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Аннотация: В данной статье изучается строение сложных 

эфиров как производных кислот и их функция в организме. 
Рассматривается классификация на три группы: воска, жиры, 
фруктовые эфиры. Исследуется роль фосфолипидов, лецитина, 
кефалина в деятельности организма животного. 

Ключевые слова: сложные эфиры, жиры, воска, 
фосфолипиды, глицерофосфолипиды, фосфатидная кислота, 
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ESTERS DURING THE LIFE OF THE BODY 

 
V.S. Shvadchenko, 

 
Annotation: This article studies the structure of esters as 

derivatives of acids and their function in the body. The classification into 
three groups is considered: waxes, fats, fruit esters. The role of 
phospholipids, lecithin, and cephalin in the activity of the animal organism 
is studied. 

Keywords: esters, fats, waxes, phospholipids, 
glycerophospholipids, phosphatidic acid, sphingomyelins, lecithin, 
cephalins 

 
Сложные эфиры представляют собой класс соединений на 

основе минеральных (неорганических) или органических карбоновых 
кислот, у которых атом водорода в НО-группе замещен органической 
группой R. 
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Сложные эфиры можно получить в результате реакции 
кислоты и спирта. Данная реакция получила название этерификации. 

Сложные эфиры подразделяют на жиры, воска, фруктовые 
эфиры, фосфолипиды. 

Жиры являются главным источником энергии в организме 
человека. Без определенного запаса жира ткани и мышцы начнут 
разрушаться, чтобы получить необходимую энергию. Каждый грамм 
жира снабжает девятью калориями [1].  

Жиры будут накапливаться в организме, если энергии с 
питанием приходит больше, чем расходуется на жизнедеятельность 
организма. Чтобы начался процесс сжигания жира нужно либо 
увеличивать расход энергии, либо уменьшать ее количество 
поступающей с пищей. Но в идеале надо делать и то, и другое 
одновременно. Накопившийся в организме жир защищает нас от 
холода, а также защищает внутренние органы от ударов, обеспечивает 
им необходимую поддержку. 

Жиры необходимы для усвоения жирорастворимых 
витаминов: А, С, Е, К. При недостатке жиров будет, как правило, и 
недостаток этих витаминов, что приведет к авитаминозу. 
Жирорастворимые витамины отвечают за костную систему, 
эпидермис, волосы. Поэтому при авитаминозе возникает риск 
заболеваний кожи, рахита. Также жир обеспечивает транспорт 
питательных веществ в организме. 

Различают растительные и животные жиры. Растительные 
намного легче животных, усваиваются быстрее, но животные масла 
дают более длительное чувство сытости. Растительными жирами 
являются различные растительные масла, такие как пальмовое, 
кокосовое, подсолнечное, оливковое и так далее. Твердые животные 
жиры – говяжье, свиное сало. Жидкие животные жиры – рыбий жир. 

Но жир может быть как полезным, так и вредным. При его 
избыточном потреблении возникают проблемы. Откладывание 
излишков может спровоцировать стресс, малоподвижный образ 
жизни, нарушение липидного обмена. 

Условно жиры делят на «полезные» и «вредные». Полезными 
являются растительные масла. «Вредными» жирами считают жирные 
кислоты, подвергающиеся длительному нагреву, полученные с 
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использованием ГМО. В основном они содержаться в маргарине, 
майонезе.  

Жиры активно используют в медицине, делая мази, свечи; в 
косметологии для производства кремов и массажных средств; в 
производстве мыла, глицерина, красок, свечей. 

Воска – сложные эфиры высших кислот и высших 
двухатомных спиртов. 

Воска главным образом выполняют защитную функцию, 
защищают ткани растений от высыханий и проникновения микробов, 
находясь на поверхности листьев, плодов, стеблей. Также покрывают 
шерсть и перья животных и птиц, предохраняя их от намокания. 
Помимо этого, воска являются нормальными метаболитами 
некоторых микроорганизмов. 

Природный воск – пчелиный – служит строительным 
материалом при создании скота у пчел. Также для него нашли 
широкое применение в медицине и парфюмерной промышленности 
для приготовления мазей, пластырей, очищающих кремов, масок. 

Фруктовые эфиры – эфиры низших и средних карбоновых 
кислот с низшими и средними спиртами. 

Особенность этих эфиров – приятный запах, поэтому их 
добавляют во фруктовые сиропы, используют для придания запаха 
фруктовым сокам, лимонадам и так далее. 

Фосфолипиды входят в состав всех важных органов животного 
организма: мозг, сердце, легкие, почки. Также играют важную 
биологическую роль: участвуют в процессе свертывания крови, 
белковом обмене. Применяются при лечении атеросклероза, это 
хроническое прогрессирующе заболевание, ведущее к образованию 
атеросклеротических бляшек в стенках артерий, сужая их просвет.  

Фосфолипиды обеспечивают текучие и пластические свойства 
мембран клеток и клеточных органеллами. 

Источниками фосфолипидов является практически любой жир, 
используемый в пищу, свиной, говяжий, жир молочных продуктов, 
любые растительные масла. 

Наиболее распространёнными в организме животного 
являются глицерофосфолипиды. 

Особенностью строения глицерофосфолипида является то, что 
ко второму атому углерода присоединена, как правило, 
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полиненасыщенная жирная кислота. При первом углероде находятся 
любые кислоты, чаще мононенасыщеннные или насыщенные [2]. 

Наиболее простым глицерофосфолипидом является 
фосфатидная кислота. 

Основным представителем фосфолипидов у человека являются 
сфингомиелины, В основном расположены в сером и белом веществе 
головного и спинного мозга, в оболочке аксонов периферической 
нервной системы, в печени, почках. 

Лецитин представляет собой жироподобное вещество, 
состоящее из смеси фосфолипидов с глицерином и небольшим 
количеством других веществ: ненасыщенных жирных кислот, 
фосфора и холина. Лецитин способствует перевариванию, 
всасыванию и правильному обмену жиров, также усиливает 
желчеотделение, нормализует обмен холестерина. Этот фосфатид 
оказывает липотропное действие: уменьшает накопление жиров в 
печени, способствуя их транспорту в кровь.  

Кефалины по строению и свойствам близки к лецитинам: 
вместо остатка холина содержат остаток коламина. Обнаруживается в 
нервной ткани. Кефалины принимают участие в переносе жирных 
кислот от печени к другим органам и обратно. При недостатке 
кефалина возникает ее ожирение [3].  

Кефалины играют определенную роль в процессах 
свертывания крови, способствуя превращению протромбина в 
активный тромбин. Кроме того, кефалины, входя в состав 
цитоплазматических мембран, определяют их проницаемость для 
других соединений. 

Итак, сложные эфиры очень разнообразны, и они выполняют 
важные функции в организме, поддерживая его жизнедеятельность. 
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Аннотация: В данной статье приводится концепция 

внедрения технологии энергетического моделирования на стадии 
проектирования и эксплуатации объектов капитального 
строительства. Выявлены актуальные проблемы и способы их 
решения. Составлен алгоритм внедрения технологии в РФ, в 
соответствии с имеющимися цифровыми ресурсами. 
Демонстрируются необходимые ресурсы для применения технологии, 
а также расчет финансовой эффективности предлагаемого решения на 
примере реализации социального объекта. Цель данной статьи: 
повысить интерес участников строительного процесса к сертификации 
зданий по зеленым стандартам, а также к Устойчивому развитию. 
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Введение. 
В настоящее время, вопрос устойчивого развития и 

рациональности потребления ресурсов выходит на первое место. 
Актуальные проблемы на сегодняшний день:  
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1. Рост энергопотребления городов, на которые приходится 
большая часть потребления энергии в мире.  

2. Проблема экологии. Города являются источником 
значительной части общемировых выбросов парниковых газов. 

3. Отсутствует эффективная система мониторинга и 
управления энергетическим состоянием города, позволяющая 
представлять информацию об энергетическом состоянии отдельных 
его районов, визуализировать протекающие внутри него процессы для 
принятия качественных своевременных решений.  

4. Также стоит отметить, что проектирование любого здания и 
сооружения в первую очередь рассматривается с точки зрения 
эффективности вложенных средств и срока окупаемости инвестиций. 
Расходы на этапе эксплуатации занимают 75 % от общих расходов за 
весь жизненный цикл здания, поэтому проблема сокращения сроков 
окупаемости проектных решений всегда актуальна [1-5]. 

Основная часть. 
Принимая во внимание все вышеназванные проблемы, 

внедрение технологии энергетического моделирования на стадиях 
проектирования и эксплуатации объекта капитального строительства 
может способствовать их решению.  

Энергетическое моделирование представляет собой процесс 
построения компьютерной модели энергетических систем здания для 
прогнозирования энергопотребления и срока окупаемости проектных 
решений. Данное решение позволяет оптимизировать ориентацию 
здания, состав элементов конструкций, работу инженерных систем, 
благодаря чему достигается наиболее рациональная и экономически 
выгодная системы энергопотребления объекта. Главной особенностью 
данной технологии является возможность анализировать 
энергопотребление не только конкретного здания, но и целого района, 
города, путем объединения нескольких моделей в одну и 
формирования «Энергетической модели города» (UBEM). UBEM дает 
возможность анализировать взаимодействие и влияние зданий между 
собой, формируется энергетическая экосистема города. 

Хотелось бы более подробно погрузиться в актуальность 
цифрового решения, как с точки зрения общемировых трендов, так и с 
точки зрения следования национальной политики развития 
государства. 
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Что касается общемировых трендов: 
1. Четко прослеживается повышение интереса в сторону 

энергоэффективных и экологичных зданий. 
2. Следование принципам устойчивого развития.  
3. Рост заинтересованности к сертификации зданий по 

«зеленым» стандартам. 
Говоря про соответствие национальному курсу развития, 

технология энергомоделирования может поспособствовать 
выполнению:  

1. Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года, в 
частности раздела Цифровизация. 

2. Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года. 
3. А также недавно выпущенной концепции проекта 

цифровизации городского хозяйства «Умный город». 
Задачи, которые решает технология: 
1. Первая и самая основная это формирование наиболее 

эффективной модели энергопотребления вновь строящихся объектов 
капитального строительства. 

2. Следующая задача нашего проекта заключается в 
повышении заинтересованности участников строительного процесса к 
устойчивому развитию и «зеленым стандартам» сертификации зданий. 

3. И последнее, это формирование энергетической модели 
города, посредством внедрения в экосистему «Умный город». 
Успешная реализация ранее названных задач приведет к развитию и 
снижению темпов роста энергопотребления городов минимум на 30 
%, что является основной целью данного проекта. 

Процесс создания и реализации энергетической модели 
выглядит следующим образом:  

1. Энергетическая модель здания формируется на стадии 
проектирования в составе раздела «Энергоэффективность» .Данный 
раздел входит в состав 87 постановления. Основные требования к 
содержанию и составу энергетической модели разрабатываются 
специалистами ФАУ ФЦС в виде Сводов Правил.  

2. По завершению стадии П, модель в составе раздела ЭЭ 
передается в экспертизу и параллельно проходит сертификацию на 
соответствие «Зеленым стандартам», утвержденными ТК366 и 
Минприроды.  
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3. После успешно пройденной сертификации, наличии 
положительного заключения экспертизы и получения разрешения на 
строительство, начинаются строительно-монтажные (СМР) работы. 

4. По завершению СМР объект передается в эксплуатацию 
вместе с его энергетической моделью. 

Взаимодействие модели с имеющимися цифровыми ресурсами 
на стадии эксплуатации: 

Службы эксплуатации, ресурсоснабжающие организации 
взаимодействуют с энергетической моделью через платформу ГИС 
ЖКХ, где происходит обработка данных, формирование отчетов и 
представление энерго-модели города. Данные о текущем состоянии 
объекта передаются с датчиков IoT, установленных внутри здания. 
Вся информация обрабатывается и хранится на серверах, находящихся 
на балансе муниципалитетов 

Этапы внедрения технологии энерго-моделирования: 
1. В самом начале должна быть сформирована и утверждена 

дорожная карта. В ней должны быть закреплены основные 
контрольные точки проекта, определен круг ответственных лиц, а 
также распределены задачи и обязанности между ними.  

2. Следующий шаг включает в себя внесение изменений в 
отдельные нормативно-правовые акты (НПА). Создается 
контролирующий институт БЭМ на базе ФАУ ФЦС с функциями 
координации, контроля и методической поддержки. Составляются 
требований к ЭМ ТК366 совместно с Минприроды для сертификации 
объектов на соответствие "зеленым" стандартам. 

3. Далее происходит подготовка облачного цифрового ресурса 
на платформе ГИС ЖКХ, где происходит хранение, обработка и 
визуализация информации, поступающей из ЭМ. 

4. По окончании подготовительных этапов, происходит запуск 
пилотного проекта, результатом которого является: сформированная и 
сертифицированная на соответствие «зеленым» стандартам ЭМ 
объекта, а также успешно проведенная интеграция на платформу ГИС 
ЖКХ. 

5. По завершению пилотного проекта проводится анализ 
результатов, внесение необходимых корректировок и уже 
распространение и закрепление данного подхода на государственном 
уровне. 
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6. Через 5 лет проводится сбор статистики и контроль цели 
проекта. 

Определение затрат на внедрение технологии на примере 
типового проекта школы на 1600 мест, как наиболее удачный объект 
для начала внедрения технологии энергетического моделирования: 

Ресурсы, необходимые для реализации технологии на данном 
объекте: 

1. Это затраты на сервер (690 т.р.). 
2. Затраты на IoT датчики (606 т.р.). 
3. Затраты на ПО (150 т.р.). 
4. Затраты на переобучение персонала (140 т.р.). 
5. Затраты на монтажные работы (477 т.р.). 
Совокупно, на внедрение технологии ЭМ для приведенного 

примера необходимо около 2 млн. руб. 
При анализе экономической эффективности выделены 

основные категории энергопотребления, а именно: теплоснабжение и 
электроэнергия. Опираясь на опыт работы и статистику передовых 
компаний в сфере энергоэффективного проектирования, установлено, 
что эффективность внедрения BEM может составлять до 30 %. Таким 
образов экономия денежных средств для приведенного примера 
(школы на 1600 мест) может составлять 5,82 млн. руб. в год. 
Учитывая, что данный проект является типовым и государство 
является одновременном заказчиком и балансодержателем данного 
социального объекта, то потенциал экономической выгоды может 
быть многократно увеличен. 

В качестве основного источника инвестирования может 
выступить программа «Зеленого финансирования» от ВЭБ.РФ или 
другие ESG-фонды. 

Заключение. 
В заключении, хотелось бы сказать, что решение таких 

проблем, как загрязнение окружающей среды, нерациональное 
потребление ресурсов, глобальное потепление находится на повестке 
дня. Каждый день публикуются новости о результатах воздействия 
человеческого труда на природу. Технология энергетического 
моделирования может способствовать решению данных проблем и 
повысить качество жизни людей. 
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Аннотация: в работе рассматриваются вольт-амперная 
характеристика p–n-перехода, виды пробоев p–n-перехода, лавинный 
пробой, ёмкость р–n-перехода. 

Ключевые слова: вольт-амперная характеристика p–n-
перехода, виды пробоев p–n-перехода, лавинный пробой, ёмкость р–n-
перехода 

 
Вольт-амперная характеристика p–n-перехода – это 

зависимость тока через p–n-переход от величины приложенного к 
нему напряжения. Ее рассчитывают исходя из предположения, что 
электрическое поле вне обедненного слоя отсутствует, т.е. все 
напряжение приложено к p–n-переходу. Общий ток через p–n-переход 
определяется суммой четырех слагаемых: 

I p-n = In диф + I p диф + In др + I p др, 
In диф – электронный ток диффузии; 
I p диф – дырочный ток диффузии; 
In др – электронный ток дрейфа; 
I p др – дырочный ток дрейфа. 
При прямом напряжении внешнего источника происходит 

быстрый рост прямого тока, который в основном определяется 
диффузионной составляющей.  

При обратном напряжении внешнего источника ток р–n-
перехода практически равен обратному току, определяемому, в 
основном, дрейфовой составляющей [1,2]. 
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Рисунок 1 – ВАХ p-n перехода [1] 

 
Первый квадрант соответствует участку прямой ветви вольт-

амперной характеристики, а третий квадрант – обратной ветви. При 
увеличении прямого напряжения ток р–n-перехода в прямом 
направлении вначале возрастает относительно медленно, а затем 
начинается участок быстрого нарастания прямого тока, что приводит 
к дополнительному нагреванию полупроводниковой структуры. Если 
количество выделяемого при этом тепла будет превышать количество 
тепла, отводимого от полупроводникового кристалла либо 
естественным путем, либо с помощью специальных устройств 
охлаждения, то могут произойти в полупроводниковой структуре 
необратимые изменения вплоть до разрушения кристаллической 
решетки. 

Виды пробоев p–n-перехода 
При некотором критическом значении обратного напряжения 

на p–n переходе малый обратный ток начинает резко возрастать. Это 
влияние называют пробоем p–n перехода. 

Для большинства типов диодов пробой – явление 
нежелательное, поскольку из-за резкого роста тока в p–n переходе 
выделяется большое количество тепла, что приводит к необратимым 
структурным изменениям. Если же мощность, выделяющаяся в p–n 
переходе, не превышает предельно допустимую, то p–n переход 
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сохраняет работоспособность и после пробоя. Поэтому для некоторых 
типов диодов пробой является основным рабочим режимом. 

Существуют три основных механизма пробоя: тепловой, 
лавинный и полевой (туннельный). Два последних механизма пробоя 
– электрические, которые являются обратимыми. К необратимым 
относится тепловой пробой. 

Тепловой пробой  
Резкий рост обратного тока p–n перехода возможен при 

увеличении числа носителей в самом p–n переходе. При тепловом 
пробое это происходит за счет выделения тепла на сопротивлении 
перехода при прохождении через него обратного тока. Напряжение 
пробоя, как показывают расчеты, определяется обратным током p–n 
перехода, температурным коэффициентом обратного тока и тепловым 
сопротивлением конструкции диода, которое характеризует 
мощность, отдаваемую от p–n перехода в окружающую среду при 
разности температур между ними в один кельвин.  

Пробивное напряжение при тепловом пробое зависит от 
обратного тока через диод при заданной температуре, поэтому в 
диодах с большими обратными токами уже при комнатной 
температуре возникают условия теплового пробоя, и он наступает 
раньше, чем другие виды пробоя. Обратный ток больше у 
полупроводников с узкой запрещенной зоной, поэтому для 
германиевых диодов условия теплового пробоя выполняются уже при 
сравнительно низких температурах, раньше чем наступают другие 
виды пробоя.  

Туннельный пробой – это электрический пробой p-n-перехода, 
вызванный туннельным эффектом. Он происходит в результате 
непосредственного отрыва валентных электронов от атомов 
кристаллической решетки полупроводника сильным электрическим 
полем. Туннельный пробой возникает обычно в приборах с узким p-n-
переходом, где при сравнительно невысоком обратном напряжении 
(до 7 В) создается большая напряженность электрического поля. При 
этом возможен туннельный эффект, заключающийся в переходе 
электронов валентной зоны р-области непосредственно в зону 
проводимости n-области. Объясняется такое явление тем, что при 
большой напряженности электрического поля на границе двух 
областей с разными типами электропроводности энергетические зоны 
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искривляются так, что энергия валентных электронов р-области 
становится такой же, как энергия свободных электронов n-области.  

Электроны переходят на энергетической диаграмме  как бы по 
горизонтали из заполненной зоны в находящуюся на том же уровне 
свободную зону соседней области, а в полупроводниковом приборе, 
соответственно, через p-n-переход. В результате перехода 
дополнительных неосновных носителей заряда возникает туннельный 
ток, превышающий обратный ток нормального режима в десятки раз. 
Напряжение на p-n-переходе при туннельном пробое остается 
постоянным. При повышении температуры напряжение туннельного 
пробоя уменьшается. 

Оба вида электрического пробоя, как лавинного, так и 
туннельного, не разрушают p-n-переход и не выводят прибор из строя. 
Процессы, происходящие при электрическом пробое, обратимы: при 
уменьшении обратного напряжения свойства прибора 
восстанавливаются. 

Тепловой пробой вызывается недопустимым перегревом p-n-
перехода, когда отводимое от перехода в единицу времени  тепло 
меньше выделяемого в нем тепла при протекании большого обратного 
тока,  в результате чего происходит интенсивная генерация пар 
носителей заряда. Этот процесс развивается лавинообразно, поскольку 
увеличение обратного тока за счет перегрева приводит к еще 
большему разогреву и дальнейшему росту обратного тока. 

Тепловой пробой носит обычно локальный характер. Процесс 
будет еще сильнее разогреваться проходящим через него большим 
обратным током. В результате данный участок  p-n-перехода 
расплавляется; прибор приходит в негодность. Участок теплового 
пробоя на вольт-амперной характеристике соответствует росту 
обратного тока при одновременном уменьшении падения напряжения 
на p-n-переходе. 

Тепловой пробой может наступить как следствие перегрева из-
за недопустимого увеличения обратного тока при лавинном или 
туннельном пробое, при недопустимом увеличении обратного 
напряжения, а также в результате общего перегрева при плохом 
теплоотводе, когда выделяемое в p-n-переходе тепло превышает 
отводимое от него. Повышение температуры уменьшает напряжение 
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теплового пробоя и может вызвать тепловой пробой при более 
низком, чем при возникновении электрического пробоя, напряжении. 

Для предотвращения теплового пробоя в паспорте прибора 
указывается интервал рабочих температур и допустимое обратное 
напряжение (примерно 0,8 от пробивного). 

Изменение внешнего напряжения (dU) на p-n-переходе 
приводит к изменению накопленного в нем заряда (dQ). Поэтому p-n-
переход ведет себя подобно конденсатору, емкость которого равна: 

С = dQ / dU. 
В зависимости от физической природы изменяющегося заряда 

различают емкости барьерную (зарядную) и диффузионную. 
Ширина p-n-перехода зависит от величины и полярности 

приложенного напряжения. При прямом напряжении она меньше, 
следовательно, барьерная емкость возрастает. При обратном 
напряжении барьерная емкость уменьшается тем сильнее, чем больше 
Uобр. Это используется в полупроводниковых приборах (варикапах), 
служащих конденсаторами переменной емкости, величина которой 
управляется напряжением. Барьерная емкость в зависимости от 
площади p-n-перехода составляет десятки и сотни пикофарад. 
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Аннотация: Статья направлена на восполнение 

законодательного пробела в части определения понятия 
«государственная безопасность Российской Федерации». В статье 
формулируются теоретические положения, раскрывающие сущность 
государственной безопасности. Приводятся точки зрения ученых 
о понятии государственной безопасности. Проводится разграничение 
национальной и государственной безопасности. Даётся собственное 
определение понятия государственной безопасности Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: безопасность, государственная 
безопасность, национальная безопасность, закон о безопасности, 
стратегия национальной безопасности 

 
Актуальность выбранной темы состоит в том, что в 

федеральном законе от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» [1] 
отсутствуют дефиниции основных понятий, отражающих 
безопасность Российской Федерации, а именно понятий 
«безопасность» и «государственная безопасность». Аналогичным 
пробелом страдает указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О 
стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [2]. 
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Несмотря на наличие в последнем, специального подраздела 
«Государственная и общественная безопасность», там не 
раскрываются понятия и сущность данных явлений, а лишь 
указываются цели, угрозы и меры, необходимые для обеспечения 
данных видов безопасности. В связи с этим, возникает необходимость 
ликвидировать имеющиеся законодательные пробелы. 

На современном этапе существует проблема, связанная с 
практически полным отсутствием понимания сущности 
государственной безопасности. В связи с тем, что в последнее время 
достаточно часто употребляются выражения «политика национальной 
безопасности», «обеспечение национальной безопасности» и др., 
государственная безопасность подменяется национальной 
безопасностью, что ведёт к смешению этих понятий. 

Под национальной безопасностью Российской Федерации 
понимается состояние защищенности национальных интересов 
Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором 
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, 
достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие 
в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее 
независимости и государственной целостности, социально-
экономическое развитие страны. Национальная безопасность 
включает в себя оборону страны и все виды безопасности, 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации, прежде всего 
государственную, общественную, информационную, экологическую, 
экономическую, безопасность личности [2]. 

Таким образом, в состав национальной безопасности входит, 
прежде всего, государственная, а затем общественная и иные виды 
безопасности. Следовательно, понятия «национальная безопасность» 
и «государственная безопасность» не являются синонимами, а 
соотносятся как часть и целое. Кроме этого, национальная 
безопасность предполагает состояние защищенности интересов 
личности, общества и государства, а государственная безопасность – 
непосредственно интересов государства. 

В буквальном смысле «безопасность» можно трактовать как 
отсутствие опасности. Однако в современном мире это довольно 
редкое явление. По моему мнению, безопасность можно представить 
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как состояние, при котором отсутствуют внутренние и внешние 
угрозы. 

Проблема обеспечения государственной безопасности в 
настоящее время стоит очень остро. И для того, чтобы ее обеспечить, 
необходимо четкое понимание сущности государственной 
безопасности. Согласно Стратегии национальной безопасности, 
«целями государственной безопасности являются защита 
конституционного строя, суверенитета, государственной и 
территориальной целостности Российской Федерации» [2]. Отсюда 
вытекают, соответственно, объекты государственной безопасности. 
В.Т. Кабышев пишет, что конституционный строй – это «система 
господствующих экономических и социально-политических 
отношений в их конституционной форме, воплощающих суверенитет 
народа, свободы и права человека и определяющих сущность 
общества в целом» [3]. Еще одна составляющая объекта 
государственной безопасности – это суверенитет государства. 
Суверенитет государства означает его полновластие, независимость от 
какой-либо другой власти, самостоятельность в решении внутренних 
и внешних дел [4]. Говоря ο территориальной целостности 
необходимо отметить, что она является одним из важнейших 
признаков государства. Под территориальной целостностью в самом 
общем смысле принято понимать единство, неделимость, 
устойчивость территории государства. Государственная целостность 
РФ закреплена в статье 5 Конституции РФ как принцип 
федеративного устройства, означающий, что Российская Федерация 
представляет собой не отдельные составные части, а целостное 
неделимое государство. 

В советский период отечественной истории под 
государственной безопасностью понималась «совокупность мер по 
защите существующего государственного и общественного строя, 
территориальной неприкосновенности и независимости государства 
от подрывной деятельности разведывательных и иных специальных 
служб враждебных государств, а также от противников 
существующего строя внутри страны» [5]. В годы существования 
советского государства государственной безопасности уделялось 
большое внимание. 
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А.Е. Михайлова определяет государственную безопасность как 
«состояние защищенности основ конституционного строя, 
политического, экономического, оборонного, научно-технического и 
информационного потенциала страны от внешних и внутренних угроз, 
исходящих от иностранных спецслужб и организаций, а также 
преступных сообществ и отдельных лиц» [6]. Обратим внимание на 
то, что в понимании А.Е. Михайловой объектами государственной 
безопасности выступает достаточно широкий круг явлений. 

Представляет интерес дефиниция, сформулированная А.В. 
Опалевым, в которой под государственной безопасностью понимает 
«защищенность суверенитета, независимости, территориальной 
целостности и конституционного строя страны, ее экономического, 
научно-технического и оборонного потенциала, законных прав и 
свобод личности от разведывательно-подрывной деятельности 
иностранных спецслужб и организаций, а также от преступных 
посягательств отдельных групп или лиц» [7]. Данное определение 
представлено довольно развернуто. Оно охватывает основные 
объекты защиты, о которых говорилось ранее. 

Изучив взгляды ученых, нормативно-правовые акты, 
сформулируем собственную дефиницию понятия государственной 
безопасности. Государственную безопасность Российской Федерации 
можно представить как состояние защищенности конституционного 
строя, суверенитета, территориальной целостности государства от 
разведывательной деятельности иностранных государств, 
террористической и экстремистской деятельности организаций и 
отдельных лиц, деятельности преступных организаций. 
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"Пусть еда станет вашим лекарством, иначе лекарства станут 

вашей едой" 
Гиппократ 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема роста 

числа пациентов с хроническими заболеваниями в связи с 
употребляемым рационом, которая приобрела мировое значение. 
Помимо этого подчеркивается несостоятельность рекомендуемой 
пищевой пирамиды. Предлагается в качестве решения переход на 
стиль питания LCHF. Определена четкая связь между характером 
питания и весом испытуемых. Также исследование показало, что 
изменение пищевых привычек с первых дней положительно влияет на 
самочувствие людей.  
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Введение. 
В середине прошлого века широко развернулись споры о том, 

какая пища способствует повышению риска сердечно-сосудистых и 
других серьёзных заболеваний. Между жирами и углеводами (в 
первую очередь, сахар) предпочтение как здоровой пище отдали 
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углеводам и в течение нескольких десятилетий обезжиренные 
продукты считались здоровыми. 

Только относительно недавно науке удалось 
«реабилитировать» холестерин, объяснив его важнейшую роль в 
организме человека. 

Так же в последнее время стала подвергаться жесткой критике 
существующая и до сих пор рекомендуемая организациями 
здравоохранения пищевая пирамида, в основе которой лежит богатая 
углеводами пища. Это неудивительно, поскольку медицина 
развивается, аптечные сети растут как на дрожжах, но также 
увеличивается и количество пациентов различных профилей. 

Результаты исследований по изучению роли сахара в 
увеличении риска различных заболеваний, которые доказывали рост 
содержания триглицеридов при высокоуглеводном питании, а также 
учащению сердечно-сосудистых патологий, в том числе, инфаркта и 
инсульта, лоббировались аналогично скрытию табачных 
исследований сахарной индустрией, в то же самое время 
финансировавшей статьи, где углеводы были бы «оправданы», а 
главная вина ложилась бы на жиры [1]. 

Из литературы становится ясно, что изменение источника 
энергии углеводного на жировой способствует более эффективной 
работе митохондрий [2], а в сочетании с интервальным голоданием – 
обновлению митохондриального пула благодаря явлению аутофагии 
слабых, неконкурентоспособных энергетических станций, и клетки в 
целом, а значит, и обновлению всего организма на клеточном уровне 
[3].  

При этом необходимое количество глюкозы производится 
организмом самостоятельно путем неоглюкогенеза в печени, а 
альтернативным источником энергии становятся кетоновые тела, 
основным из которых является бета-гидроксибутират (BHB), 
употребляемый также извне (соли BHB – экзокетоны). Кроме того, 
смена рациона, влияя на состав кишечного микробиома, посредством 
метасимпатической энтеральной системы, меняет взаимоотношения 
по оси кишечник-мозг [4], что преобразует течение различных 
физиологических и поведенческих процессов. 
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Целью данной работы стало изучение влияния привычек 
питания, а именно смены рациона с высоким содержанием углеводов 
на LCHF стиль питания, начиная с первых дней перехода. 

Методология. 
Исследование было проведено методом опроса с помощью 

интернет-сервиса «Google-формы» по электронному адресу: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecwvk6wt_mVL6zUusRhzae
HlWUKZkB7vkJG611PKH2UX2-Bg/viewform, среди 
заинтересованных в оздоровлении и поддержании здоровья людей в 
возрасте от 18 до 55 лет, которым предварительно была дана 
исчерпывающая теоретическая информация об основах LCHF-питания 
(от англ. Low Carb High Fat – высокожировая низкоуглеводная диета с 
умеренным потреблением белка) [5-7]. В ходе опроса респондентам, 
придерживающимся в той или иной степени данного рациона не менее 
14 дней, было предложено назвать исключенные богатые углеводами 
и включенные в рацион высокожировые продукты питания. Также 
было необходимо перечислить, какие эффекты, в течение какого 
промежутка времени от начала смены типа питания они ощутили на 
себе. Помимо этого были заданы вопросы о наличии интервального 
голодания в их образе жизни, количестве приемов пищи в течение дня 
с учетом перекусов, о впечатлении от такого вида диеты, а именно, 
планируют ли опрашиваемые продолжать его или еще сильнее 
погружаться в состояние кетоза. 

Результаты. 
Интенсивность перехода на LCHF была индивидуальна в 

соответствии с приложенными волевыми усилиями и другими 
обстоятельствами, а его длительность на момент опроса варьировала 
от 14 дней до 7 месяцев.  

При изучении ответов на поставленные вопросы стало ясно, 
что респонденты чаще всего исключали из своего рациона 
хлебобулочные изделия, прочую выпечку и кондитерские изделия, 
сладости, сахар, макароны, сладкие напитки, в частности, 
газированные, фастфуд. С высокой частотой исключались 
высокоуглеводистые крупы, каши, богатые крахмалом и другими 
сахарами овощи, вроде картофеля и свеклы, фрукты как изобилующие 
сахарами элементы питания, либо резко снижалось их потребление, в 
основном, в утренние часы. Часто происходил отказ от молока. Реже 
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углеводы исключались практически полностью (потребление в 
количестве не более 50-100 гр. в сутки).  

При этом участники опроса включали в ежедневное 
употребление или повышали количество таких продуктов, как: 
жирное мясо, молочные продукты с повышенной жирностью, в том 
числе различные сыры, жирную рыбу (форель, семга, скумбрия др.) и 
ее компоненты (печень трески, различные виды икры), авокадо, 
кокосовые масло и пасту, орехи, ореховые пасты. Растительные 
семечковые, рафинированные масла заменяли оливковым, маслом 
МСТ (триглицериды со средней длиной углеродной цепи), а также 
отдавали предпочтение в приготовлении пищи животным жирам, 
заменяли фрукты ягодами, увеличивали потребление зелени. 

Как и предполагалось, уже с первых дней после смены типа 
питания у подавляющего числа опрашиваемых отмечалось снижение 
чувства голода, отсутствие желания в очередной раз заглянуть в 
холодильник и перекусить, что крайне характерно для существующей 
пищевой пирамиды, насыщенной сахарами, появление чувства 
сытости на протяжении дня, что позволило половине из них 
придерживаться интервального голодания на постоянной основе и 
более четверти – время от времени. Почти 70 % участников стали 
питаться 2 раза в сутки. Нет ни одного ответа, где было бы указано 
питание более 4 раз в сутки с учетом перекусов. 

Очень многие респонденты отмечали, что с первых дней стали 
чувствовать себя более энергичными, эффективными в течение дня, 
пропадало чувство тяжести, и сонливости после приема пищи, 
наоборот, ощущалась легкость, повышение мозговой активности, 
иногда исчезали боль в животе и вздутие, перепады настроения, 
которые были характерны прежде в период «сахарных ломок» [8]. 
Среди ответов встречаются и такие ответы: легкое пробуждение ото 
сна, улучшение общего состояния кожи и исчезновение высыпаний. 

Почти все опрошенные написали о снижении веса даже в тех 
случаях, когда вовсе не сбыло цели похудеть. Так, особенно 
примечательны некоторые из опубликованных ими результатов: 
похудение за две недели на 7,5 кг, за семь дней на 3,7 кг, за 10 дней – 
6,5 кг, полтора месяца – 8,2 кг, 25 кг за полгода и уменьшение 
объемов на 3 размера одежды, три килограмма за неделю, 7,4 кг за 14 
дней. 
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Стоит еще раз отметить, что большинство респондентов 
придерживаются этого стиля питания месяц или менее, а на вопрос 
«Планируете ли продолжать в том же духе или углубляться в 
состояние кетоза?» утверждают: «Это непросто, но я буду прилагать 
усилия», – около четверти, тогда как ответ «конечно» выбрали более 
75 %. Нет никого, кто хотел бы прекратить питаться подобным 
образом. 

Выводы. 
В ходе изучения влияния привычек питания, а именно смены 

рациона с высоким содержанием углеводов на LCHF стиль питания, 
уже начиная с первых дней перехода, выявлена позитивная тенденция 
к улучшению состояния здоровья и общего самочувствия участников, 
снижению массы тела и другим положительным влияниям при 
отсутствии побочных эффектов. 

Имеет смысл твердая убежденность в том, что более 
долгосрочное следование стилю питания LCHF покажет улучшения 
здоровья большей степени значимости вплоть до регресса и полного 
исчезновения некоторых хронических болезней, в том числе 
гипертонии, сахарного диабета, снизит их риски, а также риски 
деменции, ожирения, атеросклероза, инфарктов и инсультов и других 
серьезных заболеваний. Существенно снизить использование 
большого количества лекарственных препаратов и других продуктов 
фармацевтической промышленности. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема мотивов 

сохранения беременности у женщин, которые страдают бесплодием 
неясной этиологии. Проблема бесплодия в настоящее время одна из 
важнейших медицинских и социальных проблем. В работе 
описываются методы изучения мотивов сохранения беременности у 
женщин. По итогам анализа данных авторами было выявлено, что у 
женщин с бесплодием имеет место тревожность по поводу будущего 
ребенка, неготовность жертвовать своим временем. Авторы отмечают, 
что низкий уровень готовности к материнству влияет на 
репродуктивную функцию женщины.  

Ключевые слова: бесплодие, репродуктивные установки, 
репродуктивное здоровье, беременность 

 
Бесплодие в браке, на сегодняшний день – это одна из 

важнейших медицинских и социальных проблем, так как 
неспособность иметь детей существенно влияет на психологическую и 
социальную адаптацию человека в обществе [1]. 

Среди многообразия форм бесплодия особый интерес 
представляет группа пациенток с психологическим бесплодием [2]. 
Этот диагноз ставится, если пара прошла определенный стандартный 
минимальный медицинский осмотр для выявления биологических 
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причин нарушения репродуктивной функции и результаты этого 
осмотра указывают на его биологическую фертильность [3]. 

Изучение согласованности семейных ценностей и ролевых 
установок в бесплодной супружеской паре как фактора, 
способствующего нарушению репродуктивного здоровья, позволит 
дополнить имеющиеся психологические знания, а также расширить 
сферу их использования в практической деятельности [4].  

Цель исследования – изучить мотивы сохранения 
беременности у бесплодных женщин.  

В исследовании приняло участие 24 человека, из которых было 
сформировано две группы. В контрольную группу вошли женщины, 
ожидающие первого ребёнка – 12 человек. В экспериментальную – 
женщины с диагнозом бесплодие неясной этиологии – 12 человек. 
Возраст всех испытуемых 20-35 лет. Эмпирическое исследование 
проводилось на базе ОБУЗ «Областной перинатальный центр» г. 
Курска. 

Методы исследования: структурированное интервью; анализ 
продуктов деятельности: работа с медицинскими картами 
испытуемых; методика исследования мотивов сохранения 
беременности (МИМСБ) Л.Н. Рабовалюк. Для статистической 
обработки данных использовались непараметрический критерий U – 
Манна – Уитни. Все расчеты проводись в программе STATISTICA 
v6.0. 

При обработке результатов, полученных по методике 
исследования мотивов сохранения беременности (МИМСБ) Л.Н. 
Рабовалюк между женщинами с бесплодием и женщинами, 
ожидающими первого ребёнка, были обнаружены различия на 
высоком уровне статистической значимости по всем исследованным 
блокам: II – субъективное отношение к материальным (финансовым) 
затруднениям (p = 0,000005); III – истинное стремление быть матерью 
(p = 0,000005); IV – субъективное ощущение ограничение свободы (p 
= 0,000005); V – озабоченность собственным здоровьем (p = 0,000005); 
VI – степень тревожности к материнству (p = 0,000005); VII – 
стремление соответствовать социальным ожиданиям (p = 0,00004); 
VIII – стремление иметь ребёнка, которое воплотит нереализованные 
мечты (p = 0,000006); IX – наличие деструктивных мотивов (p = 
0,000006); X – страхи и компенсации женщины (p = 0,000006) (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Показатели по блокам между бесплодными и 

беременными женщинами 
 
Результаты первого блока не подсчитываются и не 

суммируются, так как данный блок анализируется по утверждениям и 
уточняется дополнительными вопросами, выясняется общее 
отношение к беременности. По гистограмме видно, что результаты 
беременных женщин в основном находятся на среднем уровне 
диапазона исследования, что говорит нам об их адекватном 
восприятии беременности и готовности к ней, а в результатах 
бесплодных женщин наоборот наблюдаются низкие показатели, а 
именно: тревожность по поводу невозможности в будущем дать 
ребёнку достойное образование и обеспечить его финансово, низкий 
уровень готовности к материнству, высокий уровень ощущения 
ограничения свободы (неготовность жертвовать своим временем), 
негативно-обвиняющий стиль переживания беременности (мифы о 
вреде беременности на организм), несоответствие социальным 
ожиданиям; как способ удержания супруга. 
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Аннотация: В данной статье, рассматривается актуальность 

исследования обуславливающегося, прежде всего, интересом 
российского общества к духовным исканиям и ростом национального 
самосознания россиян. 

 Выступив против любых форм монизма, тоталитарности, 
жесткого детерминизма, абсолютизации научного типа 
рациональности, сторонники постмодернизма провозгласили, что во 
всякой творческой деятельности необходимо исходить из 
многообразия (плюрализма) проектов жизни, философских учений и 
научных концепций, между которыми существуют отношения не 
только взаимодействия и диалога, но и дополнительности. Эти 
процессы в России на рубеже XIX-XX в.в., связанные с обновлением и 
реструктуризацией научно-исследовательской и преподавательской 
деятельности в области философии, теологии и религиоведения. 

Ключевые слова: религиоведение, теософия, новое 
религиозное мировоззрение, в России на рубеже XIX-XX вв 

 
Теософия (от греч. Theos – Бог, sophia – мудрость – в широком 

смысле интуитивное мистическое богопознание, созерцание Бога, в 
свете которого открывается таинственное знание всех вещей. К. 
Теософии относят учения Плотина, гностиков, Иоанна Скота 
Эриугены, Я. Бёме, Э. Сведенборга. В более узком смысле термин 
применяется к созданному под сильным влиянием буддизма и 
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индуизма учению рус. писательницы Е. Блаватской и ее 
последователей. 

Понятие Теософия включает четыре направления в 
умственной и духовной жизни: 

1) синкретические доктрины, соединявшие в себе элементы 
различных религий (гностицизм, каббала, в определенной степени 
учение Филона Александрийского); 

2) варианты христианского мистицизма и оккультизма 
(Парацельс, Пико делла Мирандола, Бёме,Сведенборг и другие); 

3) «свободную Теософию» Вл.Соловьева (христианский 
синтез эмпирического знания, спекулятивной метафизики и мистики); 

4) доктрину теософических обществ 19-20 вв. Ниже 
рассмотрен только последний вариант Теософии. 

Теософические общества. Мировое теософическое общество 
было основано русской писательницей Еленой Петровной Блаватской 
(1831-1891) и группой ее сотрудников в Нью-Йорке в 1875. 
Блаватская организовала это общество после долгих скитаний по 
миру, увлечения спиритизмом, посещения тибетских мудрецов. В 
учениях Востока она усматривала панацею для Запада, зараженного 
бездуховностью. В 1876 центр теософического общества был 
перенесен в предместье Мадраса (Индия). Его целью было объявлено 
братство людей без различия религий и рас, сравнительно-
религиозное изучение древних верований, исследование 
паранормальных феноменов. В действительности общество вело 
скрытую пропаганду модифицированных индийских доктрин, пытаясь 
создать на их основе некую универсальную религию. Антицерковная 
и антихристианская природа Теософии обнаружилась очень скоро. 
Первые успехи теософов в Европе и Америке сменились упадком. Из 
этого кризиса общество было выведено новым его президентом Энни 
Безант (1847–1933), английской социалисткой, обратившейся в 
теософскую веру под влиянием Блаватской. Безант развила кипучую 
деятельность, учреждая филиалы общества по всему миру. В 1905 
отделение Теософического общества появилось и в России (сначала в 
Калуге; председателем отделения была А.А.Каменская). Члены 
общества издавали обширную литературу (в том числе и на русском 
языке), участвовали в воспитательной и филантропической работе, а 
также в борьбе Индии за независимость (Безант была членом 
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индийской партии Конгресса). Теософия повлияла на многих 
индийцев, возродив в них интерес к собственному религиозно-
философскому наследию. Основанная Безант школа в Бенаресе (1898) 
превратилась позднее в Индийский университет. 

 Основательница Теософического общества Блаватская 
исходила из мысли, что все религии коренятся в едином 
эзотерическом (тайном) учении, которое в наиболее чистом виде 
сохранили индийская религии с их понятиями об Абсолюте, 
метемпсихозе, карме и т.д. В своей книге, она собрала обширный, но 
часто непроверенный материал для доказательства этого тезиса. 
Произвольно оперируя сведениями и гипотезами, она делала далеко 
идущие выводы о «тайном учении», зашифрованном в Библии. Так, 
объявив, что буква «М» была в древности священной, она объясняла 
этим происхождение библейских имен и терминов (Моисей, Мария, 
Мессия и т.д.). Она отождествила Птаха египтян, Мировую душу 
Платона, Акашу индусов со Святым Духом Писания. 

 Многие идеи Блаватская заимствовала у гностиков. Ее 
представление о Боге было вполне пантеистическим. Боги-творцы 
всех религий рассматривались ею как низшие божества. Примером 
путаности ее рассуждений может служить толкование идеи творения и 
понятия о творцах (демиургах). «В космогониях всех народов это 
Зодчие, объединенные в Демиурге, в Библии в Элохиме или Алхиме, 
которые образуют Космос из Хаоса и которые суть коллективный 
Теос, муже-женский Дух и Материя. Посредством ряда (йом) 
оснований (хасот) Алхим вызвал к бытию землю и небо. В Книге 
Бытия это сначала Алхим, затем Яхве-Алхим и наконец Иегова – 
после разделения полов, в четвертой главе [1]. 

В соответствии с концепцией, выдвинутой представителями 
неоведантистского подхода к Библии, Теософия рассматривает Христа 
как одно из воплощений Божественного Учителя. Блаватская писала, 
что верит не в Иисуса Назарянина, а верит в Кришну, Ади-Будду и 
других. Иисус был только одним из них и далеко не совершенным 
выразителем истины. 

 Вскоре, после смерти Блаватской (в 1891г.) в обществе 
началось увлечение востоком, и теософия оказалась востребованной. 
Теософское движение разделилось на несколько ветвей. В целом, в 
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мире существуют четыре типа организаций, имеющих отношение к 
теософии: 

1. Международное Теософическое Общество с штаб-
квартирой в Адьяре (Индия), которое считается самым первым, 
основанным еще Е.П. Блаватской. Оно имеет представительства во 
многих странах мира. 

2. Теософическое общество со штаб-квартирой в Пасадене 
(США), которое также является международным и происходит от 
американской секции, возглавлявшейся одним из основателей 
Теософического Общества, Уильямом Джаджем, и отделившейся 
вскоре после смерти Е.П. Блаватской. Отделения этого общества также 
можно встретить в разных странах мира, однако они не столь 
распространены. 

3. Национальные теософические общества, по разным 
причинам не входящие ни в одну из этих структур; как правило, они 
являются ветвями Международного Теософического Общества, 
утратившими с ним связь, или организациями, созданными 
энтузиастами на местах. 

4. Структуры, созданные в качестве альтернативы 
Теософическим Обществам и не носящие такого названия, например, 
Объединённая Ложа Теософов, Theosophy International, различные 
рериховские и антропософские общества. 

В России первое общество теософов было основано в 1908 
году, хотя отдельные группы последователей теософии существовали 
и до этого. Широкого распространения в дореволюционной России 
теософское движение не получило. В 1918 году советское 
правительство прекратило его деятельность. 

Снова общество было открыто в 1991 году, 
зарегистрировавшись как общественная организация, Российское 
Теософское Общество неоднократно пыталось возобновить свое 
членство в Международном Теософском Обществе, расположенном в 
Адьяре, но от него в качестве обязательного условия членства в 
данной организации потребовалось отречься от агни-йоги Рерихов. 
Российское Теософское Общество приняло это требование, но тем не 
менее в Международное Теософское Общество принято не было. 
Российские теософы, не получив признания в международных 
теософских кругах, действуют сейчас совместно с рериховцами, 
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поддерживают друг друга и активно распространяют свои учения в 
России. 

Философское осмысление религии обусловлено стремлением 
философии интерпретировать религию в соответствии с развитием 
знаний человека о природе и обществе. В своем историческом 
существовании философия религии проявляется в двух основных 
формах, которые характеризуются критикой либо апологией религии 
в рамках конкретных социально-исторических условий. Философское 
религиоведение представляет собой совокупность философских 
рассуждений о религии как культурном или антропологическом 
феномене. Философская теология направлена на конструирование 
системы религиозных воззрений, на решение проблемы познания Бога 
посредством философской методологии. Философское 
религиоведение продуцирует появление дескриптивного знания о 
религии, накапливавшегося в контексте эволюции идей 
свободомыслия, которые привели к образованию ряда 
религиоведческих дисциплин. 

Свободомыслие возникает в античной философии на основе 
рационалистических знаний о мире и человеке. Хотя древние 
цивилизации Вавилона, Египта, Китая и Индии обладали немалым 
запасом эмпирических (математических, физических, 
астрономических) сведений об окружающей мире, однако эти знания 
были вписаны в мифо-религиозное мировоззрение. И только 
мыслители Древней Греции сумели выйти за границы традиционного 
религиозного миропонимания в своих поисках общих 
закономерностей природы, что послужило импульсом для 
критического анализа проблем происхождения религии, ее функций и 
роли в обществе. 

Ксенофан полагает, что религия является только «мнением» 
человека, которому недоступно истинное знание о природе богов, 
хотя это не мешает человеку иметь религиозные убеждения [2]. 

Античные атомисты (Демокрит, Эпикур, Цицерон, Тит 
Лукреций Кар) отрицали традиционную древнегреческую религию, 
считая причиной ее появления страх людей перед смертью и 
природными явлениями. Признавая реальность существования богов, 
атомисты представляли их в качестве тончайших атомарных образов, 
носящихся в воздухе или живущих в междумировых пространствах. 
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Демокрит верил в мантику и пророческую силу снов, разделял богов 
на благотворные и злотворные атомарные сущности, которые 
способны говорить с людьми, предсказывать будущее, влиять на их 
судьбы. Эпикур видел в богах некие идеальные сущности, абсолютно 
не связанные с людьми и не нуждающиеся в культовой практике. 

Пифагорейцы в своем отношении к религии были 
консервативны, поддерживали культ олимпийских богов (особенно 
Аполлона), орфизм, мистериальные культы, поскольку посредством 
религии происходит очищение души и подготовка ее к загробному 
существованию. Особенностью религиозности пифагорейцев была 
вера в переселение душ (метемпсихоз), которую сопровождали 
оккультные практики, иррациональные правила поведения и запреты, 
мистика чисел, магия. 

Платонизм осмысливает религиозно-мифологические 
представления античной культуры и генерирует представление об 
идеях как принципах бытия и познания вещей. Платон переносит 
религиозные идеи из иррациональной сферы в область рационального 
мышления, критикует преобладающие в религиозном сознании 
суеверия и предрассудки и пытается осмыслить сущность религии. 

Христианская философия, формировавшаяся в условиях 
позднеантичной культуры, использовала многие элементы 
религиозно-философского учения неоплатонизма. Так, идеальным 
образцом творения в христианском учении о сотворении мира 
является Логос – Слово, или идеи божественного ума, или понимание 
зла как небытия, в результате чего теологами делается вывод об 
отрицании его субстанциальности. 

Специфические условия Средневековья определили развитие 
философии религии как философской теологии, которая предстает как 
философское размышление о Боге, о различных способах 
богопознания, когда Бог открывается человеку либо посредством 
прямого мистического опыта, либо через философско-теологическое 
построение, определенным образом аргументированное, обоснованное 
и систематизированное. Свободомыслие в средневековую эпоху 
принимало формы антиклерикальных «еретических учений», 
направленных против господствующей церкви и ее учения, а также 
проявлялось в естественно-научных исследованиях, искусстве, 
народной культуре. 
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Философы эпохи Возрождения и Нового времени приносят в 
христианское мировоззрение элементы античной культуры, что 
приводит к появлению несовместимых с христианством философских 
учений, утверждающих пантеизм или деизм. В пантеистическом 
мировоззрении отрицается существование надприродного Бога и 
признается существование безличного духа, присущего природе, 
сливающего в единое целое природу и бога. Деизм представляет собой 
религиозно-философское учение о Боге как безличной первопричине 
мира, не вмешивающейся в развитие природы и общества. 

Деятели французского Просвещения подвергают христианство 
критике и развивают знания о религии в контексте философского 
материализма, они воспринимают религию как продукт человеческого 
воображения, заблуждения и невежества, а Бога как абстракцию, 
категорию, которая обозначает природные силы. Причинами 
возникновения религии просветители считают обман невежественного 
народа правителями и духовенством, а также социальные и 
психологические предпосылки общественного сознания. 

Деятельность философов-просветителей сыграла огромную 
роль в зарождении процесса секуляризации, десакрализации 
европейской духовной культуры, утверждения в общественном и 
индивидуальном сознании нерелигиозного мировоззрения и 
приоритетного выбора людьми светских ценностей и светского образа 
жизни. 

Качественно новый подход в философском познании религии 
был совершен в XIX в. Особая роль здесь принадлежит немецкой 
классической философии. 

Уже родоначальник этой философии И. Кант дал 
основательный критический анализ таких понятий, как душа, свобода 
воли, бессмертие и др. 

В главном своем произведении «Критика чистого разума» 
(1781) Кант дал глубокий критический анализ понятий религии и 
аргументов теологии. Его философский вывод: познание истины 
достигается в процессе совместных усилий разума и чувственного 
опыта. 

Значительный вклад в понимание сущности религии внес 
выдающийся немецкий философ Гегель. Он показал закономерный 
характер возникновения и развития религии и ее форм. 
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Немецкий философ стал основоположником традиции 
выявления сущности религии, с использованием понятия 
«религиозное отчуждение». Религия проявляется в мышлении, 
выступая первым этапом его развития. На следующем этапе 
происходит разрыв созревшей в недрах религии мысли (или 
философии) с религией. И завершающей стадией этого движения 
становится оправдание религии перед судом философии. 

Дальнейшие шаги в изучении эволюции религии были связаны 
с успехами в области сравнительного языкознания, сравнительной 
мифологии и этнологии. 

Оригинальную интерпретацию развития религии дали 
философы-позитивисты. Так, 0. Конт в «Курсе позитивной 
философии», позаимствовав у Сен-Симона схему исторического 
развития человечества, включающую три этапа умственного развития 
людей, сформулировал великий закон мышления, согласно которому 
познание проходит три различных состояния: теологическое, где 
господствует богословский метод мышления, метафизическое, с 
философским методом мышления, и позитивное, с доминированием 
методов познания естественных наук. 

Дальнейшее развитие идей позитивизма мы находим в 
концепции Э. Дюркгейма. Религия – это система верований и обычаев, 
которая объединяет всех в единую нравственную общину (церковь). 
Дюркгейм отождествил религию и общество. Бог, по его мнению, не 
что иное, как самообожествленное общество, а религия – поклонение 
общества самому себе [3]. 

Отдельные плодотворные мысли о характере развития религии 
встречаются у французского философа-позитивиста Гюйо, 
рассматривавшего религию как универсальный социоморфизм. Он 
утверждал, что религии зарождаются, расцветают и умирают как 
специфические организмы. Основными этапами эволюции религии, 
по Гюйо, являются: фетишизм – анимизм – генотеизм – политеизм – 
монотеизм. Он был одним из первых исследователей, указавших на 
то, что в фундаменте религии лежит мораль. Если устранить 
моральное начало, составляющее силу религии, то от мировых 
религий ничего не останется. 

Противоречивое развитие европейского общества конца XIX – 
начала XX в., обострение межнациональной борьбы, порабощение 
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тоталитарными режимами личностного начала и возрастание в связи с 
этим иррациональности в жизни человека привели к возникновению 
такого философского направления, как «философия жизни», 
стремящегося преодолеть рационалистические издержки предыдущей 
философии. Это философское движение связано с такими именами, 
как Ницше, Дильтей, Шпенглер, Бергсон. В их концепциях сама жизнь 
противостоит панлогическому мировоззрению; жизнь, с их точки 
зрения, недоступна для рационального умопостижения. 

Появились разнообразные теории – «морфологии культуры», 
теория «культурных кругов», «социология истории и культуры», в 
которых рассматривались проблемы развития и сущности религии. 

Таким образом, под влиянием противоречиво изменяющегося 
мира идет развитие установок философии религии. 

Философия религии в самом широком смысле слова означает 
достаточно разнородные, но остающиеся в пределах рационального 
дискурса суждения относительно религии, включая содержательное 
рассмотрение предлагаемых теми или иными религиями решений 
онтотеологических, этико-антропологических и сотериологических 
проблем. На этом основании к философии религии могут быть 
отнесены, напр., «О природе богов» Цицерона, «Диалоги о 
естественной религии» Юма или «Сущность христианства» 
Фейербаха. Философия религии основывает свое видение религии на 
принципах разума и в отличие от теологии не связана субъективно с 
верой и откровением, а объективно – с церковью как социальным 
институтом. 

Впервые термин «философия религии» появился в Германии в 
кон. 18 в.; его направленность четко раскрывает название работы 
Канта «Религия в пределах только разума». Религия выступает здесь 
как предмет философского осмысления в качестве одного из 
феноменов культуры наряду с наукой, правом, искусством и т.д. В том 
случае, когда религия становится предметом философского анализа, 
критики и оценки с позиций разработанных наукой методов и теорий, 
философия религии конституируется как составная часть «науки о 
религии». Если же осмысление религии не руководствуется научными 
критериями и методами, оно может выступать в качестве 
«приватной», или «светской», теологии. Но в любом случае 
философия религии, – даже если она не ставит, подобно Гегелю, 
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философию выше религии, – отстаивает возможность и 
плодотворность «разговора о боге» помимо откровения. В этом 
отношении философия религии – детище Нового времени, когда 
автономный критически мыслящий субъект стремится познать бога и 
религию с помощью собственного разума и не довольствуется просто 
верой [4]. 

По-разному определяемое и интерпретируемое отношение 
между философией и религией в европейской культуре вырастает из 
общей основы – из того парадоксального противостояния веры и 
разума, в котором они оказываются неразрывно связанными. 
Исторически оно начинается со встречи иудаизма и эллинизма и 
получает первоначальное выражение в учении Филона 
Александрийского о Логосе. Оно должно было связать догмы 
иудейской религии с греческой философией и представить иудейский 
«Закон» в качестве закона «природы», имеющего значение для всех – 
не только иудеев, но и эллинов. 

Христианское учение формировалось усилиями «отцов 
церкви», стремившихся выявить универсальное, общезначимое 
содержание Библии как превосходящее все прежние языческие 
верования и античную философию, но в то же время понятное и 
доступное эллинскому миру. Речь шла о выражении религии на языке 
античной философии; при этом исходным, непререкаемым 
источником истины признавалось Священное Писание, а философские 
размышления развивались как истолкование (герменевтика) 
сакральных текстов. Такова была задача и специфика формирующейся 
религиозной (христианской) философии, изначально апологетической 
в отношении новой религии. Была проделана громадная работа по 
теологическому освоению основных понятий античной философии 
(демиург, ум-перводвигатель, логос, гносис и т.п.), но постепенно 
выяснялось, что специфически христианскую истину Спасения 
невозможно адекватно выразить на специфическом языке философии. 
Именно стремление соединить интуитивно постигаемую религиозную 
веру и рациональное философское знание, «Афины и Иерусалим, 
Академию и Церковь» (Тертуллиан), стремление осуществить синтез 
религии (теологии) и философии составляли задачу и коллизию 
христианского философствования. 



 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 45 ~ 

Неизбежность конфронтации религии (теологии) и философии 
была обусловлена их глубоким типологическим различием. 
Историческая религия (для Европы – это прежде всего христианство) 
и ее теоретическое (теологическое) выражение развивались в жестком 
русле, очерченном Библией и Священным Преданием, традицией, 
символикой богослужения. Любое знание признавалось и 
принималось лишь в той мере, в которой оно соответствовало 
церковному канону и укрепляло предписываемое им благочестие. 
Естественное для философии стремление выйти за рамки религии это 
по определению: критический анализ всех форм культуры с позиции 
разума, опора на опытное знание, свободное исследование, не 
подчиненное признанным авторитетам и готовность к пересмотру 
фундаментальных положений и т.пi. Приоритетный предмет 
философской рефлексии – то, что можно назвать метафизическими 
основаниями вероучительной системы: конечная природа и источник 
Вселенной, предназначение человека, отношение к разуму и 
рациональности, истоки нравственности и т.д. 

Философия религии как самостоятельная дисциплина 
формируется в эпоху Просвещения (17-18 вв.). Ее непосредственные 
предшественники – Дж. Бруно и английские деисты (Чербери, Толанд, 
Тиндаль, Коллинз), ее основоположники – Спиноза и Декарт; Гоббс, 
Локк, Юм в Англии, французские просветители и энциклопедисты 
(Бейль, Вольтер, Руссо, Гольбах, Дидро), в Германии – Лессинг, Кант, 
Шлейермахер и Гегель. Философы отстаивали право самостоятельно 
судить о проблемах религии, исходя из критериев рационального 
познания и данных науки. Эта идея ясно была выражена уже 
Декартом в «Метафизических размышлениях» (1641). «Два вопроса, – 
пишет он, – о Боге и душе – всегда считались мною важнейшими 
среди тех, которые следует доказывать скорее посредством доводов 
философии, чем богословия» (Декарт Р. Избр. произв. М., 1950, с. 
321). Ярким этапом формирования философии религии стало 
творчество Спинозы. Развивая традиции рационализма и пантеизма, 
он утверждал тождество Бога и природы, которую понимал, как 
единую, вечную и бесконечную субстанцию, как причину самой себя 
(causa sui). Он заложил также основы критически-научного прочтения 
Библии. Исходным пунктом современной философии религии стала 
разработка Юмом понятия «естественная религия»: 
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противопоставленное «позитивной» или «исторической религии». Оно 
открывало возможности философского анализа религии как 
спекулятивной конструкции, а также исследования эмпирически 
данных религий. При этом отвергалась вся предшествовавшая 
интерпретация религии как относящаяся к метафизике и догматике. 
Кант категорически утверждал приоритет морального сознания над 
сознанием религиозным: «Религия основывается на морали, а не 
мораль на религии». 

Философия религии наследует эту установку Канта, 
рассматривая религию как самостоятельную область (наряду с 
моралью или искусством) культуры, стремится постичь сущность, 
истину и смысл религии, разрабатывая с этой целью «теорию 
религии». Важнейшим отправным пунктом было понятие 
«религиозный опыт», с помощью которого должна была быть 
раскрыта сущность религии. 

Философия религии – детище Нового времени и особенно 
эпохи Просвещения еще и в том смысле, что критическая 
философская мысль стремилась расшифровать понятие Бога и 
объяснить религию с помощью разума, чтобы тем самым обрести 
общезначимый фундамент культуры и общественной жизни: если вера 
разъединяет людей по конфессиям, то разум является их общим 
достоянием. Поэтому философия религии отстаивает возможность 
говорить о Боге помимо откровения  

В философии религии 19 – нач. 20 в. совмещались 
противоречивые тенденции: наряду с поворотом к религиозной 
философии под эгидой теологии развивается стремление выразить 
суть религии на языке философии и представить ее в качестве 
феномена культуры (напр., «философия символических форм» 
Кассирера). Если в 19 в. доминируют направления, возникающие как 
реакция на спекулятивные системы и очень разные по своим 
устремлениям (начиная от Шопенгауэра и Маркса и кончая Ницше и 
Фр.Маутнером), то в 20 в. к ним добавляется широкий спектр 
философских течений (психоанализ, «натурализм» Дьюи, «философия 
процесса» Уайтхеда, феноменологическая, экзистенциалистская, 
структуралистская и др. концепции), которые анализируют религию 
как феномен, стоящий в одном ряду с наукой и философией. 
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Продолжается и традиция критики религии с позиций светского 
гуманизма (Б.Рассел, П.Куртц) [5]. 

Философия Нового времени внесла свой вклад в 
секуляризацию культуры, включая богословие и массовую 
религиозность. Философская критика религии способствовала 
развитию самокритики в теологии 19-20 в. (К.Барт, Бультман, 
Нибуры, Тиллих, Бонхёффер и др.). 

Религиозное мировоззрение характеризуется верой в 
сверхъестественные силы, которые играют главенствующую роль в 
жизни людей и мироздании, раздвоением мира на земной и небесный 
и поклонением сверхъестественным силам. 

Религия (от лат. religio – святыня, предмет культа) – особая 
форма сознания, особый общественный институт, специфическая 
форма общественных отношений и особый вид деятельности, 
основанной на вере в Бога, вере в высшую справедливость. Религия 
выступает правопреемницей мифологии, но между ними есть 
существенные различия. Религия возникает в условиях сложившейся 
письменности. В обществе появляются предпосылки формирования 
частной собственности, а, стало быть, создаются условия появления 
индивидуальности. Отличие религиозного мировоззрения от 
мифологического состоит в том, что отношения человека и Бога 
строятся не по принципу сродности (родства), а на основе господства 
и подчинения. Если в мифологии все находится во взаимосвязи, имеет 
характер целостной системы, где жизнь человека и общества 
тождественны, то в религии компоненты ее структуры относительно 
самостоятельны. Через церковь, как особый институт общества, 
религия осуществляет свою деятельность в рамках особых, 
религиозных отношений. Эта деятельность направлена на 
формирование у человека особого мировоззрения. Но последнее 
может и не сложиться, потому что над человеком уже не довлеет 
культура мифа, растворяющая его в обществе через следование 
определенным ритуалам. Отныне человек обретает право на 
индивидуальность и самопроекцию (самотворчество). Он может 
принять и адаптировать религиозное мировоззрение, а может отдать 
предпочтение философии. 

Становление и развитие религии заняло значительный период 
истории человечества. Эволюция религии шла от политеизма к 



 
INDUSTRIAL RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 48 ~ 

монотеизму (вера в существование одного Бога). Богу приписывается 
творение мира и человека и неограниченная власть над ними. 

К. Маркс определил религию, как "душу бездушного мира", 
отмечая только ее социальную функцию в условиях общества 
классического капитализма. Содержание этой функции определялось 
отчуждением человека от всего, всех и самого себя. Предполагалось, 
что в справедливом обществе человек преодолеет отчуждение и 
упразднит религию, ибо сущность человека есть совокупность 
общественных отношений. 

Религия (от лат. religio – «святыня», набожность, благочестие; 
Цицерон связывал ее с лат. religere – собирать, благоговеть, 
соблюдать, вновь обдумывать). Особая форма осознания мира, 
обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод 
моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и 
объединение людей в организации (церковь, религиозную общину). 
Американский антрополог К.Гирц (C.Geertz), исследуя «культурный 
аспект анализа религии», дает ее определение также как системы 
символов, «которая способствует возникновению у людей сильных, 
всеобъемлющих и устойчивых настроений и мотиваций, формируя 
представления об общем порядке бытия и придавая этим 
представлениям ореол действительности таким образом, что эти 
настроения и мотивации кажутся единственно реальными». При этом 
теологи утверждают, что каким бы всеобъемлющим не было 
определение религии, неверующий человек не способен понять и 
определить ее сущность. 

Русская религиозная философия занимала особое место в 
истории России еще со времени Киевской Руси. Однако её расцвет 
пришелся на рубеж 19 и 20 вв. Данная философия развивалась в 
оппозиции западным учениям об антропоцентризме, рационализме и 
идеализации техники. Этот период получил название русского 
ренессанса или «серебряного» века. Источником философии, её 
идеализмом, стало православие. 

Основными представителями русской религиозной философии 
являются Соловьев, Бердяев и Федоров. 

Федоров сводит свою философию к поиску цели жизни 
человека на Земле и преобразованию своего существования согласно 
этой цели. Человек, по его мнению, должен жить со всеми и для всех, 
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отрицая эгоизм, который порождается вследствие частной 
собственности и господства индивидуализма, что победить 
несовершенство в состоянии только такой человек, который 
обращается к опыту предков, к достижениям науки, к согласию с 
природой. Такие люди приведут мир к братству и процветанию.  

Соловьев называл себя учеником Федорова, а свое учение – 
философией всеединства. Основу нравственности он видел в 
неопровержимой связи между поколениями, в преемственности 
прежних знаний. Нравственность по Соловьеву выражается в двух 
началах: низшем – праве (его обязаны соблюдать все) и высшем – 
любви, которая сама имеет иерархию от животной до божественной. 
Смысл жизни человека – становление на путь к Богу. 

 Философия Бердяева отличается от учений вышеупомянутых 
мыслителей. Он сам называл себя экзистенционалистом и ставил во 
главе проблему человека, как субъекта. Его философия построена на 
противопоставлениях различных понятий (субъект-объект; природа-
дух и т.п.). Человека Бердяев тоже делит на две части: материальную 
(природную) и свободную (божественную). Именно в этом делении 
Бердяев видит трагичность человеческого существования. Дуализм 
человека порождает вопросы и противоречия, которые человек не 
способен решить в этом мире. Цель человека – преодолеть 
отчуждение и низший мир. 

''Высшим типом общества является общество, в котором 
объединены принцип личности и принцип общности. Такой тип 
общества можно было бы назвать персоналистическим социализмом''. 
В таком обществе за каждой личностью признается абсолютная 
ценность. БУЛГАКОВ Сергей Николаевич (1871-1944) [6]. 

Занял уникальное положение в духовной панораме своей 
эпохи, став типичным выразителем православного реформационного 
сознания. Начинал как марксист, однако стремление углубить 
марксову теорию привело БУЛГАКОВА, особенно под влиянием 
гносеологии Канта, к разочарованию в идеях Маркса и переходу "от 
марксизма к идеализму". Решающее влияние на духовную эволюцию 
БУЛГАКОВА имели учения B.C. Соловьева, Флоренского, Шеллинга. 
Философия, согласно БУЛГАКОВУ, есть саморефлексия или 
логическое начало жизни как не разгадываемой умом, а лишь 
переживаемой тайны бытия, единства логического и алогического, что 



 
INDUSTRIAL RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 50 ~ 

приводит мысль к Абсолюту и сверхлогическому знанию, антиномии 
трансцендентного и имманентного, в попытках разрешить которую 
философия обращается к высшей форме опыта – опыту религиозному. 
Однако здесь заключена трагедия философии: стремясь создать 
систему, философ обнаруживает невозможность логической дедукции 
мира из самого себя. Необходимость решения задачи оправдания мира 
приводит БУЛГАКОВА к пониманию его как объекта труда, 
хозяйства (домостроительства). Падшее бытие характеризуется 
борьбой жизни и смерти, организма и механизма, свободы и 
необходимости. Хозяйство и выступает как процесс (в перспективе 
охватывающий весь космос) расширения поля свободы, превращения 
материи в живое тело (организм), очеловечивания природы, иными 
словами, как культура, т.е. трудом, реализуемый рост жизни. 

Очевидна противоречивость учения о свободе БУЛГАКОВА: 
фактически свобода фаталистична, являет собой неустранимый 
момент акта творения, но при этом распространяется лишь на ход 
исторического процесса, но не на его исход. На первом плане у 
БУЛГАКОВА всегда была историософская тема. Обратившись к 
анализу социологии (социальной науки), БУЛГАКОВ обнаруживает 
недоступность ей конкретного творчества жизни (причинности через 
свободу) и необходимость ее онтологического обоснования. 

Зеньковский Василий Васильевич (1881-1962) учение о 
тварности бытия, он разработал также собственный вариант космизма 
и учения о мировой Душе. 

В учении о человеке Зеньковский дает обобщающую 
формулировку тех психологических и педагогических идей, которые 
он разрабатывал в течение всей своей жизни. «Путь человека – 
считает Зеньковский – на земле стоит под знаком "креста" (у каждого 
человека, по учению Господа, "свой крест", что обеспечивает 
несравнимость и своеобразие каждой личности), т. е. внутреннего 
закона, по которому может быть восстановлена утраченная (хотя в 
основе и неразрушенная) цельность в человеке. Отсюда понятна 
центральность в человеке его моральной жизни; освобождение от 
власти "душевных" движений, одухотворение всего состава человека 
есть вместе с тем наша подготовка к торжеству вечной жизни в 
человеке. Все педагогические усилия, какие вообще осуществимы, 
должны быть направлены на то, чтобы юное существо могло "найти 
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себя" и творчески преображать свой состав, какой оно в себе находит, 
как взаимодействие наследственности, социальных и духовных 
влияний». 

Ведущими идеями русской религиозной философии этого 
периода были соборность, всеединство и абсолютная ценность 
человека. Под соборностью понималось единство людей на основе 
любви к богу и друг другу. Соборность проявляется в 
коммунитарности, общности людей и не знает над собой никакого 
внешнего авторитета. 

Всеединство понималось в трех аспектах: 
 гносеологическом – как единство трех видов знания: 

эмпирического (науки), рационального (философии) и мистического 
(религиозного созерцания), которое достигается не в результате 
познавательной деятельности, а интуицией, верой; 

 социально-практическом – единство государства, общества, 
церкви на основе слияния католицизма, протестантизма и 
православия; 

 аксиологическом – единство трех абсолютных ценностей 
добра, истины и красоты, при условии примата добра. 

Абсолютная ценность человека определяется тем, что он стоит 
выше мертвой, слепой природы (Ф. Достоевский, Л. Толстой, Н. 
Бердяев и др.). Духовный мир человека двойственен. Ему изначально 
присуще зло. Он своеволен. В его поступках много того, что не 
поддается логическому и психологическому объяснению. Пагубно 
преувеличивать роль рассудка. Все пороки человека – следствие 
утраты веры, которая является необходимым условием 
нравственности. Начинать совершенствование общества необходимо с 
совершенствования человека. Для этого важно укреплять «царство 
Божие» внутри нас, умножать добро и действовать в согласии с 
принципом непротивления злу насилием. 

Русская философия XIX-XX вв. отличается тем, что 
философские воззрения этого периода строились на самобытности 
России и как один из критериев этой самобытности – это её 
религиозность, что не является случайностью. 

Философский процесс в России, не есть отдельный 
автономный процесс, он является одним из значимых аспектов 
существования российской культуры, а духовным истоком этого 
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процесса является Православие, во всей совокупности своих сторон: 
как вера и как Церковь, как учение и как институт, как жизненный и 
духовный уклад. Русская философия сравнительно молода. Она 
впитала в себя лучшие философские традиции европейской и мировой 
философии. В своем содержании она обращается и ко всему миру, и к 
отдельному человеку и направлена, как на изменение и 
совершенствование мира (что свойственно западноевропейской 
традиции), так и на самого человека (что свойственно восточной 
традиции). 

Вместе с тем, это очень самобытная философия, включающая 
в себя весь драматизм исторического развития философских идей, 
противостояние мнений, школ и направлений. В этом контексте в 
России соседствуют и вступают между собой в диалог западники и 
славянофилы, консерватизм и революционный демократизм, 
материализм и идеализм, религиозная философия и атеизм. Из 
истории русской философии, ее целостного содержания нельзя 
исключать никакие фрагменты, поскольку это приведёт лишь к 
обеднению её содержания. 

Русская религиозная философия – феномен русской 
интеллектуальной культуры, представляющий собой попытку 
целостного и, по преимуществу, рационально-критического 
осмысления действительности с точки зрения русского 
мировоззрения, главными характерными чертами которого являются: 
укорененность в православной вере, соборность, внутренняя свобода 
(вольность), самодержавность, общинность, правдоискательство и 
превосходство нравственного сознания над правовым. 

Русская философия – это неотъемлемая часть мировой 
культуры. В этом её значение, как для философского познания, так и 
для общекультурного развития. На рубеже XIX – начала XX века 
русское общество этого времени жило в предчувствии грядущих 
изменений, связанных с новыми условиями социально-
экономического развития в эпоху монополистического капитализма, 
когда обострились все общественные противоречия, формировалось 
имперское глобальное мировоззрение, которое столкнулось со старой 
традиционной системой ценностей капитализма. Все слои населения 
находились в состоянии брожения: крестьяне бунтовали, рабочие 
бастовали, интеллигенция организовывалась в политические партии, 
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литературные и философско-религиозные кружки. Наблюдался 
бурный рост общественной активности. 

Главное направление деятельности теософского общества – 
поиск путей духовного совершенствования личности и общества. Оно 
вобрало в себя традиции сакральной и светской как восточной, так и 
западной общественной мысли. Для России как евразийской 
цивилизации всегда было важно и актуально наличие ментальной 
связи Востока и Запада. Общеизвестен вклад России в европейскую и 
общемировую культуру – наша страна транслировала миру 
достижения не только своего народа, но и являлась передатчиком 
религиозно-философских идей стран Востока. История становления и 
эволюция теософского движения, его места и роли в общественной 
жизни и мысли России конца XIX – начала XX веков в отечественной 
и западной литературе изучена недостаточно полно. – Существует ряд 
работ как историко-культурологического, так и философского 
характера, рассматривающих лишь отдельные аспекты этого 
движения. Это труды Н.А.Бердяева, Вс. Соловьева, JI.A. Тихомирова 
и др. [7]. 

В книге «Философия свободного духа» Н.А. Бердяев 
объясняет причины такого увлечения интеллигенции теософским 
учением: «Популярность теософии вполне понятна в нашу 
синкретическую эпоху. Теософия находит самый легкий путь 
эволюционного перехода от современного атеизма, материализма, 
натурализма к признанию и познанию духовных миров. Теософия 
перебрасывает человека через бездну, отделяющую два мира. Она 
проповедует совершенствование, развитие новых органов 
восприимчивости, но это совсем не то, что в пути религиозном или 
мистическом. Теософия не требует отречения от разума века сего. Она 
потакает инстинктам современного не высококультурного, а 
среднекультурного человека, который хотел бы расширить свои 
владения и умножить свои богатства, слегка прикоснувшись к 
духовному миру»'. По мнению Н.А. Бердяева, на теософии конца XIX 
– начала XX веков лежит неизгладимая печать той эпохи, в которую 
она возникла: это время рационализма и материализма. Теософское 
течение того времени, которое началось с Блаватской, сразу же 
захотело утвердить особого рода духовный натурализм и духовный 
эволюционизм, отчасти материализм, синтезировав их основные 



 
INDUSTRIAL RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 54 ~ 

постулаты. Оно не восстало против навыков мысли человека XIX 
века, не потребовало от него никаких жертв, никакого подвига веры, 
никакого духовного переворота. 

В своей теоретической, организационной, миссионерской и 
педагогической деятельности участники теософского движения не 
затерялись среди вершин социологической и философской мысли 
своей эпохи. Они заняли в ней прочное общественное место, их 
выступления (в то время) имели широкий общероссийский, 
общеевропейский и международный резонанс. Российские мыслители 
оказали мощное влияние на многие теории и социальные практики, 
придав им привлекательную форму и звучание – от движения за 
охрану окружающей среды (экологизм) до феминизма; от 
вальдорфской педагогики до филантропии и движения гуманного 
милосердия. Они на равных общались с выдающимися умами той 
эпохи – от теоретиков фабианского социализма в Англии до деятелей 
национально-освободительного движения в Индии; от столпов 
«высшего общества» в США – до классиков эпохи серебряного века в 
России. Историческая драма той эпохи заключалась в том, что все 
деятели теософского движения были начисто вычеркнуты из истории, 
были надолго забыты после Первой мировой войны, Октябрьской 
революции и гражданской войны. 

В 90-е годы XIX века произошло стремительное изменение 
сути капитализма как формации и его перехода в 
империалистическую стадию. Произошел качественный серьезный 
кризис в Великобритании, России и других капиталистических 
странах Европы. В этой обстановке всеобщего кризиса появилась 
антисистемная социальная идеология и политика, которые были 
нацелены на совершенно новую гуманитарную парадигму развития. 

Этот «конец столетия психологически стал крушением века, 
мало того стал крушением вселенной». 

Это движение представляло собой определенный вариант 
глобализма и антиимпериализма, которое выступило с серьезной 
критикой этатизма, милитаризма и колониализма. В этом процессе 
теософами (в России и в Англии), была обоснована оригинальная 
теория социального благоденствия, вобравшая в себя начало раннего 
либерализма и христианского гуманизма. В ее содержательной части 
теософы имели представление о воспитании нового человека, новой 
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этики, «новой религии» и новой культуры в наступившем XX веке. 
Они поняли, что путь рационального осмысления окружающего мира 
оказался во многом тупиковым. Деятели теософского общества 
пытались обосновать гуманную общечеловеческую перспективу в 
диалоге культур, религий и цивилизаций. 

В конце XIX – начале XX века стали необычайно популярны 
учения в России и Великобритании, которые обладали, по – мнению 
их деятелей, особым смыслом, особой философией и новым истинным 
знанием. Важным связующим звеном между Россией и 
англосаксонским миром, глашатаем новых идей и их реализатором 
стала Е.П. Блаватская вместе с А. Безант и Г. Олькоттом. Они создали 
теософское общество и учение, которое сохранилось до нашего 
времени как необычайный синтез науки, «религии» и оккультно – 
философской идеологии. Теософы убеждали своих читателей в том, 
что путь капиталистической эволюции и рациональной научной 
теории, развивавшийся на протяжении всего XIX века оказался во 
многом тупиковым. Homo Sapiens проявил себя злобным, 
агрессивным и коварным существом, следовательно, необходима 
реформа человеческой природы. Каждому человеку необходимо 
начать совершенствование и реформирование самого себя, а затем уже 
изменить общество и его политическую систему. 

В центре внимания этих мыслителей оказались острые 
проблемы: осознания места России в ряду мировых цивилизаций, ее 
роли во всемирно-историческом процессе, компаративные 
характеристики российского исторического опыта и опыта других 
стран; сущности прогресса и регресса, поиски смысла жизни и 
наиболее эффективной модели преобразования общества и 
государства. 

В документах многих демократических движений России и 
других стран сказывается очевидное влияние теософии. Это понятно, 
так как все они берут за основу первый и фундаментальный принцип 
последней – братство и единство всего человечества, Необычным и 
новым для того времени стал предложенный теософами синтез самых 
разных (западных, российских, восточных) духовных ценностей, они 
смогли предложить новые формы социального и политического 
мышления, ориентированного на высокие гуманистические идеалы, в 
противовес сухой и холодной рациональности и атеизму. 
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Духовные истоки теософского движения – это, прежде всего, 
русский серебряный век, западные теории нигилизма и социализма, 
восточные религии индуизма, даосизма и буддизма. 

Организационными основами теософского движения стали: 
большой опыт масонского движения на Западе, сектантских и 
еретических движений в Северной Америке, спиритических кружков 
Старого и Нового Света. Историю теософского движения в России 
можно разделить на три этапа: 

1. Становление – генезис теософского движения в мире и в 
России: середина XIX – начало XX веков: от восточных практик, 
спиритизма, оккультизма Е.П. Блаватской, социализма А.Безант и 
женского движения к созданию Российского Теософического 
Общества по инициативе А.П. Философовой и А.А. Каменской, как 
Русской секции Международного Теософского Общества в 1908 году. 

2. Расцвет деятельности Российского Теософического 
Общества (РТО) начало XX века – 1908-1918 годы: от официального 
открытия до 1918 года. 

3. Закрытие общества большевиками 1918-1923 годы; 
Создание Российского Теософского Общества вне России (РТвР). 

Теософское движение в России имело серьезную социальную 
базу студенчество и творческую интеллигенцию как особые 
социальные группы. Особенность этой группы интеллигенции 
состояла в том, что она осознавала себя неким духовным орденом, 
кастой избранных, сплоченной единой системой ценностей. 
Назначением каждого человека в этой группе – быть духовным 
лидером, вождем и учителем, который якобы призван высшими 
силами – оказать новое нравственное воздействие на людей, 
пробудить их к новой жизни, утвердить новую идентичность и новый 
менталитет. 

Основными направлениями влияния теософов на общество 
стали идейно-политическое (критика самодержавия, капитализма и 
империализма), моральное воздействие (становление новой этики и 
нового гуманизма), «религиозная» (развитие магии, символизма и 
оккультизма), социальное (развитие российского феминизма), 
внедрение основ нового образа жизни (трезвость и вегетарианство). 

Организационными центрами и носителями новой идеологии 
стали: в области искусства – организация «Мир искусства», в науке и 
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общественной жизни – Российское теософическое общество, 
Российское психологическое общество и другие религиозно-
философские общества Москвы и Петербурга. Все это означало, что в 
Россию пришло глобалистское теософское движение с характерным 
для него культом свободы и прав человека. 

Всестороннее воздействие теософского движения отразилось 
на работе и жизненной судьбе классиков русского серебряного века – 
Константина Бальмонта, Максимилиана Волошина, Андрея Белого, 
Василия Кандинского, Александра Скрябина. Личности, чьих жизней 
коснулась теософия, входят в число наиболее прославленных 
представителей творческой и богоискательской интеллигенции. Это 
религиозный философ Владимир Соловьёв; его брат, писатель-
романист Всеволод Соловьёв; суфражистка и филантроп Анна 
Философова; поэт Николай Минский-Виленкин; критик и философ 
Дмитрий Мережковский и его жена, поэтесса Зинаида Гиппиус; 
писатель и переводчик Лев Кобылинский-Еллис, Алексей Петровский, 
Павел Батюшков, Михаил Сизов, Николай Киселёв (из кружков 
аргонавтов и «Мусагета»); Анна Минцлова, двойник Блаватской, 
которая «теософизировала» знаменитого учёного, писателя и критика 
Вячеслава Иванова; журналист и философ П.Д.Успенский, который, 
прежде чем вышел на свой мистический путь, объединился с другим 
российским мистиком Георгием Гурджиевым; писательница Ольга 
Форш; признанный религиозный философ Николай Бердяев; поэты 
Максимилиан Волошин и его жена, художница Маргарита 
Сабашникова; актёр и режиссёр Михаил Чехов; художник Николай 
Рерих. Названы имена наиболее видных личностей из творческой 
интеллигенции, которые принимали теософию. Даже Максим Горький 
и Анатолий Луначарский, оба убежденные социалисты и сторонники 
В.И. Ленина, были в числе тех, кто в то или иное время своей жизни 
интересовался теософией и оккультной мыслью. 

Деятельность Российского теософического общества носила не 
только российский, но и международный характер. Теоретики – 
теософы обращались к европейской аудитории по трем главным 
направлениям: во-первых, они ставили и разрешали противоречия 
между научным и религиозным познанием, Знанием и Верой; во- 
вторых – они критиковали сухой материализм, технологический 
активизм и атеизм; в – третьих -претендовали на осуществление 
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глубокой реформы христианства и христианской церкви. [8-20]. 
Таким образом, теософское движение стало важным социально-
политическим актором (субъектом) на исторической арене России в 
конце XIX – начале XX века, обозначив себя постановкой острейших 
и важнейших мировоззренческих, социально-культурных и 
политических проблем. 

Теософское движение практически приступило к решению 
проблемы социокультурного синтеза в становлении гуманитарной и 
общечеловеческой перспективы. В центре внимания этих мыслителей 
оказались острые проблемы: осознание места России в ряду мировых 
цивилизаций, ее роли во всемирно-историческом процессе, 
компаративные характеристики российского исторического опыта и 
опыта других стран; сущность прогресса и регресса, поиски смысла 
жизни и наиболее эффективной модели преобразования общества и 
государства. 
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СЕКЦИЯ 6. АРХИТЕКТУРА 
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Аннотация: В данной статье рассматривается технология 

строительства «пассивный дом». Рассмотрен процесс проектирования 
«пассивного дома». Определены важные параметры данной 
технологии. Подробно рассмотрена система энергосбережения при 
проектировании пассивного дома. Рассчитана стоимость конкретных 
параметров данной технологии. 

Исследование показало, что технология «пассивный дом» 
позволяет существенно сэкономить расходуемую при отоплении 
тепловую энергию в доме и благодаря своим преимуществам 
технология имеет значительный смысл. 

Ключевые слова: пассивный дом, строительство, тепловая 
энергия, энергосбережение, расчет стоимости 

 
Пассивный дом – это строение, внутри которого комфортные 

условия поддерживаются без участия активных систем отопления и 
кондиционирования. 
Технология «Пассивный дом» была изобретена доктором наук 
Вольфгангом Файстом в немецком городе Дармштадт. Физик-
строитель по специальности, он рассчитывал энергетические балансы 
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зданий до тех пор, пока ему не удалось высчитать показатели такого 
здания, которое при правильном выполнении вообще больше не 
требовало специальной системы отопления – пассивный дом. 
Энергетическая концепция пассивного дома позволяет снизить расход 
энергии в новостройках в 8-10 раз. Таким образом, в то время как 
обычное здание потребляет от 150 до 250 кВтч/м2 в год, пассивному 
дому достаточно всего 10-15 кВтч/м2 в год. В настоящее время 
построено уже более 40 000 таких домов по всему миру. В домах, 
построенных по этой технологии, устанавливают окна с тройными 
стеклопакетами. Сводится к минимуму потеря теплого воздуха через 
мостики холода. Устанавливается сбалансированная вентиляция. 
Обогрев дома происходит благодаря природным ресурсам [1]. 
Для достижения существенного понижения в энергопотреблении на 
отопление, требуемого стандартами Пассивного дома, одновременно 
применяется целый ряд конкретных технологий и устройств (рис. 1): 

1. Использование энергии Солнца. Для эффективного 
использования солнечной энергии необходимо строить дома с 
максимальным количеством больших окон, направленных в сторону 
экватора (на Юг в северном полушарии, на Север – в южном). 

2. Энергоэффективные окна. Для соответствия требованиям 
стандарта Пассивного дома необходимо использование окон с 
исключительно высокими показателями теплоизоляции (Uw не более 
0.7-0.85 Вт/(м2*К), такой же показатель и для рамы). В таких, обычно, 
используются тройные стеклопакеты со специальным покрытием – 
«insulated glaz» – с воздушными изоляционными слоями и специально 
разработанными термоустойчивыми оконными рамами. Всё это 
подразумевает высокий коэффициент теплопроводности солнечной 
энергии, покрытие слоем с низкой излучательной способностью, 
заполнение полостей аргоном или криптоном и дополнительное 
утепление прокладок между стеклами. 

3. Герметичность. Здания, относящиеся к пассивным, должны 
быть очень герметичными в сравнении со стандартными 
конструкциями. Воздушные перегородки, аккуратное уплотнение 
каждого узла ограждающей конструкции здания и всех 
технологических отверстий – всё это идет на достижение высокого 
уровня герметичности. Герметичность сокращает количество тепла 
(холода – летом), которое может просочиться сквозь конструкцию, 
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тем самым повышая эффективность механической вентиляционной 
системе, которая отбирает тепло исходящего воздуха для нагрева 
входящего [2]. 

4. Вентиляция. Система восстановительной вентиляции 
(рекуперационная система вентиляции) отвечает за поддержание 
высокого качества воздуха внутри помещения. Она позволяет 
использовать энергию исходящего воздуха для нагрева входящего, что 
позволяет обходиться без традиционных систем отопления или 
минимизировать их участие. Так как здание фактически герметично, 
то необходимый уровень производительности вентиляционной 
системы можно с высокой точностью определить и поддерживать 
заданным параметрам. 

5. Обогрев помещений. Вдобавок к использованию энергии 
Солнца в пассивных домах так же аккумулируется энергия 
внутренних источников, таких как: лампы, электробытовые приборы 
(но не электрообогреватели прямого назначения), тепло людей и 
домашних животных. В итоге, с учетом мер для всеобъемлющего 
энергосбережения мы получаем отсутствие необходимости в 
установке традиционной системы отопления. Вместо этого пассивные 
дома иногда оснащаются обогревающими и/или охлаждающими 
элементами небольшой мощности (от 800 до 1500 Вт), которые 
монтируются на трубки в систему подачи воздуха. При этом они 
подключаются только в самые холодные (жаркие) дни в году. 

6. Освещение и электрооборудование. Для снижения общего 
энергопотребления здания применяются экономичное освещение (к 
примеру, флуоресцентные лампы) и высокоэффективные 
электроприборы [3]. 

Также в Пассивных домах применяется большее количество 
теплоизоляционного материала для существенного сокращения потерь 
тепла через стены, крышу, перекрытия и фундамент. Особое внимание 
уделяется уничтожению «мостов холода». Недостатком увеличения 
количества теплоизоляционного материала может стать толщина стен. 
При одинаковых внешних размерах внутренняя площадь пассивного 
дома будет немного меньше, чем у обычного здания. 

Согласно технологии пассивного дома, ни один из 
вышеуказанных параметров не может быть изменен. В то же время 
термин «пассивный дом» благодаря своей популярности часто 
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(особенно в восточной Европе) используется для обозначения всех 
мыслимых видов домов с целью повышения их покупательской 
привлекательности. Поэтому застройщик и покупатель должны 
обязательно обращать внимание на то, что им продают под понятием 
«энергосберегающий дом» или пассивный. 

Каждый, кто хочет построить пассивный дом, имеет 
возможность сертифицировать его. Это означает, что независимая 
контролирующая организация, имеющая соответствующее 
разрешение Института пассивного дома в г. Дармштадт, проверяет 
здание на его соответствие стандартам пассивного дома [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Технология «Пассивный дом» 

 
Сравним стоимость строительства пассивного дома и 

традиционного на примере некоторых параметров. Площадь дома 
примем 130 м2 (табл. 1). 
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Таблица 1 – Сравнение стоимости пассивного и традиционного дома 

Наименование 
параметра 

Традиционный 
дом, руб 

Пассивный 
дом, руб 

1.Архитектурный проект 33 307 55 512 
2.Стоимость утепления 569 673 969 192 

3.Стоимость окон 312 945 677 244 
4.Солнцезащита - 224 823 

5.Стоимость системы 
отопления 

541 240 600 638 

6.Водоснабжение, 
канализация, горячая 

вода 
555 118 555 118 

7.Стоимость 
электроснабжения 

78 827 78 827 

8.Вентиляция - 217 512 
9.Кондиционирование 166 535 - 

 
Таблица составлена на основе неполных данных. Точность 

приведенных цен может составлять до 30% от конечной стоимости 
решения. Для повышения точности расчета стоимости параметров 
строительства по технологии «Пассивный дом» необходима 
дополнительная информация (проект, ТЗ и др.) [5]. 

В заключении можно сказать, что технология «пассивный 
дом» позволяет существенно сэкономить расходуемую при отоплении 
тепловую энергию в доме и благодаря своим преимуществам 
технология имеет значительный смысл. 
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Аннотация: Проблема отходов имеет глобальный масштаб и 

требует все новых и новых подходов к ее решению. Одним из таких 
решений может быть повторное использование отходов в различных 
сферах, в том числе и в строительстве дорог. В данной статье 
показаны основные сферы повторного использования пластиковых 
отходов, что может способствовать сохранению окружающей среды, 
развитию ресурсосберегающих технологий в строительстве дорог, 
уменьшению затрат на утилизацию мусора, развитию качества и 
увеличению срока службы дорожного настила. 

Ключевые слова: дорожное строительство, дорожное 
покрытие, переработка пластика, вторичное сырьё, 
ресурсосохранение, долговечность 

 
На сегодняшний день одна из важнейших проблем – это 

переработка небиологического мусора, а также использование мусора 
во вторсырье путём многоуровневой переработки. Решением этих 
проблем является ресурсосохранность через повторную переработку 
отходов для специализированной промышленности, что позволит 
экономить полимерное сырьё и электроэнергию, а также поможет 
увеличить уровень производимых продуктов без дополнительной 
закупки сырьевых материалов. 
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Рост автомобильной индустрии в РФ повышает тенденцию к 
развитию дорожной инфраструктуры и благоустройства территорий 
городов. Такая тенденция в условиях кризиса в экономики делает 
особенно насущной задачу разработки экономически мало затратных 
дорожных покрытий, имеющих высокие эксплуатационные качества, 
соответствующих показателям современного технического уровня и 
позволяющих вести круглогодичную прокладку дорог и строительство 
автомагистралей. В этом отношении высокие потенциальные 
возможности имеют дорожные покрытия из сборных и композитных 
элементов [1]. 

Основная цель работы – это поиск возможных решений 
повторного использования мусорных отходов из пластика и изучение 
новых ресурсосберегающих технологий в строительстве дорог. 

Асфальтовые дорожные покрытия являются одними из 
основных и считаются самыми надежными и востребованными в мире 
(срок службы до 8 лет).  

Преимуществами асфальтного покрытия являются 
экономичность (по сравнению с бетоном, кроме того, строительство 
дороги из асфальта занимает меньше времени, так как асфальт 
быстрее сохнет), вторичная переработка (асфальт может 
производиться из переработанного вторичного сырья), простота 
эксплуатации и ремонта (можно отремонтировать определенный 
участок), возможность укладки асфальта на старый слой, хорошие 
сцепные качества. 

К недостаткам можно отнести маленькую прочность 
(погодные условия оказывают значительное влияние на покрытие), 
сложную подготовку многослойного “пирога” основания, частый 
ремонт, трудоемкую технологическую составляющую ремонта, 
загрязнение окружающей среды (при плавлении асфальта испаряется 
большое количество вредных веществ) [2]. 

В сфере дорог во многих странах наблюдается интерес к 
привлечению ресурсов с их последующей переработкой во вторичное 
сырьё. Для разработки дорожных настилов и сборноразборных 
дорожных конструктивных элементов используется как первичное, 
так и вторично переработанное сырьё. 

Рассмотрим примеры применения переработанного сырья при 
изготовлении покрытий дорог. 
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1. Одним из примеров добавления в асфальтовую смесь 
полимера из переработанного пластика является опыт компании «KK 
PWM» (Plastic Waste Management, Индия). Пластмассовые отходы 
перерабатываются, обогащаются стабилизаторами и смешиваются с 
битумом, в результате получается новое дорожное водоизоляционное 
покрытие. Тесты показали, что такие покрытия более устойчивы к 
погодным воздействиям и температурам. Кроме того, разработчики 
говорят о более высоком сроке бесперебойной работы пластиковых 
дорог. Так, в сравнении с обычным асфальтовым покрытием, 
пластиковое не дает широких трещин и выбоин. Это связано с тем, 
что полимерно-битумные композитные дороги, в отличие от 
стандартных асфальтобетонных, не впитывают воду, обладают 
большей гибкостью, что приводит к уменьшению повреждений и 
потребности в ремонте. Дорожные покрытия остаются гладкими, 
требуют меньшего ухода и лучше поглощают звук [3]. 

2. Власти города Ванкувер в США планируют к 2022 г. 
сделать его самым экологически чистым городом во всём мире. С этой 
целью в настоящее время проектируется проект по созданию нового 
дорожного покрытия, состоящее на 75 % из асфальта и остальные 25 
% из переработанного пластика, что в конечном итоге не отличается 
от привычного нам асфальта с шероховатой структурой. Основное 
преимущество: несколько километров такого покрытия помогают 
очистить большую площадь почвы от мусора. Также для его 
производства требуется более низкая температура по сравнению с 
изготовлением традиционного асфальта, что значительно снижает 
энергозатраты. В составе асфальта и пластика присутствуют одни и те 
же углеводороды, выделяемые из нефти, поэтому отличие в уровне 
токсичности между материалами нет. Пластиковая дорога обходится 
на 5% дороже асфальтовой, что оправдывается экономией на 
утилизации огромных свалок пластикового мусора. 

3. Также американские технологи внедрили альтернативное 
покрытие Есоfield, изготовленное из пластика, смешанного с 
традиционными составляющими обычной дороги. Это 
водонепроницаемое полотно, которое состоит из соединенных между 
собой решетчатых плит. Ячеистые блоки заполняются галькой, 
гравием, щебнем, либо растительными организмами, которые 
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защищают покров почвы от эрозийных воздействий и очищают 
загрязнённые воды от осадков путём их фильтрации. 

Преимущества: покрытие отличается своей долговечностью, 
простотой технологии монтажа и маленькой продолжительностью 
обслуживания, а значит и экономией бюджетных средств. За один год 
эксплуатации покрытия Есоfield уровень парниковых газов снизился 
примерно на 300 тонн. 

4. В американском штате Аризона применяют асфальтовое 
покрытие – с добавлением резиновой крошки из переработанных 
покрышек. Технологическая схема основывается на том, что 
основным компонентом асфальта, кроме гравийных пород, песков и 
минеральных порошков, является битумное вяжущее, полученное 
путём переработки углеродных полезных ископаемых (нефтяных, 
каменных углей, сланца) при использовании инверсионной 
технологии, где заменителем битума выступает вещество, полученное 
из старых автомобильных покрышек. 

5. В США ежегодно утилизируют около 200 миллионов шин, 
которые, как правило, не перерабатываются. Крошка из резины, 
созданная путём переработки колёсных шин, в совокупности с 
асфальтным покрытием создает более прочное, «гладкое», 
быстровысыхающее после различных осадков покрытие, а также 
менее скользящее по сравнению с асфальтом. Благодаря одной шине 
от легкового автомобиля можно получить 3 кг прорезиненной крошки. 
«Резиновый асфальт» уже применяют в Калифорнии, Аризоне и 
Флориде, а потенциал этого материала изучают в Техасе, Небраске, 
Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Нью-Мексико [4]. 

Изучив основные способы использования переработанного 
пластика при строительстве дорог, мы можем выделить следующие 
достоинства и недостатки данных технологий: 

1. Пластиковые дороги – это решение в пользу уменьшения 
использования асфальта, что экономит природные ресурсы. Ведь 
асфальтобетон требует нефти, которая становится все более 
дефицитной. 

2. Выброс парниковых газов при производстве дорог из 
пластика на 30 тонн меньше, потому что 10% битума в них заменено 
переработанным пластиком. 
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3. Пластиковые композитные дороги демонстрируют 
характеристики, превосходящие обычные асфальтобетонные дороги. 
В частности, они показывают лучшую износостойкость и требуют 
минимального технического обслуживания. 

4. Пластиковые дороги более устойчивы к погодным 
воздействиям и температурам. Также они не впитывают воду и 
обладают большей гибкостью, что приводит к уменьшению 
повреждений и потребности в ремонте. Дорожные покрытия остаются 
гладкими, требуют меньшего ухода и лучше поглощают звук. 

5. Уменьшение количества повреждений дороги повышает ее 
безопасность, поскольку это автоматически уменьшит количество 
дорожно-транспортных происшествий и вероятность пробок. 

6. Скорость монтажа пластиковых дорог быстрее, чем 
обычных, ведь нет необходимости проведения землеройных и 
дорожно-строительных работ. Скорость работ может подняться на 70 
%. 

7. Пластиковые дороги по своей природе проницаемы и 
обеспечивают меньшую задержку движения, что снижает потребление 
бензина. 

Несмотря на значительные преимущества пластиковых дорог и 
позиционирование их как 100 % экологичных, они все же имеют ряд 
недостатков. 

1. Дороги, которые создают из чистого пластика, требуют 
использования совместимых пластмасс, поскольку при расплавлении 
пластмассы разных типов могут разделяться по фазе, тем самым 
вызывая структурные недостатки, которые могут привести к 
преждевременному разрушению. 

2. пластмасса в дороге может распадаться на микропластик, 
частицы которого проникают в почву и водоемы. Этот микропластик 
может также поглощать другие загрязнители [5]. 

В заключение можно сказать, что строительные материалы из 
отходов – перспективная технология, которую ждет бурное развитие в 
ближайшие несколько лет. Уже сегодня, с появлением 
мусоросортировочных заводов, предприятия этой сферы смогли 
повысить свою рентабельность. Повторное использование отходов в 
различных сферах, в том числе и в строительстве дорог. может 
способствовать сохранению окружающей среды, развитию 
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ресурсосберегающих технологий в строительстве дорог, уменьшению 
затрат на утилизацию мусора, развитию качества и увеличению срока 
службы дорожного настила. 
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Потребность в дошкольных образовательных учреждениях 

резко увеличивается при развитии городов. Требования населения к 
качеству строительства и комфорту внутри здания также повышаются. 
На данный момент существуют новые возможности 
усовершенствования жилого фонда: применение современных 
материалов и технологий строительства, повышение 
энергоэффективности здания, улучшение состав помещений, создания 
комфортной среды. Для реконструируемых ДОУ каждого вида 
нормируется планировочная основа (состав и площади обязательных 
помещений). Демографический состав населения также влияет на 
вместимость дошкольных образовательных учреждений и 
классификацию зданий.  

Выделяют следующие типы ДОУ:  
1. Малые ДОУ – 0,5-3 детских групп (характеризуется 

отсутствием зала для музыкальных и гимнастических занятий, других 
общих специализированных помещений для работы с детьми). 

2. ДОУ общего типа – 4-10 групп (имеют зальные помещения 
– по одному на каждые 4-6 групп). 



 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 73 ~ 

3. КДВ – комплексы дошкольного воспитания (объединяют 
ряд отдельных ДОУ (в основном малых ДОУ) в жилых комплексах на 
базе широкого набора общих специализированных помещений). 

4. УВК – учебно-воспитательные комплексы (для УВК 
допускается объединение детских групп дошкольного возраста с 
ученическими классами общеобразовательной школы на базе единых 
общих помещений и общих сопутствующих помещений.  

Реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений необходимо осуществлять таким образом, чтобы с 
наименьшими затратами создать необходимые условия для 
воспитания, обучения и развития детей. В основном реконструкцию 
проводят в городах и районах с высокой плотностью застройки. В 
этом случае возникают новые проблемы: экологические риски, учет 
влияния на соседние здания, потребность в эффективных 
организационных и административных мероприятиях и т.п. [3] В 
первую очередь необходимо реконструировать здания с наибольшим 
физическим и моральным износом, учитывая техническое состояние 
существующего фонда. Если территория города плотно покрыта 
радиусами обслуживания, необходимо проводить перераспределение 
детей между учреждениями для равномерного распределения 
нагрузки на них.  

Для повышения комфортности микроклимата внутри зданий 
ДОУ, в соответствие с действующими нормативами, иногда 
достаточно провести мероприятия по повышению 
энергоэффективности строений [1]. Одним из таких мероприятий 
может стать утепление ограждающих конструкций. Во-вторых, важно 
заменить устаревшую систему инженерного оборудования на новую, 
которая будет отвечать современным требованиям в области 
экономного энергопотребления, с применением приборов учета. Это 
позволит значительно сократить ресурсопотребление здания.  

Перспективным направлением при реконструкции зданий 
может являться повышение энергоэффективности здания, которое 
может осуществляться засчет использования ветроколёс с 
концентраторами потоков ветра на нежилых этажах или с отдельными 
ветроагрегатами, солнечных батарей, гидротермальной или 
геотермальной энергии, применением рекуператоров тепла и др. [2]. 
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Исходя из демографической ситуации, можно сформулировать 
3 подхода к реконструкции и модернизации:  

 сохранение числа групп детей (с надстройкой или 
пристройкой к основному зданию дополнительных объемов); 

 снижение числа групп детей (организация на 
освобождающихся площадях недостающих помещений);  

 увеличение числа групп детей (масштабная надстройка до 
2-3-х этажей, пристраивание блоков, в том числе соединяемых 
наземными или надземными переходами).  

Ввиду растущей потребности в ДОУ рассмотрим проведение 
реконструкции с увеличением количества групп детей, которая 
связана с увеличением объемов и площадей здания. Пути 
реконструкции ДОУ с увеличением групп:  

1. Повышение этажности (надстройка 1-2 этажей над 
существующим зданием). 

2. Пристройка дополнительных блоков. 
3. Создание более плотной и целостной застройки. 
Такой вид реконструкции как надстройка довольно 

эффективен, т.к. позволяет увеличить полезную площадь здания без 
увеличения площади застройки. В результате сокращается площадь 
использования городского пространства за счет повышения плотности 
фонда и его этажности.  

Стоит отметить, что надстройка сложна в реализации и в 
случае дошкольных образовательных учреждений ограничена 1-2 
этажами. При устройстве дополнительных этажей необходимо 
передать от них нагрузку на нижележащие конструкции, поэтому 
необходимо предусматривать мероприятия по увеличению несущей 
способности стен (увеличение сечения простенков, устройство 
железобетонных обойм), создание дополнительных фундаментов (под 
вновь возводимыми пристройками) или уширение подошвы старых. 
При значительном увеличении новых площадей и объемов зданий и 
сооружений требуется прокладка дополнительных коммуникаций или 
модернизация существующих, так как пропускной способности 
существующих инженерных сетей будет недостаточно для 
нормального обеспечения ресурсами реконструированных зданий. 
Инженерная сторона проблемы реконструкции зданий дошкольных 
образовательных учреждений связана со следующими факторами:  
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1. Инженерно-строительные:  
 увеличение нагрузок на фундаменты;  
 возрастание интенсивности использования прилегающей 

территории;  
 проведение работ в стесненных условиях строительной 

площадки;  
 необходимость защиты от воздействия мероприятий по 

реконструкции ближайших к реконструируемому объекту зданий;  
 необходимость модернизации существующих или 

прокладки новых инженерных коммуникаций.  
2. Инженерно-геологические:  
 рельеф местности  
 инженерно-геологические и гидрогеологические условия 

(грунты основания, глубина залегания грунтовых вод, их скорость 
подъема) 

3. Экологические:  
 расположение относительно санитарно-защитных зон 

предприятий;  
 уровень экологического риска;  
 загрязнение атмосферы;  
 уровень шума;  
 электромагнитное загрязнение;  
 влияние вибрации; 
4. Градостроительные:  
 перспективное развитие территории в соответствии с 

генеральным планом развития города;  
 расположение здания на территории исторической 

застройки;  
 само здание является архитектурным памятником. 
Данный перечень не является самым полным, ведь во многом 

индивидуальные ситуации в реконструкции и ремонта ставят перед 
людьми новые вопросы и задачи. 
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