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Аннотация. В статье рассматривается тео-
ретико-игровой подход к исследованию рынка при-
родного газа. Предлагается расширение подхода, 
предложенного Graisи Zheng. Дана характеристика 
участников и описаны основные этапы игры.

Ключевые слова: рынок природного газа, теория 
игр, стратегия.

Правила принятия решений в условиях неопре-
деленности, конфликтности и вызванного ими ри-
ска базируются на различных концепциях. Наиболее 
известной, достаточно исследованной и широко ис-
пользуемой в теории и на практике является кон-
цепция теории игр и статистических решений. 

Существует ряд моделей, в которых на основе 
теоретико-игрового подхода исследуется проблема 
взаимоотношений участников на европейском рын-
ке природного газа. Одна из моделей была пред-
ложена в 2004 г. учеными Н. Christian, M. Berit и P. 
Ferdinand [1]. Результаты данной модели показали, 
что Россия увеличивает объемы транспортировки 
газа и свой национальный доход за счет коопера-
тивного поведения со странами-транзитерами (в 
первую очередь, с Украиной). Можно критически 
относится сейчас к данному выводу, однако уже в 
2004 г. авторами модели было замечено, что в слу-

чае возникновения политической и экономической 
нестабильности в государствах-транзитерах, доля 
российского газа на рынках Западной Европы будет 
снижаться. 

Более значимой относительно сегодняшних реа-
лий является модель, предложенная Ф. Хубертом и 
С. Иконниковой [2] в 2003 г., которая анализирует 
ситуацию ввода нового экспортного газопровода 
из России на европейский газовый рынок и переход 
со странами-транзитерами к торговому процессу. 
В результате решение о строительстве «Северного 
потока» увеличивает переговорную силу России, 
что в свою очередь приводит к уменьшению долго-
срочных транзитных контрактов с Украиной, уве-
личивает выигрыш России и снижает монопольное 
положение стран-транзитеров. Вот почему на сегод-
няшний момент, учитывая сложную политическую 
ситуацию со странами-транзитерами, актуальным 
является начало строительства «Северного пото-
ка-2». 

Модель, предложенная Grais и Zheng[3], является 
теоретико-игровой с информационной асимметри-
ей и состоит из двух стадий. Нами предлагается рас-
ширение данной модели с учетом современной гео-
политической и экономической ситуации на рынке 
природного газа Европы. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Экономические науки
Текущая ситуация на газовом рынке Европы мо-

жет быть представлена как теоретико-игровая мо-
дель между тремя группами игроков: поставщик, 
транзитеры и потребители. В качестве поставщика 
выступает Россия, в качестве транзитера выступают 
Украина, Беларусь и в качестве потребителя – стра-
ны Западной Европы. Данная ситуация является 

некооперативной игрой, что означает, что каждый 
игрок принимает решение самостоятельно, но с уче-
том действий других игроков. Такое деление участ-
ников отражает общие интересы внутри каждой 
группы и влечет за собой независимость принятия 
решений. Участники игры и их интересы представ-
лены на рис. 1 и в табл. 1. 

Таблица 1 – Смысловое содержание участников процесса торговли на Европейском газовом рынке

Участник Смысловое содержание

Россия
Под участником «Россия» понимается РАО «Газпром». До конца 2013 года Газпром обладал 
монопольным правом на экспорт любого газа из России. После декабря 2013 года за ним 
осталась монополия на экспорт трубопроводного газа.

Украина Под участником «Украина» понимается компания «Нафтогаз Украины», осуществляющая 
транспортировку природного газа по газопроводам, находящимся на территории Украины

Беларусь

Под участником «Беларусь» понимается компания «Газпром Трансгаз Беларусь», на 100% 
принадлежащая РАО «Газпром». До 2011 года компания называлась «Белтрансгаз». Компания 
осуществляет бесперебойное газоснабжение в Беларуси, а также транзит природного газа 
через территорию республики.

Европа

Под участником «Европа» понимается ряд компаний Европейских стран, импортирующих 
российский природный газ. Крупнейшими из них являются: E.ON Ruhrgas, Wingas, WIEH 
(Германия), ENI (Италия), PGNiG (Польша), GDF SUEZ (Франция), Panrusgas (Венгрия), RWE 
Transgas (Чехия), SPP (Словакия), EconGas (Австрия) и GasTerra (Нидерланды).

Альтернативный 
источник поставок

Под участником «Альтернативный источник поставок» понимается ряд компаний из стран, 
поставляющих природный газ в Европу. Крупнейшими импортерами природного газа в 
Европу помимо России являются: Норвегия (28%), Алжир (14%), Катар (5%) и Нигерия (3%).

Рисунок 1 – Участники игры и их интересы
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Экономические науки
Цель каждого игрока в игре состоит в том, что-

бы выбрать свою лучшую стратегию для макси-
мизации своего выигрыша. Функцией выигрыша 
западного импортера является увеличение уровня 
общественного благосостояния от импорта рос-
сийского газа. Абстрагируясь от институциональ-
ных сложностей и деталей того, как газ способству-
ет увеличению общественного благосостояния, 
можно предположить существование функции 
полезностиU, зависящей от импорта российского 
газа G, потребления прочих товаров Z, включаю-
щих потребление газа и энергии из других источ-
ников, и вектора параметров A:

U = U (G, Z, A) (1)
При заданных ценах и располагаемом доходе 

Y максимизация функции полезности приводит к 
спросу на российский газ в объеме:

G = G (PG , PZ , Y, A) (2)
где PG – цена газа на границе Европы и страны-

транзитера, PZ – цена на газ из других источников, 
A– вектор параметров. 

Аналогично, максимизация полезности приве-
дет к спросу и на прочие товары Z. При нормальных 
условиях увеличение цены PGприведет к снижению 
G, а увеличение цены энергии из других источников, 
отражающееся в снижении PZ, приведет к повыше-
нию спроса G. Вектор параметров Aможет включать 
в себя такие параметры как надежность и доверие 
к поставкам газа из России, а так же любые другие 
параметры. 

Функцией выигрыша транзитера является при-
быль, которую он получает от оказываемых услуг. 
На данный момент, имеется три пути, по которому 
природный газ может пройти от России до Западной 
Европы[4]. Прибыль определенного транзитера 
определяется исходя из известных величин посто-
янных и переменных затрат (FT и CT), а также извест-
ной функции спроса импортера исходя из цены:

ПТ(PR, T) = (T-CT)G(PG(PR, T)) - FT (3)
Каждый транспортировщик выбирает количе-

ство газа, которое он готов передать, принимая во 
внимание, что увеличение транспортировок приве-
дет к снижению цены импортера. А, так как, плата за 
транзит определяется как разница цен импортера и 
поставщика, эта плата тоже уменьшится. В данной 
ситуации, страны-транзитеры являются последова-
телями в игре Штакельберга, так как их решения яв-
ляются реакцией на принимаемые решения Россией 
по поводу цены. Россия, в таком случае, является 
лидером данной игры. В результате, получим тариф 
(плату за транзит) в виде функции от следующих 
параметров: цены поставщика, постоянных и пере-
менных издержек транзитера, дохода, цены на дру-
гие товары и курсов валют.

У российского поставщика природного газа име-
ется вся информация о реакции транспортировщи-
ков, спросе на газ и соотношении между ценами. 
Функцией выигрыша российской стороны будет 
прибыль, которая рассчитывается исходя из извест-
ных величин постоянных и переменных затрат (CR 
и FR):

ПR(PR) = (PR – CR)G(PG(PR))-FR (4)
В свою очередь, максимизация прибыли приво-

дит к правилу выбора цены PR, которая рассчиты-
вается как функция:

PR = PR (CR, FR, CT, FT, PZ, Y, eD, eR, A) (5)
Как было сказано ранее, российская сторона вы-

ступает в качестве лидера в поставках газа в стра-
ны Западной Европы. Россия является крупней-
шим поставщиком, который может удовлетворить 
спрос Западной Европы по вполне разумной цене. 
В рамках теоретико-игровой модели лидирующая 
роль России означает, что критическим решением, 
которое определяет результат игры, является вы-
бор поставщиком цены PR. Как только данное реше-
ние принято, другие игроки выбирают стратегии с 
учетом уже выбранной цены. Транзитеры и потре-
бители выбирают плату за транзит и спрос на газ 
соответственно. Предположение о поведенческой 
координации подразумевает под собой то, что ника-
кой игрок не планирует бросать вызов лидирующей 
роли России, то есть иерархическая структура игры 
сохраняется бесконечно. Также, это означает, что 
каждый игрок принимает последовательную при-
роду принятия решений в цепочке.

Модель подразумевает асимметрию информа-
ции у игроков. Чтобы принять решение о цене PR, 
России необходимо знать все параметры, влияющие 
на правила принятия решений остальными игрока-
ми. Странам-транзитерам (Украина и Беларусь) до-
ступна информация, связанная с ними самими и со 
спросом со стороны стран Западной Европы. В свою 
очередь, последние только подстраивают цену PG 
в соответствии с предложением. Предположение 
об асимметрии информации отражает нежелание 
«Газпрома» в участии иностранного капитала в про-
изводстве или транспортировке, и его активные 
усилия для того, чтобы быть вовлеченным во всю 
деятельность самому.

Вторая стадия игры подразумевает изменение 
одним из игроков одного из экзогенных параметров 
модели, исходя из определенных условий. Чтобы 
вернуть игру в равновесное положение, другие 
игроки должны отреагировать на изменения соот-
ветствующим образом.

Таким образом, теоретико-игровой подход наи-
более полно отражает процессы, протекающие на 
рынке природного газа Западной Европы■
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Аннотация. В статье отмечается, что по спо-
собу принятия решений органы государства делят-
ся на коллегиальные и единоначальные. Процедура 
принятия решения очень важна в правовом государ-
стве. В коллегиальных органах создается заслон для 
развития коррупции. При преобладании коллегиаль-
ных органов над единоличными органами в стране 
развивается демократия, создаются условия для 
развития экономики, развиваются интеграционные 
процессы.

Ключевые слова: публичная власть, государ-
ственные органы, государственная власть, государ-
ственное управление, механизм государства.

Государственный орган – это составная часть 
механизма государства, которая имеет собствен-
ную структуру, определенные законом полно-
мочия властного характера по управлению кон-
кретной сферой общественной жизни и тесно 
взаимодействует с другими элементами государ-
ственного механизма, образующими единое целое.

Государственные органы образуются в законо-
дательном порядке, являются самостоятельными 
элементами государственного аппарата и взаи-
модействуют между собой. Они образуют единый 
социальный организм, главной задачей которого 
является обеспечение нормального функциониро-
вания общества, защита законных прав и интере-
сов личности, охрана внешней безопасности и тер-
риториальной целостности государства [1, c. 62].

Государственные органы классифицируются по 
различным основаниям:

1) По порядку их создания и характеру выпол-
няемых ими задач: представительный (законо-
дательный) – ЖогоркуКенеш; исполнительные 
– глава правительства, министерства, местные 
исполнительные органы; судебные (правоохрани-
тельные) органы.

2) По структуре или способу организации: про-

стые – не имеют внутреннего подразделения, на-
пример нотариат; сложные – обладают соответ-
ствующей структурой организаций, например 
министерства, ведомства.

3) В зависимости от территориальной сферы де-
ятельности – общереспубликанские и местные;

4) По характеру полномочий – органы общей 
компетенции (например, Правительство КР) и ор-
ганы специальной компетенции (например, МВД 
КР).

5) В зависимости от порядка формирования – 
первичные (например, ЖогоркуКенеш, Президент) 
и производные – формируемые другими государ-
ственными органами (например, Правительство, 
органы прокуратуры и т.д.);

6) По порядку принятия решения – коллегиаль-
ные (например, ЖогоркуКенеш КР) и единоличные 
(например, Президент КР, исполнительные орга-
ны).

Из всех видов данной классификации наиболь-
ший интерес вызывает делениеорганов публичной 
власти по порядку принятия решения на: коллеги-
альные и единоличные.

В коллегиальных органах решения принима-
ютсявсем составом органа путем согласования и 
голосования. Коллегиальными органами публич-
ной власти в Кыргызской Республике являются 
ЖогоркуКенеш, местные кенеши [2]; областные и 
Верховный суд, избирательные комиссии.

В единоличных органах решения принимает 
единолично глава этого органа либо единолично 
должностные лица, работающие в этом органе. К 
единоличным органам относятся большинство 
органов в государстве: Президент КР, исполни-
тельные органы, районные, городские суды, орга-
ны прокуратуры, Счетная палата, Национальный 
банк, Омбудсмен (Акыйкатчы).

Процедура принятия решения очень важна в 
правовом государстве. Правильность порядка при-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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нятия решения имеет немаловажное значение для 
принятия законных, справедливых решений, те в 
свою очередь способствуют утверждению в обще-
стве законности, справедливости, правопорядка 
и гарантии безопасной и благополучной жизни 
общества.

В коллегиальных органах создается заслон для 
развития коррупции, так как члены коллегиаль-
ного органа принимают решения совместно и кон-
тролируют друг друга, например, принятие закона 
в ЖогоркуКенеше, постановления в местном кене-
ше, принятие обвинительного или оправдательно-
го вердикта присяжными заседателями.

В единоличных органах решения принимает 
единоличное должностное лицо без согласия иных 
лиц и поэтому ему созданы наиболее благоприят-
ные условия, например принятие постановления 
премьер-министром, губернатором, принятие ре-
шения или приговора единоличным судьей.

Известно, что в настоящее время во всех разви-
тых странах Западной Европы, Северной Америки, 
Японии, Австралии, Новой Зеландии и др. в госу-
дарственном механизме преобладают коллегиаль-
ные органы: парламенты, представительные орга-
ны местного самоуправления и суды присяжных 
заседателей.Эти страны в основном либо парла-
ментарные республики (Германия, Италия и т.д.), 
либо парламентарные монархии (Великобритания, 
Швеция, Испания, Япония и т.д.). На протяжении 
всей истории человечества можно проследить эту 
закономерность, что республики с представитель-
ным коллегиальным правлением были более раз-
витыми, чем другие государства. Еще в Древней 
Греции и Риме в государстве господствоваликол-
легиальные органы: например в демократической 
Древней Греции все органы были коллегиальными: 
народное собрание, коллегия архонтов, ареопаг, 
совет пятисот, гелиэя; в республиканском Древнем 
Риме в государстве господствовали народные со-
брания, сенат, коллегиальные магистратуры [3, c. 
147-175]. Древняя Греция и Древний Рим были мо-
гущественными странами с развитой экономикой 
и культурой, которые основали обширные импе-
рии. Средневековые города-республики Венеция, 
Генуя, в которых управлениеосуществляли город-
ские представительные собрания достигли высо-
ких результатов в развитии экономики, культуры.

При преобладании коллегиальных органов над 
единоличными органами в стране развивается 
демократия, создаются условия для развития эко-
номики, развиваются интеграционные процессы. 
Ведь в Древней Греции было 140-160 отдельных 
городов-государств (полисов) и они были объеди-
нены в единое государство. Древнеримское госу-
дарство состояло сначала только из одного города 
Рима, в дальнейшем оно превратилось в империю. 

В 1776 в Новой Англии 13 штатов образовали США, 
в дальнейшем данное государство, основанное на 
коллегиальном управлении, расширилось и объ-
единило под собой 50 штатов.

При коллегиальном управлении создаются усло-
вия для защиты прав и свобод человека, так как в 
коллегиальном органе, как уже было сказано выше, 
создаются заслоны для противодействия наруше-
нию закона.

В Советском Союзе был приоритет коллегиаль-
ных органов над единоличными. В Советском госу-
дарстве согласно первоначальной идее вся власть 
принадлежаласоветам – коллегиальным представи-
тельным органам, начиная от поселковых советов 
до Верховного Совета СССР, которые формировали 
их исполнительные комитеты. В судебной системе 
были народные суды, которые рассматривали дела 
коллегиально. Разрушающую силу для советской 
государственности представило собой введение 
поста Президента СССР и соответствующая реорга-
низация государственной власти, направленная на 
уничтожение советской представительной системы 
государственного управления, с ликвидацией ко-
торой, следовательно, пришел конец и Советскому 
Союзу. С утверждением поста Президента СССР на-
чинают развиваться дезинтеграционные процессы 
распада СССР, с межнациональными конфликта-
ми. Сепаратизм 1990-е годы набрал новую силу в 
России, Грузии, Молдове[4, c. 292-293].

Нынешний Китай, полностью сохранивший со-
ветскую систему управления, в механизме которого 
преобладают коллегиальные органы: народные со-
брания, народные суды не только сохранил терри-
ториальную целостность, но и стал индустриально-
развитой страной.

В странах Европейского экономического сообще-
ства, где как уже было сказано, все страны с колле-
гиальным управлением, набирают темпы интегра-
ции: создание единых государственных органов, 
введение единой валюты – евро.

Таким образом, коллегиальное управление име-
ет различные аспекты: правовой, международный, 
экономический, культурный.

В Кыргызской Республике согласно ее 
Конституции [5] в государственном механизме пре-
обладают единоличныеорганы, что является не-
правильным. В будущем, в целях развития в нашей 
стране демократии, экономики, законности, право-
порядка и культуры, усиления кыргызской госу-
дарственности необходимо проведение реформ, 
направленных на усиление роликоллегиальных 
органов в управлении обществом: ЖогоркуКенеша, 
местных кенешей; введение порядка избрания 
Президента ЖогоркуКенешем, самостоятельное из-
брание глав исполнительных органов местного са-
моуправления местными кенешами, усиление роли 
судов присяжных заседателей■
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Аннотация. В статье автор рассматривает 
пять признаков коллегиального и единоначального 
органов государственной власти и местного само-
управления. Проводится классификация органов 
публичной власти на коллегиальные и единоначаль-
ные. Исследование признаков коллегиального и еди-
ноначального органов публичной власти необходимо 
для организации коллегиального государственного 
управления, которое является основой для суще-
ствования правового, демократического государ-
ства и гражданского общества.

Ключевые слова: публичная власть, государ-
ственные органы, государственная власть, государ-
ственное управление, механизм государства.

Характеристике, освещению признаков кол-
легиальных и единоначальных государственных 
органов в научной и учебной литературе не уде-
лено достаточного внимания. Вопрос осмысления 
сущности и порядка функционирования колле-
гиальных и единоначальных органов принципи-
ально важно для использования этих органов во 
благо общества посредством  их эффективного 
взаимодействия. В большинстве учебников  по те-
ории государства и права о коллегиальных и еди-
ноначальных органах упоминается лишь в главе о 
механизме государства, где говорится о том, что 
«Органы государства бывают… коллегиальны-
ми и единоличными»[1, c. 158], «В зависимости от 
состава государственного органа, который скла-
дывается из публично-властной должности или 
должностей, обычно иерархически связанных, и 
так называемого технического аппарата, обеспе-
чивающего публично-властную деятельность го-
сударственного органа различаются единоличные 
и коллегиальные органы» [2, c. 567-568], «По по-
рядку осуществления компетенции» [3, c. 66] или 
по порядку принятия решений и т.д. органы го-
сударства делятся на: коллегиальные и единона-
чальные. А в курсе лекций по теории государства 
и права под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько 
от 1999 года, в учебном пособии Хропанюка В.Н. по 
теории государства и права от 2002 года вообще не 
упоминается о классификации государственных 
органов на: коллегиальные и единоначальные. В 

учебнике по теории государства и права под редак-
цией профессора М.М. Рассолова, 2012 года также 
расширено не приводятся признаки коллегиаль-
ного и единоначального органов [4].

Поэтому с целью более углубленного изучения 
природы коллегиальных и единоначальных орга-
нов мы решили исследовать признаки этих орга-
нов. Выделим сначала признаки коллегиального 
органа, которыми являются следующие:

1) коллегиальный орган состоит из 2 или более 
членов;

2) все члены коллегиального органа замещают 
свои должности одинаковым образом и обладают 
равными служебными правами, за исключением 
полномочий главы органа, указанных в пункте 4 
данных признаков;

3) глава коллегиального органа избирается из 
состава этого органа его членами и может быть от-
странен ими от должности;

4) руководитель коллегиального органа обла-
дает незначительными полномочиями организа-
ционно-управленческого характера, необходимые 
для организации работы возглавляемого органа и 
не имеет права в единоличном порядке принимать 
акты применения права  в отношении членов дан-
ного органа и иных лиц, не связанных с работой 
этого коллегиального органа;

5) коллегиальный орган не создает своих тер-
риториальных подразделений.

Все эти признаки взаимосвязаны между собой. 
Так, на основании того, что все члены коллегиаль-
ного органа замещают свои должности одинако-
вым образом и обладают равными служебными 
правами все решения принимаются коллегиаль-
но всем составом органа, не отделены полномо-
чия коллегиального органа и главы этого органа, 
за исключением его незначительных полномочий 
организационно-управленческого характера, не-
обходимые для организации работы данного ор-
гана и которые не позволяют  ему в единоличном 
порядке принимать акты применения права  в от-
ношении членов данного органа, т.е. назначать их 
на должность и применять в отношении них дис-
циплинарные взыскания, включая и освобожде-
ние от должности.

Юридические науки
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В соответствии с тем, что все члены коллеги-
ального органа равноправны и отсутствует воз-
можность принуждения со стороны главы этого 
органа все члены на равных возможностях имеют 
право рассматривать и принимать действитель-
ные коллегиальные решения. Вследствие того, что 
глава коллегиального органа избирается из соста-
ва этого органа и равен в правах с другими членами 
данного органа он не может единолично назначать 
и увольнять государственных служащих в других 
государственных органах и принимать норматив-
ные правовые акты.

Признаками же единоначального государствен-
ного органа являются  противоположные перечис-
ленным выше характеристикам коллегиального 
органа.

Коллегиальными органами в соответствии с 
вышеперечисленными признаками, бесспорно, яв-
ляются парламент, местные коллегиальные пред-
ставительные органы (советы, собрания и т.п.), 
коллегии присяжных заседателей и иные коллеги-
альные судебные органы.

Единоначальными органами в современных-
государствах являются согласно вышеназванным 
признакам Президент государства, единоначаль-
ные  судебные и иные центральные органы го-
сударства, все органы исполнительной власти, 
включая исполнительные органы местного са-
моуправления, хотя в Древней Греции и Древнем 
Риме были и коллегиальные исполнительные ор-
ганы. Например, в период расцвета Афинского го-
сударства подавляющее большинство должностей 
было коллегиальным [5, c. 115]. Эфоры – должност-
ные лица в Спарте действовали единой коллегией, 
принимавшей решения большинством голосов [5, 
c. 121]. В Древнем Риме, как и в Афинах, все маги-
стратуры были коллегиальными – на одну долж-
ность избиралось несколько человек (диктатор 
назначался один). Но специфика коллегиальности 
в Риме заключалась в том, что каждый магистрат 
имел право самостоятельно принимать решение. 
Это решение могло быть отменено его коллегой 
(право интерцессии) [5, c. 132-133]. Таким образом, 
гипотетически чтобы решение не было отменено 
необходимо было согласовать его заранее между 
членами коллегиального органа и прийти к кон-
сенсусу.

В советское время некоторые авторы, считали, 
что «характеристика коллегий министерств как 
совещательных органов не может быть призна-
на обоснованным. Коллегии министерств нельзя 
рассматривать как чисто совещательные органы, 
о чем свидетельствует, в частности, указание, что 

решения коллегии проводятся в жизнь приказами 
министра» [6].

По мнению советского исследователя А.Е. 
Лунева: «…министерства СССР, как правило, утра-
тили непосредственные связи с объектами руко-
водства; у многих из них отпали задачи непосред-
ственного управления, характерные для них до 
1957 г. Поэтому министерства и ведомства должны 
строиться и действовать в современных условиях 
в качестве коллегиальных органов. Важную роль 
в этом должно сыграть официальное закрепление 
положения существующих коллегий в качестве ре-
шающих органов» [7, c. 28-29].

В настоящее время в Кыргызстане в соот-
ветствии с абзацами 7,8 статьи 21 конституци-
онного закона «О Правительстве Кыргызской 
Республики» в министерствах могут создаваться 
консультативно-совещательные органы – колле-
гии, решения которых носят рекомендательный 
характер и могут быть реализованы путем приня-
тия нормативных правовых актов министерства.

На наш взгляд, несмотря на функционирование 
коллегии, являющейся совещательно-рекоменда-
тельным органом министерство не является кол-
легиальным органом.

На территории стран СНГ в законодательстве, 
научной и учебной литературе к коллегиальным 
органам причисляют и Правительство, однако в 
некоторых случаях признают главу правитель-
ства единоличным органом, так, Четвернин В.А. 
считает, что глава коллегиального государствен-
ного органа может одновременно выступать и как 
единоличный орган, если он обладает самостоя-
тельной компетенцией не только в рамках компе-
тенции возглавляемого им коллегиального органа. 
Например, председатель правительства может об-
ладать самостоятельной компетенцией при фор-
мировании правительства – коллегиального орга-
на [2, c. 568].

Правительство Кыргызской Республики облада-
ет только одним из пяти вышеперечисленных при-
знаков коллегиального органа, а именно высший 
исполнительный орган состоит из более чем 2 чле-
нов, а по остальным признакам Правительство не 
вполне соответствует правовому статусу коллеги-
ального органа, но данный вопрос в настоящее вре-
мя является дискуссионным.

Таким образом, исследование признаков колле-
гиального и единоначального органов публичной 
власти необходимо для организации коллегиально-
го государственного управления, которое является 
основой для существования правового, демократи-
ческого государства и гражданского общества■
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Академия министерства внутренних дел Кыргызской Республики

Аннотация. В данной статье авторами рассма-
триваются проблемные вопросы административ-
ной деликтологии в Кыргызской Республике. В част-
ности, в статье подчеркивается, что актуализация 
исследований в области административно-деликт-
ного права обеспечивается неизбежным сближени-
ем уголовного и административно-деликтного за-
конодательства.

Ключевые слова: административная ответ-
ственность, административная деликтология, ад-
министративное правонарушение, административ-
ный деликт, административная процедура.

Правовое государство в своей деятельности 
стремиться к тому, чтобы расширять и стабилизи-
ровать круг правомерных общественных отноше-
ний посредством повышения качества правового 
регулирования, вытеснения из жизни общества 
поведения, не согласующегося с правом.

В таком государстве демократия находится в 
органическом единстве с дисциплиной и ответ-
ственностью. В процессе развития демократии, 
расширения реальных прав и свобод гражданина, 
использование которых призвано способствовать 
развертыванию потенциальных возможностей 
человека, его инициативы, но не должно нано-
сить ущерба интересам общества и государства, 
правам других граждан, возрастает роль юриди-
ческой ответственности. На всех стадиях правово-
го регулирования общественных отношений она 
является необходимым стимулятором правомер-
ного поведения, содействует воспитанию чувства 
нравственного, политического и правового дол-
га перед обществом и государством, повышению 
общественно-политической активности каждого 
гражданина.

Современные условия построения правового 
государства, развития демократических институ-
тов направленных на обеспечение и защиту праву 

и свобод граждан требуют от государства эффек-
тивного и адекватного реагирования на любые 
противозаконные деяния.

Административные правонарушение, не смотря 
на отсутствие общественной опасности, представ-
ляет собой достаточно серьезное социально-детер-
минированное явление, о чем свидетельствуют не 
только статистические данные, но и широчайший 
круг нарушаемых общественных правоотношений. 
Вместе с тем, именно институт административной 
ответственности остался наименее откорректиро-
ванным и приведенным в соответствие современ-
ным реалиям.

Действующее законодательство КР об адми-
нистративной ответственности, несмотря на вно-
симые изменения и дополнения не волне отвеча-
ет потребностям общественных интересов и тем 
более слабо коррелируется со стратегическими 
целями развития правовой науки Кыргызстана. В 
Кодекс Кыргыской Республики от 4 августа 1998 
года неоднократно вносились изменения и допол-
нения и в ближайшее время не предусматривается 
принятие новейшего акта, что серьезно усугубля-
ет негативную тенденцию отставания норматив-
ной базы от современных реалии.

Проблемы государственного воздействия норм 
административного законодательства на регули-
руемые общественные отношения нуждаются в 
глубоком научном исследовании, в том числе и с 
применением современных методик администра-
тивно-деликтного права. Но, именно эта сфера на-
уки административного права является наименее 
изученной и не только в Кыргызстане. Кроме того, 
следует отметить, что и в странах постсоветского 
пространства проблемы статуирования этой нау-
ки находится в зачаточном состоянии.

В ряде стран, в частности, в России, Казахстане 
и Белоруссии ведутся активные научные изыска-
ния в области административной деликтологии. 
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На основании этих исследовании разрабатывают-
ся государственные стратегии предупреждения и 
профилактики правонарушений. Вместе с тем, об-
стоятельный анализ научной литературы по теме 
исследования показал, что эта проблема не нашла 
должного анализа в Кыргызской Республике.

Так, в первом научном исследовании Кыргыз-
стана, посвященном теоретическому анализу 
института административной ответственности 
Мурзаибрагимов Н.Б. напрямую указывает, что: « 
… в юридической науке, до настоящего времени от-
сутствует единство концептуальных подходов по 
определению его правовой природы, количества 
функций, принципов, критериев классификации, 
а также соотношения со смежными правовыми 
категирями, ввиду условной и относительно недо-
статочной проработанности понятийного аппара-
та»[1, c. 7-8].

Вместе с тем, именно административная ответ-
ственность является наиболее распространенным 
видом юридической ответственности к которому 
привлекаются физические и юридические лица. И 
отсутствие научных исследований в данной обла-
сти не может позволить себе современная научная 
среда.

Административная деликтология является 
одним из новейших направлений административ-
ного права и соответственно требует серьезного 
научного анализа. Вместе с тем, практическое зна-
чение административной деликтологии, заклю-
чается, прежде всего, в обеспечении разработки и 
непосредственной реализации государственной 
политики по предупреждению, пресечению и про-
тиводействию административной деликтности в 
Кыргызстане.

Актуализация исследований в области адми-
нистративно-деликтного права также обеспечи-
вается неизбежным сближением уголовного и 
административно-деликтного законодательства. 
Формирование нового правового института – уго-
ловного проступка, политика декриминализация 
уголовной ответственности, а также тот факт, что 
в КоАО КР постоянно предлагается внесение новых 
составов правонарушений диктует необходимость 
научного обоснования дальнейших шагов законо-
дателя.

Особо следует отметить и то, что разные 
страны по разному идут в направлении обеспе-
чения совершенства уголовного и администра-
тивного законодательства. Так, участниками V 
Экспериментального Форума по уголовному пра-
восудию для стран Центральной Азии, проводимо-
го в Бишкеке было подчеркнуто, что «Государства 
Центральной Азии, а также другие бывшие совет-
ские республики приступили к осуществлению 
реформ уголовного законодательства с использо-
ванием различных подходов. Хотя не существует 
одной универсальной модели реформы, приемле-
мой для всех» [2].

Так, казахстанский законодатель в целях гу-
манизации уголовной ответственности перенес 

из Уголовного кодекса в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях 77 составов правонару-
шений, в Таджикистане 12 видов преступлений. 
Тогда как отечественный законодатель наоборот 
перенес ряд административных правонарушений 
в число уголовных преступлений.

Все постсоветские страны, опираясь на свои 
исторический опыт оставили в системе правовых 
актов кодексы об административных правонару-
шениях, которые регулируют огромный пласт об-
щественных отношений. Так, в соответствии со ст. 
2 КоАО КР Законодательство об административной 
ответственности имеет задачей защиту лично-
сти, охрану прав и свобод человека и гражданина, 
здоровья, санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, общественной нравствен-
ности, собственности, окружающей природной 
среды, установленного порядка осуществления 
государственной власти и порядка управления, 
общественного порядка, прав юридических лиц и 
их объединений от административных правона-
рушений, а также своевременное и объективное 
рассмотрение дел об административных правона-
рушениях и их предупреждение [3].

Эти нормативные акты на протяжении многих 
лет реализовывали воспитательную и каратель-
ную политику государства. Вместе с тем, правовая 
реформа проводимая в Кыргызстане пошла даль-
ше всех постсоветских стран. 

В настоящее время принят Закон «Об админи-
стративных процедурах», разрабатывается Кодекс 
о проступках, предполагается принятие новых УК и 
УПК. Идея принятия кодекса о проступках привела 
к серьезному сближению норм уголовного и адми-
нистративного права. Здесь нельзя не согласиться 
с мнением А.М. Исраиловой которая считает, что: 
«Развитие различных общественных отношений, 
инфраструктур нашего государства обусловило 
необходимость адекватного реагирования как на-
уки, так и практики на явное сближение, смешение 
уголовно-правовых и административно-правовых 
норм урегулирования общественных отношений. 
Действительно, и размытость признаков бланкет-
ных диспозиций уголовно-правовых норм и явное 
усиление суровости административно-правовых 
норм, которые не только являются наказаниями, 
но и по своей жесткости стали конкурировать с 
уголовными, ставят на повестку дня вопрос о вы-
делении подотраслей уголовного права, которые 
позволят значительно и существенно изменить 
существующую систему уголовного законодатель-
ства, либо четко законодательно разграничить 
круг уголовных и административно наказуемых 
деяний» [2].

Если вопрос о переосмыслении структуры уго-
ловного права активно муссируется в научной 
среде, то тема административно-деликтного пра-
ва вообще не поднимается. Кроме того, некоторые 
ученые и практики высказываются о возможности 
ликвидации КоАО КР. Вместе с тем, позволим себе 
не согласиться с этой точкой зрения.
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Институт административной ответственности 
в той или иной форме присутствует во всех странах 
мира, не смотря на то как названы подобные виды 
деликтов. Государство должно реагировать на ак-
тивные или пассивные нарушения во всех сферах 
государственного управления. Привлечение к ад-
министративной ответственности – обязанность 
уполномоченных государственных органов.

В свою конструкцию механизм правового ре-
гулирования включает нормы права, правоотно-
шения, акты толкования норм права, правовое со-
знание и правовую культуру и акты реализации 
норм права. С помощью норм права законодатель 
устанавливает права и обязанности определенных 
субъектов и, собственно, создает необходимые ус-
ловия для развития правоотношений.

Статистические данные буквально «кричат» 
о том, что в современном кыргызском обществе 
совершается огромное количество администра-
тивных правонарушений, именно в том смысле в 
котором их трактует КоАО. Следует отметить, что 
сегодня на страже некоторых правоотношений 
стоит только КоАО, не смотря на его серьезную 
критику и мнения ученых. Правонарушения незна-
чительной степени общественной опасности также 
должны быть наказуемы. Наличие только уголов-
ного кодекса не спасет ситуацию. Правосознание 
и поведение народа не готово к полному добро-
вольному исполнению всех норм и предписаний. 
Соответственно, кодекс должен и будет существо-
вать и дальше.

В сфере противодействия административной 
деликтности задействованы не только законо-
дательный, но и судебные, исполнительные, над-
зорные и правоохранительные органы власти. 
Разрозненность и дублирование полномочий этих 
органов, наличие внутриведомственных интере-
сов, также диктует необходимость разработки 
единых методик и программ профилактики право-
нарушений.

Соответственно, исследование административ-
ной деликтологии как юридической категории и 

как социального явления продиктовано и с науч-
ной и с практической точек зрения.

Следовательно, актуальность комплексного на-
учного анализа административной деликтологии 
обусловлена следующими факторами:

1. Потребностью теоретического анализа по-
нятия, сущности, структуры, методологических 
основ, а также содержания механизма противодей-
ствия административной деликтности;

2. Необходимостью критического анализа за-
конодательства КР об административной ответ-
ственности и профилактики правонарушений на 
предмет их соответствия современным потребно-
стям и реалиям;

3. Важностью разработки единых концептуаль-
ных подходов в выработке Стратегии профилакти-
ки и противодействия правонарушению и обеспе-
чению общественного порядка.

Основная закономерность развития админи-
стративной деликтологии, главным образом, опре-
делена требованиями государства по охране и обе-
спечению общественного и безопасности. Из этих 
требований вытекают задачи, к которым, на наш 
взгляд, следует отнести:

1. Обеспечение эффективности использования 
статистических, социологических и иных данных 
для проведения административно-деликтологи-
ческих исследований;

2. Совершенствование организационных основ 
административно-юрисдикционной деятельности 
уполномоченных государственных органов в сфе-
ре противодействия административной деликт-
ности;

3. Разработка и совершенствование на основе 
полученных знаний мер по предупреждению ад-
министративных правонарушений, в том числе и 
формы взаимодействия с общественностью в про-
филактике административной деликтности;

4. Разработка на основе результатов научных 
исследований норм законодательства, позволя-
ющих активно бороться с любыми проявлениями 
противоправного поведения■
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Аннотация. В настоящей статье авторами 
рассмотрены особенности административной от-
ветственности за употребление наркотических 
средств и психотропных веществ в Кыргызской 
Республике. Авторами также исследованы основ-
ные понятия, связанные с административно-на-
казуемым употреблением наркотических средств 
и психотропных веществ, а также предложены ос-
новные направления совершенствования законода-
тельства об административной ответственности 
Кыргызской Республики.

Ключевые слова: наркотические средства, пси-
хотропные вещества, административная ответ-
ственность, употребление наркотических средств 
и психотропных веществ, административное право-
нарушение.

За употребление наркотических средств или 
психотропных веществ кыргызский законодатель 
установил административную ответственность. 
Так, правонарушение, предусмотренное статьей 
366 Кодекса Кыргызской Республикиоб админи-
стративной ответственности (далее – КоАО КР) 
«Употребление наркотических средств или пси-
хотропных веществ…» расположено в главе 28 
«Административные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и общественную 
безопасность». Из названия 28 главыследует, что 
родовым объектом данного правонарушения вы-
ступает «общественная безопасность».

Такое определение законодателя исходит из 
того, что обеспечение общественной безопасно-
стиэто, прежде всего, создание гармоничных усло-
вий для развития общества, как в физическом, так 
и в духовном ценностях. Государство, обеспечивая 
безопасность жизни и здоровья каждой лично-
сти, дает уверенность обществу чувствовать себя 
защищено. Такой подход законодателя конечно 
правилен, но, тем не менее,употребление нарко-

тических средств наносит вред сначала здоровью 
населения, а потом только причиняет вред обще-
ственной безопасности. Ведь при употребление 
наркотических средств, в первую очередь разру-
шается психическая самочувствие, которое при-
водит к зависимости, впоследствии чего человек 
становится наркозависимым, т.е. больным нарко-
манией.

К тому же, злоупотребление наркотиками не-
сет собой такие негативные последствия как 
ВИЧ, СПИД и другие инфекции. Так, по официаль-
ным данным РЦН МЗ КР (Республиканский центр 
наркологии Министерства здравоохранения 
Кыргызской Республики) на 1 января 2013 года, 
на учете в наркологических учреждениях системы 
здравоохранения по поводу зависимости от нарко-
тических средств всех видов состоят 10902 чело-
век[1].

Причем, это количество из года в год увели-
чивается. Если в 1991 году в наркологических уч-
реждениях состояло на учете 1344 человека, то 
на 1 января 2013 года уже 10902 человек. То есть 
рост в 8,9 раз.По данным национальной меди-
цинской статистики, 70% от общего количества 
ВИЧ-инфицированных составляют потребители 
инъекционных наркотиков (ПИН), более 50% об-
следованных ПИН являются носителями вируса 
гепатита.Только вследствие прямых причин зло-
употребления наркотиками ежегодно умирает до 
2% зависимых от них лиц.Проблемы, связанные 
с инъекционным наркопотреблением, усугубля-
ются еще и другими серьезными угрозами, сопут-
ствующими злоупотреблению наркотиками – пан-
демией ВИЧ/СПИДа и др. опасных инфекций.

По данным, предоставленным Республиканским 
центром «СПИД», несмотря на предпринимаемые 
меры по противодействию эпидемии, число новых 
случаев ВИЧ-инфекции неуклонно растет, а до 70% 
всех случаев инфицирования происходит среди 
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ПИН. Если на начало 2007 года в республике за-
регистрировано было 1070 ВИЧ-инфицированных 
лиц, из числа которых – 743 человек, являлись по-
требителями инъекционных наркотиков (ПИН), то 
на начало 2013 года – 3989 ВИЧ-инфицированных 
лиц, 2905 (62,9%) – ПИН, 601 (28%) – лица с 
ВИЧ-инфекцией, зарегистрированные за год в 
Кыргызской Республике.

Кроме того, согласно данным Республиканского 
бюро судебной медицинской экспертизы (РБСМЭ) 
Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики, в 2009 году количество умерших лиц, 
в биологических средах которых были определены 
алкалоиды наркотических средств, составило 103 
человек, 2010 – 120, в 2011 году – 94, в 2012 году 
–101, в 2013 году – 87. Причиной смерти явилось от-
равление (передозировка) наркотиками (алкалои-
дами) группы опиатов [1].

Исходя из этих данных, можно полагать, что 
употребление наркотических средств непосред-
ственно причиняет вред здоровью населения, а об-
щественная безопасность в свою очередь создает 
условия для безопасности самого здоровья. Из та-
кого определения вытекает следующее, родовым 
и непосредственным объектом следует считать 
здоровье населения, а видовым общественную без-
опасность. Так как статья 366 КоАО КР воздейству-
ет на общественную безопасность опосредованно.

Предметом правонарушения, предусмотрен-
ного статьей 366 КоАО КР являются наркотиче-
ские средства и психотропные вещества. Согласно 
Закону КР от 22 мая 1998 г. № 66 «О наркотических 
средствах, психотропных веществах и прекурсо-
рах» под наркотическими средствами понимают 
«вещества синтетического или естественного про-
исхождения, препараты, включенные в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в КР.

Под психотропными веществами понимают 
«вещества синтетического или естественного про-
исхождения, препараты, природные материалы, 
включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подле-
жащих контролю в КР [2].

Наркотические средства и психотропные веще-
ства должны рассматриваться через следующие 
аспекты:

1) Медицинский аспект (причинение вреда здо-
ровью, а именно установление негативных послед-
ствий при приеме наркотических средств или пси-
хотропных веществ).

2) Социальный аспект (распространенность не-
законного употребления наркотических средств 
или психотропных веществ, а также наступления 
негативных последствий в обществе).

3) Правовой аспект (признание и закрепление 
наркотического средства или психотропного ве-
щества в Перечне контролируемого государством).

Данная классификациябыла предложена со-
ветскими учеными, но на современном этапе она 
не рассматривалась как объект изучения. К дан-
ной классификации можно добавить химический 
аспект. Поскольку наркотические средства и пси-
хотропные вещества, обладают как всем известно 
и химическим составом. Особенно это распростра-
нено в наши дни, когда по всему миру существу-
ют лаборатории по производству синтетических 
наркотиков, препаратов содержащих наркотики, 
химическое свойство которых влекут негативные 
последствия.

Кроме вышеназванного, к предметам правона-
рушения, предусмотренного статьей 366 КоАО КР 
необходимо включить растения, содержащие нар-
котические средства или психотропные вещества, 
а также их аналоги. Такой подход можно объяс-
нить тем, что в настоящее время с появлением но-
вых технологий учащаются случаи изготовления 
и употребления новых видов различных средств, 
которые по составу не являются наркотическими 
средствами либо психотропными веществами и не 
содержатся в Перечне контролируемого государ-
ством, но имеют схожее воздействие на организм 
с пагубными последствиями. Однако, прежде чем 
расширять перечень предмета правонарушения, 
предусмотренного статьей 366 КоАО КР необходи-
мо разработать перечень, виды, размеры, а также 
критерии аналогов и растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества.

Таким образом, рассмотрев объект и предмет 
правонарушения в сфере незаконного употре-
бления наркотических средстви психотропных 
веществ(ст. 366 КоАО КР) можно сделать следую-
щие выводы:

Во-первых,для верного и точного формирова-
ния структуры Особенной части КоАО КР, в част-
ности для правильного определения объектов ад-
министративно-правовых норм, предусмотренных 
главой 28 необходимо родовым и непосредствен-
ным объектом ст. 366 предусмотреть здоровье на-
селения, видовым объектом считать обществен-
ную безопасность, такое определение поможет 
избежать ошибки в применении административ-
но-правовых норм, которые приводят к необосно-
ванному привлечению лиц к административной 
ответственности, нарушая установленный прин-
цип законности.

Во-вторых, по нашему мнению, для точного 
и полного раскрытия наркотических средств и 
психотропных веществ как предмета правонару-
шения, предусмотренного ст. 366 КоАО КР необ-
ходимо наличие четырех аспектов, а именно хими-
ческий, медицинский, социальный и правовой.

В-третьих, целесообразно расширить перечень 
предмета правонарушения, предусмотренного ст. 
366 КоАП КР с учетом вышеизложенных рассужде-
ний■
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Аннотация. В данной статье авторами  рас-
сматривается роль средств массовой информации 
в системе профилактики правонарушений. Кроме 
того, авторами подчеркивается, что под преду-
преждением и профилактикой правонарушений осу-
ществляемым уполномоченными государственны-
ми органами с использованием возможностей СМИ, 
рассматриваемым в криминологическом аспекте, 
следует понимать целенаправленное информацион-
но-коммуникативное воздействие на граждан в це-
лях недопущения их вовлечения в совершение любых 
противоправных действии, побуждения к отказу 
от такой деятельности, а также создание условий, 
обеспечивающих активное участие и координацию 
действий субъектов информационно-управленче-
ской деятельности по предупреждению данных пра-
вонарушений.

Ключевые слова: средства массовой информа-
ции, правонарушение, профилактика правонаруше-
ний, предупреждение противоправного поведения, 
социально-правовое информирование.

Профилактика и борьба с любыми проявления-
ми противоправных действии является важнейшим 
направлением исследования правовой науки.

Выработан огромный объем превентивных 
средств и приемов. Каждое общество в силу своих 
исторических, политических, а иногда и религиоз-
ныхспецифик выбирает свои инструментарии воз-
действия на сознание и поведение своих членов.
Этот механизм регламентирован и морально-этиче-
скими нормами, приемами общественного воздей-
ствия, религиозными и юридическими нормами.

Нарушение общественных норм, влекущее за со-
бой определенные негативные последствия это не-
разрывно связано с правом, т.е. таковым признается 
деяние, противоречащее модели поведения, содер-
жащейся в правовой норме, иными словами, то, что 
данное деяние является правонарушением, должно 
быть обязательно указано в праве.

Противоправность обычно связана с запрещени-
ем деяния со стороны государства при помощи юри-
дических средств, опирающихся на возможность 
государственного принуждения. Всякое правона-
рушение должно быть общественно вредным по 
своему характеру для всего общества или отдельно 
взятой ее личности. Только в этом случае оно при-
знается таковым.

Причиненный вред может быть материальным 
и моральным, измеримым и неизмеримым, физиче-
ским и духовным, значительным и незначительным, 
восстановимым и невосстановимым, наступившим 
и могущим наступить. То есть, правонарушение – 
это деяние, поведение, поступки людей, действие 
или бездействие, следовательно, правонарушение 
может составить только акт поведения, внешне вы-
раженный правонарушителем.

Обществу и государству целесообразнее прово-
дить профилактику противоправного поведения, 
чем предпринимать меры по ликвидации их послед-
ствии. Следует отметить тот факт, что государствен-
ные и общественные институты объединяют свои 
усилия в проведении профилактических работ. И 
такое объединение многообразно, начиная от при-
влечения общественности для проведения рейдов 
и заканчивая общественными судами и обществен-
ным обсуждением проектов законов и программ по 
борьбе с преступностью и правонарушениями.

Специальный Закон «О профилактике право-
нарушений в Кыргызской Республике» под профи-
лактикойпонимается деятельность государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, 
общественных организаций, трудовых коллек-
тивов, должностных лиц и граждан Кыргызской 
Республики, направленная на выявление, изучение, 
устранение и нейтрализацию причин и условий, 
способствующих совершению противоправных дея-
ний, обеспечение благоприятных условий жизни и 
индивидуального воспитания определенных кате-
горий лиц, в действиях которых имеется антиобще-
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ственная направленность, активизацию факторов, 
стимулирующих законопослушное поведение граж-
дан, разработку и осуществление системы право-
вых, социально-экономических, организационных, 
воспитательных, специальных и иных мер по пред-
упреждению противоправных деяний[1].

Только столь комплексный и всесторонний под-
ход к вопросам профилактики может принести же-
лаемые результаты.

Вместе с тем, следует отметить и тот факт, что 
представленный Закон не внес в число субъектов 
профилактики средства массовой информации, тог-
да как именно СМИ играют важную роль в реали-
зации той или иной государственной политики и в 
первую очередь морально-этического характера.

Законодательство о СМИ Кыргызстана включает 
в себя такие базовые нормативные акты как Закон 
КР «О СМИ» от 2 июля 1992 года и Закон КР «О теле-
видении и радиовещании» от 24 апреля 2008 года.

Закон «О СМИ» сегодня не выдерживает никакой 
критики. Однако, необходимо помнить о том, что 
данный документы был принят в течении неболь-
шого промежутка времени после обретения госу-
дарственной независимости и главная его функция 
заключалась уже в том, что им был определен круг 
организации отнесенных к СМИ. Он лег в основу 
других более качественных и конкретных докумен-
тов детально регламентирующих правовой статус и 
функциональные полномочия средств массовой ин-
формации. Так, Закон КР «О телевидении и радиове-
щании» к числу основных принципов государствен-
ной политики в сфере телевидения и радиовещания 
относит принцип гарантии реализации прав на ин-
формацию, свободное и открытое обсуждение об-
щественно важных проблем с применением телеви-
дения и радиовещания[2].Тогда как проблема роста 
правонарушений и преступности является одной из 
злободневных и всегда острых.

Специфика средств массовой информации в вос-
питательном аспекте заключается в том, что с их 
помощью могут вестись мероприятияобщей и ин-
дивидуальной направленности. Так, по мнению Е.О. 
Алауханова: «средства массовой информации, кото-
рые положительно воздействуют на чувства, интел-
лект, волю, поведение людей с целью предупреж-
дения возможных нарушений социальных норм, а 
также развития активности граждан в борьбе с пра-
вонарушениями. В сочетании с объективными усло-
виями жизни и другими субъективными факторами 
это постепенно приводит к изменению психологии 
различных слоев населения, мотивов поведения, 
взглядов, убеждений, привычек. В результате фор-
мируются социально полезные свойства личности, 
которые сами по себе имеют немаловажное значе-
ние в предупреждении правонарушений» [3, c.315].

Ф.К. Рябыкин называет такие направления об-
щепрофилактического использования средств мас-
совой информации, как: устранение, блокирование 
либо нейтрализация обстоятельств, способствую-
щих совершению преступлений; предупреждение 
преступных проявлений на основе конкретной ори-

ентирующей граждан информации о способах пре-
ступлений и лицах, их совершивших; показ неотвра-
тимости наказания за совершенное преступление; 
создание обстановки нетерпимости и общего осуж-
дения вокруг нарушителей правопорядка и лиц, им 
попустительствующих;правовое воспитание граж-
дан; распространение передового опыта и прогрес-
сивных форм профилактики правонарушений; по-
вышение авторитета органов уголовной юстиции и 
общественных формирований, принимающих уча-
стие в борьбе с правонарушениями; установление 
обстоятельств, имеющих значение для раскрытия, 
расследования преступлений и розыска преступни-
ков [4].

Роль и значение СМИ в профилактике и пред-
упреждении преступности были исследованы в тру-
дах Ф.К. Рябыкина, Г.Н, Горшенкова, Н.И. Кулагина, 
М.Ю. Кержнера, В.Ю. Наумкин, B.C. Чернявского и др.

Взаимодействие СМИ с правоохранительными 
органами и организациями имеющими своей целью 
воспитание население имеет древнюю историю, ко-
торая особо четко выразилась в период существова-
ния советской партийной идеологии. В Советском 
Союзе средства массовой информации рассматрива-
лись как традиционными и наиболее массовыми и 
эффективными инструментами реализации идеоло-
гических воззрении, в том числе и направленными 
на агитацию правомерного поведения и законопос-
лушания.

Ученые нового поколения также признают, что 
«СМИ являются традиционными, массовыми, наи-
более эффективными и перспективными средства-
ми воздействия на сознание и поведение граждан, 
использование их возможностей ...в целях пред-
упреждения правонарушений и становится при-
оритетным и востребованным направлением пра-
воохранительной практики» [5,c. 210]. Кроме того, 
следует учесть и тот фактор, что помимо бумажных 
СМИ, радио и других традиционных средств огром-
ное влияние на сознание людей, в особенности мо-
лодежи играют электронные СМИ.

СМИ, осуществляя собственное массово-ком-
муникативное и информационное воздействие на 
аудиторию, в основном используют методы про-
филактики, общесоциального предупреждения, то 
в случаях использования их возможностей государ-
ственные органы и общественные организациипро-
ецируют распространениеинформации специаль-
но-криминологической направленности. Так, Закон 
КР «О профилактике правонарушений» определяет 
следующие требования в отношении СМИ, а имен-
но они «ведут пропаганду правовых знаний, ин-
формируют население о состоянии правопорядка в 
республике; способствуют созданию объективного 
мнения о работе правоохранительных органов и их 
профилактической деятельности[6].

Соответственно, основными задачами социаль-
но-правового информирования в сфере предупреж-
дения и профилактики правонарушений с учетом 
возможностей СМИ выступают: а) доведение до 
аудитории информации (знаний) о различных не-
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гативных аспектах противоправной деятельности 
и мерах предупредительного воздействия на них; 
б) формирование общественного мнения граждан в 
целях активизации их усилий по предупреждению 
и профилактики противоправной деятельности; в) 
регулирование и координация усилий субъектов 
информационного воздействия, направленного на 
предупреждение правонарушений и их профилак-
тику.

В силу своей специфики СМИ выполняют прак-
тически весь комплекс профориентационных ме-
роприятий, а именно правовое информирование, 
правовая пропаганда, правовая агитация. Так, за-
конодательством к числу мер общей профилактики 
относит «пропаганду правовых знаний, обучение 
и воспитание населения, изучение общественного 
мнения, материалов средств массовой информа-
ции, сообщений должностных лиц, представителей 
общественности, писем и заявлений граждан по во-
просам, касающимся профилактики правонаруше-
ний»[6].

В рамках правового информирования и правовой 
пропаганды осуществляется формирование обще-
ственного мнения граждан о деятельности упол-
номоченных органов по вопросам профилактики и 
предупреждения противоправных деяний, разъяс-
нение законов и нормативных актов, касающихся 
предупредительной деятельности, а именно о спо-
собах, методах и приемах противодействия и нака-
зания. В рамках правовой агитации через СМИ осу-
ществляют прямое воздействие на граждан в целях 
призыва их к активным действиям по пресечению 
любых противоправных деянии.

Наиболее четко функции СМИ в сфере пред-
упреждения правонарушений отражено в проекте 
Федерального закона«Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации» 
0идеологических и воспитательных мер, устраняю-
щих или ограничивающих криминогенные факторы 
через формирование у членов общества нравствен-

ной позиции, ориентированной на базовые общече-
ловеческие ценности, формирующих в обществен-
ном сознании нетерпимость к противоправному 
поведению и антиобщественным действиям, повы-
шающих общую, бытовую и правовую культуру лю-
дей[7].

В настоящее время огромное внимание в респу-
блике уделяется проблемам влияния публикации и 
иных продуктов «массмедиа» на сознание и поведе-
ние молодежи и подростков. Данная волна обосно-
вывается общей политикой государства на защиту 
прав и законных интересов детей и подростков. 
Само собой разумеется, что данный аспект инфор-
мационного воздействия важен, но не один он тре-
бует к себе пристального внимания и государства и 
общественности.

Основные направления профилактики право-
нарушений средствами массовой информации 
обусловлены задачами, стоящими перед госу-
дарственными органами в сфере профилактики, 
предупреждения,борьбы с правонарушениями и 
преступностью, а именно создание в республике 
необходимых условий для ликвидации первопри-
чин их порождающих, атакже воспитание у людей 
высоких нравственных качеств, стремления со-
блюдать правовые моральные и этические нормы.

Под предупреждением и профилактикой право-
нарушений осуществляемым уполномоченными 
государственными органами с использованием 
возможностей СМИ, рассматриваемым в крими-
нологическом аспекте, следует понимать целена-
правленное информационно-коммуникативное 
воздействие на граждан в целях недопущения их 
вовлечения в совершение любых противоправных 
действии, побуждения к отказу от такой деятель-
ности, а также создание условий, обеспечивающих 
активное участие и координацию действий субъ-
ектов информационно-управленческой деятель-
ности по предупреждению данных правонаруше-
ний■
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Аннотация. Статья представляет собой ис-
следование двух циклов Н.А. Клюева «Поэту Сергею 
Есенину» и «Спас». Через сравнительный анализ вы-
является общая тематика циклов: оба произведе-
ния объединены мотивом духовного зачатия. Этот 
мотив имеет сектантскую основу, которая наибо-
лее полно проявляется в цикле «Спас». Сектантская 
основа этого мотива наделяет его основной объект 
– лирического героя атрибутами Христа.

Ключевые слова: лирический герой, мотив, об-
раз, хлыстовщина, духовное зачатие, Христос, теле-
сный низ, причащение.

Abstract. Lysoff A.A. The Cycles of N.A. Kluev “To the 
Poet Sergey Esenin” and “The Saviour” in the Context of 
Khlyst Tradition and the Motive of Conception

The article represents the research of the two cycles of 
N.A. Kluev “To the Poet Sergey Esenin” and “The Saviour”.
Detected through the comparative analysis is the mutual 
topicality of the cycles: both writings are united by the 
motive of spiritual conception. This motive has sectari-
an basis that becomes the most obvious in the cycle “The 
Saviour”. The sectarian basis of this motive provides its 
main object – lyric hero with the attributes of Christ.

Key words: lyric hero, motive, image, Khlystovshchina, 
spiritual conception, Christ, bodily bottom, communion 
making.

Задачей статьи является показать идейно-ху-
дожественное единство циклов «Поэту Сергею 
Есенину» и «Спас». Есть основание полагать, что 
эти произведения представляют единое целое, 
развивают общую тему. Главный образ (лириче-
ский герой)обоих циклов наделяется атрибутами 
Христа. Причем в цикле «Спас»особо актуализиру-
ется мотив зачатия.

В очевидном отождествлении образов лириче-
ского героя и Христа исследуемых произведений 
прослеживается прежде всего сектантское влия-

ние – хлыстовщина. С.Г. Семенова заметила: «рус-
ские хлысты не просто верили в путь духовного 
возрастания, возможность благодатного приобще-
ния к Божественной природе, но и пытались “экс-
периментально” в своих “мистериальных” прак-
тиках, как бы достичь такого состояния, когда 
мужчина облекается в Христа, становится Христом, 
а женщина – Богородицей» (С.Г. Семенова) [10].

С.В. Полякова справедливо полагает, что у 
Клюева есть «произведения, не обошедшиеся, ве-
роятно, без влияния хлыстовской и скопческой 
ересей, где автор – “кощунственно” с точки зрения 
православной церковности – отождествляет себя 
с Христом или ощущает Христа своим порождени-
ем» [9].

А.И. Михайлов, в свою очередь, указывает на 
крестьянские черты и иконографичность Христа в 
поэтике Клюева в целом и в цикле «Спас» в част-
ности: «Спас <...> сближаемый поэтом с родной 
ему “земляной” сущностью <...> наделен таки-
ми исключительно “крестьянскими” эпитетами, 
как “запечный Христос”, “загуменный Христос”, 
Христос, принявший “мужицкий... зрак”. У Клюева 
он чаще всего выступает не в литературно-еван-
гельской, а в более понятной народу иконопис-
ной ипостаси (не каждый умел читать, но видеть 
образ мог всякий) <...> Вот с этим-то Спасом и 
связывается у Клюева мир крестьянского бытия, 
мужицкая судьба, вплоть до полного отождест-
вления Христа с крестьянином, что наиболее пол-
ное выражение находит в цикле стихотворений 
“Спас” (1916—1918): “Спас за сошенькой-горбушей 
/ Потом праведным потел...”. В крестьянские корни 
внедряется у Клюева и самая главная, собствен-
но, “спасительная” сущность этого образа: “Снова 
голубь Иорданский / Над землею воспарил: / В 
зыбке липовой крестьянской / Сын спасенья опо-
чил”. Мысль о крестьянском происхождении гря-
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дущего “спасителя” самого крестьянства звучит 
в “Песнослове” (цикл “Спас”) весьма определенно. 
Так, деревенский малец Ерема, что “как олень бе-
лоног”, и становится как бы “мужицким Спасом”:

 У мужицкого Спаса
 Крылья в ярых крестцах,
 В пупе перьев запасы,
 Чтоб парить в небесах.
И если это пророчество не сбылось в главном 

(“спасителем” русского крестьянства никто не 
стал), то мысль о парении крестьянского сына в не-
бесах все-таки оправдалась в судьбе родившегося 
как раз в деревенской избе первого в мире космо-
навта Ю. Гагарина» [7, с. 28-29].

Как видно, А.И. Михайлов считает, что Христос 
в цикле «Спас» – это некий абстрактный образ кре-
стьянина, мужика, землепашца, в соответствии 
с отмеченными исследователем понятиями «со-
шенька-горбуша» (второе стихотворение цикла [1, 
с. 343]), «мужицкий» (первое стихотворение цикла 
[1, с. 342]). Добавим, что не только «соха-горбуша», 
но и «черносошная коврига» [1, с. 343], тоже содер-
жащая указание на землепашество, встречается во 
втором стихотворении цикла. Однако это все об-
щие признаки, а строки «Снова голубь Иорданский 
/ Над землею воспарил: / В зыбке липовой кре-
стьянской / Сын спасенья опочил» [1, с. 291] совсем 
не относятся к циклу «Спас», а взяты исследова-
телем из духовного стиха «Поддонный псалом» 
(1916). При этом исследователь, кроме как упоми-
нания об общей крестьянской тематике, совершен-
но не выяснил, кто конкретно подразумевается 
под главным лирическим образом цикла «Спас». 
А ведь именно с этим образом связаны мотивы за-
чатия, вожделения, страсти, идеи телесного низа, 
плодородия.

На самом деле, в цикле «Спас» своеобразно про-
должает развиваться формула из предшествую-
щего цикла Клюева «Поэту Сергею Есенину»: «Не 
ты ль, мой брат, жених и сын, / Укажешь путь к 
преображенью» (стихотворение «Изба – святили-
ще земли...», между 1916 и 1918) [1, с. 299]. Если в 
этом прямом обращении к Есенину звучит намек 
на христианский образ, то в цикле «Спас», наобо-
рот, в теме Христа угадывается аллюзия на образ 
Есенина, и не только на его крестьянские корни. 
Тогда как строки «У крестьянского Спаса / Крылья 
в ярых крестцах, / В пупе перьев запасы, / Чтоб 
парить в небесах» (первое стихотворение цикла 
«Спас» [1, с. 342]) вообще не содержат никакого 
пророчества, это просто образным иносказатель-
ном языком говорится о высокой одаренности 
крестьянского поэта. Поэтому, перефразируем А.И. 
Михайлова, «мысль о парении крестьянского сына 
в небесах все-таки оправдалась в судьбе <...>» [7, с. 
29] С. Есенина, достигшего парнасских высот рус-
ского серебряного века.

Не уловив образ Есенина в цикле «Спас», А.И. 
Михайлов, однако, выделил и глубоко объяс-
нил есенинскую формулу в цикле «Поэту Сергею 
Есенину»: «Клюев избирает по отношению к 

Есенину формулу самого высшего ряда: человек 
человеку как бы Бог! Только исходя из этого мож-
но понять такие, казалось бы, странные обраще-
ния его к Есенину: <...> Не ты ль, мой брат, жених 
и сын, / Укажешь путь к преображенью? <...> Здесь 
на Есенина спроецирована как бы часть сущности 
Бога – как единства трех лиц: Отца, Сына и Святого 
Духа. “Жених” здесь как и “сын”, ясно, синоним 
Христа. Триединую формулу Бога Клюев поделил 
между собой и Есениным, отведя себе роль “отца”, 
а Есенину “сына”» [6].

Заметим, что образ Есенина в отождествлении с 
Христом заявлен в цикле «Поэту Сергею Есенину» 
(во всех четырех стихотворениях этого цикла). В 
третьем четверостишии первого стихотворения 
«Оттого в глазах моих просинь...» (1916) встре-
чаются строчки «Там Микола и светлый Исусе / 
Уготовят пшеничный рай» [1, с. 297]. «Микола» – 
это сам Клюев, а «Исусе» – это Есенин. «Пшеничный 
рай» является намеком на Есенина, на его светлые 
волосы. Непосредственно же образ Есенина в сти-
хотворении «Оттого в глазах моих просинь...» по-
является в одиннадцатом четверостишии: «отрок 
вербный, с голоском слаще девичьих губ» [1, с. 
298]. Во втором стихотворении «Изба – святили-
ще земли...» (между 1916 и 1918) звучит соответ-
ствующее обращение к Есенину как к избранному 
сыну божьему: «Не ты ль, мой брат, жених и сын, / 
Укажешь путь к преображенью?» [1, с. 299]. В тре-
тьем стихотворении «Елушка-сестрица...» Есенин 
назван «пришельцем дальним» [1, с. 299], а прише-
лец – это одно из названий Христа. В этом названии 
подчеркивается его нездешняя, неземная природа. 
В четвертом стихотворении «Бумажный ад погло-
тит вас...» (между 1916 и 1918) присутствует сим-
волика причащения, эта символика присутствует 
в образе Есенина. Есенин здесь связан с понятиями 
«ржаной» («Ржаной колдующий Восток / Тебе от-
крыл земные вещи» [1, с. 302]), это метонимия хле-
ба, и «наливка» («Во мне хвоя, в тебе наливка» [1, с. 
302]), это вино («НАЛИВКА, -и, ж. Род вина – слад-
кая настойка на фруктах, ягодах <...>» [8, с. 308]).

Как видно, образы Христа и Есенина сближают-
ся через определенные эпитеты. Эпитеты «свет-
лый», «пшеничный» в образе Христа представ-
ляют аллюзию на реального Есенина. А эпитет 
«вербный» в образе Есенина как отрока вербного 
явно указывает на пасху, вербное воскресение и на 
причастие. Эпитет «пришелец дальний» в образе 
Есенина – указание на Христа и его нездешнюю, 
неземную природу. Также образ Есенина характе-
ризуется эпитетами «ржаной» и «наливка» как ва-
риациями хлеба и вина – символов плоти и крови 
Христа. Эта есенинская тематика и продолжается 
в цикле «Спас», только Есенин здесь прямо не упо-
минается. 

Так, второе стихотворение цикла «Спас» начи-
нается мотивом рождения Эммануила (одно из на-
званий Христа):

 Я родил Эммануила –
 Загуменного Христа,
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 Он стоокий, громокрылый,
 Кудри – буря, меч – уста. [1, с. 343]
Эти кудри – есенинские, а под рождением 

Эммануила имеется в виду, что Клюев действи-
тельно духовный отец и учитель, создатель 
Есенина. Это стихотворение 1917 года, времени 
взросления, творческого становления Есенина, 
когда он заявляет о своей самостоятельности. 
Рождается творческий спор двух поэтов. В связи с 
этим далее идут такие строки:

 Искуплением заклятый
 Он мужицкий принял зрак, –
 На одежине заплаты,
 Речь: авось да кое-как. [1, с. 343]
Также в этом стихотворении говорится о посе-

щении Иисусом Петербурга: «Питер злой, железно-
грудый / Иисусе посетил» [1, с. 343]. Это впечатле-
ние от совместных выступлений Клюева и Есенина. 
Также – это указание на творческую деятельность 
Есенина под руководством старшего брата. Строки 
седьмого четверостишия «И “Привал комедиан-
тов” / За бесплодье проклял Он» [1, с. 343] – вы-
глядят как вариация евангельского мотива, когда 
Христос проклял смоковницу за бесплодие. Далее 
идет обращение к Есенину:

 О Мой Сын, – Всепетый Боже,
 Что прекрасно без Тебя?

 Прокаженны Стих, Газета,
 Лики Струн и Кисть с Резцом...
 Из Ржаного Назарета
 Мы в предвечность попадем. [1, с. 344]
Во всем этом есть связь с хлыстовской позици-

ей трактовки избранных – любой может сделать-
ся Христом. Поэтому Христом называется Есенин. 
Современный исследователь А.П. Казаркин пока-
зывает прямую близость этого стихотворения со 
скопческо-хлыстовскими строками другого сти-
хотворения Клюева: «И вот появилось хлыстовское 
откровение, непереносимое для христианина лю-
бой конфессии: “Я родил Эммануила, / Загуменного 
Христа”. Поставим рядом скопческий идеал: “Когда 
безудный муж, как отблеск маргарит, / Стокрылых 
сыновей и ангелов родит!”» [5, с. 92]. Также в дан-
ном стихотворении «Я родил Эммануила...» вы-
деляются детали физиологического характера, 
указывающие на идею телесного низа: «Спас, по-
теющий за сошенькой-горбушей» (оплодотворение 
Земли-Матери, идея плодородия – урожайности), 
«белопахая коровенка» (идея телесного низа и 
идея плодородия – удойности).

Стихотворение «Я родился в вертепе...» (третье 
стихотворение цикла «Спас») тоже начинается мо-
тивом рождения Христа, но под ним уже подраз-
умевается сам Клюев:

 Я родился в вертепе,
 В овчем теплом хлеву,
 Помню синие степи
 И ягнячью молву.
 По отцу-древоделу
 Я грущу посейчас.

 Часто в горенке белой
 Посещал кто-то нас... [1, с. 344]
Это явные аллюзии на образы и мотивы 

Христова рожества в пастушьей пещере, т.е. в не-
посредственной близости к земле, а отец-древо-
дел — это, скорее всего, плотник Иосиф, законный 
супруг Марии. Далее здесь говорится о том, что 
«тонконогий дьявол» уводит Клюева в ад, затем 
о выходе Клюева из ада. Это также хлыстовский 
образ поэта-Христа и библейский мотив соше-
ствия Христа в ад. Однако в данном христианском 
контексте проявляются матриархальные образы 
и идеи телесного низа и плодородия. Так, «тон-
коногий дьявол» – это матриархальный образ 
оленя. Потому что прилагательное «тонконогий» 
является эпитетом именно к слову «олень». Это 
выясняется из «Словаря эпитетов русского языка»: 
«Олень<...> тонконогий» [4, с. 123]. Образы оленя, 
Земли-Матери отождествляются с инфернальной 
образностью: образами дьявола, ада, мотивом по-
падания Христа в ад. Н.Ю. Бельченко отметила так-
же шаманический подтекст цикла: «Способность 
шамана перемещаться по шаманскому дереву на 
различные уровни (небо – земля – преисподняя) 
обыгрывается в “Спасе”» [3].

Следующее, четвертое стихотворение цикла 
«Спас» «В дни по вознесении Христа...» (1917) имеет 
образы, которые являются брачными символами, 
воплощают мотив зачатия, слияния, тему любви, 
а также объединены идеей парности: «зацелован-
ные уста», «два нагих обнимающихся куста», «жар 
очей, сосцов и губ» [1, с. 346]. Строчка «Обнялися 
два нагих куста» – это брачный символ духовной 
иерогамии, непосредственно связана с предыду-
щими стихотворениями цикла «Спас». Во втором 
стихотворении «Я родил Эммануила...» звучит ва-
риация мотива о проклятии Христом смоковницы, 
в третьем стихотворении «Я родился в вертепе...» 
говорится об исчезновении леса («Лес, как при-
зрак, заплавал» [1, с. 345]). Эти образы выстраива-
ются в одну цепочку на основе ассоциативной свя-
зи с флористическими растительными деталями: 
проклятие клюевским Христом «Привала комеди-
антов» за бесплодие (вариация проклятия смоков-
ницы евангельским Христом) – исчезновение леса 
– два нагих куста (в этом образе читается аллюзия 
на Есенина).

Весь цикл «Спас» пронизан темой Христа как 
возлюбленного чада. Образность этого цикла за-
ключает прямую связь с циклом «Поэту Сергею 
Есенину». Покажем эту связь.

Стихотворение «Вышел лен из мочища...» (пер-
вое стихотворение цикла «Спас») имеет строку: 
«Как олень, белоног» [1, с. 341]. Это именнокарика-
турный образ Есенина. А стихотворение «Оттого 
в глазах моих просинь...» (первое стихотворение 
цикла «Поэту Сергею Есенину») также содержит 
образ оленей: «Златороги мои олени» [1, с. 297].

Далее, стихотворение «Вышел лен из мочища...» 
(первое стихотворение цикла «Спас») содержит 
следующий образ Спаса: «У мужицкого Спаса / 
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Крылья в ярых крестцах» [1, с. 342]. А стихотворе-
ние «Елушка-сестрица...» (третье стихотворение 
цикла «Поэту Сергею Есенину») содержит образ 
Есенина: «Он пришелец дальний, / Серафим опаль-
ный, / Руки – свитки крыл» [1, с. 300]. Образ Спаса-
пришельца с крыльями развивается на основе есе-
нинской тематики, заявленной в циклах «Поэту 
Сергею Есенину» и «Спас». Есенинская тематика 
продолжается и в дальнейшем творчестве Клюева.

Не случайно стихотворение «В степи чумацкая 
зола...» (1921) (не входящее ни в один цикл) содер-
жит призыв: «Словесный брат, внемли, внемли / 
Стихам – берестяным оленям» [2, с. 233]. Не вообще 
всем стихам Клюева. А прежде всего стихам имен-
но этих циклов «Поэту Сергею Есенину» и «Спас».

В «Вышел лен из мочища...» – первом стихотворе-
нии цикла «Спас» – сравнение «как олень белоног» 
заключает идею телесного низа, а сатирическо-
карикатурное использование этого матриархаль-
ного образа оленя говорит о его негативном ос-
мыслении. Идея телесного низа в образе оленя 
продолжается в этом стихотворении в следующих 
образах: «волосок подколенный, крестцовой, пахо-
вой», «крылья в крестцах», «Спасово чрево». Идея 
творческого, словесного единства здесь озвучена 
метонимично, как «поцелуйное слияние».

Далее, в цикле «Спас» отчетливо изображается 
идея зачатия в его происхождении равно как от 
низменных влечений, страстей, так и от духовных 
чувств, возвышенных переживаний Н. Клюева:

 В совокупленье геенском
 Корчится с отроком бес... <...>

 Пес огнедышащий лижет
 Семени жгучий налет.

 Страсть многохоботным удом
 Множит пылающих чад,
 Мужа зовет Изумрудом,
 Женщину – Черный Агат.

 Сплав Изумруда с Агатом –
 Я не в аду, не в раю, –
 Жду солнцеликого брата
 Вызволить душу мою:

 «Милый, явись, я – супруга,
 Ты же – сладчайший жених. <...>

 Выведи, Боже распятый,
 Из преисподней земли» [1, с. 347-348]
  («Неугасимое пламя...» - пятое сти-

хотворение).
Здесь мотив зачатия отчетливо соотносится с 

темой ада – «преисподней земли». Это символично, 
т.к. земля персонифицируется с женским началом, 
а преисподня – это чрево земное. Также в данных 
строчках присутствует, как и в первом стихотво-
рении цикла «Спас», мотив поцелуйного слияния: 
«Ждать поцелуев Твоих» [1, с. 347]. Идея телесного 
низа поэта и идея плодородия связаны с христиан-

ским осмыслением образа чрева и понятия стра-
сти, которые предстают в контексте инферналь-
ной образности: «Чрево мне выжгла геенна, / Бесы 
гнездятся в костях. <...> // Гибнут под бурей кры-
латой / Ад и страстей корабли... / Выведи, Боже 
распятый, / Из преисподней земли» [1, с. 347-348].

Стихотворение «Мои уста – горючая пустыня...» 
(шестое стихотворение цикла) начинается моти-
вом распаленной страсти к «Сыну», к жениху не-
бесному, в чьем образе явная аллюзия на Есенина:

 Сгораю я о златотканном Сыне,
 Чьи кудри – Запад, очи же – Восток...

 О Сыне Мой, Возлюбленное Чадо,
 Не я ль Тебя в вертепе породил? [1, с. 348]
Затем в этом стихотворении предстают сразу 

две вариации евхаристийного символа. Во-первых, 
это виноград и пять благодатных хлебов. Во-
вторых, это литургический вариант, т.е. тот, ко-
торый употребляется в церковном богослужении 
(агнец и вино):

 Твои стопы пьянее винограда,
 Веянье роз свежительней кропил. //
 Испечены пять хлебов благодатных, <...>

 Убелены мое жилье и ложе,
 Раздроблен агнец, целостно вино, <...> [1, с. 

348]
После причащения свершается таинство самого 

зачатия, обретения целостности с начальным об-
разом стихотворения:

 Будь в ласках, как жена, в лобзании безбре-
жен,

 Раздвигни ложесна, войди в меня, как плод.

 Я вновь Тебя зачну, и муки роженицы,
 Грызь жил, последа жар, стеня, перетер-

плю...
 Как сердцевину червь и как телков вепри-

цы,
 Тебя, Мое Дитя, Супруг и Бог – люблю. [1, с. 

348]
Как видно, это вариация все той же формулы из 

стихотворения «Изба – святилище земли...»: «Не 
ты ль, мой брат, жених и сын, / Укажешь путь к 
преображенью?» [1, с. 299]. В стихотворении «Мои 
уста – горючая пустыня...» этот мотив зачатия 
предваряется евхаристической символикой и по-
этому воспринимается как мотив духовного зача-
тия, хотя и отражает вполне земные чувства поэта. 
Брачевание образов начинается уже в первом чет-
веростишии этого шестого стихотворения: «Мои 
уста – горючая пустыня, <...> / Сгораю я о златориз-
ном Сыне, / Чьи кудри – Запад, Очи же – Восток» 
[1, с. 348]. Эти образы брачуются с образами из 
четвертой строки первого четверостишия второ-
го стихотворения «Я родил Эммануила...»: «Кудри 
– буря, меч – уста» [1, с. 343]. «Кудри» в обоих слу-
чаях – аллюзия исключительно на Есенина. Только 
Есенин – кудрявый поэт. Но уста есть как у Клюева, 
так и у Есенина. Уста Клюева – «горючая пустыня», 
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а уста Есенина – «меч». Третья строка предпослед-
него четверостишия шестого стихотворения «Мои 
уста – горючая пустыня...» имеет слово «лобзание»: 
«Будь в ласках, как жена, в лобзании безбрежен» 
[1, с. 348]. Это «лобзание» также соотносится с об-
разом Есенина, уста которого, как указывается во 
втором стихотворении, — это меч. Следовательно, 
внутри самого стихотворения «Мои уста – горючая 
пустыня...» также происходит брачевание: «уста» 
(самого Клюева, это начало стихотворения) бра-
чуются с есенинским «лобзанием» (завершение 
стихотворения). Это все метонимические обозна-
чения речи, слова. Таким образом, клюевское сло-
во брачуется с есенинским. Это более прямо выра-
жено в стихотворении «В степи чумацкая зола...»: 
«Олонецкие журавли христосуются с Голубенем» 
[2, с. 233].

В стихотворении «Господи, опять звонят...» 
(седьмое стихотворение цикла) уже предстает ос-
мысление темы распятия Христова. Все это также 
проецируется на есенинскую тематику, разви-
вает формулу «Не ты ль, мой брат, жених и сын, / 
Укажешь путь к преображенью?» [1, с. 299] («Изба 
– святилище земли...» из цикла «Поэту Сергею 
Есенину»). Здесь говорится о «починке попран-
ного ада», о «Распутине в похотливых сапогах», о 
«преисподней со стенами из костей и черепов», об 
«аде заводском». Это также часть мотива зачатия, 
осмысление идеи телесного низа в христианском 
контексте греховности.

И в последнем, восьмом, стихотворении «Войти в 
Твои раны – живую купель...» опять происходит воз-
вращение к идее зачатия, к теме любви:

 Войти в Твои раны – в живую купель,

 И там убелиться, как вербный апрель, <...>
 Распяться на древе – с Тобою, в Тебе,
 И жил тростники уподобить трубе,
 Взыграть на суставах: Или-Элои –
 И семенем брызнуть в утробу Земли:
 Зачни, благодатная, пламенный плод, – <...>
 Я в пупе Христовом, в пробитом ребре,
 Сгораю о Сыне – крылатом царе <...>[1, с. 

350]
Таким образом, циклы «Поэту Сергею Есенину» 

и «Спас» представляют тесное идейно-художествен-
ное единство друг с другом. В обоих циклах выяв-
ляется наличие мотива зачатия и хлыстовской тра-
диции.Основное развитие, сектантская природа, 
автобиографичность мотива зачатия прослежива-
ются в образах поэта-Христа. Влиянием хлыстов-
ского мотива зачатия обусловлены автобиографи-
ческие образы Клюева и Есенина в их уподоблении 
Христу.

Образ Есенина в отождествлении с Христом 
предстает в четырех стихотворениях цикла «Поэту 
Сергею Есенину». Непосредственно мотив зачатия 
поэта в уподоблении Христу, его великой жертве, 
евхаристии, мученическому подвигу развивается в 
цикле «Спас».

В цикле «Поэту Сергею Есенину», следует от-
метить, отсутствуют непристойные мотивы и фи-
зиологическая образность. В цикле «Спас» идея 
телесного низа заявлена эксплицитно. Здесь про-
слеживается отчетливый симбиоз евхаристических 
мотивов с физиологическими образами. Основным 
образом цикла «Спас» является образ Христа с яв-
ными реминисценциями на есенинскую образность 
цикла «Поэту Сергею Есенину»■
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ КАК СПОСОБ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
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Аннотация. В данной статье рассматривается 
способ профессионального развития персонала с по-
мощью стратегической сессии. 

Ключевые слова: менеджмент, профессиональ-
ное развитие, сотрудники, управление персоналом, 
управление по целям, стратегическая сессия. 

Ключ к повышению эффективности компании 
лежит в понимании и разделении сотрудниками 
целей и ценностей Компании и их качественной 
деятельности, направленной на достижение этих 
целей. Но прежде чем начинать применять раз-
личнные методы управления по целям, необходи-
мо понимать, кто будет выступать в качестве объ-
екта и субъекта управления по целям. 

Питер Друкер утверждает, что управление по 
целям - это процесс согласования целей внутри ор-
ганизации таким образом, что руководство компа-
нии и сотрудники разделяют цели и понимают, что 
они означают для организации. Результатом эффек-
тивного управления по целям должны стать со-
вместные цели сотрудников и руководства компа-
нии, появятся новые этапы развития организации. 

Субъектом управления MBO является – сотруд-
ники, которые могут проявить инициативу.

Объектом управления – направленность изме-
нений на развитие организации. 

В Российской практике метод MBO часто ин-
терпретируют иначе, выделяя объект и субъ-
ект управления отличный от представлений П. 
Друкера. 

Питер Друкер наоборот, указывает на тот факт, 
что управление по целям будет эффективным, 
если сотрудники смогут проявить инициативу и 
поучаствовать в постановке целей организации.
Стратегическая сессия является эффективной 
формой работыс управленческой командой ком-
пании и персоналом над решением практических 
задач бизнеса

Описание мероприятия по профессиональному 
развитию, позволяющего оказать влияние на реше-
ние проблемы

Целевая группа:
• Административная группа: совет директоров, 

генеральный директор, ТОП-менеджмент.
• Проектная группа.
• Сотрудники, которые проявляют инициативу 

для участия в разработке стратегии.
Необходимые ресурсы:

• Помещение.
• Флипчарты.
•  Канцелярия.
• Проектор.
• Ноутбуки.
• Создание условий для участия сотрудников в 

жизни организации, конвенциональное согласие, 
обсуждения, разнообразия форм принятия реше-
ний.

Содержание стратегической сессии
1. Вводная часть стратегической сессии

• Знакомство, ожидания участников
• Правила работы в группе
• Постановка задач сессии собственником 
• Оценка итогов прошлого года
• Победы и неудачи прошлого года. Расстановка 

приоритетов на будущий  год. 

2. Работа с видением бизнеса
• Видение акционеров по развитию бизнеса
• Видение ТОП-менеджмента по развитию бизне-

са
• Определение роли компании в обществе

Например:
РМП  - социально ответственная компания:

• Наша качественная, востребованная людьми с 
разным достатком продукция – наш основной со-
циальный вклад;

• Мы – крупный налогоплательщик;
• Мы вместе осуществляем благотворительную 

деятельность, потому что это важно для нас.
3. Выявление сильных и слабых сторон ком-

пании

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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• Обсуждение возможностей и негативных тен-

денций на рынке
• Выявление стратегических альтернатив 

Холдинга 
4. Стратегический блок
Разработка Видения будущего компании (на 3-5 

лет)
• Выработка ценностей компании и ее миссии
• Формулирование целей Компании, исходя из ви-

дения
• Выявление базиса новой стратегии (например, в 

виде ключевых факторов успешности) 
5. Заключительная часть

• Формирование плана дальнейших действий на 
заданный временной горизонт: по компании в це-
лом и по проекту развития

• Подведение итогов сессии
6. Публикация результатов стратегической 

сессии и принятые планы работ на внутреннем 
(локальном) сайте Холдинга или в корпоративном 
издании. 
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КОРРЕКЦИЯ РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА У ДЕТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Киселева Марина Николаевна
учитель-дефектолог высшей квалификационной категории

Аннотация. В статье анализируются проблемы 
коррекционной работы с детьми, имеющими рас-
стройства аутистического спектра.

Ключевые слова: коррекционная педагогика, ау-
тизм, дети с особыми образовательными потребно-
стями, реабилитационный центр.

С первых месяцев жизни ребенок буквально по-
гружен в социальную среду, он, в первую очередь, 
обращает внимание на других людей, на их реак-
ции, пытается с ними взаимодействовать. Совсем 
иначе развиваются дети, имеющие расстройства 
аутистического спектра (РАС). Такое нарушение 
развития предполагает снижение или искажение 
способности человека взаимодействовать с соци-
альной средой. Это приводит к тому, что ребенок не 
может учиться через социальную среду, подражать 
ей, получать из нее информацию. Нарушения при 
аутизме захватывают не только все психические 
функции, но и весь организм, включая нервную и 
соматические системы. В связи с этим коррекция 
РАС должна носить комплексный медико-социаль-
ный и психолого-педагогический характер. И на 
начальном этапе должна быть направлена на вы-
яснение коммуникативного, интеллектуального, 
речевого, аффективного и других уровней разви-
тия ребенка для построения индивидуальной про-
граммы коррекции.

Очень часто сложность правильной оценки 
уровня актуального развития такого ребенка об-
условлена целым клубком поведенческих про-
блем, негативизмом, стереотипиями, страхами, 
агрессией и самоагрессией. Поэтому в самом на-
чале коррекционной работы уже при проведении 
диагностических занятий (диагностическое об-
учение) мы предлагаем начинать с отработки 
учебного поведения, что предполагает научение 
ребенка спокойно сидеть на стуле за столом, вы-
полнять простейшие инструкции (возьми, дай, 
сделай так, покажи, положи и т. п.), использовать 
дидактический материал для выполнения зада-
ний. Поощрение социально приемлемых форм по-
ведения и одновременное игнорирование проявле-

ний негативизма побуждают ребенка действовать 
в нужном направлении, позволяют сформировать 
навыки учебного поведения и в то же время оце-
нить потенциал развития ребенка.

Использование поведенческого подхода позво-
ляет все сложные для ребенка с РАС навыки, вклю-
чая речь, взаимодействие, творческую игру, уме-
ние слушать, смотреть в глаза и прочее, разбить на 
отдельные мелкие блоки – действия. Затем каждое 
действие разучить отдельно с ребенком, а впослед-
ствии простые действия соединить в единую цепь, 
образуя одно сложное действие.

При построении индивидуальной программы 
коррекции для ребенка с РАС мы ориентируемся 
прежде всего на следующие факторы:

1) анализ данных, полученных в ходе диагности-
ки, включая оценку потенциала развития;

2) социальную значимость умений и навыков 
(насколько они важны для максимально успешной 
социальной адаптации ребенка);

3) возрастную норму;
4) запрос родителей (что беспокоит их в первую 

очередь, например, отсутствие навыков опрятности 
или чему они хотят научить ребенка в первую оче-
редь, например, реагировать на обращение и т. д.);

5) на интересы и предпочтения самого ребенка.
В ходе отработки учебного поведения на началь-

ном этапе целесообразно использовать следующие 
задания:

а) соотнесение одинаковых предметов (по при-
знакам цвета, формы, размера), например, склады-
вание или нанизывание (более сложный вариант) 
одинаковых фигур, раскладывание по коробочкам 
различающихся по цвету предметов, подбор пары 
носков или варежек и т. д.;

б) соотнесение одинаковых изображений (ди-
дактический материал по типу «Лото»);

в) соотнесение предметов и их изображений (на-
кладывание предметов на их реальные изображе-
ния (фотографии), подкладывание изображений к 
предметам).

Облегчение процесса обучения идет за счет ис-
пользования подсказок (вербальных или визу-
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альных), использования визуального расписания, 
подбора и использования эффективных видов 
подкрепления (материальных, социальных, при-
влекательных занятий и видов деятельности). 
Усложнение заданий происходит за счет увеличения 
числа предметов и видоизменения и разнообразия 
самих заданий. Также важно использовать большое 
количество пособий и стимульного материала, что-
бы избежать механического заучивания порядка 
выполнения и обеспечить перенос навыка в новые 
условия, что в свою очередь расценивается как при-
знак понимания.

Следует отметить, что при тяжелых формах ау-
тизма, при глубоком снижении интеллекта в каче-
стве основных коррекционных задач выступают 
следующие: преодоление или хотя бы на первых 
этапах снижение частоты и интенсивности прояв-
лений проблем поведения (стереотипий, агрессии 
и самоагрессии и др.), обучение бытовым навыкам, 
навыкам самообслуживания и опрятности, обуче-
ние элементарным формам взаимодействия и ком-
муникации (в том числе обучение использованию 
карточек ПЕКС). Этот же базальный пласт навыков 
является обязательным для детей с РАС и при не 
грубо выраженных поведенческих, интеллектуаль-
ных и коммуникативных нарушениях.

Реализация индивидуальной коррекционной 
программы в условиях государственного реабили-
тационного центра подразумевает постоянный кон-
троль эффективности проводимых мероприятий, а 
также своевременное внесение необходимых кор-
ректив (обсуждение изменений в развитии ребенка 
с другими специалистами, в том числе с врачом-пси-
хиатром, осуществляющим клиническую диагно-
стику психических и поведенческих расстройств, и, 
в конечном итоге, курирующим реализацию реаби-
литационных мероприятий).

В то же время эффективность коррекционного 
процесса в значительной степени зависит от степе-
ни участия родителей, от их возможности обеспе-
чить достаточный объем коррекционной работы в 
условиях семьи, от их отношения к особенностям 
психического развития ребенка. Ведь именно роди-
тели являются ответственными за любые решения 
и действия, принятые относительно их ребенка. 
Поэтому одна из основных задач специалиста, зани-
мающегося коррекцией расстройств аутистическо-
го спектра, – построить конструктивное взаимодей-
ствие с семьей ребенка с РАС, наладить отношения 
взаимного доверия, когда и проблемы, и достиже-
ния будут обсуждаться, а решения будут прини-
маться на основе взаимного согласия■
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QORATEPA TOG’ MASSIVIDAGI YONG’OQ DARAXTI NEMATODAFAUNASI 

TURLAR TAHLILI

Qambarov S.S., Hakimov N.H., Narzullayev S.B.

Samarqand davlat universiteti

Annotatsiya.  2018-2019-yillarda olib borilgan tad-
qiqotlar ishlari davomida Samarqand viloyatining Urgut 
tumanidagi Qoratepa tog’ massivida o’sayotgan Yong’oq 
daraxtlarning nematodafaunasi o’rganildi.To’plangan 
materiallardan nematodalarni ajratib olishda fitogel-
mintologiyada keng qo’llaniladigan Bermanning voronka-
li metodidan foydalanildi. Tadqiqot natijasida yong’oq da-
raxtining ildiz siztemasi va rizosfera tuprog’ida topilgan 
nematodalar 45 turdan iborat bo’lib, ular nematodalar 
tipining 2 ta sinf, 4 ta kenja sinfi va 5 ta turkumiga man-
subligi aniqlandi. Turkumlar orasida Tylenchida turkumi 
o’z tarkibidagi  turlar soni bilan boshqa turkumlardan 
dominantlik qilishi aniqlandi. Nematodafauna tarkibida-
gi turlar o’simlikning vegetativ a’zolari va rizosferasi 
tuprog’i qatlamlari bo’yicha notekis tarqalganligi ma’lum 
bo’ldi. Eng kam turlar va ularning individlari o’simlik ildiz 
sistemasi, eng ko’p tur va  individlar esa rizosfera tuprog’i 
qatlamlarida ekanligi ma’lum bo’ldi.

Kalit so’zlar: nematodafauna, Tylenchida , yong’oq, 
tog’,Qoratepa

Kirish. Biotsenozlarda tarqalgan organizmlar orasi-
da nematodalar o’zlarining turli-tumanligi, ozuqa zan-
jiridagi ahamiyati bilan alohida o’rin tutadi. Tabiiy eko-
sistemalardagi nematodalar faunasini o’rganish tupro-
qdagi suksession jarayonlarni tushunish, tuproq holati-
ga baho berish va agrotsenozlar faunasini shakllanish 
xususiyatlarini organishga imkon beradi. Lekin G’arbiy 
Zarafshon tog’ tizmasi tarkibiga mansub Qoratepa tog’ 
massivining tog’ oldi va pastki mintaqalaridagi tabiiy 
biotsenozlarda o’suvchi mevali daraxtlar nematodafau-
nasini o’rganish tadqiqot ishlari olib borilmagan. Ush-
bu muamoni nazarda tutgan holda yong’oq nematoda-
faunasini o’rganishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlari 
Qoratepa massivida olib borildi. 

Qoratepa tog’ massivi sharoitida ushbu biotsenozda 
o’suvchi o’simliklar va rizosfera tuprog’i nematodafau-
nasini o’rganishga bag’ishlangan bir qancha tadqiqotlar 
amalga oshirilgan. Jumladan, N.X. Xakimov va M. Ham-
rayeva tomonidan Qoratepa tog’ining tabiiy biotseno-
zlarida o’suvchi yovvoyi dorivor o’simliklarning nema-

todafaunasi o’rganildi. Tadqiqot ishlari obyekti sifatida 
5 tur yovvoyi dorivor o‘simliklarning nematodafaunasi 
o‘rganildi. Ushbu o‘simliklarning vegetativ a’zolari va 
rizosfera tuprog‘ining namunalardan 71 turdan iborat 
nematodalar topilgan.[7] 2014-2016-yillar davomida 
Mavlonov O.M.,Hakimov N.H., Narzullayev S.B. tomoni-
dan Qoratepa tog’ massivining turli mintaqalaridagi ta-
biiy biotsenozlarda nisbatan keng tarqalgan 7 tur ko’p 
yillik yovvoyi o’simliklar nematodafaunasi o’rganilgan. 
Tadqiqotlar natijasida o’rgnilgan o’simliklar nemtoda-
faunasi 102 turdan iborat bo’lishi aniqlangan. Bundan 
tashqari mualliflar tomonidan fauna tarkibidagi nema-
todalarning tog’ zonalari bo’ylab vertikal tarqalish xusu-
siyatlari ham tahlil qilingan. [4].Tadqiqot hududida me-
vali daraxtlar nematodafaunasiga qaratilgan izlanishlar 
mavjud emasligi mazkur tadqiqotning ilmiy-amaliy 
ahamiyatini oshiradi. 

Tadqiqotni material va uslublari.
 Qoratepa tog’ massivining turli mintaqalarida 

yong’oq daraxtning ildiz sistemasi va rizosfera qismlar-
idan namunalarini to’plash ishlarini olib borish yilning 
bahor, yoz va kuz oylarida marshrut usulida amalga os-
hirildi. Tadqiqot uchun belgilab olingan Qoratepa tog’ 
massivining tog’ oldi va pastki mintaqalarining turli xil 
tuproq sharoitida o’suvchi jami 28 tup yong’oq daraxt-
ning ildiz sistemasi va rizosferasi tuprog’ining har xil (0-
15, 15-30 va 30-50sm) qatlamlaridan 112 ta namunalar 
to’plandi. 

Yong’oq daraxtini ildiz sistemasi va rizosfera namu-
nalari tarkibidan  nematodalarni ajratib olishda kafedra 
laboratoriyasi sharoitida Bermanning voronkali usuli 
qo’llanildi. Ajratib olingan nematodalar 4% li formalin 
eritmasida fiksatsiyalandi. Fiksatsiyalangan nematoda-
lar MБС-2 rusumli binokulyar mikroskopida terib olinib, 
glitserin-spirt aralashmasida tozalanib, ulardan vaqtin-
chalik va doimiy mikropreparatlar tayyorlanib, MБС-
1 mikroskopi yordamida nematoda turlari aniqlandi. 
Nematoda turlarini aniqlashda Кирьянова Е.С., Кралль 
Э.Л.[2.3] Тулаганов А.Т., Усманова А.З [5.6] ma’lumot-
laridan foydalanildi.
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Tadqiqot naijalari va ularning tahlili
Laboratoriya sharoitida namunalar tahlil qilinganda 

yong’oq nematodafaunasi tarkibi 45 tur 1089 ta individ-
dan iboratligi ma’lum bo’ldi. Nematodalarni sistematik 
holatini ko’rsatishda klassik filogenetik sistematikadan 
foydalanildi. (Chitwood, 1958). Ushbu aniqlangan turlar 
Nematodalar (Nematodes) [1] tipining 2 ta sinf (Adeno-
phorea, Secernentea), 4 ta kenja sinfi (Enoplia, Chroma-
doria, Rhabditia, Diplogastria)  va 5 ta turkumi (Monon-
chida, Dorylaimida, Araeolaimida, Rhabditida, Tylenchi-
da)ga mansubligi ma’lum bo’ldi. Fauna tarkibidagi 
turlarni sinflar va oilalar kesimida tahlil qilganimizda, 
turlarning notekis taqsimlanganligini kuzatishimiz 
mumkin. Jumladan, Adenophorea sinfiga mansub 21 tur 

(46,7%) 7 oila va 8 ta avloddan iborat bo’ldi. Secernen-
tea sinfi esa 24 turni (53,3%) o’z ichiga olgan holda ush-
bu turlar 8 oila va 13 avlodga mansub bo’ldi. 

Yong’oq daraxti nematodafaunasi Mononchida, Dor-
ylaimida, Araeolaimida, Rhabditida, Tylenchida turkum-
larini o’z ichiga olib, nematodafauna tarkibidagi 45 ta tur 
turkumlar bo’yicha quyidagicha taqsimlandi: Mononchi-
da turkumi  4 tur, Dorylaimida – 16, Araeolaimida – 1, 
Rhabditida – 4, Tylenchida – 20 tur. (1-diagramma) 
Keltirilgan raqamlardan ko’rinib turibdiki turlarning 
aksariyati (20 tur yoki 44,45%) Tylenchida turkumi va-
killaridan iborat bo’ldi va ushbu turkum fauna tarkibida 
dominant turkum sifatida qayd etildi. 

1-diagramma

Yong'oq nematodafaunasining turkumlar bo'yicha tahlili

Olingan namunalarni tahlil qilganimizda: yong’oq 
daraxt nematodafaunasidagi turlar o’zlarining son va 
individlarining miqdori bilan biotoplarda notekis tarqa-
lganligi ham kuzatildi. Eng kam turlar va ularning indiv-
idlari esa o’simlikning ildiz sistemasida uchradi.

Yong’oqning ildiz sistemasidan olingan 32 individ-
ning 11 turga (Plectus parietinus , Mononchus truncatus, 
Aphelenchoides  zeravschanicus, Tylenchus minutus, Dity-
lenchus dipsaci, D.intermedus, Pratylenchus vulnus, Heli-
cotylenchus multicinctus, Merlinius  bagdanovi-katjakovi, 
M.quadrifer, M.dubius) mansubligi aniqlandi. Yong’oq 
daraxtining shu qismidan olingan namunalarida Dity-
lenchus dipsaci, D.intermedus, Merlinius dubius turlari 
individlari soni jihatidan boshqa turlar individlariga 
nisbatan ko’proq, Mononchus truncatus, Aphelenchoides  
zeravschanicuslar esa juda kam (har biri bittadan indiv-
id) individlari bilan namoyon bo’ldi. 

Fauna tarkibidagi turlarni daraxt rizosfera tuprog’i 
qatlamlari bo’ylab tarqalishini tahlil qilganimizda ko’p 
qismi rizosfera tuprog’ining yuqori (0-15 sm) va o’rta 
(15-30 sm) qatlamlariga to’g’ri keldi. Jumladan, yong’oq 
daraxtini rizosfera tuprog’ining 0-15 sm li qatlamida 35 
turga mansub 564 ta (Fauna tarkibidagi jami turlarning 
77,78 %ini, individlarning 51,8% ini tashkil etadi) indi-
vidlar aniqlandi. Tuproqning bu qatlamida ko’p sondagi 
individlari bilan Eudorylaimus monhystera, E.parvus, Do-
rylaimus elengans, E.labiatus, E.pratensis, E.obtusicauda-
tus, E.kirjanovae lar dominant turlar sifatida qayd etildi. 
Ushbu qatlamda o’zlarining kam sondagi individlari bi-
lan Panagrolaimoides multidentatus, Eucephalobus ox-
unroides, Ditylenchus intermedus, Aphelenchoides  pusil-
lus turlari ham qayd etildi. Clarcus parvus, Macrolaimus 

crucis, Tylenchus davainei turlari yong’oq daraxtini faqat 
bitta rizosfera qatlamida uchradi.

Rizosfera qismining 15-30 sm li qatlamda esa 33 tur-
ga mansub 341 ta individ topildi. Shu qatlamda uchra-
gan eng ko’p individ Eudorylaimus labiatus, Dorylaimus 
elengan, E.monhystera, E.skrjabini, E.parvus turlari dom-
inat tur sifatida aniqlangan bo’lsa, Mesodorylaimus meyli, 
Panagrolaimus subelongatus, Tylenchus filiformis turlari 
juda kam sonda uchradi.Faqat shu qatlamda Mesodory-
laimus meyli, Panagrolaimus subelongatus, Hoplolaimus 
tylenchiformis turlarining individlari aniqlandi.

Tuproqning 30-50 sm li qatlamida 16 tur va 152 ta 
individ ajratib olindi. Bu qatlamda uchragan individlarn-
ing ko’p soni Xiphinema americanum, Eudorylaimus kir-
janovae, E.skrjabini turlaridan iborat bo’ldi. Bu qatlamda 
eng kam individ  Mesodorylaimus musae turiga to’g’ri 
keldi. 

Ayrim turlar turli xil biotoplarda uchradi. Masalan: 
Plectus parietinus, Mononchus truncatus, Ditylenchus 
dipsaci, D.intermedus, Pratylenchus vulnus, Helicoty-
lenchus multicinctus, Merlinius bogdanovi-katjakovi, 
M.quadrifer, M.dubius turlari yong’oq daraxtining ildiz 
sistemasi,tuproq qatlamining 0-15 sm li va 15-30 sm 
larda individlari aniqlandi.

Umuman olganda Qoratepa tog’ massivi Yettiuylisoy 
daxasi sharoitida o’suvchi yong’oq daraxtning nema-
todafaunasi 45 turdan iborat bo’lib.ushbu turlar asosan 
Dorylaimida va Tylenchida turkumlari ekanligi aniqlan-
di. Tadqiqotlarimizda mevali daraxtlarda uchrovchi  
Xiphinema avlodiga mansub Xiphinema americanum  
ektoparazit turi xarekterli tur sifatida aniqlandi. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ,
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Аннотация. Статья посвящена исследованию 
механизма действия антидетонационных присадок.

Ключевые слова: октановое число, бензин, мате-
матическая модель, риформинг.

Термодинамический расчет показывает воз-
можность протекания реакции разрушения пе-
роксидных молекул оксидами металлов, как при 
стандартных условиях, так и при более высоких 
температуре и давлении. Однако активными ком-
понентами присадки является не только оксиды 
металлов, но и также радикалы и соединения, об-
разовавшиеся в результате термического распада 
присадок. Например, гидроксильный радикал, об-
разующийся в результате распада диметилферроце-
нилкарбонила (Октан-Максимум), вступает во взаи-
модействие с углеводородами бензиновой фракции 
и образует малоактивные продукты окисления, тем 
самым тормозит стадию инициирования процесса 
перекисными соединениями. Аналогично действие 
ацетона, образующего радикал, содержащий актив-
ный кислород и вступающего во взаимодействие с 
углеводородами [1]. Поэтому антидетонационный 
эффект присадки является многофакторной вели-
чиной, зависящий от состава присадки, механизма 
ее действия, углеводородного состава базового бен-
зина.

Целью данной статьи является разработка мате-
матической модели, учитывающей влияние приса-
док на октановое число.

Принимая во внимание экспоненциальную зави-
симость октанового числа от содержания антидето-
национной присадки, механизм действия присадки 
можно описать дифференциальным уравнением 
1 -го порядка, характеризующим скорость измене-
ния октанового числа от концентрации вводимой 
присадки:

                          (1)

с начальными условиями: при С=0 ОЧ=ОЧ0, где 
ОЧ0 – исходное октановое число бензиновой смеси. 

Решение данного дифференциального уравнения 
является количественным описанием действия 
присадки и представляет собой зависимость:

                                 (2)
где С – концентрация антидетонатора, ΔОЧ – 

прирост по октановому числу, A и B – коэффици-
енты, характеризующие эффективность присадки 
согласно приведенному выше механизму, которые 
были оценены по экспериментальным данным [2].

При высоких значениях концентрации присад-
ки, ее эффективность постепенно снижается, т.е.

0B Ce− ⋅ →                                              3)
Таким образом, коэффициент А будет равен 

максимально возможному приросту ОЧ для кон-
кретной присадки:

    (4)
При преобразовании уравнения (2) была полу-

чена математическая модель процесса компаун-
дирования, учитывающая влияние антидетона-
ционных присадок на прирост октанового числа 
базового бензина:

       5)
где П – величина, характеризующая приеми-

стость разного типа топлива к присадке; Кэфф – коэф-
фициент эффективности присадки, определяющий 
скорость протекания реакций разрушения перокси-
дов по приведенному выше механизму, Cпр – приве-
денная концентрация присадки, равная отношению 
концентрация присадки Ci к максимально допусти-
мой концентрации присадки в бензине Сmax. 

В уравнении (5) коэффициент приемистости 
бензинов П равен единице для прямогонного базо-
вого бензина, в то время как для бензинов катали-
тического риформинга и крекинга П изменяется в 
интервале от 0,2 до 0,8 в зависимости от углеводо-
родного состава бензина. Известно, что температу-
ра термического разложения присадок (например, 
для ферроцена равна 473°C) выше температуры 
термического разложения и начала быстрого окис-
ления кислородом парафиновых, нафтеновых и оле-

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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финовых углеводородов, входящих в состав бензи-
нов. Поэтому антидетонационный эффект присадки 
в первую очередь проявляется в дезактивации про-
дуктов распада термически наименее стабильных 
парафиновых углеводородов и продуктов их пре-
вращений, приемистость к которым у присадок наи-
более высокая [3]. По приемистости к металлсодер-
жащим присадкам углеводороды располагаются в 

следующий ряд: парафиновые > нафтеновые >оле-
финовые> ароматические. 

В таблице 1 приведены данные по максимально 
допустимым концентрациям присадок в бензинах и 
максимальному приросту октанового числа, а также 
результаты расчетов коэффициентов эффективно-
сти присадок, полученных с использованием дан-
ных по присадкам [1].

Таблица 1 – Численные значения коэффициентов для различных видов присадок.

Наименование Состав
Максимально допустимая 
концентрация в бензине, 

Cmax, %

Максимальный 
прирост октанового 

числа, ИОЧmax/МОЧmax

Kэфф

для ИОЧ/
МОЧ

Hitec - 3000 МЦТМ и стабилизатор До 50 мг Mn/л 5/6 1,5/1,8

Октан-Максимум Диметилферро-
ценил-карбинол До 37 мг Fe/л 4.5 2,4/2,2

АДА (ТУ 38.401-58-61-93) ММА и Агидол 1,3 6 1.6/-
БВД (ТУ 38.401-
58-228-99) ММА 1,9 6 1,8/-

АПК (ТУ 38.401-
58-189-97)

алкилпроизвод-
наяферроцена 0,3 8/7,6 3,6/5,5

Сравним эффективность антидетонаторов в бензинах различных по составу на примере присадок 
Октан-Максимум и Hitec-3000 (табл.2.21).

Таблица 2 – Эффективность антидетонаторов в различных по составу бензинах [1].

Вид бензинов по составу

Прирост октанового 
числа, ед. (по ИМ)

Прирост октанового 
числа, ед. (по ММ)

Октан-Максимум Hitec-3000 Октан-Максимум Hitec-3000

Прямогонный бензин 3,1 0,5 4,6 1,48
Бензин каталитического риформинга 1,75 0,7 1 0,88
Бензин каталитического ри-
форминга жесткого режима 1,5 0,8 1 0,6

Бензин каталитического крекинга 1,5 1 0,85 0,67

Вывод.
Эффективность антидетонаторов Октан-Максимум и Hitec-3000 в бензинах различных по составу бу-

дет неодинакова. Для прямогонных бензинов прирост октанового числа будет наибольшим, а для бензи-
нов каталитического крекинга и риформинга будет значительно меньше. Как правило, чем ниже детона-
ционная стойкость бензина, тем выше его приемистость к антидетонаторам■
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Основными компонентами нефти являют-
ся углеводороды: арены, циклоалканы, алканы. 
Соотношение между группами углеводородов при-
дает нефти различные свойства и оказывает боль-
шое влияние на выбор метода переработки нефти 
и свойства получаемых продуктов.

Для определения группового химического со-
става используют различия в физических и хи-
мических свойствах углеводородов, принадлежа-
щих к разным классам. Для этого привлекают как 
инструментальные, так и не инструментальные 
методы анализа. В основе не инструментальных 
методов лежит нахождение наиболее легко опре-
деляемых свойств нефтепродуктов, таких, как по-
казатель преломления, плотность, критическая 
температура растворения в анилине (анилиновая 
точка), адсорбируемость, взаимодействие с серной 
кислотой и др[1].

Жидкостно - адсорбционная хроматография 
представляет собой процесс физического разделе-
ния сложных жидких или газообразных смесей на 
пористых сорбентах. В основу процесса положена 
различная сорбируемость компонентов смеси, ко-
торая зависит от их химического состава и стро-
ения. Хроматографическое разделение проводят, 
пропуская исследуемую нефтяную фракцию че-
рез колонку, заполненную адсорбентом (силика-
гелем). Арены обладают большей адсорбционной 
способностью по сравнению с алканами и цикло-
алканами. Это свойство ароматических углево-
дородов и положено в основу адсорбционного ме-
тода их выделения. Адсорбированные продукты 
десорбируют при помощи жидкостей, обладающих 

большей поверхностной активностью, чем адсор-
бированное вещество.

Критическая температура растворения (мак-
симальная анилиновая точка) – это температура, 
при которой углеводородная фракция и анилин 
смешиваются между собой в любых соотношениях. 
Анилиновые точки, за некоторым исключением, 
возрастают с увеличением молекулярной массы 
и температуры кипения углеводородов одного и 
того же ряда или же фракций одной и той же нефти 
[2]. 

Практически определяется не температура 
полного растворения, а температура помутнения, 
т.е. начало расслаивания двух жидкостей. На чис-
ленное значение анилиновых точек большое вли-
яние оказывает чистота применяемого анилина. 
Анилин должен быть сухим и свежеперегнанным, 
т. к. продукты его окисления снижают, а присут-
ствие влаги заметно повышает температуру рас-
творения. 

Для определения фракционного состава бен-
зина была произведена перегонка пробы (100 мл). 
Под фракционным составом топлива понимается 
содержание в нем различных фракций, выкипа-
ющих в определенных температурных пределах. 
Фракционный состав выражается в объемных 
процентах или массовых процентах. Фракция то-
плива — это часть топлива, характеризуемая опре-
деленными температурными пределами выкипа-
ния. Фракции бензина условно подразделяют на 
пусковую, содержащую самые легкоиспаряющие-
ся углеводороды, входящие в первые 10 % отгона; 
рабочую, включающую последующие 80 % состава 
бензина, и концевую, в которую входят последние 
10 % бензина. В соответствии с таким делением 
эксплуатационные свойства бензина оценивают 
по пяти характерным точкам кривой фракционно-
го состава: температуре начала перегонки, темпе-
ратуре перегонки 10%, 50%, 90% количества бен-
зина и температуре конца перегонки.

Химические науки

Полученные данные приведены в таблице 1 и 2:
Таблица 1 - Зависимость объема конденсата от температуры кипения фракций для пробы 1

t,°C 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 133
Vконд,мл 0 3 7 13 21 31 43 52 65 76 88 90
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Из полученных данных видно, что температура 

начала кипения составила 30°С, а при температуре 
133°С произошло полное выкипаниеобъема бензи-
на. Потеря при перегонке составила 10 мл.

Из полученных данных видно, что температура 
начала кипения составила 40°С, а при температуре 
144°С произошло полное выкипание объема бензи-
на. Потеря при перегонке составила 8 мл.

Температуры начала перегонки характеризу-
ют пусковые качества бензина, т. е. способность 
обеспечивать запуск двигателя при низких тем-
пературах и склонность топлива к образованию 
паровоздушных пробок в топливной системе дви-
гателя. Следовательно, исходная проба имеет в 
своем составе легкие фракции.

Температура перегонки 50% бензина харак-
теризует его способность обеспечивать быстрый 
прогрев и приемистость (быстрый переход двига-
теля на большие обороты) двигателей. Чем ниже 
температура перегонки 50% бензина, тем выше 
его испаряемость, лучше приемистость и устойчи-
вость работы двигателя на этом бензине.

Температуры перегонки 90% и конца перегонки 
характеризуют наличие в бензине тяжелых фрак-
ций, которые испаряются в последнюю очередь. С 
повышением этих температур увеличивается рас-
ход бензина, так как тяжелые фракции не успева-
ют сгорать. Больше бензина проникает в картер, 
смывая масло со стенок цилиндра и разжижая мас-
ло в картере, что ведет к износу деталей и повы-
шенному расходу масла.

Для определения октанового числа используют 

октанометр. Он одинаково хорошо измеряет пара-
метры как этилированных, так и неэтилирован-
ныхбензинов и бензинов с различными присадка-
ми. Конструкция прибора и алгоритм измерения 
обеспечивают высокую помехозащищенность и, 
как следствие, стабильность результатов измере-
ния. Возможна настройка прибора на измерение 
параметров нестандартных видов топлива, напри-
мер, газоконденсатного или прямогонного бензи-
нов. Такая настройка может выполняться квали-
фицированным пользователем самостоятельно, 
без обращения к изготовителю.

Время определения марки бензина в наихудших 
условиях, при холодном включении, не превышает 
5 секунд. Весь процесс измерения автоматизиро-
ван, оператору достаточно заполнить бензином 
датчик, включить прибор и записать результат, 
отображаемый на индикаторе. Октанометр прост 
в эксплуатации, не требует дополнительной на-
стройки и ухода.

Таким образом, для повышения детонационной 
стойкости бензина используют различные мето-
ды, такие как - использование в качестве базовых 
бензинов наиболее высокооктановых вторичных 
продуктов переработки нефти, широкое исполь-
зование высокооктановых компонентов, а также 
применение антидетонационных присадок и доба-
вок-оксигенатов■

Таблица 2 - Зависимость объема конденсата от температуры кипения фракций для пробы 2

t,°C 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 144

Vконд,мл 0 3 10 26 28 36 49 62 72 84 91 92
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Давление насыщенных паров (ДНП) жидко-
сти – это давление, развиваемое парами в условиях 
равновесного состояния с жидкостью при данной 
температуре. Для простых жидкостей давление 
насыщенных паров определяется только природой 
жидкости и температурой, а для сложных (напри-
мер, бензина) – зависит также и от отношения объ-
ёма паровой фазы к объёму жидкой [1].

Давление насыщенных паров летнего бензина 
всех марок должно быть не более 66661 Па (500 мм 
рт. ст.), а зимнего бензина – от 66661 до 93325 Па 
(500…700 мм рт. ст.). 

Манометрический способ
Манометрический способ определения ДНП 

бензина в металлической бомбе по Рейду с помо-
щью манометра типа Бурдона, включающий изме-
рение атмосферного давления в месте проведения 
испытания, давления насыщенных паров воды при 
исходной температуре воздуха, исходной темпера-
туры воздуха и давления насыщенных паров воды 
при температуре 37,8°С и последующий расчет 
ДНП по формуле:

Рнп=Риз-ΔР,                                         (1)
где Рнп - ДНП бензина при 37,8°С, кПа;
Риз - измеренное ДНП, кПа;

ΔР - поправка на изменение давления воздуха 
и паров воды в воздушной камере, вызванное раз-
личием между начальной температурой воздуха и 
температурой водяной бани.

Поправка рассчитывается по формуле:

                                       
(2)

где Pa - атмосферное давление, кПа;
Pt - ДНП воды при температуре окружающей 

среды, кПа (по приложению);
t - исходная температура воздуха, °С;
P37,8 - ДНП воды при 37,8°С, кПа.
(ГОСТ 1756-2000, ИСО 3007-99. Нефтепродукты. 

Давление насыщенных паров. Минск. Изд. стандар-
тов, 2001. С.7).

Способ получил наибольшее распространение в 

лабораторной практике в нашей стране и за рубе-
жом.

Недостатком известного способа является зна-
чительная продолжительность измерения (90 
мин), применение дорогостоящего прибора и гро-
моздкого жидкостного термостата с регулировкой 
температуры ±0,01°С и необходимостью допол-
нительного измерения атмосферного давления и 
температуры воздуха для внесения поправки в из-
меряемую величину [2].

Способ измерения ДНП жидкости, включаю-
щий пропускание жидкости по трубопроводу, 
измерение поглощения ультразвуковых волн в 
двух сечениях

Известен также способ измерения давления 
насыщенных паров жидкости, включающий про-
пускание жидкости по трубопроводу, измерение 
поглощения ультразвуковых волн в двух сечениях, 
одно из которых находится ниже по потоку и перед 
которым поток нагревают и измеряют температу-
ру, определяют первую разность коэффициентов 
поглощения в первом и втором сечениях трубопро-
вода, затем нагревают жидкость перед вторым се-
чением до температуры ниже температуры кипе-
ния (справочные данные), аналогичным образом 
измеряют коэффициенты поглощения ультразву-
ка в первом и втором сечениях трубопровода, опре-
деляют вторую разность коэффициентов поглоще-
ния ультразвука в первом и втором сечениях и по 
величине отклонения второй разности коэффи-
циентов от первой определяют искомое давление 
насыщенных паров жидкости путем его сопостав-
ления с предварительно полученной на жидкостях 
с известным давлением насыщенных паров гра-
дуировочной зависимостью между давлением на-
сыщенных паров и величиной отклонения второй 
разности коэффициентов поглощения ультразву-
ка от первой разности (СССР, а.с. № 1707491, G01L 
11/00, 1987 г.).

Недостатком этого способа является его дли-
тельность (способ требует калибровки установки) 
и значительные затраты, связанные с использова-
нием У3-датчиков. Кроме того, из описания изо-
бретения не ясно, на какое расстояние удалены 
друг от друга сечения трубопровода, в которых 
устанавливают датчики ультразвука. Кроме того, 
взятая из паспортных данных температура нача-
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ла кипения (Тнк) не всегда соответствует ее теку-
щему значению, и нагрев жидкости перед вторым 
сечением до температуры ниже температуры ки-
пения на 5°С влечет за собой погрешность опреде-
ления ДНП. Следовательно, этот способ не учиты-
вает истинное значение Тнк.

Способ определения ДНП жидкостей, реали-
зуемый с помощью устройства по а.с. №1026024, 
G01L 7/18, 1981 г.

Наиболее близким по технической сущности и 
взятым за прототип является способ определения 
давления насыщенных паров жидкостей, реализу-
емый с помощью устройства по а.с. №1026024, G01L 
7/18, 1981 г.

В этом способе определяют плотность анализи-
руемой жидкости, измеряют высоту столба жидко-
сти в трубке над уровнем жидкости в резервуаре, 

в который трубка помещена открытым концом, 
измеряют внешнее давление (Рвн) над жидкостью в 
резервуаре и осуществляют последующий расчет 
ДНП по следующей зависимости

P=PBH-  ·gh,
где g - ускорение свободного падения.
Недостатком этого способа является слож-

ность определения, т.к. необходима специальная 
настройка установки для удаления из системы 
воздуха. Кроме того, этот способ также требует по-
строения графика зависимости упругости пара от 
температуры, который используют для термоди-
намических расчетов. Указанная необходимая при 
расчете плотность исследуемой жидкости не заме-
ряется (из описания нельзя сделать вывод о том, 
имеется ли в виду текущее значение плотности, 
или этот показатель взят из паспортных данных)■
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