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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОБИОТИКОВ ДЛЯ ДИМИНУАЦИИ СТРЕССОГЕННЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ COVID-19
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Аннотация. Двусторонняя связь между кишечником и мозгом становится уязвимой в стрессогенных
условиях пандемии, при которых страдает нормальная микрофлора ЖКТ психобиотического действия, что
приводит к снижению стрессоустойчивости и к депрессии. Введение препаратов, содержащих штаммы
психобиотиков, а также некоторых аминокислот позволит положительно влиять как на регуляцию
психических функций, так и на бактериоценоз кишечника в условиях пандемии и/или постпандемии
COVID-19. Уровень триптофана в плазме крови может служить биомаркером в процессе выбора
оптимальной терапии психических нарушений в условиях пандемии.
Summary. The gut-brain interconnection becomes vulnerable in the pandemic stressful conditions, in which
the normal psychobiotic action micro flora of the gastrointestinal tract suffers, which leads to a decrease in stress
resistance and depression. The inclusion of microbial associations containing strains of psychobiotics, as well as
some amino acids, in the diet will positively influence both the regulation of mental functions and intestinal
bacteriocenosis in the context of a COVID-19 pandemic and / or post-pandemic. The level of tryptophan in blood
plasma can serve asa biomarker in the process of choosing the optimal therapy for mental disorders in a pandemic
conditions.
Ключевые слова: психобиотики, COVID-19, желудочно-кишечные симптомы, микробиота
кишечника, дисбактериоз, депрессия, ГАМК, триптофан.
Key words: psychobiotics, COVID-19, gastrointestinal symptoms, gut microbiota, microbial dysbiosis,
depression, GABA, tryptophan
Глобальная пандемия коронавирусного заболевания 2019 года (COVID-19) стала серьезной угрозой
для человечества. Любой человек в условиях пандемии может стать уязвимым в зависимости от
воздействия социальных факторов: самоизоляции, внезапной потери дохода или доступа к социальной
поддержке, гиподинамии и т. д. В группе риска не только пожилые люди, лица с сопутствующими
заболеваниями, бездомные, но и те, которые не могут справиться с финансовым, психическим или
физическим кризисом. Таким образом, становится актуальной проблема оценки психологических,
социальных и других последствий COVID-19 и поиск возможностей диминуации его стрессогенных
нарушений [8].
Желудочно-кишечные симптомы, такие как диарея, тошнота и рвота, являются общими симптомами
коронавирусной болезни и затрагивают до 28% пациентов [10, 14]. Клинические исследования пациентов
с COVID-19 показали, что желудочно-кишечные расстройства предшествуют респираторным симптомам
или следуют за ними. Некоторыми авторами была изучена микробиота кишечника во время
респираторных вирусных инфекций, и выдвинуто предположение, что борьба с дисбактериозом
кишечника может помочь контролировать патогенез COVID-19 [13]. Современные исследования
подтверждают значимую роль микробиома кишечника в регуляции психических функций, в частности
настроения и поведения. Микрофлора кишечника является ключевым фактором, опосредующим
взаимосвязь между особенностями питания и депрессивными расстройствами. Как легкодоступное и
эффективное средство для изменения микробного состава, нормализация рациона питания может стать
приемлемой альтернативой лекарственной терапии с неприятными побочными эффектами, особенно у
пациентов с мягкими симптомами депрессии. Это имеет большое значение для профилактики и лечения
таких распространенных психических расстройств, как депрессивные состояния [1, 2]. В научной
литературе описаны исследования многомерных связей между фактором микробиоты человека,
воздействием стрессоров и связанными с этим нарушениями психического здоровья, включая стрессиндуцированные психические расстройства, представлены данные о соотнесенности микробиоты, с одной
стороны, и патогенеза и симптоматики аффективных (тревожных, депрессивных и тревожнодепрессивных) расстройств. Микробиота может влиять на процесс возникновения и протекания
психических феноменов различного типа и уровня выраженности, как в норме, так и при различного рода
патологиях [4].
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В целом функции микробиома могут иметь значительные индивидуальные вариации, однако
различные его композиции у разных индивидов могут иметь сходный набор. Влияние пробиотиков и
различных вариантов питания на микробиом кишечника подтверждают тот факт, что диета может быть
возможной мишенью для микробной модификации и, в свою очередь, ослабления симптомов
психического заболевания. Исследование эффективности пре- и пробиотиков предполагает перспективы
в лечении психических расстройств, так как положительные изменения в диете в целом, несомненно,
необходимы для долгосрочного улучшения состояния здоровья [1].
Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) является активным биогенным веществом, а ее продуцентами
среди бактерий являются молочнокислые представители. Известно, что ГАМК обладает
антигипертензивным, анальгетическим и антидепрессантным свойствами. Лактобациллы ‒ продуценты
ГАМК рассматриваются в качестве вектора ее доставки в нужное место в кишечнике и могут быть
использованы как средство, способствующее адаптации человека к условиям среды. Рядом ученых была
изучена способность лактобацилл и бифидобактерий, явлющимися компонентами микробиоценоза ЖКТ
человека, синтезировать ГАМК. Оказалось, что из 114 штаммов лактобацилл и бифидобактерий
способностью синтезировать ГАМК обладают все представители видов L.plantarum, L.brevis,
B.adolescentis, B.angulatum, B.dentium (58 штаммов). Наибольшее количество ГАМК продуцировали
штаммы бифидобактерий (до 6 г/л). Отобран один ГАМК-продуцирующий штамм L.plantarum 90sk, и
показано, что его прием крысами линии Спрэг-Доули приводит к повышению в крови уровня этой
аминокислоты и к снижению уровня гормона стресса ‒ пролактина. Авторы предложили использование
штамма L.plantarum 90sk в качестве потенциального психобиотика, способного улучшить адаптацию
человека к условиям среды [5].
В этиологии и патогенезе депрессии существенную роль играют нарушения нейромедиаторного
обмена. В частности, дефицит моноаминов (норадреналина, серотонина) способен приводить к
нарушению синаптической передачи в нейронах лимбической системы и формировать депрессивные
расстройства. Серотонин (5-НТ, 5-гидрокситриптамин) образуется из триптофана, получаемого с пищей.
После выделения в синаптическую щель серотонин подвергается обратному захвату, а затем
окислительному дезаминированию. Наибольшую патогенетическую значимость в коррекции
эмоциональных нарушений и развитии антидепрессивного эффекта имеет связывание свободного
серотонина с рецепторами 5-НТ1. В экспериментах по трансплантации несбалансированной кишечной
микробиоты мыши, страдающей умеренным хроническим стрессом, здоровым мышам-реципиентам было
выявлено депрессивное поведение с уменьшением нейрогенеза в гиппокампе и снижением уровня
серотонина (в последнем случае отмечалось ограничение его синтеза и обратного захвата, а также
стимуляция распада). По-видимому, в этом процессе участвует триптофан, метаболизм которого может
изменяться при дисбиозе что можно объяснить уменьшением бактериального кластера в связи с более
низкими уровнями триптофана. Таким образом, наступление дисбиоза кишечника может объяснить
наличие определенных форм депрессии из-за изменения серотонинергического пути метаболизма
триптофана. По мнению авторов, воздействие на микроорганизмы, участвующие в катаболизме
триптофана, представляет собой потенциальную стратегию терапии [12]. В то же время уровень
триптофана в плазме крови может служить биомаркером в процессе выбора оптимальной терапии в
стрессогенных условиях пандемии.
Было высказано предположение, что определенные микроорганизмы имеют возможность оказывать
влияние (положительное или отрицательное) на пищевые привычки хозяина и его эмоциональное
поведение посредством секреции различных нейроактивных молекул и прочих гормоноподобных
веществ. С другой стороны, бактерии имеют рецепторы этих гормонов, поэтому они могут связываться с
мозгом хозяина. Например, как уже было указано выше, лактобациллы и бифидобактерии способны
синтезировать нейромедиаторную ГАМК, которая уменьшает беспокойство и стресс, в то время как
Escherichia, Bacillus и Saccharomyces производят норадреналин [6]. Хронический стресс, в принципе,
сопровождается повышением выделения медиаторов воспаления и риском развития инфекции,
появлением воспалительных заболеваний, а также депрессивных расстройств. Нарушение нормального
состава микрофлоры кишечника ассоциируется с повышенной реакцией гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системы, повышением уровня провоспалительных цитокинов, снижением
стрессоустойчивости и депрессией [3]. Изучение процессов, происходящих на микробиом-кишечномозговой оси, открывает перспективы применения нового метода в комплексной терапии депрессивных и
тревожных расстройств, имеющего патогенетическую направленность. В научной литературе, в контексте
изучения влияния микробиоты на развитие и течение тревожных и депрессивных расстройств, приведены
результаты первых клинических испытаний лекарственных средств, получивших название
«психобиотки», а также выделены основные патогенетические механизмы депрессии и тревоги,
являющиеся мишенью для анксиолитического и антидепрессивного действия психобиотиков [2].
Некоторые авторы предлагают гастроэнтерологам учитывать желудочно-кишечные симптомы при
скрининге и обнаружении COVID-19 на момент постановки дифференцированного диагноза. При раннем
и появлении de novo диареи, тошноты или рвоты, при отсутствии выявления другой этиологии этих
симптомов, ожидается обследование пациента на инфекцию SARS-CoV-2. В противном случае существует
риск поздней диагностики COVID-19. Риск развития желудочно-кишечных симптомов и изменений
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биомаркеров печени увеличивается у пациентов с тяжелой формой COVID-19, что ухудшает прогноз и
увеличивает продолжительность заболевания. При его умеренном течении, желудочно-кишечные и
печеночные симптомы возникают реже и часто носят преходящий характер, соответственно, не требуют
патогенетического лечения. Декомпенсированный цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома,
тяжелые формы воспалительного заболевания кишечника следует рассматривать как факторы риска
развития тяжелых форм COVID-19, с неблагоприятным прогнозом. Вирус в фекалиях может сохраняться
до 5 недель после получения отрицательного результата мазка из носоглотки, но это не подтверждает
существования фекально-орального пути заражения, поскольку стабильность вируса и его
жизнеспособности в фекалиях еще не достаточно изучены [12].
Итальянские исследователи показали, что повышенный уровень кальпротектина у пациентов с
COVID-19 свидетельствует о том, что коронавирус вызывает воспалительный ответ в кишечнике. У
здорового человека кальпротектин выполняет регулирующую функцию в воспалительном процессе и
обладает как антимикробным, так и антипролиферативным свойствами. Он высвобождается в просвет
кишечника во время активации лейкоцитов или в результате их деградации. Диагностическая ценность
фекального кальпротектина при широком спектре кишечных расстройств изучалась несколькими
группами исследователей, которые доказали его корреляцию с активностью заболевания у пациентов с
воспалительным заболеванием кишечника [7, 11].
Предыдущие исследования показали, что SARS-CoV-2 связывается с клетками желудочно-кишечного
тракта (например, эпителиальными клетками тонкого и толстого кишечника), вероятно, через
специфические рецепторы, такие как ACE2 и трансмембранную сериновую протеазу [9]. Считается, что
этот вирус заражает эпителиальные клетки, вызывая высвобождение цитокинов и хемокинов, провоцируя
острое воспаление кишечника, характеризующееся инфильтрацией нейтрофилов, макрофагов и Т-клеток.
Имеются доказательства того, что инфекция SARS-CoV-2 у пациентов с COVID-19 провоцирует
воспалительный ответ в кишечнике, о чем свидетельствует диарея и увеличение IL-6 [11]. Фекальная РНК
SARS-CoV-2 не обнаруживалась во время острой диареи, но была обнаружена у бессимптомных
пациентов с предыдущими диарейными симптомами или без них. В настоящее время неизвестно, влияет
ли инфекция SARS-CoV-2 на пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника и влияет ли
иммуносупрессивная терапия на их восприимчивость к COVID-19. Действия по изменению состава
кишечной микробиоты в сторону превалирования штаммов из родов Bifidobacterium и Laсtobacillus
приведут к повышению барьерной функции кишечника и укреплению иммунитета. В настоящее время в
условиях пандемии особо важно рассматривать «психобиотики» в качестве способа целенаправленного
воздействия на организм человека, способствующим улучшению течения коронавирусной инфекции или
постковидных состояний. В рамках стратегии изучения микробиоты, с одной стороны необходимо
идентифицировать представителей, которые достаточно выраженно влияют на развитие психических и
психосоматических расстройств, а с другой стороны ‒ получить подтверждение/опровержение гипотезы о
том, что действие микробиоты на ЦНС связано с ее метаболической активностью, на который оказывают
влияние факторы окружающей среды, в частности диета, стресс или воспаление [4].
Выводы:
1. Двусторонняя связь между кишечником и мозгом, которая оказывает большое влияние на общее
состояние здоровья, особенно чувствительна в стрессогенных условиях пандемии, при которых страдает
микрофлора психобиотического действия, что ассоциируется со снижением стрессоустойчивости и
депрессией.
2. Нормальная микрофлора ЖКТ особо уязвима в условиях пандемии под влиянием стресс-факторов
среды, а также под влиянием медикаментозной терапии COVID-19, особенно в случае тяжелого течения
заболевания.
3. Уровень триптофана в плазме крови может служить биомаркером в процессе выбора оптимальной
терапии психических нарушений в условиях пандемии.
4. Введение в рацион питания препаратов, содержащих психобиотики, а также некоторые
аминокислоты позволит положительно влиять как на регуляцию психических функций, так и на
бактериоценоз кишечника в условиях пандемии и/или постпандемии COVID-19.
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ФИЗИОЛОГИЯ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Алиев Имир Ильяс
Аннотация. В статье определены физиологические параметры стрессовых ситуаций в зависимости
от уровня эмоционального интеллекта. На примере стресса от переживаний во время соревновательной
деятельности единоборцев показаны механизмы оценки уровня влияния стресса и разработаны этапы
предсоревновательной подготовки спортсменов с учетом фактора стресса.
Annotation. The article defines the physiological parameters of stressful situations depending on the level of
emotional intelligence. On the example of stress from experiences during the competitive activity of combatants,
the mechanisms for assessing the level of stress influence are shown and the stages of pre-competitive training of
athletes are developed, taking into account the stress factor.
Ключевые слова: физиология стрессовых ситуаций, стресогенность соревновательной деятельности,
переживания стресса спортсменами, физиологические свойства стресса для соревновательной подготовки,
соревнования единоборцев
Keywords: physiology of stressful situations, stressfulness of competitive activity, stress experiences in
athletes, physiological properties of stress for competitive training, competition among combatants
Значительное внимание уделяется в научной литературе изучению различных аспектов стресса и его
влияния на результат сессии и повседневную жизнь [2-6].
Параметры высшей нервной деятельности спортсменов в ситуации соревновательного стресса [1],
равно как электроэнцефалографические корреляты индивидуальных различий [4] и вариабельность
сердечного ритма [7], изучены довольно подробно. В равной мере детально исследованы и биохимические
показатели студентов в зависимости от соревнований [8-9]. Не менее важно, однако, рассмотреть роль при
соревновательном стрессе и адаптации к нему физической активности как коррелятов физиологических
параметров и психического состояния. В ряде работ по изучению совладающего поведения и показателей
тревожности изучались различия в реализации копинг-стратегий в зависимости от эмоционального
интеллекта [9].
Не вызывает сомнения тот факт, что для максимальной реализации спортсменами своего потенциала
на соревнованиях требуется высокий уровень устойчивости к стрессу. Несмотря на уровень подготовки в
условиях соревнований далеко не все спортсмены могут показать свои возможности. Спортивные
психологи в своей работе со спортсменами и тренерами часто сталкиваются с типичными запросами: на
тренировках спортсмен показывает один результат, но как только попадает на соревнования, сбивается,
допускает технические ошибки, плохо ориентируется в ситуации, повышается тремор и т.д.
Конечно, степень психического напряжения во время состязаний зависит от опыта выступлений
спортсмена, но, как показывает практика, чем выше ранг соревнований, тем сильнее напряжение даже у
очень опытных спортсменов [4]. В связи с этим возникает необходимость поиска личностных ресурсов
атлетов, с одной стороны, для преодоления соревновательного стресса, с другой – для наращивания
спортивных результатов [2, 3]. В качестве одного из таких ресурсов рассматривается эмоциональный
интеллект [1]. Он представляет интерес с точки зрения способности атлетов регулировать эмоции и
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создавать у себя оптимальный настрой, снижая интенсивность нежелательных переживаний, распознавать
эмоции товарищей по команде или соперников, для того чтобы играть слаженнее или лучше понимать
соперника.
Социальный интеллект как один из ресурсов устойчивости к стрессу, который мы рассматриваем,
важен в процессе взаимодействия с членами команды, тренерским составом, администрацией, поскольку
позволяет выстраивать отношения наиболее выгодным для спортсмена способом. В процессе спортивной
деятельности проявляются специфические особенности личности атлетов в зависимости от их пола. В
связи с этим необходим дифференцированный подход к спортсменам разного пола. Данное исследование
предпринято для того, чтобы выявить особенности устойчивости к стрессу у мужчин и женщин,
занимающихся командными и индивидуальными видами спорта.
В связи со стрессом обычно рассматриваются два базовых понятия: тревога и тревожность [5]. Если
тревога трактуется в литературе как эмоциональное состояние близкое эмоции страха, то тревожность как свойство и как черта характера, которая описывает индивидуальные различия в склонности личности
испытывать состояние тревоги. Тревожность рассматривается также как переживание эмоционального
дискомфорта и предчувствие грозящей опасности. Это свойство психики активируется в
предсоревновательный период и достигает своего пика непосредственно перед проведением решающих
спортивных мероприятий.
Так, для спортсменов, принимающих участие в соревнованиях по единоборствам, выработаны
копинг-стратегии, которые должны позволить использовать физиологические признаки стресса как форму
проявления агрессии по отношению к сопернику. Однако, переживание поражения может, при этом,
сказаться на стрессоустойчивости единоборцев перед следующими соревнованиями, активируя страх
поражения. Так почему ситуация стресса для некоторых спортсменов является физиологически важной
составляющей в системе психологического настроя в непосредственный предсоревновательный период, а
для других становится причиной дальнейших поражений?
Система спортивной подготовки содержит разработки по физиологическим показателям,
оптимальным для соревнований, которые можно активизировать путем психологического влияния на
спортсмена. Принято считать, что люди, занимающиеся спортом и участвующие в соревнованиях, чаще
испытывают стрессовые ситуации, поэтому вырабатывают толерантность к стрессу и используют
продуктивные копинг-стратегии.
Тревога является связующим элементом между поведением и физиологией, поэтому могут
существовать корреляционные зависимости между тревогой и физиологическими параметрами и тревогой
и копинг-стратегиями. Таким образом, для контроля физиологических показателей единоборцев следует
использовать модель контроля личностной и реактивной тревожности.
Спортивная деятельность, особенно спортсменов высокой квалификации, весьма часто
осуществляется в экстремальных условиях. Важно раскрыть собственный потенциал и быть
конкурентоспособным на соревнованиях любого уровня. Стресс следует рассматривать как
неспецифический ответ организма на предъявляемые средой требования.
Под термином «неспецифический» мы подразумеваем нехарактерные физические или химические
особенности стрессоров и изменения в организме, которые они вызывают (их множество, и они разные).
Общим для всех стрессогенных факторов следует считать то, что они порождают необходимость
изменяться, проявлять адаптивные реакции и возвращаться к нормальному устойчивому состоянию
организма.
Стрессоры могут быть совершенно разными по значению (например, удача и несчастье), но
«неспецифичность» заключается именно в одинаковой интенсивности их воздействия. В обоих случаях
(при удаче или несчастье) возникает потребность организма в адаптивных изменениях. Поэтому сам по
себе стрессогенный фактор не может быть «хорошим» или «плохим», любой из них при соответствующей
интенсивности вызывает стресс, т.е. напряжение [4].
Так, считается, что развитие физиологического стресса (обоснованного Г. Селье) осуществляется
путем непосредственного влияния стрессогенных факторов на организм. В то же время при
психологическом стрессе (предложенном Р. Лазарусом) неблагоприятные факторы воздействуют
опосредованно, путем осознания, оценки и формирования отношения личности к данному воздействию.
Важным в осознании спортсменами отмеченного различия является то, что психологический (или
эмоциональный) стресс выступает фактором, участвующим в активизации психофизиологических
реакций до околопредельных или даже «запредельных» границ, т.е. надиндивидуально, значительно
превышая уровень гомеостаза [5]. Более того, осуществляется этот процесс как результат антиципации,
интуиции и воспоминаний, основанных на опыте спортсмена, основанном на перенесении им подобных
условий деятельности.
Следовательно, не нужно противостоять чему-либо, воспринимать предстоящие события как угрозу
или опасность, важно формировать в себе способность пренебрежительного отношения к возможным
стрессам. Это позволит улучшить работоспособность в условиях соревнований и тем самым увеличит
конкурентоспособность спортсмена.
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Однако, если в командных видах спорта преодоление стресса происходит незаметно, так как
формируется командный дух и коллективное сознание, то в единоборствах спортсмен чувствует
единоличную ответственность за проигрыш. Поэтому влияние физиологических показателей стресса для
единоборцев крайне опасно, если не контролировать данные процессы. Поэтому система обеспечения
правильного выхода из стресса соревновательной деятельности должна иметь следующую структуру:
1 этап: предсоревновательная подготовка:
- детекция детерминант стрессоустойчивости;
- формирование физиологической готовности к перегрузкам;
- анализ эмоционального интеллекта и его самосознание.
2 этап: соревновательная деятельность:
- использование стрессогенных факторов для активизации физиологических показателей граничных
компенсаторных систем;
- создание атмосферы коллективной ответственности за результаты соревнований единоборца
(тренеров, медиков, менеджеров и пр.) для активизации уровня ответсвенности за высокий результат и
нивелирования возможного посттравматического синдрома поражения или любых его проявлений;
3 этап: послесоревновательный восстановительный период:
- система восстановительных процедур;
- нейтральный активный тренировочный процесс.
Формирование образа изменяющейся и проектируемой опасной ситуации соревнований, активизация
духовно-нравственного потенциала и ценностносмысловой сферы, выработка плана и решения участия в
данном соревновании или выхода из создавшейся угрожающей ситуации совершается подсистемой
психического отражения действительности [11-12].
Первично действующие факторы (интеллект, уровень культуры, духовнонравственные позиции)
определяют отношение спортсмена к самопожертвованию, риску ради других (общества, федерации,
страны). Вот в чем проявляется нравственная позиция спортсмена. Кроме того, они управляют трофикоэнергетическими, по сути, физиологическими процессами, обеспечивающими стремительный подъем
работоспособности.
Осознанное «пренебрежительное» отношение к стрессфакторам в условиях соревнований повышает
успешность спортсмена, увеличивает его работоспособность и способствует развитию положительной
конкурентоспособной среды в спортивном сообществе. Достижение высоких результатов выступления
спортсмена во многом зависит от выработанной им способности в стрессогенных ситуациях соревнований
минимально реагировать на свои эмоциональные проявления и максимально игнорировать осмысление,
анализ и размышления об опасности, рискованных действиях, возможном травмировании. Сохранение
баланса стрессовой нагрузки и процессов восстановления позволяет повышать уровень
конкурентоспособности за счет стабилизации общего состояния спортсменов.
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Аннотация. В статье приводятся данные исследования статистических материалов,
публиковавшихся в периодическом издании «Владимирские епархиальные ведомости» в период с 1889 по
1905 годы. Статья затрагивает историю развития внутренней миссии Владимирской губернии в цифровых
данных. Приводится статистика крещений в православие по годам, классификация принявших крещение
по различным признакам. Также даются общие цифры численности миссионеров в губернии и принявших
православие.
Annotation. The article presents the data of the study of statistical materials published in the periodical
"Vladimir Diocesan Gazette" in the period from 1889 to 1905. The article touches on the history of the
development of the internal mission of the Vladimir province in digital data. The statistics of baptisms in
Orthodoxy by year, the classification of those who were baptized on various grounds are given. The general figures
of the number of missionaries in the province and those who converted to Orthodoxy are also given.
Ключевые слова: Владимирские епархиальные ведомости, Владимирская губерния, статистические
таблицы, миссионерство, внутренняя миссия.
Key words: Vladimir Diocesan Gazette, Vladimir province, statistical tables, missionary work, internal
mission.
Изначально миссионерство было одной из основополагающих форм деятельности в христианстве.
Русская Православная Церковь переняла этот опыт служения и во второй половине XIX века подняла до
мировых размеров (американская, китайская, корейская и японская православные миссии).
В статье мы остановимся на внутренней миссии Владимирской губернии конца XIX - начала XX века.
Во Владимирской губернии доля раскольничьего населения по отношению к другим религиозным
течениям (кроме православия) была самой большой, поэтому миссионеры в первую очередь готовились к
духовно-нравственной и просветительской деятельности в этой среде. Крещение в православие из других
конфессий было редким событием и связывалось, в основном, с личными убеждениями крещаемых,
влиянием на них окружения или другими обстоятельствами.
Итак, миссионерство – это деятельность представителей религиозных организаций, направленная на
распространение своего вероисповедания среди неверующих или инаковерующих [3, с. 237].
В конце XIX века магистр богословия Иван Преображенский отметил, что увидеть масштабы
миссионерской деятельности в пределах десятилетий достаточно сложно. Если брать за мерку каждые
пятьдесят, двадцать пять, десять лет, то, вероятнее всего, никакой разницы не будет. Но, если
рассматривать каждый год в отдельности и потом суммировать, подводя итоги, можно увидеть, как
разнятся данные по годам [5, с. 45].
Чтобы увидеть динамику в работе внутренней миссии Владимирской губернии мы взяли
статистические данные за каждый год работы миссии и сравнили их. Миссионерская деятельность в
Российской империи начала масштабно развиваться после открытия Православного миссионерского
общества в 1870 году. Однако во Владимирской губернии деятельность миссии набрала обороты только к
концу 1880-х годов.
Данный факт хорошо прослеживается не только по отчетам православных братств и статьям,
посвященным деятельности тех или иных священников, но и по статистическим данным, размещавшимся
в официальной части Владимирских епархиальных ведомостей (далее ВЕВ).
«Владимирские епархиальные ведомости» - это периодическое печатное издание, публиковавшееся
во Владимирской губернии на протяжении пятидесяти четырех лет (1865-1919 гг.), включавшее в себя
огромный массив разнообразных актовых, публицистических, нормативных и статистических материалов.
В интересующий нас период ведомости выходили два раза в месяц.
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ВЕВ делятся на официальную и неофициальную части. В работе мы использовали материалы
официальной части, раздела «епархиальные известия».
Статистические данные, публиковавшиеся в ведомостях, прежде чем попасть на страницы издания,
преодолевали длинный путь. Так, в ВЕВ нередко печатались наказы сдавать статистику вовремя (в
определенный месяц). Миссионеры, организовывая школы, собеседования, публичные чтения, проводя
обряды крещения, отчитывались перед уполномоченным братства (если миссионером не был сам
уполномоченный), далее информация направлялась в Совет братства, где обрабатывалась и передавалась
в редакцию ведомостей. Данные печатались по мере накопления, но при этом задержка печати не
превышала трех месяцев.
До 1889 года сообщений о крещениях в православие в ВЕВ практически нет. Если быть более точным,
сообщения встречаются, но в косвенном виде: в форме благодарностей священнику за усердие на
миссионерском поприще.
Научная новизна работы определяется формулировкой темы. Мы впервые предприняли попытку
статистического анализа миссионерской деятельности православного духовенства Владимирской
губернии в конце XIX – начале XX века; ранее никем не предлагались идеи по оценке деятельности
внутренней миссии Владимирской губернии на основе статистических данных, публиковавшихся во
Владимирских епархиальных ведомостях.
Практическая значимость исследования состоит в возможности использовать материалы,
представленные в работе, для написания исследований по истории церкви, межконфессиональных
отношений на региональном уровне. Данные, на основе которых писалась работа, могут стать подспорьем
при написании генеалогических работ, при изучении жизнедеятельности священно-церковнослужителей.
В ходе изучения результативности внутренней миссии Владимирской губернии, мы собрали
значительное количество статистических материалов, которые сгруппировали в статистические таблицы.
Первоначальная таблица с данными о крестившихся и крестивших, о месте проживания, возрасте,
сословии, приходе, вероисповедании заняла 81 страницу.
Для удобства мы распределили информацию по 20 таблицам, с которыми и работали. Первые 13
таблиц были сделаны из учета 13 уездов, на которые делилась Владимирская губерния в изучаемый
период. Мы распределили священнослужителей по уездам, в которых они служили, а также подсчитали,
сколько человек каждый крестил. Сложность заключалась в том, что некоторые священники упоминались
в ВЕВ по несколько десятков раз, и это увеличило первоначальный список до тысячи имен. Также
оказалось, что некоторые священники упоминались всего один раз, при этом не давалось никакой
информации ни о приходе, в котором они служили, ни об уезде. Либо просто указывалась деревня, в
которой служил священник без принадлежности к уезду. Тогда нам на помощь пришли Памятные книжки
Владимирской губернии, в которых были даны все статистические данные об уездах.
С помощью таблиц мы смогли увидеть, сколько человек в среднем крестил священник за год
служения в приходе. Так мы смогли выявить динамику в деятельности внутренней мисси.
Оставшиеся семь таблиц включили данные о конфессиональной принадлежности крестившихся, о
месте их проживания (в городе или в уезде), о сословной принадлежности, о поле и возрасте.
При распределении по сословиям мы испытывали некоторые трудности, так как не у всех
крестившихся давалось пояснение о сословной принадлежности. Особенно это касалось военных. Большая
часть, представленных в ведомостях людей относилась к крестьянству. Но некоторые семьи военных в
отставке являлись выходцами из городов западных губерний и принадлежали к мещанам. Но при этом
большинство были выходцами с Поволжья, в основном из Казанской губернии и из Сибири.
Мы столкнулись с проблемой, к какой категории относить тех, кто служил в гражданском ведомстве
и почетных граждан. Однако уже в изучаемый период их выделяли в особые группы, о чем мы узнали из
таблиц, представленных в отчетах о переписи 1897 года. Таблицы еще раз показали численное
преобладание крестьянского населения, в сотни раз превышающее все остальные сословия.
Так как мы оказались первопроходцами в подобной работе с материалами ведомостей, мы
пользовались вышеуказанной методикой. Однако это не значит, что впоследствии мы не сможем найди
более удобный вариант классификации данных о крестившихся в православие, который облегчил бы
анализ материалов.
Итак, данные, опубликованные в ВЕВ с марта 1889 года по 1905 год, мы объединили в сводную
таблицу «Миссионеры и принявшие православие во Владимирской губернии». Таким образом, период, по
которому мы составляли статистику, сократился с тридцати пяти (если считать началом миссионерского
служения в губернии 1870-й год) до шестнадцати лет. Но и за такой небольшой промежуток времени
прослеживается динамика внутренней миссии, выявляются места наибольшей концентрации миссионеров
и старообрядцев.
Мы проанализировали данные работы внутренней миссии в тринадцати уездах Владимирской
губернии: Александровском, Владимирском, Вязниковском, Гороховецком, Ковровском, Меленковском,
Муромском, Переславском, Покровском, Судогодском, Суздальском, Шуйском и Юрьевецком уездах.
Для каждого уезда миссионерами мы считали тех, кто крестил в православие хотя бы одного человека.
Сделаем поправку, что мы в данной статье рассматривали только миссионеров из среды духовенства, тогда
как в уезде были также, так называемые начетчики – миссионеры из среды мирян.
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Всего по данным ВЕВ в период с 1889 по 1905 годы мы зафиксировали 421 миссионера, из которых
самая большая доля приходится на Владимирский уезд (61 человек) и Шуйский уезд (60 человек). В
основном это были сельские священники, служившие в раскольнических приходах, а также священники
крупных уездных храмов, в которые стекались самые разные люди.
Большая часть миссионеров крестила за исследованный период одного-двух людей. Однако
встречаются священники, крестившие более двадцати человек. Это говорит либо о том, что священник
возглавил приход, где проживала большая старообрядческая община, либо он в какой-то период своего
служения крестил целую семью. Обычно семьями переходили в православие евреи, которые проживали в
основном в таких крупных городах губернии, как Владимир, Иваново-Вознесенск и Шуя, также
встречаются записи о крещении католических семейств.
Среди уездов можно выделить три с наибольшим количеством крещеных. Это Покровский уезд – там
было крещено 386 человек. За ним идет Шуйский уезд – в нем было крещено 358 человек. Заключает
тройку Меленковский уезд, где присоединились к Православной церкви 342 человека.
Больше всего крестил миссионер ореховских фабрик Саввы Морозова Василий Рождественский (105
человек), где раскол, как писал В. Добронравов, находил особенно благоприятную почву, потому что
предки нынешних владельцев фабрик покровительствовали ему. Они строили для раскольников
молитвенные дома, покупали для них книги и иконы, давали преимущество на фабрике [2, с. 370].
Но согласно отчету всероссийской переписи населения 1897 года, первым по численности
старообрядческого населения, а значит и главной территорией для миссии, был Гороховецкий уезд (в нем
проживала треть всех старообрядцев губернии), однако в нем по нашим данным было всего пять человек,
занимавшихся профессионально миссионерством. То есть, посвятивших свою жизнь полностью этому
делу. У духовенства уезда было много опасений по поводу местного населения, которое, как они считали,
«по большей части склонно к расколу». Особенно интересной ситуация была в погосте Бережцы. Там, как
сообщали ведомости, часто случались пожары, и прихожане сильно обеднели, что заставляло их
колебаться в вере [1, 1904, №21, с. 633].
Быть миссионером внутренней миссии для священников зачастую оказывалось непростой задачей.
Никто не отменял обязанностей, связанных с отправлением треб, проведением богослужений.
Большинство священников также являлись учителями церковно-приходских школ. А многим приходилось
размещать такие школы в своем доме. Они заведовали библиотеками, преподавали в духовных учебных
заведениях, выполняли обязанности, возложенные братством святого благоверного Александра Невского,
членами которого являлись многие священнослужители края. Все это сказывалось на результативности
миссии.
Не смотря на то, что основной аудиторией владимирских миссионеров были старообрядцы и сами
православные, были случаи крещения из других религий (протестантства, иудаизма, католицизма, а также
различных сект). Как показывают собранные нами данные, в тех уездах, где приняло православие не так
много человек, заметно религиозное разнообразие, крещеные являлись жителями и гражданами разных
стран, входили в различные сословия.
По данным всероссийской переписи населения 1897 года во Владимирской губернии проживало 1 515
691 человек. В эту цифру входили, как уроженцы Владимирской губернии, так и других губерний, и
государств (они составляли около 200 тысяч человек, из них 329 человек – иностранцы) [4, с. VIII].
Большую часть населения Владимирского уезда по данным переписи составляли крестьяне (90,3%) и
мещане (6,9%). Из привилегированных сословий 0,7% составляли потомственные и личные дворяне [4, с.
IX].
Большинство дворян (89,3%), купцов (66,8%) и мещан (58,9%) относилось к городскому населению.
Крестьян в городах проживало только 7,8% от общей массы. Однако при этом крестьяне все равно
составляли большинство городского населения – 55,9%. Мещан в городах проживало 32,3%, 4,2%
потомственных и личных дворян и 4,3% почетных граждан и купцов [4, с. IX].
Иностранных подданных во Владимирской губернии проживало 403 человека 1. Из них 49,9%
проживало в городах. В основном, подданные Великобритании (133 чел.) и Германии (131 чел.) [4, с. IX].
В первые годы, когда стали публиковать статистические сведения о решивших принять православие
и миссионерах, крещеных было не так много. В 1889 году – 28 человек, в 1890 году – 80 человек, в 1891
году – 73 человека. Из этого мы можем сделать вывод, что те сотни людей, принявших православие,
которых мы занесли в сводную таблицу, появились несколько позже.
Так, с 1892 года количество присоединенных к православной церкви дошло до сотни, и ежегодно
составляло не меньше 100 человек. Пик пришелся на 1892 год – 242 человека, 1894 год – 204 человека и
1897 год – 196 человек. С 1905 года мы видим явный спад (113 человек). Возможно, такая ситуация была
не только во Владимирской губернии. Интересно, что историки церкви с 1905 года начинают новый и
последний период миссионерства в России.

Цифра отличается от данных, приведенных в первом абзаце, так как в первом случае учитывались только
иностранцы, постоянно жившие в губернии. – В. К.
1
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За 16 лет во Владимирской губернии в православие было крещено трудами не одной сотни
священнослужителей более двух тысяч человек (2299 человек) различных вероисповеданий, уроженцев,
как Владимирской губернии, так и других губерний, и других государств.
Православное и единоверческое население составляло большинство (97,22%). Старообрядцы и
уклоняющиеся от православия составляли 2,52% (те самые 38 тысяч человек, которые записаны в отчете
переписи населения 1897 года, как старообрядческое население губернии). Представителей других
вероисповеданий не наберется даже полпроцента [4, с. IX].
Количество крещеных в православие старообрядцев составило две тысячи человек – это лишь 5% от
общего числа старообрядческого населения губернии. Число крещеных из сект молокан и штундистов
было невелико – 34 человека – все крещения относятся к последним годам исследуемого периода, когда
миссия обратила внимание не только на раскол, но и на секты. В отчете съезда миссионеров за 1894 год
говорилось, что число приверженцев сект в губернии дошло до 2000 человек и с этим не нужно мириться
[1, 1894, №1, с. 20].
Большинство крещеных проживало в деревнях и селах губернии. Но 65 из 2067 человек, перешедших
из старообрядчества в православие, проживали в городах. Они, в основном, были приезжими на заработки
из других губерний: из Московской и Нижегородской. Встречались выходцы из Симбирской губернии и
один раз из Самарской – они оказались во Владимирской губернии при распределении, когда уходили
служить в армию. Большинство старообрядцев, проживавших в городах, были крещены в городе Шуя (24
человека) и в Иваново-Вознесенске (20 человек).
Большинство крещеных были крестьянами. Более двух тысяч человек проживали в деревнях, селах,
слободах и погостах губернии. Мещане идут на втором месте по количеству принявших православие. За
исследуемый период из мещанского сословия принял православие 221 человек. При этом около половины
мещан являлись уроженцами западных губерний: преимущественно иудеями Могилевской и Виленской
губерний.
Купцов и дворян, принявших православие, было не так много, как мещан и, тем более, как крестьян.
Всего по 8 человек в каждой категории. Все крещеные проживали в городах. В основном, во Владимире,
Шуе, Иваново-Вознесенске.
В отчете о проведенной во Владимирской губернии переписи чиновники и почетные граждане
выделены в особые сословия. Поэтому мы также решили выделить их в отдельную категорию. Среди
чиновников (коллежские асессоры, губернский секретарь, статский советник, коллежский советник)
пришло к православию 15 человек.
Почетных граждан решившихся креститься в православие было намного меньше. Наверное, потому
что они и так, в большинстве своем были православными. А те, кого крестили, были лютеранами и
католиками [1, 1905, №7, с. 154].
Итак, мы обобщили данные о крещеных в православие с 1889 по 1905 годы по местам жительства
(город, сельская местность), вероисповеданию (старообрядчество, сектантство) и сословиям (дворяне,
купцы, мещане, крестьяне, чиновники, почетные граждане). Среди исследованных нами категорий мы
увидели вполне закономерную связь. Большинство крещеных старообрядцев были крестьянами и
проживали в сельской местности. В городах их было незначительное количество. Мы знаем, что многие
купцы также были старообрядцами, но в ведомостях мы практически не встречались с записями об их
крещении. Что касается сект, то они распространялись по промышленным центрам, в основном, все
крещенные из штундистов и молокан проживали в городах губернии.
В ВЕВ в статьях, ориентированных на священников, занимавшихся миссионерской деятельностью,
нередко упоминалось, что переубедить взрослого, сложившегося человека сложно. К этим людям нужен
особый подход. Миссионер должен прекрасно знать все особенности религиозного учения человека, с
которым приходилось работать. Его язык должен был быть доступным и убедительным.
Мы распределили всех принявших православие на несколько групп: по половому и возрастному
признакам: на мужчин и женщин от 0 до 18; от 19 до 35, от 36 до 59 и от 60 до 90 2 лет. Также, мы посчитали
средний возраст принимавших православие. Здесь мы ограничились тремя группами: взрослые (мужчины
и женщины) и дети (от 0 до 18).3
За исследуемый период во Владимирской губернии приняло православие 2299 человек. Из них 1094
человека – мужчины и 1205 – женщины. Как мы видим, женщин, принявших решение сменить религию,
было больше. Дети составляли треть от всех принявших православие (763 человека). Обычно запись о
крещение людей младше 18 лет встречается в связи с крещением родителей, либо давалась приписка, что
дети крестятся с согласия родителей. Хотя и здесь были исключения. Иногда в ведомостях давался просто
список детей разных деревень, крестившихся в православие, без каких-либо дополнительных сведений об
В статистических данных, опубликованных во Владимирских епархиальных ведомостях нет упоминаний
о людях старше 90 лет, принявших православие. – В. К.
3
В статистике по половому и возрастному признаку мы не делали разграничений на религиозную
принадлежность. Так как миссионеры края не делились по религиям, а крестили всех, то вполне
справедливо сделать общую статистику. Тем более, что доля крещеных из неправославных религий
незначительна. – В. К.
2
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их семьях4. Мы предположили, что, всего скорее, это дети из тех семей, где родители либо уже приняли
православие, либо уступили детям, учившимся, вероятнее всего, в церковно-приходских школах.
Большинство крестившихся в православие – это люди до 35 лет (1426 человек). И только 115 человек
старше 60 лет изменили свое мировоззрение и перешли в православие. Но все же были люди, крестившиеся
и в 70 лет, и даже в 90. Среди них немало мужчин.
Мы определили средний возраст, принимавших православие. Для мужчин он составил 34 года.
Практически та же цифра у женщин – 33 года. Средний возраст крещеных детей составил 12 лет.
Интересно также то, что основная масса крестьян, принявших православие, записана в ведомостях
формулировкой «крестьянский сын той-то деревни». Поначалу эта формулировка смущала нас, так как не
у всех крестившихся указывался возраст. Можно было подумать, что перед нами ребенок в прямом смысле
слова. И иногда оказывалось, что это действительно так, когда к имени добавлялся возраст. Но мы
записывали всех, не имевших точных указаний о возрасте в категорию взрослых, чтобы впоследствии не
было путаницы.
Подводя итоги нашему исследованию, заметим, что материалы Владимирских епархиальных
ведомостей хорошо иллюстрируют деятельность внутренней миссии Владимирской епархии конца XIX –
начала XX века. Они позволяют сделать выводы не только о направлениях деятельности миссии, об
организациях, действовавших в губернии, но и о людях творивших миссию. Кроме того, есть уникальная
возможность подкрепить все сведения статистическими данными, с помощью которых можно увидеть,
насколько результативны были труды миссионеров.
Самым интересным открытием для нас стало то, что до нас никто не пробовал составить статистику
деятельности миссии на основе данных Владимирских епархиальных ведомостей, впрочем, на основе
других епархиальных ведомостей также мы не встретили ни одной работы подобного характера.
Внутренняя миссия во Владимирской губернии зародилась задолго до 1870 года – времени создания
Православного миссионерского общества. Но свое развитие и практическое применение она получила
даже не в 1870 году, а только во второй половине 1880-х годов, когда накопленный братствами и
миссионерами опыт стал успешно применяться в приходах епархии.
Работа владимирской миссии стала удивительным союзом духовенства и мирян, направленным на
борьбу с ростом раскола и сект. Можно только удивляться, сколько самопожертвования, трудов, средств
было вложено в общую задачу. Главное, что движение, зародившееся в этот период, не стало бесполезным,
как впоследствии писали советские авторы. Ведь, именно в этот период начался рост образования,
население получило больше источников для полезного досуга. Нельзя сказать, что прогресс в приобщении
к православной традиции отсутствовал. Главным же достижением этого периода стало появление новых,
более гуманных форм распространения православия и просвещения. Однако к 1905 году отчетливо
просматривается спад в миссионерской деятельности, что в первую очередь отразилось на количестве
крещеных в православие.
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Большое количество детей, крестившихся в православие, встречается в ведомостях только в случае
крещения старообрядческих семей сельской местности и ни разу не встречалось упоминание о
старообрядческих семьях, проживающих в городе. – В. К.
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Аннотация. В данной статье дается сравнительный анализ индивидуальных различий в развитии
профессиональных заболеваний, в основе которых лежит генетический полиморфизм человека. В
формировании хронических заболеваний у горнорабочих добывающей промышленности,
подвергающихся комплексному воздействию вредных производственных факторов, принимают участие
генетические системы организма и определяют индивидуальную чувствительность в патогенным агентам.
Изучение генетических маркеров позволяет обосновать критерии профессионального отбора и провести
более эффективные профилактические мероприятия.
Abstract. This article provides a comparative analysis of individual differences in the development of
occupational diseases, which are based on human genetic polymorphism. The genetic systems of the body take
part in the formation of chronic diseases in mining workers exposed to the complex effects of harmful production
factors and determine individual sensitivity to pathogenic agents. The study of genetic markers allows us to justify
the criteria for professional selection and to conduct more effective preventive measures.
Ключевые слова: маркеры, группы крови, система АВО, антигенны, фенотипы, бронхолегочные
заболевания, стаж работы.
Key words: markers, blood groups, ABO system, antigens, phenotypes, bronchopulmonary diseases, work
experience.
Данные о потенциальном воздействии средовых загрязнителей на наследственность человека и их
способность нарушать функцию репродуктивной системы вызывают глобальную озабоченность. В
условиях Центрального Казахстана особое значение имеет пылевая нагрузка на население, т.к. среди всех
антропогенных факторов пыль занимает одно из приоритетных положений по количеству выбросов [1].
В формировании хронических заболеваний у рабочих, подвергающихся воздействию вредных
производственных факторов, принимают участие генетические системы организма, контролирующие его
разнообразные функции и определяющие индивидуальную чувствительность к патогенным агентам [2].
Цель: В настоящее время имеет интерес вопрос о связи фенотипических характеристик групп крови
с предрасположенностью к бронхолегочным заболеваниям, закономерностям распределения фенотипов
групп крови в зависимости от формы легочной патологии, рассмотрение генетического полиморфизма
эритроцитарных аллоантигенов АВО и резус-фактора (Rh).
Материалы и методы: проведено исследование 115 горнорабочих рудника по добыче вольфраммолибденсодержащей руды: 1 группа - 57 больных с хроническим пылевым бронхитом (ХПБ), 2 группа –
30 больных с пневмокониозами (Пн) и 3 группа - 28 больных с бронхиальной астмой (БА).
Результаты исследования: На основе анализа установлены статистически достоверные различия в
распределении генетических факторов по группам крови АВО и резус-фактору (таблица 1).
Таблица 1.
Распределение больных по фенотипам группы крови АВО
1 группа – Хронический пылевой
2 группа3 группа-Бронхиальная
Фенотип
бронхит (ХПБ)
Пневмокониозы (Пн)
астма (БА)
группы
крови
n
%
n
%
n
%
O
16
28,1
9
30,0
10
35,7
А
25
43,8
12
40,0
7
25,0
В
13
22,8
7
23,3
11
39,3
АВ
3
5,3
2
6,7
Всего
57
100
30
100
28
100
В результате распределения и анализа генетических факторов по группам крови выявлен достоверный
статистический рост фенотипа А у больных с хроническим пылевым бронхитом и пневмокониозами,
аналогично фенотип О встречался в равной степени в 1 и 2 группе – 28,1% и 30%. В 3-й группе фенотип
АВ встречается в большей степени, чем фенотип О и А, интересен тот факт, что аллоантиген АВ не
выявлен вообще у больных с бронхиальной астмой. Распределение обследованных по выявлению
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положительного антигена фенотипа (Rh+) наблюдается выраженный характер во всех группах по
сравнению с отрицательным резус-фактором (таблица 2).
Таблица 2.
Распределение обследованных по резус-фактору
2 группа- Пневмокониозы
3 группа-Бронхиальная
1 группа - ХПБ
(Пн)
астма (БА)
Фенотип резус-фактора
n
%
n
%
n
%
Rh+
48
84,2
26
86,7
17
60,7
Rh9
15,8
4
13,3
11
39,3
Всего
57
100
30
100
28
100
Частота изучаемых фенотипов группы крови АВО при распределении по стажу до 20 лет в 1-й группе
с ХПБ было 27,5%, во 2-й группе с Пн 14,5% и в 3 группе с бронхиальной астмой 13,5%, у рабочих со
стажем более 20 лет преобладали больные с пневмокониозом и хроническим пылевым бронхитом – 73%
и 72% соответственно и 57% было с бронхиальной астмой, данные показатели в сравнении представлены
в диаграмме 1 и 2.

стаж до 20 лет
28%

43%

Хронический пылевой
бронхит
Пневмокониозы

27%
Бронхиальная астма

Диаграмма 1. Распределение обследованных в % со стажем до 20 лет.

стаж более 20 лет
57%

72%

Хронический пылевой
бронхит

Пневмокониозы
73%
Бронхиальная астма

Диаграмма 2. Распределение больных в % со стажем более 20 лет.
В группе больных с пневмокониозами и с хроническим пылевым бронхитом различий практически
не было выявлено, меньше встречались пациенты с бронхиальной астмой. Наиболее часто фенотип А
встречался в 1 группе (20 чел.) а во 2 и 3 группе он практически был одинаков 9 и 7 больных, фенотип В
во всех группах был приблизительно равен по встречаемости, лишь фенотип АВ отсутствовал у больных
с бронхиальной астмой, а у горняков с ХПБ и Пн не отличался по частоте встречаемости.
Таким образом, при увеличении стажа работы (более 20 лет) при неблагоприятных факторах
производства достоверно возрастает количество выявленных случаев встречаемости фенотипа О и А при
пылевых бронхитах и пневмокониозах, в отличие от бронхиальной астмы. При бронхиальной астме чаще
выявлен фенотип А, чем все другие группы крови, и совсем отсутствовали пациенты с аллоантигеном АВ.
При стаже до 20 лет, наоборот, IV группа крови не встречалась ни у больных с хроническим пылевым
бронхитом, ни с пневмокониозами.
Результаты проведенного исследования могут свидетельствовать о том, что индивидуальная
предрасположенность к действию производственно-экологических и биологических факторов
определяется генетическими особенностями организма горняков, занятых добычей полиметаллической
пыли, которая более патогенная, по сравнению с другими факторами.
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Данные особенности с применением скрининговых генетических маркеров позволяют глубже
определить механизмы действия полиморфных систем крови. Следует расширить спектр исследований в
данном направлении с помощью высоко-технологичных молекулярно-биологических технологий для
получения глубокого и точного результата исследований в данном направлении. Можно предположить,
что практически каждый ген, детерминирующий аллоантигены тканевых структур, вносит определенный
вклад в формировании чувствительности к неблагоприятным производственно-экологическим факторам
на уровне клеточных систем.
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Аннотация. Целью работы является получение оптически прозрачного и термостабильного
компаунда в диапазоне температур от минус 65°С до 85°С для применения в устройствах
микроэлектроники.
Основными задачами является разработка компаундов, удовлетворяющих требованиям, проведение
их испытаний и исследований, а также анализ полученных данных.
Основным практическим применением разработанных компаундов является применение в качестве
защитных компаундов для устройств микроэлектроники.
The work aim is optically transparent and thermostable compound obtaining in the temperature range from
minus 65 ° C to 85 ° C for use in microelectronic devices.
The main tasks are the development of compounds that meet the requirements, their testing and research, and
the analysis of the data.
The main practical application of the developed compounds is as protective compounds for microelectronic
devices.
Введение
Долгосрочная, надежная защита чувствительных приборов приобретает всё большую значимость для
современной электроники. Заливочные компаунды на основе силикона обеспечивают надежную
диэлектрическую изоляцию, амортизируют механические напряжения и вибрации, выступают как барьер
против загрязнений из окружающей среды, сохраняя свойства в широком диапазоне температур и
влажности.
Заливочные компаунды – это группа защитных материалов, используемых в качестве изоляторов
электроники от действия неблагоприятных факторов. С помощью компаундов проводится полная
герметизация электроники, – такая защита обеспечивает отличные рабочие параметры даже в условиях
экстремальной окружающей среды [1].
С помощью силиконовых компаундов можно заполнять различные полости без риска появления
конденсата и нежелательной влаги на поверхности обработанных изделий. Для продукции с
установленными внутри светодиодами существуют специализированные оптически прозрачные составы
[2].
Основные преимущества:
•оптимальный вариант для хрупкой электроники;
•защита от загрязнения, поступающего из внешней среды;
•обеспечение свойств надежного диэлектрика;
•амортизация механического напряжения;
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•легкое и быстрое нанесение;
•подавление вибрации.
Помимо сохранения своих физических и электрических свойств в широком диапазоне рабочих
условий, силиконы устойчивы к разрушению под воздействием озона и ультрафиолета и обладают
хорошей химической стабильностью [3].
В настоящее время для заливки светодиодов (СИД) на предприятии используется силиконовый
компаунд фирмы DOW CORNING OE6636, имеющий высокий показатель преломления n=1,53, а
соответственно, – хороший световыход. Данный компаунд удовлетворяет требованиям по реологическим
показателям (текучий, хорошо выходят пузыри), хорошо защищает серебро от потемнения,
удовлетворительная твердость, но не удовлетворяет по критерию стойкости при термоциклировании
(выдерживает температуру до минус 40ºС, но при понижении до минус 65ºС компаунд отходит от стенок
корпуса диода).
В связи с проблемой использования компаунда DOW CORNING OE6636, был выбран и опробован
аналог данного продукта, – силиконовый компаунд СИЭЛ 159-254 М3 (осветлённый). Выбранный
компаунд характеризуется стойкостью к низкой температуре (до минус 80ºС), хорошей прозрачностью и
адгезией к керамике. Главными его недостатками являются низкий показатель преломления (n=1,41, что
составляет на 10% меньше, чем у OE6636) и мягкость (легко повреждается, липкий). Также при
использовании СИЭЛ 159-254 М3, серебро под ним быстро темнеет при наработке и при испытаниях на
серу. С целью устранения указанных недостатков, были разработаны компаунды на основе СИЭЛ 159-254
М3: МФ-ТЭ-1, МФ-ТЭ-2 и МФ-ТЭ-3.
Данные о методике исследования
Долговременные испытания на наработку проходят при мощности СИД Р=1 Вт (соответственно
Iпр=350мА, Uпр=3В) и окружающей температуре Токр=85ºС в соответствии с ГОСТ Р 27.607-2013. Как
оказалось, существенное влияние на долговременную работоспособность приборов оказывают материал
корпуса (пластмасса или керамика) и крепление кристалла в корпусе: либо на эпоксидный клей DIEMAT,
либо на припойную пасту – бессвинцовая паста SACm (88,5% InCu, Тпл=230°С).
Экспериментальная часть
Первым разработанным компаундом был компаунд МФ-ТЭ-1 (А вязкая: Б жидкая = 1:1, 150 ⸰С/1час),
по консистенции более вязкий, чем OE6636, подобен ему по твёрдости. По световыходу оба компаунда
дают одинаковые результаты, что говорит о хорошей прозрачности и высоком показателе преломления. В
ходе работы исследуются три из четырех возможных вариантов (пластмассовый и керамический корпуса,
клей DIEMAT и припойная паста SACm). На рисунке 1 приведены характеристики светового потока СИД
при наработке с компаундом МФ-ТЭ-1.
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Рисунок 1 – Характеристики светового потока СИД при наработке с компанудом МФ-ТЭ-1: а –
пластмассовый корпус, клей DIEMAT; б – керамический корпус, клей DIEMAT; в – керамический корпус,
припойная паста SACm
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На пластмассовом корпусе с клеем уже при 719 часах наработки клей под кристаллом почернел. При
3658 часах наработки на керамических корпусах с клеем и припойной пастой серебро, кристалл и стенки
корпуса не имеют видимых изменений, а световой поток стабилен.
Далее был разработан и исследован компаунд МФ-ТЭ-2, который в сравнении с ТЭ-1 характеризуется
большей жесткостью, темнее, а световыход меньше на 5-15%.
В ходе работы исследовались пластмассовые и керамические корпуса с клеем DIEMAT. При
наработке (рисунок 2) на пластмассовых корпусах сначала происходит подъём (500 час), затем световыход
падает ниже начального состояния (1500 час), после чего стабилизируется на одном уровне. На
керамических корпусах световыход повышается при наработке со 1000 часов, затем стабилизируется.
По внешнему виду на пластмассовом корпусе (№304L) образуются чёрные пятна на клее под
кристаллом, темнеют стенки корпуса, и происходит небольшое окисление серебра по периметру. На
керамическом корпусе (№410э) кристалл и серебро видимых изменений не имеют.
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Рисунок 2 – Наработка СИД в керамических и пластмассовых корпусах с компаундом ТЭ-2: а –
пластмассовый корпус, клей DIEMAT; б – керамический корпус, DIEMAT
Далее был разработан и исследован компаунд МФ-ТЭ-3 (А:Б=1:2, 150С/1час). При исследовании на
наработку СИД в пластмассовых корпусах с клеем DIEMAT, на серебре, клее и стенках корпуса появляется
коричневый налёт, а световой поток резко падает на 3-6% (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Наработка СИД в пластмассовом корпусе с компаундом ТЭ-3 (№MST51,54) и смесью ТЭ-3 с
OE6636 (№MST63-1,2,3 и №MST36-2,3) в пластмассовых корпусах с клеем DIEMAT
С целью определения компонент ТЭ-3, ответственных за потемнение, были сделаны смеси А(ТЭ-3):
Б(OE6636) и А(OE6636): Б(ТЭ-3) – соответственно диоды MST36 и MST63 в пластмассовых корпусах.
Результаты исследования, следующие: на СИД №MST36-1 (ТЭ-3: OE6636, 3143час) видны чёрные
клей и серебро, коричневый налёт по внутренней части стенок корпуса. На СИД №MST63-3 (OE6636: ТЭ-
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3, 3143час) внешний вид клея не изменился, серебро потемнело, появился коричневый налёт на внутренней
части стенок корпуса.
Таким образом, в ходе проведения исследований на наработку, было определено, что для компаундов
СИЭЛ в пластмассовом корпусе с клеем характерно следующее изменение светового потока: подъём, спад
на 30-20%, стабилизация. В таблице 1 представлены результаты исследований на наработку.
Таблица 1
Световыход при наработке на СИД в пластмассовых и керамических корпусах
с разными компаундами
Материал
Характеристика
СИЭЛ 159СИЭЛ МФ-ТЭ-1 СИЭЛ МФ-ТЭ-2
СИЭЛ МФ-ТЭ-3
OE6636
254 М3
Световыход по
отношению к
компаунду
90
100
94
100
100
OE6636, до
испытаний, %
Наработка
Iпр=350мА,
100% /3210ч
106% /2470ч
102%/8000ч
Т=85С. Синие СД,
–
чистые Ag,
чистые Ag,
–
чистые Ag и
керамический
корпус
корпус
корпус
корпус
92% /2470ч чуть
тёмный
коррозия Ag, на
79% /330ч
клей и Ag
Пластмассовый
клее чёрный, на коричневый налёт 102% /8000ч
(начало
–
корпус
пластм. корпусе
на Ag и стенках
чистый Ag
окисл. Ag
коричневый
корпуса
2500ч)
налёт
Световыход – отношение светового потока СИД с данным компаундом и СИД с компаундом OE6636.
%/час – остаток от полного светового потока / время наработки.
Методика исследования приборов на термоциклирование соответствует ГОСТ Р 51368-99.
При термоциклировании компаунда МФ-ТЭ-1 (10 циклов (минус 65ºС/30мин - 85ºС/30мин)) на СИД
в пластмассовом корпусе из пяти образцов на четырёх произошло отслоение компаунда от корпуса и
произошло четыре обрыва золотой проволоки (в то же время 5 образцов на OE6636 успешно прошли
испытания). На керамическом корпусе на одном из двух образцов произошло отслоение компаунда от
стенок корпуса.
На испытания по термоциклированию компаунда МФ-ТЭ-2 были представлены как готовые СИД
(корпус, наклеенный и распаянный золотой проволокой кристалл), так и пустые корпуса без кристалла:
−5 шт. СИД №304L в пластмассовом корпусе smd5050-33;
−5 шт. СИД №410э в керамическом корпусе L035035-21;
−10 шт. пластмассовых корпусов smd5050-ц;
−11 шт. керамических корпусов L050050-06.
Все диоды и корпуса были залиты компаундом МФ-ТЭ-2 (соотношение А/Б=1/2, сушка 150ºС/2ч).
Проведено 10 термоциклов (минус 65ºС/30мин – 100ºС/30мин).
Результаты термоциклирования:
После термоциклов вольт-амперные характеристики на пластмассовых диодах №304L не изменились,
а на керамических №410Э на двух диодах из пяти – обрыв.
Внешний вид больших пластмассовых корпусов 5*5мм smd5050-ц удовлетворяет по всем критериям,
на СИД в подобных корпусах smd5050-33 на двух из пяти диодов произошло отслоение компаунда от
стенок корпуса.
На больших керамических корпусах 5*5мм L050050-06 на десяти из одиннадцати произошло
растрескивание и отслоение компаунда от корпуса, а на всех диодах в керамических корпусах 3,5*3,5мм
произошло отслоение компаунда от корпуса.
Таким образом, после проведения десяти термоциклов (минус 65ºС -100ºС) на пластмассовых
корпусах (без кристаллов) внешний вид остался неизменным, а на диодах с кристаллами произошло
частичное отслоение компаунда от стенок корпуса. У керамических корпусов неудовлетворительный
внешний вид, обрывы на ВАХ. Трещинки по краям появляются от повышенной хрупкости при сильном
затвердении компаунда на морозе (коэффициент термического расширения компаунда порядка 150200ppm, а у керамики 5-10ppm).
В сравнении с компаундом ТЭ-1, на термоциклах компаунд ТЭ-2 обладает лучшими
характеристиками на пластмассовых корпусах, на керамических же ни один из компаундов не
удовлетворяет критериям.

Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том 7 #5(59), 2021

23

С целью улучшения стойкости к термоциклам были проведены работы с компаундами МФ-ТЭ-2-2 и
МФ-ТЭ-3. В таблице 2 приведены результаты исследований компаундов при термоциклировании.
Таблица 2
Результаты исследований при термоциклировании (минус 65°С/30мин – 85°С/30мин)
Материал
СИЭ
СИЭ
СИЭ
СИЭ
Л
Л
кол
кол
Л
кол
СИЭЛ
кол
кол
Л
кол OE663
159МФ-во
-во МФ- -во
МФ-ТЭ-2
-во
-во МФ- -во
6
254
ТЭ-2ТЭ-1
ТЭ-3
М3
2
СД №304L
7пластмассов
10
Хор
10 ОВЧ,
5
2-ОБ
5
5 хор
ый корпус
–
–
–
–
6-ХХ
smd5050-33
пластмассов
3ый корпус
10
Хор
18 потрескали
–
–
–
–
–
–
–
–
smd5050-ц
сь и ОВЧ
2керамически
151хор,1
14й корпус
10
Хор
2
25 потрескали 12
14
ОВЧ
0–
–
ОВЧ
L050050-06
сь и ОВЧ
ОВЧ
керамически
3й корпус
7хор,
7
7
6
7-ОВЧ
L050050-06 с
–
–
–
–
–
–
ОВЧ
4крист
ОВЧ
керамически
й корпус
L050050-06
4-ОБ,
без крист,
19
19подслой
–
–
–
–
–
–
ОВ
–
–
–
–
СИЭЛ 159254
керамически
й корпус
L050050-06
2-хор,
5без крист,
14
1014
хор,
подслой
–
–
–
–
–
–
ОВ
7-ОВ
–
–
СИЭЛ 159254 (сушился
верх ногами)
СД №410
керамически
5-ОВЧ, 210
Хор
5
й корпус
–
–
ХХ
–
–
–
–
–
–
L035035-06
керамически
2й корпус
10
Хор
4
потрескали
–
–
–
–
–
–
–
–
L035035-21
сь и ОВЧ
ХХ – холостой ход (обрыв на ВАХ);
ОВЧ – отошла внутренняя часть – компаунд отходит от внутренней части стенок корпуса;
ОВ – отошёл верх – компаунд отходит от верхней части стенок корпуса;
хор – внешний вид и ВАХ не изменились.
Таким образом, ни один компаунд, кроме СИЭЛ159-254, не выдерживает термоциклы в режиме 10
циклов по 30 минут в диапазоне температур от минус 65°С до 85 °С.
С целью повышения стойкости СИД к термоциклам был введён мягкий подслой. Сначала в качестве
подслоя использовался СИЭЛ 159-254, затем желеобразный СИЭЛ ТМ. Как видно из таблицы 3, подслой
явно улучшает характеристики образцов. На керамических корпусах уходит брак ОВЧ (компаунд отходит
от внутренней части стенок корпуса), но появляется ОВ (компаунд отходит от верхней части стенок
корпуса) – видимо, при сушке подслоя, компаунд стекает с верхней части стенок корпуса. Было
предложено сушить диоды вверх дном, что дало хорошие результаты, но при термоциклах образуется
канавка по внешним стенкам корпуса (ОК).
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Таблица 3
Испытания СИД с подслоем
Пластмассовый Керамика Elit Fine L050050- Керамика SemiLeds
корпус
06
MCH L050050-06
Компаунд ТЭ-2-2

–

из 12: 2-хор 10-ОВЧ

Подслой СИЭЛ 159-254 М3, компаунд
ТЭ-2-2

–

из 9: 4-ОВЧ 9-ОК. Вверх
дном из 14: 2-хор, 10-ОК

из 10: 10-ОК

Компаунд ТЭ-3

–

из 7: 3-хор, 4-ОВЧ

–

Подслой СИЭЛ 159-254 М3, компаунд
ТЭ-3

–

из 14: 5-хор, 7-ОК

–

Подслой СИЭЛ ТМ, компаунд ТЭ-3

Вверх дном из 9: 9
хор

–

–

Компаунд OE6636

–

из 20: 20-ОВЧ

–

Для более качественной проверки были проведено 100 термоциклов на 15 образцах (пластмассовый
корпус / подслой СИЭЛ ТМ / OE6636). Сначала 40 циклов с повышением верхнего предела температуры
на каждых 10 циклах от (+85°С – минус 60°С) до (+175°С – минус 60°С), затем 60 циклов с понижением
нижнего предела от (+85°С – минус 60°С) до (+85°С – минус 80°С). По внешнему виду все образцы
успешно прошли испытания, но на восьми образцах из пятнадцати зафиксирован холостой ход (видимо,
обрыв золотой проволоки). Отмечается падение световой мощности при 10 термоциклах (+175°С – минус
60°С) на 10%, что свидетельствует об ухудшении свойств СИЭЛ ТМ при нагреве свыше 150°С.
Таким образом, перспективным выглядит подслой СИЭЛ ТМ с компаундом ТЭ-3, но неосветлённый
компаунд ТЭ-3 быстро деградирует при наработке (таблица 4).
Таблица 4
Световыход при наработке на СИД в пластмассовых и керамических корпусах
с разными компаундами
Характеристика
Материал
СИЭ
СИЭ
СИЭ
Л
СИЭЛ
Л
СИЭЛ
Л
OE66
159МФ-ТЭ- МФ- МФ-ТЭМФ36
254
2
ТЭ3
ТЭ-1
М3
2-2
Световыход по отношению к компаунду OE6636,
до испытаний, %

Наработка Iпр=350мА, Т=85С. Синие СД,
Керамический корпус

Пластмассовый корпус

90

100

–

100%
/3210
ч
чист
ые
Ag,
корп
ус

106%
/2470ч
чистые
Ag,
корпус

–

92%
/2470ч
чуть
коррозия
Ag, на
клее
чёрн, на
пластм.
корп
коричнев
ый налёт

85%
/8000
ч
тёмн.
клей
и Ag
(нача
ло
окисл
Ag
2500ч
)

94

97

100

100

–

–

102%
/
8000ч
чисты
е Ag
и
корпу
с

–

79%
/330ч
коричнев
ый налёт
на Ag и
стенках
лунки

102%
/8000
ч
чисто
е Ag
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Выводы
При наработке СИД в пластмассовых корпусах с клеем DIEMAT чернеет клей под кристаллом,
темнеют стенки корпуса, чернеет серебро. При использовании компаунда DOW CORNING OE6636 в
пластмассовых корпусах внешний вид СИД не изменяется. В керамических корпусах и с клеем DIEMAT,
и с безоловянным припоем SACm внешний вид светодиодов не меняется. Световой поток СИД в
пластмассовых корпусах с клеем DIEMAT падает на 10-20% в течение первой тысячи часов, после чего
стабилизируется. В керамических корпусах и с клеем, и с припоем световой поток стабилен.
На основании проведенных исследований можно сделать вывод о стабильности заливочного
компаунда СИЭЛ 159-254, при испытании на термоциклирование 10 циклов (минус 65°С - 85°С), он
сохраняет свои свойства и не приводит к выходу из строя приборов. Однако, введение подслоя СИЭЛ ТМ
к компаунду МФ ТЭ-3 повышает стойкость к термоциклированию и хороший световыход, обеспечивает
удовлетворительно твёрдую поверхность. Но на данный момент заливочный компаунд ТЭ-3
характеризуется неудовлетворительной светостойкостью при наработке.
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Аннотация. В центре внимания автора находится исследование понятия «языковая художественная
картина мира», определение основополагающих признаков данного понятия. Основной целью статьи
является описание различных подходов и концепций к изучению художественного текста, а также
изучение его ключевых особенностей.
Annotation. The author focuses on the study of the concept of "linguistic artistic picture of the world", the
determination of the fundamental features of this concept. The main purpose of the article is to describe various
approaches and concepts to the study of a literary text, as well as to study its key features.
Ключевые слова: языковая художественная картина мира, художественная картина мира,
художественный текст, языковая национальная картина мира, национально-культурная специфика.
Key words: linguistic artistic picture of the world, artistic picture of the world, literary text, linguistic national
picture of the world, national - cultural specificity.
На современном этапе развития науки в рамках теории языковой картины мира, наибольший интерес
представляет проблема исследования «языковой художественной картины мира» (ЯХКМ). Данное
понятие приобретает актуальность в связи с тем, что позволяет познать действительность, в частности
национальное мышление, мировоззрение, культуру, характер определенного этноса на основе
художественного литературного произведения.
Прежде чем перейти к особенностям ЯХКМ, следует рассмотреть художественный текст, поскольку
основу ЯХКМ составляет художественный текст, изучение которого в свете художественной картины
мира (ХКМ) представляет большой интерес и актуальность. Это обусловлено тем, что художественный
текст представляет собой сложное образование, многогранную и многоуровневую организацию, которую
возможно постичь совместными усилиями специалистов многих дисциплин, таких как лингвистика,
литературоведение, герменевтика, лингвопрагматика, когнитивная лингвистика, лингвокультурология и
т.д. Другими словами, изучение художественного текста требует междисциплинарного подхода. В связи с
этим существует множество подходов и концепций относительно изучения природы художественного
текста. К примеру, в понимании В. Г. Адмони художественный текст – это «возникающее из
специфического (эгоцентрического) внутреннего состояния художника душевное, чувственно-понятийное
постижение мира в форме речевого высказывания…» [1, с.120]. В научных работах Н.А. Николиной
основное внимание акцентируется на креативной особенности художественного текста, согласно которой,
внутритекстовая действительность «носит условный, как правило, вымышленный характер» [11, с.3]. В
концепции А.В. Матюшкина художественный текст определяется как символ, который несет «не только
информацию, но и особого рода «поэтическое знание» или переживание» [7, с.29]. По В.А.
Пищальниковой, он есть «коммуникативно направленное вербальное произведение, обладающее
эстетической ценностью, выявленной в процессе его восприятия» [12, с.3].
Таким образом, исходя из вышеуказанных определений, можно охарактеризовать художественный
текст как сложное, коммуникативно направленное, эстетически ценностное, эмоционально насыщенное
высказывание, служащее для осознания мира. Ключевыми особенностями художественного текста
являются его креативность и эстетичность, которые предопределены словесным мастерством писателя,
его душевным миром.
Кроме того, немаловажно отметить, что художественный текст, являясь единицей культуры, отражает
языковую национальную картину мира (ЯНацКМ) определенного народа. В этом плане интересной
является точка зрения Н.С. Болотновой, которая считает, что «текст несет на себе печать культуры
определенного этапа в истории общества; культуры определенного народа с его традициями, устоями,
менталитетом; неповторимой личности автора» [3, с.115-116]. Художественный текст можно представить,
как важнейший способ овладения национальной культурой, источник культурного знания и информации,
он есть «плоть и кровь культуры» [6, с.14]. Являясь субъективным изображением объективной реальности,
художественный текст отображает национальное видение мира, опыт и знания определенного этноса, его
менталитет, национальный характер, традиции, обычаи и ценности. К основным носителям культурной
информации относятся языковые средства художественного текста, анализ которых позволяет раскрыть
смысл всего текста, осмыслить национальную языковую картину мира данного народа.
В современной лингвистической науке исследование понятия ЯХКМ является малоразработанной
проблемой, однако можно отметить диссертационные исследования, в той или иной степени
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затрагивающие данную проблему (С.Б. Аюпова, Ю.Л. Сапожникова) [2; 13]. В исследовании проблемы
языковой художественной картины мира основополагающим, на наш взгляд, является изучение понятия
«художественная картина мира». Осмысление данного понятия представлено в литературоведческих
работах Б.С. Мейлаха, Н.П. Скурту, П.К. Соболева [8; 14; 15], в которых ХКМ интерпретируется как
«воссоздаваемое всеми видами искусства, синтетическое панорамное представление о конкретной
действительности тех или иных пространственно-временных диапазонов» [10, с.120].
В лингвистической литературе наблюдается отождествление понятий ХКМ и ЯХКМ, что является, на
наш взгляд, крайне неправомерным. ХКМ охватывает все виды искусства, однако лишь некоторые из них
используют язык в качестве инструмента. Следовательно, картина мира, выражаемая языковыми
средствами, в частности произведениями художественной литературы должна иметь собственное
терминологическое обозначение – ЯХКМ. ЯХКМ – это вербализованное представление художественной
картины мира, это ХКМ, выраженная посредством языка.
Интерпретируя понятие ЯХКМ как «синкретичное образование, возникающее в результате
воплощения художественных смыслов в речи и представляющее собой целостный, многогранный образ
художественного мира, создаваемый средствами языка» [2, с.22], исследователи выделяют ряд ее
особенностей. Ключевые свойства ЯХКМ определяются, на наш взгляд, основными категориями
художественного текста, к которым вслед за многими исследователями (Ю.М. Лотман, И.Р. Гальперин,
Г.Г. Молчанова) [5; 4; 9] мы относим: образность, экспрессивность, эмотивность, оценочность,
имплицитность, креативность и эстетичность.
Вышеуказанные категориальные признаки получили достаточно полное описание в лингвистической
литературе. Однако перечень этих признаков, на наш взгляд, следует дополнить еще одним
основополагающим признаком ЯХКМ – национально-культурная специфика, поскольку национальнокультурная специфика является сущностным свойством художественных текстов, репрезентирующих
ЯХКМ.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕКЛООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ AS2S3-ERS
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Аннотация. Для определения области стеклообразования в системе As 2S3-ErS были синтезированы
сплавы в диапазоне концентраций 0-30 моль. % Методами физико-химического анализа
дифференциально-термического (ДТА), рентгенофазового (РФА), микроструктурного (МCА) анализов, а
также измерения микротвердости и плотности, определили площадь стекла и изучали их физикохимические свойства. В результате физико-химического анализа построена микродиаграмма системы
As2S3-ErS в области 0-30 моль. % ErS. Установлено, что в системе As2S3-ErS на основе As2S3 при
медленном охлаждении области стекла достигает 17 моль. % ErS. Сплавы в диапазоне концентраций 2030 моль. % ErS представляют собой стекло-кристаллические. В системе при комнатной температуре
твердые растворы на основе As2S3 доходят до 2,5 моль. % ErS, а на основе твердых растворов ErS
практически не установлены.
Abstract. To determine the area of glass formation in the system As2S3-ErS were synthesized alloys in the
range of concentrations 0-30 mol. % ErS. The methods of physico-chemical analysis of differential-thermal
(DTA), X-ray phase (RFA), microstructural (MCA) analyzes, as well as the measurement of microhardness and
density determined the area of the glass and studied them physicо-chemical propertes. It is established that in the
system As2S3-ErS on the basis of As2S3 during slow cooling the area of the glass reaches 17 mol. % ErS. Alloys
in the concentration range 20-30 mol. % ErS are glass-crystalline. In the system at room temperature solid solutions
on the basis of As2S3 are distributed up to 2.5 mol.% ErS, and on the basis of solid solutions ErS are practically
not installed.
Ключевые слова: система, стекло-кристалл, микротвердость, плотность, сингония.
Keywords: system, glass-crystal, microhardness, density, syngony.
ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на то, что стеклянные полупроводники - молодая область науки, в последние годы они
привлекают внимание исследователей как материалы с широкой областью применения. В частности,
халькогенидные соединения мышьяка и стеклообразные халькогенидные соединения на их основе
используются в электронике как светочувствительные и люминесцентные материалы [1-9].
Халькогенидные волокна стеклообразного типа на основе As2S3 и As2Se3, разработанные для
светопропускания в среднем ИК-диапазоне, нашли применение в различных областях микроэлектроники
[10-13]. Другой компонент системы As2S3-ErS - сульфид редкоземельного элемента. Халькогениды
редкоземельных элементов и сложные фазы на их основе являются светочувствительными,
термоэлектрическими, магнитными и люминесцентными полупроводниковыми материалами [14-18].
Целью настоящей работы является определение области стеклообразования, а также изучение
некоторых физико-химических свойств полученных фаз.
AS2S3 является стеклообразным полупроводником получается с открытом максимумом при 310 оС и
кристаллизуется в моноклинной сингонии с параметрами решетки: а=11,49; b=9,59; с=4,25 Ǻ, β=90°27' (пр.
гр. Р2/п) [19]. Плотность и микротвердость кристаллического As2S3 равны 3,20 г/см3 и 660 МПа
соответственно, а стеклообразного As2S3 плотность равны 3,46 г/см3 и микротвердость 1300 МПа [19].
Соединение ErS плавится конгруэнтно при 2180оС и кристаллизуется типа NaCl в кубической
сингонии с параметрами решетки: а=5,424 Ǻ, пр.гр. Fm3m [20] .
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для определения области стеклообразования в системе As2S3-ErS синтезированы сплавы в пределах
0-30 моль. % ErS. Компоненты As2S3 и ErS были синтезированы из элементов следующей чистоты: мышьяк
- 99,999%, эрбий - 99,97%, сера – марки ОСЧ.
Далее сплавы системы были синтезированы из компонентов As2S3 и ErS в интервале температур 600–
1100°C. Полученные сплавы были подвергнуты термообработке при 300°C в течение 300 часов для
гомогенизации.
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Физико-химический анализ: ДТА, РФА, МСА, а также измерением микротвердости и плотности
сплавов системы As2S3-ErS проводился как в стеклообразном, так и в кристаллическом состоянии.
Дифференциально-термический анализ сплавов системы проводили на приборе «ТЕРМОСКАН-2» со
скоростью нагревания 5 град/мин.
Рентгенофазовый анализ проводили на рентгеновском приборе модели D2 PELASER с
использованием СиКа-излучения, с Ni-фильтром. MCA сплавов системы исследовали с помощью
металлографического микроскопа МИМ-8. При исследовании микроструктуры сплавов использовали
травитель состава 10 мл NaOH+5 мл С2Н5ОH= 1:1 время травления 15-20 с.
Микротвердость сплавов системы измеряли на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке 0,20 Н.
Плотность сплавов системы определяли пикнометрическим методом, в качестве рабочей жидкости
использовали толуол.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для определения области стеклообразования сплавов на основе As2S3 во время взаимодействия с
компонентами ErS и были исследованы методы физико-химического анализа и построена микродиаграмма
(рис.1). Полученные образцы системы As2S3-ErS в интервале концентраций 0-30 моль. % ErS, компактные,
темно-красного цвета. Сплавы системы устойчивы к воде и воздуху. Они разлагаются теплой азотной
кислотой (HNO3) и щелочами (NaOH, KOH).
Физико-химические исследования сплавов системы As2S3-ErS проводили до и после отжига. На
термограммах кривых нагревания стеклообразных сплавов 0-30 моль. % ErS до отжига имеются
растянутые эффекты при 170-180°С, которые совпадают с температурой размягчения As2S3.
Табл.1.
Некоторые физико-химические свойства стекол системы As2S3-ErS
(в стеклообразной форме)
Составы, моль. %

Термические эффекты, °C

AS2S3
100
97
95
93
90
85
80
75

EгS
0
3
5
7
10
15
20
25

Tg
170
170
175
185
190
190
210
220

Ткр.
230
230
245
250
260
260
265
270

Тпл.
310
310
305
300
280
260
420
550

1350
1370
1380
1400
1430
1450
1460
1680

3,20
3,32
3,36
3,42
3,53
3,69
3,86
3.98

Стекло
—
—
—
—
—
—
Стекло, крист.

70

30

225

280

720

1680

4,18

Стекло, крист.

Микротвердость МПа Плотность г/см3 Результаты MCA

После длительного отжига при при 250°С в течение 500 ч сплавов из области концентраций 0-30 моль.
% ErS на термограммах эффекты размягчения исчезают и остаются лишь эффекты, относящиеся к
ликвидусу и солидусу.
Микроструктурный анализ литых сплавов показывает, что в интервале концентраций 0-20 моль. %
ErS они стеклообразны, а в сплавах, содержащих 20-30 моль. % ErS, наблюдаются стеклокристаллические
включения.
Табл. 2.
Состав сплавов системы As2S3-ErS, термические эффекты, результаты измерений плотности или
микротвердости (в кристаллической форме)
Состав, моль. %
Микротвердость, MПa
Термические эффекты, Плотность,
3
I
faza
II fazaH
°C
г/см
As2S3
ErS
P=0,15(α)
H
P=0,20
100
97
95
93
90
85
80
75
70

0.0
3,0
5.0
7,0
10
15
20
25
30

310
270,310
265,305
265,300
265,280
265
265,420
265,550
265,720

3,46
3,56
3,64
3,68
3,71
3,91
4,07
4,23
4,36

700
750
780
830
Эвтект.
-

Эвтект.
-

-

1950
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Рис.1. Дифрактограммы сплавов из области системы As2S3- ErS.
Некоторые физико-химические свойства сплавов из области стекол приведены в таблице 1. Как видно
из таблицы 1, макроскопические параметры: температура размягчения (Tg), температуры кристаллизации
и плавления, плотность и микротвердость сплавов системы As2S3-ErS увеличиваются в зависимости от
состава. Сплавы с составами 5, 10, 17 и 30 моль. % ErS - это стекла, а сплав с составом 30 моль. %. ErS
относится к стеклокристаллической области.
Для сплавов из стеклообразной области системы As2S3-ErS рентгенофазовый анализ проводился до и
после отжига. Было установлено, что до отжига дифрактограммы сплавов из области концентраций 0-17
моль. % ErS, дифракционные максимумы не наблюдаются (рис. 1). Сплавы в этой области были получены
в виде стекла. Образцы в диапазоне 20-30 моль. % ErS – стеклокристаллический. На дифрактограммах
этих образцов наблюдаются слабые дифракционные максимумы (рис. 1).
В результате физико-химического анализа построена микродиаграмма системы As2S3-ErS в области
0-30 моль. % ErS (рис.2).
t,oC 8
00

6

Ж

00

4
00

Ж+

Ж+ErS

α
2

α

2
α+ErS65

00

As2S3

10

20

30

мол. % ErS
Рис.2. Микродиаграмма системы As2S3-ErS.
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Проведенный рентгенофазовый анализ полностью подтверждает результаты ДТА и МСА анализов.
Некоторые физико-химические свойств сплавов из области стекол после отжига приведены в табл.2.
Микротвердости сплавов системы As2S3-ErS исследованы как в стекле, так и в кристаллической форме.
Микротвердость сплавов из области 0-30 моль. % ErS стекла находится в пределах МПа (1350-1380) (табл.
1). После кристаллизации этих же участков микротвердость изменяется в пределах (700-830) МПа
(табл. 2).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методами физико-химического анализа: дифференциального термического (DTA), рентгенофазового
(RFA), микроструктурного (MCA) анализов, а также путем измерения микротвердости, исследованы
стеклообразование в системе As2S3-ErS и изучены некоторые физико-химические свойства. Выявлено, что
макроскопические параметры: температура размягчения (Tg), температуры кристаллизации и плавления,
плотность и микротвердость сплавов системы As2S3-ErS увеличиваются в зависимости от состава.
Установлено, что в системе As2S3-ErS на основе As2S3 при медленном охлаждении области
стеклообразования простираются до 17 моль. % ErS. В интервале концентраций 20-30 моль. % ErS сплавы
является стеклокристаллическими. В системе при комнатной температуре на основе AS2S3 твердые
растворы доходят до 2,5 моль % ErS, а на основе ErS твердые растворы практически не установлены.
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Аннотация. В статье проведен теоретический анализ разных научных точек зрения понятия
«собственность». Установлено, что собственность выражает определенный элемент экономики страны в
целом, определяя при этом не только формы хозяйствования, но и степень удовлетворения социальноэкономических запросов каждого человека и нормы распределения доходов, в частности.
Annotation. The article provides a theoretical analysis of different scientific points of view of the concept of
"property". It is established that property expresses a certain element of the country's economy as a whole, while
determining not only the forms of management, but also the degree of satisfaction of the socio-economic needs of
each person and the norms of income distribution, in particular.
Ключевые слова: собственность, экономические отношения собственности, формы собственности,
экономическая система.
Keywords: property, economic relations of property, forms of ownership, economic system.
Рассматривая теоретические особенности собственности и ее места в экономической системы,
необходимо отметить, что тема «собственности» относится к наиболее важным направлениям экономики.
Связано это с тем, что история экономической жизни общества в периоды повышенной социальной
активности ведет, как правило, к перераспределению объектов и прав собственности, поэтому в настоящее
время в силу функционирования рыночных механизмов, возникают многие проблемы, связанные с
формированием собственности, а также ее распределением и хозяйствованием. Неверный и
необоснованный выбор формы собственности может снизить как эффективность функционирования
каждого отдельного субъекта рынка, так и темпы экономического роста государства. Между тем, важно
обозначить, что главным факторов производства, обеспечивающим создание жизненных благ, как раз и
является собственность.
В целом же, изучая сущность собственности как экономической категории, важно определить, что же
следует понимать под данным термином. Заметим, что на сегодняшний день сформировался довольно
обширный понятийный аппарат. Обращаясь к экономической литературе советского периода,
установлено, что «собственность» рассматривалась упрощенно. В частности, социалистическая
собственность преподносилась как экономическое явление, которое автоматически делало всех
работников владельцами всех средств производства. Но, при этом совершенного не учитывалось, что
собственность – это социально-экономическое явление, охватывающее все стороны экономической жизни
общества.
В современную эпоху развития экономической мысли многие исследователи полагали, что под
собственностью следует понимать не ресурсы, а «совокупность прав» по их использованию. Иными
словами, собственность – право контролировать использование определенных ресурсов и распределять
возникающие при этом затраты и выгоды [1, с. 81]. В свою очередь, при определении собственности в
экономическом отношении рассматриваются отношения субъекта собственности к объекту
собственности, регулируемые правовыми нормами, которые включают в себя права собственника
[3, с. 44]:
– присвоение экономических благ;
– использование этих благ;
– экономическую реализацию собственности.
Таким образом, исходя из вышесказанного, мы полагаем, что собственность – совокупность
отношений отдельных индивидов, групп людей и их ассоциаций к вещам как своим, и отношений между
людьми по поводу принадлежности вещей. В экономическом значении собственность есть нечто иное как
совокупность несуществующих вне связи между собой таких элементов, а именно [4, с. 32]:
– объекты собственности (вещи, находящиеся в распоряжении);
– субъекты собственности (владельцы объектов собственности);
– отношения собственности (совокупность отношений между людьми по поводу принадлежности
вещей и других объектов собственности).
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Собственность как экономическая категория есть отношение между людьми по поводу материальной
основы хозяйственной деятельности, т.е. средств производства. В этом плане собственность тесно связана
с экономической властью, с управлением производством, с повседневными отношениями между людьми.
Поскольку конечной целью всякой хозяйственной деятельности является достижение определенного
эффекта при производстве и реализации товаров и услуг, распорядителем этого эффекта и его владельцем
является собственник материальных факторов производства, т.е. земли и капитала, поэтому отношения
собственности составляют основу социально-экономических отношений между людьми, определяют
характер этих отношений, поведение людей. Из сказанного следует, что собственность занимает
центральное место в экономической системе, поскольку обусловливает [4, с. 33]:
– способ соединения работника со средствами производства;
– цель функционирования и развития экономической системы;
– социальную структуру общества;
– характер стимулов трудовой деятельности;
– способ распределения результатов труда.
Существующие отношения собственности закрепляются и защищаются государством. Посредством
законодательства устанавливаются правовые нормы, которые регламентируют отношения собственности
между людьми и в обществе в целом. Вследствие этого отношения собственности приобретают форму
юридических отношений, или юридическую форму, а субъекты собственности наделяются правом
собственности, т.е. собственность рассматривается как право контролировать использование
определенных ресурсов и распределять возникающие при этом затраты и выгоды.
В тоже время собственность как экономическая категория есть отношение между людьми по поводу
материальной основы хозяйственной деятельности, т.е. средств производства. В этом плане собственность
тесно связана с экономической властью, с управлением производством, с повседневными отношениями
между людьми [2, c. 79]. Поскольку конечной целью всякой хозяйственной деятельности является
достижение определенного эффекта при производстве и реализации товаров и услуг, распорядителем
этого эффекта и его владельцем является собственник материальных факторов производства, т.е. земли и
капитала, поэтому отношения собственности составляют основу социально-экономических отношений
между людьми, определяют характер этих отношений, поведение людей.
Из этого следует, что форма собственности характеризуется множественными признаками, но
правильным было бы деление ее по признаку субъекта и отношения его к объекту 17. С учетом данного
признака собственность разграничивается по производственной деятельности и по характеру полномочий
ее участников (рисунок 1).

Рисунок 1 – Формы собственности
Право частной собственности означает, что конкретное юридическое или физическое лицо обладает
определенной совокупностью прав, т.е. это абсолютное право лица в отношении имущества. Среди
основополагающих форм частной собственности многие исследователи выделяют: собственность самих
граждан и собственность юридических лиц [5, c. 267]. За последние несколько лет наблюдается снижение
доли частной собственности граждан, что подтверждается данными анализа (рисунок 2).
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Частная собственность граждан

2020 г.
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115,3

Частная собственность юридических лиц

18,1

118,3

14,7

119,6

13,5

Рисунок 2 – Соотношение земельного фонда России по формам собственности, млн. Га
Как видно из представленных данных, к 2020 году земельный фонд, относящийся к объектам частной
собственности физических лиц снизилась на 4,3 млн. га, в то время как собственность юридических лиц
возросла на 34,1%, что явилось результатом перехода прав собственности, обеспечив приток инвестиций
в экономику страны.
Государственная собственность представляет собой имущество, которое принадлежит государству и
регионам на праве собственности. Исходя из этого, определяются границы ведения государственной
(федеральной), региональной и муниципальной собственности [6, c. 119]. В частности, особым видом
государственной формы собственности является муниципальная собственность. При этом, заметим, что в
рамках проведенного анализа, площадь земель, находящихся в государственной и муниципальной
собственности за анализируемый период незначительно изменилось (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Динамика площади земель государственной и муниципальной собственности
К числу объектов муниципальной собственности относятся имущество государственных органов
власти и местного самоуправления, средства местного бюджета и внебюджетных фондов, жилищных
фондов, нежилые помещения в домах жилищного фонда, объекты инженерной инфраструктуры и др.
Заметим, что наличие основных фондов коммерческих организаций муниципальной формы собственности
заметно возросло к итогу 2020 года (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Динамика основных фондов коммерческих организаций муниципального образования город
Краснодар
Вместе с тем, учитывая тот факт, что в качестве муниципальной собственности являются средства
местного бюджета, обозначим, что бюджет муниципального образования город Краснодар поступило
доходов в сумме 22058,7 млн. руб., что на 33,2 млн. руб., или на 0,2% выше уровня 2018 года (таблица 1).
Таблица 1
финансовые показатели развития муниципального образования город Краснодар
Показатель

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к
2018 г., %

Доходы местного бюджета, млн. руб.
Расходы местного бюджета, млн. руб.

22025,5
22284,3

24667,3
26635,3

22058,7
24325,2

100,2
109,2

Сальдированный финансовый результат деятельности
организаций по всем видам деятельности, млн. руб.

67723,1

65017,9

94174,1

139,1

Удельный вес прибыльных организаций, %
Удельный вес убыточных организаций, %

76,6
23,4

76,3
23,7

75,7
24,3

98,8
103,8

Вместе с тем по состоянию на 2020 год произошло увеличение доли убыточных предприятий с 23,4%
до 24,3%, что соответственно отразилось на сокращении доли прибыльных предприятий на 1,2%. При этом
рост прибыли организаций на 74,9% привел к положительной динамике сальдированного финансового
результата, в результате чего в 2020 году сальдированный финансовый результат деятельности
организаций по всем видам экономической деятельности составил 94174,1 млн. руб., или 39,1% к уровню
2018 года.
Так же ежегодно увеличивается местный бюджет по статье расходов, который в отчетном периоде
выполнен в объеме 24325,2 млн. руб., что составило 2040,9 млн. руб., или 9,2 % к данным 2018 года. В
первоочередном порядке финансировались расходы по жизнеобеспечению жителей города и неотложные
расходы по содержанию бюджетных учреждений.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно заключить, что все формы собственности имеют
свою нишу, удовлетворяя потребности граждан. При этом наибольшую отдачу экономика приносит за счет
выполнения принципа индивидуализация собственности, смысл которого заключается в личной
заинтересованности каждого работника в поддержании и развитии той формы собственности, с которой
он связан. Отсюда следует необходимость персонификации собственности, говоря иначе, любая форма
собственности должна содержать элементы, создающие у работников личный интерес.
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Аннотация. В статье анализируются основные проявления воздействия пандемии COVID-19 на
систему морских грузоперевозок. Рассматриваются основные причины, повлиявшие на изменения в
системе морских грузоперевозок. Анализ влияние Китая на сложившуюся ситуацию в сфере морской
торговли.
Annotation. The article analyzes the main manifestations of the impact of the COVID-19 pandemic on the
shipping system. The main reasons that influenced the changes in sea freight are considered. Analysis of China's
influence on the current situation in the field of maritime trade.
Ключевые слова: COVID-19, Морские торговые пути, морские грузоперевозки, Китай, контейнеры.
Keywords: COVID-19, Sea trade routes, sea freight, China, containers.
Морские грузоперевозки являются основой международной торговли. 90 % всех товаров поставляется
благодаря морским торговым путям, поскольку данный способ экспорта товаров – самый дешевый из всех
существующих в мире. Морские торговые пути стали, своего рода, кровеносной системой мировой
торговли изменение статуса которых влияет на все товары. В связи с этим, значительный интерес вызывает
влияние пандемии COVID-19 на сложившуюся систему морских грузоперевозок.
В основе всех грузоперевозок лежат 3 константы: перевозимый объект, начальная и конечная точки,
маршрут. Для сухопутных и воздушный грузоперевозок наибольший приоритет отдаётся тому, куда нужно
произвести доставку и каким маршрутом это будет наиболее эффективно. Для морских грузоперевозок
ситуация меняется. В зависимости от того в какую часть света необходимо доставить груз, будет выбран
один из уже созданных маршрутов. Груз в виде контейнеров загружают на борт, которые будут доставлены
и разгружены в точке назначения. В дальнейшем на борт судна будут загружена партия контейнеров для
доставки в точку, из которой судно стартовало и будет разгружено там. Таким образом формируется
сбалансированная система грузоперевозок в основе которой лежит обмен контейнеров между портами.
Однако, возникшая пандемии COVID-19 сильно повлияла на данный процесс.
В начале 2020 года в Китае возникла вспышка вирус COVID-19. Китайские власти решили
действовать оперативно, в результате чего город Ухань был введён жесткий карантин, началось быстрое
строительство новых больниц и дезинфекция городов. Благодаря данным действиям, Китай смог уже к
маю 2020 года смог прийти в норму. Однако, начиная с мая 2020 года, другие страны начали вводить у
себя карантинные меры. Данные действия привели к тому, что было резко изменено потребление
покупателей. Расходы на активности вне дома упали, параллельно с этим вырос спрос на средства
индивидуальной защиты от вирусов и товаров домашнего пользования. Ключевой момент в том, что
большинство таких товаров производится в Китае. Таким образом, Китай начал наращивать экспорт
товаров в другие страны по морю. Однако по причине ограничительных мер в странах покупателях,
контейнеры, используемые для доставки товаров не возвращаются в Китай. Из-за введенных ограничений
страны не работают на экспорт товаров собственного производства, параллельно с этим, работа портов
была также замедлена по причине введенных ограничений. В совокупности, это привело к тому, что
контейнеры начали складироваться в портах Европы и Америки.
Данная тенденция привела к тому, что цена за транспортировку одного контейнера из Китая в июле
превысила 2000 долларов, а на данный момент превышает 5000 долларов. К тому же, из-за введенных
ограничений, в портах находится меньше рабочей силы, что в свою очередь влияет на скорость загрузки
судов для обратного маршрута, не считая того что объема товара на продажу не достаточно для полного
заполнения судна. Исходя из этого, перевозчики фокусируются на поставке груза из Азии, чему
способствует поставки товаров в объемах, превышающих до пандемии. Однако это не значит, что данная
ситуация выгодна для Китая. В целях мотивации перевозчиков, Китай начал доплачивать за возврат
пустых контейнеров, но из-за этого, интересы перевозчиков сместились с поставки товаров на поставку
готовых, пустых контейнеров.
Таким образом, можно сделать не утешительный вывод о том, что пандемия COVID-19 сказалась на
международных морских перевозках крайне неприятным образом. Рост дефицита контейнеров в Азии
приведёт к росту цены на их производство. Производители поднимают цены на новые ящики, при этом,
не спеша наращивать производство. Беря в расчет то, что 85% в доле производства контейнеров занимает
Китай, это вызывает подозрения у США в намеренном сохранении дефицита в целях получения большей
прибыли. Созданные таким образом условия экспорта не позволяют в должной мере сбалансировать
систему морских грузоперевозок, в результате чего вероятность роста цен на бытовые вещи становится
крайне высокой, что в свою очередь может вызвать их дефицит на рынке. Однако наибольшее опасение
вызывает тот факт, что подлинно не известно, когда экономика обретёт баланс и на сколько
долгосрочными окажутся последствия.
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Аннотация. История римско-католической церкви у современного поколения ассоциируется прежде
всего с двумя историческими событиями – это крестовые походы и святая инквизиция. О последнем
явлении и идет речь в настоящей статье. Здесь инквизиционные трибуналы рассматриваются скорее не с
исторической точки зрения, но с юридической. Показываются и анализируются основные процессуальные
моменты инквизиционного судопроизводства, характерные для всех средневековых католических стран.
В статье даются оценки деятельности инквизиционных трибуналов как современников тех событий, так и
более поздних историков-ученых.
Abstract. The history of the Roman Catholic Church among the modern generation is associated primarily
with two historical events - the Crusades and the Holy Inquisition. The last phenomenon is discussing in this
article. Here, the inquisitorial tribunals are considered not from a historical point of view, but from a legal one.
Shows and analyzes the main procedural aspects of the inquisitorial proceedings, typical for all medieval Catholic
countries. The article provides an assessment of both contemporaries of those events and later historians regarding
the activities of the Inquisitional Tribunals.
Ключевые слова. Святая Инквизиция, судопроизводство, инквизиционный трибунал, еретик.
Keywords. The Holy Inquisition, legal proceedings, inquisitorial tribunal, heretic
История Римской церкви начинается, по церковному преданию, чуть меньше двух тысяч лет назад.
На протяжении большей части периода существования католическая церковь во главе с верховным
понтификом имела колоссальное влияние как на правителей, так и на все население Европейских стран.
Римско-католическая церковь стала одновременно и объединяющим фактором для европейцев, но и
играла важнейшую роль в бесконечных конфликтах и политических интригах.
«По-латыни слово inquisition (p. n. inquisitionis) – существительное, производно от глагола inquirere
(«искать», «расследовать»)… этим словом и были обозначены в средневековой Европе особые суды
католической церкви, которые были учреждены папскими указами разных странах в XII в. для розыска,
расследования деятельности и наказания еретиков, т. е. противников католической веры в среде христиан»
[1, с. 197] . Необходимо отметить, что изначально события связанные с инквизицией не воспринимались в
большинстве своем как нечто ужасное и антигуманное. Об этом свидетельствует, можно сказать, первый
историк инквизиции Луис Парамо, который в том числе являлся инквизитором. В своем труде он всячески
пытается оправдать действия инквизиции, используя при этом, по моему мнению, довольно абсурдные
аргументы. «Первым инквизитором, уверял он, был сам господь бог, а первыми еретиками — Адам и Ева.
Бог, утверждал Парамо, изгнал из рая провинившихся перед ним Адама и Еву, предварительно учинив им
тайный допрос и суд» [2, с. 16].
Следует сказать несколько слов о хронологии средневековой инквизиции. Условно, специалистов по
инквизиции можно разделить на две группы: поддерживающих либо «широкую» трактовку, либо «узкую».
Сущность «широкого» подхода заключается в том, что процесс инквизиции принимается как
неотъемлемый инструмент Римской церкви, основание которой и можно считать точкой отсчета истории
святых трибуналов. Аргументируют это изначальным обладанием церковных иерархов правом осуждать
и отлучать от церкви отступающих от ортодоксальности. Однако на раннем этапе своего развития церковь
не могла позволить себе применять в отношении еретиков насилие, т. к. еще не приобрела достаточного
авторитета.
Что касается «узкой» трактовки хронологических рамок инквизиции, то здесь под этим явлением
понимается исключительно действия конкретных инквизиционных трибуналов, получивших
соответствующие санкции от Папы Римского. В таком случае исторические рамки значительно сужаются
и составляют от XII-XIII вв. до окончательной всеобщей отмены в 1820 г.
В дореволюционной и советской историографии 20-х гг. преобладало мнение о широкой
периодизации инквизиционного процесса. В частности ее поддерживали М. Покровский, В. Пискорский,
С.Г. Лозинский.
Инквизиция была основана для борьбы и искоренения еретических учений, особенно захлестнувших
Европу в средневековье (альбигойцы, вальденсы, катары, лолларды). Нужно признать, что официального
единого толкования слова «ересь» в то время не было. Вследствие чего, все решения на этот счет зависели
от мнения самого инквизитора.
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Инквизиционное судопроизводство начиналось с донесения или уведомления свидетеля о каких-либо
подозрительных действиях или словах предполагаемого еретика. Здесь следует подчеркнуть, что такие
доносы не являлись в средневековье чем-то одиозным, напротив, такое поведение поощрялось. Кроме
того, во время великого поста всем предписывалось в течение шести дней уведомлять о людях, виновных
в преступлениях против веры и инквизиции. После подписания таких доносов, они становились
заявлениями, обладающих юридической силой. В нем истец обязуется говорить только правду и
предоставляет список дополнительных лиц, способных дать показания против подозреваемого.
В случае если святой трибунал усмотрел в доносе нечто заслуживающее продолжения
судопроизводства, то на этом этапе начиналось дознание предоставленных заявителем свидетелей. Под
присягой они были обязаны не распространяться относительно их будущего допроса. Интересен тот факт,
что данные лица не были уведомлены, о чем конкретно будут их спрашивать. Вследствие крайне
обобщенных вопросов они могли сказать совершенно о других лицах, не участвующих в данном
судопроизводстве, на которых тоже оформлялись заявления. После оформления всех имеющихся
показаний, они складывались в одну полноценную улику.
Когда все необходимые улики были собраны, то они направлялись особым квалификаторам из числа
монахов и богословов, которые в свою очередь оценивали имеющиеся показания и улики на предмет
ереси. Если они усмотрели какое-либо уклонение от церковной доктрины, то обвиняемого направляют в
тюрьму. Здесь нужно сказать, что всего было три вида тюрем: публичная, переходная, специальная. В
первой содержались люди, совершившие мелкие проступки. Во второй заключаются обвиняемые,
совершившие преступления, но без уклонения от церковного учения. В третьих сидят сами еретики.
Чтобы сократить процесс судопроизводства, через три дня обвиняемому предлагают добровольно
сознаться в совершенных преступлениях против католической церкви. На самом деле, до этого момента
заключенный вообще не знает в чем его обвиняют. Ему обещают полное помилование, только если он во
всем признается. На этом этапе многие сознаются во всех деяниях, записанных в предварительном
следствии. Также, зачастую, обвиняемые не припоминают ничего, за что их можно арестовать и судить,
одна если им зачитают дознания свидетелей, то они готовы все вспомнить. « Еще более беззаконным
является то обстоятельство, что прокурор (чтобы не трудиться над методичным разбором результата
осведомления и всего материала, относящегося к делу) не сводит статьи своего обвинительного акта к
числу фактов, отмеченных показаниями, и освобождает себя от приложения к каждому пункту обвинения
характеристики или особой отметки, которая бы его отличала; подражая тому, что практиковалось, когда
делали экстракт тезисов для подготовки к акту квалификации, он умножает их согласно различиям,
существующим в этом труде. Таким образом встречаются процессы, где обвинение, которое должно было
сводиться к одному пункту, содержит пять или шесть обвинений, которые, по-видимому, указывают, что
обвиняемый высказал столько же еретических или подозрительных положений в различных случаях»
[3, с. 214].
Несмотря на признание заключенным всех вменяемых ему обвинений, прокурор как правило в конце
обвинительного акта приписывает преступнику пытки, вследствие умолчания и проявляемого им
упорства. Задача пыток состояла в том, чтобы обвиняемый вторично признался во всех уликах против него
и под присягой дал все необходимые показания. Подавляющее большинство признавалась во всех
приписываемых преступлениях. Делали это даже перед началом пыток. Также, часто давали ложные
показания, чтобы как можно скорее закончились пытки.
После оформления и оглашения обвинительного акта, преступника спрашивают желает ли он
защищаться. Если обвиняемый дает согласие, то ему предлагается выбрать адвоката из числа
предоставляемых самим инквизиционным трибуналом. Если вдруг обвиняемый попросит адвоката извне,
то как правило трибунал отвечает отказом на такие просьбы. По правде говоря, особенного смысла в
защите не было, потому что адвокат не мог работать с оригиналами документов судопроизводства, не мог
попросить аудиенции со своим клиентом. В предоставленных копиях предварительного следствия
отсутствуют множество важной информации, «секретарь передает показания свидетелей, не упоминая ни
их имен, ни обстоятельств времени, места и других показаний, ни даже (что особенно странно) того, что
сказано в защиту обвиняемого. Он опускает целиком показания (вплоть до обозначения) лиц, которые,
будучи вызваны в суд, допрошены и понуждаемы трибуналом, упорно говорили, что они ничего не знают
о том, что у них спрашивают» [там же, с. 219]. Еще нужно подчеркнуть, что защитника самого могли
заподозрить в отступничестве и арестовать. Как правило, адвокаты инквизиции были обыкновенными
сотрудниками трибунала, чья задача была еще больше «завалить» обвиняемого.
Далее следует окончательный приговор, приглашение епископа и решение дальнейшей судьбы
обвиняемого. Его переодевают в позорные одежды и ведут на аутодафе, где будет решено примирить его
с церковью или реляксация, то есть выдача светскому суду.
Таким образом, судопроизводство «святой инквизиции» было в крайней степени несправедливым,
лживым, а ее решения зачастую предсказуемыми. Вся сущность это явления противоречит не только
основным христианским принципам, но и естественному праву. Весь процесс был направлен не столько
на объективное и беспристрастное разбирательство, сколько на откровенное обвинение и осуждение без
серьезных оснований. В конце хотелось бы еще сказать, что оправдательных приговоров было необычайно
мало. Порой не было и одного на одну тысячу и даже на две тысячи.
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