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УДК 1 

Ковревская Вера Евгеньевна  

г. Москва, РФ 

 

О ДВУХ ВАЖНЫХ ЧЕРТАХ ПОСТМОДЕРНА В ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ ФРЕДРИКА ДЖЕЙМИСОНА 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме осмысления культуры постмодерна в творчестве американского 

философа-неомарксиста Фредрика Джеймисона. В данной связи анализируется концепция 

Джеймисона, который связывает постмодернизм с обществом потребления позднего капитализма. В 

разных работах Джеймисона можно выделить две важнейшие черты культуры постмодерна – пастиш 

и шизофрению, которые являются ключевыми моментами для понимания этого феномена 

Ключевые слова 

Постмодернизм, пастиш, шизофрения 

 

Vera Kovrevskaya 

Moscow, RF 

 

ABOUT TWO IMPORTANT FEATURES OF POSTMODERNISM IN THE PHILOSOPHY 

 OF CULTURE OF FREDRIK JAMESON 

 

Annotation 

The article is devoted to the problem of understanding the culture of postmodernism in the work of 

the American neo-Marxist philosopher Fredrik Jameson. In this regard, the author analyzes the concept of 

Jameson, who connects postmodernism with the consumer society of late capitalism. In various works of 

Jameson, one can distinguish, first of all, two most important features of postmodern culture - pastiche and 

schizophrenia, which are key points for understanding this phenomenon. 

Keywords 

Postmodernism, pastis, schizophrenia 

 

Творчество американского философа-неомарксиста Фредрика Джеймисона еще не слишком 

широко известно в России. Традиционно постмодернизмом в нашей стране считается философия 

французских постструктуралистов. Однако наиболее полное описание и глубокий анализ этого 

феномена, а также образец философствования в духе постмодерна принадлежит Фредрику 

Джеймисону (род. 1934) - американскому философу-неомарксисту, критику современной культуры 

(изначально – литературному критику).  Он опубликовал ряд влиятельных эссе, написанных в 80-е годы 

прошлого века, и знаменитую книга о постмодернизме «Постмодернизм, или культурная логика 

позднего капитализма», получившую известность в России благодаря недавнему переводу на русский 

язык.1  

Джеймисон одним из первых связал многозначный термин «постмодернизм» с состоянием 

современного общества, особенно выразительно проявившимся в последние десятилетия XX в., 

придумал для него язык описания и дал ему глубокую и всестороннюю характеристику.2 

                                                           
1 Джеймисон Ф. Постмодернизм, или культурная логика позднего капитализма. М., 2019. 
2 См.  Андерсон П. Истоки постмодерна. М., 2011. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»                    ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026                    №12 / 2021 

 

 

7 

Джеймисон связывает постмодерн с культурой стилизации, в которой стилистические 

инновации больше невозможны, и все, что остается, - это «подражание мертвым стилям, речь через 

маски, голосами собранными в воображаемом музее современной глобальной культуры».3 Культура 

постмодерна - это не культура первозданного творчества, а культура цитат. Постмодернистские 

культурные тексты не просто цитируют другие культуры, другие исторические моменты, они 

«случайным образом» поглощают их до такой степени, что представление о какой-либо исторической 

дистанции исчезает - остается только стилизация, стилизация ради стилизации. 

Джеймисон отмечает две важные особенности постмодернизма, которые обозначает как 

«пастиш» (pastis) и «шизофрению». По мнению Джеймисона, именно они дают почувствовать 

специфичность постмодернистского опыта пространства и времени. 

Одна из наиболее значимых характеристик и практик постмодерна сегодня – это пастиш. Термин 

заимствован из литературоведения и первоначально означал подделку, подражание, имитацию стиля 

художественного произведения конкретного автора, жанра или направления. Широкое 

распространение этот термин приобрел в литературе середины-конца XX века. Пастиш похож на 

пародию, и пастиш, и пародия включают подражание, имитацию под другие стили и в особенности 

под различные типы маньеризма с его стилистическими излишествами.  Но пастиш действует тоньше, 

это скорее литературная игра, шутливая беззлобная имитация. 

Современная литература в целом дает богатый материал для пародии, начиная с великих 

модернистских писателей. Все они изобретали в основном уникальные стили. Джеймисон упоминает 

в этой связи Фолкнера, Лоуренса, Стивенса, а из философов – Хайдеггера и Сартра. Все эти стили, хотя 

и очень различные, сходны в одном: каждый из них вполне индивидуален и опознаваем. Если вы 

читали кого-либо из этих авторов, вы вряд ли спутаете его с кем-то другим. Пародия обыгрывает эту 

уникальность подобных стилей, акцентируя их особенности, их эксцентричность, чтобы произвести 

имитацию, которая осмеивает свой оригинал. При этом она может быть как злой пародией, так и 

доброжелательной. Цель пародии –высмеять особенности этих «стилистических маньеризмов» по 

сравнению с тем, как люди обычно говорят или пишут. При этом у нас сохраняется чувство, что по ту 

сторону пародии существует некая языковая норма, в силу контраста с которой можно 

«передразнивать» великих авторов-модернистов. 

Но представим теперь, пишет Джеймисон, что этой нормы нет или мы не верим в ее 

существование. Общество стало настолько фрагментированным, что у него нет никакого общего языка, 

каждая социальная группа (например, профессиональная) начинает говорить на своем собственном 

языке. В таком случае не было бы никакой возможности высмеять от имени этой нормы какие-то 

частные языки и стили, и мы не имели бы ничего, кроме стилистического многообразия и 

гетерогенности. Именно в этой ситуации пародия «остается без дела» и ее место занимает пастиш. 

«Пастиш, как и пародия, - это имитация единичного или уникального стиля, ношение стилистической 

маски, речь на мертвом языке. Hо это нейтральная мимикрия, без скрытого мотива пародии, без 

сатирического импульса, без смеха, без этого еще теплящегося где-то в глубине чувства, что существует 

нечто нормальное, по сравнению с которым объект подражания выглядит весьма комично. Пастиш - 

это белая пародия, пародия, которая потеряла свое чувство юмора».4 

Однако оборотной стороной этой медали является конец индивидуализма как такового, то, что 

иногда называют «смертью субъекта»: у автора произведения культуры эпохи постмодерна уже нет 

собственного индивидуального стиля, нет собственного имени, имя стерто, автор скрывается за 

                                                           
3 Джеймисон Ф. Цит. соч. С.111. 
4  Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления // Logos: online journal, retrieved 10 January 2014. 
https://ruthenia.ru/logos/number/2000_4/10.htm 

https://ruthenia.ru/logos/number/2000_4/10.htm
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множеством имен тех, кого он имитирует, пародирует, высмеивает. Современные писатели и 

художники более не способны изобретать какие-то новые стили, поскольку они уже были изобретены 

великими писателями и художниками эпохи модерна. Поэтому все, что остается в мире, где 

невозможно ничего нового, - это «имитировать мертвые стили, говорить через маску голосом этих 

стилей из воображаемого музея»,5 т.е. то, что мы называем «пастиш». 

Самым ярким примером пастиша является феномен, который Джеймисон называет 

«ностальгическим кино». Он перечисляет ряд фильмов 1980-х и 1990-х годов: "Назад в будущее I и II", 

"Сердце ангела", "Синий бархат" и др. «Ностальгический» фильм призван воссоздать атмосферу и 

стилистические особенности Америки 1950-х годов. Это не просто историческое кино, он не 

воспроизводит картину прошлого, скорее он пытается вызвать ощущение достоверности 

повествования о прошлом. «Ностальгический» кинематограф либо воспроизводит и представляет 

атмосферу и стилистические особенности прошлого. Такие фильмы не пытаются воссоздать или 

представить «реальное» прошлое, но всегда обходятся определенными культурными мифами и 

стереотипами о прошлом. Они предлагают то, что Джеймисон называет «ложным реализмом», 

фильмы о других фильмах, репрезентации других репрезентаций. Таким образом, история исчезает, 

стирается, остается только историзм – смешение и поглощение всех стилей прошлого, «игра 

случайных стилистических аллюзий».6 Тут можно вспомнить такие фильмы, как «Настоящий роман» 

или  «Криминальное чтиво». Более того, наше понимание «игры стилистических аллюзий» теперь 

является «неотъемлемой и существенной частью нашего опыта постмодернистского кино». 

Постмодерн - это пример культуры, в которой история эстетических стилей вытесняет «реальную 

историю».  

Но это относится и ко второй стилистической особенности, которую идентифицирует 

Джеймисон, и которую он называет «шизофренией». Джеймисон заимствует этот термин у Ф. Гваттари 

и Ж. Делеза,7 но вкладывает в него существенно иной смысл, опираясь на психоаналитическую 

концепцию Ж. Лакана. Джеймисон замечает, что использует его не в медицинском, а в 

культурологичеком, описательном смысле. Джеймисон имеет в виду особый способ обращения со 

временем, разрыв временных эпох в сознании «децентрированного субъекта» эпохи постмодерна. 

Шизофреник, считает Джеймисон, воспринимает время не как континуум (прошлое-настоящее-

будущее), а как вечное настоящее, которое лишь изредка отмечается вторжением прошлого или 

возможностью будущего. Джеймисон предлагает примеры из поэзии и прозы и показывает, что эти 

тексты лучше всего демонстрируют ощущение отсутствия времени, это такое состояние, когда у вас 

есть только настоящее. «Шизофренический» характер постмодернистской культуры заключается в 

том, что она утратила чувство истории (в том числе чувство прошлого и чувство будущего, отличного 

от настоящего). «Это культура, страдающая «исторической амнезией», запертая в прерывистом потоке 

вечных подарков. Временная культура модернизма уступила место пространственной культуре 

постмодернизма».8 

Джеймисон связывает это новое ощущение времени с появлением позднего, 

консьюмеристского или транснационального капитализма, когда культура оказывается тесно связана 

с экономикой, пронизывает ее (каждый товар теперь имеет некое культурное измерение) и 

оказывается в каком-то смысле важнее экономики, подчиняя ее себе. Культура стремительно 

коммерциализируется и популяризируется. Стирается граница между «высокой» и «низкой» 

                                                           
5 Там же. 
6 Джеймисон Ф. Постмодернизм, или культурная логика позднего капитализма. М., 219. С.111. 
7 См. Гваттари Ф., Делез Ж. Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип. М, 1990;   
8  John Store. Postmodernism and Popular Culture. // The routledge companion to postmodernism. L., 2001. P. 151. 
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культурой, культура становится глобализированной. 

Но следствием этих процессов является постепенная утрата традиций.  Современная социальная 

система теряет «способность удерживать свое прошлое, начав жить в повторяющемся настоящем, в 

ситуации повторяющихся изменений, которые аннулируют те традиции, которые более ранние 

социальные формации так или иначе сохраняли».9 Отсюда – исчезновение чувства истории и 

отсутствие глубины (или иллюзия глубины), которое становится все более заметным в новой культуре 

симулякра.  

Так Джеймисон переходит от анализа постмодернизма к масштабной критике современной 

культуры глобализма. 
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В настоящее время технология строительства дорожного покрытия предъявляет высокие 

требования к качеству применяемых материалов, в том числе и к битумам. Битум – это вещество 

вязкой или твёрдой формы, вырабатываемое из остатков переработки углеводородного материала. 

Актуальным вопросом является поиск благоприятного сырья, для получения дорожного вещества. В 

России данный материал получают стандартным окислением, в основном, из остаточных продуктов, в 

связи, с чем качество битума не соответствует предъявленным требованиям. Проблема получения 

качественного дорожного материала заключается в трудности окисления мазутов и гудронов, а также 

данный процесс экономически перспективен только для больших нефтеперерабатывающих заводов, 

поскольку соотношение цен сырья и продукта находятся в одной ценовой категории, как для среднего, 

так и для малого бизнеса. 

Термоконверсионные процессы переработки тяжёлых углеводородов позволяют получить 

битум высокого качества из нефтяного сырья любого состава, в том числе из мазутов и гудронов. Выход 

битумных остатков методом конверсионной технологии составляет от 5% до 30%. Сырьё плотностью 

900-1000 кг/м3 вырабатывает наибольший выход продукта, который составляет до  60%. 

Помимо основного вещества (битума) данный метод позволяет получить вторичное котельное 

топливо со следующими характеристиками: пониженная вязкость и невысокая температура 

застывания, а также сырьё газификации. В случае закоксовывания оборудования, во время конверсии 

гудрона, применяют специальные аппаратурно-технологические решения, позволяющие повысить 

надёжность процесса. 

Рассмотрим процесс получения неокисленных битумов из мазута, представленный в работе [1]. 
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Суть процесса состоит в том, что мазут плотностью 1014 кг/м3, в количестве 3 кг, загружали в реактор 

термолиза, температурный режим поддерживали электрообогревом. Образовавшийся дистиллят, в 

количестве  30-42%, собирали в мерный приёмник, а газы отводили через ловушку и газовый счётчик. 

Во время проведения эксперимента наблюдалось накопление коксовых частиц в битуме, что 

негативно сказывалось на его качественных показателях. Однако, в ходе дальнейшего исследования, 

авторам работы удалось снизить накопление механических примесей и частиц карбенов и карбоидов, 

а также повысить количество асфальтенов до 40%, за счёт корректировки аппаратурно-

технологического оформления. 

Подобранные условия процесса, позволили получить не только битум высокого качества, но и 

высоколиквидные дистилляты, которые являются экономической базой производственной 

технологии битумов. В итоге был получен битум квалификации 70/90, с выходом дистиллятов более 

30%. Свойства полученного продукта отображены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели качества стандартных и полученных битумов 

Показатели качества дорожных битумов 

Показатели Единицы измерения Норматив Битум 47 

70 90 

Глубина проникания иглы 0,1 мм 60-80 80-100 79 

Температура размягчения °С 46 45 45.5 

Растяжимость при 15 °С см 100 100 100 

Температура вспышки в 
открытом тигле 

°С 260 245 236 

Динамическая вязкость (60°С) Pa.s 180 160 206 

Содержание парафинов менее % 2,2 2,2 0,7 

 

Исходя из полученных данных, можно заметить, что показатель температуры вспышки сильно 

отличается от значения норматива, однако, как утверждают авторы работы, данная характеристика 

легко регулируется при проведении промышленного процесса.  

В заключении хочется отметить, что рассмотренная методика получения битума, является 

безотходной, позволяющая получать продукт высокого качества из остаточных продуктов переработки 

нефти, что является весьма перспективным и экологически выгодным направлением.  
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Аннотация 

После 1991 г. при отсутствии национальной флотилии в Казахстане приступили к формированию 

собственных ВМС для обеспечения безопасности в Каспийском море своими национальными 

военными силами.  Первоначально Казахстану не удалось сформировать свою флотилию, несмотря на 

принятие в состав иностранных судов, во многом устаревших или непригодных. Также не была создана 

собственная база для производства боевых единиц и не построены военные порты на каспийском 

побережье. Однако, с началом 2000-х годов в ходе модернизации развитие национальных военно-

морских сил получило приоритетное направление.  
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After 1991, in the absence of a national flotilla in Kazakhstan, it began to form their own naval forces 

to ensure security in the Caspian Sea with their own national military forces. Initially, Kazakhstan has not 

managed to form its own flotilla, despite the admission of foreign ships, which were old or unusable. Also, 

Kazakhstan has not created its own base for the production of combat units and not built military ports on 

the Caspian coast. However, since the beginning of the 2000s, in the course of modernization, the 

development of the national naval forces received a priority direction. 

Keywords 

Kazakhstan, Caspian Sea, navy, flotilla, security 

 

В 1992 году корабли советской Каспийской флотилии были поделены без участия казахстанской 

стороны, несмотря на то, что западная часть территории республики выходит к Каспийскому морю, где 

имеется возможность сформировать национальные военно-морские силы.  

Первая попытка учредить собственную флотилию на Каспии была предпринята в Казахстане в 

период 1993 по 1997 гг. Для этих целей была привлечена иностранная военная помощь, в первую 

очередь Вашингтона и Анкары. В 1995 г. США поддержали стремление Казахстана в формировании 

национальных ВМС для обеспечения и укрепления безопасности ведения добычи нефти в Каспийском 

море. В середине 1990-х гг. министерство обороны США передало казахстанским военным 6 

патрульных кораблей, один из которых был «SeaArk Dauntless» и 5 китобойных судов «Boston Whaler 

Vigilantes» [8, p.228], впоследствии эти суда так и остались недействующими. Также от Германии через 

Турцию Казахстан получил четыре рейдовых тральщика постройки конца 1950-х годов [1]. Наличие 
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подобных судов позволило сделать вывод о том, что казахстанская флотилия стала складываться из 

устаревшей техники.  

Однако, несмотря на стремление обзавестись собственными казахстанскими ВМС 17 ноября 

1997 г. указом президента национальный военный флот Казахстана был упразднен, и несколько 

катеров были переведены в пограничную охрану [5]. Тем не менее, прекращение существования 

флотилии не означало отказ от формирования каспийских ВМС. Морские силы продолжили 

компоновать на базе таможенной и пограничной службы Казахстана. В январе 1998 г. была образована 

морская таможня «Батыс», основной задачей которой ставилось ведение борьбы с браконьерством 

вдоль побережья Каспийского моря.  

В 1998 г. на рейд каспийских таможенников-пограничников были поставлены шесть сторожевых 

катеров, купленных Казахстаном в ОАЭ, которые планировалось укомплектовать крупнокалиберными 

пулеметами. Данные сторожевые катера транспортировали по суше через Иран в порты Актау и 

Атырау. Однако, эти корабли не дошли до пунктов приписки, и потонули при первом же спуске на воду 

у берегов Казахстана [2]. 

Весной 1999 г. Министерство обороны Турции подарило Казахстану один боевой корабль, 

который был введен в состав базы порта Актау в сентябре того же года. По мнению командующего 

казахстанскими ВМС Н. Камратова, это судно считалось самым лучшим боевым кораблем в военно-

морских силах республики, насчитывающих в это время 16 кораблей [6]. Совместно с Турцией в 

Казахстане планировалось произвести обустройство порта Актау для военных нужд, так как на 

протяжении 1990-х годов для боевых судов Министерство обороны арендовало гражданские объекты 

за неимением собственной морской инфраструктуры у побережья Каспийского моря [7]. 

С постепенным укреплением прибрежных служб охраны Казахстана все настойчивее военные 

чиновники начали высказывать намерения о строительстве полноценного национального флота и 

необходимости основания своих учебных заведений для обучения военнослужащих в Казахстане [3]. 

В интервью казахскому агентству «Хабар» председатель Комитета национальной безопасности 

Казахстана А. Мусаев высказал предложение о целесообразности формирования отдельной флотилии 

дополнительно к службам пограничной и береговой охраны. Военно-морские боевые суда Республики 

Казахстан на Каспии следили бы за проведением нефтедобычи, предотвращали бы возможные 

экологические бедствия, пресекали незаконную миграцию и контрабанду. По мнению А. Мусаева, 

важно было поддерживать безопасность в Каспийском море, являющегося транспортным коридором 

для соседствующих с Казахстаном государств [4].  

В целом, за период 1990-х гг. в Казахстане было два этапа формирования национальных ВМС: 

период с 1993 г. по 1997 г., и период 1998 – 2000 гг., когда основные усилия были направлены на 

закупку катеров, комплектацию армии и флота, в том числе за счет третьих стран. В 2000-е годы с 

развитием национальной военной отрасли финансирование казахстанских вооруженных сил 

продолжилось при содействии США, Турции, России, Великобритании и других государств.  
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Модернизация методов государственного управления представляет собой формирование 

новых институциональных единиц, основанных на целеполагании и учитывающих интересы 

инициирующих их создание властных групп, а также находят выражение и реализацию через систему 

норм.  

В современных реалиях можно выделить две группы основных факторов, оказывающих влияние 

на процесс трансформации методов государственного управления: экзогенные и эндогенные. Первые 

представляют собой систему отношений между гражданами и государством. Она выражается 

посредством реализации государством функций, возложенных на него обществом.  Эндогенные 

факторы выражают интересы различных политических групп, их борьбу за власть, связанную с 

возможным ростом недовольства среди граждан в следствии неспособности государства выполнять 

свои функции. Кроме того, к эндогенным факторам можно отнести административные модели, 

сложившиеся в органах государственной власти и включающие в себя процедуры и механизмы 

принятия решений, мотивационную систему и т.д. [1. c. 35]. Взаимодействие перечисленных факторов 

способствует формированию политико-административной среды, посредством которой 

государственные служащие выбирают методы управления с учетом сложившейся ситуации. 
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В современных условиях государство становится активным субъектом экономической сферы. 

Без его воздействия на экономику невозможно обеспечить ее успешное функционирование, а в 

будущем и экономический рост. Благодаря государственным мерам обеспечивается упорядоченное 

взаимодействие хозяйствующих субъектов. Помимо этого, государство постоянно ищет пути 

повышения эффективности важнейших отраслей, среди которых транспорт, коммунальное хозяйство, 

связь и т.д. Важной мерой со стороны государства является использование антикризисных программ. 

Последняя представляет собой совокупность действий, направленных на предотвращение или 

устранение неблагоприятных для бизнеса явлений. К таким мерам следует отнести: обеспечение 

занятости населения, повышение конкурентоспособности производства, стимулирование спроса и т.д. 

[2. c. 22]. Именно экономический фактор является одним из самых важных причин трансформации 

методов государственного управления.  

Однако, современная государственная система достаточно часто подвергается критике, это 

происходит в силу несовершенства состава и структуры государственного аппарата, который не 

соответствует потребностям развития страны. Многие финансовые компании опережают государство 

по качеству менеджмента. Это происходит по нескольким причинам: 

 Недостаточная компетентность; 

 Отсутствие эффективной системы контроля; 

 Высокие издержки, необходимые для поиска и передачи информации; 

 Нечеткая ответственность и полномочия менеджеров государственных структур; 

 Неэффективная система мотивации; 

 Недостаточная технологическая оснащенность труда государственных служащих и т.д. 

Таким образом, все вышеперечисленные проблемы говорят о необходимости повышения 

эффективности управленческой системы, а в частности и модернизации методов управления.  

В то же время, методы государственного управления находятся под воздействием политических 

факторов [3. c. 25-26]. Методы управления могут не подвергаться изменениям только в том случае, 

если с их помощью в обществе достигаются положительные результаты. Однако, как только общество 

начинает модифицироваться, прежние методы, применяемые государственными органами, 

становятся неэффективными. С помощью методов управления государство воздействует на 

управляемый объект. Однако, развитие общества не всегда подвластно воздействию методов и 

средств государственного управления. В таких условиях, становится очевидным тот факт, что 

используемые ранее способы, методы, средства осуществления управленческого воздействия в 

нынешних политических и социальных условиях становятся недейственными. Это говорит о 

необходимости осуществления их модернизации. Если происходит трансформация большого числа 

методов, то можно говорить о трансформации политического режима.  

Еще одним фактором, влияющим на процесс модернизации методов управления, выступает 

инновационный фактор. Этот фактор предполагает применение новых, нетрадиционных для данной 

системы управления методов. Здесь речь идет о способности принятия государственными 

структурами управленческих решений, нехарактерных для функционально-технологического подхода. 

Кроме того, государство должно поддерживать инновации и внедрять их в свою практическую 

деятельность. 

Большинство отечественных и зарубежных ученых выделяют информационный фактор, 

влияющий на процесс трансформации государственных методов. В современном мире 

информационные технологии позволяют осуществлять мониторинг управленческих решений, анализ 

их эффективности, накопление и обработку необходимой информации с помощью базы данных, 

применение информационно-вычислительных, компьютерных систем и т.д. [4. c. 118]. На 

сегодняшний день государственными структурами уже применяются компьютерные системы, 
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позволяющие управленцам оперативно ознакомиться, например, с интересующим их нормативно-

правовым актом, предоставляют прогнозные оценки по тем или иным показателям. Кроме того, 

возможно внедрение систем анализа и оценки государственных процессов как по отдельным 

направлениям, так и в совокупности. Это подразумевает ускоренный процесс компьютеризации 

государственного управления, который мы наблюдаем на данный момент. Так, в РФ был создан 

портал государственных услуг, позволяющий гражданам получить необходимую информацию о 

государственных и муниципальных услугах. Кроме того, было создано электронное правительство, 

представляющее собой систему электронного документооборота государственного управления. 

Таким образом, электронизация государственной власти вносит существенные изменения не только в 

государственные структуры, но и в жизнь граждан. 

Исходя из всего вышесказанного следует, что процесс модернизации методов государственного 

и муниципального управления зависит от нескольких факторов, среди которых политические, 

экономические, социальные, инновационные и информационные. Именно поэтому, государство уже 

не может использовать старые методы управления, так как общество постоянно претерпевает 

изменения. Необходимо использование новых подходов к методам государственного управления в 

целях повышения эффективности работы органов государственной и муниципальной власти. 

Таким образом, модернизация методов государственного управления является необходимой в 

связи с постоянными изменениями общества. Именно поэтому, прежние методы управления 

становятся неэффективными и на их смену приходят качественно новые, отвечающие требованиям 

постиндустриального общества. 
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Аннотация 

Актуальность исследования цифровизации экономики Узбекистана обусловлена снижением 

темпов экономического роста в мире, а также потребностью в изменении некоторых морально 
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устаревших аспектов экономики. В статье рассмотрены особенности цифрового развития экономики 

страны. Особое внимание отводится банковскому сектору. В статье раскрываются особенности 

цифровых банков и анализируются проблемы и тенденции их развития в Узбекистане. На основе 

Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020–2025 гг. сделаны 

выводы по дальнейшему развитию цифровой банковской системы в стране. Результатом 

исследования является оценка значимости цифровой трансформации для экономики государства. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DIGITALIZATION OF THE BANKING SECTOR 

 OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN 

 

Abstract 

The relevance of the study of the digitalization of the economy of Uzbekistan is due to the decline in 

the pace of economic growth in the world, as well as the need to change some obsolete aspects of the 

economy. The article discusses the features of the digital development of the country's economy. Special 

attention is paid to the banking sector. The article reveals the features of digital banks and analyzes the 

problems and trends of their development in Uzbekistan. Based on the Strategy of reforming the banking 

system of the Republic of Uzbekistan for 2020-2025. conclusions are drawn on the further development of 

the digital banking system in the country. The result of the study is an assessment of the importance of digital 

transformation for the state economy. 

Keywords:  

banking system, strategy, technologies, financial technologies, digital economy,  

digitalization, "Digital Uzbekistan-2030". 

 

В современном мире, в условиях глобализации и развития информационных технологий, стал 

актуален вопрос о переходе экономики на принципиально новый уровень, который будет состоять из 

единого пространства, расположенного в интернете. Несмотря на то, что концепция электронной 

экономики была разработана в конце прошлого века, наиболее значимым этот вопрос стал лишь в 

2018 году. 

Стоит отметить, что использование привычных методов в современной экономике не 

способствует быстрому росту, в то время как цифровая экономика позволяет стране резко изменить 

свое положение на мировой арене. Это приводит к общепринятому мнению, что только при 

эффективном внедрении современных технологий во все сферы экономики возможен рост цифровой 

экономики в целом.  

Поэтому еще в 2018 году было издано Постановление Президента Узбекистан «О мерах по 
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развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан»10, в котором одной из главных целей 

являлось интегрирование экономики страны в мировое цифровое пространство. Основой для этого 

стало создание экосистем как основополагающих элементов будущего развития. Экосистема 

представляет собой объединение организаций, которое обеспечивает постоянное взаимодействие 

между собой с помощью интернет-сервисов, технологических платформ, информационных систем 

органов государственной власти и граждан страны. 

Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев уделяет особое внимание продвижению цифровизации 

в банковском секторе. Так, в своем Послании Олий Мажлису Республики Узбекистан он отмечает: «В 

центре нашего внимания будет находиться повсеместное внедрение цифровых технологий в 

деятельность банков. Мы подготовим к приватизации «Саноаткурилишбанк», «Асака банк», «Ипотека 

банк», «Алока банк», «Турон банк» и «Кишлок курилиш банк». Государственная доля как минимум в 

одном крупном банке будет полностью реализована стратегическим инвесторам11». Это внимание 

проявляется и в наличии нормативно-правовых актов, регламентирующих цифровую экономику. В 

Узбекистане действующими актами, регулирующими переход к цифровой экономике, являются:  

 Указ Президента Республики Узбекистан, №УП-6079, от 05 октября 2020 г. «Об утверждении 

Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации»; 

 Постановление Президента Республики Узбекистан, №ПП-3832 от 4 июля 2018 года «О мерах 

по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан»; 

 Постановление Президента Республики Узбекистан, №ПП-4699 от 29 апреля 2020 года «О 

мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства»; 

 Постановление Президента Республики Узбекистан, №ПП-4022 от 21 ноября 2020 года «О 

мерах по дальнейшей модернизации цифровой инфраструктуры в целях развития цифровой 

экономики»; 

 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, №737 от 21 ноября 2020 года «О 

введении системы обязательной цифровой маркировки отдельных видов товаров»;  

 Указ Президента Республики Узбекистан, №УП-5598 от 13 декабря 2018 года «О 

дополнительных мерах по внедрению цифровой экономики, электронного правительства, а также 

информационных систем в государственном управлении Республики Узбекистан»;  

 Постановление Президента Республики Узбекистан, №ПП-4321 от 20 мая 2019 года «О мерах 

по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры цифровой экономики и системы «Электронное 

правительство»;  

 Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 сентября 2021 

года «Об утверждении положения о порядке цифровой идентификации клиентов»;  

 Постановление Президента Республики Узбекистан, №ПП-4996 от 18 февраля 2021 года «О 

мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта»;  

 Постановление Президента Республики Узбекистан, №ПП-3926 от 2 сентября 2018 года «О 

мерах по организации деятельности крипто-бирж в Республике Узбекистан»; 

 Постановление Президента Республики Узбекистан, №ПП-4986 от 10 февраля 2021 года «О 

                                                           
10 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» Постановление Президента Республики 
Узбекистан от 03.07.2018 г. № ПП-3832. Национальная база данных законодательства, 04.07.2018 г., № 
07/18/3832/1452; 24.07.2021 г., № 06/21/6268/0700 
11 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. 29 декабря 2020 г. 
Источник: https://president.uz/ru/lists/view/4057  
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мерах по привлечению инвестиций в дальнейшее развитие информационных технологий и 

коммуникаций»; 

 Постановление Президента Республики Узбекистан, №ПП-4642 от 18 марта 2020 года «О мерах 

по широкому внедрению цифровых технологий в городе Ташкенте» и другие. 

Первоначально активное внедрение цифровых технологий началось в банковской сфере, 

которая контролирует золотовалютные потоки, являясь запускающим механизмом мировой 

экономики. И как важнейший сегмент экономики любого государства, финансовый сектор в наши дни 

отражает наиболее прогрессивные решения в цифровизации, а именно в финансовых технологиях. 

Инновации, предложенные в данной области, направлены на улучшение финансовой деятельности 

посредством более качественного и персонализированного сервиса за более низкие расходы 

клиентов. 

В ходе анализа данного сектора мы пришли к выводу, что модернизация банковской системы 

при помощи финансовых технологий позволила: 

• использовать системы удаленного управления через мобильное приложение на мобильном 

телефоне (смартфоне) и/или компьютере; 

• хранить капитал в электронных кошельках; 

• применять электронные деньги в качестве финансового инструмента; 

• быстро обрабатывать информацию о заемщике и оценивать его платежеспособность и т.д. 

То есть финансовые технологии — это любые технологии, применяемые во всех денежных 

индустриях и меняющие традиционные способы обращения с деньгами. 

На данный момент в секторе финансовых технологий Узбекистана успешно функционируют 

около 50 организаций. В 2021 году лидирующими направлениями являлись: 

• кредитование, включающее микрофинансовые организации; 

• сектор электронных денег; 

• управление финансами предприятий; 

• сектор платежей; 

• сравнение финансовых продуктов и/или их покупка. 

Термины «цифровые финансы» и «финтех», как правило, используются как синонимы, хотя 

имеются некоторые тонкости. Цифровые финансы соотносятся с более широкой тенденцией 

цифровизации финансовых услуг и финансовой отрасли цифровой экономики в целом. Что касается 

финтеха, то в своем докладе о финансовых технологиях за 2017 год Совет по обеспечению финансовой 

стабильности (Financial Stability Board, FSB) выдвинул его рабочее определение как «финансовые 

инновации, основанные на использовании технологий, которые могут привести к созданию новых 

бизнес-моделей, приложений, процессов или продуктов с соответствующим материальным 

воздействием на финансовые рынки, учреждения и предоставление финансовых услуг»12.  

По данным Центрального банка Республики Узбекистан на начало ноября 2021 года, в стране 

зарегистрировано всего 3 цифровых банка: Anorbank, TBC, Банк Apelsin. Эти организации по-

настоящему активно продвигают финансовые технологии в своем бизнесе. Кроме этого, практически 

все банки имеют достаточно функциональные мобильные приложения. 

Проанализировав данные Центрального Банка Узбекистана, можно выделить основные этапы 

цифровизации банковского сектора: 

                                                           
12 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30584/AUS0000158-RU.pdf  
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Первым является появление Digital-каналов, а именно сети банкоматов, мобильного банка, чат-

ботов, которые способствуют построению новой экосистемы, в центре которой оказывается 

пользователь. Такая система позволяет взаимодействовать в любое удобное время как банку, так и 

клиенту по любому каналу связи. 

Вторым считается разработка Digital-продуктов: бесконтактные платежи, виртуальные платежи, 

Big Data. Наличие передовых технологий позволяет создать продукты E2E, которые разработаны для 

круглосуточного удовлетворения финансовых запросов потребителя. 

На третьем этапе происходит внедрение полного цикла информационного обслуживания. Этот 

шаг позволяет не только модернизировать традиционные продукты, но и способствует 

возникновению принципиально новой модели бизнеса, которая позволяет интегрировать банк в 

глобальное интернет-пространство. 

Четвертый этап характеризуется созданием «цифрового мозга» (Digital Brain), который 

направлен на автоматизацию изучения данных во всех сегментах экономики с целью аудита, что 

позволяет организации иметь более полное представление о собственных возможностях в той или 

иной отрасли. 

Последним этапом выделяют возникновение «цифровой ДНК». Такая система предусматривает 

наличие новых векторов развития и, как следствие, новых стратегических решений во время любого 

периода существования банка. 

Исходя из вышеперечисленного, можно дать оценку цифровой зрелости банка. Она напрямую 

влияет на его капитализацию, а операционная эффективность помогает тратить меньше, поэтому 

здоровый бухгалтерский баланс становится главным источником роста доходов. 

В мировой практике существуют три степени цифровой зрелости банков:  

 50% вообще не начали трансформацию,  

 38% проявляют активность,  

 12% имеют четкий Digital-фокус, то есть знают, умеют, практикуют. 

Но ни один традиционный банк пока не стал на 100% цифровым, хотя «крылья бабочки» у многих 

становятся отчетливо видны. 

Цифровая зрелость розничных банков заметно отличается в зависимости от отправной точки, 

уровня амбиций, региона работы, видов услуг. Однако есть критерии, чтобы ее оценить, можно 

выделить10 на основе материалов интернет-ресурса КАПИТАЛ: центр деловой информации13. 

Приоритет модели mobile first: у современного банка множество каналов взаимодействия с 

клиентами, включая филиалы, банкоматы, колл-центры и персональных менеджеров. Что находится в 

центре? У digital-банка – наиболее часто мобильный канал – основной, другие помогают 

поддерживать полноценную коммуникацию. При этом конкуренции нет: смартфон в центре модели 

коммуникации с клиентом, а другие каналы его дополняют. 

Автоматизация ручных операций в бэк-офисе: от управления рисками до обслуживания 

клиентов – все процессы по умолчанию должны строиться на системах данных и аналитике и 

использовать современные возможности искусственного интеллекта. При таком подходе банк может 

полноценно обслуживать десятки розничных клиентов и клиентов малого бизнеса. 

Открытость банка: лидирующие банки думают о том, можно ли выставить свою цифровую 

платформу на открытый рынок через архитектуру микросервисов и API. 

                                                           
13 https://kapital.kz/  

https://kapital.kz/
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Расширение традиционной модели: цифровой банк рассматривает потенциальные потоки 

доходов даже за рамками привычных сервисов: от страхования до нефинансовых услуг, которые 

вместе работают на финансовое благополучие клиентов. Доля таких сервисов в портфеле банков 

будущего будет расти, а традиционные потоки, процентные и комиссионные доходы – снижаться. 

Цифровой банк = data-driven банк: цифровой банк умеет работать с большими данными и 

использовать технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для повышения 

прибыльности. Аналитики сравнивают доступ банков к данным с открытием нефтяных 

месторождений. Но лучшие банки знают не только, где бурить, но и как улучшать и использовать 

топливо из этих скважин. 

Публичное облако в основе инфраструктуры: публичные облака обеспечивают эффективную 

реализацию и быструю масштабируемость цифровых банковских услуг. Поэтому банки с высокой 

степенью цифровой зрелости постоянно задаются вопросом про публичные облака: «Почему бы и 

нет?» 

Гибкость: digital-банки становятся Agile, то есть внедряют культуру создания продуктов и 

управления изменениями. Так минимально жизнеспособные услуги быстро попадают на рынок и 

дорабатываются исходя из обратной связи клиентов. Гибкость обеспечивает интерактивный подход во 

всем и поддерживает процесс трансформации банков. 

Инновации в сердце банка: через десять лет лучшие цифровые банки будут иметь сильный 

баланс, стабильное финансирование и отличное управление рисками.  

Сотрудничество в отрасли финтеха: цифровые банки строят партнерскую экосистему. Только 

банк, который умеет работать с экосистемой, фильтровать, выявлять и монетизировать хорошие идеи, 

сможет оставаться в авангарде отрасли. 

HR с прицелом на технологии: все эти процессы могут работать только при наличии в штате 

банка талантливых специалистов, которые поддерживают изменения. Все чаще современные банки 

отказываются от позиции директор по ИТ, потому что цифровой становится вся их структура. 

Впоследствии мы выделили некоторые положительные стороны цифровизации банковского 

сектора.  

 Во-первых, активное внедрение информационных технологий содействовало значительному 

увеличению производительности труда сотрудников.  

 Во-вторых, снизило зависимость экономических и производственных процессов от 

человеческого фактора, что привело к резкому сокращению количества ошибок.  

 В-третьих, облегчило систему налогообложения и контроля, поскольку появилась возможность 

отслеживать все операции в интернет-пространстве. Это задало определенный вектор развития 

государственного аппарата, который стремится развить цифровое управление. В то же время это 

помогло сократить количество «теневого» бизнеса, затруднить мошеннические схемы и увеличить 

«прозрачность» экономических процессов организаций. 

Однако, как любой экономический процесс, цифровизация банковского сектора 

сопровождается негативными факторами и рисками. В последнее время остро становится вопрос 

информационной безопасности ресурсов кредитных организаций. Как один из важнейших элементов, 

обеспечивающих экономическую безопасность страны, финансовый сектор при переходе в 

глобальную сеть подвержен наибольшему количеству атак хакеров. Поэтому одной из первых задач 

при переходе в цифровую эру выделяют обеспечение достаточной защиты кредитных организаций.  
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Рисунок 1 – Общие тенденции цифровой экономики 

 

Следующим риском становится безработица в банковской сфере. Причинами этого становятся 

сокращение количества банков и автоматизация основных банковских процессов. Причинами этого 

становятся сокращение количества банков и автоматизация основных банковских процессов.  

Подобное развитие финансового сектора способствовало установлению пяти общих тенденций 

цифровой экономики Узбекистана, каждую из которых проиллюстрируем примерами (рис.1). 

Заключение 

Таким образом, цифровизация на примере отдельного экономического сектора имеет 

положительную тенденцию развития страны в сторону интеграции в мировое интернет-пространство, 

развития принципиально новых отраслей и направлений, несмотря на немалочисленные негативные 

факторы. 

•С увеличением интернет-пространства вопрос
кибербезопасности выходит на принципиально
новый уровень. Это приводит к притоку
инвестиций в информационную безопасность.
Банк учитывает регулярность кибератак и,
понимая важность безопасности информации,
стремится увеличить сохранность данных,
сократив временные и денежные потери до
нуля.

Кибербезопасность

•Как и розничным потребителям, бизнесу необходимы 
комфортные условия для покупок в интернете и 
разнообразие способов их оплаты.

В2В-маркетплейсы

• Кроме внешней мотивации организаций,
цифровизация экономики способствует развитию
цифрового государства, цель которого -
взаимодействие с населением и бизнесом. Кроме
того, это позволяет истребить коррупцию,
сэкономить время и деньги.

Цифровизация госу-

дарственных услуг

• Вложения в разработки международных ассоциаций 
создают приоритеты на годы впередТрансграничное 

сотрудничество

• Это приводит к созданию общих цифровых 
решений, стимулированию совместного поиска 
решений.

• Одной из них является ERA - блокчейн-
платформа 3-го поколения DATACHAINS.world, 
которая стала решением не только для физических 
лиц, но и для коммерческих компаний

Создание общих IТ-

платформ
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назначения в области газоснабжения. 
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FEDERAL AND REGIONAL REGULATION OF GAS SUPPLY IN THE SPHERE OF HOUSING AND UTILITIES 

 

Resume 

 The article deals with federal and regional regulations in the field of gas supply. 
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В соответствии с большой российской энциклопедией, газоснабжение – это комплекс 

мероприятий и сооружений, обеспечивающих организованную подачу и распределение газового 

топлива для нужд предприятий, и населения. Для газоснабжения используются: газы природные и 

горючие, сжиженные и искусственные.  

Наиболее совершенным экономическим видом топлива является природный газ. Его основные 

потребители – предприятия различных отраслей промышленности. В коммунальном хозяйстве газ 

используется в плитах, служащих для приготовления пищи; для нагревания воды, расходуемой для 

хозяйственно-бытовых и санитарно-гигиенических целей; для отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха жилых и общественных зданий. 

Система газоснабжения населённого пункта включает в себя магистральный газопровод с 

компрессорными станциями, транспортирующий газ от мест его добычи или производства 

потребителю, газораспределительную станцию и газораспределительную сель. Вблизи крупных 

городов сооружают подземные газовые хранилища, частично неравномерность суточного 

газопотребления покрывается за счёт применения газгольдеров.  

Газораспределительная сеть представляет собой систему кольцевых, тупиковых или смешанных 

трубопроводов, изготовляемых из металла (стали) или полиэтиленовых материалов. Последние более 

долговечные из-за отсутствия коррозии и высокого качества соединения труб между собой. 

Полиэтиленовые трубы используют также при реконструкции газораспределительных сетей. 

Федеральные нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление коммунальной 

услуги газоснабжение: 

1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №188-ФЗ (ЖК РФ), регулирует 

отношения, связанные с жилыми и нежилыми помещениями, их использованием, жилищными 

правами граждан Российской Федерации, такими как:  

1.  Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения 

принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением 

и пределами его использования, которые установлены настоящим Кодексом. 

2. Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и в пользование 

принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора 

найма. 

3. Собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения [3]. 
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2) «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 01.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020). Согласно статье 9.23. нарушение 

требований к качеству выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового 

и внутриквартирного газового оборудования либо невыполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; 

на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч 

до ста тысяч рублей.  

3) Федеральный закон от 31.03.1999г. №69-ФЗ «О газоснабжении в РФ». Федеральный закон 

определяет правовые, экономические и организационные основы отношений в области 

газоснабжения в Российской Федерации и направлен на обеспечение удовлетворения потребностей 

государства в стратегическом виде энергетических ресурсов.  

Положения Федерального закона основываются на положениях Конституции Российской 

Федерации, в соответствии с которыми вопросы, касающиеся федеральных энергетических систем, 

правовых основ единого рынка, основ ценовой политики, безопасности Российской Федерации, 

относятся к предметам ведения Российской Федерации [6]. 

4) Постановление Правительства РФ 06.05.2011г. №354 (ред. от 13.07.2019г., с изм. от 

02.04.2020г.)  «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов». XIII раздел этого документа определяет особенности 

предоставления коммунальной услуги газоснабжения потребителей по централизованной сети 

газоснабжения [12]. 

5) Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 (ред. от 19.03.2020) «О порядке 

поставки газа ля обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» устанавливает правила поставки 

газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, порядок и условия заключения и 

исполнения договора, права и обязанности сторон, основные правила учёта поставляемого газа, 

определения объёма потребляемого газа и расчёта размера платы за газ, порядок и условия 

приостановления исполнения договора, внесения в него изменений и расторжения, а также порядок 

проведения проверок [13]. 

6) Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 (ред. от 19.03.2020) «О 

государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными положениями формирования и 

государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

на территории Российской Федерации»). Постановление Правительства устанавливает принципы 

формирования цен на газ, добываемый на территории Российской Федерации, и тарифов на услуги по 

его транспортировке на территории Российской Федерации по магистральным газопроводам и 

газораспределительным сетям, а также порядок определения размера платы за технологическое 

присоединение и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину. [14] 

7) Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 (ред. от 19.03.2020) «Об утверждении 

Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» содержит сведения об особенностях технологического 

присоединения объектов капитального строительства посредством уступки мощности, о заключении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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договоров о подключении, о корректировке размера платы за технологическое присоединение при её 

определении по индивидуальному проекту, об особенностях подключения объектов капитального 

строительства, принадлежащих разным заявителям, а также объектов капитального строительства, 

расположенных в границах территории садоводства или огородничества и территории, подлежащей 

комплексному освоению, а также сведения о восстановлении и переоформлении документов о 

подключении объектов капитального строительства к сетям газораспределения. [15] 

8) Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 (ред. от 19.03.2020) «О мерах по 

обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования» (вместе с «Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности 

при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при 

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению») включает в себя сведения об организации 

безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования, порядок и условия заключения договора о его техническом обслуживании и ремонте, 

порядок и условия исполнения такого договора, порядок расчётов по нему, основания изменения и 

расторжения такого договора, ответственность потребителя и исполнителя, порядок и условия 

приостановления подачи газа, а также  требования к лицам, осуществляющим деятельность по 

техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 

[16] 

9) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 № 332 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства» 

устанавливает оптовые цены на сжиженный газ для бытовых нужд, которые утверждаются 

Федеральной антимонопольной службой, а также розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 

населению, жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников 

жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах 

и газа для заправки автотранспортных средств), которые утверждаются органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации.  

10) Приказ ФСТ России от 28.04.2014 № 101-э/3 «Методические указания по расчету размера 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» 

устанавливает основные положения по расчету размера платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и стандартизированных тарифных 

ставок, определяющих ее величину, и предназначены для использования органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, 

газораспределительными организациями, владеющими на праве собственности или на ином 

законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального строительства, а также юридическими или 

физическими лицами, являющимися правообладателями земельных участков, намеренными 

осуществить или осуществляющими на них строительство (реконструкцию) объекта капитального 

строительства с последующим его подключением к сети газораспределения или подключение 

построенного на своем земельном участке объекта капитального строительства к сети 

газораспределения. 

Региональные нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление коммунальной 

услуги газоснабжение. 
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1) Распоряжение губернатора Брянской области от 17.08.2017г. №719-рг г. Брянск «Об 

утверждении региональной программы газификации Брянской области на 2017-2021годы». В 

соответствии со статьёй 17 Федерального закона от 31.03.1999г. №69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 г. № 

903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» [17]. 

2) Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 25 июня 

2019 г. N 15/1-г «Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению 

Брянской области» устанавливает и вводит в действие с 1 июля 2019 года розничные цены на 

природный газ реализуемый населению по направлениям использования [20]. 

3) Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 25.06.2019 

№ 15/2-г «О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению 

Брянской области для бытовых нужд». Основная суть данного Приказа состоит в следующем: 

устанавливаются предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 

населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников 

жилья для бытовых нужд населения [21]. 

4) Постановление Администрации Брянской области от 28 декабря 2012 г. N 1278 «О нормативах 

потребления природного газа на территории Брянской области при отсутствии приборов учета 

природного газа» утверждает прилагаемые нормативы потребления природного газа и устанавливает,  

что   утвержденные   настоящим   постановлением нормативы потребления природного газа 

представляют собой месячный объём потребления природного газа в многоквартирном доме или 

жилом доме, применяющиеся при отсутствии приборов учёта и предназначенные для определения 

размера платы за коммунальные услуги [19]. 

5) Приказом ФАС от 20.06.2019 г. N 798/19 «Об утверждении тарифов на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» на 

территории Брянской области» утверждаются тарифы на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» на территории Брянской 

области согласно приложению к настоящему приказу и тарифы на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям, утвержденные настоящим приказом и учитываются при 

формировании цен на газ для потребителей, в том числе при формировании розничных цен на газ, 

реализуемый населению.  

6) Постановлением правительства Брянской области от 20 июня 2016 года N 316-п «Об 

утверждении границ охранных зон газопроводов и наложении ограничений (обременений) на 

входящие в них земельные участки» (с изм. на 08.10.2019г.) утверждаются прилагаемые границы 

земель охранных зон газопроводов АО «Газпром газораспределение Брянск», расположенных на 

территории Советского района г. Брянска и Брянского района Брянской области, в соответствии со 

сведениями о местоположении границ землеустройства, содержащимися в карте (плане), 

изготовленной ООО «Промэкспертиза», и бессрочно накладывается ограничение (обременение) по 

использованию входящих в них земельных участков [18]. 

Таким образом, нормативно-правовое регулирование ЖКХ основывается на жилищном 

законодательстве. Жилищно-правовые нормы образуют особую, вторичную, комплексную отрасль 

права (правовой комплекс, правовую общность), развивающуюся по своим внутренним 

закономерностям. 
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Abstract 

This article is devoted to the study of children's literature which was originally created for an adult 

audience, but for some reason began to be read by children. The objects of the study are the books "Gulliver's 

Travels" by J. Swift, "Robinson Crusoe" by D. Defoe and "The Snow Queen" by H. Anderson. The main 

attention is paid to the political, economic, social and religious aspects in these works. The goal of this article 

is to identify the reasons for the transformation of these books into children's literature, to determine the 

true meanings of these books. Such methods as the analysis of fiction, synthesis, generalization and semantic 

interpretation were used. The authors present an analysis of the political theme in the book "Gulliver's 

Travels", economic and social meanings are found in "Robinson Crusoe". Religious motives are defined in 

"Robinson Crusoe" and "The Snow Queen". The reasons for the modification of books are named in the 

article. 
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The content of children's literature, its main themes and ideas, accessibility and clarity of the language 

used have been under a close supervision of both literary critics and ordinary people for many years. After 

all, the mental, emotional and moral development of young citizens depends on what books modern children 

read, what stories they live with the main characters, what they learn from their examples, on their mistakes.  

Currently, some books are of great interest. They are known all over the world and more than one 

generation of children have grown up reading them. But they are not as simple as they seem at first glance. 

What is unusual about them? So, these books were not originally intended for children’s audience, they were 

written for adults. But why are they now being read by millions of children around the world? Why are they 

included in the school literature program, set as home reading for summer holidays, and discussed in class? 

Why do a lot of children like these books, like their plot, characters? And how did it happen that they turned 

from adult books into children's reading? After all, the plot, and even more the ideological content of such 

books, which were originally intended for adult perception, should probably be incomprehensible to children. 

We will try to answer these questions in this article. 

First of all, it is necessary to understand that most of the books originally written for adults are not of 

an entertaining nature. The various social and economic problems, problems of social inequality of people, 

tolerance, slave trade, philosophical questions about the meaning of existence, about destiny, about the 

formation of a person are there. Political problems are also raised in many works; dissatisfaction with the 

government and the political structure of the country is expressed. Of course, religious issues concerning the 

place of God in human life, his role in it and in the whole world are not left aside. As you can notice, the range 

of problems addressed in adult books is huge and completely unsuitable for children's reading. 

So it is very interesting how such difficult books for children to understand could attract such a large 

young audience? After all, such works have enjoyed great popularity among children and teenagers for many 

years.  
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You are sure to remember that carefree time when you have rereading Jonathan Swift's “Gulliver's 

Travels” in one breath. You plunged into an amazing fantasy world as a child, traveled to different countries 

inhabited by unusual characters: the Lilliputians, giants and magicians. You experienced all the events 

together with Gulliver, successfully get through the challenges that he encountered on the way. You were so 

involved in the reading process that it seemed to you that you were the main character of those adventures. 

You have learned to be a kind, intelligent, responsive, strong person who can cope with any difficulties. You 

were a child and that was all you could understand from this book. But is this the main thing J. Swift wrote 

about? Probably only few of you have opened this book after so many years. But if you reread this book now, 

as an adult, you will be surprised how shallow your perception was in childhood. 

Of course, you can notice the political subtext in this work only in adulthood. After all, it is unlikely that 

the child's consciousness is able to understand that the phrase: "people who want to become the King’s most 

important officials jump and dance on this rope, and whoever jumps highest without falling gets the best 

job" [2, p. 10] hides dissatisfaction with the political structure of society, ridicules the pettiness of people, 

their thirst for power and willingness to humiliate themselves for the sake of profit. And it is also unlikely that 

the child's mental development is at a sufficient level to notice in the well-known dispute of “the High-Heels 

and the Low-Heels” [2, p. 13] not just a quarrel from scratch of fictional characters, but the absurd and 

senselessness of all political disputes and wars, skillfully hidden by J. Swift behind a sarcastic metaphor. 

So if “Gulliver's Travels” contains such a deep political meaning, perhaps presenting a problem even 

for adult understanding, then why do children like this book so much? Probably, it is so, because the author 

managed to hide the true meaning by creating fantastic worlds with unusual characters. And who of the 

children does not like fairy tales? So it turned out that the children began to read “Gulliver's Travels” as an 

adventure story about a character traveling around different magical countries. 

We can observe the same phenomenon in the work of another author, Daniel Defoe. His "Robinson 

Crusoe", also loved by many children all over the world, suffered a similar fate. 

In fact, this work is not about the amazing adventures of a man on a desert island, not about how he 

went through all the difficulties, survived and returned home, although most of you were sure to think so. 

It is a paradox, but "Robinson Crusoe", which most Russian people know thanks to Korney Chukovsky's 

retelling for children, is a completely different book than the one that Defoe wrote. Undoubtedly, his retelling 

is very instructive. It teaches children to be strong, brave, kind, and most importantly, to lose heart under no 

circumstances and always hope for the best and, of course, it should be read by all young readers. But the 

original of this work has a completely different meaning. 

The image of a bourgeois man is very clearly traced in the work of D. Defoe. Once in Brazil, he became 

the owner of a plantation, which brought him a large profit upon returning home after 30 years on the island. 

By the way, not a word is said about this in the children's version of the book. As well as nothing is said “of 

trading with the negroes” [1, p. 16]. Of course, this is not mentioned because these themes are not intended 

for children at all. 

We would also like to draw your attention to that fact the main character does not turn into a savage, 

finding himself in a new place that is completely unsuitable for a person, but he changes the environment, 

making it convenient for himself. We see how he “settled his household staff and habitation, made a table 

and a chair, and all as handsome about him as he could” [1, p. 29]. He learned “the growing up of the corn” 

[1, p. 39], cattle breeding and raised “a breed of tame goats” [1, p. 48]. Thus, we see how Robinson Crusoe 

was able to provide himself with a life no different from life on the mainland and, thanks to his work, 

remained human.  

But only resourcefulness and willpower would be enough to survive, but it would hardly be enough to 

live almost 30 years alone. Therefore, it becomes obvious that Robinson Crusoe has something else that helps 
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him feel not alone.  It is his faith in God: “I took the Bible; and beginning at the New Testament” [1, p. 40]. 

The fact that the character was not originally a deeply religious person deserves great attention. But when 

he faced with trials, he realized in them the punishment of heaven for disobedience to his father and coped 

with them, found that “deliverance from sin a much greater blessing than deliverance from affliction” [1, p. 

31]. Thus we see the rebirth of man, his way of finding God and becoming a man of faith. 

An analysis of these aspects of this book makes it clear that the original of this work would be 

completely misunderstood by children. But if there is no any reference to religious themes, it becomes a 

wonderful story about extraordinary adventures and life on a desert island, which is of interest to young 

readers. 

Another book, no less famous around the world, “The Snow Queen”, appeared similarly, by removing 

God from it. Nowadays only few people know that in the original work of Hans Christian Andersen, Gerda, in 

order to defeat the guards of the Snow Queen, repeated the Lord's Prayer and “her own breath… took the 

form of little angels” [3], who helped her defeat the enemy army. And we can understand the idea, as in the 

book mentioned earlier, that a person can cope with all difficulties only with faith in the Father. But as you 

might have guessed, there is no mention of God in either the children's version of book or the cartoon 

adaptation of it. There, the girl defeats the Queen's army and gets into the palace in some magical way. 

Now we know that these books were not originally children's books, but became such by removing 

various aspects that are understandable only to an adult from them. The reasons for their changes are very 

different. As for “Gulliver's Travels”, the number of people who considered his satire cruel and immoral grew, 

and therefore it underwent modification. Korney Chukovsky conceived of translating a book for children and 

deliberately removed God and all the inner searches tormenting the character from it. But the work of Hans 

Christian Andersen was censored in Soviet times due to the presence of religious themes in it. Thus, the 

reasons for the appearance of new versions of these books are different. But the result is the same: these 

are completely new works with the same title as the original, even with a similar plot, but with a different 

meaning. 

There is no doubt that children would not have understood the original meaning of these works, would 

not have fallen in love with these characters and would not have been such lovers of these books due to their 

psychological and mental development if these books had not undergone all these changes.  

Now we can confidently answer the question: how such difficult books for children to perceive become 

children's reading? All this happens because the original of the works changes and there are no moments in 

the books that are incomprehensible to children. There are new, completely different from the original, 

works about fun adventures, travels and friendship. Pictures which appear in printed books also attract a 

young audience even more. This is how adult books become popular among children, are read and discussed 

in literature lessons. But these are not the works that were originally written.  

Therefore, everyone, both those who got acquainted with these works in childhood and those who did 

not, should read the original of these books at a conscious age as an adult in order to really understand the 

true meaning of these works. 
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Аннотация 

Статья посвящена раскрытию понятия «антиутопия» как жанра художественной литературы, её 

особенностей в литературе 20 века и целей, преследуемыми антиутопистами. Не менее важно то, что 

в статье рассматриваются три величайшие антиутопии нашего времени, о которых слышал каждый 

уважающий себя человек: «1984» Джорджа Оруэлла, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «Мы» 

Евгения Замятина – кто кем был вдохновлён и какова значимость этих произведений для 

современного читателя. Проводя глубинный анализ каждого из романов, автор статьи описывает 

природу жанра антиутопии как в целом, так и в частном в рассматриваемых работах, проводя между 

ними аналогию с обществом, в котором живём мы. Общество, о котором было всё сказано целое 

столетие назад. 

Ключевые слова 

Антиутопия, анализ, роман, современный мир, художественная литература,  

природа антиутопии. 

 

Zabaznova Yulia O. 

Supervisor: Yakovenko Tatiana I. 

Rostov-on-Don, Russia 

 

DYSTOPIA IN BRITISH AND AMERICAN LITERATURE IN COMPARISON WITH RUSSIAN ONE 

 

Abstract 

The article is dedicated to the concept of dystopia as a genre of fiction, its specificity in the literature 

of the 20th century and the goals pursued by dystopian authors. No less important, the article looks into 

three of the greatest dystopias of our time that every self-respecting person has heard of: George Orwell's 

1984, Aldous Huxley's Brave New World, and Yevgeny Zamyatin's Us — who was inspired by whom and what 

is the significance for modern readers now. Conducting thorough analysis of each novel, the author describes 

the genre nature of dystopia both in general and in the analyzed works, compares the novels in separate 

categories, drawing an analogy with the society which we live in. A society that was written about back in the 

last century.  
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Literature. 

The value of a conscious person's life is related to the sense of individuality and freedom. When the 

different matter (the state, the church, another person) dictates its views on life, "driving humanity toward 

happiness with an iron hand," human life loses its meaning and its very value. In one of the Russian musician 

Noize MC' songs it is said: "Eat while they feed you, drink while they water you," but we all know that society 

becomes like livestock which no one defer to under the onslaught of the regime of "unfreedom". 

A time of political unrest and global anxiety has led to the emergence of an entirely new genre: 

dystopia. If the earlier utopia is about the certain assumptions or predictions that are too beautiful but 

absolutely elusive, the dystopia angrily challenges utopia's fundamental proposition of human perfectibility 

arguing that humanity's inherent flaws negate the possibility of constructing perfect societies, except for 

those that are perfectly hellish. Dystopias are solely fictional, presenting grim, oppressive societies—with the 

moralistic goal of preventing the horrors they illustrate. 

Goals Of Dystopian Fiction 

Dystopian novels have something in common with its warning nature – warnings about the risks to a 

single individual, and hence to all humanity. The purpose of any dystopia – is forcing people to leave the 

waiting room entitled "Better life", which would make it easier to cope with the fact the better life is 

something illusional. 

Dystopia falls somewhere between the sense of futility and creating the sensations of fear. A dystopia 

must arouse fear but fails if it completely suppresses the reader leaving no room whatsoever for hope of 

amelioration. The basic optimism of the work is masked by the image of grim futures.  

Therefore, it is a fundamentally didactic genre, of which the old saw "the best is the enemy of the 

good" is truly spoken. By proving that a completely perfect society is not possible—showing the awful results 

of what happens if the goal is social perfection rather than incremental social improvement—dystopia shocks 

the reader into accepting humanity's flaws as ineradicable and thereby working toward a better society 

rather than a perfect one. 

Twentieth-Century Dystopias 

The utopia reached its greatest popularity in the nineteenth century. The proud confidence of the 

nineteenth century began to falter under the weight of the horrors of the twentieth century, the resonance 

of utopian sentiment eventually faded. At the same time, dystopian fiction was gaining momentum and 

actively spreading in a society imbued with a spirit of fear over what was happening around it. Utopia, 

therefore, transformed from a bright bastion of hope for a beautiful future into a children's fairy tale or the 

madman's ravings who did not understand what was happening in society. It gives way to a dystopia in 

https://www.encyclopedia.com/people/literature-and-arts/english-literature-20th-cent-present-biographies/george-orwell
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people's minds. The strongest dystopias of this period firmly established the genre's independence from 

utopia and remain relevant today: Eugene Zamyatin's Us (1920), Aldous Huxley's Brave New World (1932) 

and George Orwell's Nineteen Eighty-four (1949).  

Aldous Huxley's Brave New World and George Orwell's 1984 

Modern Western society is very often oriented towards values such as efficiency, physical satisfaction 

and so on; these values can hardly be called 'bad', but we can state that their dominance and the absence of 

other universal values, as well as the omnipresence of capitalist culture in which people are constantly 

encouraged to buy and consume, leads to consumerism becoming predominant.  

If George Orwell's Nineteen Eighty-Four is a pure anti-utopia, where the "lower" society 

unquestioningly submits to a higher power mechanism that embodies fear, Brave New World contains some 

inclusions from the utopian genre, expressed in an attempt to make all citizens happy by one method or 

another. 

The three features which are discussed in this respect are the division of the two societies into social 

strata, the use of state power and control over citizens, and the loss of people’s individualities. After that, it 

is shown that 1984 closely resembles totalitarian societies such as the Nazi Germany and the Soviet Union, 

whereas Brave New World is more similar to the contemporary society in which physical satisfaction and 

consumerism became the ultimate values. 

The Power and Control Over the Citizens 

The civilians of both Oceania in 1984 and the World State in Brave New World are controlled by the 

authorities who hold virtually all the power in the state. However, while in Oceania this control is carried 

out by using fear, physical coercion, ideology, and pain, World State uses biotechnologies and pleasure to 

control its citizens. 

The control is carried out by using a variety of methods from ideological such as the propaganda of 

Ingsoc or the cult of the Party and the Big Brother, economic and military, linguistic, historical (total control 

over the records and memories about the past), to the use of torture to change the beliefs and the very 

mind of the citizens. 

Loss of People’s Individualities 

It is worth noting, in both novels the personalities are not particularly individual: one is identical to the 

other, except for Proles in 1984. There is little or no control over them, and there are simply no ways of 

developing themself. It is precisely because of the strong control of the state that it is impossible to diversify. 

In Orwell's novel, citizens are inculcated with certain beliefs and ways of thinking from an early age, 

and the perpetual activity imposed by authority prevents even going beyond work and understanding what 

You like. 

J. Orwell portrayed a senseless and merciless duel between the individual and the system, where the 

former is doomed to perish. The authoritarian state denies the individual the right to individuality, which 

means that everything we hold dear will be trampled if the state's authority over society is absolute.  

In Aldous Huxley's novel there is also no room for the development of one's own individuality. 

According to the World State, if everyone could think and feel deeply, stability would collapse. If people are 

deprived of these rights, they turn into hideous dumb-headed clones capable only of consumption and 

production. In other words, society in its usual sense will no longer exist and will be replaced by functional 

castes artificially created like new varieties of potato. Therefore, to solve the problems of social structure by 

genetic programming and destruction of all its basic institutions is the same as to destroy the society as such, 

in order to solve its problems. The world state has invented a variety of pleasure so as to prevent the spiritual 
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development of the individual - soma. 

The conflict in the dystopia Brave New World is not just a dispute between an old and a new world 

view. It is a confrontation of two answers to the eternal question "Does a good end justify any means?" 

We: The Novel That Inspired George Orwell’s 1984 

Zamyatin believed that the revolution had changed the lives of many people, and therefore you should 

write about it different. What has been written before is a record of the way past so realism and symbolism 

are to be replaced by a new literary movement, neo-realism. In his work Zamyatin tried to explain that the 

mechanisation of life and the totalitarian regime lead to the everyone’s depersonalisation, a homogenisation 

of individual opinion and thought, which will eventually lead to the destruction of human society as such. 

We by Zamyatin is a book that hovers around fiction and fantasy that is believed by most people as 

the tragedy of mythic. The novel focuses on a story of a mathematician known as D-503 who strikes to build 

the very first integral rocket of the One-State. One-State is the glass city where the story is set and the 

residents here are perceived to live in Utopia. 

The whole novel is forty entries in the protagonist's diary, which begin with glorification of the State 

and end with truthful descriptions of oppression. The citizens have no names or surnames, but numbers and 

letters - the women have vowels, the men have consonants. They have the same glass-walled rooms and the 

same clothes. Zamyatin's novel is just a representation of a world getting bogged down in despotism and 

inequality. 

While 1984 and other dystopias featured surveillance and telescreens (слежка и телеэкраны), We is 

the most analogous to the panoptical surveillance where ideality can be reached only by iron supervisory fist. 

In We, citizens believe that they are under the guardianship of a glorious machine while in the One State the 

Guardians and Benefactor encourage people to live like machines to avoid even the possibility of failure. 

"One State Science cannot make a mistake," Zamyatin writes. He continues: 

Why is the dance [of machinery] beautiful?  

Answer: because it is nonfree movement, because all the fundamental significance of the dance lies 

precisely in its aesthetic subjection, its ideal unfreedom. 

 

There is no doubt Zamyatin was persecuted for his political views and writings in both pre-

revolutionary Russia and post-revolutionary one. Zamyatin smuggled his novel to the United States and 

published it there in 1924, which he was categorically condemned for by the Union of Soviet Writers. 

Zamyatin's work was subsequently banned in the Soviet Union and he was imprisoned. It was only thanks to 

Maxim Gorky who managed to escape and go to France forever. 

Zamyatin made room in this fate for a spark of artistic revelation. He encouraged others to write 

"harmful literature" — literature that hurt the times in which it was published. "[H]armful literature is more 

useful than useful literature," he wrote, "for if is anti-entropic, it is a means of combating calcification, 

sclerosis, crust, moss, quiescence. It is Utopian, absurd — like Babeuf in 1797. It is right 150 years later." 
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“IN THE DARK” AS A SEQUEL TO “AND THEN THERE WERE NONE”: A. CHRISTIE, L.A. WHITE  

 

Abstract 

This study is devoted to the problem of the existence of sequels in the modern world. There are many 

examples when another popular work is created on the basis of an already existing one, but it is not 

considered plagiarism, and it also becomes famous. And there are a lot of such works now. The objects of 

research are the world-famous book " And Then There Were None" by Agatha Christie and the very recent 

work "In The Dark" by Loreth Anne White. The main focus is on those details that are similar and that differ 

in the plots of these two books. The goal is to respond to the question of whether a sequel can exist as an 

independent work and there are any references to the original work. There are the answers in this article. 
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Since childhood, many of us have liked to solve various riddles and with age, this can develop into a 

huge love of detective stories. After all, it's insanely interesting to try to solve a crime together with your 

favorite characters. And how many unusual things you can learn for yourself from these books. That is why 

these stories are so popular. 

The world detective literature presents a wide variety of images of the stories. But today I would like 

to compare the classic British detective and thriller story by Agatha Christie with the modern one written by 

the modern Canadian writer Loreth Anne White. 

There are two works with a similar plot, with many similar details, but the new story copies the one 

that has long been known to readers? Or, on the contrary, does it only complement it and bring it closer to 

modern realities? 

In this paper, I will try to answer the question: “In The Dark” is a sequel to “And Then There Were 

None” or not? 

These two books have many similarities in the plot, which is where I want to start. 

In both works, events unfold in similar locations. In the British version, it was Indian Island. In the 

Canadian one, it only was mentioned that it was a secret destination in the BC interior. The islands were 

absolutely deserted and there was had an old house, although it was promised a luxurious house in one book, 

in another one- a modern sanatorium. 

All the characters got to the island by various circumstances. In Agatha Christie's book, all the heroes 

were invited to an isolated island off the coast of Devon by Mr. or Miss Owen, whom they could not 

remember, but everyone was invited taking into account his personal circumstances, for example, under the 

guise of hiring or summer vacation, and the characters could not refuse that offer. In Loreth Anne White's 

work, "the Forest Shadow Wilderness Resort & Spa had yet to officially open to guests, but the new managers 

were seeking to "partner" with businesses that offered services like housekeeping, catering, security, and 

expertise in advertising to niche markets." with business enterprises that specialized in hospitality, food 

delivery, security and advertising in niche markets"[1] and therefore people of different professions were 
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invited there, on very favorable terms for them. The similarities are obvious. First, the people were taken to 

the island. And secondly, they were left without any communication. The only difference is that the 

characters were taken to an isolated island off the coast of Devon the characters were delivered by boat, and 

in “In The Dark” by the aircraft. 

In each of the works, there was a poem, which almost at the very beginning of the work in a veiled 

form talks about the fate of the main characters. And the poem by Loreth Anne White was written by analogy 

with the poem by Agatha Christie - «Nine little Indian boys sat up very late; One overslept himself and then 

there were eight» [2]. The differences also include the presence of Agatha Christie's book "And Then There 

Were None” on the table of the characters of the Canadian detective and all sorts of frightening hints that 

it's time to pay for past mistakes, which immediately makes it clear to the characters that they were not 

collected there without any reasons. 

There was also a very similar detail in both works, and this is the figurines. In the case of Agatha 

Christie, it was ten little china figures on a circular glass stand and they disappeared when one of the 

characters died. Loreth Anne White had pieces on a chessboard that were cut after the death of each of the 

guests of the old house. 

When the characters of both books arrive on the island, they remain disappointed with the conditions 

in which they were brought. They were laying account with a great time to spend, but their expectations 

were not destined to become reality. In both cases, they were waiting for a very old house, cut off from 

civilization. 

Let's consider another difference between these books. In the work of Agatha Christie, the heroes 

were immediately told about their crimes in the past upon arrival at the house, in each case, it was a murder 

committed under different circumstances. And we also know that the characters are not familiar with each 

other. In the work of Loreth Anne White, on the contrary, all the characters were connected by one dark 

past, the negligent murder of a little boy. And the true reason why everyone ends up on the island is revealed 

gradually during the development of the plot. In addition, initially, some characters think that they were 

familiar, which later turns out to be true. 

As for the motives of the murders committed in the books, they are also different. In the work “And 

Then There Were None”, the murders were accomplished by Mr. Justice Wargrave, who from a young age 

dreamed of committing murders, but could not realize it because of the desire for justice, and when he 

turned out to be terminally ill, he bought an island and organized it all. In his case, it was more of a game. 

And in the book "In The Dark”, the main motive is the mother's revenge for the death of her child. This crime 

happened 14 years ago, but for Stella Daguerre it had no statute of limitations, she decided to punish 

everyone involved in this story and took the story of Agatha Christie as a basis. 

In my opinion, the work of Loreth Anne White is really a sequel to the famous book "And Then There 

Were None”, as it has a lot in common with its predecessor. After all, the characters of two works fall into a 

psychological trap and become hostages of their own conscience, coming face to face with the ghosts of their 

past. The situation forces them to start an investigation themselves, which becomes the only way to survive 

[3]. 

However, "In The Dark" presents some alternative development of events with other characters. At 

the same time, the figure of the "great detective", which is obligatory for a classic detective, is absent in the 

work of Agatha Christie [4], and Loreth Anne White`s work has detectives who investigate this case in parallel 

with the events in the house. White employs kaleidoscopic perspectives in this tense modern adaptation of 

Agatha Christie’s. White’s structural sleight of hand as she shifts between narrators and timelines keeps the 

suspense high but occasionally veers into the contrived. I think that Agatha Christie fans will find this taut, 

clever thriller to be a worthy homage to the original which also has the right to independent existence. [5]. 
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При проведении несанкционированных митингов гражданами, в тех случаях, если не 

происходит нарушения общественного порядка, воспрепятствование работе общественного 

городского транспорта, не препятствуя средствам связи и организаций, сотрудникам полиции 

запрещается применять специальные для этого средства. 

При поступлении сведений о возникновение или проведение несанкционированных митингов, 

сотрудниками полиции создаются оперативные штабы, каждый из которых выполняется свою 

функцию, ключевыми из которых являются: 

1) группа наблюдения; 

2) группа патрулирования; 

3) группа ограничения дорожного движения; 

4) группа оцепления; 

5) группы фильтрации; 

6) группы задержания; 

7) группы резерва; 

8) группы разъяснения законов [3, c. 14-16]. 

Также начальнику дежурной смены необходимо осуществить следующие действия, которые 

заключаются: в определение времени и места проведения митинга; направление в данное место 

своих сотрудников, всех обстоятельств, задержание организаторов, а также активных участников; 

докладывать о полученных сведениях, о проведении несанкционированного мероприятия начальнику 

органа внутренних дел и в дежурную часть вышестоящего ОВД; сообщать о мероприятии в прокурору, 

в территориальный орган ФСБ, соседние ОВД; поддерживать постоянную связь с сотрудниками, 

которые непосредственно находятся не месте проведения мероприятия. 

Сотрудники полиции должны быть начеку и при обеспечении общественной безопасности 

выполнять ряд поставленных перед ними задач: 
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1) осуществлять контроль за тем, чтобы со стороны участников митинга не наблюдалось 

выступлений, в которых бы содержалась информации о призыве к насильственному изменению 

конституции и целостности страны, пропаганде войны, возбуждения социальной, расовой, 

национальной, религиозной ненависти;  

2) обеспечивать соблюдение порядка во время проведения несанкционированного митинга; 

3)  в случае отступления от установленного правила участников митинга, выносить 

предварительное предупреждение; 

4)  не допускать лиц в состояние алкогольного опьянения; 

5) снижать и стараться свести на нет, эмоциональный настрой в центре толпы [5, c. 24].  

Сотрудниками полиции при нарушении установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в соответствии со статьей 20.2 КоАП 

РФ возможно использование закона, которым предусматривается на законодательном уровне 

административная ответственность. Данная ответственность может выражаться двумя путями, первое 

это штраф, который выражается в денежном эквиваленте от 10 до 20 тысяч рублей; второе, 

задержанному могут быть назначены обязательные работы на срок до 40 часов [7]. 

Для того чтобы пресекать возможность возникновения преступления, в том числе 

административного правонарушения, сотрудники полиции в праве в таких ситуациях прибегнуть к 

применению физической силы [3, c 2]. А в тех случаях, когда возникает необходимость в пресечение 

массового беспорядка и иных противоправных действий, нарушающих движение транспорта, работу 

средств связи и организаций – специальные средства (статья 20, пункт 8 части 1 статьи 21 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции») [2]. 

Опираясь на пункт 1 части 2 статьи 28.3 КоАП, то можно найти сведения, которые доносят до нас 

информацию о том, что сотрудниками полиции, могут быть составлены протоколы по отношению 

участников несанкционированных митингов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.2 КоАП [1].  

Также за сотрудниками полиции закреплены права, которые обеспечивают им право по 

применению необходимых мер, заключающиеся в доставление и административном задержании 

митингующих (пункт 1 части 1 статьи 27.2, пункт 1 части 1 статьи 27.3 КоАП). Стоит помнить, что 

доставление (препровождение в служебное помещение) граждан, является принудительной мерой, 

которая необходима для того, чтобы осуществить действия по составлению протокола об 

административном правонарушении, в случае если этого нельзя сделать непосредственно на месте 

выявления правонарушения, и если составление протокола является обязательным [6]. 
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Аннотация 

В работе показаны психологические особенности больных с психосоматическими 

расстройствами ЖКТ. При хроническом панкреатите так же как и при других психогенных 
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PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF PATIENTS WITH PSYCHOSOMATIC DISORDERS 

 OF THE GASTROINTESTINAL TRACT 

 

Abstract 

The paper shows the psychological characteristics of patients with psychosomatic disorders of the 

gastrointestinal tract. In chronic pancreatitis, as well as in other psychogenic disorders of the gastrointestinal 

tract, the anxiety type of reaction prevails, only it is more pronounced. 
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Актуальность: Группа психосоматических заболеваний, которая считается сейчас классической, 

выделена основателем психосоматического направления, американским психотерапевтом и 

психоаналитиком венгерского происхождения Franz Alexander. По его теории возникновение и 

течение болезней управляется тремя группами переменных: 1) личностная диспозиция 

(«психодинамическая конфигурация с соответствующими процессами психологической защиты»), 

которая складывается с детства. 2) провоцирующая эмоциогенная жизненная ситуация, когда какие-

либо переживания и события предшествуют болезни, оживляя центральный бессознательный 

конфликт. 3) определенная конституция – «соматическая подверженность» или «неполноценность 

органа». Эту «уязвимость» органа иногда именуют «конституциональным фактором X», 

определяющим «выбор симптоматики» [1]. 
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Известно, что в любые психические процессы не могут протекать без включения эмоциональной 

оценки этих процессов и явлений. Морфологическим субстратом эмоций является лимбическая 

система в состав которой входит гипоталамус. Гипоталамус является главным подкорковым центром 

регуляции вегетативных функций, а именно передний гипоталамус регулирует функцию 

парасимпатической нервной системы; задний гипоталамус управляет симпатической нервной 

системой. В связи с этим, любые психические процессы, вовлекающие в себя эмоциональную 

составляющую, обязательно сопровождаются вегетативными изменениями в сторону симпатотонии 

или парасимпатотонии. При этом значение для организма играют два важных фактора. Во-первых, 

насколько интенсивно проявляется эмоция, а значит и ее вегетативное сопровождение. Во-вторых, 

длительность эмоциональной реакции, чем дольше она длится во времени, тем больше вероятность 

того, что приведет к истощению вегетативной системы. 

Поведенческий акт по теории П.К. Анохина [3] начинается с афферентного синтеза. 

Одновременно происходит оценка внешних раздражителей, которые поступают по визуальному, 

акустическому и кинестетическому нервным каналам в центральную нервную систему и актуализация 

внутренней мотивации на проведение данного поведенческого акта. Гиппокамп отвечает за селекцию 

информации и может осуществить ответную реакцию на условный или обстановочный раздражитель, 

который подкрепляется безусловным раздражителем всего в 20% случаев. В дальнейшем обработка 

информации в кругах Пейпеца определяет значимость информации для жизни человека. Если 

происходит запуск ответной реакции на значимый сигнал, то он должен обязательно иметь 

вегетативное сопровождение. Если какой-то раздражитель (условный или обстановочный в виде 

мысленного образа) совпадет с вегетативной (болевой) реакцией, сочетающийся с регуляцией 

функции того или иного внутреннего органа, то в последующем он сможет самостоятельно запускать 

эту теперь уже психосоматическую реакцию. 

Например, если перед раздражителем, вызывающем психосоматическую реакцию будет 

появляться воспоминание о ней, то со временем он заменит предыдущий раздражитель. Кроме того 

известно, что эмоциональную проверку проходит и та информация, которая извлекается из памяти. 

Значит теперь, даже это воспоминание может тоже вызывать болевую реакцию, если они сочетались 

во времени. 

Таким образом, мысль материальна, о чем мы так долго думали, свершилось, и теперь эта мысль 

будет вызывать соматическую реакцию. Вот так по законам работы мозга может быть сформировано 

психосоматическое расстройство. 

Психосоматические расстройства из классической «чикагской семерки» имеют много общего, но 

при этом имеются некоторые различия. Нам хотелось бы остановиться на психогенных расстройствах 

желудочно-кишечного тракта. Большинство авторов указывают на то, что у больных язвенной 

болезнью преобладают паранойяльные, психастенические и шизотимические черты: педантического, 

дистимического и застревающего типов акцентуации [9, 12]. Личности при болезнях ЖКТ – 

конфликтность, эксцентричность поведения, замкнутость, повышенную ранимость, тревожность, 

«гиперсоциальность», неуверенность в себе. Профиль личности с язвенной болезнью характеризуется 

тревожно ипохондрическими тенденциями, склонностью к замкнутости, повышенной тревожностью, 

особенно личностной. Психологическую дезадаптацию В.А. Ананьев объясняет проявлением 

эмоциональных расстройств в виде тревожного и сниженного настроения. Избегания неуспеха, 

характерное для этих больных и сочетающейся с тревогой, формирует пассивно-оборонительные 

стереотипы эмоционального реагирования на трудные жизненные обстоятельства [2]. Лица с 

психосоматическими расстройствами ЖКТ более склонны к применению неадаптивных копинг-

стратегий на общем фоне повышенного уровня агрессивного поведения [4, 8]. 
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«Здоровые лица демонстрируют в целом те же формы агрессивного поведения, но 

предпочитают прямое взаимодействие с партнером по общению. Они стараются в сложных ситуациях 

планировать решение проблемы, ищут план в сложившейся ситуации. Всегда готовые к принятию 

ответственности за свое поведение и отношение, признают свою роль в случившейся проблемной 

ситуации и попытках ее решения» [4. с. 83]. 

К числу расстройств ЖКТ относят и функциональные расстройства желудка, и хронический 

гастродуоденит. Этот тип заболевания определяется сходством личностных особенностей, 

однотипностью реагирования на страх, стереотипностью развития психопатологических расстройств, 

формированием особых психогенно-соматических циклов, которые определяют хронизацию 

патологического процесса. 

В.А. Ананьев обращает внимание на сочетание астенических черт личности с прямолинейностью, на 

склонность к депрессии. Для лиц с отягощенной наследственностью характерны выраженная 

нервозность, педантичность, застревающий, дистимичный и эмотивный типы акцентуаций, 

скрытность, стеснительность, настойчивость. Отличаются педантичностью и вязкостью аффекта, 

склонность к ипохондрии и подавленному настроению. 

У больных хроническим гастритом часто отмечаются явления соматогенной астении, но с 

адекватной оценкой заболевания. Возможна чрезмерная фиксация внимания на соматических 

ощущениях, переоценка значимости, канцерофобия [2]. 

Л. Лекрон выделяет следующие психосоматические реакции: конфликт; элементы органической 

речи; мотивация; опыт прошлого; идентификация; внушение; самонаказание [7]. 

Конфликт: «…эмоциональные «занозы» эти не исчезают, они продолжают тайно мстить нам, 

отравляя нам жизнь болезнями, об истинных причинах которых мы часто не подозреваем» [7, с.38]. С 

точки зрения физиологии мы могли бы рассуждать так – вся жизнь после рождения это постоянная 

выработка новых условных временных связей и при ненадобности их в данный момент – торможение. 

Это принцип сигнальности (предвидения) и целесообразности (торможение при неподкреплении 

безусловным раздражителем) открытые академиком И.П. Павловым. Самые сильные и прочные 

временные связи всегда связаны с эмоциональной окраской, где главной морфофункциональной 

структурой выступает самая древняя кора – кора гиппокампа [3]. 

Элементы органической речи: «… болезнь физическое воплощение какой-то фразы или мысли» 

[7, с.71]. Опять же обратимся за научной интерпретацией к физиологии высшей нервной деятельности. 

Филогенез временной связи говорит нам, что человек стоит на ступеньку выше в эволюционном 

развитии благодаря абстрактно-логическим связям, сформированным на основе речи. Именно, эту 

абстрактно-логическую функцию мозга в религии называют до сих пор «бессмертной душой». И.П. 

Павлов говорит, что речь это вторая сигнальная система, которая становится сигналом сигнала и 

соответственно сама может запустить безусловную реакцию. 

Мотивация: «выявить причину заболевания – значит понять скрытую цель, которую подсознание 

«за наш счет» пытается достичь» [7, с. 42]. С этим выражением мы не согласны потому, что мотивация 

– это побуждению к действию направленному на удовлетворение актуализированной потребности, 

выявление причины – это поиск условного раздражителя или обстановочного, который на данный 

момент оказался пусковым для поведенческого акта. При этом нужно отметить, что действительно 

пусковой раздражитель может действовать на подсознательном уровне (правое полушарие). 

Опыт прошлого: «… в большинстве описанных случаев причина заболевания была так или иначе 

связана с переживаниями детских лет» [7, с. 43]. Да действительно это так, потому, что через 

сенсорные системы мозг срабатывает на сигнал «новизны» или «тождества», а поскольку для ребенка 

очень много информации, которую он воспринимает впервые, то и запоминаться будет прочнее. 
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Кроме того, у ребенка для этого существуют соответствуют морфофункциональные механизмы – у него 

до семи лет происходит избыточный синаптосинтез который и способствует более прочному 

закреплению информации. 

Идентификация: физический симптом может образовываться вследствие идентификации с 

человеком, имеющих подобный же симптом или заболевание. Это объясняется, с позиций 

психофизиологии, тем, что наши сенсорные системы лучше воспринимают уже знакомые явления или 

ощущения. 

Внушение: когда основатель гипноза Антуан Франсуа Мейсмер, а он называл это явление 

«магнетизм» представил на рассмотрение в королевскую академию в Париже, то комиссия во главе с 

Антуаном Лавузье пришла к выводу, что никакого магнетизма нет, а есть внушение и самовнушение. 

Это было равносильно признанию метода «baque» шарлатанством. Но уже почти через сто лет А.А. 

Токарский, изучавший изначально «животный» гипноз и ознакомившись с исследованиями 

французских школ гипноза писал: «Внушение открыло могучее влияние психического воздействия, 

которое может быть поставлено наряду с воздействием факторов физических». По нашим 

наблюдениям группа проводившая технику самогипноза с целью «расслабиться, успокоиться, 

отдохнуть» имела сдвиги показателей вегетативного индекса и ситуативной тревожности в сторону 

нормализации в 2 раза больше, чем при таком же внушении, которое проводил гипнотизер [11]. А 

теперь представьте, что такое же самовнушение будет происходить у больного, но в 

противоположном направлении не на здоровье, а на болезнь. 

Самонаказание: «… иногда подсознание, не удовлетворяясь просто раскаянием, еще и 

назначает отдельную меру наказания за тот или иной поступок» [7, с. 42]. В данном случае речь может 

идти об эмоции, которая сопровождается субъективным чувством «Вины». Как известно виноватых за 

истинный (или мнимый) проступок наказывают. А кто знает, что он виноват? Только сам больной, 

который начинает проявлять в поведении аутоагрессию. 

О наличии психического фактора в возникновении заболевания могут говорить следующие 

симптомы: 1. заболевание начинается после психической травмы; 2. симптомы реагируют на 

жизненную ситуацию – усиливаются в трудных обстоятельствах и ослабевают в благополучных; 3. 

симптомы быстро возникают, быстро исчезают или быстро сменяют друг друга; 4. при обследовании 

организма (ЭКГ, ЭЭГ, КТ и пр.) не выявляются достоверные симптомы; 5. телесно ориентированное 

лечение не дает эффекта. 

Почему заболевание начинается после психической травмы? Психическая травма – 

эмоциональная оценка происходящего события. На любой психический вызов существуют копинг-

стратегии, но только они различаются у психосоматических больных и здоровых людей [4, 8]. 

Для психосоматических функциональных заболеваний желудка и кишечника, а также других 

органов (поджелудочная железа, желчные пути и пузырь) характерны висцеральные боли и 

нарушения моторики. В ряде случаев у таких пациентов имеются коморбидные поведенческие 

расстройства: тревога или депрессия. В таких случаях функциональные желудочно-кишечные 

расстройства могут определяться расстройством оси «ЖКТ-мозг-ЖКТ» [9]. 

Для ЖКТ поджелудочная железа является «шоковым органом» потому, что она первой 

реагирует на какие-либо хирургические вмешательства в брюшную полость или процессы, связанные 

с пищеварением в том числе с алкогольной интоксикацией. Поджелудочная железа имеет 

паренхиматозное строение и в ней вырабатывается самое большое количество ферментов, 

участвующих в пищеварении и веществ, регулирующих перистальтику кишечника. Протеолитический 

фермент трипсин является одним из компонентов единой протеолитической системы крови, куда 
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входят также тромбин, плазмин, калликреин, протеазы системы комплемента. Эти протеазы помимо 

фермент-субстратной реакции взаимодействуют и на уровне специфических и не специфических 

ингибиторов. И поэтому любое воздействие на поджелудочную железу приведет к сдвигу в системе 

трипсина и химотрипсина которое непременно отразится на всех остальных системах: свертывание 

крови, фибринолиз, калликреин-кининовая и иммунная система. Кроме того это эндокринный орган с 

большим набором гормонов. 

В последние десятилетия растет число патологий ЖКТ от 27,4 до 50 человек на 100000. В 

структуре заболеваемости органов пищеварения хронический панкреатит составляет 9%. Во всем мире 

наблюдается рост заболеваемости острым и хроническим панкреатитом, при этом возраст впервые 

заболевших снизился с 50 лет до 39, а количество заболевших женщин увеличилось на 30%. Нас 

заинтересовала роль соматоформных расстройств в структуре развития хронического панкреатита, 

поскольку этот вопрос слабо освещен в литературе [5]. 

Цель работы: определить психологические особенности личности у больных хроническим 

панкреатитом и на основе анализа данных научных публикаций сравнить с другими 

психосоматическими больными ЖКТ. 

Материал и методы исследования: В исследовании приняли участие 14 больных хроническим 

панкреатитом и в качестве группы сравнения были 20 человек не имеющих заболеваний того же 

возраста. Исследование проводилось на базе гастроэнтерологического отделения СОКБ г. Сургута. Для 

определения акцентуации характера и темперамента использовали опросник Г. Шмишека, К. 

Леонгарда. 

Результаты исследования и их обсуждение: В результате исследования выяснили, 

преимущественный тип реагирования у больных хроническим панкреатитом по сравнению с группой 

сравнения. Разницу показателей выражали между ними в процентах. 

На основании проведенного исследования у больных хроническим панкреатитом было 

получено, что преобладают следующие акцентуации типа личности: тревожные – 57%; циклотимные 

– 15%; эмотивные – 14%; неуравновешенные – 14%. 

Тревожные. Людям данного типа свойственна низкая контактность, робость, страх, 

неуверенность в себе, чувство собственной неполноценности. Не переносят насмешки, не умеют 

постоять за себя, отстоять правду при несправедливых обвинениях. Редко вступают в конфликты с 

окружающими, в конфликтных ситуациях ищут поддержки и опоры. Они обладают дружелюбием, 

самокритичностью, исполнительностью. 

Циклотимные. Характеризуется частой сменой гипертимных и дистимных состояний. Радостные 

события вызывают у них картины гипертимии: жажда деятельности, повышенная говорливость, скачка 

идей; печальные – подавленность, замедленность реакций и мышления. У лабильных циклоидов фазы 

смены настроения обычно короче, чем у типичных циклоидов. В период подъема выражены желания 

иметь друзей, быть в компании. По классификации Гиппократа – это тип холерика. У них не достаточно 

выражен рациональный компонент мышления из-за слабого вовлечения в процесс мышления 

префронтальной коры. 

Эмотивные. Для них характерны эмоциональность, чувствительность, тревожность, боязливость. 

Наиболее сильно выраженная черта – гуманность, эмпатия другим людям или животным, 

отзывчивость. Они впечатлительны, слезливы, любые жизненные события воспринимают серьезнее, 

чем другие люди. Редко вступают в конфликты, обиды носят в себе. Им свойственно обостренное 

чувство долга, исполнительность. По классификации Гиппократа-Галена их можно отнести к 

меланхоликам. У меланхоликов наиболее активна древняя кора – гиппокамп и миндалина. Гиппокамп 

отвечает за селекцию и обращает внимание на различные тонкие детали происходящего. Отсюда у 
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них способность застревать «во всяких мелочах» с точки зрения сангвиника. 

Таким образом, в силу врожденной предрасположенности функциональной активности 

определенных нервных структур формируется стереотип поведения. По данным академика Иван 

Петровича Павлова ломка стереотипа вызывает нервный срыв высшей нервной деятельности. 

Столкновение с непреодолимым препятствием вызывает реакцию фрустрации. Фрустрация, 

сопряженная с явлениями соматизированной тревоги связана с активацией лимбико-ретикулярной 

формации, и в частности симпатико-адреналовой системы, что сказывается на работе ЖКТ. 

Ромасенко Л.В. с соавт. [10] показал, что при соматогении жалобы со стороны ЖКТ отмечаются с 

детства в виде неустойчивого аппетита, частые диспепсии, непереносимость некоторых продуктов, 

рвота. При эмоциональной нагрузке возникает понос, кишечные расстройства. Психогении 

сопровождаются вначале невротическими реакциями в виде тахикардии, головной боли и потом 

нарушения со стороны кишечника. Актуальные расстройства: тревожно-депрессивные – 50,5%, 

невротические – 28%, шизотимические расстройства – 21,5%. Психические расстройства представлены 

преимущественно депрессивными синдромами различной структуры (тревожными, 

ипохондрическими, маскированными, истерическими) [10]. 

Результаты наших исследований согласуются с данными литературы. Таким образом, 

тревожный тип личности – фактор риска не только для хронического панкреатита, но и для других 

нозологических заболеваний ЖКТ. Следует согласиться [8, 10, 12] что, лечение требует комплексного 

подхода в постановке диагноза и выбора соответствующей тактики лечения. 

В качестве профилактики развития психосоматических расстройств можно было бы клиническим 

психологам организовать обучение способам борьбы с тревожностью на ранних этапах развития 

личности, что позволит тревожным людям легче адаптироваться к условиям современного мира, 

грамотно справляться со своей тревогой и предупредит психические и физические расстройства в 

будущем. 

Вывод: у больных хроническим панкреатитом преобладает в три с лишним раза тревожный тип 

личности по сравнению с циклотимными и эмотивными, что согласуется с данными литературы. 
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Регулирование отношений с различными странами является одной из самых главных задач 

внешней политики любой страны. Важность налаживания отношений именно с Францией определил 

Петр I еще в XVIII веке, когда и считается начало становления русско-французских отношений. Нужно 

заметить, что на данный момент существует немного материала, который содержит информацию об 

отношениях двух стран, так как исследователи часто обращались к развитию отношений между 

Россией и Англией, которые начали развиваться еще при Иване Грозном, поэтому французы были 

незнакомы русскому человеку вплоть до петровских времен. Объясняется такой факт тем, что от 

развития политических отношений зависит географическое положение, между Россией и Францией не 

только большое расстояние, но и наличие других стран, поэтому чаще всего у этих держав были даже 

различные интересы в плане международного сотрудничества, например, Россия постоянно воевала 

с Османской Империей, а Франция наоборот поддерживала их. 

Однако, у французов формировалось мнение о России уже в XVI веке, когда французский 

писатель Франсуа Рабле ставил русских в одном ряду с безбожными турками, татарами, евреями, 
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троглодитами, хоть и отмечал готовность в любой момент отстаивать свою землю. Кстати, почти все 

французские авторы XVI-XVII века отмечали военную мощь страны, изумительность системы. Вплоть 

до 1654 года Россия была для Франции «Московией» и интересовала лишь в торговом плане.  

Борис Годунов был первым правителем, начавшим сотрудничество с Францией, он отправил 

юношей учиться за границу и Франция была в числе этих стран.  

Первое русское посольство во Францию было в 1615 году, целью которого являлось известить 

короля об избрании Михаила Федоровича, дело в том, что это было важной русской традицией. Но по 

сложившимся обстоятельствам именно этот период был не самым ярким в жизни французов, в стране 

протекала гражданская война. Посолов хоть и приняли хорошо, но личную аудиенцию короля 

устроили с трудом, лишь после долгого настоятельного прошения. 

После воссоединения Украины и России в 1654 году перед Россией стояла задача- освобождение 

южных земель от турок, единственным европейским союзником могла стать Франция, но союза так и 

не сложилось из-за хороших отношений с Османской Империй у французов, однако идею о 

сотрудничестве обе стороны не откладывали. Важно заметить, что только с правления Петра I у 

Франции и у других странах начинаются появляться знания о России, так как что было ранее является 

незначительным во внешней политики. Людовик XIV побуждал Россию вступить в войну против 

Австрии, направлял посланника- Балюза, который должен был уговорить Петра, но их предложение 

было слишком опасным, чтобы император его принял, сам Петр посетил Францию в 1717 году и 

покорил их. Сен-Симон назвал его великим. 

Настоящая любовь к Франции проснулась при Елизавете Петровне, которая хоть и хлопотала о 

создании антифранцузской коалиции, налаживала торговые отношения, отправляла русских 

писателей в Париж и дружила с Дидро, Вольтером. 

Принято характеризовать отношения с Францией как «особенные», так как между двумя 

державами наблюдались как ожесточенные войны, с разным исходом событий, так и взаимное 

сотрудничество, объединение против одного врага. 

Из школьной истории известно, что было две мировой войны и входе обеих Россия была 

союзником с Францией. В Первой мировой наступление именно Русской армии на Восточном фронте 

практически спасло страну от неминуемой гибели. Французский маршал Ф. Фош категорически оценил 

данное событие, сказав: «Если Франция не была стерта с лица Европы, то этим прежде всего мы 

обязаны России».  

Во Второй Мировой войне большую известность получил авиаполк «Нормандия-Неман». 

Именно Французские летчики- единственные официальные представители Западной Европы 

сражались в рядах Красной Армии и помогли избавиться от натиска национализма. 

История также помнит и критические моменты в сотрудничестве между двумя странами, а 

точнее войнах, которые разобщали отношения. Отечественная война- яркий пример напряженной 

обстановки между двумя странами. Одной из причин развязывания конфликта послужило 

невыполнение нашей страной условий Тильзитского мира, поэтому Наполеон решил напомнить о 

договоре и принудить Россию к его выполнению. Известно, что Российская Империя не только 

положила конец наполеоновской Франции, но и освободила Англию от континентальной блокады. 

Крымская война ослабила авторитет России на международной арене, англо-французские 

войска осадили Севастополь, который впоследствии пришлось обменивать на крепость Карс, что явно 

не добавляло дружеской обстановки в отношениях.  

Несмотря на то, что Франция помогало России бороться против фашистов во время Второй 

Мировой, в начале войны она все-таки перешла на сторону гитлеровской Германии и французы 

сражались на стороне Третьего рейха. Все это осложнило обстановку: Суэцкий кризис 1956 года, когда 
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нацисты все-таки потерпели поражение. Тем не менее «прощение обид» приходится на 60-е года XX 

века, когда президентом Франции стал Шарль де Голль. Он пытался наладить отношения с СССР, не 

потеряв статуса сверхдержавы, поэтому тактически лавировал между СССР и США, его политику 

прозвали голлизмом и придерживались ее последующие президенты до распада СССР.  

Правления М. Горбачева в России является периодом романтизма советско-французских 

отношений. Оба президента даже договаривались строить конфедеративную Европу, но распад СССР 

сильнейшим образом сказался на статусе России в международной политики, поэтому Франция 

приостановило сближение и Россия выбрала Германию в качестве политического и экономического 

партнера.  

Проанализировав исторические события, возникает вопрос, почему несмотря на такое 

количество противостояний, конфликтов между двумя державами, отношения все равно имеют смысл 

по сегодняшний день. Дело в том, что Россию связывает с Францией культура. Вспомним 

произведения Война и Мир известного русского писателя Л.Н. Толстого буквально на каждой странице 

можно найти текст на французском, герои произведения выражаются в обществе на французском 

языке больше, чем на родном, а незнанием считается дурным тоном. Французские мыслители 

вдохновляли русского человека на просветительские мысли, на изменение устоявшегося порядка, 

вспомним восстание Декабристов, которые боролись за свободу, за жизнь, которая уже существовала 

во Франции. Будет неправильно говорить лишь о симпатии России к Франции, ведь все было взаимно, 

особенно когда после Французской революции, России спасла, приютив интеллигенцию у нас на 

родине. Действительно интересоваться русской культурой французы стали в XIX веке с появлением И. 

Тургенева, А. Дюма, Ж. Верна.  

Распад СССР стал катастрофой в экономическом, социальном, духовном плане не только для 

России и бывших союзных республик, но и для Франции. Крушение биполярной системы и создание 

однополярной резко поменяло внешнеполитическое «поведение» Франции, которая стала отстаивать 

свое место среди европейских стран. Французская республика стала отдаляться от России, несмотря 

на вышеупомянутые культурные связи, и все больше сотрудничать и взаимодействовать с США, что 

особенно проявилось во время президентства Николя Саркози и Франсуа Олланда. Саркози возвратил 

страну в военные структуры НАТО, откуда она вышла в 1966 году. 

Политический диалог между двумя странами приобрел особенно интенсивный и 

доверительный характер в 2000-х годах, однако омрачили отношения между Россией и Францией в 

2010-х годах присоединение Крыма к РФ и военные действия на Донбассе. Украинский вопрос стал 

камнем преткновения во взаимодействии Москвы и Парижа. Франция, как член ЕС, ввела против 

России санкции за «грубое нарушение международного права» и «аннексию Крыма». Однако многие 

французские политики предлагали правительству принять во внимание итоги крымского референдума 

и историческую общность Крыма и России. В последующем обе палаты парламента Франции приняли 

рекомендательные резолюции, призывающие правительство отменить санкции против России. 

Французские власти поддерживают с Россией весьма регулярный диалог на высшем уровне, в 

частности в целях урегулирования конфликта на востоке Украины в рамках «нормандского формата» 

(Франция, Германия, Украина и Россия), в результате которого были заключены минские 

договоренности. 

Еще одним черным пятном во взаимоотношениях двух государств стал сирийский кризис. 

Франция резко настроена против Башара Асада, которого в свою очередь поддерживает российское 

правительство. Еще сильнее обострилась ситуация в связи с событиями в Алеппо. Франция обвинила 

Россию в «военных преступлениях» и «геноциде мирного населения». В знак протеста против 

«агрессивных действий» России французская сторона приняла решение разорвать выполнение 
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контракта о поставке вертолетоносцев «Мистраль». 

Современные отношения России и Франции трудно назвать благоприятными и 

дружественными. Франция является одной из стран-основательниц ЕС, принимает участие в таких 

крупномасштабных форумах, как G20 и G7. Россия же переживает не лучшую внешнеполитическую 

обстановку, находится в условиях современной политической изоляции. В такой ситуации России 

нужно наладить связи со странами, в которых проявляются настроения отмены санкций, что 

демонстрируется во Франции. Пятая Республика также испытала на себе негативное влияние санкций 

против России и намерена укрепить свою экономику. Эти факторы совместно с исторической 

составляющей двух государств заставляют Россию и Францию больше взаимодействовать. 

Внешнеполитическая ситуация между двумя странами поменяла свой оборот с приходом новой 

власти во Франции в 2017 году. Президентом Пятой Республики стал молодой и амбициозный политик 

Эммануэль Макрон. Несмотря на критику действий России во время своей предвыборной кампании, 

самый молодой лидер Франции со вступлением на пост главы государства сказал, что без России 

сегодня невозможно найти решение ни одной крупной мировой проблемы. Президент Франции 

призвал наладить диалог с Москвой. По его словам, попытка оттолкнуть и изолировать Россию – 

стратегическая ошибка.  

Критика внешнеполитического курса Франции, звучавшая в последние годы из уст известных 

французских политиков и дипломатов, судя по всему, была услышана командой нынешнего хозяина 

Елисейского дворца — внешнеполитическая линия Парижа становится более прагматичной, 

самостоятельной, удаляющейся от навязчивых идей «экспорта западных ценностей» по всему миру. 

Позиция президента Макрона черпает вдохновение в подходе генерала де Голля и подчеркивает 

необходимость прагматического и осторожного сближения с Россией. 

Первым шаг навстречу сделал Макрон. Он в первые же месяцы своего президентства пригласил 

президента России Владимира Путина в Париж. Визит был приурочен к открытию выставки в Версале, 

посвященной 300-летию приезда Петра I во Францию, в результате которого были установлены 

дипломатические отношения между Российской империей и Францией. Ровно через год, в мае 

Макрон с супругой посетил Санкт Петербург и принял участие в работе Петербургского 

международного экономического форума (ПМЭФ).  

«На полях» форума удалось наладить позиции между двумя странами в отношении сирийского 

кризиса. Макрон пытался убедить Путина в том, что Париж, а вместе с ним и весь Запад, не хотят крови 

и силового решения кризиса, а настроены на всеобщий диалог участников сирийского кризиса и не 

настаивают на уходе Башара Асада. Позиция Франции в этом вопросе выглядит противоречивой: с 

одной стороны – призыв к мирному диалогу, с другой – острая критика Асада, которого Макрон 

называет «преступником». 

В иранском вопросе позиции Франции и России совпадают. Президент Франции Макрон 

заявлял, что позиция Франции относительно ядерной программы Ирана однозначна - у Тегерана не 

может быть ядерного оружия. Иран превысил разрешённый лимит запасов в стране 

низкообогащённого урана и начал обогащение урана больше разрешённого уровня. Франция по этому 

поводу не скрывает свою обеспокоенность в связи с тем, что Иран также продолжает ядерную 

деятельность, не соответствующую обязательствам, принятым им в рамках Совместного 

всеобъемлющего плана действий – СВПД. Франция продолжает предпринимать усилия в рамках 

СВПД, с тем чтобы Иран вернулся к полному соблюдению своих обязательств, и призывает все страны-

члены СВПД действовать ответственно, чтобы способствовать снижению современной 

напряжённости, связанной с ядерной деятельностью Ирана. Россия поддерживает Францию и не дает 

согласие на появление ядерного оружия в Иране. 
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Франция и Россия также договорить о взаимодействии для деэскалации миграционного кризиса 

на польско-белорусской границе. Французские президент выразил озабоченность по этому поводу и 

попросил российского коллегу принять участие в разрешении проблемы, в частности в оказании 

гуманитарной помощи. 

В украинском вопросе положительных сдвигов между Россией и Францией не наблюдается. 

Позиции Франции и России разнятся. Франция считает присоединение Крыма к РФ незаконной 

аннексией Крыма: пересмотр границ силовыми методами противоречит международному праву и 

обязательствам, взятым на себя Российской Федерацией.  

Несмотря на существенные расхождения в позициях по украинскому вопросу, торгово-

экономические связи Франции и России не утратили своей динамики. В начале 2010-х годов мировой 

финансовый кризис и девальвация рубля нанесли ощутимый урон экономическому сотрудничеству 

стран. Объем товарооборота между странами только за 2013-2015 гг. снизился с 21 до 12 млрд долл. 

Тем не менее за 2016 г. он все-таки увеличился на 13,8%, составив 13,267 млрд долларов. Франция 

осталась одним из приоритетных торгово-экономических партнеров России. В 2018 году 

внешнеторговый оборот России и Франции более 17 миллиардов долларов, что на 11,2% больше, чем 

в 2017 году. Российский экспорт составил – 7,633 миллиарда долларов, импорт – 9,558 миллиарда 

долларов. Более 80% российского экспорта во Францию приходится на минеральные продукты, 

остальная часть российского экспорта – металлы и изделия из них, машины, оборудование и 

транспортные средства, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-

бумажные изделия. Российский импорт представлен продукцией химической промышленности, 

машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и 

сельскохозяйственным сырьем, металлами и изделиями из них, древесиной и целлюлозно-

бумажными изделиями. 

Особый старт налаживанию экономических связей между двумя странами дал приезд 

президента Франции на ПМЭФ в 2018 году. «На полях» форума Российский фонд прямых инвестиций 

подписал с французской стороной шесть инвестиционных соглашений на общую сумму около одного 

миллиарда евро. 

Несмотря на некоторые положительные моменты в экономических российско-французских 

отношениях, разногласия все еще остаются. Санкции ЕС против России все еще действуют. Приоритет 

внешней политики Франции – сохранение европейского единства, особенно во время кризиса, 

переживаемого ЕС. Париж не идет наперекор Брюсселю. Франция, как и прежде, балансирует между 

Европой и Америкой, стремясь учитывать интересы, как по словам Макрона, своего «исторического 

союзника» по ту сторону Атлантики.  

Французское руководство вряд ли осмелится выступит за отмену антироссийский санкций и 

поддержит Россию в сирийском и украинском вопросах, поскольку эти действия будут означать 

противостояние Вашингтону. А США – главный экономический партнер Франции. Объемы 

товарооборота Франции с Америкой больше чем с Россией почти в 5 раз. Экономические интересы в 

США для французской власти гораздо важнее. 

С французской стороны также сыпятся обвинения российского руководства в «нарушении прав 

человека, свободы и демократии». Макрон осудил действия российских пропагандистских СМИ, таких 

как Russia Today и "Спутник", которые, как указал французский президент, распространяли клевету и 

оскорбления в его адрес во время избирательной кампании. Одновременно с этим Макрон встал на 

защиту прав человека в России. Он пообещал внимательно следить за репрессиями в отношении 

неправительственных организаций в России. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что отношения Россия и Франции, 
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несмотря на некоторые положительные моменты, все еще остаются напряженными. Очень 

маловероятно, что в ближайшее время Россия и Франция найдут взаимопонимание в сирийском и, 

особенно, в украинском вопросах. Обе стороны строго придерживаются своих позиций в этих 

проблемах и не намерены уступать друг другу. 

Однако есть надежды на позитивную динамику в российско-французских отношениях. В основе 

взаимодействия двух стран -  общая ответственность за поддержание мира и безопасности во всем 

мире в соответствии с Уставом ООН, плотное общение в качестве участников Совета Безопасности 

ООН, G20, ОБСЕ, Совета Европы, богатый опыт дипломатических отношений, общность культур. Все это 

позволяет с оптимизмом смотреть в дальнейшее развитие российско-французского партнерства. 
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