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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИХРИТЕЛЯ ПОТОКА ЖИДКОСТИ 

Габдулов И.Н. 
Габдулов И.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИХРИТЕЛЯ ПОТОКА ЖИДКОСТИ 

Габдулов Ильяс Ниязович – аспирант,  
факультет научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации, 

Российский государственный университет нефти и газа  
(Национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина, г. Москва 

 
Аннотация: явление «закрутки» (вихря) потока жидкости в трубопроводах дает 
положительный эффект с точки зрения снижения гидравлического сопротивления, 
вследствие меньшего трения потока жидкости о стенки трубы. В статье 
приводится сравнительный анализ завихрителей потоков жидкости при различном 
исполнении завихрителя, а именно при повороте угла на 90 и 180 градусов, при 
одинаковом сечении трубы, одинаковом расходе и давлении рабочего тела, где 
получается абсолютно разная скорость, завихренность и давление потока при 
данном режиме. Моделирование экспериментов проводится в программе Solid Works 
Flow Simulation. Результаты моделирования позволят определить, в каком случае 
возникают самые минимальные гидравлические сопротивления. 
Ключевые слова: завихритель потока, вихрь, турбулентный поток. 

 
Введение 
Исследования в области закручивая потока жидкости наиболее детально 

изучены в работах Виктра Шаубергера, профессора А.Я.Миловича, патент № 
2285198,  где говориться об использовании энергии вихревых потоков, за счет 
изменения сечения трубопровода, что может дать колоссальную выгоду при 
транспортировке жидких углеводородов таких как газа, нефти, вода и других 
жидкостей за счет снижения трения и гидравлического сопротивления, способное 
существенно уменьшить энергетические затраты на перемещение и перекачку 
содержимого у любой транспортной трубы. А самое главное при осевом 
закручивании жидкости или газа в трубе существенно повышается главная 
характеристика трубы, а именно её расход [1].  

В статье при помощи компьютерного метода исследования проводиться 2 
эксперимента с моделированием процесса завихрения потока жидкости в 
трубопроводе диаметром 57 мм. Рассмотрим 2 эксперимента: 

1. Течение потока с завихрителем под углом наклона спирали 90 градусов 
(эксперимент №1). 

2. Течение потока с завихрителем под углом наклона спирали 90 градусов 
(эксперимент №2). 

Цель: определить в каком случае будут возникать минимальные гидравлические 
сопротивления. 

Исходные данные пример для всех трех условий одинаковыми: 
Давление Р – 0,1 МПа; 
Расход – Q – 5 м3/с; 
Длина трубопровода – L – 1 м. 
Эксперимент № 1. 
На рис. 1 Представлен опытный образец №1, который повергался исследованию в 

программе SolidWorks Flow Simulation, где видны геометрические размеры, а также 
заданы граничные условия P и Q. 
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Рис. 1. Опытный образец № 1 с длиной трубопровода 1000 мм и диаметром трубы 57 мм 
(внутренний диаметр 45 мм) 

 

Результаты эксперимента № 1. 
 

 
 

Рис. 2. Траектории движении потока жидкости с изменением давления 
 

 
 

Рис. 3. Картина распределения давления в сечении трубопровода 
 

 
 

Рис. 4. Картина распределения завихренности в сечении трубопровода 
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Рис. 5. Картина распределения скорости в сечении трубопровода 
 

Эксперимент № 2 
Аналогичные итерации были проведены для второго случая, когда завихритель 

повернут на 180 градусов. 
 

 
 

Рис. 6. Опытный образец № 2 с длиной трубопровода 1000 мм и диаметром трубы 57 мм 
(внутренний диаметр 45 мм) 

 

 
 

Рис. 7. Траектории движении потока жидкости с изменением давления 
 

 
 

Рис. 8. Картина распределения давления в сечении трубопровода 
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Рис. 9. Картина распределения завихренности в сечении трубопровода 
 

 
 

Рис. 10. Картина распределения скорости в сечении трубопровода 
 

Проведя моделирование видно, что большее сопротивление возникает при угле 
завихрителя 180 градусов, что свидетельствует рисунок 8 и 3. По рисунку 5 и 10 
видно что скорость потока больше у завихрителя с углом наклона 90 градусов. 

 

 
 

Рис. 11. График зависимости давления от длины трубопровода 
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Рис. 12. График зависимости скорости от длины трубопровода 
 

 
 

Рис. 13. График зависимости завихренности потока от длины трубопровода 
 

Выводы: 
Проведя моделирование 2 завихрителей с углом наклона 90 и 180 градусов можно 

сказать на основании графических зависимостей полученных в результате расчета в 
Solid Works Flow Simmulation, что скорость и давление будут больше при завихрителе 
с углом наклона 90 градусов, а вот завихренность потока больше, чем больше витков 
завихрителя в данном случае завихритель с углом 180 градусов. 

 
Список литературы 

 
1. Ускорение потока воды в протяжённой геликоидной трубе (труба-супергеликоид). 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.evgars.com/tr.htm/ (дата 
обращения: 25.09.2019). 
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ВЛИЯНИЕ МАРОК СТАЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В РЕДУКТОРАХ, НА ВЕЛИЧИНУ 

МЕЖОСЕВОГО РАССТОЯНИЯ  
Габдулов И.Н. 

Габдулов И.Н. ВЛИЯНИЕ МАРОК СТАЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РЕДУКТОРАХ, НА ВЕЛИЧИНУ МЕЖОСЕВОГО РАССТОЯНИЯ  

Габдулов Ильяс Ниязович – аспирант,  
факультет научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации, 

Российский государственный университет нефти и газа  
(Национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина, г. Москва 

 
Аннотация: при проектировании зубчатой или червячной передачи, в первую 
очередь, внимание обращают на материал, из которого будут выполнены зубчатые 
колеса редуктора, ведь от этого будет зависеть контактная прочность и 
износостойкость зубьев и, как следствие, долговечность проектируемого редуктора. 
В статье приводится классификация сталей в зависимости от твердости и 
назначения и сравнение сталей по влиянию твердости на межосевое расстояние. В 
ходе исследования, было установлено, что чем выше твердость, тем меньше 
соответственно становятся габариты редуктора и привода. 
Ключевые слова: материалы зубчатых и червячных колес, червячные и 
цилиндрические редукторы. 

 

УДК 621.83.06 
 

Влияние марок сталей различных групп на величину межосевого расстояния 
Сравним, как изменяется величина межосевого расстояния зубчатой передачи при 

выборе материала колес.  
Для этого из каждой группы выберем наиболее типичного представителя [2, c. 55]: 
- 40Х (твердость после улучшения 205-235 НВ); 
- 40ХН (твердость после закалки 260-290 НВ); 
- 18ХГТ (твердость после цементации 300-350 НВ). 
Пользуясь условием 1 определим предел контактной выносливости и допускаемые 

напряжения для колеса и шестерни. 
Предел контактной выносливости поверхности зубьев [1, стр.13, табл. 2.2]  

σHlim = 2 . НВ + 70, МПа          (1) 
Для стали 40Х: 
σHlim1= 2∙235 + 70 = 540 МПа 
σHlim2 = 2∙205 + 70 = 480 МПа 
Для стали 40ХН: 
σHlim1= 2∙290 + 70 = 650 МПа 
σHlim2 = 2∙260 + 70 = 590 МПа 
Для стали 18ХГТ: 
σHlim1= 2∙350 + 70 = 770 МПа 
σHlim2 = 2∙300 + 70 = 670 МПа 
где σHlim1 – для шестерни; 
σHlim2 – для зубчатого колеса. 
Для выполнения расчетов примем следующие допущения. Редуктор – 

цилиндрический одноступенчатый. Передаточное число ступени редуктора равно 2, а 
крутящий момент на тихоходном валу равен 54,7 Нм. 

Коэффициент безопасности при расчете на контактную прочность:  
SH1,2 = 1,1 
Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев ZR 

при определении допускаемых контактных напряжений. Принимаем  Ra = 1,25 – 2,5 
мкм. Тогда:  

ZR = 0,95 
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Коэффициент, учитывающий окружную скорость колес: при V≤5 м/с 
коэффициент:  

Zv = 1 
Коэффициент долговечности при расчете на контактную выносливость принимаем 

равным:  
ZN1,2 = 1 
Допускаемые контактные напряжения для стали 40Х будут равны: 
 

      
               

   

 
            

   
         

      
               

   

 
            

   
         

Тогда: 
[Н] = ([Н1] +  [Н2]) / 2 = (466 + 415) / 2 = 440 Мпа 
Коэффициент ширины зубчатого венца, относительно межосевого расстояния. Так 

как зубчатые колеса расположены симметрично относительно опор, то ψвa = 0,315-0,5. 
В соответствии со стандартным рядом, данных выбираем ψвa = 0,4 [1, стр. 17]. 

Вспомогательный коэффициент для прямозубой передачи будет равен Ka = 495 
МПа1/3. 

Найдем предварительное значение межосевого расстояния аw, мм: 
 

           
     

            

           
        

           
          

 
Аналогично определим значение для стали 40Х и 18ХГТ. Результаты приведем в 

таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты расчета 
 

Марка стали [σH1], МПа [σH2], МПа [σH], МПа aw, мм 
40Х 466 415 440 90,87 

40ХН 561 510 535 79,77 
18ХГТ 665 579 622 72,20 

 
Сравнив марки стали из трех групп можно увидеть, что чем выше твердость 

зубчатых и червячных колес, тем меньше становиться межосевое расстояние.  
Заключение 
В результате анализа выделены три группы сталей, различающихся по твердости.  

Проведено сравнение трех марок сталей при их влиянии на межосевое расстояние. В 
ходе исследования, было установлено что, чем выше твердость, тем меньше 
соответственно становятся габариты редуктора и привода. 

 
Список литературы 

 
1. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. М.: Высшая 

школа, 1998. 447 с. 
2. Ерохин М.Н. и др. Детали машин и основы конструирования. М.: КолосС, 2005. 

462 с. 
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Аннотация: подготовка природного газа к транспорту с целью извлечения из него 
ценных жидких углеводородов (пропан, бутан этан и пентановые фракции) 
необходимо применять технологии низкотемпературной сепарации. В статье 
рассматриваются способ подготовки природного газа при помощи 
низкотемпературной сепарации, а именно технология низкотемпературной 
сепарации с изоэнтальпийным расширением газа. Установка НТС с дросселем, как 
правило, включает двух- или трехступенчатую сепарацию газа, его охлаждение 
между ступенями сепарации в рекуперативных теплообменниках, изоэнтальпийное 
расширение газа, разделение в трехфазных разделителях отводимой из сепараторов 
жидкой фазы на нестабильный конденсат и водный раствор ингибитора 
гидратообразования (метанола или гликоля) с частичной их дегазацией. С 
термодинамической точки зрения изоэнтальпийное расширение газа не вполне 
эффективно в качестве холодопроизводящего процесса, поскольку потенциальная 
работа, которую мог бы совершить расширяющийся газ, усваивается потоком в 
виде теплоты. Тем самым эффективность дроссельной технологии охлаждения 
оказывается существенно ниже потенциально возможной. Произведен 
сравнительный анализ преимуществ и недостатков данной технологии. 
Ключевые слова: низкотемпературная сепарация, природный газ, дроссель, 
охлаждение газа, технологии. 

 
Введение 
Развитие газовой промышленности РФ в ближайшие десятилетия будет 

обусловлена главным образом вводом новых крупных газовых и газоконденсатных 
месторождений севера РФ: п-ова Ямал, Обской и Тазовской губ, Штокмановского 
месторождения, Архангельской области, Республики кому и др., а также с ведением 
новых добывающих объектов на Бованенковском, Астраханском и Оренбургском 
ГКМ и др. Это предъявляет на современном международном уровне определенные 
требования к проектированию и модернизации соответствующих систем сбора и 
подготовки газа и конденсата с учетом их долговременной эксплуатации [1]. 

НТС с изоэнтальпийным расширением газа 
Технически наиболее простым способом охлаждения газа на УКПГ при наличии 

перепада давлений является его изоэнтальпийное расширение. Процесс 
изоэнтальпийного расширения реализуется в дроссельном и эжекторном устройствах. 
Технология НТС в отечественной практике используется с 60-х годов XX века на 
месторождениях Средней Азии, Оренбургском, Карачаганакском и др. ГКМ [2]. В 
настоящее время технология НТС эффективно применяется на многих 
газоконденсатных месторождениях Западной Сибири [3]. 
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Рис. 1. Схема установки НТС с дросселем: 1, 4 — сепараторы; 2, 5 — теплообменники;  
3 — штуцер (дроссель); 6 — насос; 7 — установка регенерации гликоля; 8 — фильтр;  

9 — трехфазный разделитель; I — сырой газ; II — сухой газ; III — конденсат газовый и вода; 
IV — конденсат газовый и насыщенный гликоль; V — конденсат газовый;  

VI — гликоль насыщенный; VII — гликоль регенерированный 
 

Простейший вариант технологии НТС представлен на рис. 1 (здесь приведена 
только принципиальная схема без каких-либо деталей). Сырой газ со, скважин 
поступает на первую ступень сепарации во входной сепаратор 1, где от газа 
отделяется водная фаза и нестабильный углеводородный конденсат, выпавшие в 
стволах скважин и газосборных сетях. Далее отсепарированый газ поступает в 
теплообменник2 типа "газ —газ" для рекуперации холода сдросселированного газа, 
где охлаждается на 10— 15 °С и более. Охлажденный газ из теплообменника подают 
на расширительное устройство 3, после которого его температура вследствие эффекта 
Джоуля — Томсона понижается от ( - 10) до ( - 30) 0С. После дроссельного устройства 
3 обрабатываемый газ вместе со сконденсировавшейся жидкой фазой поступает в 
низкотемпературный сепаратор4, где от него отделяется жидкая фаза (водная и 
углеводородная), а очищенный от влаги и тяжелых углеводородов (С5+в) холодный газ 
проходит рекуперативный теплообменник 2 в противотоке с "сырым" газом и далее 
поступает в газопровод в качестве товарного продукта. Теплообменник 2 по потоку 
холодного осушенного газа в начальный период эксплуатации может частично 
байпассироваться (при наличии избыточного давления на входе в установку). 
Эффективность охлаждения газа посредством использования процесса 
изоэнтальпийного расширения газа с рекуперацией холода может достигать 10—12 °С 
на 1 МПа свободного перепада. 

Не стоит забывать, что в процессе эксплуатации газовых скважин пластовое 
давление падает (при этом содержание углеводородного конденсата в пластовом газе 
уменьшается), так что "свободный перепад" давления на дросселе уменьшается 
(происходит, как иногда образно говорят, "исчерпание" дроссель-эффекта) и, следова-
тельно, повышается температура сепарации, — в результате не только удельное 
количество, но и степень извлечения целевых компонентов уменьшается. Так же 
термодинамическое несовершенство изоэнтальпийного расширения газа как 
холодопроизводящего процесса (потенциальная работа, которую мог бы совершить 
расширяющийся газ, "усваивается" потоком в форме теплоты, тем самым 
эффективность охлаждения снижается). 

В то же время с термодинамической точки зрения принципиальное улучшение 
технологии НТС может быть осуществлено заменой неэффективного процесса 
охлаждения газа посредством изоэнтальпийного охлаждения (дросселирования) на 
термодинамически более совершенный процесс изоэнтропийного расширения (точнее 
говоря, — на некоторый политропический процесс, достаточно близкий к 



█ 12 █ 

изоэнтропийному) с использованием детандерной технологии расширения 
природного газа. На рисунке 2 для типичного состава газа газоконденсатных 
месторождений наглядно показана существенно большая эффективность охлаждения 
газа в изоэнтропийном процессе, поскольку в последнем случае природный газ при 
расширении совершает работу. Работа, совершаемая расширяющимся газом, может 
утилизироваться, например, для выработки электроэнергии (это особенно эффективно 
в начальный период эксплуатации газового промысла). Другой наиболее 
распространенный вариант — получаемая работа непосредственно используется для 
компримирования охлажденного газа после отделения сконденсировавшейся жидкой 
фазы в низкотемпературном сепараторе.  

 

 
 

Рис. 2. График снижения температуры газа при изоэнтропийном (1) и изоэнтальпийном (2) 
расширении 

 

В технологической схеме НТС (см. рис. 1) дросселирующее устройство 3 
заменяется на турбодетандер, который располагается на одном валу с компрессором 
(используют термины: турбокомпрессорный или же детандер-компрессорный агрегат, 
последний термин более точен) [4]. 

Дроссельная технология НТС характеризуется низкими капитальными и 
эксплуатационными затратами и легкостью регулирования технологического 
процесса, но имеет ряд недостатков, которые наиболее ярко проявляются при высоких 
значениях температуры входного потока, а именно: 

1) требуемый перепад давления по установке составляет 5-6 МПа, что 
предполагает ранний ввод дожимной компрессорной станции (ДКС) иногда с самого 
начала эксплуатации месторождения; 

2) требуется компрессорная установка для утилизации низконапорных газов 
концевой ступени дегазации конденсата; 

3) в летний период не всегда обеспечивается отрицательная по Цельсию 
температура товарного газа, так как для выполнения этого условия требуются 
слишком высокие входные давления (12 МПа и более). 

Вместе с тем при определенных условиях технология НТС с дросселем может 
успешно решать все задачи УКПГ и являться реальной альтернативой технологии 
НТС с турбодетандерным агрегатом (ТДА). Она может быть рекомендована в 
следующих случаях: 

1) на начальной стадии разработки месторождения при высоких давлениях 
входного газа; 

2) на объектах, где отсутствует требование к подаче газа в магистральный 
газопровод (МГ) с низкой температурой. В этом случае появляется возможность 
осуществлять полную рекуперацию холода в рекуперативном теплообменнике «газ-
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газ» и достигнуть достаточно низких температур НТС за счет располагаемого 
перепада давления; 

3) если приходящий на УКПГ газ имеет низкие температуры (ориентировочно 
ниже 10 °С), что характерно для разрабатываемых морских месторождений. 

Дроссельная технология НТС может успешно применяться с обеспечением не 
только требуемого уровня температуры НТС, но и отрицательной температуры газа 
на выходе в течение 9-10 месяцев в году, если в технологическую схему УКПГ 
включить воздушное охлаждение газа первичной сепарации [5]. 
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Аннотация: в статье исследуются вопросы информационного обеспечения системы 
менеджмента организации ο составе, наличии и движении основных средств 
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активов с целью повышения эффективности их использования.  
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Основные средства являются значимой составной частью имущества предприятия 

и его внеоборотных активов. Поскольку основные средства являются ключевым 
фактором работы предприятия, определяющим его перспективы развития, то вопросы 
их учета широко освещены различными нормативными документами.  

Проведенный анализ научных статей, монографий, нормативно-правовых актов 
позволил нам сделать вывод ο наличии ряда проблем, возникающих при организации 
и ведении бухгалтерского учета основных средств. К проблемам, которые требуют 
дальнейшего исследования, можно отнести: проблему определения первоначальной 
стоимости объектов основных средств, полученных из различных источников; 
проблему определения ликвидационной и переоцененной стоимости, эффективности 
использования основных средств. В частности, признание и классификация активов, 
определение их балансовой стоимости, а также соответствующих амортизационных 
отчислений и убытков от обесценения, подлежащих признанию. Одной из основных 
проблем является то, что трактовка основных средств в настоящее время имеет 
сложный многоаспектный характер и разное целевое назначение. 

Проведенное исследование показало, сущность основных средств, на наш взгляд, 
можно охарактеризовать следующим образом: во-первых, они вещественно 
воплощены в средствах труда; во-вторых, их стоимость по частям переноситься на 
расходы организации; в-третьих, они сохраняют натуральную форму длительное время 
по мере износа, и возмещаются на основе амортизационных отчислений в течение 
срока полезного использования. 

Необходимым условием правильного учета основных средств является единый 
принцип их оценки. Реальная оценка основных средств является определяющим 
фактором при организации их учета, анализа, а также при подготовке бухгалтерской 
отчетности хозяйствующего субъекта. В международной и российской практике 
бухгалтерского учета основные средства учитываются по первоначальной стоимости, 
которая остается неизменной на протяжении всего периода эксплуатации (за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством: достройка, 
реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка объектов). 

Анализ действующей практики учета основных средств в исследуемом 
предприятии позволил нам сделать вывод ο том, что при формировании 
первоначальной стоимости часто допускаются ошибки, в частности: 

1. Неправильное определение количества оборудования: принятие к учету одного 
инвентарного объекта вместо нескольких, или одной единой системы как несколько 
отдельных самостоятельных основных средств. Это приводит к проблемам при 
инвентаризации. Кроме, того несколько основных средств, принятые к учету как 
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единое целое, могут иметь разные сроки полезного использования, то есть при 
введении в эксплуатацию будет проставлен точно неверный срок, и, следовательно, 
амортизация оборудования будет начисляться неправильно, что приводет к искажению 
бухгалтерского учета. 

2. Не все затраты, связанные с приобретением основного средства, включаются в 
его первоначальную стоимость. Таким образом предприятия пытаются уменьшить 
стоимость амортизируемого оборудования, путем единовременного списания 
некоторых затрат, которые фактически связаны с приобретением, пуско-наладкой, 
транспортировкой и другими работами, которые выполнялись для доведения основного 
средства до состояния готовности к эксплуатации на производстве. 

3. Расходы, связанные с реконструкцией или модернизацией оборудования, не 
включаются в первоначальную стоимость объекта, а стоимость ремонта оборудования 
наоборот, увеличивают стоимость основного средства. В этом случае сумма 
амортизации и остаточная стоимость объектов основных средств будет искажена, и в 
отчетность попадут неверные данные. 

4. Проценты по кредиту не относятся на стоимость объекта основного средства, а 
учитываются в текущих расходах предприятия, что ведет к искажению стоимости 
основного средства. 

В настоящее время можно говорить ο снижении технической оснащенности 
предприятий перерабатывающей отрасли, как в количественном, так и в качественном 
отношении. На многих предприятиях АПК продолжается моральное и физическое 
старение технологического оборудования. В этой связи при построении 
управленческой системы учета основных средств на предприятии целесообразно 
основные средства, разделить на группы по степени работоспособности: пригодные и 
непригодные к эксплуатации. Это будет способствовать, на наш взгляд, принятию 
своевременного управленческого решения по недопущению выхода из 
работоспособного состояния амортизируемых основных средств. 

Поэтому рекомендуется предприятию организовать аналитический учет основных 
средств с отражением степени их амортизации и работоспособности, выделяя в учете 
к счету 01 «Основные средства» группировочный признак аналитических счетов по 
степени работоспособности: "Здания амортизируемые, пригодные к эксплуатации"; 
"Здания амортизируемые, не пригодные к эксплуатации"; "Здания полностью 
проамортизированные, пригодные к эксплуатации"; "Здания полностью 
самортизированные, не годные к эксплуатации". 

В процессе своего использования производственный капитал, внеоборотная часть 
которого представлена амортизируемым имуществом предприятия, изнашивается и 
постепенно теряет свою стоимость. Исследование показало, что амортизация как 
категория бухгалтерского учета независимо от способа ее начисления позволяет 
сохранить основной капитал или его эквивалент, измеренный в первоначальных 
затратах на момент его приобретения. Возможность использования различных 
способов начисления амортизации по отдельным группам внеоборотных активов 
позволяет при этом организациям ускорить процесс воспроизводства долгосрочного 
капитала и осуществлять эффективную инвестиционную и налоговую политику в 
современных условиях. 

Для повышения эффективности воспроизводства внеоборотного капитала особое 
значение, по нашему мнению, приобретает разработка хозяйствующими субъектами 
собственной амортизационной политики на основе использования возможности 
маневрирования с учетом условий действующих правил использования амортизации в 
бухгалтерском и налоговом учете. 

Анализ показал, что наиболее привлекательным в целях более быстрого 
обновления долгосрочных активов и исчисления налога на имущество является 
способ начисления по сумме чисел лет срока полезного использования. Именно этот 
способ начисления амортизации является наиболее эффективным, особенно по 
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объектам с малыми сроками полезного использования, поскольку применение этого 
способа позволяет за этот срок полностью списать стоимость объекта в амортизацию. 

Вторым по степени привлекательности в этом отношении является способ 
уменьшаемого остатка. Использование данного метода начисления амортизации для 
цели бухгалтерского учета по объектам внеоборотных активов с коэффициентом 
ускорения 2 и нелинейного метода начисления амортизации по амортизируемому 
имуществу в налоговом учете в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 259 
НК РФ, позволит сблизить информацию бухгалтерского и налогового учета. 

Предложенные рекомендации по управленческим аспектам учета основных 
средств позволят, на наш взгляд, повысить эффективность использования объектов 
внеоборотных активов на предприятии, что окажет в конечном итоге большое 
положительное влияние на результаты его деятельности. 
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В настоящее время в нашей стране работают тысячи логопедов, но проблема 

речевых расстройств, остается актуальной. Эффективная коррекционно-
логопедическая  работа по устранению нарушений речи у детей с ФФН является на 
данный момент важным  направлением  работы современных специалистов.  ФФН  
широко распространенное речевое нарушение. За последние годы, количество детей, 
страдающих ФФН,  увеличивается.   

Комплексный подход к  развитию речи имеет тенденцию к положительной 
динамике развития ребенка в   обществе нашего государства.  

Речевая функция играет важную роль в психическом, а также умственном развитии 
ребенка, позволяет ему более осознанно воспринимать окружающий мир. Также речевая 
функция играет немало важную роль в  становлении познавательной деятельности детей 
способности их к понятийному мышлению. Полноценное речевое общение является 
необходимым условием  существования нормальных социальных человеческих контактов 
и связей, а это, в свою очередь, расширяет кругозор ребенка. Овладение правильной 
речью (правильным звукопроизношением)  в определенной степени регулирует 
поведение, помогает спланировать адекватное участие в разных формах коллективной 
деятельности. [1, c. 14]. Таким образом, ребенок  с нарушениями речевых средств 
общения не может в полной мере овладеть этими качествами.  

Направления коррекционно-развивающей работы: 
 формирование полноценных произносительных навыков;  
 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 
 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 
 обогащение словаря преимущественно привлечение внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
 воспитания умений правильно составлять простое и сложное распространенное 

предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 
связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой 
определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 
произношении фонем.  

Коррекционно-развивающее обучение осуществляется с применением следующих 
форм: индивидуальные занятия; подгрупповые занятия; фронтальные занятия.  

Учебный год начинается первого сентября, длится для детей 5-6 лет до первого 
июня и условно делится на три периода. 
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С 1 по 15 сентября отводится время для углубленной диагностики, сбора 
анамнеза, [2, c. 46] наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и 
обсуждения плана работы на первый период работы (или на три периода).  

С 15 сентября начинаются занятия с детьми шестого года жизни в соответствии с 
утвержденным планом работы. Оценка темпов динамики развития детей и 
составление плана работы на следующий период проходит в рабочем порядке.  

С 15 мая – итоговая диагностика, повторение пройденного материала, речевые 
игры с движениями, логоритмические упражнения.  

В июне при переходе детского сада на летний режим для детей переходящих на 
второй год обучения проводится только индивидуальная коррекционно-развивающая 
деятельность и игры на свежем воздухе.  

Дни наиболее высокой работоспособности детей: вторник, среда, четверг. Форма 
организации обучения – фронтальная, подгрупповая и индивидуальная.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети по принципу сходности структуры 
речевого нарушения и особенностей развития детей. В течение года состав подгрупп 
меняется в зависимости от динамики преодоления речевого дефекта и по результатам 
коррекционно-развивающей работы. 

Подгруппы формируются по 2-4 человек, периодичность занятий –2-3 раза в 
неделю, не более 20 минут для детей шестого года жизни.  

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование 
артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и 
развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 
запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка 
и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 
максимальном использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается на 
основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая 
является лишь одним из этапов изучения нового звука. [3, c. 54]. Частные приемы 
коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 
функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 
позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, 
от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной 
базы родного языка. 

Учитывается следующее: для первоначальной постановки отбираются звуки, 
принадлежащие к различным фонетическим группам; звуки, смешиваемые в речи 
детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени; окончательное закрепление 
изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 
образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 
грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 
способствовал развитию связной речи. 
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Аннотация: в статье обобщены итоги модернизации организации экстренной 
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Основной Закон (Конституция) Луганской Народной Республики (ЛНР) 

декларирует Республику как социальное и правовое государство. Термин «социальное 
государство» включает в себя заботу государства о социальных нуждах населения. Но 
в сложных условиях ограниченных экономических возможностей все большее 
значение приобретает рациональное использование финансовых средств, особенно в 
аспекте социальной защищенности населения.  

В связи с этим инициатива Правительства ЛНР о неизбежности реформы системы 
здравоохранения у населения Республики находит все большее понимание и 
поддержку. Важными факторами, вызывающими необходимость этого процесса, 
являются диспропорция и неэффективность использования существующих на 
протяжении многих лет сети медицинских учреждений и кадрового потенциала, 
централизация материально-технической базы, отсутствие эффективных и 
действенных механизмов контроля качества. С другой стороны, в мире каждые два-
три года усовершенствуются медицинские технологии, что в большинстве случаев 
укорачивает сроки лечения пациентов и/или объемы выполняемых оперативных 
вмешательств, а также совершенствуются и сами методики лечения (к примеру, 
стремительное развите малоинвазивных процедур (хирургических и не только)). 
Поэтому нельзя не учитывать мировые тенденции развития и прогресса в системе 
здравоохранения при планировании лечебно-диагностического процесса  [1, 2]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Наше внимание все больше привлекают вопросы реформирования и 
преобразования в системе экстренной медицинской помощи (ЭМП), в т.ч. экстренной 
спецализированной. ЭМП - одно из звеньев первичной медико-санитарной помощи. И 
здесь важно учитывать опыт мировой практики: чем выше находится планка 
первичной медицинской помощи, тем менее затратна и более эффективна вся система 
здравоохранения [1, 2]. Так, опыт стран с высоким уровнем развития здравоохранения 
показывает, что своевременно оказанная квалифицированная ЭМП,  в т.ч. скорая 
помощь,  в ряде случаев не требует госпитализации пациента в круглосуточные 
дорогостоящие стационары. В большинстве случаев достаточным может оказаться 
всего лишь наблюдение за пациентом на протяжении нескольких часов в 
стационарном отделении скорой медицинской помощи (отделение экстренной и 
неотложной медицинской помощи) многопрофильного стационара с последующей 
рекомендацией пациенту посещения врача общей практики (терапевта, семейного 
врача и др.) по месту жительства или перевод его на дневной стационар для 
дальнейшего лечения и наблюдения. В ряде случаев пациент может ограничиться 
консультацией специалиста скорой помощи по телефону.  

Общепринято, ЭМП определяется как комплекс экстренных лечебно-
диагностических, санитарно-эпидемиологических, лечебно-эвакуационных и 
лечебных мероприятий, осуществляемых в кратчайшие сроки при угрожающих жизни 
и здоровью состояниях, травмах, отравлениях, внезапных заболеваниях и т.д. Для 
ЛНР, находящейся в ситуации незавершенного локального вооруженного конфликта, 
непризнанности и финансового дефицита, первоочередной задачей является 
обеспечение населения доступной и качественной ЭМП, в т.ч. специализированной. 

В данной статье нами представлен собственный опыт модернизации системы 
оказания ЭМП, в т.ч. экстренной специализированной, в ЛНР в условиях локального 
вооруженного конфликта. 

Общеизвестно, что ЭМП оказывается на догоспитальном (ДГЭ) и раннем 
госпитальном этапе (РГЭ). 

ЭМП в ЛНР на ДГЭ оказывается круглосуточно выездными бригадами 
Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины 
катастроф (ЛРЦЭМПиМК). 

Образование ЛРЦЭМПиМК (Центра) – это один из первых результатов 
модернизации системы здравоохранения в ЛНР, в т.ч. оказания ЭМП, по итогам 
лечебно-эвакуационного обеспечения населения в локальном вооруженном 
конфликте [3]. Центр - это учреждение здравоохранения нового особого типа, 
объединившее СМП и службу медицины катастроф. Центр организован в апреле 2015 
года на базе Луганской городской станции скорой медицинской помощи, станций и 
подстанций скорой медицинской помощи, расположенных на административных 
территориях ЛНР. Руководство молодой Республики исходило из того, что 
современный локальный вооруженный конфликт, преимущественно как вялотекущий, 
несомненно влияет на деятельность здравоохранения, предусматривая в той или иной 
степени реорганизацию с целью укрупнения медицинских учреждений, оптимизации 
коечного фонда, рационального распределение медицинских кадров и средств. Такое 
решение принималось, исходя из собственного опыта ликвидации медико-санитарных 
последствий активной фазы вооруженного конфликта на Донбассе. В частности, 
детальный анализ итогов работы в условиях ЧС (вооруженный конфликт) указывал на 
отсутствие опыта работы СМП и службы медицины катастроф во взаимодействии 
между собой; отсутствие единого центра управления выездными бригадами в 
условиях ЧС; понимания механизмов содружественного взаимодействия с другими 
спасательными службами и воинскими формированиями; отсутствие должного 
резерва медикаментов и расходных материалов; недостаточное оснащение 
санитарного транспорта; различия в локальных клинических протоколах; отсутствие 
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системы взаимного оповещения между бригадами и приемными отделениями 
лечебных учреждений; рост нагрузки на бригаду в условиях кадрового дефицита. 

В состав ЛРЦЭМПиМК сегодня входят подстанции г. Луганска, филиалы станций 
(7), подстанции (14) и пункты постоянного базирования бригад ЭМП (23); 
автомобильно-эксплуатационный отдел; учебно-тренировочный отдел; отделение 
экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации 
(ОЭиПКМПиМЭ), отдел телемедицины; административно-хозяйственное управление; 
аптечное отделение; гуманитарный склад и др.  

Сегодня Центр выполняет задачи организационно-правовых принципов 
обеспечения граждан Республики и других лиц, которые находятся на ее территории, 
ЭМП, в т.ч. экстренной (скорой) специализированной, как в повседневном режиме 
работы, так и в условиях ЧС различного характера и ликвидации их последствий. 
Специалисты ЛРЦЭМПиМК оказывают экстренную (в т.ч. специализированную) и 
неотложную медицинскую помощь в повседневных условиях, направленную на 
спасение жизни и сохранение здоровья больных и пострадавших при различных 
угрожающих жизни состояниях, травмах, ДТП, пожарах, огнестрельных и минно-
взрывных поражениях, а также в условиях ЧС (пожары, обвалы, ДТП, последствия 
артобстрелов, сопровождение массовых мероприятий, вспышки инфекционных 
заболеваний, обеспечение доступности экстренной и плановой лечебно-
консультативной, в т.ч. специализированной, помощи в учреждениях 
здравоохранения и др.).  

Образование ЛРЦЭМПиМК и поставленные перед данным учреждением задачи 
реально повышают требования к профессиональной квалификации медицинских 
работников. Так, врачи, фельдшеры, медицинские сестры должны хорошо знать не 
только теорию, но и в совершенстве владеть многими практическими навыками, так 
как на постановку диагноза у них всего лишь несколько минут и нет возможности 
воспользоваться широким диапазоном лабораторных или инструментальных методов 
диагностики, консультаций с коллегами. Мировой опыт работы служб спасения 
показывает важность первоначальной дифференциации поступающих вызовов 
диспетчером на «экстренные» и «неотложные». Другими словами, модернизация 
системы оказания ЭМП выдвигает особые требования к уровню подготовки 
диспетчера ЛРЦЭМПиМК. Так, диспетчер должен понимать, когда показана 
экстренная помощь (угрожающие жизни состояния), когда – неотложная 
(заболевания, не представляющие видимую угрозу жизни, но требующие 
медицинского вмешательства), а когда вызов переадресовать в поликлинику. 

В условиях модернизации системы оказания ЭМП особая роль отводится 
фельдшеру выездной бригады, который проводит первичную диагностику, 
устанавливает диагноз и самостоятельно умеет провести лечение в рамках 
доврачебной медицинской помощи. Довольно часто именно фельдшер спасает 
жизнь, своевременно предоставив помощь. По должностным обязанностям и 
стандартам работы в местах, отдалённых от врачебной помощи, фельдшер 
принципиально не отличается от врача СМП и от участкового терапевта. Как 
показал наш собственный опыт работы в активную фазу вооруженного конфликта, 
фельдшерские бригады могут эффективно использоваться при медико-санитарном 
обеспечении в условиях ЧС, но при отсутствии острой необходимости в 
специализированной медицинской помощи. Обязательным условием для этого 
являются качественные курсы повышения квалификации. 

Данные анкетирования фельдшеров выездных бригад, проведенные в 2016-2019 гг. 
по итогам учебных циклов усовершенствования на базе учебно-тренировочного 
отдела ЛРЦЭМПиМК, показали, что 87% респондентов последипломное обучение в 
ЛНР определили как более продуктивное, профессиональное и результативное в 
сравнении с таким до 2014 года. Анализ работы Центра за 2016- первую половину 
2019 года позволил заключить, что качество помощи, оказанной фельдшерами 
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выездных бригад, гораздо выше и квалифицированнее, что важно для Республики, где 
незавершен вооруженный конфликт и существуют определенные социально-
экономические проблемы. 

Следует также отметить, что модернизация системы оказания ЭМП в ЛНР 
предусматривает планомерное расширение спектра учебно-тренинговых занятий по 
взаимодействию всех структурных подразделений ЛРЦЭМПиМК с санэпидстанцией, 
органами снабжения медицинским имуществом и другими спецслужбами, в т.ч. МЧС, 
МВД, Народной Милицией, которые имеют отношение к лечебно-эвакуационному 
обеспечению населения в очаге. 

За время существования ЛРЦЭМПиМК повысилась оценка качества работы 
выездных бригад, о чем свидетельствует: снижение времени ожидания помощи (на 7 
минут); рост оценки удовлетворенности качеством услуги (рост профессионализма), о 
чем говорят благодарности в адрес врачей и фельдшеров и снижение числа жалоб за 
последний год (в 2 раза); снижение общего уровня летальности на догоспитальном 
этапе (на 32,8%) и смертности в присутствии бригады СМП (на 35.9%). Следует 
отметить, что эффективность работы бригад Центра как в повседненом режиме, так и 
в условиях ЧС, достоверно превышает аналогичные показатели до событий 2014 года, 
при этом имеет место экономия общего финансирования и повышение 
ответственности администрации за состояние здоровья своих сотрудников. Так, при 
трудоустройстве в Центр учитывается психоэмоциональный уровень кандидатов; а 
сегодня администрация активно рассматривает вопрос внедрения специальных 
корригирующих психофизиологических программ как для собственных работников, 
так и работников других спасательных служб (МЧС). 

ЭМП на госпитальном этапе в ЛНР оказывается в 20 городских больницах, 
круглосуточно принимающих пациентов своего района (города). Особых 
преобразований в организации такого вида помощи в стационарах ЛНР до настоящего 
времени еще не произошло (по-прежнему остаётся дефицит кадров и лабораторно-
диагностической аппаратуры). 

В ряде случаев на стационарном этапе врачи прибегают к помощи специалистов 
отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи и 
медицинской эвакуации (ОЭиПКМПиМЭ) ЛРЦЭМПиМК. Основной задачей 
отделения является обеспечение круглосуточной готовности медслужб к оказанию 
помощи высококвалифицированными специалистами при угрожающих жизни 
состояниях и заболеваниях больным (пострадавшим), находящимся на лечении в 
учреждениях, где отсутствует возможность оказания высококвалифицированной 
специализированной медицинской помощи. Финансовое обеспечение таких 
мероприятий проводится за счет средств госбюджета ЛНР. Создание ОЭиПКМПиМЭ 
именно на базе Центра позволило увеличить объемы плановой и экстренной 
специализированной медицинской помощи населению и улучшить ее качество, 
поскольку штат сотрудников данного отделения включает узкопрофильных 
специалистов разных учреждений здравоохранения (а не только республиканской 
больницы, как было до включения отделения в структурное подразделение Центра). 
Более совершенной также стала нормативная база, регламентирующая работу данного 
отделения, а единое руководство ЛРЦЭМПиМК способствует четкой организации 
работы и постоянному аудиту ее качества. В режиме постоянной готовности 
находятся реанимационная, кардиологическая, хирургические, травматологическая, 
нейрохирургическая, акушерско-гинекологическая и неонатальная бригады. Опыт 
показывает, что своевременное начало  специализированной, в т.ч. экстренной, 
помощи на догоспитальном этапе  уменьшает финансовые затраты на дальнейший 
госпитальный курс лечения на 37-42%, что имеет существенное значение для ЛНР. 

В результате модернизации системы оказания ЭМП в ЛНР в структуре 
ЛРЦЭМПиМК появился новый отдел - телемедицинской консультативной 
помощи. Основной задачей отдела является оказание экстренной и плановой 
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консультативной помощи населению непризнанной ЛНР ведущими специалистами 
учреждений здравоохранения РФ по вопросам диагностики, лечения и тактики 
ведения особо тяжелых и диагностически трудных больных с территорий ЛНР, а 
также проведение телеконференций и дистанционного обучения. Телемедицинские 
консультации осуществляются путём передачи медицинской информации по 
телекоммуникационным каналам связи в режиме on-line 24 часа в сутки ежедневно 
круглый год. Первая телеконсультация состоялась 16.10.2015 г. Анализ показал, что 
лучшей является консультация в режиме реального времени, когда лечащий врач 
непосредственно информирует врача-консультанта о состоянии пациента и 
результатах исследований и имеется возможность «вживую» обсудить диагноз и 
тактику лечения, целесообразность перевода пациента в специализированное 
отделение РФ. С другой стороны, во время консультации в режиме реального времени 
врач-консультант имеет возможность наблюдать за состоянием пациента, 
показаниями медицинских приборов, действиями врачей при проведении 
исследований и оперативных вмешательств. Однако, как показал наш опыт, по ряду 
объективных и субъективных причин не всегда возможна быстрая организация 
телемедицинской консультации. В режиме реального времени чаще проводятся 
экстренные телеконсультации (от 30 минут до 3-х часов с момента запроса) и 
неотложные (от 3-х до 24-х часов), а плановые – как отложенные и смешанные (для 
пациентов, не требующих срочной и экстренной помощи в течение 5-7 рабочих дней с 
момента поступления запроса).  

Основными консультантами остаются ученые и ведущие врачи ФГБУ «Российская 
детская клиническая больница» Минздрава РФ, ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. 
академика Н.Н. Бурденко», Институт хирургии им. А.В. Вишневского, НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе, ФНКЦ детской гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Дмитрия Рогачева, ФГБУ «Российский онкологический научный 
центр им. Н.Н.Блохина» и др. Стоимость дистанционной телевидеоконсультации 
значительно дешевле, чем затраты на поездку для этой цели в учреждения 
здравоохранения РФ, тем более, если при этом будет и сопровождающее лицо 
(медицинский работник). 

Наряду с позитивными вышеизложенными изменениями в результате 
модернизации системы оказания ЭМП на ДГЭ, следует признать, что на РГЭ в ЛНР 
качество оказания ЭМП, в т.ч. специализированной, страдает. Так, например, 
пациент с подозрением на инсульт от момента первого контакта с медицинским 
работником (выездная бригада Центра) до его госпитализации, может в течении 
нескольких часов (первые часы с момента развития патологического процесса), с 
целью только диагностического консультирования, стать временным пациентом 3-4 
больниц г. Луганска, а для межбольничной медицинской эвакуации может быть 
задействовано 2-3 общепрофильные в т.ч. и специализированные бригады Центра. 
Опыт показывает, что лечебные мероприятия на этапах эвакуации нередко проводятся 
именно выездным персоналом СМП, а не врачами стационаров. Такая маршрутизация 
пациента с инсультом не улучшает прогноз ни для его жизни, ни для здоровья. Это 
также способствует значительным финансовым затратам, неоправданному 
расходованию сил и средств, в т.ч. горюче-смазочных материалов, нерациональному 
использованию спецавтотранспорта, привлечению специализированных бригад для 
перегоспитализации из одного стационара в другой и т.д. 

Таким образом, в ЛНР назрела необходимость модернизации системы оказания 
ЭМП, в т.ч. специализированной, и на РГЭ. Вполне понятно, что эти вопросы более 
качественно можно было бы решать в особом учреждении здравоохранения – 
больнице скорой медицинской помощи (БСМК), где были бы сконцентрированы в 
течение суток узкие специалисты, имелась бы полноценная круглосуточная 
лабораторно-диагностическая база. Реальность в том, что таких больниц не может 
быть много, потому что укомплектовать и оснастить одновременно много 
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невозможно, что подтверждает практика лучших мировых систем 
здравоохранения. Для ЛНР в идеале БСМП (коечный фонд с поликлиникой) может 
входить в структурное подразделение (филиал) ЛРЦЭМПиМК. 

Важное отличие коечного фонда БСМП – это наличие такого приемного 
отделения, где врачи могли бы устанавливать диагноз до госпитализации больного, 
оказывать ЭМП, в т.ч. экстренную специализированную, и решать вопрос о 
необходимости госпитализации. Именно для этого приемные отделение 
многопрофильных стационаров необходимо реорганизовать и на их базе создать 
стационарное отделение скорой медицинской помощи. В таком отделении 
круглосуточно должна работать мультидисциплинарная врачебная бригада 
(травматолог, хирург, гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, врач скорой 
медицинской помощи) возглавлять такую бригаду и коорденировать её работу, 
должен врач скорой помощи, однако это в свою очередь требует пересмотра и 
внедрение новых образовательных программ подготовки врачей скорой помощи в 
ординатуре. В случае необходимости должна быть возможность привлечения к работе 
и других специалистов (терапевт, токсиколог, нейрохирург, кардиолог, комбустиолог, 
офтальмолог и др.). 

Для уточнения диагноза поступивших пациентов должна быть организована 
круглосуточная работа диагностических служб, которые обеспечивают при 
необходимости эндоскопические, рентгенологические, радионуклидные 
исследования, УЗИ, компьютерную и магнитно-резонансную томографию, 
электрокардиографию, рентгенэндоваскулярную диагностику, а также лабораторные 
исследования. В идеале на базе такой клиники должен быть организован 
консультативно-диагностический дистанционный центр электрокардиографии для 
своевременной диагностики острых заболеваний сердца, для чего могут быть 
использованы телемедицинские технологии. 

Такая модернизация системы оказания ЭМП, в т.ч. специализированной, на раннем 
госпитальном этапе в ЛНР в условиях локального вооруженного конфликта позволит 
оптимизировать финансовые затраты за счет пересмотра численности коечного фонда, 
перераспределения медицинских кадров и дорогостоящего оборудования, что повысит 
качество оказываемой медицинской помощи населению, сделав ее более доступной и 
менее затратной. Другая важная составляющая планируемых изменений – возможность 
повышения уровня заработной платы персоналу такой мощной больницы и реальные 
вложения в улучшение условий труда за счет внедрения инновационных технологий, в 
т.ч. компьютеризация рабочих мест и создание единой межбольничной информационной 
сети в Республике. В следующей статье планируется осветить первый этап модернизации 
системы оказания ЭМП на раннем госпитальном этапе путем создания Клиники 
медицины катастроф, входящей в состав ЛРЦЭМПиМК.  
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Из заболеваний, сопровождающихся нарушением функций полости носа, на 

первом месте стоит ринит [1]. Хроническим ринитом страдают 10–20% населения, 
а отдельные симптомы данного заболевания встречаются у 40% опрошенных, 
причем отмечается тенденция к возрастанию удельного веса этого заболевания у 
подростков [2, 3]. 

Среди хронических форм ринита большое значение имеет вазомоторный ринит (ВР), 
который является наиболее распространенной формой хронического неаллергического 
ринита и клиницисту приходится сталкиваться с ним постоянно [3, 5]. 

Лечение ВР – сложная и во многом не решенная проблема, что ставит это 
заболевание к числу важных проблем современной ринологии. Многообразие 
методов, используемых в хирургическом лечении ВР, подтверждает сложность 
стоящей перед клиницистами задачи выбора оптимального метода и 
проблематичность получения устойчивого результата от выбранного метода [4]. 

Цель исследования: изучить в сравнительном аспекте фукциональное состояние 
полости носа после проведения некоторых методов хирургического лечения ВР. 

Материал и методы. Исследование проводили в клинике оториноларингологии 
ТашИУВ на 43 пациентах обоих полов с ВР (средний возраст 28±1,3 года) и 
длительностью заболевания более 1 года. Всем пациентам были произведены 
эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки, КТ носа и ОНП, 
общепринятые лабораторные исследования и исследовали дыхательную 
(компьютерная ринопневмотахометрия), транспортную (сахариновый тест) функции 
слизистой оболочки полости носа, проводили адреналиновую пробу и пробу Мука, 
микроскопические исследования мазков-отпечатков из полости носа на эозинофилы. 
Исследование проводили до операции и через 1 и 6 месяцев всем пациентам, 
включенным в исследование. 

Все пациенты были распределены в случайном порядке по группам. I группа – 15 
больных, которым была проведена подслизистая лазерная коагуляция нижних 
носовых раковин (ННР). II группа – 15 больных, которым была проведена 
электрокаустика ННР и III группа – 13 больных, которым была проведена 
подслизистая вазотомия ННР. Всем пациентам проводимые операции был выполнены 
под визуальным контролем с использованием эндоскопии. 

Результаты и обсуждение. Реактивные явления в полости носа у больных I группы 
после лазерной коагуляции были наименьшими, сохранялись в течение 3-7 суток, 
носовое дыхание было достаточным. Во II группе реактивные изменения полости 
носа после электрокаустики у всех больных были выражены в значительной степени, 
сохранялись в течение 7-10 дней, был необходим ежедневный туалет полости носа 
(NaCl 0,9%), отмечалось затруднение носового дыхания, назначались НД сроком на 4-
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6 суток. У пациентов III группы реактивные явления были выражены умеренно или 
значительно, сохранялись в течение 5-8 дней, носовое дыхание было не достаточным, 
назначались НД сроком на 3-5 суток. 

При исследовании через 1 месяц у пациентов I группы носовое дыхание было 
свободным и соответствовало норме у 13 (86,7%), у 2 (13,3%) пациентов было 
незначительно затруднено. Среди больных II группы – у 9 (60%) свободное дыхание, 
у 4 (26,7%) – незначительно затруднено и у 2 (13,3%) больных – умеренно 
затруднено. В III группе – у 8 (61,6%) свободное дыхание, у 3 (23%) – незначительно 
затруднено и у2 (15,4%) – умеренно затруднено. 

Через 6 месяцев в I группе у всех больных носовое дыхание было свободным, во II 
– у 12 (80%) свободное дыхание, у 3 (20%) – незначительно затруднено, из больных 
III группы – у 12 (92,3%) свободное дыхание, у 1 (7,7%) – незначительно затруднено. 

МК проявлял схожую динамику, восстанавливаясь у пациентов I группы через 
1 месяц у 12 (80%) пациентов, через 6 месяцев нормализуясь у всех пациентов, во 
II группе через 1 месяц МК восстанавливался у 8 (53,3%) пациентов, через 6 
месяцев – у 11 (73,3%), в III группе восстановление МК через 1 месяц отмечалось 
у 9 (69,2%) пациентов, через 6 месяцев нормализуясь уже у 12 (92,3%) МК 
оставался угнетен у 2 (13,3%) пациентов II группы, у них же было незначительно 
затруднено носовое дыхание. 

Вывод. Оценка отдаленных результатов хирургического лечения по совокупности 
влияния на респираторную и транспортную функции полости носа, а также на 
клинические проявления ВР позволяет рекомендовать лазерную коагуляцию как 
наиболее оптимальный метод, обеспечивающий длительный и стойкий эффект 
воздействия при лечении больных ВР. Альтернативой же можно принять 
подслизистую вазотомию носовых раковин. 
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В XVIII-XIX столетиях Англия оказалась в авангарде индустриальной революции, 

охватившей Европу. Считается, что пик индустриально-технического развития 
Британских островов приходится на эпоху королевы Виктории (1850-1875). В это 
время колоссально вырос престиж Великобритании как мировой державы, однако 
существенно упал ее авторитет как страны, удивляющей Европу культурными, 
литературными, музыкальными инновациями.   

В Англии происходило усиленное накопление капитала путем интенсивнейшей 
эксплуатации подвластных территорий в Азии и Африке (которые англичане не 
спешили называть колониями) и безжалостного использования труда своего народа. 
Индустриально-технические процессы сопровождались революционными взрывами и 
производили трансформации в населении Великобритании: сотни тысяч людей 
эмигрировали в Америку, чтобы создавать там «храм на холме», а также уезжали на 
завоевываемые территории Азии, Африки в качестве надсмотрщиков – плантаторов, 
рабовладельцев.  

Англия стала европейским лидером по созданию инфраструктуры внутри страны: 
активно строились железные дороги, открывались новые промышленные 
предприятия и укрупнялись имеющиеся, развивались самые современные для того 
времени отрасли экономики, приносившие максимальную прибыль. Это ставило 
Англию перед необходимостью захвата всё новых рынков сбыта, ибо 
национальное богатство страны зависело, в основном, от международной 
коммерции и торговли. Британия  доминировала на мировых рынках по экспорту 
угля и текстиля. При этом серьезным образом была подорвана текстильная 
промышленность покоренной Индии, так как большая часть сырья – хлопка – 
отправлялась на английские фабрики. В викторианскую эпоху, которую англичане 
и сегодня считают наиболее славной в истории своей страны, валовый продукт 
рос на более чем 7% в год – и с этим показателем не могло сравниться ни одно 
европейское государство: Франция, например, потрясаемая всевозможными 
социальными протестами, едва ли дотягивала до 3%. 

Англия развила новую систему зарубежного кредитования, покорив благодаря 
этому все основные мировые торговые площадки. Выступая сторонником свободного 
рынка, Британия заложила основы идеологии либерализма (однако, в культурной 
сфере она приживалась плохо). К началу XX столетия практически все европейские 
государства имели уже огромные кредитные обязательства перед Великобританией. В 

————– 
1 Публикация подготовлена в рамках проекта РФФИ «Британская академическая музыкальная 
культура второй половины ХХ века» (№ 19-012-00483) 
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числе должников с наибольшими суммами кредитов – Франция, Россия, страны 
Латинской Америки, Египет, Южная Африка.     

К концу XIX века промышленное, экономическое и финансовое могущество 
Англии достигло пика. Экономический рост замедлился. Население страны, особенно 
рабочий класс, страдавший от нищеты, начало серию организованных массовых 
социальных протестов. На мировых рынках, где англичане гордо объявили принципы 
свободы, им наступали на пятки Франция и Германия. Но самое главное – замедлился 
рост производства экспортных товаров: угля, стали, готовой промышленной 
продукции. Великобритания – первая индустриальная страна мира – к концу XIX 
столетия начала понемногу сдавать позиции: в лидеры стремились Франция, 
Германия и даже Россия1.  

В этих условиях вместо свободного обмена и конкуренции Англия принялась 
энергично использовать различные механизмы давления как на страны-союзники на 
континентах, так и на покоренные территории.  По мнению  исследователей, с 1875 
года Англия вступила в фазу экономического империализма. Премьер-министр 
Великобритании  – Бенджамин Дизраэли – объявил королеву Викторию 
императрицей Индии и тем создал новую политическую систему Великобритании как 
всемирной империи. Английские колонии одна за другой объявлялись территориями 
Великобритании. 

Проиграв войну за покорение США, Англия стала компенсировать свои потери 
усилением эксплуатации, демонстрацией могущества на других подчиненных 
территориях – в первую очередь, в Индии, но также в Азии, Африке и Латинской 
Америке. Система британского колониализма была нацелена на безжалостную 
эксплуатацию и намного превосходила в жестокости, алчности и коммерческой 
изворотливости стратегии, использованные Францией и Германии. Французский 
исследователь Андре Луи Филипп отмечает: «Кое-кто объясняет экономический 
империализм (Великобритании – И. А.) как необходимость найти рынки сбыта для 
капиталов, которые невозможно было утилизировать внутри страны. Но это неточно, 
поскольку английские капиталы в эту эпоху шли только в страны, зависящие от 
Англии – например, в молодые США, страны Латинской Америки и в другие регионы 
мира, заселенные белыми мигрантами, которые в виду английской эксплуатации 
вскоре становились автономными доминионами: Канада, Австралия, Новая Зеландия.  
Но коммерческие операции распространялись далеко за пределы этого сильного 
влияния – в Египет, в Сингапур, в Южную Африку»2. 

Правда, чем больше английские капиталы проникали в означенные регионы, тем 
очевиднее становилось замедление экономического роста Англии. Поэтому с конца 
XIX столетия внешнеполитическая и экономическая стратегии Британии приобретают 
другое измерение – империя начинает укреплять свое влияние систематическим 
применением протекционизма: выдавать лицензии на торговлю в подчиненных 
территориях и применять санкции к странам, которые не соглашаются принимать 
английские условия международного поведения. Кстати, на удивление, в XXI 
столетии США почти один в один используют стратегию, наработанную 
Великобританией в конце XIX века. Однако лидерам США не приходит в голову 
простое обстоятельство – в конечном   счете эта стратегия натолкнулась на 
сопротивление других держав и была обречена на провал. 

В это время интеллектуальная жизнь Англии сосредотачивается на анализе 
проблем, угрожающих колониальной мощи и величию страны, которые до сих пор не 
подвергались сомнению. Общественное мнение обратило внимание на колоссальную 
нищету рабочего класса, которая в свое время была ярко описана Диккенсом: его 

————– 
1 См. Брендан П. Упадок и разрушение Британской империи 1781-1997. М., АСТ, 2010. C. 429-
456. 
2 Philipe A. S. J’evolution de l’Europe. Paris, 1997. P. 44 
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книги получили особый успех и признание в последнюю четверть XIX века, когда 
стагнация стала очевидной и Великобритания стала терять позиции на мировой арене. 
Один из исследователей социальной ситуации в стране – Уильям Бут – образовал так 
называемую Армию спасения, задачей которой было оказать помощь самым 
нуждающимся слоям рабочего класса, способствовать улучшению их жилищных 
условий, помочь их детям закончить хотя бы начальную школу. 

Рабочее движение Англии стало серьезным фактором нарушения социального 
равновесия, поскольку к социальным протестам высококвалифицированных и, 
казалось бы, вполне благополучных рабочих, присоединились массы 
неквалифицированного трудящегося пролетариата. В 1890 году Англия и Европа 
были потрясены массовой стачкой докеров, которые потребовали увеличения 
заработной платы и гарантии четырехчасовой работы в день. (Дело в том, что в виду 
замедления торгово-экономических связей докеры и другие рабочие английских 
портов не имели возможности трудиться в полную силу). В стачке участвовали более 
10 тыс. портовых работников. В стране начались массовые подписки по оказанию им 
материальной помощи: собраны десятки тысяч фунтов стерлингов, которые пошли на 
обеспечение семей бастующих, а потом – на улучшение школьного образования для 
их детей.  Этот новый фактор экономического развития Англии имел далеко идущие  
последствия и для интеллектуального созревания английского населения.   

Рабочие проявили способность к самоорганизации, и в Англии были созданы 
профсоюзы, которые поначалу назывались рабочими синдикатами, а само движение 
получило название синдикализм. Важнейшим результатом синдикализма стало 
образование Общего рабочего союза, который позже, в XX веке, во Вторую мировую 
войну, выдвинул на ведущие позиции государственной жизни одного из своих 
лидеров – Эрнеста Бевина.  

Новый синдикализм выразил себя не только в требованиях улучшения 
материального положения, но и в создании системы социального страхования рисков 
в ходе производства, системы пенсионного обеспечения. Основную массу требований 
Рабочий союз направлял к государству1.  

Страна стала раскалываться по социально-классовым признакам, и в итоге 
рождалась новая форма политической жизни, выражавшаяся в противостоянии 
платформ, которые выдвигали различные социальные силы. Интеллектуальная жизнь 
приобрела измерение противостояния имущих и неимущих, буржуазии и 
пролетариата. Начала ярко проявлять  себя культура протеста: появились песни, 
литературные произведения, рисующие тяжелую жизнь рабочего класса.  

В 1871 году профсоюзам удалось добиться принятия закона, который запрещал 
правовое воздействие с целью препятствия профсоюзному движению. Это означало 
официальное признание профсоюзов государством: уголовный кодекс не мог быть 
изменен для характеристики поведения и поступков участников социального 
протеста. 

Формы протестов были различными. Так, в 1884 году в Лондоне было создано 
фабианское общество, названное в честь древнеримского военачальника Фабия 
Максима Кунктатора, который использовал в борьбе с превосходящим по силе 
противником стратегию постепенного «истощения» неприятеля, а не открытый бой. 
Фабианское общество призывало всех желающих к изучению общественно-
политических и социально-культурных процессов в Англии с тем, чтобы предлагать 
правительству вступить на путь создания общества, справедливого для всех. 

К концу XIX – началу ХХ века в фабианском обществе насчитывалось не более 
150 членов, однако его интеллектуальный авторитет был огромен. Постепенно 

————– 
1 См. Брендан П. Упадок и разрушение Британской империи 1781-1997. Москва, АСТ, 2010. 
C. 536-544 
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нормой интеллектуальной жизни в Великобритании стала толерантность, умение 
анализировать новые идеи, искать истину в ходе острых политических дискуссий. 

Колоссальный резонанс в обществе приобрели и труды теоретика Сиднея Уэбба, 
написавшего историю профсоюзного движения в Англии,  а также его супруги – 
Беатрисы Уэбб (урожденной Поттер), которая подготовила предложения по 
реализации социалистической перспективы для имперской Великобритании. Хотя это 
была явно романтическая программа, однако ее поддержали ведущие английские 
писатели, имеющие мировую известность – Герберт Уэллс, Бернард Шоу. 

В то же время к концу XIX века в рабочем движении начали получать 
распространение и признание идеи Маркса о необходимости будущей революции 
пролетариата, в которой «эксплуататоры будут экспроприированы». 

В 1892 году активист Геер Хардер организовал рабочую партию Англии – сегодня 
она носит название «лейбористская партия». А к 1900 году Объединенный 
профсоюзный конгресс Великобритании создал социально-демократическую 
федерацию, которая стала для лейбористов мощной массовой поддержкой.  В 1906 
году лейбористская партия, в рядах которой были и дворяне, приняла программу, 
цель которой – защита рабочего движения профсоюзных идей. Программа разделяла 
все требования справедливого распределения богатства, выдвигаемые массовым 
социальным протестом. Под давлением лейбористов в том же 1906 году принят закон 
о торговых диспутах, который давал необходимые гарантии профсоюзному 
движению, его правам защищать интересы трудящихся. 

Экономические трудности и интеллектуальная стагнация – проблемы внутренней 
жизни Англии и ее мировой политики – приглушила Первая мировая война. 
Колоссальные потери, бессмысленность большей части целей, которые ставили 
империалистические державы перед войной, погрузили Европу в уныние и 
пессимизм. Многие исследователи культурных процессов этой поры отмечают шок, 
который произвела война в общественном сознании деятелей культуры. По 
окончании этой мировой бойни начали возникать новые формы творчества, задачей 
которых была борьба против пороков общества. 

Экономическая гегемония Англии резко оборвалась колоссальными издержками, 
вызванными участием в Первой мировой войне. Британская экономика оказалась в 
большой зависимости от американской: янки, хотя и считали себя братским народом, 
за услуги поставки в ходе войны промышленных товаров и продовольствия не 
стеснялись взыскивать огромные суммы. В итоге золотой запас Англии оказался 
исчерпанным, экономические возможности ограничены, рабочая сила серьезным 
образом сокращена ввиду колоссальных потерь на полях сражений. 

Американский президент Вильсон, приехавший в 1918 году на Версальский 
конгресс, цель которого – прекращение военных действий в Европе, был встречен с 
огромным энтузиазмом толпами людей в Париже, Женеве, Лондоне. Европейцы 
понимали, что в конечном итоге Антанте удалось одержать верх над странами Оси 
преимущественно благодаря постоянным поставкам из США и прямому участию 
Штатов  в военных действиях в Европе в 1917-1918 годах. Однако от внимания 
правящих кругов Франции и Великобритании не ускользнул тот факт, что, выступая 
перед восторженной публикой в Европе, президент Вильсон ни разу не поздравил 
союзников с окончанием Второй мировой войны. Дело в том, что в американском 
общественном мнении эта война оценивалась как империалистическая. И хотя она 
принесла колоссальные дивиденды американскому бизнесу, здесь хорошо понимали, 
что империалистические государства Европы уничтожали друг друга главным 
образом в стремлении обеспечить свое торгово-экономическое преимущество и 
политическое влияние. Более того, президент Вильсон предложил Европе программу 
послевоенной реконструкции из 14 пунктов, суть которой состояла в утверждении 
свободных рынков, в продвижении демократии, создании международного 
сообщества «Лига наций», где европейские державы не имели бы значимого места. 
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Все влияние перешло бы к обретающей новое экономическое могущество и 
политическое влияние Америке.  

В течение месяцев изнурительных схваток на Версальской конференции малые 
государства Европы требовали для себя суверенитета и обязательно старались прихватить 
часть территории у более слабого соседа, а союзники-победители – Франция, Германия – 
стремились наложить колоссальные контрибуции на побежденную Германию с тем, 
чтобы хоть частично компенсировать свои потери в войне. 

Вильсон ощущал бессилие в противостоянии алчным интересам стран-
победителей. Не имея возможности создать идеальный миропорядок равноправных 
наций, который предусматривался 14 пунктами плана преобразования мира, 
представленного президентом, американский бизнес, тем не менее, замкнул 
экономическое развитие Европы на себе, подчинив его собственным приоритетам.  

Союзники взыскали с Германии колоссальную контрибуцию, однако почти все 
полученные средства были вынуждены передавать Америке в виде процентов по 
огромным займам, выплатить которые не имели возможности. Эти деньги США 
направляли в качестве кредита в разоренную Германию, получая на этом 
дополнительную выгоду, но косвенно создавая мощную материально-техническую 
базу для прихода к власти Гитлера.  

Тем не менее, в течение длительного времени – вплоть до Второй мировой 
войны –  Великобритании удавалось сохранять важное, если не господствующее 
положение в мире. Пользуясь тем, что США и особенно Советский Союз были 
заняты собственными проблемами (США страдали от Великой депрессии, а в 
СССР свершались глубинные социально-экономические и политические 
трансформации – строительство государства диктатуры пролетариата), Англии 
удалось доминировать в созданной «Лиге наций». Британии удалось сохранить 
колоссальные имперские границы, охватывающие, как любили хвастаться 
географы, «1 континент, 100 полуостровов, 500 мысов, 100 озер, 2000 рек, 10000 
островов»1. Политическое влияние Англии продолжало оставаться мощным, 
однако интеллектуальное ослабевало.  

Государственные власти империи осуществляли новые методы колониального 
правления и контроля, создавая управления местной элиты, обучавшейся в 
британских учебных заведениях, и под видом самоуправления навязывая этим 
элитам на местах наиболее выгодные условия для осуществления колониального 
господства Англии. 

В 1926 году меморандумом английского министра иностранных дел Артура 
Бальфура колониальные территории были названы доминионами и привязаны к 
империи в статусе «автономных сообществ в рамках Британской империи, равным по 
статусу и свободно связанными в качестве членов Британского Содружества наций».  

Новое административно-территориальное деление было подтверждено 
вестминистерским статусом в 1931 году и оказалось на диво устойчивым, ибо даже 
сейчас ряд бывших доминионов (Канада, Австралия, Новая Зеландия) все еще состоят 
в Британском Содружестве наций и признают если не политическую, то моральную 
роль британской королевы. 

Эти территориально-структурные преобразования преподносились как 
огромный успех английской колониальной политики, якобы создающей условия 
для освобождения народов и их самостоятельного развития. «Бремя белого 
человека», теоретически обоснованное выдающимся английским писателем 
Редьярдом Киплингом, стало своего рода «моральной инициативой» 
Великобритании, стремящейся поднять до уровня своего развития и 
благосостояния другие народы Земли.     

————– 
1 Schaefer J., Fowler D., Cooke J. Problems of Western Civilization. The Challenge of History. 
Charles Scribner’s Sons. New York, 1965. P. 683-705 
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В ходе распространения этих идей в английской культурной жизни 
сформировалась группировка чванливых теоретиков, полагавших, что Англия имеет 
все моральные основания на доминирование в мире, а ее мировое господство не 
подлежит сомнению/ 

Два особо активных распространителя этой идеологии – Леопольд Эмири и 
Лайонел Кертис – создали любопытный документ, который был назван Евангелием от 
Эмири. Суть его – в провозглашении Великобритании не просто сверхдержавой, а 
даже «царством небесным внутри нас»1. 

Кертис организовал Королевский институт международных отношений – Chatham 
House. В задачи института входила организация круглых столов для анализа мировой 
ситуации, уточнения на этой основе геополитических устремлений Великобритании и 
даже превознесение ее как «царство божие на земле»2. 

Все это помогало сохранить иллюзию «исторического величия и вечности» 
английского господства. Этому впечатлению поддавались даже многие зарубежные 
деятели, в том числе Гитлер. Но британским историкам того времени не приходило в 
голову, что высокая оценка Гитлером английской мощи станет основанием для того, 
чтобы сделать попытку нанести сокрушительный удар по Великобритании в ходе 
Второй мировой войны.  

Английское чванство не имело под собой серьезных социально-экономических и 
тем более интеллектуальных оснований, однако цвело пышным цветом. В 
министерстве иностранных дел, например, висели панели с надписями “Britannia 
Pacificatrix” («Британия умиротворительница»), которые символизировали будто бы 
непрерывные выдающиеся победы Англии. Подобные настенные росписи 
располагались на фоне мраморной колоннады, поверх которой шли надписи на 
латыни. В центре размещалась аллегория Британии – в шлеме с плюмажем, в красно-
бело-золотых свободных одеждах, она жмет руку Америке, фигуре во фригийском 
колпаке (символе свободы), держащей в руках весы правосудия. По бокам стоят 
Италия с топором и дикторской связкой (символом законности в Древнем Риме) и 
Франция, которая сжимает короткий меч, показывающий вниз, на обломки военной 
машины Германии. Поддерживающая роль отведена доминионам: Ньюфаундленд 
стоит с трезубцем, Южная Африка – со львиной шкурой, на Канаде венок из колосьев 
пшеницы и пояс из кленовых листьев, Австралия – в шапочке диггера, а Новая 
Зеландия – с золотым руном. Индия появилась в броне3. Конечно, это случай чистой 
пропаганды, и таких случаев было невероятно много. Они создавали иллюзию 
непрекращающейся британской имперской мощи – и этой иллюзии, безусловно, 
поддались многие наблюдатели в зарубежных странах. 

Англия явилась инициатором мощной патриотической пропаганды, которая 
впоследствии играла колоссальную роль во Второй мировой войне, и которую во 
многом заимствовал Гитлер, дав ей сугубо прагматически обозначенное направление: 
борьба за жизненное пространство «самой выдающейся нации» на Земле.  

Британская патриотическая реклама умело расширяла сферу своего воздействия и 
проникала в самые разные виды общественной и интеллектуальной жизни – от 
рекламы на коробках шоколадных конфет и сигаретных вкладышах до выступлений 
духовых оркестров, которые исполняли популярные песенные мелодии (а их немало 
появилось в 1920-е годы).  

В Англии расцвело движение бойскаутов. А вместе с ним – призывы к молодым 
людям в шортах цвета хаки «не опозориться как молодые римляне, которые потеряли 

————– 
1 Influence of the French Revolution // International Social Science Jornal. February, 1989. P. 19-24 
2 Там же.  
3 Influence of the French Revolution // International Social Science Jornal. February, 1989. P. 22-24 
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империю своих предков, будучи слабыми и нерешительными бездельниками без 
энергии, воодушевления и патриотизма»1. 

Реклама создала определенные массовые настроения, которые Джордж Оруэлл 
называл «патриотизмом трущоб». Молодежная литература рисовала Британию, 
которая будет существовать вечно: король сидит на троне, фунт стерлингов не хуже 
золота, флот стоит в Ла-Манше, а «англичане в моноклях держат негров в страхе, не 
подпуская к себе»2. Этим патриотическим угаром были серьезно охвачены 
руководящие слои британского общества, однако определенная сверхпатриотическая 
мобилизация имела место и в широких массах.  

Конечно, у этих иллюзий были определенные основания. В империю в статусе 
доминионов (самоуправляющихся территорий) входило 58 стран с населением 400 
млн человек, охватывающих пространство в 4 млн квадратных миль (в 7 раз больше, 
чем территория Рима в период самого сильного расширения империи).  

Заметным выражением английской претензии на величие была выставка 
Британской империи, открывшаяся 24 апреля 1924 года на стадионе Уэмбли в 
Лондоне. Король Георг V нажал кнопку на золотом глобусе, передавая этим 
сообщение об имперской мощи всему миру. За восемьдесят секунд послание 
облетело планету. Зрители приветствовали мальчика, который вручил телеграмму его 
величеству, подтверждая сей электронный подвиг. Мальчика приветствовали столь 
же восторженно, как и короля, чей голос, разносимый при помощи усилителей, 
заставил одного африканского вождя в толпе воскликнуть: «Это колдовство!»3 

 Выставка обошлась в огромную сумму – 12 млн фунтов стерлингов. Для нее были 
созданы грандиозные декорации: помещения выставки размещались среди озер и 
садов, связывались железной дорогой, а вечером освещались тремя миллионами 
лампочек. Не имелось недостатка в свидетельствах экономического могущества 
империи. На выставке были показаны золотые прииски, алмазные копи, угольные 
шахты; меха, леса и рыбные места, кофейные, чайные, сахарные и каучуковые 
плантации, лесопилки, страусовые фермы, овечьи пастбища, рисовые поля, 
хлопковые поля, пальмовые рощи, нефтяные скважины, шоколадные фабрики. 

Работники из различных стран, от Индии до Вест-Индии, готовили ткани, 
обрабатывали кожу, выплавляли металл. Гонконг предложил живописную улицу с 
магазинами. Египет представил копию гробницы Тутанхамона (а заодно — 
переводчиков). Бермуды показали, как поднимали государственный флаг США, когда 
Америка взяла на себя управление половиной судоверфи во время войны.  Англия 
представила изображения знаменитых военно-морских сражений с макетами 
кораблей и гигантскую карту мира, сконструированную на воде. Перед своим бледно-
серым павильоном Австралия поставила конную статую Аполлона на солнечной 
колеснице. Вместе с полицейскими из частей Королевской конной полиции Канада 
сделала вклад в виде статуи принца Уэльского, вырезанного из сливочного масла. 
Наследный принц Эдуард, не выдержав, сказал, что выставка была «магазинной 
витриной империи»4. 

Понятно, что исторические карнавальные шествия и живые картины, 
освещавшиеся факелами, слеты бойскаутов, представления татуированных туземцев, 
музыка Элгара и названия улиц в честь героев Киплинга ставили большую цель, чем 
демонстрация торгово-экономических возможностей. Империя представляла на 
выставке всю свою неисчерпаемую мощь и надежду на то, что вера в нее будет 
поддерживаться на должном уровне, а после этого вспыхнет новым пламенем.  

 

————– 
1 См. Брендан П. Упадок и разрушение Британской империи 1781-1997. М., АСТ, 2010. C. 23-60 
2 Брендан П. Упадок и разрушение Британской империи 1781-1997. М., АСТ, 2010. С. 456-483 
3 Брендан П. Упадок и разрушение Британской империи 1781-1997. М., АСТ, 2010. C. 59 
4 См. Брендан П. Упадок и разрушение Британской империи 1781-1997. М., АСТ, 2010. C. 65 
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Правда, одновременно было ясно, что подобное поддержание величия всякими 
неожиданными пропагандистскими действиями скрывает и реальные сомнения, и 
предчувствия опасности. Газета «Таймс» отмечала, что сама помпезность выставки 
говорит о том, что «у имперской системы имеются явные слабости и опасности»1, а 
кое-кто из наблюдателей отметил «непоправимую вульгарность» выставки, которая 
скорее всего демонстрировала ощущение хрупкости внешне мощной системы.   

Выставка поразила мир, но не приглушила внутренние разногласия между 
организующимися в Англии политическими партиями. По мнению лейбористов, 
выставка была явным намерением отвлечь англичан от своих трудностей. В ответ на 
эту точку зрения консервативные издания Англии обвинили лейбористскую партию в 
том, что ее субсидирует царскими драгоценностями большевистская власть из 
Москвы, желая ослабления Британской империи. 

И все же эти критические замечания и сомнения, которые охватывали общество, 
не скрывали одной очевидной вещи: большинство британцев хотела сохранить 
империю и ее могущество, опасаясь, что, по логике исторических событий, рано или 
поздно Британскую империю, как и другие великие царства и империи прошлого, 
ожидают стагнация и упадок2. 

Упомянутая нами английский историк-социалист Беатриса Уэбб отметила даже, 
что ряд крупных пропагандистских мероприятий, предпринятых Британской империи 
в годы между мировыми войнами, свидетельствует о том, что империя страдает 
«старческой гипертрофией»3. 

Определенное  напряжение в руководящих кабинетах империи тщательно 
скрывали от населения. Но беспокойство и сомнения относительно возможности 
сохранить империю росли. И по всей империи проводилась колоссальная работа по 
формированию элит влияния и власти в английском духе.  
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Городские рынки являются хранителями истории, культурными проводниками, 

рассказывают о настоящей жизни города, являются прямыми показателями уровня 
комфорта городской среды. Рыночные площади обладают особой динамичной 
энергией, текущей по схеме спроса и предложения, дающей импульсы для 
жизнедеятельности и роста целого города. Жизнь множества людей связана с рынком. 
На первый взгляд, этот кипящий котел, поглощающий соседние территории, улицы, 
жилые дома и дворы, нарушает комфорт и спокойствии микрорайона. Власти 
стремятся юридически ограничить, урегулировать его энергию, не считаясь с 
социальной и экономической мощью рынка, действующей за неприглядным и 
грязным забором или фасадом, завешанным рекламными вывесками.  

Витольд Рыбчинский в своей книге «Городской конструктор» пишет об эволюции 
торговых центров в США [5]. По мере роста американских агломераций потребности 
в розничных рынках и торговых комплексах, а также возможности людей их 
посещать постоянно менялись. Так в 50-х годах ХХ столетия люди в выходной день 
всей семьей ехали на своем автомобиле в центральный универмаг, а в начале 90-х уже 
в огромный торговый центр, находящийся в пригороде. Это говорит о 
взаимозависимости размеров населенного пункта с его торговой функцией; чем 
крупнее город (городская агломерация), тем более ощутима его децентрализация с 
вынесением крупных торговых объектов за пределы городской границы. Деление 
города на транспортные зоны изменяет доступ к торговым объектам, в том числе к 
рынкам: к рынкам, размещенным в центре – общественный транспорт, к загородным – 
личный автомобиль[1, 2, 3, 4]. 

Рыночные площади всегда стояли особняком при трансформациях универмагов в 
торговые центры. В отличие от изменяющегося вида крытых торговых объектов, 
состава их помещений и местоположения относительно центра (исторического ядра) 
рыночные площади никогда не изменяли своему традиционному облику в виде 
палаток и открытых торговых лавок, однако и им пришлось на время отступить в 
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тень. В 1954 году в США открылся первый молл (торговый центр) Northland Mall в 
Детройте, автором которого был Виктор Грюн. Так началась эпоха торговых 
центров, которые к 70-80 годам ХХ века вытеснили городские уличные рынки и 
подавили их особую уникальную культуру [7]. В настоящее время намечается новая 
тенденция: торговые центры приходят в запустение благодаря онлайн-магазинам. 

Рынок Боро старейший в Лондоне, расположен в центральной части, рядом с 
мировой достопримечательностью Тауэр Бридж. В ХХ веке это был популярный 
оптово-розничный рынок, прославившийся своими свежими продуктами, туда 
съезжались оптовые закупщики ресторанов и кафе со всего города[5]. С развитием 
Лондонской агломерации, и с введением транспортных тарифов въезд на 
автомобилях и грузовиках на этот рынок стал дорогим. В конце ХХ века этот 
рынок стал ориентирован на туристов, предлагая национальную продукцию и 
блюда. Оптовые функции рынков были вынесены за пределы города для удобства 
обслуживания, как следствие несоответствия их специализации условиям их 
размещения в городе. Первый рыбный рынок Нью-Йорка Фултон Фиш, 
основанный двести лет назад был расформирован и перепрофилирован в яркий 
туристический арт-объект в центре Нью-Йорка[7]. 

Лондонский рыбный рынок Биллингсгейт, как и Фултон Фиш в Нью-Йорке также 
был перенесен в 80-х годах ХХ века из центральной части Лондона на периферию. 
Рынок Спитафилдс, перепрофилированный в блошиный рынок, после 
децентрализации не только сохранил прежнее название и торговую функцию на 
старом месте, став излюбленным местом для горожан и туристов.  

По такому же принципу в конце ХХ века были переформированы и возрождены в 
новом формате Маркет Холл в Роттердаме, Коренмаркт в Бельгии и Челси Маркет в 
Нью Йорке. Рыночные площади застраиваются футуристическими конструкциями, 
превращаясь в музеи национальной кулинарии под открытым небом и прочие 
привлекательные для туристов сооружения, которые делают старую рыночную 
площадь экзотическим арт-объектом [7]. 

Американский историк Хэлен Тангирес в своей книге об исторической роли 
городских рынков, опубликованной в 2008 году в США, называет рынок «сердцем 
города» [6]. Пока бьется его пульс, даже в отдаленных кварталах города будет жизнь. 
Рынок обладает уникальным статусом самой «устойчивой» и универсальной формы 
городской пищевой цепи и распределения ресурсов с корнями древними, как сами 
города. У рынка общественные цели, и он создает общественное пространство. Только 
на рынке путем прямого торга с производителем можно снизить цену товара. Это 
определяющий социальный и экономический фактор, который выделяет его из 
разнообразия супермаркетов, бутиков, торговых центров, в своей ценовой политике 
стремящихся приблизиться к возможностям городского народного рынка. Деятельность 
по покупке и продаже продуктов формировала города на протяжении веков, так как 
обеспечение городского населения зависело от людей, занятых в сельскохозяйственном 
секторе. Сердцем этого рода занятий является общественный рынок – пространство, где 
овощи, мясо, зелень, одежда продаются людьми разных возрастов, национальностей, 
культур и религий с множества прилавков под одной крышей.  
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Аннотация: в области пешеходной навигации цвет выполняет функцию 
психологического кода. Это средство, которое на психологическом уровне 
может донести сообщение с дальнего расстояния до пешехода вне зависимости 
от национальности, знаний языка и.т.д.  Чрезвычайно значимую роль в удобной и 
доступной системе навигации для пешеходов играет грамотно выбранная 
цветовая гамма.  
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Проблема темы статьи состоит в том, что в нашей стране построение единой 

системы пешеходной навигации только начинает развиваться, наиболее полно 
система пешеходной навигации построена в Москве и Сочи, при этом  в данных 
навигационных системах есть масса недостатков, в связи с чем выбранная тема 
данной статьи является актуальной. Способность к пространственной ориентации 
означает умение сложить в уме картину, отражающую форму вещей, их размеры, 
координаты, движение и географию.  

Цель статьи рассмотреть психологическое воздействие  цвета на пешеходов  в 
транспортной  системе навигации. Задачи: определить как воздействует  цвет на 
пешеходов  в транспортной  системе навигации. 

Удачно выбранный цвет – половина успешной деятельности. Воспринимаемое 
визуальное сообщение благодаря цвету оказывает более сильное эмоциональное 
воздействие на пешехода. Особенности восприятия цвета, основанные на 
ассоциациях, должны учитываться при проектировании любого объекта дизайн-
графики [2]. Так же необходимо учитывать уже имеющиеся фирменные цвета 
учебного заведения, принимать во внимание возраст и предпочтение зрителей и 
соответствовать деятельности организации. Важен выбор основных и 
дополнительных цветов, которые должны сочетаться и не вызывать негативных 
эмоций. Для цветового кодирования действует практическое правило: не более шести 
цветов, большее количество приводит к путанице. По степени ухудшения восприятия 
цветовые сочетания располагаются в следующем порядке: синий на белом; черный на 
желтом; зеленый на белом; черный на белом; желтый на черном и т.д.  

Специальными исследованиями установлено, что количество используемых 
цветов непосредственно влияет на эффективность воздействия указательного 
сообщения. Если эффективность восприятия черно-белого изображения принять за 
100%, то эффективность двухцветного возрастает на 20%, а многоцветного – на 40%. 
Более точной передаче цветовых оттенков при использовании осветительных 
приборов способствует применение специальных светофильтров. Несомненно, в 
список критериев выбора цвета добавятся эмоциональные особенности, 
психологические, физиологические и культурно-социальные факторы. Верным 
помощником при выборе будет справочник по колористике [4].  

Желтый, оранжевый, красный, а также синий — применяются в дизайне навигации 
для пешеходов, как сигнальные цвета, они применяются для мгновенных важных 
сообщений (дорожный ремонт, опасность, предупреждение, муниципальная 
информация). Они «выжигают» среду, поэтому этими цветами следует пользоваться 
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осмысленно. Зеленый цвет с психологической точки зрения у граждан любой страны 
ассоциируется с растительностью, потому что часто встречается в городском 
озеленении [3]. 

Для привлечения внимание к участку и повышения бдительности применяют 
рябую раскраску.  

Цветом можно заранее сообщить о типе информации и назначении носителя, но 
решающим всегда остается контекст. 

В случае предупреждения об опасности цвет должен привлечь внимание раньше, 
чем человек прочтет текст. 

Цветовые коды запоминаются и работают сильнее сопровождаемой информации. 
Недопустимо стилизовать один носитель под другой [1]. 

Следует помнить об универсальных сигнальных цветах и не смешивать их с 
навигацией. 

Пешеходу не должно быть трудно в устной форме передать оттенки цветов и 
сообщить, в какой зоне он находится. Важно также помнить, что дети могут не знать 
цифр, но знают названия цветов. 

Использовать в навигации одновременно несколько цветов без смысловой 
нагрузки не следует. Пешеход воспринимает их как декоративный прием, а не 
сообщение. 

Носители со светлым фоном менее предпочтительны для уличной среды, так как 
сразу покрываются тегами или объявлениями [5]. 

Фирменный стиль не должен смешиваться с навигационными указателями. 
Представим, что фирменный стиль аэропорта диктует дизайнеру использовать 
фиолетовый цвет как основной [7]. 

Пешеход отфильтрует такой носитель, перепутав с рекламным. К тому же 
возникает мысль, что это фирменный указатель авиакомпании. 

Дизайнер живет знанием, что люди вокруг видят пространство так же, как он. Что 
функцию носителя распознают по стрелкам, иконкам, месторасположению, но это не так.  

Цвет применяется как индекс характеризующий местонахождения. Это сокращает 
место на карте, заменяет текст или акцентирует фрагменты в слоях информации. В 
таких случаях лучше использовать комплиментарные цвета. 

При этом грамотное использование цветовой навигации даже не проблема 
городского масштаба, а ориентации на всей территории нашей страны. Сложно найти 
множество достопримечательностей, просто не зная об их существовании, не говоря о 
том, что мы мало информируем иностранных путешественников. В нашей стране они 
оказываются в полном одиночестве, потому что для их самостоятельной ориентации 
ничего не предусмотрено [6].  

Графическую часть системы ориентирования нужно начинать с разработки 
продуманной типографической системы, шрифтового и цветового инструментария. В 
европейской части страны забывают о её величине и многонациональности, 
мультиязычности. На разных территориях в ней вообще-то разговаривают на разных 
языках. Кое-где русского и английского, скорее всего, окажется мало, понадобится 
третий язык. 

Система городской и страновой ориентации — это огромная, колоссальная задача. 
Она потребует реформы и законодательной, и управленческой, для её решения точно 
понадобится новая институция, которая бы исследовала, внедряла, поддерживала и 
развивала навигацию.  

Выбор цветовой схемы для пешеходной навигации должен быть обусловлен 
несколькими причинами:  

1. Схема должна быть контрастной для увеличения различимости;  
2. Цвета должны деликатно встраиваться в архитектурно-пространственную среду 

города, не увеличивать количество визуального шума;  
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3. Цветовая схема не должна создавать проблем участникам дорожного движения, 
перекликаться с цветографическими схемами дорожных знаков (кроме 30 
информационных) или светофоров (поэтому, в частности, не используются крас- ный 
и зеленый цвета);  

4. Схема должна учитывать конструктивные особенности: темный фон панелей 
световых коробов не дает пятен засветки, в отличие от светлого;  

5. Цветовая схема должна учитывать практическое использование — пыль и 
подтеки на темном (но не черном) фоне менее заметны, а значит, реже требуют 
обслуживания;  

6. Цветовая схема должна иметь преемственность с культурно-историческими 
традициями оформления навигационных указателей. 
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Аннотация: коммунитаризм (communitarianism) - это новая концепция, появившаяся 
только в последние десятилетия двадцатого века, произошедшая от слова 
«сообщество». В статье дается определение вьетнамского коммунитаризма и 
утверждается: вьетнамский коммунитаризм занимается широким спектром 
вопросов культуры и развития. Вьетнамский  коммунитаризм является основной 
ценностью вьетнамской политической культурой, сформировавшейся и развившейся 
в истории строительства, защиты и расширения страны. Сегодня, в контексте 
глобализации и международной интеграции, необходимо полностью реализовать и 
продвигать вьетнамский коммунитаризм, чтобы вызвать социальную динамику, 
социальный капитал, чтобы эффективно решать между человеком, общиной и целой 
нацией; между национальным и международным; между историей, настоящим и 
будущим; между выживанием и развитием. 
Ключевые слова: коммунитаризм, вьетнамский коммунитаризм, трансформация 
вьетнамского коммунитаризма, основные ценности политической культуры, 
развитие. 

 
1. Концепции 
Коммунитаризм - это новая концепция, которая появилась только в последние 

десятилетия двадцатого столетия и происходит от слова «сообщество». 
Сообщество родилось из-за необходимости противостоять крайнему 
индивидуализму; в то же время поддерживать цивилизованное общество. 
Основное внимание Коммунитаризма заключается в том, чтобы обратить 
внимание отдельных людей на сообщества и общества. 

Коммунитаризм решает широкий круг проблем, ряд отношений: (i) Ядро 
Коммунитаризма является пониятием сообщества. (ii) Решение отношений между 
«индивидaми» и «сообществами» по всем соответствующим вопросам, от ценностей 
предследования до прав, преимуществ, обязанностей... (iii) Социальный капитал 
[социальные сети, межличностные отношения, соединяющие ресурсы, знания и 
навыки, чтобы создать общую, большую ценность для каждого человека, или новые 
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ценности для всего сообщества]. (iv) Гражданские общества (Civil society), то есть 
сектор не принадлежит части государственной структуры и структуры рынка (также 
называемой третьим сектором). (v) заключается в разработке критериев и механизмов 
управления социальными конфликтами в сообществе. 

В мире идеология коммунитаризма тесно связана с именами крупных политиков, 
таких как Билл Клинтон, Тони Блэр, многие профессора социологии, политики и 
философы, которые вышли за пределы лекционного зала для участия политическое 
действие. Среди современных философов, разрабатывающих эту концепцию, 
профессор Майкл Уолцер из Принстонского университета. Кроме того, сюда входят 
профессор Чарльз Тейлор из Канады, профессор Майкл Сандель и профессор Роберт 
Патнэм из Гарвардского университета, Амитай Эциони, Роберт Н. Белла, Аласдейр 
Макинтайр, Яцек Курчевски из Польши и Ли Куанг Зьеу из Сингапура. 

2. Содержание вьетнамского коммунитаризма 
До сих пор ни один автор не использовал термин «вьетнамский коммунитаризма» 

для изображения ценностей вьетнамской политической культуры. Хотя «вьетнамский 
патриотизм» широко используется без споров. Вместо этого большинство 
исследователей говорят, что «сообщество» во вьетнамской культуре признано 
выдающейся культурной характеристикой. «Сообщество» в мире основано на 
определенных философских и педагогических основах. Для сравнения можно 
увидеть, что «сообщество», которое используют многие авторы при изучении 
вьетнамской культуры, похоже на последствия «коммунитаризма», если не сказать 
более твердое. 

Теоретической и практической основой вьетнамского коммунитаризма, как и всего 
мира, является способ выживания человеческого сообщества. Прежде всего, люди 
могут производить только через сообщества. В производстве люди также должны 
обмениваться и делиться друг с другом через язык. Общность является 
характеристикой человечества, как заметил Марк: в своем реализме «люди 
представляют собой сочетание социальных отношений». С другой стороны, 
сплоченность индивидов становится общностью, создавая силу, намного 
превышающую силу каждого человека. В процессе совместной жизни людям 
необходимо решить ряд проблем, чтобы реализовать управление этим сообществом, 
но самое главное решить отношения между сообществом и человеком. 

Вьетнамский коммунитаризм не только решает эту проблему, но и решает другие 
фундаментальные отношения. Он заключается в том, чтобы связать существование 
отдельных сообществ внутри национального сообщества, поместив небольшие 
сообщества в существование национального сообщества. Национальное сообщество 
вьетнамских людей существует в здравом смысле этнического происхождения, 
особого геополитического, геоэкономического и геокультурного расположения; 
находится на перекрестке цивилизованных линий, рядом с гигантской империей с 
династией Хан... Поэтому в общности вьетнамских людей, помимо отражения общего 
содержания, должны отражают то, как вьетнамцы преодолевают аннексию 
территории, ассимиляцию этнической и культурной принадлежности, защиту и 
развитие собственной идентичности. Это не только способ существования, но также 
доминирует в выборе поведения каждого человека, формируя направление действий 
отдельных людей и всего вьетнамского общества в процессе развития. 

Для вьетнамцев недостаточно только духа сообщества, чувства общности, но и 
должен строить такой контент на всесторонней культурной основе, философии и 
мысли на основе объяснения этнического происхождения, на вьетнамском 
патриотизме, на основе оптимизации отношений между нацией и кастовыми 
общинами, местными общинами и общинами, этническими группами; между 
сообществами и людьми. Это вьетнамский коммунитаризм. 

Исследователь культуры Хыу Нгок осторожно говорит: «Мы можем превратить 
вьетнамскую культуру в культуру, основанную на сообществе. Хотя понимание 
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понятия сообщества в любом смысле, его можно считать «сообществом» - это 
вьетнамская культура » (Хыу Нгок - 2010) [1]. Он также пришел к выводу, что 
«вьетнамские исследователи согласны с тем, что главной культурной ценностью 
вьетнамского народа является общность с духом национального сообщества» (Хыу 
Нгок - 2010) [2]. Согласно Хыу Нгоку, это также улучшается благодаря образу жизни, 
языку, философии, убеждениям, символам (включая мифы) ... создавая блестящую и 
уникальную цивилизацию водного риса, до сих пор существует по сей день. 

Профессор Чан Ван Фонг использует концепцию «сообщественного сознания», 
чтобы охарактеризовать характеристики вьетнамского народа: «сообщественное 
сознание можно понимать как совокупность мыслей, взглядов, настроений, привычек 
и практик. поведение и т. д. выражают отношение людей, социальных групп к 
сообществу. Другими словами, это интерес и поведение каждого человека, каждой 
социальной группы, каждой организации с окружающим сообществом». 
«Сообщественное сознание  является общей чертой человечества, но во Вьетнаме 
осознание обществом также является специфическим продуктом социально-
экономической ситуации во Вьетнаме, становясь жизненно важным условием и силой 
школы, выживание нации перед каждым вызовом »[3]. 

Анализ профессора Чан Ван Фонга, возможно, также согласуется со многими 
другими суждениями, и концепция «сообщественного сознания» здесь содержала 
довольно достаточно «коммунитаризм» во Вьетнаме.  

Таким образом, вьетнамский коммунитаризм - это общая ценность, мысль, 
философия,  кодекс поведения ... для продвижения сообщества, для консолидации 
вьетнамского народа в коллективную силу, достаточно решение проблем в 
социальной жизни, создание синергии для зашиты, строительства, расширения и 
развития страны; формировать, делиться и сохранять общие культурные ценности как 
основу существования и развития каждого человека и всей нации. 

И так, говоря о вьетнамском коммунитаризме упоминается и необходимо 
учитывать следующее основное содержание: 

- Осведомленность сообщества о породных линиях, происхождении сообщества, 
этническом происхождении; 

- Сплоченность сообщества и национальная сплоченность; 
- Метод консолидации сообщества, национального единства (дом - деревня - вода); 
- Оптимальное управление отношениями между национальным сообществом и 

сообществами разделения; между сообществом и человеком; 
-Управлять отношениями между национальным сообществом и международным 

сообществом. 
Чувство общности и традиции солидарности, солидарности, взаимной любви - это 

ценность, одна из самых ценных традиций вьетнамской нации. Эта ценность 
традиции имеет глубокие корни в способах выживания и развития. За тысячи лет 
строительства и зашиты страны, дух сообщества и традиции солидарности и 
благотворительности были сформированы и стали одной из основных культурных 
ценностей и драгоценной традицией важнейший постамент патриотизма - основа и 
источник жизненной силы и внутреннего развития вьетнамской нации. 

Вьетнамский коммунитаризм сегодня вышел за пределы чувства деревенского 
сообщества, в смысле этнического сообщества, в том числе человеческого 
сообщества. Вьетнамский коммунитаризм проявляет замечательный характер в 
политической идеологии Хо Ши Мина о стратегии и тактике по сбору национальных 
сил для решения задач революции во главе с коммунистической партией. С самого 
начала Он сказал: Солидарность, великая солидарность - Успех, великий успех. 

Традиция единства вьетнамской нации сегодня отражена в линии КПВ по 
созданию блока национального единства и социального согласия в духе примирения, 
ставя интересы нации в первую очередь, привлечение Вьетнама к использованию 
новых возможностей, преодоление новых вызовов времени, чтобы сделать Вьетнам 
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достойной позицией на международной арене. Это продвижение вьетнамского 
сообщества, основной культурной и политической ценности вьетнамской нации в 
новых условиях. 

3. Процесс развития вьетнамского коммунитаризма 
- Осведомленность о семенных линиях 
Говоря об осведомленности о вьетнамских породах, мы должны опираться на 

археологические и биометрические исследования, как это сделал профессор Нгуен Ван 
Хуен в «Цивилизация Вьетнама», опубликованном на французском языке в 1944 г. 
Однако в общественной жизни осведомленность о породах менее заметна и меньше 
подвержена влиянию таких данных. Более того, с древних времен антропологические и 
биомедицинские данные еще не существовали. Вьетнамцы, которые с гордостью 
объясняют, что они – это дети Дракона и Фея, отца Лака Лонг Куаня (Дракон) и мать Aу 
Кo (Фея). Вьетнамцы, согласно легендам и являются родословной императора, символом 
являются два священных животных с магической силой и ангельской красотой. Чувство 
общности возникает с первых дней существования вьетнамских этнических групп, 
прежде всего Ау Вьет и Лак Вьет. Легенда о сотнях яиц считается легендой о Бах Вьет, 
сегодня вьетнамцы считают это историей, объясняющей их происхождение. Исходя из 
этого, вьетнамцы называют друг друга "соотечественниками" (с одинаковым 
прикрытием) и поддерживают философию совместной жизни как братьев, независимо от 
того, живут ли они в горах или за углом моря. 

Редко существует нация как Вьетнам, где люди разделяют философскую, 
культурную и духовную концепцию, согласно которой все вьетнамцы являются 
"соотечественниками", родившимися от родителей. Эта вера стала предком 
поклонения, поклонения Королю Хунг. При признании поклонения Хунг Выонгу 
(Король Хунг) поклонение является представителем нематериального культурного 
наследия человечества. Решение ЮНЕСКО (6 декабря 2012 г.) гласит: «Вера в 
поклонение Хунг Выонгу выражала уважение предкам и тем самым повышала 
национальную гордость и сплоченность общества». 

- Сплоченное сообщество и национальное единство 
Дух единства сообщества и национального единства вьетнамского народа связан с 

тремя ядерными элементами: (i) завоевание естественных преобразований для 
выживания и развития; (ii) Поскольку географическое положение является 
пересечением основных мировых культурных потоков, и (iii) В связи с 
необходимостью бороться с иностранной агрессией для защиты независимости и 
территориальной целостности. 

Первое: Завоевание природы начинается с объединения древних вьетнамских 
людей. Они видят необходимость жить вместе, полагаться друг на друга и 
необходимость обладать силой коллектива для борьбы с такой суровой природой. 
Они собирались вместе для строительства дамб, речных барьеров, морских 
отсеков, чтобы справиться с ежегодными наводнениями, а также для 
предотвращения проникновения соленой воды. В то же время они строили 
ирригационные работы, такие как рытье каналов и канав, чтобы доставлять воду в 
поля, преодолевать засухи, перекрывать реки, предотвращать реки и создавать 
искусственные пруды для обслуживания сельскохозяйственных культур и жизни. 
Эти задачи требуют воли, а не силы человека, а тысяч людей, которые вносят свой 
вклад, "строят десятки тысяч километров дамб и регулярно борются с 
наводнениями, засухой, а затем подталкивают мелиорация земель, южный район, 
удвоение количества пахотных земель для страны.   Эта великое дело может быть 
успешным, если нет сил сообщества?"[4] 

Во-вторых, вьетнамцы, расположенные на пересечении культурных линий, с 
севера на юг, с запада на восток, должны обладать достаточной смелостью и 
культурной самобытностью для обмена, аккультурации и самообороны. В борьбе 
с иностранными культурами, часто с экономической и военной мощью много раз,  
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с заговором ассимиляции и очень зловещие уничтожение для вьетнамской 
культуры, но благодаря коммунитаризму, вьетнамский народ создал давнюю 
водную рисовую цивилизацию, блестящую цивилизацию с уникальной 
структурой: Дом - Деревня - Страна. 

На протяжении тысячелетий культура вьетнамского сообщества развивалась из 
эндогенных, как экзогенных ценностей, так и вьетнамский коммунитаризм создал 
уникальное идеологическое сообщество: идеологический плюрализм, плюралзм 
верования, основываются на интересах, в которых национальные интересы 
являются центральными. 

Сочетание народных верований и объединяющий три религии (Конфуцианство, 
Буддизм и Даосизм) являются продуктом вьетнамского коммунитаризма. 
Коммунальные дома (динь) – погода (чуа) – храмы (дэн) – святыни (мьеу) – и другие 
места поклонения... являются институтами коммуниатаризма:  Коммунальные дома 
(динь) для поклонения Тхань Хоанг (предки), погода - поклонения Будде, храм - 
"Святой", поклонение мьеу "Богам" ... Самый сырой коммунитаризма содержит 
идеологический плюрализм.  Самый сырой - это вьетнамское сообщество, интересы 
вьетнамского народа; плюрализм - это разнообразные философские основы, 
мышление: от поклонения предкам, поклонение Хунг Выонгу, поклонение святым 
(национальным героям), поклонение Богиня - Мать... до мыслей конфуцианства, 
Будды, Лаоса. Все эти «плюралистические» элементы не имеют никакой другой 
функции для служения материальной  и духовной жизни вьетнамского сообщества. 

Фактически, пока что для любой теории, для любой доктрины какой-либо религии, 
вьетнамцам не нужно понимать глубокие принципы и доктрины, но они исповедуют 
религию, молияются для мирской жизни, реальная жизнь лучше. 

Когда страна мирная, когда феодальное государство также играет активную роль, 
когда были король мудрый, люди добрые, страна мирная и процветающая, тогда 
вьетнамские крестьяне все еще чисты, наивны и старательны. В сельском хозяйстве 
они участвуют в государственных обязательствах, таких как налоговые льготы, 
государственные услуги и военная служба, некоторые вступили патрульные отряды 
ополченцев. Это вооруженные силы на местах, существовавшие в форме: «мир - 
крестьян, война - солдат». Когда страна находилась в состоянии войны, крестьяне 
были наиболее многолюдными силами, участвующими в армии государства, или 
группировками ополчения, которые сражались с врагом на месте, осознавая, что 
«Родина в опасности, люди должны нести ответственность», сражаясь вместе с 
врагом, держили деревню, держили страну. 

При таком коммунитаризме вьетнамский народ воспитывает таланты в деревнях и 
сельской местности, чтобы при необходимости отправляться к королю, помочь 
стране. Таланты появляются не зависимо от состав происходждения, независимо от 
того, багатые или бедные, это старые или молодые человек. Вьетнамское сообщество 
- это место, которое предоставляет бесконечные таланты. Поэтому Нгуен Чай – 
великий культурный деятель и политик Вьетнама в 15 века с гордостью сказал, что 
«герои никогда не может быть нехватает». 

Третье: сплоченное сообщество в борьбе с иностранным вторжением является 
традицией древних времен вьетнамского народа. Можно сказать, что Вьетнам 
является редкой страной, которая велась большое каличество  антиагрессивных войн 
и антиколониальных войн и имеет общее время этих войн самое длинное в истории 
стран мира. Вьетнам также единственная страна, которая всегда побеждает самые 
могущественные империи в истории человечества. В результате вьетнамский народ 
осознает, что он принадлежит к нации и государству; осознает образ жизни, способ 
построения, зашиты и открытия страны, а также  осознает права и обязанности людей 
перед судьбой нации, перед жизнью национального сообщества, которые помогают 
вьетнамскому народу стать  единное и сильное сообщество. 

 



█ 46 █ 

Сознание о сообществе вьетнамцев выражается также в непоколебимой воле 
нации объединить территориальную целостность. Потому что объединение Отечества 
становится потребностью нравственности и привязанности, является условием 
самостоятельного существования и счастья всего народа. Вьетнамский народ вскоре 
осознал, что вся страна будет освбождена тогда, когда будет освобождены все люди, 
живущие на этой территории. Поэтому все соотечественники объединились для 
борьбы, чтбы  не допустить враги немогли уничтожили вьетнамскую нацию. 

Вьетнамский коммунитаризм вознил после рождения штата Ван Ланг с 
объединением 15 племен братьев в единое государство. 

Исторические изменения в древние времена, хотя и покрытые мифическим 
туманом, также показывают нам стремления сообщества, сильную жизнеспособность 
сообщества Лак Вьет - Ау Вьет, благодаря чему это сообщество является одним из 
редких сообществ Бах Вьет (то есть 100 племен Вьет), живущих к Югу от реки Янцзы, 
не ассимилированных, обретающих независимость, развивающихся в национальное 
сообщество, как сегодня. 

- Методы сплоченности сообщества (дом - деревня - странаа) 
Дома - Деревни - Страна - это три социальных объекта с тремя различными 

уровнями социально-экономического пространства, но они тесно связаны между 
собой. Единство между Домом-Деревней-Страной создало великую силу, чтобы 
заставить Вьетнам преодолевать многие колебания истории, выдерживать и 
побеждать многочисленные вторжения сильных врагов, таких как Северная 
феодальная династия, французские колонизаторы и американские империалисты ... 

Во Вьетнаме отношения между Домом, Деревней и Страной являются типичными 
отношениями, играющими роль столба во вьетнамской культуре в целом и 
вьетнамской политической культуре в частности. Более того, Дом-Деревня-Страна 
является наиболее пересеченным между тем, что считается «неполитическим» и 
«политическим», между государством и общинным самоуправлением. Традиционый 
вьетнамский коммунитаризм направлен на решение всех общественных проблем в 
отношениях между страной и деревней. Во время иностранного вторжения, интересы 
страны были определены в первую очередь, по будням, возможно, закон короля 
может быть не таким важным, как правила деревни. 

Нгуен Ван Хуен (1944) сказал, что «Семья - это основа нашего общества». Многие 
дома собираются вместе, чтобы стать деревнями. Многие деревнии собираются 
вместе, чтобы стать страной. Страна формируется на основе деревни, страна есть 
«супер деревни». Все люди привязаны с деревней со страной. Строительство и защита 
села - это строительство и защиты страны. Наоборот, против деревни то есть против 
страны. Никто не любит страну, не любя деревню. Отношения между деревней и 
страной настолько сильны, что в истории было время потери страны, но не было  
время потери деревень. 

Вьетнамская деревня - великая сила вьетнамского общества, автономная 
административная организация внутри государства (страны). Деревня должна быть 
обязана собирать налоги для государства и решать все, что связано с жизнью жителей 
деревни от рождения до смерти. Государство признает семьейные линии в деревне, и 
только вмешивается, когда этого требует деревня, или в необходимых случаях. 
Деревня организована очень тесно, осложнена возрастными и классовыми 
отношениями и в соответствии с рядом государственных норм. «В глазах государства 
деревня - это личность, у нее есть своя личность ... Деревню можно считать 
небольшим государством, управляемым советом сановников, тех, кто имеет степени, 
занимает место главы села, начальника, помощника, пожилых людей »[5]. Помимо 
такой официальной структуры, в деревнях существуют также кооперативные и 
взаимные ассоциации, другие ассоциации (одновозрастников, одноклассников...), 
наряду с коммунальной системой помощи, основанной на выгодах, полученных в 
общественных сферах, создают систему «социального капитала» и гарантируют 
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безопасность поселка. Нгуен Ван Хуен прокомментировал: «Таким образом, 
вьетнамская деревня, помимо официальной административной организации, имеет 
многочисленные группы с четкими отношениями. Благодаря их поддерживающему 
духу, эти группы играют хорошую роль в этой стране с небольшим количеством 
денег»[6]. При работе с сельскими делами, коммунитаризм в деревенском стиле 
использовал механизм «сближения к идеалу взаимопомощи и солидарности » (Нгуен 
Ван Хуен -1944). Это есть умение объединения между организацияи, ритуалами, 
личными чувствами и интересами, между законом и деревенскими правилами, между 
религией и народными верованиями. 

Об отношениях между Домом - Деревней и Страной,  Нгуен Ван Хуен 
прокомментировал: Помимо «дома», есть две организации, которые определяют 
деятельность отдельных лиц, а именно «деревня» и «страна». Деревня является 
автономной и является отдельной организацией, но деревня все еще находится в 
рамках страны, в соответствии с общим правом страны. Хотя, страна сильная и 
большая, но не может пересилить привилегии деревни. Для отдельных лиц, деревеня 
и страна две организации, два рамки важно и относительно равны. 

От образа жизни в деревенской общине старые вьетнамцы также думали о стране, 
похожей на деревню, расширение деревни. Король является «родителем» народа, 
также поклоняясь своим предкам, открывая праздник на поле, поклонаясь, чтобы 
молиться богу, когда, тогда потерия урожая или засухи ... Надо почеркнуть, что, 
традициолная народно дружеская политика Вьетнама, конечно не является продуктом 
Конфуцианства,  а  в основном продуктом вьетнамского коммуни-таризма. 

Говоря об особенностях вьетнамского коммунитаризма в форме вьетнамской 
деревни, профессор Нгуен Хонг Фонг подтвердил: «Вьетнамская деревня» является 
выдающимся явлением вьетнамской цивилизации и цивилизованной истории. 
Характерной чертой вьетнамской цивилизации является «Деревня – Страна» (не 
Страна - Дом, как в Китае). Он также сравнил с древнегреческим государством, более 
четко демонстрирующим черту вьетнамского коммунитаризма по сравнению с 
западным коммунитаризмом. Если страна (Древняя Греция) является союзом городов, 
то вьетнамская нация является союзом деревень. Сельскохозяйственные деревни и 
села также работают в промышленности и торговле. В селе есть не только фермеры, 
но и рабочие, бизнесмены и интелигенты.[7] 

Благодаря среде обитания в деревенском стиле люди создали чувство общей 
ответственности за деревню, решая общие задачи деревни - работу, которая требует 
силы коллектива, союза, сформировался коллективный консенсус - осмысление 
деревенской общины. Судьба села связана с судьбой страны. Чувство деревенской 
общины было развито на более высоком уровне - националистическом сознании. 

Отношения между сообществом и человеком; между национальным  
сообществом и ведомственными сообществами 

Можно сказать, что в жизни, а также в производительном труде вьетнамского 
народа, община всегда высще и важнее ценится, чем личность. С тех пор задачи, 
обязанности, здравый смысл о деревни и общества стали все более глубоко 
укореняться в подсознании вьетнамского народа и активно продвигаться не только в 
борьбе со стихийными бедствиями, в развитии производства, в культурных обменах, 
но и также в великих борьбах для защиты страны. 

Вьетнамский коммунитаризм во время французского колониального периода 
противостояло западному индивидуализму в процессе вестернизации (westernization). 
Из-за сильных беспорядков, вызванных войной, советским коллективизмом, 
социально-экономическим кризисом периода 1976-1986 годов ... Вьетнамский 
коммунитаризм пострадал, но в конечном итоге сохраняет идентичность. Он не 
сдается индивидуализму, всегда объявляя войну индивидуализму. Он не сдается 
среднему безжизненно - механическому коллективизму. Он принимая философию, 
верования, религию и политику, превращает во вьетнамский образ жизни. Законность 
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вьетнамского образа жизни - всегда ставить страну выше дома (потерянная страна 
будет дом распущен), интересы государства и нации выше интересов департамента, 
класса, фракции, местности, семьи, физического лица. Однако следует сказать, что 
«приоритет» в отношениях между «Домом» - «Деревней» - «Страной» вьетнамцев по-
прежнему сбалансирован, гибок и не является абсолютным экстремальным, иначе 
говоря, настраиваемый или диалектический. 

Можно сказать, что в течение тысячелетий, возможно, вьетнамский 
коммунитаризм никогда мог выражать свои содежания и функции как в современный 
период национальной истории (с 1945 год до тех пор). Это был период «вьетнамская 
общность развивается через  десятки кровавых лет и достигается  на высшем уровне» 
(Хыу Нгок 2010) [8]. 

В период Обновления (1986) по настоящее время, в контексте комплексного 
обновления страны формируется много новых норм и ценностей. Следовательно, 
отношения между сообществом и человеком, между домом - деревней - страной - 
международным должны быть поставлены в совершенно новый контекст: 
глобализация, международная интеграция, технологические революции ... 

Этот контекст требует, что вьетнамский коммунитаризм должно и полно 
сознавается, не только в качестве чувства общности и коллективного духа, но и в 
качестве вьетнамского коммунитаризма с общей динамикой, с большой 
возможностью решения оптимального отнощения между человеком и общиной, 
между обшиной и всей нацией; между национальным и международным; между 
историей, настоящим и будущим; между выживанием и развитием. 
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