, 
чтобы обеспечить рентабельность СМП, ежегодно по 
нему должно перевозиться не менее 4 млн тонн грузов, 
что вдвое больше текущего показателя. Американские 
аналитики произвели расчеты, которые позволили им 
сделать выводы о том, что инвестиции в разработку 
нефтяных и газовых месторождений Северного бас-
сейна способны в перспективе приносить прибыли до 
50 млрд долларов, что только усилило интерес США к 
Северному морскому пути» [1].

СМП играет очень важную роль в обеспечении на-
циональной безопасности страны, ему отводится клю-
чевая роль в обеспечении доступа в Мировой океан Во-
енно-морского флота России. В настоящее время запад 
не оставляет попыток наращивать свое присутствие 
в Арктике. Счетная палата США подготовила отчет о 
существующих угрозах для Соединенных Штатов в 
Арктике. В документе сделан акцент на необходимо-
сти усиления американского военного присутствия в 
регионе. Ведомство ссылается на обновленную Стра-
тегию национальной обороны США 2018 года, в кото-
рой говорится, что Вашингтон должен предотвратить 
«агрессию» России и Китая. В документе американ-
ской Счетной палаты отмечается, что представители 
Береговой охраны США считают инвестиции России в 
энергетику, логистику и инфраструктуру вдоль Север-
ного морского пути «фактором риска» и предсказыва-
ют увеличение вероятности «морских инцидентов» в 
регионе. По мнению экспертов, за подобной риторикой 
американцы скрывают недовольство в связи с отстава-
нием от уровня развития российской инфраструктуры 
и собственные планы по усилению влияния в регионе. 
В США считают необходимым усилить военное при-
сутствие в Арктике. Об этом говорится в официальном 
отчёте Счётной палаты США, посвящённом оценке 
угроз, стоящих перед Соединёнными Штатами в реги-
оне, и тому, насколько адекватно эти угрозы оценивают 
в ВМС США. Документ был размещён на сайте ведом-
ства в ноябре 2018 года – по сообщению новостного 
портала Russia Today.

Северный морской путь объединяет почти 70% 
жизненного пространства России и обретает, по мне-
нию И.Ф. Кефели, в перспективе глобальный геополи-
тический статус. Геополитическая стабильность апри-
ори способствует росту транзита с использованием 
СМП и доходов от его эксплуатации.

В последние годы наблюдается рост перевозок: 
«Еще два-три года назад объем грузов, который пере-
возился по Северному морскому пути, составлял по-
рядка 300 тысяч тонн в год, сейчас мы уже перевозим 
Северным морским путем 4 миллиона тонн. И цифра 
в районе 10 миллионов тонн является абсолютно нор-
мальной, но может быть и больше. Самое главное, 
чтобы для этого была необходимая инфраструктура и 
те условия, которые должны создаваться в результате 
нашего общего труда», заявил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев 4 июня 2013 года на встрече глав 
правительств стран Совета Баренцева / Евро-арктиче-
ского региона.

Российские власти и эксперты сделали ряд смелых 
заявлений о том, что СМП может развиться в крупный 
транзитный узел, способный составить конкуренцию 
Суэцкому и Панамскому каналам. По оценкам прави-
тельства России от 2013 г., посредством переключения 
на СМП части традиционных транзитных маршрутов 
Европа-Азия, протяжённость которых потенциально 
может быть сокращена на 10% и более, международная 
составляющая грузоперевозок по СМП может достиг-
нуть 20 млн тонн грузов в год.

Так, объем грузовых перевозок по Северному мор-
скому пути увеличится, по прогнозам, с 9,93 млн тонн 
в 2017 г до 12–14 млн тонн в 2018 г. Об этом 26 апреля 
2018 г сообщил заместитель руководителя Федераль-
ного агентства морского и речного транспорта Ю. Ко-
стин на международной конференции «Транспорт и 
логистика в Арктике». На графике 1 изображены оп-
тимистические прогнозы на транспортную функцию 
СМП.

В то же время в наши дни проблема функциони-
рования и развития СМП остаётся одной из самых 
острых. Именно поэтому цель данной работы подроб-
ный разбор сильных и слабых сторон использования 
Северного морского пути как транзитной магистрали 
между Европой и Азией. Сможет ли страна получить 
прибыль от его использования при необходимом объ-
еме инвестиций в условиях конфронтации с западом, 
санкций и дефицита ресурсов.

Как пишет автор статьи «Перспективы разви-
тия Северного морского транспортного коридора»  
А.Б. Николаева: «Эксперты полагают, что в ближайшем 

Рис. 1. Прогнозируемый рост грузопотока  
по Северному морскому пути до 2022 года, млн тонн
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будущем окупаемость СМП будет зависеть, в первую 
очередь, от его эксплуатации российскими сырьевыми 
компаниями. Для них морской путь через Арктику – 
единственный и наиболее удобный маршрут экспорта 
ресурсов и продукции» [4].

Проблемы использования СМП
Несмотря на увеличивающийся из года в год гру-

зопоток по Северному морскому пути, нельзя не отме-
тить наличие ряда проблем, которые служат барьером 
к развертыванию потенциала СМП как грузовой арте-
рии в полной мере. Как показывает практика, низкие 
результаты – следствие очевидных затруднений гео-
графического, технического и правового характера, а 
именно:

‒ климатические и геофизические особенности ре-
гиона;

‒ ледокольное обеспечение маршрута;
‒ правовой статус и международные отношения;
‒ транспорт необходимого ледового класса;
‒ недостаток портов и слабая инфраструктура.
1. Порты и инфраструктура.
В процессе перехода к рыночным отношениям 

произошла трансформация звеньев СМП и хозяйству-
ющих субъектов в различные формы собственности. 
Проводимые реформы особенно негативно отразились 
на социально-экономической сфере Севера. «…важно 
отметить, что вся инфраструктура, которой обладала 
транспортная система Северного морского пути на мо-
мент распада Советского Союза, за двадцать лет, про-
шедших с того времени, полностью морально и физи-
чески устарела, все логистические элементы пришли в 
упадок, в связи с отсутствием инвестиций в развитие 
и должного внимания правительства к этому транс-
портному коридору. Единовременные финансовые 
вложения на восстановление транспортной системы 
Северного морского пути исчисляются десятками мил-
лиардов долларов» – считают авторы статьи «Пробле-
мы развития международного транспортного коридора 
«Северный морской путь» Е.И. Архарова, Т.А. Проко-
фьева и В.И. Сергеев [1].

И в самом деле, в перестроечные годы значительная 
часть производства «свернулась» без должной поддерж-
ки государства. Все морские пароходства, за исключе-
нием Арктического, акционированы. Еще сложнее си-
туация с инфраструктурой – из-за того, что порты нахо-
дятся в ведении различных структур. Так, порт Игарка 
является филиалом Енисейского пароходства. В порту 
Диксон перевалку грузов осуществляет предприятие, 
входящее в «Норникель». Порт Тикси – это филиал 
ФГУ «Администрация морского порта Восточный». В 
порту Анадырь причалы находятся на балансе морской 
администрации порта Анадырь, а перевалку грузов осу-

ществляет АО «Анадырский морской торговый порт». 
Порт Певек является открытым акционерным обще-
ством. При таком разнообразии собственников слож-
но вести согласованную политику, тем более что из-за 
отсутствия у них средств на развитие, модернизация 
оснащения портов после развала СССР производится 
в ничтожных масштабах. Так что порты Северного мор-
ского пути по-прежнему являются слабым звеном. На 
большей части пути вдоль арктического побережья пор-
ты отсутствуют совсем, так же, как и населенные пун-
кты. На протяжении всего СМП Россия имеет всего три 
полноценных арктических порта – Мурманск на западе, 
Петропавловск-Камчатский на востоке и новый порт 
Сабетта на побережье Карского моря. Остальные пор-
ты не в состоянии в полной мере выполнять основные 
функции по обслуживанию судов (бункеровка, снабже-
ние, аварийный ремонт).

Причальные сооружения в большинстве арктиче-
ских портов требуют капитального ремонта, рекон-
струкции и дноуглубительных работ для приема со-
временных судов. В большинстве портов отсутствуют 
или находятся в критическом состоянии сооружения 
по приему и утилизации судовых отходов, нет средств 
ликвидации аварийных разливов нефти, как и аварий-
ных служб. Зарубежных операторов волнует проблема: 
кто в случае необходимости сможет прийти на помощь, 
как выжить в экстремальных условиях арктической 
зоны при аварии на борту?

2. Погодные условия и навигационный период.
Многие исследователи, изучающие вопрос пер-

спективы СМП, отмечают, что главная проблема про-
хода судов по СМП в значительной степени связана 
с ледовой обстановкой на трассе. Для плавания этим 
путем необходимо наличие ледоколов сопровождения. 
В основном это касается зимнего периода и межсезо-
нья, летний период позволяет пройти без ледокола. 
Продолжительность этих периодов можно оценить на 
основании анализа и прогноза ледовой обстановки и 
тенденций изменения климата (табл. 1).

В процессе изучения материала было обнаружено, 
что прогнозы специалистов, на ситуацию ледовой об-
становки на СМП в будущем разнятся. Существуют 
два сценария развития событий на это счет: оптими-
стический и пессимистический.

Оптимистический сценарий основан на исследова-
ниях некоторых ученых, которые ожидают в недалеком 
будущем значительное увеличение среднегодовой тем-
пературы на планете, что позволит акваториям аркти-
ческого региона быть свободными ото льда значитель-
ный период времени.

«По прогнозам министерства обороны США, в 
результате глобального потепления к 2020 г. Берин-

Таблица 1

Продолжительность навигационного сезона [5]

Арктическая трасса Спутниковые данные, сут 
(1979-2007 гг.)

Отобранные модели, сут 
(1979-2007 гг.)

Отобранные модели, сут 
(2080-2099 гг.)

Северный морской путь 49 (±18) 51 (±20) 134 (±38)
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гов пролив будет свободен ото льда 160 дней в году 
(плюс 35–45 дней промежуточных периодов весной и 
осенью), а СМП полностью свободен ото льда толь-
ко в течение 30 дней (плюс 45 дней промежуточных 
периодов). В период 2020–2030 гг. таяние еще более 
усилится, и трансполярный маршрут будет свободен 
ото льда в течение 45 дней (плюс 60–70 дней промежу-
точных периодов). Однако, даже к 2030 г. Северо-За-
падный проход (Берингов пролив) не будет полностью 
свободен ото льда в зимний период навигации. Вре-
мя безледовой навигации в Беринговом проливе уве-
личится до 175 дней в году (плюс переходный сезон  
50–60 дней), по СМП – до 45 дней в году (плюс  
50–60 дней переходного сезона)» из статьи директора 
Института управления на транспорте Морского госу-
дарственного университета им. адм. Г.И. Невельского, 
д.э.н. А.И. Фисенко [3].

Также сторонниками оптимистического сцена-
рия по будущей климатической обстановке являются  
Е.Н. Крапивский, Г.С. Миннегулова и Р.М. Садыкова. 
В своей статье «Экономический анализ проекта «LNG-
mix pipeline transportation» они приводят следующие 
строки касательно ежегодного уменьшения толщины 
ледового образования: «По результатам мониторинга 
Гидрометцентра на 10 марта 2015 г. площадь льда се-
верной полярной области составляла 14 354,1 тыс. кв. 
км. Это меньше нормы (по 38-летнему ряду наблюде-
ний с 1978 по 2015 г.) на 7,6%. Ледовитость юго-вос-
точной части Баренцева моря, и толщина льда близки к 
норме. В Карском море и море Лаптевых ледовые усло-
вия близки к норме. В Восточносибирском, Чукотском 
и Беринговом морях толщина льда на 15–25 см меньше 
нормы. В Охотском море ледовитость меньше нормы 
на 20%, толщина льда меньше нормы на 20–30 см» [5].

С другой стороны, существует пессимистический 
сценарий ряда российских и зарубежных климатоло-
гов, которые считают, что к 2030 – 2035 гг. ожидается 
серьезное осложнение ледовой обстановки в россий-
ской Арктике, что связано с цикличностью климата. 
Эти ученые полагают, что мир движется к периоду 
глобального похолодания, который не закончится до 
середины нынешнего века. Этот процесс превращает 
компьютерные прогнозы неизбежного катастрофиче-
ского потепления в опасное заблуждение.

Но даже и при благоприятных условиях плавание 
по СМП будет сопряжено с рисками, особенно в зим-
ний период, из-за высоких страховых расходов, малых 
скоростей продвижения, строгих правил безопасности, 
непредсказуемости ледовой обстановки, возможных 
отклонений судов от намеченных курсов из-за неодно-
родности ледовых образований, нехватки квалифици-
рованных моряков и т.п. Все это конечно ограничивает 
интенсивное и быстрое развитие судоходства в Аркти-
ке, так что оценка перспективы использования СМП с 
учетом ледовой обстановки на трассе – необходимость.

Заявление главы Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата Раджендры Пачаури 
и Британской метеорологической службы от 22 февра-
ля 2013 г. не добавляет надежды на увеличение безле-

дового периода. По его словам, в течение последних 
17 лет глобальная температура перестала повышаться. 
Однако в докладе этой же группы в 2014 г. утвержда-
лось, что глобальное потепление – процесс реальный 
и необратимый, и что потепление в Арктике продол-
жится с удвоенной скоростью по сравнению со средне-
мировыми показателями. Вместе с тем, непредсказуе-
мость арктического климата и резкая смена погодных 
условий, характерных для Арктики и сейчас зачастую 
приводят к тому, что «чистая вода» на трассе СМП 
очень быстро покрывается плавающим льдом.

3. Ледокольное сопровождение.
В своей статье «Международный транзитный по-

тенциал Северного морского пути: экономический и 
правовой аспекты», А.А. Тодоров говорит следующее: 
«Из климатических особенностей СМП вытекает ряд 
других препятствий для эффективного использования 
СМП для международных перевозок. Увеличение ко-
роткого навигационного периода на СМП, а тем более 
превращение его в круглогодичный, потребует от Рос-
сии расширения ледокольного обеспечения грузопере-
возок, а от стран, заинтересованных в транспортировке 
своих грузов через СМП, – строительства и эксплуата-
ции судов, специально укреплённых для навигации в 
полярных водах (суда ледового класса). Обе задачи, в 
свою очередь, сопряжены со сложностями» [6].

Круглогодичный транзит международных грузов 
предполагает прохождение судов через тяжёлые льды, 
которое возможно только с помощью мощных атом-
ных ледоколов. Несмотря на то, что Россия обладает 
крупнейшим в мире ледокольным флотом (в том числе 
уникальным атомным ледокольным флотом), многие 
из входящих в его состав судов в ближайшее время до-
стигнут предельного срока эксплуатации.

Ситуация с трассой СМП в настоящее время доста-
точно сложная. Атомный ледокольный флот, обслужи-
вающий трассу и проводящий по ней суда, вырабаты-
вает свой ресурс, новые атомные ледоколы пока в экс-
плуатацию не сдаются. В данный момент Российский 
атомный ледокольный флот состоит:

‒ «Ямал». Класс «Арктика», 1986 года постройки, 
осадка 10.5, экипаж 95 человек;

‒ «50 лет Победы». Проект 10521, 1989 года по-
стройки, осадка 10.7, экипаж 124 человека, является 
крупнейшим в мире;

‒ «Таймыр». Проект 10580, 1990 года постройки, 
осадка 8.7, экипаж 95 человек. Ледокол уменьшенной 
осадки для возможности входа в устья рек;

‒ «Вайгач». Так же 10580 проект, 1989 года по-
стройки, осадка 8.8, экипаж 89 человек. Тоже умень-
шенной осадки для доступа на мелководье.

Свое мнение о нехватке ледоколов в своей статье 
«Структура и динамика грузоперевозок по Северному 
морскому пути: история, настоящее и перспективы. 
Проблемы Северного морского пути» высказывают 
В.В. Рукша, М.С. Белкин, А.А. Смирнов и В.Г. Артю-
нев «…на перспективу потребность в ледоколах у Рос-
сии, по нашему мнению, значительно больше, чем в 
имеющихся 4 ледоколах. Уже сегодня этого количества 
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совершенно недостаточно, чтобы поддерживать нор-
мальное судоходство в Арктике. А чтобы обслуживать 
арктические проекты российских сырьевых компаний, 
в частности таких как «НОВАТЭК» и «Газпромнефть», 
которые приступили к освоению Январского и Ново-
портовского месторождений, понадобятся не только 
ледоколы, но и суда ледокольного класса» [2].

4. Транспорт высокого ледового класса.
С танкерами для работы на СМП дела обстоят не-

много лучше, так как их успели построить в более или 
менее достаточном количестве для работы на Балтий-
ском море, но все-таки это флот с недостаточным для 
уверенного плавания по северным широтам, ледовым 
классом. И отсутствие требуемого их числа – серьез-
ный сдерживающий фактор для развития СМП.

Из статьи «Северный морской путь: проблемы и 
перспективы» А.Б. Николаева: «Ряд крупнейших не-
фтегазодобывающих компаний, таких, к примеру, как 
ОАО «Газпром» или НК «ЛУКОЙЛ» начинают созда-
вать свой танкерный флот для транспорта углеводоро-
дов. «ЛУКОЙЛ» уже расширяет мощности собствен-
ного танкерного флота ледового класса. Он активно 
используется при освоении ямальских месторождений. 
Если в 2000 г. «ЛУКОЙЛ» добыл и вывез с Сандибин-
ского месторождения около 15 тыс. тонн нефти, то в 
2005 г. танкерами компании вывезено с месторождения 
по трассе СМП около 300 тыс. тонн нефти» [7].

5. Правовой статус и режим плавания.
В настоящее время в Северном Ледовитом океане 

отсутствует единый правовой режим. Похоже, что при-
чиной этому является отсутствие постоянного боль-
шого движения судов в этом регионе. На сегодняшний 
день судоходство в Арктической зоне России регулиру-
ется следующими нормативными документами: КТМ 
РФ (Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. №81-ФЗ); 
Федеральный закон от 28 июля 2012 г. №132-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части государственно-
го регулирования торгового мореплавания в акватории 
Северного морского пути»; Федеральный закон от 31 
июля 1998 г. №155-ФЗ «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации». Так же имеется большое количество актов 
и постановлений правительства, которые дополняют 
регулирование плавание по СМП. Так, ФЗ от 28 июля 
2012 г. №132-ФЗ (Закон о Северном морском пути) за-
крепляет за администрацией северного морского пути 
организацию плавания судов по акватории СМП.

Из статьи Л.Ю. Куликовской «Государственное регу-
лирование судоходства по трассам Северного морского 
пути»: «В соответствии с Законом о Северном морском 
пути Министерством транспорта Российской Феде-
рации были разработаны и в 2013 г. утверждены Пра-
вила плавания в акватории Северного морского пути. 
Правовой режим судоходства по Северному морскому 
пути должен, с одной стороны, соответствовать нормам 
международного права, а с другой – отвечать интересам 
России в первую очередь в плане сохранения контроля 
над акваторией Северного морского пути» [8].

От ясности и прозрачности правового статуса СМП 
во многом будет зависеть его привлекательность для 
зарубежных судовладельцев. По этому поводу у Рос-
сии возникает немало разногласий. Прежде всего, речь 
идёт о соотношении суверенитета и юрисдикции Рос-
сии в акваториях СМП и интересов в свободном прохо-
де СМП иностранных государств.

С точки зрения международного морского права, 
акватории, которые входят в систему СМП, обладают 
различным правовым статусом, а значит, предполага-
ют различное соотношение суверенитета прибрежного 
государства и свободы судоходства. Режим внутренних 
морских вод обеспечивает наибольшую концентра-
цию суверенитета прибрежного государства и отсут-
ствие ограничений на свободу судоходства в интере-
сах третьих стран. Территориальное море, так же как 
и внутренние воды, находится под суверенитетом го-
сударства, который здесь, однако, противоречит праву 
мирного прохода судов под иностранным флагом, в 
соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 
(UNCLOS). Соблюдение требований Конвенции ООН 
по морскому праву (UNCLOS) открывает возможно-
сти не только легитимного использования СМП, но и 
право на континентальный шельф. Далее следуют ак-
ватории, на которые не распространяется суверенитет 
прибрежного государства, но в которых оно осущест-
вляет определённую юрисдикцию и имеет суверенные 
права: это прилежащая зона и исключительная эконо-
мическая зона (ИЭЗ). В отношении покрытых льдами 
акваторий в пределах ИЭЗ ст. 234 Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. наделяет прибрежное государ-
ство правом принимать законы и правила из сообра-
жения необходимости предотвращения и контроля за-
грязнения морской среды с судов. Некоторые участки 
СМП проходят также через открытое море, т.е. такие 
части моря, которые не входят ни в ИЭЗ, ни в террито-
риальное море или внутренние воды какого-либо госу-
дарства. В открытом море действуют свободы откры-
того моря, в т.ч. свобода судоходства. Сложившуюся 
ситуацию можно рассматривать как вполне реальную 
угрозу интернационализации этих проходов. В этом 
случае транзитный сбор может быть вменен Россией 
только в случае предоставления лоцманских услуг или 
ледокольной проводки.

В заключение можно отметить, что Северный 
морской путь является резервом, который таит в себе 
огромный потенциал международного сотрудничества 
и развития российского Заполярья. Его стратегическая 
важность для России заключается в значительных за-
пасах энергетических ресурсов в районе континенталь-
ного шельфа и исключительной экономической зоны, 
также в дальнейшем вывозе морем энергоресурсов, ко-
торые добываются на сухопутной части Арктики. Еще 
М.В. Ломоносов говорил: «Российское могущество 
прирастать будет Сибирью и Северным океаном...». В 
наше время фраза не потеряла своей актуальности и 
России необходимо приложить все возможные усилия, 
чтобы Северный морской путь развивался.
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Аннотация

В статье раскрывается юридическая природа соучастия в преступлении, раскрываются объективные и субъ-
ективные признаки соучастия, дается характеристика соучастия, рассматриваются основные проблемы, с 
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Юридическую природу совместного уча-
стия в преступном деянии уголовно-пра-
вовая наука рассматривает спорно и про-

тиворечиво. Расхожие представления при определении 
видов, а также форм совместного участия, неясности 
и погрешности при определении ролей соучастников 
преступного деяния оказывают неблагоприятное воз-
действие на судебную практику при определении уго-
ловно-правовой квалификации преступления.

С наличием возникших проблем в правопримени-
тельной деятельности при определении видов и форм 
совместного участия, влияющих на индивидуальность 
уголовной ответственности, в данной статье необходи-
мо рассмотреть понятие совместного участия в престу-
плении в его классификации по видам и формам для 
способствования более точной правовой оценки.

Существуют неоднозначные взгляды на юридиче-
скую природу соучастия. Одна из основных позиций – 
акцессорная точка зрения означает, что среди участвую-
щих в исполнении преступления центральной фигурой 
выступает исполнитель.

Согласно другому воззрению, соучастие признано 
самостоятельной формой преступления.

Содержание ст. 33 УК РФ [1] дает основания утвер-
ждать, что законодатель склонен к акцессорной точке 
зрения соучастия, признав ключевой фигурой испол-
нителя, так как условия наступления ответственности 
соучастников уголовного деяния может быть лишь 
при посягательстве, а также достижения преступного 
умысла в результате действий исполнителя.

Таким образом, по акцессорной теории привлечение к 
уголовной ответственности организатора, пособника, под-
стрекателя зависит от результата действий исполнителя.

Подобную позицию высказывает М.И. Ковалев.
Раскрывая юридическую сущность соучастия в 

преступлении, следует отметить, что законодатель 
определил исполнителя, как основную фигуру (глав-
ное лицо), ибо без него исключается наступление же-
лаемого противоправного результата. Законоположе-
ниями РФ установлена умышленная направленность 
на совершение преступления в соучастии, в котором 
признано участие двух и более лиц (ст. 32 УК РФ) [1].



Interactive science | 7 (53) • 2020 99 

Legal studies
В данном понятии сформулированы основные при-

знаки соучастия, отражающие основную концепцию 
уголовного законодательства Российской Федерации.

Примечательна ситуация наступления уголовной 
ответственности за соучастие в преступлении под-
стрекателя либо организатора, если исполнитель на 
последней стадии реализации преступных намерений 
передумал и отказался от противоправных действий 
(испугался ответственности, одумался, раскаялся и по-
жалел, что ввязался в нехорошую историю и т.д.), не 
начав реализацию преступного умысла.

Видится, что в данном случае ответственность от-
дельного лица индивидуализируется при отсутствии 
признаков совместного участия в преступлении, по-
скольку на решающей стадии действия лица переста-
ли носить двусторонний характер и, соответственно, 
утратилась повышенная общественная опасность. При 
этом другое лицо, находясь в неведении относительно 
отказа исполнителя от преступных умыслов, продол-
жает сознавать и желать наступления преступных по-
следствий.

Впрочем, законодателем обоснованно признано 
совместное участие в преступлении, как представля-
ющее повышенную общественную опасность, наряду 
с ужесточением законодательства за соучастие должна 
присутствовать справедливость при применении норм 
уголовного закона и наказания.

Разрешение типичных задач несет важный резуль-
тат в разрешении понятия совместного участия, для 
чего необходимо более подробно рассмотреть призна-
ки соучастников преступного деяния.

Рассмотрение данного вопроса следует начать с 
простых элементов, проявляющихся в количественных 
и качественных признаках.

Признак количественный проявляется в участниках 
преступного деяния более одного лица. Наряду с этим 
обязательным условием наступления уголовной ответ-
ственности каждого конкретного соучастника преступ-
ного деяния необходимо обладание лицом признаками, 
присущими субъекту преступления: наступления воз-
раста уголовной ответственности, вменяемости.

Иными словами, при совершении преступного де-
яния в совместном участии и двух лиц, одно из кото-
рых не обладает признаками субъекта преступления, 
количественный признак будет отсутствовать, что, со-
ответственно, исключает совместное участие в уголов-
но-правовом значении.

Признак качественный выражается при участии в 
преступлении субъектов совместно для достижения 
преступной цели.

Данный признак характерен согласованностью дей-
ствий лиц, объединением и направлением усилий на 
совершение преступления, согласно отведенной роли 
каждого: исполнителя, пособника, подстрекателя, ор-
ганизатора, при этом их совместные действия в конеч-
ном итоге будут оцениваться по преступному результату 
(смерть потерпевшего, разбой, грабеж, хищение и т.д.).

Наступивший преступный результат вследствие 
направленных на его достижение согласованных дей-

ствий соучастников будет характеризовать совмест-
ность деяния лиц.

Иначе говоря, совместные и согласованные дей-
ствия соучастников находятся в причинной связи с 
результатом преступного деяния. Наряду с этим, наи-
более важной составляющей причинной связи в до-
стижении преступного результата являются действия 
исполнителя.

В виду этого, следует уделить внимание объектив-
ной стороне совместного участия в преступном деянии 
несмотря на то, что эти признаки подробно отражены 
в ст. 33 УК РФ [1].

Во-первых, взаимосогласованность соучастников, 
действия которых направлены на достижение противо-
правного результата вне зависимости от предназначе-
ния и деятельности каждого. В конечном итоге всё сво-
дится к оказанию помощи и содействию исполнителю 
либо исполнителям.

Поэтому перечисленные в названной статье УК РФ 
виды соучастников применительно к оконченному со-
ставу преступного деяния образуют единство целого. 
Иначе говоря, действия одного лица дополняют дей-
ствия другого лица в достижении преступного резуль-
тата. Соответственно законодатель установил ответ-
ственность соисполнителей, что они несут ответствен-
ность как за свои конкретные выполненные действия, 
так и за результат совместно совершенного деяния.

Таким образом, специфика объективной стороны 
при совместном участии состоит в причинной связи 
совместных и согласованных действий участников 
преступного деяния и самого конечного факта совер-
шенного преступного деяния.

Такое положение имеет значение для квалификации 
содеянного, установления объема обвинения каждому 
участнику преступлений, а также ответственности 
каждого по соответствующим статьям УК РФ.

Субъективные признаки соучастия в преступном 
деянии выражаются в осознании каждым конкретным 
участником преступного деяния своей совместной дея-
тельности с иными лицами, направленной на достиже-
ние преступного результата. Равно как осознание того, 
что действия остальных участников охвачены подоб-
ным единым умыслом и общими намерениями на со-
вершение преступного деяния.

Субъективный признак соучастия логически вы-
ражается в умышленных действиях виновного лица в 
виде психологического процесса.

Таким образом, субъективный признак включает в 
себя следующие составляющие: личный умысел кон-
кретного лица, направленный на совместное участие в 
преступлении; осознание согласованности действий, 
направленных на совершение преступления и пони-
мание, что остальные участники также осознают свое 
участие в совершении данного преступления и дей-
ствуют для достижения преступного результата.

Информированность об иных участниках с учетом 
распределения ролей при совместном соединении уси-
лий, которые направлены на совершение преступного 
деяния, путем оказания помощи и взаимного содей-
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ствия в целях облегчения в достижении преступного 
результата будет являться характеризующим призна-
ком в определении квалификации содеянного каждым 
соучастником применительно к тому или иному соста-
ву преступления.

Субъективная оценка каждого участника престу-
пления выражается в понимании как личных обще-
ственно-опасных деяний, так и деяний других участ-
ников, действия которых направлены на достижение 
общественно-опасного результата. Иначе говоря, по-
нимание, что их противоправные действия взаимос-
вязаны и действия отдельного лица способствуют со-
вершению преступления другим лицом, вместе с тем, 
действия одного лица дополняют действия другого 
лица. Этим обстоятельством характеризуется волевое 
отношение соучастников в зависимости с отведенной 
ролью каждого к совершаемому противоправному де-
янию.

Волевое соотношение характерно сознанием всех 
участников преступного деяния: организатора, под-
стрекателя, пособника, а также оказания ему содей-
ствия при достижении преступного результата, что 
свидетельствует об умышленном характере совмест-
ных действий всех соучастников.

Цели и мотивы могут быть не одинаковы. К при-
меру, когда при заказном убийстве заказчик движим 
чувством мести, но при этом деяния исполнителя про-
диктованы корыстным мотивом.

Необходимо выделить, что действия нескольких 
лиц, совершивших преступное деяние по неосторож-
ности, не будет образовывать соучастия, так как зако-
ном (ст. 32 УК РФ) [1] прямо указано на исключитель-
но умышленный характер деяний.

При определении категории согласованности лиц 
соучастие бывает как по предварительному сговору, 
так и без предварительного сговора. По предваритель-
ному сговору соучастие характерно заранее согласо-
ванным намерением лиц на участие в преступлении, 
договорившихся о способе, времени, месте соверше-
ния преступления.

При втором случае умысел участников на совер-
шение преступного деяния возникает внезапно, прямо 
перед совершением или во время совершения преступ-
ного деяния и между возникшим умыслом и его реали-
зацией предшествует существенно короткий промежу-
ток времени.

В данных случаях законодатель разделяет пре-
ступное деяние при соучастии на простые, а также 
сложные, при этом в простом соучастии отсутствуют 
распределения ролей, и каждый участник выполня-
ет роль исполнителя. Сложное соучастие характерно 
предварительным сговором группы лиц (ч. 2 ст. 35 УК 
РФ [1]), которые своими действиями способствуют и 
содействуют исполнителю при доведении до конца 
преступления как в первом, так и во втором случае со-
участия в преступном деянии вина участников должна 
быть индивидуализирована с учетом роли, деятельно-
сти каждого участника и наступлением общественно 
опасных последствий.

Подводя итог изложенному следует сказать, что в 
правоприменительной практике субъективные и объ-
ективные признаки в виде совместного умышленного 
участия в преступном деянии двух и более лиц, ха-
рактером совместной деятельности соучастников пре-
ступления, наличия умысла у каждого по отношению 
к совершаемому деянию, взаимной осведомленности 
относительно совершенного противоправного деяния, 
способствования исполнителю в совершенном престу-
плении имеют важное значение для установления от-
ветственности, а также для определения соответству-
ющего наказания.

Изучение соучастия в преступлении, как преступ-
ного деяния, представляющего повышенную обще-
ственную опасность, обусловлено противодействием 
таким преступлениям, так и правильной уголовно-пра-
вовой оценкой преступной деятельности, неотрывно 
связанной с вопросами справедливого и обоснованно-
го наказания.

Классификация форм совместного участия в пре-
ступной деятельности отражена в статье 35 Уголовного 
кодекса Российской Федерации [1], где сформулирова-
ны характеристики совместного участия, соотносимые 
с универсальным понятием статьи 32 УК РФ [1], рас-
пространяющимися на все виды совместной преступ-
ной деятельности.

То есть основным условием характерным для всех 
форм совместного участия, проявляется соучастие 
двух и более лиц при совершении умышленного пре-
ступления. Соучастие в преступном деянии в любой 
форме предусматривает присутствие субъективной и 
объективной стороны.

Представленные статьей 35 УК РФ классификации 
форм совместного участия расположены в порядке 
возрастания форм общественно-опасных способов со-
вершения преступного деяния. Часть первая назван-
ной статьи показывает преступление при совместном 
участии без предварительного сговора, что указывает 
на умысел, возникший прямо перед совершением пре-
ступного деяния, как изложено в вышеуказанном при-
мере настоящей статьи.

Такое совместное участие в преступном деянии 
характерно меньшей опасностью при сравнении с 
остальными формами совместного участия. Наряду 
с этим наказание главным образом будет зависеть от 
тяжести совершенного преступного деяния и выводов 
суда при оценке обстоятельств, установленных статьей 
63 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
№29 от 27.12.2002 г. «О судебной практике по делам 
о краже, грабеже и разбое» [2] указано, что при со-
вершении указанных преступлений группой лиц без 
предварительного сговора содеянное следует квалифи-
цировать по ч. 1 соответствующих статей особенной 
части УК РФ. При этом вынося приговор с учетом по-
ложений части 1 статьи 35 УК РФ, суд может признать 
совершение преступление в группе лиц без предвари-
тельного сговора отягчающим наказание обстоятель-
ством в соответствии с п. «в» ст. 63 Уголовного кодекса 
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РФ. Тут следует сказать, что на основании части 1 на-
званной статьи суд может признать отягчающие обсто-
ятельства с учетом личностных характеристик отдель-
ных соучастников, степени общественной опасности 
при совершении преступления, влияния назначенного 
наказания на исправление осужденного и на условия 
жизни его семьи, наличие обстоятельств, отягчающих 
наказание, в чем отражен принцип индивидуализации 
наказания при совместном участии.

Совершение преступления группой лиц по предва-
рительному сговору, предусмотренное ч. 2 ст. 35 УК 
РФ, не имеет других признаков, отличаясь от предше-
ствующей формы наличием договоренностью совмест-
ных исполнителей на совершение преступного деяния.

В судебной практике квалифицирующий признак «со-
вершение преступления группой лиц по предварительно-
му сговору» свойствен многим составам преступлений в 
качестве отягчающего наказания. При этом повышенная 
общественная опасность определяется наиболее скоорди-
нированной подготовленностью к реализации преступ-
ного умысла, и в соответствии с частью 1 п. «в» статьи 
63 Уголовного кодекса Российской Федерации является 
обстоятельством, отягчающим наказание.

Исходя из количества участников преступного де-
яния, имеется возможность распределения ролей, раз-
ная степень участия отдельного соучастника, однако 
для достижения преступного умысла, действия всех 
соучастников квалифицируются соответствующим со-
ставом Уголовного кодекса Российской Федерации.

Наиболее значимую общественную опасность 
представляет преступление, совершенное организо-
ванной группой, если совершено устойчивой группой 
лиц, заранее объединившихся для совершения одно-
го или нескольких преступлений. Законодательно эта 
форма соучастия отражена в ч. 3 ст. 35 УК РФ, в кото-
рой указанные количественные варианты совершения 
одного или несколько преступлений вместе с тем пред-
ставляют единую форму.

По смыслу изложения данной статьи усматривается 
обязательное наличие инициатора по ее организации, то 
есть организатора в составе такой группы. Как и в осталь-
ных формах совместного участия, все участники такой 
группы должны обладать объективными и субъективны-
ми признаками. В отличие от предыдущих форм участия 
данная форма предполагает повышенную степень орга-
низованности и подготовленности, поэтому законодате-
лем установлена ответственность за образование и руко-
водство преступной группы по ч. 5 ст. 35 УК РФ.

Содержанием этой нормы определена уголовная от-
ветственность участников как исполнителей этой ор-
ганизационной преступной группы (ОПГ) уже на ста-
дии приготовления к совершению преступления, так и 
участия в преступлении, предусмотренном особенной 
частью уголовного закона.

Выделена роль организатора, создавшего преступ-
ную группу, как при подготовке и совершения обще-
уголовных преступлений, так и в случаях, предусмо-
тренных ст. 205¹, 208, 209, 210 и 282¹ Уголовного ко-
декса РФ.

Для данной формы совместного участия возмож-
ны не только распределения ролей по объективным и 
субъективным признакам, но и наиболее тщательная 
организация и подготовленность.

Вместе с тем, каждый участник ОПГ должен созна-
вать свою причастность, внося свой личный вклад для 
достижения преступного умысла.

По мнению В.С. Комиссарова независимо от времени 
вступления в организованную преступную группу участ-
ника, он становится ее членом, является соисполнителем 
и несет такую же юридическую ответственность.

Такая точка зрения представляется обоснованной 
ввиду наличия объективных и субъективных призна-
ков, выражающихся в понимании участником преступ-
ного сообщества своей причастности к организован-
ной преступной направленности группы под единым 
руководством.

Изложенные положения в п. 6 ст. 35 УК РФ уста-
навливают уголовную ответственность за совершение 
действий по созданию ОПГ, расценивая эти действия 
как приготовление к преступным деяниям, для совер-
шения которых преступная группа организована.

В случае совершения преступлений ОПГ с учетом 
указанных квалифицирующих признаков ответствен-
ность наступает для всех ее членов по признакам более 
опасной формы. Наряду с этим в самостоятельные со-
ставы особенной части УК РФ выделены организация 
преступной группы, как оконченный состав преступ-
ного деяния с момента ее создания (ст. 205¹, 208, 209, 
210 и 282¹ УК РФ). Обращает внимание, что такой при-
знак, как организация преступной группы, является 
определяющим для квалификации деяния, иначе при 
отсутствии такого признака ответственность соучаст-
ников по соответствующим статьям особенной части 
УК РФ будет предусматриваться при менее опасных 
формах (части 1 или 2 статьи 35 УК РФ), в зависимости 
от наличия либо отсутствия признака, определенного 
п. 3 ст. 33 УК РФ.

Наиболее опасную форму совместного участия 
представляет форма преступного сообщества, призна-
ки которого отражены в п. 4 ст. 35 УК РФ.

В Постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 10 июня 2010 г. №12 г. Москва 
«О судебной практике рассмотрения уголовных дел 
об организации преступного сообщества (преступной 
организации) или участии в нем (ней)» [3] даны разъ-
яснения об обладании преступным сообществом более 
сложной внутренней структурой, деятельность которо-
го может совершаться в виде структурированной орга-
низованной группы или в форме объединенных в этом 
сообществе ОПГ, осуществляющих свою деятельность 
под единым руководством. Входящая в состав преступ-
ного сообщества структурированная группа включает 
в себя несколько обособленных групп, состоящих из 
двух и более лиц с распределением ролей и обязанно-
стей в порядке подчиненности.

Элементы структурированности объединения пре-
ступных групп, иерархии подчиненности под единым 
руководством, в целях совместного совершения одного 
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или нескольких тяжких либо особо тяжких преступле-
ний для получения прямо или косвенно финансовой, 
или иной материальной выгоды, указанной в ч. 4 ст. 
35 УК РФ, представляют наиболее опасную разновид-
ность формы совместного участия в преступной дея-
тельности.

С учетом перечисленных оснований, определяю-
щих организацию преступного сообщества, каждый 
участник этой деятельности несет ответственность за 
свою причастность к нему, исходя из особенностей 
субъективных признаков, выражающихся в осознании 
общих целей и преступной направленности.

По поводу количественного признака преступного 
сообщества в правовой литературе отсутствует еди-
ное мнение, и немногое авторы высказывают мнение 
о необходимости его законодательного установления в 
статье 35 УК РФ.

Однако представляется, что такое установление 
создает больше сложностей, поскольку сформулиро-
ванные положения в статье 32 УК РФ имеют универ-
сальное выражение всех форм совместного участия, 
проецируемого на общую и особенные части УК РФ. 
Сама организация преступного сообщества представ-
лена самостоятельным составом, даже образование ко-
торого является оконченным составом преступного де-
яния, при этом ответственность участников преступно-
го сообщества за совершение конкретных преступный 
деяний решается с учетом отягчающих обстоятельств, 
установленных п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ и в каких-либо 
дополнительных установлений, не нуждается.

Равнозначно предыдущей форме оконченным со-
ставом преступного деяния для квалификации дей-
ствий совместных участников преступного сообще-
ства по ст. ст. 282¹, 210, 209, 208, 205¹ УК РФ будет 
являться момент ее создания.

Изучение совместной преступной деятельности, 
как наиболее опасного сложного вида, имеет важное 
значение для уголовно-правовой оценки в назначении 
справедливого наказания, так и эффективного проти-
водействия преступной деятельности.

Согласованность соучастников в преступлении за-
конодатель определил в видах и формах совместного 
участия, в которых закреплены признаки по степени 
возрастающей общественной опасности.

Выше в статье изложены элементы, проявляющие-
ся в количественных и качественных признаках, при-
ведено содержание ст. 32 УК РФ, где количественный 
признак проявляется в совместном участии в престу-
плении нескольких (двух и более) лиц.

Вместе с тем, в литературе высказывается другая 
позиция по отношению количественного состава соу-
частников преступного сообщества. Так, А.Г. Мондо-
хонова выражает точку зрения, согласно которой пре-
ступное сообщество может образовываться численно-
стью соучастников не менее четырех человек. Такая 
позиция обосновывается признаками структуриро-
ванности преступного сообщества, как обязательного 
признака данной формы совместного участия, предпо-
лагающей не менее двух структурных подразделений, 

в каждом из которых находится не менее двух участ-
ников [4].

По этому поводу высказался А.К. Субачёв [5], вы-
ражая свое мнение о состоятельности такой теории, 
ссылаясь на общие положения о совместном участи, 
статью 32 УК РФ и положения ч. 4 ст. 35 УК РФ, вы-
ступающей в качестве специальной нормы по отноше-
нию к ней.

Рассматривая эту проблему, представляется, что 
теория А.Г. Мондохоновой, подменяя основополагаю-
щие принципы ст. 32 УК РФ установлением предло-
женных положений, усложнит саму задачу признания 
преступного сообщества. Предлагаемое увеличение 
численного состава преступной группы в данной фор-
ме совместного участия при недостатке только одно-
го количественного признака, создает возможность 
переквалификации их действий на менее опасные 
формы. Деятельности таких сообществ, как правило, 
свойственно обладание материальными и финансовы-
ми ресурсами, обладание атрибутами преступной дея-
тельности, координация действий, сплоченность, под-
готовленность, повышенная конспирация, поддержка 
соучастниками друг друга не только внутри группы, 
но и помощь других групп в планировании и достиже-
нии преступных целей, в связи с чем количественный 
признак, установленный законодателем в ст. 32 УК РФ, 
представляется достаточным и обоснованным.

Проблема качественной характеристики соучаст-
ников в юридической литературе больших споров не 
вызывает. Однако, некоторые ученые высказывают 
мнение о совершении преступления субъекта престу-
пления совместно с лицом, не являющимся таковым, 
при этом действия субъекта все равно подлежат квали-
фикации как групповое преступление. Примеры судеб-
ной практики также свидетельствуют о неоднозначном 
подходе решений этих вопросов, что порождает дис-
куссии и различные мнения.

Согласно п.п. 8–11 Постановление Пленума Вер-
ховного суда РФ от 27.12.2002 г. №29, группу лиц по 
предварительному сговору следует вменять только в 
случае привлечения к уголовной ответственности не 
менее двух лиц [2].

Другой пример свидетельствует об обратном. Так, 
определением Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РФ от 01.06.2010 г. по делу №81-д-
10–11, подтверждена законность квалификации дей-
ствий Васильева по п. ж ч. 2 ст. 105 УК РФ, как совер-
шение группой лиц, невзирая на то, что действовавший 
с совместно с ним Щ. был признан невменяемым «…
поскольку указанные последствия причинены потер-
певшему совместными действиями Васильева и Щ, 
который освобожден от уголовной ответственности в 
связи с невменяемостью, действия осужденного пра-
вильно квалифицированы как совершенные группой 
лиц [6]. Подобные ситуации порождали еще больше 
дискуссий в научной литературе и соответственно уве-
личивает вопросы в правоприменительной практике.  
О.А. Капинус в своей работе «Актуальные проблемы 
уголовного права. Курс лекций» указывает, что «Пле-
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нум Верховного Суда Российской Федерации изменил 
свою позицию, правильно разъяснил судам, что совер-
шение преступления с использованием лица, не под-
лежащего уголовной ответственности в силу возраста 
(ст. 20 УК РФ) или невменяемости (ст. 21 УК РФ), не 
создает соучастия» [7].

Среди ученых юристов можно отметить два под-
хода квалификации совместного участия, совершен-
ным с лицом, не являющимся субъектом. Например,  
Г.А. Есаков отмечает, что коль скоро ст. 32 УК РФ не 
содержит качественных признаков лиц совместного 
участия, то, несмотря на отсутствие субъекта, нали-
чествуют все признаки исполнения совместного уча-
стия в преступлении [8]. Г.А. Есаков основывается на 
сговоре и возможной односторонней связи субъекта 
с лицом, не являющимся таковым. В данном случае  
Г.А. Есаков высказывается о наличии ошибок со сто-
роны субъекта относительно вменяемости и возраста 
привлечения к уголовной ответственности других лиц 
в совместном участи [8].

Такая позиция подвергается критике учеными А.В. 
Бриллиантовым, Н.В. Димченко, А.П. Козловым, осно-
вываясь на содержании, данном в ст. 32 УК РФ, согласно 
которой установлена только умышленная форма вины, 
которая в соответствии с азбучными понятиями уголов-
ного права свойственна только субъекту преступления.

Выше сделан акцент на уголовно-правовом анализе 
действий соучастников по наступившему преступному 
результату. При этом ряд ученых высказываются о не-
обходимости учитывать индивидуальный умысел каж-
дого соучастника.

В своих работах П.Ф. Тельков отмечает о включе-
нии в умысел соучастника осознание общественной 
опасности не только собственного деяния, но и со-
вместного деяния других лиц в достижении преступ-
ного умысла.

В связи с этим вполне справедливо мнение  
А.В. Шеслера, что совместное участие в преступлении 
обязательно предполагает совместный умысел соу-
частников, то есть наличие между ними определённой 
субъективной связи.

Из практики рассмотрения уголовных дел Томского 
областного суда следует, что постановлением прези-
диума от 25.12.2013 г. по делу №44 У-285/2013 уста-
новлено, что по смыслу ст. 32 УК РФ осведомленность 
соучастников о совместной деятельности должна быть 
двусторонней [9]. В связи с чем, судом было исключе-
но из приговора указание на совершение А. преступле-
ния совместно с иным лицом.

Выше уже отмечалось, что действия всех соучаст-
ников преступления должны оцениваться по оконча-
тельному преступному результату, как единого пре-
ступного организма. При этом принцип с учетом ха-
рактера и степени фактического участия отражен в ч. 1 
ст. 34 УК РФ. Имеется ввиду, в каком качестве действо-
вало лицо при совершении конкретного преступления.

Степень фактического участия подразумевает объ-
ем вклада и личных стараний в достижении результата 
общей преступной деятельности.

Указанная норма закона соотносима с положением 
ч. 1 ст. 67 УК РФ и при установлении указанных обсто-
ятельств учитывается при назначении наказания. Тем 
самым законодательно определена индивидуализация 
наказания для каждого участника совместной пре-
ступной деятельности, которое исключает равнознач-
но оценивать ответственность с другими участниками 
преступления. То есть индивидуализация наказания 
реализуется с учетом квалификации содеянного и са-
мостоятельной ответственности каждого участника с 
учетом вышеприведенных обстоятельств. Индивиду-
альный характер именно на основании изложенных 
требований отражен в ч. 2 ст. 67 УК РФ о смягчаю-
щих или отягчающих обстоятельствах при назначении 
наказания. Это не означает, что такое смягчение, либо 
ужесточение наказания будет касаться других соучаст-
ников, поскольку речь идет об индивидуализации дей-
ствий каждого.

Выше рассматривался пример простой формы со-
вместного участия, когда исполнитель отказался от вы-
полнения задуманного соучастниками преступления, а 
в другом случае совершил преступление, не предусмо-
тренное умыслом других соучастников. В первом слу-
чае ответственность соучастников наступает в соот-
ветствии с достигнутым преступным результатом, а в 
другом, содеянное признается эксцессом исполнителя, 
при котором на основании ст. 36 УК РФ другие соу-
частники преступной деятельности уголовной ответ-
ственности не подлежат.

Изучив содержание ч. 4 ст. 35 УК РФ, раскрыва-
ющую понятие преступного сообщества (преступной 
организации), члены которой объединены для совер-
шения тяжких, либо особо тяжких преступлений для 
получения финансовой или иной материальной выго-
ды, можно сделать следующие выводы.

Представляется, что трактовка ч. 4 ст. 35 УК РФ 
относительно деятельности преступного сообщества, 
организованного только для получения финансовой 
или иной материальной выгоды, требует расширения 
по следующим причинам.

Деятельность преступного сообщества предполага-
ет различную направленность и ситуацию, требующую 
точной правовой оценки. Безусловно, такая деятель-
ность преступного сообщества в той или иной степени 
требует финансового обеспечения и затрат, однако как 
внешнее, так и внутреннее выражение деятельности 
соучастников преступного сообщества не обязательно 
может проявляться в достижении преступных резуль-
татов для получения выгод финансового и материаль-
ного характера.

Так, известны случаи создания устойчивых пре-
ступных сообществ, отвечающих всем признакам, 
установленным ч. 4 ст. 35 УК РФ, цель которых состоя-
ла в совершении тяжких либо особо тяжких преступле-
ний, направленных против жизни и здоровья граждан 
на национальной, религиозной, расовой и политиче-
ской ненависти, действовавших по личным внутрен-
ним убеждениям, не предусматривающих целей полу-
чения материальных и финансовых выгод.
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Хотя перечисленные обстоятельства отдельно пред-
усмотрены п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ в качестве обстоя-
тельств, отягчающих наказание, однако мотивация дея-
тельности преступного сообщества – получение прямо 
или косвенно финансовой, или материальной выго-
ды – изложенная в ч. 4 ст. 35 УК РФ дает основание 
к исключению других мотивов, не предусмотренных 
данной статьей и соответственно влечет не признание 
преступного сообщества таковым.

Таким образом, напрашивается вывод, что при от-
сутствии мотива финансовой или иной материальной 
заинтересованности в деятельности преступного сооб-
щества, положение ч. 4 ст. 35 УК РФ в подобных слу-
чаях не применимо.

В связи с чем, исключение из ч. 4 ст. 35 УК РФ моти-
вов осуществления деятельности преступного сообще-
ства «для получения прямо или косвенно финансовой, 
или иной материальной выгоды» позволит применение 
более широкого толкования мотивов осуществления 
преступной деятельности.

Рост организованных и иных групповых преступ-
ных посягательств обусловлен не только социально-э-
кономическими тенденциями современного уровня 
жизни общества, но и выступает вызовом криминаль-
ных элементов на скачок экономических, финансовых 
и иных отношений, при отсутствии усиления уголов-
ной ответственности.
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сохранения здоровья населения при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, предоставляющих угрозу жизни человека или без явных признаков угрозы жизни человека. 
Методы обеспечения скорой медицинской помощи проанализированы на примере предоставления меди-
цинских услуг в Республике Башкортостан.
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Forms and Methods of Providing Prompt Medical Care

Abstract

The author presents an organizational system of federal, regional, municipal and market services aimed at 
providing prompt medical care as a way to achieve the preservation of public health in case of sudden acute 
diseases, conditions, exacerbation of chronic diseases that pose a threat to human life or without obvious signs of 
a threat to human life. Methods of providing prompt medical care are analyzed on the example of the Republic of 
Bashkortostan.
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Услуги в сфере обеспечения скорой медицин-
ской помощи представляют собой систему 
государственных, муниципальных и рыноч-

ных услуг, направленную на оказание услуг скорой 
медицинской помощи населению региона. Услуги ско-
рой медицинской помощи – это услуги, оказываемые 
гражданам при состояниях, требующих срочного ме-
дицинского вмешательства (при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях и заболе-
ваниях), услуги осуществляются безотлагательно ле-
чебно-профилактическими учреждениями независимо 
от территориальной, ведомственной подчиненности и 
формы собственности, медицинскими работниками. 
Исследование представлено услугами, предоставля-
емыми на территории Республики Башкортостан, и 
приведена классификация федеральных услуг, государ-
ственных услуг на уровне субъекта РФ, муниципаль-
ных услуг и рыночных услуг [2, с. 97].

Федеральные государственные услуги в сфере ско-
рой медицинской помощи. Управление Росздравнадзора 
по Республике Башкортостан предоставляет услуги:

‒ лицензирование деятельности учреждения служ-
бы скорой медицинской помощи; государственный 
контроль качества работы службы скорой медицинской 
помощи и другие услуги;

‒ обязательное государственное страхование про-
фессиональной врачебной деятельности и инфекцион-
ной безопасности (СПИД, гепатит).

Региональные государственные услуги. Государ-
ственное казенное учреждение здравоохранения – 
«Центр медицины катастроф Республики Башкорто-
стан» предоставляет услуги:

‒ направление к зоне чрезвычайной ситуации бри-
гады скорой медицинской помощи станции СМП (да-
лее – ССМП) согласно плану работы по ликвидации 
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситу-
аций;

‒ проведение лечебно-эвакуационных мероприятий 
пострадавшим при ликвидации чрезвычайных ситуаций;

‒ проведение санитарно-гигиенических и противоэ-
пидемических мероприятий и другие услуги [1, с. 125].
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Республиканские лечебно-профилактические уч-
реждения предоставляют услуги:

‒ обеспечение мероприятий по оказанию специа-
лизированной (санитарно-авиационной) скорой меди-
цинской помощи по медицинским показаниям;

‒ организация круглосуточной диспетчерской 
(фельдшерской или сестринской) службы по приему и 
регистрации вызовов из районов субъекта Российской 
Федерации, осуществление постоянной связи с коман-
дованием отряда санитарной авиации, врачами-кон-
сультантами, вылетевшими (выехавшими) по заданию 
в районы субъекта Российской Федерации, для оказа-
ния экстренной помощи населению;

‒ оказание скорой медицинской помощи больным 
(пострадавшим) на догоспитальном этапе врачебными 
выездными бригадами скорой медицинской помощи 
отделения экстренной медицинской помощи лечеб-
но-профилактического учреждения;

‒ оказание скорой медицинской помощи больным 
(пострадавшим) на госпитальном этапе отделением 
экстренной медицинской помощи, доставленным вы-
ездными бригадами СМП, бригадами специализиро-
ванной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 
помощи, а также самостоятельно обратившимся за ока-
занием скорой медицинской помощи и другие услуги.

ГБОУ ВПО Башкирский Государственный Меди-
цинский Университет предоставляет услугу «Подго-
товка специалистов с высшим и послевузовским ме-
дицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения» [3, с. 89–90].

Государственные образовательные учреждения 
предоставляют услугу – подготовка фельдшеров (Баш-
кирский медицинский колледж Министерства здраво-
охранения Республики Башкортостан; Бирский меди-
ко-фармацевтический колледж Министерства здраво-
охранения Республики Башкортостан; Белебеевский 
медицинский колледж и др.).

Центр повышения квалификации – Училище повы-
шения квалификации работников со средним медицин-
ским и фармацевтическим образованием г. Уфа предо-
ставляет услуги: повышение квалификации фельдше-
ров, медсестер скорой медицинской помощи согласно 
программам, утвержденным Министерством здраво-
охранения и социального развития Российской Феде-
рации в учебно-тренировочных классах с отработкой 

практических навыков на маникен-муляжах; проводит 
аттестацию и сертификацию специалистов службы 
скорой медицинской помощи и другие услуги.

Муниципальные услуги. Администрации муници-
пального образования предоставляют услуги: органи-
зация компьютеризации, оснащения средствами для 
записи разговоров и автоматическими определителями 
номеров телефонов рабочих мест оперативного отдела 
(диспетчерской) станции и другие услуги.

Станция скорой медицинской помощи, Отделение 
экстренной медицинской помощи лечебно-профилак-
тических учреждений, Отделение скорой медицинской 
помощи лечебно-профилактических учреждений пре-
доставляют услуги скорой медицинской помощи на 
догоспитальном этапе:

‒ круглосуточный централизованный прием обра-
щений (вызовов) населения, своевременное направле-
ние выездных бригад скорой медицинской помощи (в 
том числе фельдшерской, врачебной, акушерской, пе-
диатрической, интенсивной терапии и других специа-
лизированных бригад), оперативное управление и кон-
троль за их работой, организация скорой медицинской 
помощи в зависимости от сложившейся оперативной 
ситуации (оперативный отдел);

‒ своевременная транспортировка (а также пере-
возка по заявке медицинских работников) больных, в 
том числе инфекционных, пострадавших и рожениц, 
нуждающихся в экстренной стационарной помощи в 
условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 
требованиям;

‒  оказание медицинской помощи больным и по-
страдавшим, обратившимся за помощью непосред-
ственно на станцию скорой медицинской помощи, в 
кабинете для приема амбулаторных больных;

‒ извещение муниципальных органов управления 
здравоохранением обо всех чрезвычайных ситуациях и 
несчастных случаях в зоне обслуживания станции ско-
рой медицинской помощи;

‒ формирование единой персонифицированной 
базы данных пациентов, обратившихся за оказанием 
скорой медицинской помощи в оперативный отдел 
(диспетчерскую);

‒ предоставление устных справок при личном обра-
щении населения или по телефону о месте нахождения 
больных и пострадавших;

Рис. 1. Бригады специализированной скорой медицинской помощи
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‒ предоставление справки произвольной формы с 

указанием даты, времени обращения, диагноза, прове-
денного обследования, оказанной медицинской помо-
щи и другие услуги.

Выездная бригада станции скорой медицинской 
помощи предоставляет совокупность необратимых, 
взаимосвязанных, услуг:

‒ немедленный выезд и прибытие к пациенту (на ме-
сто происшествия) в пределах норматива времени, уста-
новленного для данной административной территории;

‒ установление диагноза, проведение мероприятий, 
направленных на стабилизацию или улучшение состояния 
пациента и, при наличии медицинских показаний, транс-
портировку его в лечебно-профилактическое учреждение;

‒ передача пациента и медицинской документации 
(карта вызова) дежурному врачу стационара лечеб-
но-профилактического учреждения;

‒ обеспечение сортировки больных, пострадавших 
и установление последовательности оказания меди-
цинской помощи при массовых заболеваниях, отравле-
ниях, травмах и других чрезвычайных ситуациях;

‒ обеспечение и проведение необходимых санитар-
но-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

‒ сообщение об обнаружении трупа умершего (по-
гибшего) в территориальный орган внутренних дел. 
Фиксация в Карте вызова всех необходимых сведений;

‒ сообщение о смерти больного (пострадавшего) в 
салоне санитарного автомобиля в оперативный отдел 
станции скорой медицинской помощи и получение со-
гласия на доставку трупа в учреждение судебно-меди-
цинской экспертизы.

Стационарное отделение экстренной медицинской 
помощи лечебно-профилактического учреждения пре-
доставляет совокупность необратимых, взаимосвязан-
ных, услуг на госпитальном этапе:

‒ прием, регистрация и сортировка поступивших в 
Отделение больных (пострадавших) по степени тяже-
сти состояния здоровья;

‒ проведение санитарной обработки больных (по-
страдавших), поступивших в Отделение;

‒ определение медицинских показаний для направ-
ления больных (пострадавших) в специализированные 
отделения лечебно-профилактического учреждения;

‒ оказание скорой медицинской помощи больным 
(пострадавшим) на догоспитальном этапе выездными 
врачебными бригадами скорой медицинской помощи 
Отделения и транспортировку больных (пострадав-
ших) в лечебно-профилактическое учреждение;

‒ оказание скорой медицинской помощи больным 
(пострадавшим) в стационарных условиях, в том чис-
ле в рамках мероприятий при ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, включая:

а) проведение лечебно-диагностических меро-
приятий, требуемых по состоянию здоровья больно-
го (пострадавшего), в том числе в условиях палаты 
реанимации и интенсивной терапии и операционной 
для проведения противошоковых мероприятий, до 
направления больного (пострадавшего) в специализи-
рованное отделение лечебно-профилактического уч-

реждения. Состав диагностических и лечебных услуг: 
услуги кабинета клинико-лабораторной диагностики; 
услуги кабинета электрокардиографического исследо-
вания; услуги рентгенологического кабинета; услуги 
кабинета томографии; услуги кабинета ультразвуко-
вой диагностики; услуги кабинета эндоскопии; услуги 
кабинета гипсования; услуги перевязочного кабинета; 
услуги кабинета предоперационной подготовки; услу-
ги операционной, проведение противошоковых меро-
приятий; услуги палаты реанимации и интенсивной 
терапии; услуги палаты динамического наблюдения и 
краткосрочного пребывания с постом медсестры;

б) уточнение диагноза, динамическое наблюдение 
за состоянием больного (пострадавшего) не более су-
ток, краткосрочное лечение в течение 3-х суток;

‒ извещение амбулаторно-поликлинического уч-
реждения о необходимости посещения выписанного 
больного участковым врачом по месту его проживания, 
в том числе в случае самовольного ухода больного из 
Отделения;

‒ внедрение в клиническую практику современных 
методов диагностики и лечения больных (пострадавших);

‒ ведение учетной и отчетной документации, предо-
ставление отчетов о деятельности в установленном по-
рядке, сбор данных для регистров, ведение которых пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации;

‒ поддержание обменного фонда Отделения в целях 
возмещения средств иммобилизации, использованных 
при оказании скорой медицинской помощи больному 
(пострадавшему), средствами иммобилизации, анало-
гичными по техническим характеристикам;

‒ поддержание готовности Отделения к оказанию 
скорой медицинской помощи больным (пострадавшим) 
в стационарных условиях при массовом поступлении 
больных (пострадавших) в рамках мероприятий при 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

‒ проведение анализа причин летальных исходов в 
части ответственности Отделения;

‒ оснащение персональным компьютером с до-
ступом в медицинскую информационную систему ле-
чебно-профилактического учреждения рабочих мест 
медицинского регистратора, старшего врача, медицин-
ских сестер, врача Отделения;

‒ использование Отделения в качестве клинической 
базы образовательных учреждений среднего, высшего 
и дополнительного профессионального образования, а 
также научных организаций.

МУП «Санитарный автотранспорт скорой меди-
цинской помощи» предоставляет услуги: своевремен-
ная транспортировка больных; систематическая дезин-
фекционная обработка санитарного автотранспорта  
[1, с. 126–127]. Обязательная дезинфекционная обра-
ботка санитарного автотранспорта в случаях перевоза 
инфекционного больного и другие услуги.

Рыночные услуги:
‒ Страхование профессионального (врачебного) 

риска (г. Стерлитамак: ОАО Российская националь-
ная страховая компания «Росстрах»; ООО Росгос-
страх-Жизнь агентство «Стерлитамак»; ООО Стра-
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ховая компания «Согласие»; ООО Группа Ренессанс 
страхование), услуги:

‒ обязательное дополнительное страхование от не-
счастных случаев работников выездных бригад служ-
бы скорой медицинской помощи.

Теоретическая значимость исследования системы 
услуг по обеспечению населения оперативной медицин-
ской помощью заключается: в сохранении здоровья че-
ловека при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, предоставляющих 
угрозу жизни пациента; при внезапных острых заболева-
ниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 
без явных признаков угрозы жизни пациента; при забо-
леваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой 
жизни пациента, не требующих экстренной и неотлож-
ной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой 
на определенное время не повлечет за собой ухудшения 
состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 
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