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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОКРЕМНЕЗЕМА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОЧНОСТИ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА 

 

Аннотация 

В статье предложено решение проблемы увеличения прочности в ранние сроки твердения 

мелкозернистого бетона при помощи нанокремнезема (НК). Добавка вводилась в количестве 0,05; 

0,10; 0,25 и 0,5 % от мас. цемента. У готовых образцов определялась прочность при сжатии. В 

результате эксперимента установлено увеличение прочности бетона, в т. ч. на ранних сроках 

твердения. Наибольшее упрочнение достигнуто при введении 0,5 % НК. Прочность в 3-х сут. возрасте 

увеличилась на 76, в 7-ми – на 66, в 28-ми сут. – на 44 %. Применение добавки НК способствует 

получению высокопрочных быстротвердеющих бетонов. 

Ключевые слова 

Мелкозернистый бетон, бетон, прочность, нанокремнезем, набор прочности 

 

Semenova Maria M., 

undergraduate NSUACE (Sibstrin), 

Novosibirsk, Russia 

Ilina Liliia V., 

Dr. Tech. sciences, professor, professor SMSS 

NSUACE (Sibstrin), 

Novosibirsk, Russia 

 

APPLICATION OF NANOSILICASEM FOR INCREASING THE STRENGTH OF FINE-GRAINED CONCRETE 

 

Abstract 

The article proposes a solution to the problem of increasing the strength in the early stages of the 

hardness of fine-grained concrete using nanosilicon (NK). The additive was introduced in an amount of 0,05; 

0,10; 0,25 and 0,5 % by weight cement. The compressive strength is determined by the tensile strength. As 

a result of the experiment, an increase in the strength of concrete was established, including in the early 

stages of hardening. The greatest hardening was achieved with the introduction of 0.5 % NK. Strength in 3 

days. age increased by 76, in 7 - by 66, in 28 days. - by 44  %. The use of NK additives contributes to the 

production of high-strength quick-hardening concrete. 
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Введение. В соответствии с предложениями РААСН о приоритетных направлениях развития 

исследований в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук, получение материалов 

с использованием нанотехнологий, высокопрочных и сверхвысокопрочных бетонов является 

актуальной задачей. Однако, вместе с тем остается открытым вопрос создания бетонной смеси, 

которая после затвердевания будет обладать высокой прочностью, особенно в ранние сроки. Данного 

эффекта можно достичь путем введения добавки нанокремнезема. Удельная поверхность (S/m = от 50 

до 500-1000 м2/г) наночастиц, по мнению ряда ученых [1-4] является основным фактором повышения 

прочностных характеристик бетона, способствуя активизации реакции гидратации силикатов кальция 

и образования гидратов С-S-H и изменение наноструктуры геля С-S-H. 

Использование нанокремнезема позволяет: повысить стойкость к истиранию; снизить расход 

цемента; повысить прочность бетона, в том числе мелкозернистого; повысить раннюю прочность при 

твердении в нормальных условиях; получить высокоподвижные бетонные смеси повышенной 

связности – нерасслаиваемости; повысить антикоррозионную стойкость. 

Целью работы является повышение прочности мелкозернистого бетона путем введения 

добавки нанокремнезема.  

Задачами является анализ влияния нанокремнезема на прочностные характеристики 

мелкозернистого бетона и подбор оптимального количества добавки для повышения прочности, 

особенно в ранние сроки твердения. 

1. Характеристика сырья и методы испытаний. В исследованиях в качестве вяжущего 

использовался портландцемент класса ЦЕМ I 42,5Б производства ООО «Топкинский цементный 

завод», соответствующий ГОСТ 31108-2016. Минералогический состав цемента, % мас.: С3S – 67,35; C2S 

– 10,67; C3A – 5,70; C4AF – 13,13. 

В работе, в качестве заполнителя, использовался кварцевый песок ОА «Левобережный песчаный 

карьер», который соответствовал требованиям ГОСТ 8736-2014. Влажность песка – 0,4 %, насыпная 

плотность 1600 кг/м3, модуль крупности – 2,9; содержание загрязняющих примесей – 0,3 %. 

В качестве модифицирующей добавки использовался нанокремнезем AEROSIL 200 («Evonik»), 

соответствующий требованиям ТУ У 24.1-05540209-003-2010. Средняя величина первичных частиц – 12 

нм, при pH = 3,6 – 4,3. Добавка имела голубовато-белый цвет, удельная поверхность равнялась 200 

м2/г. Химический состав нанокремнезема, % мас.: SiO2 – 99,9; Al2O3 – 0,01; Fe2O3 – 0,001; TiO2 – 0,01. 

Добавка вводилась в количестве 0,05; 0,10; 0,25 и 0,5 % от массы цемента. 

В качестве пластификатора использовалась добавка СП-1, плотностью 1099 кг/м3, с содержанием 

твердой фазы 20 % по массе. Суперпластификатор вводился в количестве 0,5 % от массы цемента. 

Порошок нанокремнезема и раствора суперпластификатора вводились в воду затворения. 

Водоцементное отношение (В/Ц) составляло 0,45. Равномерное распределение частиц 

нанокремнезема в воде было получено путем ультразвуковой обработки. После чего, добавка 

вводилась в цементно-песчаную смесь. Раствор готовился путем механического перемешивания в 

течении 60 – 90 с. У готовой смеси мелкозернистого бетона определялась осадка конуса. Из 

полученной смеси формовались образцы размером 40х40х160 мм., твердевшие в нормальных 

условиях (температура - 20±2 °С и влажность - 95±5 %) в течение 3, 7 и 28 суток.  

2. Влияние нанокремнезема на свойства смеси и прочностные характеристики 

мелкозернистого бетона. Анализ результатов эксперимента показал (таблица 1), что осадка конуса 

при равном водоцементном отношении и количестве суперпластифицирующей добавки была ниже в 

тех растворах, в которых применялся нанокремнезем. Таким образом, нанокремнезем повышает 

вязкость мелкозернистой бетонной смеси. 

Таблица 1 

Влияние количества нанокремнезема на осадку конуса (см) 
Добавка, % по мас. 

цем. 
0 0,05 0,10 0,25 

Осадка конуса 5,5 – 6,0 4,0 – 5,0 3,0 – 3,5 2,0 -2,5 
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У образцов определялась прочность при сжатии в 3-х, 7-ми и 28-ми суточном возрасте (таблица 

2). 

Таблица 2 

Прочность при сжатии мелкозернистого бетона при различном содержании нанокремнезема (МПа) 

Продолжительность 
твердения, сут. 

Количество нанокремнезема, % по мас. цемента 

0 0,05 0,01 0,25 0,50 

3 21,5 27,5 32,7 35,6 37,9 

7 30,8 40,6 43,8 47,8 51,2 

28 42,7 50,4 59,1 59,0 61,5 

 

Анализ полученных результатов выявил значительное влияние добавки нанокремнезема на 

прочность и скорость набора прочности мелкозернистого бетона. Наибольшее упрочнение достигнуто 

при введении 0,5 % нанодобавки кремнезема. Наибольшая скорость набора прочности при сжатии 

заметна в течении 3-х суток твердения. 

Выводы. В результате анализа действия нанокремнезема установлено: 

1) Применение нанокремнезема позволяет увеличить прочность при сжатии в возрасте 3-х суток 

на 76 %, 7-ми суток – на 66 %, 28-ми суток – на 44 %. 

2) Наибольшее упрочнение достигнуто при введении 0,5 % добавки нанокремнезема. 

Наибольшая скорость набора прочности при сжатии заметна в течении 3-х суток твердения. 

3) Приведенные данные показывают, что введение добавки нанокремнезема за счет эффекта 

наноструктурирования и последующего увеличения скорости гидратации цемента, приводящего к 

направленному формированию упорядоченных надмолекулярных структур гидратов силиката 

кальция, структурирующих цементную матрицу приводит к повышению прочности. 

4)Введение нанодобавки кремнезема позволяет получить быстротвердеющие высокопрочные 

бетоны. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье анализируется особенности современного восприятия женского движения в 

Российской Федерации. Статистические данные, которые приводятся в статье получены в результате 

опроса в форме анкетирования. На основе данного опроса мы сделали выводы о том, насколько 

привилегий у мужчин в работе больше, чем у женщин. Какими темпами развивается женское 

движение в нашей стране, а так же как меняется мнение о женском движении в разных поколениях.  
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Abstract 

This article analyzes the features of the contemporary perception of the women's movement in the 

Russian Federation. The statistical data presented in the article were obtained as a result of a survey in the 

form of a survey. Based on this survey, we concluded that men have more privileges in work than women. 

The pace of the women's movement in our country is developing, as well as the opinion on the women's 

movement in different generations. 

Keywords 

feminism, attitude, society, women's movement 

 

В Оксфордском словаре по социологии дается определение, что феминизм это теория 

равноправия полов в обществе, а так же движение за достижения равенства между полами, за счет 

расширения прав и возможностей для женщин во всех сферах социальной жизни.[1] 

Согласно толкованию Иллюстрированного энциклопедического словаря - Феминизм (фр. 

Feminisme, от лат. Femina - «женщина») - в широком смысле - стремление к равноправию женщин с 

мужчинами во всех сферах жизни общества, в узком смысле – женское движение, целью которого 

является устранение дискриминации женщин и уравнение их прав с мужчинами.[2] 

Целью нашего исследования является выявление особенности восприятия женского 

феминизма, которое существует в наше время у людей в возрасте от 17 до 50 лет.  

Референтами нашего исследования являются женщины и мужчины в возрасте от 17 до 50 лет, 

проживающие на территории Российской Федерации в города: Санкт-Петербург, Краснодар, 

Владикавказ и Москва.  

В нашем опросе приняли участие 104 человека:  
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Возраст/ Пол Мужчины Женщины 

17-20 10 12 

20-25 17 23 

25-30 7 21 

30-40 5 4 

40-50 2 3 

Всего: 41 63 

 

Для того, чтобы провести исследование, мы составили анкету, проанализировав ответы на 

которую, мы сможем достичь поставленной цели.  

Вопрос №3 У кого в современном мире больше возможностей для реализации себя, у мужчин 

или у женщин?  

 
 

Как мы можем видеть на диаграмме, большинство опрошенных (61%) считают, что в 

современном мире возможности для реализации и мужчины и женщины имеют одинаковые, однако 

не маленький процент (26%) считает, что у мужчин, все же больше шансов. 10% опрошенных 

воздержались от ответа, и только 3% ответили, что у женщин таких возможностей больше.  

Вопрос №4 Равны ли возможности в продвижении по служебной лестнице у мужчин и у 

женщин?  

На данный вопрос 97% опрошенных отметили, что продвижение по карьерной лестнице чаще 

всего добиваются мужчины, а 3% воздержались от ответа.  

Вопрос №5 Знакомы ли вы с понятием «Феминизм»?  

100% интервьюируемых знакомы с понятием «Феминизм», но 58% не смогли дать определения 

данному движению. Следовательно, не многие понимают настоящую суть данного движения. 

Вопрос №6 Как вы относитесь к женскому движению? 
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В графике хорошо видно, что большинство опрошенных нейтрально относятся к феминизму, на 

втором месте был ответ «Положительно», и лишь 22% негативно относятся к феминизму. Это значит, 

что большинство респондентов предпочитают оставаться в стороне от общественно деятельности.  

Вопрос №7 Женщины, что вы ставите на первое место?  

 
 

В наше время большинство женщин стараются совместить семью и работу. Приходя домой для 

женщины, начинается, так называемая «Вторая смена». Она начинает убираться в квартире, готовить 

ужин, а так же помогает детям с домашними заданиями. Но в группе от 20 до 25 лет, большая часть 

ответов была, что на первом месте стоит карьера. Это значит, что им не важен домашний быт, они 

всецело нацелены на реализацию себя самих.  

Вопрос №9 Мужчины, чему на ваш взгляд, женщина должна больше уделять времени?  

В данном вопросе, так же мнение разделилось по возрастам. Более молодое поколение 

ответило, что женщина должна совмещать и карьеру и семью, а вот старшее поколение считает, что 

семья должна стоять на первом месте. И тут можно заметить, что Феминизм проникает в 

общественное мнение и меняет его. А это значит, что со временем, мужчины уже не будут 

воспринимать женщину только как домохозяйку.  

На базе полученных результатов мы можем сделать вывод, что несмотря на знание понятия 

«феминизм» не многие понимают его точного назначения. Многие не воспринимают его как активное 

общественное движение, направленное на благо общества. Они предпочитают сохранять 

нейтралитет. Пока феминизм еще не полностью вошел в наше общество, но многие вопрос уже 

решаются с помощью активной агитации в Телекоммуникационной Сети Интернет, телевиденью и 

других информационных площадках. В настоящее время мужчины имеют больше возможностей для 

реализации себя и росту в карьере, но все это уже не имеет жестких рамок и ограничений, как раньше. 

Любая девушка может добиться всего чего захочет, только нужно чуть-чуть приложить усилия. 

Список использованной литературы: 

1. The Concise Oxford Dictionary of Sociology / Ed. By G. Marshall. Oxford Univ. Press, 1994 С.178 

2. Иллюстрированный энциклопедический словарь. М.,1999. С.761. 
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Аннотация 

Во все времена кредитно-денежная система считалась неотъемлемым элементом любого 

государства. Кредитно-денежная политика государства обычно расценивается как основное 

направление регулирования экономики государством. На сегодняшний день исследование и изучение 

явлений и процессов, протекающих в кредитно-денежной системе государства, считается крайне 

актуальным, ввиду того, что уровень совершенства кредитно-денежной системы влияет на 

полноценность эволюции всей рыночной экономики.  

Ключевые слова 

Денежно-кредитная политика, Центральный банк, нормы кредитно-денежной политики, валютная 

интервенция, валютный контроль. 

 

Nesmeyanova Tatyana Sergeevna 

Lecturer GOU SPO «Transnistrian College 

Technologies and Management», Tiraspol, Moldova, Transnistria 
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Аnnotation 

At all times, the monetary system was considered an integral element of any state. Monetary policy of 

the state is usually regarded as the main direction of regulation of the economy by the state. Today, the study 

and study of the phenomena and processes taking place in the monetary system of the state is considered 

extremely relevant, due to the fact that the level of excellence of the monetary system affects the full 

evolution of the entire market economy. 
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Приднестровский республиканский банк (ПРБ) – функционирует в качестве Центрального банка 

Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). 

ПРБ является государственной структурой. В своей деятельности государственный Центральный 

банк подчиняется Верховному Совету и Президенту Приднестровской Молдавской Республики, а 

также функционирует в рамках, регламентированных Конституцией и законом. Также законом 

устанавливается статус государственного центрального банка. 

Начиная с декабря 2016 года, в условиях нехватки базовых факторов для выравнивания 

положения на валютном рынке, Центральным банком ПМР в срочном порядке был проведен 

комплекс тактических процедур, нацеленных на уменьшение давления со стороны излишнего 

денежного предложения (таблица 1), который воплотился в следующем:  
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- усиление процентной политики;  

- повышение резервных требований;  

- усиление требований к открытым позициям валюты в рамках коммерческих банков;  

- устранение денежного навеса посредством реализации в собственный портфель валюты 

коммерческим банкам с отсрочкой поступления до 1 года.  

Таким образом, Правлением ПРБ 27 декабря 2016 года были утверждены постановления о 

повышении на 1 п.п.  нормы обязательных резервов с 14% до 15% обязательств по средствам 

кредитного учреждения перед юридическими лицами, аккумулированным в рублях, и на 2 п.п. ставки 

страхового вклада с 12% до 14% обязательств по средствам банка перед физическими лицами, 

аккумулированным в иностранной валюте [2].  

Таблица 1 

Структура и динамика денежного предложения 

 на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 
Темп 

роста, % млн. руб. 
уд. вес, 

% 
млн. руб. 

уд. вес, 
% 

Млн. руб. 
уд. вес, 

% 

Полная денежная масса 
(М3) 5 395,7 100,0 5 320,9 100,0 7 433,9 100,0 137,7 

в том числе: Национальная 
денежная масса (М2х) 2 089,9 38,7 2 518,8 47,3 2 334,1 31,4 111,7 

в том числе:  
- наличные деньги в 
обращении 858,5 15,9 1 094,2 20,5 982,4 13,2 114,4 

- безналичные денежные 
средства 1 231,4 22,8 1 424,6 26,8 1 351,7 18,2 109,8 

Денежная масса в 
иностранной валюте 3 305,8 61,3 2 802,1 52,7 5 099,8 68,6 154,3 

 

По положению на 1 июля 2018 года совокупный объём средств, накопленных в виде 

обязательных резервов в центральном банке, составил по кредитным учреждениям, действующим на 

данный период, 244,4 млн руб. (+38,7 млн руб.). С учётом того, что депонирование проводилось только 

в национальной валюте.  

По обязательствам перед физическими лицами ставка страховых взносов банка составляла 12% 

в рублях, в иностранной валюте – 14%. За промежуток с 1 января 2017 года по 1 июля 2017 года 

величина страховых фондов функционирующих банков, депонируемых в ПРБ только в национальной 

валюте, повысилась до 211,9 млн. руб. на 22,6%.  

Ставка рефинансирования ПРБ с 16 февраля 2017 года была увеличена до 7% и до конца периода 

оставалась на этом уровне, ранее с 11 августа 2014 года она составляла 3,5% годовых. 

 Вступил в силу спроектированный ПРБ с 29 декабря 2016 года Указ Президента ПМР № 43 «О 

внесении изменения в Указ Президента ПМР от 19 ноября 2010 года № 954 «Об обязательной продаже 

части валютной выручки», согласно которому все физические и юридические лица, ведущие без 

создания юридического лица предпринимательскую деятельность, – резиденты ПМР независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности осуществляют в обязательном порядке 

продажу от суммы аккумулируемой валютной выручки в размере 25%, за исключением:   

- сумм, накопленных от продажи работ, товаров, услуг на территории республики за 

иностранную наличную валюту на основе лицензий, сформированных Приднестровским 

республиканским банком, по которым нормативное значение составляет 10%;  

- денежных средств, приобретенных субъектом инновационной деятельности вследствие 

продажи в иностранной валюте инновационного проекта, от реализации за пределы ПМР готовой 

продукции при проведении инновационного проекта, – нормативное значение 3%.   

Основным этапом было утверждение ключевых тенденций государственной единой кредитно-

денежной политики на 2018 год. Таким образом, в середине июня для более эффективного и 
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оперативного реагирования на перемены экономического положения в ПМР была утверждена 

Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики и подписана Президентом Республики 

последняя редакция соответствующей статьи Закона Республики «О центральном банке 

Приднестровской Молдавской Республики».  

Центральный банк для урегулирования безналичного сектора валютного рынка применил 

следующие методы: переход через валютный аукцион ЦБ, который предполагает распорядительный 

характер, от валютных безналичных интервенций к интервенциям валюты на открытом рынке, с 

предоставлением к ним доступа всем субъектам хозяйствования; внедрение валютных лимитов при 

осуществлении валютных интервенций – приобретение валюты на покупку работ, товаров, услуг 

исключительно под импортные контракты; приобретение валюты с отсрочкой поставки на период до 

45 дней; обеспечение коммерческим банкам валютной ликвидности для удовлетворения текущей 

клиентской потребности благодаря реализации СВОП операций.  

Согласно ключевым тенденциям государственной единой кредитно-денежной политики на 2018 

год основным инструментом кредитно-денежной политики являются валютные интервенции. С 

учётом того, что главным каналом их реализации является безналичный сектор валютного рынка с 

помощью сделок между банками с обязательством коммерческих банков реализовывать своим 

клиентам валюту под импортные контракты, применяя метод отсрочки до 45 дней поставки валюты. 

Валютные интервенции осуществляются за счет реализации коммерческим банкам иностранной 

валюты для их клиентов на основе составленных банками заявок определённой формы, не менее двух 

раз в неделю [1].  

Центральный банк, распределив во времени спрос на валюту, сумел в полном объёме 

удовлетворить все заявки на валютные средства субъектов хозяйствования.  

Вместе с тем через сеть обменных пунктов ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк», ЗАО 

«Агропромбанк», ОАО «Эксимбанк» проводилось осуществление валютных наличных интервенций. 

Главная их задача стабилизировать обстановку, восстановить проведение операций в пределах 

правового поля и привести к устойчивому значению рынок. Кроме строгой нормы – порог отличия (по 

устойчивым валютам) между курсом продажи и покупки валюты не должен достигать более 5%, в 

дополнение коммерческие банки получили рекомендации не превышать 10%-ое отличие 

официального курса от курса реализации наличного доллара США. 

Изначально условием ПРБ по валютным интервенциям было формирование комиссии в размере 

2,5% при продаже доллара США: итоговая цена покупки доллара США стала 16,1950 руб. ПМР. В 

дальнейшем по мере корректировки предложения и спроса на валюту ПРБ уменьшил своё присутствие 

на рынке при этом началось снижение комиссии. В первом полугодии 2018 года для сохранения 

ликвидности коммерческих банков ПРБ предоставил под ставку рефинансирования межбанковские 

кредиты в размере 25,0 млн руб., которые были преждевременно погашены. Помимо этого, банки 

погасили полученные ранее кредиты в размере 0,2 млн руб.  Следовательно, совместная 

задолженность банков перед Центральным Банком достигла 818,2 млн руб., включая по депозитам – 

705,3 млн руб., по кредитам – 112,8 млн. руб. [3] 

ПРБ провёл работу в пределах валютной политики по усилению репатриации валютной выручки 

на территории ПМР как с крупными экспортёрами в индивидуальном порядке, так и в области 

преобразования законодательства.  

Новшества ориентированы на улучшение валютного контроля и регулирования в республике и 

предполагают трансформацию по ряду направлений административного и валютного 

законодательства. А именно, полномочия по утверждению порядка и размера обязательной продажи 

для резидентов части валютной выручки в валютный резерв ПМР переданы ПРБ от Президента 

Республики. ПРБ наделяется полномочиями по пролонгации сроков репатриации и освобождении 

сумм безнадёжной задолженности от валютного контроля, при обеспечении резидентом 
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документальной констатации фактов, предусмотренных законом, подтверждающих невозможность 

возврата или взыскания причитающихся им сумм.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ И РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИИ 

 

Аннотация 

В этой статье представлена важность развития туризма для оживления всей экономики, а также 

дана определения термину "турист". Проанализированы движение за 2009-2017 гг. въездных и 

выездных туристов Республики Грузии и Армении. Отдельно была изучена политика вышеупомянутых 

стран в сфере туризма, заслужили внимания как внутренние, так и внешние изменения, а также были 

представлены ощущаемые результаты. 

Ключевые слова: 

туризм, Национальный статистический комитет, турист, винные традиции,  

конкурентные преимущества. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TOURISM INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA AND GEORGIA 

 

Abstract 

This article presents the importance of tourism development for revitalizing the entire economy, and 

defines the term "tourist". The movement of inbound and outbound tourists of the Republic of Georgia and 

Armenia is analyzed for 2009-2017years. Separately were studied the tourism policies of the mentioned 

countries, have deserved attention to the both internal and external changes and presented the visible 

results. 

Key words: 

tourism, National Statistical Committee, tourist, wine traditions, competitive advantages. 

 

Туризм является одним из самых мобильных и прибыльных секторов мировой экономики, его 

быстрые темпы роста создают благоприятные условия для формирования и развития отдельных 

https://www.cbpmr.net/data/Godovoi_otchet_PRB_2018.pdf
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секторов экономики, в частности туристической отрасли. Он занимает особое место не только в 

экономике отдельных стран, но и в международных экономических отношениях. С развитием 

индустрии туризма, увеличиваются возможности для приобретения иностранной валюты, что 

позволяет стране достичь более высоких уровней. Туристический поток страны может быть 

представлен в виде таблицы путем разделения входящих и исходящих туристов. До этого, любое лицо 

считается международным туристом в соответствии с методологией Всемирной туристской 

организации (ВТО) ООН (Международные рекомендации по статистике туризма 2008, Руководство по 

составлению, ООН ВТО, Мадрид, ноябрь 2010 г.), который путешествует из своего основного места 

жительства в место отдыха, лечения, посещения родственников в практических, религиозных или 

иных целях не менее чем за 24 часа и не более одного года подряд. То есть его основная цель - 

путешествовать, а не работать, и в этом случае путевые платежи будут производиться за счет средств, 

полученных от работы по месту прибытия[1]. 

По данным Национального статистического комитета Республики Армения, в январе-июне 2018 

года в страну прибыло 685 тысяч 971 турист. Количество туристов, посетивших эти месяцы, 

увеличилось на 63,590 человек или примерно на 10%, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. В первой половине 2017 года в Республику Армения прибыло 622,381 туристов и 

индекс увеличился на 24% за тот же период. Следует также отметить, что основным фактором, 

способствующим увеличению числа туристов, стало повышенное внимание и интерес к армянскому 

государству в последнее время. 

Таблица 1 

Количество въездных и выездных туристов РА (человек), 2009-2018гг.[2] 
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

въездной 586,755 729,260 832,746 963,035 1,081,984 1,203,745 1,192,119 1,259,657 1,494,779 1,651,782 

выездной 551,682 715,470 830,492 965,372 1,080,021 1,198,060 1,187,369 1,262,687 1,481,755 1,622,791 

 

На основании данных таблицы 1 можно проанализировать количество въездных и выездных 

туристов. Очевидно, что количество въездных и выездных туристов на протяжении многих лет 

демонстрирует растущую тенденцию. Количество въездных и выездных туристов в 2018 году по 

сравнению с 2009 годом утроилось. Также следует отметить, что за все годы количество въездных 

туристов превысило количество выезжающих туристов, исключением были в 2012 и 2016 году и 

различия были соответственно 2,337 и 3,030 человек.  Самая большая разница была зафиксирована в 

2018 году, в 28,991 человек, что можно объяснить энтузиазмом и ожиданиями бархатной революции. 

Если изучим ежегодное увеличение числа прибывающих туристов по сравнению с предыдущим годом, 

то самый большой рост был в 2017 году по сравнению 2016 года, составил 235,122 человека (18,7% 

общего количества прибывающих туристов 2016 году). Количество въездных туристов в 2015 году не 

только не увеличился, но даже сократился на 11,626 человек в 2014 году. Также можно проводить 

аналогичный анализ с данными выездных туристов. 2017 году количество выезжающих туристов 

увеличилось на 219,068 человек по сравнению с предыдущим годом, зафиксировав наибольшее 

ежегодное увеличение. Обратите внимание, что 2015 году количество выезжающих туристов 

уменьшилось на 10,691 человек. Таким образом, можно сделать вывод, что 2015 году количество 

въезжающих и выезжающих туристов уменьшилось. Самый активный год - 2017, так как оба 

показателя лидируют в этом году.  

Помимо наличия внутренней и национальной статистики, также важно учитывать 

экономические показатели других стран. Надо также проводить сравнения с характеристиками 

развития стран с равной экономикой с целью достижения опыта и потенциала развитых стран. Из 

соседних стран была избрана Республика Грузия, которая также прошла этап революции. Республика 

Грузии сопоставима с Республикой Армении по численности населения и ВВП на душу населения. 
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Таблица 2 

Количество въездных и выездных туристов Республики Грузии (человек), 2009-2017гг.[5] 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

въездной 1,500,000 2,032,000 2,712,000 4,106,000 4,954,000 5,004,000 5,256,000 5,393,000 6,483,000 

выездной 1,980,000 2,086,000 2,237,000 2,734,000 3,220,000 3,106,000 3,136,000 3,400,000 3,851,000 

 

Количество въезжающих туристов в Республике Грузия по сравнению с 2009 года 2017 году 

увеличилось в 4 раза, а в случае Республики Армении оно увеличилось в три раза. Количество 

въезжающих туристов растет на протяжении последних девяти лет. Самый высокий годовой рост был 

зафиксирован в 2013 году и в 2017 году – 848,000 и 1,090,000 туристов соответственно. В случае 

выездных туристов количество туристов увеличилось в течении каждого года, и в 2014 году оно 

сократилось на 114,000 туристов. Количество выезжающих туристов из Грузии по сравнению с 2009 

годом в 2017 году удвоилось, в случае с Арменией - в три раза.  

Официальный туристический сайт Грузии оснащен богатой информацией о местах и еде (всего 

14 разделов)[3]. Подробно представлены конкурентные преимущества своей страны. Поиск 

информации с сайта будет достаточно доступным и легко для туристов, а недостатком является то, что 

сайт является одноязычным. 

Грузия относится к своему туризму серьезно, очень серьезно. Просто спросите Джеспера Блэка. 

Когда голландский турист приземлился в Тбилисском международном аэропорту, став в 2016 году 

шестимиллионным посетителем страны, его увезли в седане «Мерседес» за торжественной встречей 

на красной ковровой дорожке и ужином с премьер-министром Георгием Квирикашвили. Агентство, 

стоящее за кампанией в ознаменование важного события в стране, даже создало веб-сайт для грузин, 

чтобы проголосовать, какое национальное блюдо должно быть подано шестимиллионному туристу: 

пельмени хинкали или курица чкмерули?  

Очевидно, что увеличение числа бывших советских республик с 2.8 миллионов посетителей в 

2011 году до шести миллионов в 2016 году стало большой проблемой для Европы, России и Ближнего 

Востока[4]. И вдруг кажется, что это на радаре каждого путешественника. В 2015 году Грузия заняла 

25-е место в списке 52 мест для посещения New York Times. Новые рейсы открыты из городов по всей 

Европе, и в этом году Грузия попала в список самых популярных винодельческих направлений Conde 

Nast Traveller. 

Эти вторжения являются кульминацией значительных усилий и инвестиций на всех фронтах, 

направленных на превращение туристической индустрии Грузии в устойчивую основную движущую 

силу для улучшения ее общего глобального экономического положения. В 2015 году правительство 

Грузии в партнерстве со Всемирным банком разработало единую стратегию для привлечения туристов 

со всего мира[8]. 

Грузия всегда была синонимом культуры гостеприимства и тепла, говорят, что посетители - это 

«дары от Бога». В советские времена ее черноморские курорты пользовались большой 

популярностью, наряду со знаменитой кухней и винной культурой. Но после распада Советского Союза 

туризм начал сокращаться из-за разрушающейся инфраструктуры, коррупции, неспособности 

собирать налоговые поступления и политических волнений. 

С 2004 года правительство упростило налоговый кодекс, улучшило налоговое 

администрирование, усилило налоговое законодательство и подавило мелкую коррупцию, что 

привело к увеличению доходов[6]. Всемирный банк высоко оценил усилия Грузии по борьбе с 

коррупцией и тесно сотрудничает со страной в целях модернизации своей туристической индустрии. 

В Грузии есть все составляющие следующего великого туристического направления - 

впечатляющий список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, бурные альпийские деревни с 

монастырями, построенными в средние века, и знаменитая кухня. Но, пожалуй, больше, чем какой-

либо другой аспект туристической индустрии, уважаемая винодельческая культура Грузии может в 

конечном итоге поставить ее на карту. В Грузии существуют особые винные традиции, насчитывающие 
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8000 лет, живописные городки на холмах, напоминающие итальянскую Тоскану, и сотни местных 

сортов винограда. 

Подчеркивая позитивные настроения в отношении экономики, многие молодые грузины, 

получившие образование за рубежом, возвращаются домой, чтобы стимулировать развитие во многих 

секторах бизнеса и развитие туризма. Они обучают местных владельцев малого бизнеса стандартам 

современной туристической индустрии и в то же время сохраняют подлинный грузинский дух 

щедрости и гостеприимства. Многие местные продукты продаются на рынках Европы и Америки, а 

также на веб-сайте Amazon. 

На недавнем туристическом форуме правительство Грузии поставило перед собой амбициозные 

цели для туристической индустрии: в течение следующих двух лет построить 25 новых отелей, 

улучшить инфраструктуру, построить гостевые дома вдоль побережья Черного моря и повысить 

стандарты туризма. Общая цель страны состоит в том, чтобы к 2025 году получить туристические 

доллары на сумму 6,6 миллиарда долларов[7]. 

Суммируя данные по туризму Республики Армения и Республики Грузия, можно сделать вывод, 

что в случае Республики Грузия количество въездных туристов 2017 году увеличилось в четыре раза по 

сравнению с 2009 годом, количество выезжающих туристов увеличилось вдвое, а увеличение двух 

показателей в Республики Армения составило три раза. То есть увеличение количества выезжающих 

туристов в Республики Грузия выше, чем прибывающих туристов (сравнение между двумя 

республиками). Проводимая политика развития туризма в Грузии более эффективна. С одной стороны 

они сотрудничают с международными организациями, с другой стороны регулируют внутреннюю 

политику. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕФТИ В РОССИИ И МИРЕ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена вопросам мировой добычи и потребления нефти. Рассмотрены 
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основные проблемы добычи нефти, с которыми сталкиваются нефтедобывающие предприятия 

России. 

Ключевые слова: 

нефть, добыча полезных ископаемых, природные ресурсы, потребление, энергетика. 

 

Chernikova Yana Sergeevna  

1st year master's student,  

North Caucasus Federal University 

Stavropol, Russia 

 

TOPICAL ISSUES OF OIL PRODUCTION AND CONSUMPTION IN RUSSIA AND THE WORLD 

 

Annotation 

This article is devoted to the issues of world oil production and consumption. The main problems of oil 

production faced by oil producing enterprises of Russia are considered. 

 

Keyword: 

oil, mining, natural resources, consumption, energy. 

 

С одной из главных отраслей страны является нефтегазовая промышленность. На её развитие 

расходуются более 30 % денежных средств бюджета страны, а также 30 % основных фондов. Она 

использует 12 % продукции металлургического комплекса, 10 % продукции машиностроения, 

потребляя 2\3 труб в стране, составляя 1/2 экспорта Российской Федерации и существенное 

количество сырья для химической промышленности. 

Отрасль, дающая не менее 30 % валютного дохода в бюджет Российской Федерации, позволяет 

иметь прибыльный внешнеторговой оборот, а также отрасль поддерживает курс рубля на валютном 

рынке[1]. Доходы от акцизов на нефть и нефтепродукты бюджет страны довольно значительные. 

Также нефть играет важную роль в политике, где регулирование поставок нефти в страны 

зарубежья является главным аргументом в диалогах с государствами. 

Рынок нефти носит централизованный и монополизированный характер. Более 40% экспорта 

нефти приходится в организации стран – экспортёров нефти. Страны Иран и Ирак, в 1960 гг. одни из 

пяти основателей этих стран, в результате политических событий в 1980-х годах довели добычу нефти 

до максимального уровня, в том числе для платы военных расходов. К независимым крупным 

производителям нефти относятся такие страны как Норвегия, Мексика, Россия. 

Мировое потребление нефти, несмотря на экономические кризисы и развитие альтернативной 

энергетики, ежегодно увеличивается. 

По данным ОПЕК (прогноз World Oil Outlook 2017) потребление нефти продолжитежегодно 

увеличиваться, прежде всего, за счет развивающихся стран, в размере 1,2 млн. баррелей в сутки и 

составит к 2022 году 102,3 млн. баррелей в сутки. А к 2040 году мировой спрос на нефть достигнет 

отметки в 111 млн. баррелей в сутки [2]. 

Крупнейшими потребителями нефти останутся транспортная отрасль, нефтехимическая 

промышленность и авиация. 

Структура запасов нефти по странам мира, представленная на рисунке 1,  выглядит следующим 

образом:  



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

18 

 

 
Рисунок 1 - Структура запасов нефти 2017г. 

 

Как известно, по отношению к Российской Федерации от стран Евросоюза и США введены 

санкции, что приводит к сложностям с удержанием курса рубля и стабилизации цен за баррель нефти. 

Несмотря на это Россия не останавливает добычу и экспорт нефти. За последний год было добыто 

свыше 520 млн. тонн нефти, что превысило добычу на 0,7%. 

Однако ситуация остается сложной. Главной проблемой является высокая степень выработки 

легкодоступных месторождений, требующая привлечения современных технологий для повышения 

уровня нефтеотдачи пластов. При постоянном уровне добычи нефти может привести к увеличению 

сроков эксплуатации месторождений. В перспективе может быть предусмотрена транспортировка по 

трубопроводам всей нефти, создание региональных систем магистральных нефтепродуктопроводов и 

разводящей сети к нефтебазам и автозаправочным станциям. Грузооборот трубопроводного 

транспорта стоит на первом месте. Протяженность нефтепроводов составляет 70000 км (для сравнения 

в США - 325000 км). 

Продолжительность эксплуатации нефтепроводной системы во многом зависит от срока 

эксплуатации, чем больше срок эксплуатации, тем меньше нефтепроводов будут пригодны для 

работы. Также система может подвергаться коррозии и механическим повреждениям. 
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Аннотация 

Предметом статьи является перевод лимериков Эдварда Лира, одного из основоположников 

английского нонсенса. В статье рассматриваются некоторые аспекты абсурдного текста, 

представляющие особую трудность при переводе: передача содержания абсурдного текста, формы 

произведения (размер, ритм, способ рифмовки), перевод языковых “непереводимостей” (авторских 

неологизмов, оригинальных имен собственных, каламбуров, звукоподражаний, отклонений от 

литературной нормы).  

На основании проведенного исследования сформулированы основные требования к 

переводчику стихотворного абсурдного текста. 
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“THE UNTRANSLATABLE” IN THE LIMERICKS OF EDWARD LEAR 

 

Annotation 

The subject of the article is the translation of limericks of Edward Lear, one of the founders of English 

nonsense. The article points out some aspects of an absurd text that are particularly difficult translators to 

deal with: rendering the plot of an absurd text, preserving the form of the original (meter, rhythm, rhyming 

method), reproducing the “untranslatable” part of the original text (i.e., author's neologisms, original proper 

names, puns, onomatopoeia, deviations from the literary norm).  

On the ground of the research carried out, basic requirements for the translator of a poetic absurd text 

are formulated.  

Key words:  

nonsense, absurd poetry, limericks, untranslatable 

 

Число переводов объемного прозаического произведения обычно невелико – мало кто без 

особой нужды возьмет на себя труд заново  перелагать многостраничные творения, уже знакомые 

читателю по работам других переводчиков. Иначе обстоит дело с поэзией: поскольку поэтический 

текст неизбежно претерпевает  значительные изменения в переводах и  о точности здесь можно 

говорить лишь с натяжкой, в поэтическом переводе как ни в каком другом нет предела совершенству. 

К тому же небольшой объем стихотворений позволяет многим переводчикам пробовать свои силы в 

работе над неоднократно переведенными произведениями, льстя себя надеждой «учесть ошибки 

предшественников»  и представить на суд читателей новый перевод, более близкий оригиналу по 
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духу. 

Своеобразным Эверестом для переводчиков поэзии является перевод поэзии абсурда, и в 

частности – английского классического стихотворного нонсенса. В нем тесно переплелось все, что в 

теории литературы принято считать непереводимым: это настоящий парад причудливых неологизмов, 

образованных по необычным или малопродуктивным моделям языка, оригинальных имен 

собственных, каламбуров, слов-реалий, видоизмененных зашифрованных фразеологизмов, 

звукоподражаний, отклонений от литературной нормы. Проблема «непереводимого» затрагивалась 

многими замечательными переводчиками, писателями, критиками и языковедами (Ш. Балли, 

В. В. Виноградов, В. С. Виноградов, А. А. Реформатский, Б. А. Ларин, Н. М. Шанский, М. Н. Соболев, 

В. Н. Комиссаров, В. Д. Уваров и др.) 

Предметом статьи является перевод лимериков Эдварда Лира, одного из основоположников 

английского нонсенса. Цель статьи – выведение принципов перевода лимериков. Несмотря на то, что 

в конце ХХ века английская абсурдная поэзия становится достаточно популярной в русскоговорящих 

странах, нонсенс как литературное явление остается практически неисследованным. Проблема 

перевода нонсенса очень контурно очерчивается лишь в немногих работах Г.Кружкова, Е.Клюева, 

Б.Архипцева – переводчиков, которые долгие годы работали над переводом абсурдной поэзии и уже 

могут считаться классиками. Каждый переводчик руководствуется собственными принципами при 

переводе абсурдной поэзии, чем объясняется значительная разнородность существующих переводов 

нонсенса.  

Достижение поставленной цели подразумевает выполнение следующих задач: выделение 

аспектов абсурдного текста, представляющих особую трудность при переводе; формулирование 

основных требований к переводчику стихотворного абсурдного текста. 

Итак, рассмотрим подробнее, что такое лимерики и почему они столь сложны для перевода. 

Родиной лимериков принято считать ирландский городок Лимерик, где подобные веселые 

песенки распевали с незапамятных времен на празднествах. Оттолкнувшись от народных лимериков, 

в середине XIX века Эдвард Лир создает собственные – «нонсенсы», как он сам их называл, – несколько 

видоизмененные в содержательном плане. Поэт сосредотачивает внимание на невероятном, создает 

удивительный мир наизнанку – мир, в котором можно все. Герои лимериков – удивительные чудаки; 

они делают всевозможные глупости и ведут себя настолько нелепо, что порой очень раздражают  

нормальных здравомыслящих взрослых,  которые никогда бы так не поступили. Творения Лира – 

чудачества в чистом виде, настоящий праздник непослушания в чопорной Англии времен королевы 

Виктории, когда детям внушали, что жизнерадостность – это проявление легкомыслия, а легкомыслие 

– это, в свою очередь, первый шаг на пути к пороку. В лимериках Лира ни намека на унылую мораль 

или сатиру, да и вообще на смысл – это отборнейшая чепуха! 

И тут кроется первая трудность для переводчика: определить для себя, насколько близко к тексту 

нужно передавать содержание; необходимо ли точное следование подлиннику, если оригинальный 

текст абсолютно бессмыслен? 

На наш взгляд, самое верное – это сымитировать оригинал, передать его настроение, по 

возможности сохраняя все детали, но в то же время не становясь рабом буквы. У переводчика 

лимериков Лира есть и еще одна причина сохранять общий сюжет: каждый лимерик сопровождается 

авторским рисунком, следовательно, если перевод печатается с рисунками автора, то текст перевода 

должен точно соответствовать рисунку. 

Далее рассмотрим вопрос формы. По форме лимерики – это пять строк анапестом со схемой 

рифмовки aabba, при этом лимерики строятся по четкой, исторически сложившейся схеме:  

А) субъект (пол, возраст) из (местность n) 

     обладает качеством i, 

     которое проявляется в конкретной ситуации как i1, 
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     что вызывает реакцию людей из (местность n) 

Б) субъект (пол, возраст) из (местность n) 

     совершает поступок i,  

     который приводит к последствиям i1, i2, i3 ... 

     и характеризует субъекта из (местность n). 

Т.е. жил-был некто Х в местечке Y и очень странно себя вел, что, вероятно, плохо для него 

закончилось (или еще закончится). Например: 

Жил один долгожитель в Пергаме,  

Он Гомера читал вверх ногами. 

До того дочитался,  

Что ослаб, зашатался 

И свалился с утеса в Пергаме. [3, с.90] 

Здесь мы видим вторую переводческую трудность, которая заключается даже не в том, чтобы 

сохранить авторский размер, ритм, способ рифмовки; форму оригинала сохранять, бесспорно, нужно, 

иначе лимерик перестанет быть лимериком – тут у большинства переводчиков вопросов не возникает; 

трудность в том, как быть с топонимом. В оригинале вторая строка подрифмовывается к топониму, т.е. 

получается, что название места определяет содержание лимерика! По мнению Е. Клюева, рифма в 

лимерике «не просто точная по отношению к топониму – это рифма сама собой разумеющаяся», 

единственно возможная, логично вытекающая из топонима.  [5, с.66] Вспомним знакомые с детства 

рифмовки – Ванька-Встанька, лягушка-квакушка – одно слово совершенно естественно, неизбежно 

вызывает в памяти другое. Так и в лимерике в большинстве случаев рифма жестко обусловлена 

топонимом, отчего у читателя иногда создается впечатление, будто странность героя вызвана 

воздействием на него местности, в которой он проживает. В идеале переводчик должен был бы 

сохранить и топоним, и причуду героя, – но это сверхзадача, преодолеть которую практически 

невозможно. Невольно приходится чем-то жертвовать – и в жертву, как правило, приносится топоним, 

из-за чего переводные лимерики становятся порой совершенно неузнаваемыми.  

И наконец, третья переводческая трудность при работе с лимериками – как передать язык 

оригинала и по возможности сохранить игру слов. Лимерики изобилуют причудливыми авторскими 

неологизмами и каламбурами и, несмотря на то, что проблема «непереводимого» затрагивалась 

многими замечательными переводчиками, писателями, критиками и языковедами, в каждом 

конкретном случае переводчик  неизбежно выступает как творец и экспериментатор, а вся теория 

перевода по данному вопросу может носить исключительно рекомендательный характер.  

Итак, сформулируем основные требования, которыми должен руководствоваться переводчик 

абсурдной поэзии. 

Во-первых, переводчик должен максимально точно передать содержание оригинала, каким 

бы бессмысленным оно ни казалось. Адекватный перевод любого текста (и абсурдного в том числе) 

подразумевает полное жанрово-стилистическое соответствие подлиннику, предельно возможный 

уровень эквивалентности, равноценность оригиналу. Соперничество с автором, состязание с ним в 

остроумии недопустимы: излишняя вольность переводчика расценивается как ущерб оригиналу.  

Во-вторых, переводчику следует строго сохранять форму произведения – размер, ритм, способ 

рифмовки и т. д. Это естественное требование к переводу любого стихотворного текста, и в 

особенности необходимо соблюдение данного условия при переводе нонсенса, который 

представляет собой очень четкую, исторически закрепленную структуру. По  возможности следует 

также передать топоним; однако, если не представляется возможным сохранить и сюжет, и место 

действия, предпочтительнее выбирать сюжет.  

В-третьих, перевод должен продемонстрировать верное отражение непосредственно языковых 

“непереводимостей”: при этом в первую очередь ценится близость оригиналу по духу и умение 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

22 

 

избегать сноски “непереводимая игра слов”. Если сохранить авторскую игру невозможно, то это 

следует компенсировать собственной игрой в другом месте – там, где «придумалось», пусть  в 

оригинале ничего подобного и не было – зато в целом читатель ничего не потеряет. Но при этом, 

безусловно, следует помнить, что излишняя свобода переводчика, частые отступления от подлинника 

ради возможности скаламбурить, удачно пошутить и в чем-то даже посоревноваться с автором - это 

уже не заслуга переводчика, а существенный проступок: подобная вольность  недопустима. 

И самое главное при переводе абсурдной поэзии – передать стиль автора, сохранить дух 

оригинала, отразить в переводе светлую детскость абсурда. 

Однозначного рецепта, как все это учесть, как понять, «что такое хорошо и что такое плохо» в 

переводе абсурдной поэзии, не существует – тут поможет только собственное обостренное языковое 

чутье. 

Такое чутье было у Г.Кружкова, одного из лучших (если не лучшего, на наш взгляд) переводчика 

литературы абсурда. Сначала, «заразившись» лимериками, он избрал путь подражания и лишь годы 

спустя поставил перед собой задачу «перевести лимерики "точно", то есть как рассказ по картинке» [4, 

с.62]. И вот что он в результате пишет в своей книге о поэтическом переводе:  «Увлекшись этой 

задачей, я не сразу заметил - что-то пропало. Что же именно пропало? Та свобода, без которой 

лимерик чахнет. Даже не свобода, а полная анархия, которая и составляет самую душу лировских 

нелепиц. Каждая конкретная деталь иллюстрации как будто маленькой веревочкой связывает 

Гулливера воображения. 

Так, может быть, только подражание, вдохновленное оригиналом, и есть единственно верный 

перевод? Может быть, "и чем случайней, тем вернее"?» [4, с.62] 

Список использованной литературы: 

1. Lear E. Book of nonsense [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

www.nonsenselit.org/Lear/index.html (дата обращения: 9.09.2019). 

2. Лир Э., Кэрролл Л. Целый том чепухи / Пер. Е. Клюева. М.: Всесоюзный молодежный книжный 

центр, 1992. 120 с.  

3. Сказки Биг Бена. Английские стихи и сказки в пересказе Г. Кружкова. М.: Монолог, 1993. 256 с. 

4. Кружков Г.М. Луна и дискобол. О поэзии и поэтическом переводе. М.: Издательский центр РГГУ, 

2012. 516 с. 

5. Клюев Е.В. Теория литературы абсурда. М.: Университет Российской академии образования, 2000. 

- 104 с. 

© Ходинская М. В., 2019 

  

http://www.nonsenselit.org/Lear/index.html


 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

23 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

УДК 341.9 

Зыкова Ольга Андреевна 

Соискатель ученой степени канд.  

юрид. наук ННИГУ 

г. Новосибирск, РФ 
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Аннотация 

Вопрос наиболее оптимального критерия определения национальности юридических лиц с 

позиции доктринальных рассуждений всегда был достаточно дискуссионный. С 1990 года отмечается 

активное участие нового вида субъекта гражданских правоотношений - оффшорных компаний в 

международном обороте, которые в свою очередь ставят первостепенной задачу сокрытие реальных 

доходов организации и минимизацию налогового бремени. Данные компании безусловно 

создают реальную опасность в области «отмывания денег» для экономики той страны, к рамках 

которой фактически ведут свою деятельность. Именно поэтому на сегодняшний день крайне 

актуальной является тема установления и выделения того механизма, который позволял бы защищать 

интересы как государства в целом, так и отдельного юридического лица - контрагента оффшорных 

компаний.       

Целью настоящего исследования является рассмотрение возможности применения наиболее 

популярных критериев определения национальности юридического лица по отношению к 

оффшорным компаниям. А также выявление тех условий ведения бизнеса, которые предусмотрены в 

оффшорных зонах, и которые позволяют компаниям - резидентам, не зависимо от применяемого 

критерия, уклоняться от ответственности, и помимо этого варьировать самостоятельно свою 

национальность.       

Основными методами, применяемыми автором в рамках настоящего исследования, выступают 

анализ доктринальных источников, а также дедукция, согласно которой автор рассмотрел общие 

характеристики каждого из критериев определения национальности и применил их в отношении 

частного случая - оффшорных компаний.          

В результате проведённой работы были рассмотрены такие механизмы как критерий 

инкорпорации, критерий оседлости, критерий центра эксплуатации и критерий контроля. Были 

установлены их основные в части применения к оффшорным компаниям.     

 Данные обстоятельства позволили сделать вывод, что наиболее оптимальной теорией, 

позволяющей защитить интересы государства и контрагента оффшорной компании является теория 

центра эксплуатации. Однако, также автор резюмировал, что преференциальные условия ведения 

бизнеса, предоставляемые оффшорными зонами позволяют компаниям - резидентам обходить 

законодательство стороной не зависимо от применяемого механизма определения национальности.     
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Оффшорная компания, национальность юридического лица, теория инкорпорации, теория 

оседлости, критерий центра эксплуатация, критерий контроля, деоффшоризация. 

 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

24 

 

Zykova Olga Andreevna 

Candidate of the scientific degree of candidate of legal sciences 

 Novosibirsk, Russia 

 

DETERMINING THE NATIONALITY OF OFFSHORE COMPANIES: DOCTRINAL VIEW 

 

Abstract 

The question of the most optimal criterion for determining the nationality of legal entities from the 

standpoint of doctrinal reasoning has always been quite controversial. Since 1990, there has been an active 

participation of a new type of subject of civil relations - offshore companies in international turnover, which 

in turn put the primary task of concealing the real income of the organization and minimizing the tax burden. 

These companies certainly create a real danger in the field of "money laundering" for the economy of the 

country to which they actually conduct their activities. That is why today the topic of establishing and 

allocating the mechanism that would protect the interests of both the state as a whole and a separate legal 

entity - the counterparty of offshore companies is extremely relevant. The purpose of this study is to consider 

the possibility of applying the most popular criteria for determining the nationality of a legal entity in relation 

to offshore companies. As well as the identification of those business conditions that are provided for in 

offshore zones, and which allow resident companies, regardless of the criterion applied, to evade 

responsibility, and in addition to vary their own nationality. The main methods used by the author in this 

study are the analysis of doctrinal sources, as well as deduction, according to which the author considered 

the General characteristics of each of the criteria for determining nationality and applied them to a particular 

case - offshore companies.        

As a result of this work, such mechanisms as the criterion of incorporation, the criterion of settlement, 

the criterion of the center of operation and the criterion of control were considered. Their main application 

to offshore companies was established.          

These circumstances led to the conclusion that the most optimal theory to protect the interests of the 

state and the counterparty of an offshore company is the theory of the center of operation. However, the 

author also concluded that the preferential business conditions provided by offshore zones allow resident 

companies to bypass the legislation regardless of the applicable mechanism for determining nationality. 

Keywords 

Offshore company, nationality of a legal person, the theory of incorporation, the theory of settlement, 

criterion center operation, the criterion of control, the de-offshorization. 

 

На сегодняшний день представляется возможным отметить большое количество научных работ, 

посвящённых активному и быстротечному внедрению оффшорных компаний в международный 

гражданский оборот. Безусловно, основная часть доктринальных исследований ориентирована на 

изучение правового регулирования правоотношений, субъектом которых выступают подобные 

юридические лица, также имеется достаточно большое количество работ, посвящённых 

налогообложению данных организаций. И, конечно же, не стоит забывать о теме деоффшоризации, 

которую аналогично динамично развивают. Стоит выделить, что помимо рассмотрения отдельных 

частных случаев деятельности оффшорных компаний, большое первоначальное значение имеет 

формирование их дефиниции. Так, например, Богуславский М.М. [1, C. 169-173], Ануфриева Л.П. [2, C. 

65], Горбунова А.Р.[3, C. 21], Воронина А.М. [4, C. 56-60], Попов К.А. [5, C. 127-130] придерживаются 

единого мнения, что оффшорная компания - это юридическое лицо, зарегистрированное в оффшорной 

юрисдикции (оффшорной зоне), фактически осуществляющее свою деятельность за её пределами, но 

при этом использующее все преференциальные условия в виде отсутствия налогообложения и 

высокого уровня конфиденциальности финансовых операций компании. Таким образом, 
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представляется возможным указать, что в вопросе установления теоретического определения 

рассматриваемого термина в целом достигнут консенсус. В связи с этим хотелось бы уделить внимание 

отдельному элементу, содержащемуся в дефиниции, который также является характерной чертой 

оффшорной компании. Как можно заметить из представленной теоретической формулировки, для 

приобретения статуса оффшорной компании требуется выполнение двух условий в одновременно: а) 

выполнение всех обязательных регистрационных действий юридического лица согласно 

национальному законодательству; б) учреждение (с юридической позиции) субъекта 

предпринимательской деятельности должно осуществляться в рамках оффшорной зоны. Стоит 

предположить, что подобное умозаключение, представленное деятелями науки, условно можно 

обозначить, как направляющий вектор к размышлениям относительно определения национальности 

оффшорной компании.  

Полагаем, что на сегодняшний день в связи с динамичной и уже достаточно устойчивой 

статистикой, отмечающей рост числа оффшорных компаний, участвующих в секторе бизнеса, тема 

определения личного закона данных юридических лиц является крайне актуальной. Абсолютно 

оправдано будет уточнение, что лишь после определения их национальности представляется 

возможным понять объем правоспособности компании в отдельном государстве, который включает в 

себя вопросы учреждения, регистрации, прекращения деятельности юридического лица, а также 

правоотношений с контрагентами, порядка получения и распределения прибыли, расчётов с 

бюджетом и прочие. В силу того, что оффшорные компании отличаются особыми преференциальными 

условиями ведения бизнеса (льготное налогообложение, конфиденциальность относительно 

финансовых операций), ведут фактическую деятельность за пределами оффшорных зон и 

используются как правило в целях уклонения от уплаты налогов и сокрытия реальных денежных 

потоков, то представляется достаточно интересным и важным рассмотрение наиболее популярных 

механизмов определения национальности с позиции их применения в отношении такого рода фирм. 

Стоит выделить наиболее оптимальный, доступный и приемлемый критерий, который позволял бы 

защищать как интересы контрагентов, так и интересы государства в целом, на территории которого 

ведётся предпринимательская деятельность оффшорных компаний.        

Затрагивая вопрос доктринальных подходов установления правовой природы юридического 

лица, стоит отметить их многообразие. При этом авторы выделяют наиболее распространённые 

механизмы и рассматривают как положительные, так и отрицательные их черты.  

В силу того, что согласно п. 1 ст. 1202 ГК РФ [6] в международном частном праве личный закон 

юридического лица определяется согласно теории инкорпорации, традиционно используемой в 

странах англосаксонской правовой семьи, стоит изначально остановиться именно на данном 

механизме, поскольку в рамках Российской Федерации он нашёл своё отражение не только в теории, 

но и на практике. Как можно заметить, рассматриваемый критерий предусмотрен также в 

коллизионном праве таких стран, как США, Великобритании, стран Латинской Америки, Новой 

Зеландии, Кипра [7, C. 7-9]. 

Безусловно, в современной доктрине представляется возможным отметить достаточно большое 

количество научных рассуждений, в рамках которых раскрывается понятие и сущность теории 

инкорпорации. Так стоит выделить работы  Л.А. Шалланда [8, C. 18-19], А.М. Ладыженского [9, C. 268], 

И.В. Гельман-Павловой [10, C. 81-83], А.В. Асоскова [7, C. 7-10], которые следуют единому мнению, и 

согласно их выводам правосубъектность юридического лица формируется на основе законодательства 

того государства, которое со своей стороны её же и предоставило (организация принадлежит тому 

государству, на чьей территории оно учреждено (инкорпорировано, зарегистрировано). Авторы 

считают, что сам факт совершения регистрационных действий, итогом которых является включение 

компании в реестр юридических лиц является своего рода гарантом принятия и признания 

государством нового субъекта предпринимательской деятельности.    
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Не стоит забывать, что основной задачей настоящего исследования является рассмотрение 

наиболее распространённых механизмов определения национальности с позиции их применения в 

отношении оффшорных компаний. Именно поэтому стоит установить степень оптимальности и 

практичности использования теории инкорпорации касательно компаний, зарегистрированных в 

оффшорных зонах. И сразу же стоит указать, что абсолютно оправданным будет замечание об 

основном недостатке рассматриваемого подхода определения национальности. В силу того, что 

каждый субъект предпринимательской деятельности заинтересован в минимизации налоговых 

обременений, в конфиденциальности относительно своей деятельности, то безусловно при выборе 

права инкорпорации приоритет он отдаёт в пользу права, предусматривающего преференциальные 

условия ведения бизнеса. Таким образом, создание юридического лицо возможно в обход 

законодательства государства, где в дальнейшем фактически планирует осуществляться её 

хозяйственная деятельность. Справедливым будет наблюдение, что подобные доктринальные 

выводы в точности описывают положение, когда компании регистрируются на территории оффшорной 

зоны исключительно по причине действующих там лояльных условий ведения бизнеса, а фактически 

ведут свою деятельность за ее пределами. Как видим, деятели науки следуют единому мнению, с 

которым безусловно представляется возможным согласиться: «Теория инкорпорации относится к 

числу самых формальных и наиболее удобных механизмов определения личного статута бизнеса, 

желающего обойти закон» [11, C. 217]. Полагаем, что данная совокупность обстоятельств, 

формирующих общую негативную система, напрямую указывает на необходимость корректировки 

законодательства того государства, в котором предусмотрен механизм инкорпорации. В этой связи 

целесообразным будет введение дополнительного субсидиарного критерия определения личного 

закона для отдельных юридических лиц - оффшорных компаний.  

Стоит отметить, что такие авторы, как М.М. Богуславский [12, C. 168-173], М.И. Брун [13, C. 10],  

считают подобные изменения необходимыми в первую очередь для защиты прав контрагентов 

юридического лица. Н.Г. Доронина [14, C. 62-63] , Ю.И. Еремина [15, C. 93-94] со своей стороны 

придерживаются иного мнения и ставят первостепенными интересы государства, в котором 

фактически ведётся предпринимательская деятельность. Поскольку консенсус относительно 

необходимости введения дополнительного субсидиарного критерия в отношении оффшорных 

компаний все же достигнут, стоит провести анализ о допустимости и выгодности применения других 

критериев, которые позволили бы защитить права и интересы третьих лиц.  

1. Теория оседлости. Среди доктринальных исследований данного критерия стоит выделить 

работы М.И. Бруна [13, C. 19], А. Э. Вормса [16, C. 11]. Согласно теории оседлости личный закон 

определяется путем фактического места расположения центра управления юридического лица. 

Справедливо будет заметить, что рассматриваемый механизм относится к числу наиболее 

оптимальных и благоприятных для защиты прав кредитора на том основании, что в случае 

формирования конфликтных ситуаций последний имеет возможность их урегулировать в пределах 

того государства, где фактически находится орган управления организацией, минуя при этом 

международные барьеры. Если провести рассуждение относительно применения теории оседлости к 

оффшорных компаниям, то сразу же представляется возможным указать, что данный критерий не 

способен в полной мере осуществить защиту интересов государства в полной мере, так как центр 

управления может быть создан в рамках оффшорной зоны (из-за преференциальных условий), но при 

этом фактически деятельность будет осуществляться за её пределами. Таким образом, 

бенефициарный владелец оффшорной компании способен самостоятельно варьировать место 

нахождения органа управления в зависимости от системы налогообложения и иных иных условий 

бизнеса того или иного государства, делая выбор безусловно в пользу той страны, которая «упростит 

жизнь» его компании.  

2. Критерий центра эксплуатации. Данилочкина О.А. [17, C. 40-45], Звеков В.П. [18, C. 241-255], 
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Ладыженский А.М. [9, C. 265-266] указали в своих работах, что согласно данному критерию в 

отношении юридического лица применяется законодательство того государства, в рамках которого 

оно осуществляет свою производственную, коммерческую деятельность. В связи с этим стоит 

акцентировать внимание на том факте, что оффшорная компания фактически ведёт свой бизнес за 

пределами оффшорной зоны - места ее регистрации. Именно поэтому казалось бы, что подобный 

механизм является наиболее оптимальным и оправданным для стран, которые недополучают 

обязательные платежи в виде налогов от оффшорных компаний, функционирующих на их территории. 

Однако, к сожалению, данная теория также не обходится без недостатков. В частности, одно 

юридическое лицо способно осуществлять свою деятельность параллельно в рамках нескольких стран 

или же периодически изменять место своего бизнеса, что несомненно вызывает трудности при 

определении личного закона компании.  Помимо прочего, не стоит забывать о принципе 

конфиденциальности относительно деятельности компании, который предусмотрен в оффшорных 

зонах. Данная позиция указывает на невозможность или же на крайнюю степень сложности 

определения фактического места ведения бизнеса. Таким образом, представляется возможным 

сделать вывод, что критерий центра эксплуатации является оптимальным для определения 

национальной принадлежности оффшорных компаний, но в силу принципа анонимности и 

конфиденциальности оффшорных зон, его практическое применение можно считать неосуществимым 

[10, C. 82].   

3. Критерий контроля. Анализ данной теории можно отметить в работах Поповой А.В. [19, C. 53-

55], Юмашева Ю. М. [20, C. 19-21]. В соответствии с данным критерием существует прямо 

пропорциональная связь между национальностью лиц, которые осуществляют контроль за 

деятельностью компании (руководство), и национальной принадлежностью ее самой. Теория 

контроля также не обладает совершенством, поскольку положение, в котором состав участников 

(акционеров) юридического лица характеризуется многонациональностью, указывает на ее 

недоработку и формирует правовые разногласия. Что касается оффшорных компаний, то помимо 

вышеуказанной проблематики, стоит отметить дополнительный факт, затрудняющий использование 

критерия контроля в полной мере. В частности, это сложность, а порой даже невозможность 

определения бенефициарного владельца компании, который как раз таки осуществляет управление 

над ней. Сервис «номинальный директор», широко используемый в оффшорных зонах, способствует 

не только сокрытию реального выгодоприобретателя, но и, в случае применения критерия контроля, 

самостоятельно регулировать национальность компании в сторону выгодных для нее условий. Именно 

поэтому представляется возможным резюмировать, что подобный критерий является не совсем 

оптимальным и практичным в отношении оффшорных компаний.  

Как известно, современная наука отличается и иными критериями, позволяющими разделять 

юридические лица на отечественные и иностранные, но они так и не получили широкого одобрения и 

применения на практике. Именно поэтому в рамках настоящего исследования полагаем совершенно 

оправданным ограничиться наиболее распространёнными механизмами определения 

национальности - теорией инкорпорации, теорией оседлости, критерием центра эксплуатации и 

критерием контроля. Как можно заметить из приведённых выше доводов и рассуждений, все они 

обладают как достоинствами, так и недостатками. Верно отметил В. М. Корецкий, который по итогу 

своей научной работы резюмировал, что все критерии «равно хороши, ибо каждый из них освещает 

одну сторону проблемы... Все они равно недостаточны, ибо тщатся охватить явление в целом, под 

непременным условием подведения всех случаев под одну категорию» [21, C. 34-35]. Что касается 

оффшорных компаний, то можно отметить, что проанализированные механизмы, к сожалению, на 

сегодняшний день не отличаются совершенным уровнем, в силу того, что каждый из них ориентирован 

на правоотношение в целом, без учета специфических преференциальных условий ведения бизнеса, 

которые предоставляются в оффшорных зонах. И действительно именно эти благоприятные и 
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лояльные принципы дают возможность оффшорным компаниям самостоятельно регулировать свою 

национальность благодаря применению сервиса «номинальный директор» или же с помощью 

невозможности определения фактического места ведения бизнеса (принципа конфиденциальности). 

И даже введённые дополнительные субсидиарные критерии (как это сейчас практикуется в 

подавляющем большинстве стран) не способны решить проблему защиты прав и интересов, как 

отдельного юридического лица, так и государства в целом.  
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Аннотация 

Статья посвящена актуальному административно-правовому институту предупреждения 

противоправных проявлений в целом и в частности рассматриваются особенности организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции по профилактике правонарушений в сфере 

семейно-бытовых отношений. 

Ключевые слова: правонарушение, участковые уполномоченные полиции, семейно-бытовые 

отношения, профилактика. 

В современный период развития государственности личность, ее права и свободы являются 

высшей ценностью государства, которое создает необходимые условия для гармоничного развития 

каждого гражданина Российской Федерации. В последние годы реализуется комплекс мероприятий, 

в том числе, нашедший подтверждение в ряде федеральных Программ [1], направленный на 

укрепление института семьи, охрану прав несовершеннолетних, развития достойной социальной 

среды 

В этой связи особую роль приобретает деятельность государственных органов, направленная на 

профилактику противоправных проявлений в семейно-бытовой сфере, которые зачастую остаются 

латентными и в отдельных случаях могут приводить к значительным негативным последствиям, в том 

числе и длительным психо-травмирующим состояниям несовершеннолетних, которые могут 

проявиться отрицательно в дальнесрочной перспективе. Именно поэтому так важна действенная 

система профилактики правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений. В 

настоящее время наметилась определенная положительная динамика, о чем свидетельствуют 

статистические данные. Так, в 2018 году продолжена реализация комплекса мер, направленного на 

предупреждение преступлений, совершаемых на бытовой почве, что способствовало сокращению 

количества таких деяний (85,9 тыс.; -10,1%). Снизилось также число преступлений, совершенных в 

сфере семейно-бытовых отношений (34,2 тыс.; -10,7%). Уменьшилось на 10,3% (9,5 тыс.) число тяжких 

и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве, в том числе на 15,1% (2,4 тыс.) – 

убийств, на 9,3% (6,7 тыс.) – случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью [2]. 

Следует обратить внимание, что центральным звеном в системе профилактики семейно-

бытовых деликтов являются органы внутренних дел в целом и в частности служба участковых 

уполномоченных полиции, деятельность которых регламентируется Приказом МВД России от 29 
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марта 2019 года №205[3]. 

Практика показывает, что чаще всего в своей профилактической деятельности по 

предупреждению семейно-бытовых конфликтов участковый уполномоченным полиции используется 

метод убеждения в виде проведения индивидуальных профилактических бесед с лицами, ведущими 

аморальный образ жизни и склонных к совершению насилия, конфликтным как в семейной, так и 

бытовой сфере. 

Индивидуальная профилактика участкового уполномоченного полиции с правонарушителями в 

сфере семейно-бытовых отношений осуществляется в различным правовых и организационных 

формах, в том числе с привлечением общественных формирований правоохранительной 

направленности. При этом одной из самых эффективных форм остается индивидуальная 

профилактика и как ее составляющая профилактическая беседа. 

Предназначение профилактической беседы заключается в выявлении и закреплении 

положительных личностных качеств лица и их «убеждение встать на «правильный» путь, без 

применения со стороны участкового уполномоченного полиции без каких либо способов давления, 

например, психического[4]. 

Так, согласно, проведенного опроса участковых уполномоченных полиции – слушателей 

заочной формы обучения Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, 

отвечая на вопрос «Какие решения чаще всего принимаются Вами  в случае обращения или сообщения 

от граждан о фактах семейно-бытовых конфликтов», были получены следующие ответы: 47% указали 

на применении мер профилактического характера, воспитательного воздействии, 28,7% указали на 

применение мер принудительного характера (привлечение к административной ответственности). 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что наиболее востребован и применяем участковыми 

уполномоченными полиции в профилактической работе по предупреждению семейно бытовых 

конфликтов - метод убеждения. 

Эффективность профилактической работы участковых уполномоченных полиции в сфере 

предупреждения семейно-бытовых конфликтов зависит от многих факторов и в правоприменительной 

практике возникают определенные сложности объективного характера. 

Рассмотрим некоторые из них: 

2) недостаточность использования арсенала гражданской активности в участии и провидении 

профилактических мероприятий участковым уполномоченным полиции, направленных на 

предупреждение правонарушений на семейно-бытовой почве;  

2) отсутствие и реорганизация отдельных элементов существующей ранее системы 

профилактики (ЛТП, медвытрезвители, Центры временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей, спецприемники распределители), так называемых мест изоляции лиц, 

нарушающих установленные обществом правила поведения, ведущие антиобщественный образ 

жизни негативным образом оказывают воздействие на результативность профилактической работы 

участкового уполномоченного полиции, в части касающейся неэффективности применения методов 

принудительного характера к правонарушителям, поскольку арсенал применяемых средств 

убеждения уже на них не действует[5]. 

Особое внимание при осуществлении профилактической работы в сфере семейно-бытовых 

отношений участковым уполномоченным полиции на административном участке уделяется 

несовершеннолетним. Поскольку как показывает практика, чаще всего правонарушения  в 

рассматриваемой сфере возникают и в отношении данной категории лиц, как самой незащищенной.  

Ведь о всех тех противоправных действиях, возникающих в отношении их (побои, истязания, 

оскорбления, действия сексуального характера и т.п.), как правило подростки не озвучивают и не 

сообщают. 

Подростки могут являться не только объектами правонарушений в сфере семейно-бытовых 
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отношений, но и их субъектами, соответственно профилактическая работа с данной категорией 

граждан участковым уполномоченным полиции осуществляется в тесном взаимодействии с 

сотрудниками ПДН, так как они являются подучетными и на них оформляются учетно-

профилактические дела и учетно-профилактические карточки с отражением их негативных 

характеристик (употребление наркотических, психотропных и одурманивающих средств, совершение 

административных правонарушений до достижения возраста и т.п.). Основная цель такого учета 

заключается в предупреждении совершения подростками новых правонарушений, в том числе и в 

семейно-бытовой сфере. 

Таким образом, следует отметить, что деятельность участкового уполномоченного полиции по 

профилактике семейно-бытовых конфликтов является первостепенной для всей системы 

профилактики в данном направлении, от эффективной реализации которой зависит не только 

статистические данные о совершенных противоправных деяниях, но и безопасность каждого 

гражданина, проживающего на обслуживаемом участке. 
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Введение. Социальный инфантилизм – это несоответствие сознания и поведения взрослых 

индивидов социальным нормам, ценностям, ожиданиям, статусно-ролевым стандартам, принятым в 

данном обществе [2, с. 52-56], «неразвитость» личности в сфере социальных отношений. В настоящее 

время учеными, педагогами и социологами подчеркивается, что случаи социального инфантилизма в 

молодежной среде становятся все более частными, что не может не вызывать тревоги. 

Обзор литературы. Исследование сущности и содержания социального инфантилизма 

личности, факторов его возникновения и условий преодоления осуществляется в философском (О.Н. 

Гукдарь, В.Н. Засухина, Т.Ю. Кирилина, А.М. Сидорова и др.), психологическом (А.Г. Асмолов, В.А. 

Бодров,  В.И. Гребенникова, Н.А. Жесткова и др.), социологическом (А.С. Бакулина, Г.Н. Банников, М. 

Р. Гинзбург, Ю.Н. Давыдов и др.), педагогическом (О.С. Дегтяревский, А.Н. Шевченко и др.) ракурсах. 

На сегодняшний день сформировано общее представление о структурных компонентах социального 

инфантилизма, о его сущности как подвиде личностного (психологического, личностно-

психологического и др.) инфантилизма, о внешних (социальных) и внутренних (психологических) 
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причинах его возникновения, о наиболее общих или, наоборот, частных условиях преодоления, а 

также о тенденциях изменения сложившейся ситуации. Однако, не до конца изученными остаются 

вопросы, связанные с определением образовательных возможностей преодоления социального 

инфантилизма.  

Основная часть. Проведенный теоретический анализ научной литературы позволяет заключить 

следующее. Причиной возникновения любого явления, формирования любых личностных качеств 

выступает множество факторов. Остановимся на причинах появления социального инфантилизма, 

относящихся к агентам, институтам и процессам социализации личности. При этом отметим, что 

рассматривая общество, общественные процессы и явления как источник социального инфантилизма 

подрастающего поколения, ученые выделяют факторы, которые можно условно дифференцировать 

на социально-экономические и научно-технические, социально-культурные и духовно-ценностные, а 

также те, которые характеризуют статус молодежи как социальной группы. Отдельной группой в 

данном спектре можно выделить факторы образовательного характера. Кроме того, в обособленную 

группу факторов принято выделять семью. 

Влияние семьи на формирование социального инфантилизма у подрастающего поколения 

ученые связывают с несколькими аспектами. Комплексным фактором выступает количественная и 

качественная трансформация данного института. Прежде всего, это проявляется в изменении 

структуры семьи: уменьшение количества вместе проживающих или даже просто активно 

взаимодействующих поколений; уменьшение количества детей в семьях;  рост числа неполных семей 

и пр. [1, 2, 3, 6]. 

Вышесказанное приводит к изменению характера внутрисемейных отношений, всех аспектов 

семейного воспитания. В частности фиксируются:   

– чрезмерная забота об уже выросших детях, препятствующая проявлению ими собственной 

взрослости;  

– уменьшение времени и качества общения родителей с детьми, в результате дети испытывают 

недостаток внимания и заботы [1, с. 32-36];   

– отрицание и невыполнение родителями воспитательных функций; избалованность детей, 

привыкающих к тому, что «им все должны», ввиду компенсирования родителями недостаточности 

духовных ценностей общения - материальными [1, 4].  

Неизбежно и снижение значимости семейных ценностей и ценности семьи как общественного 

института [6]. Заметим, что из перечисленных факторов к компетенции педагогической науки и 

практики относятся именно те, которые связаны с проблемами ценностей семьи и освоения семейных 

ролей. 

Глобальной – объективной причиной сложившегося положения ученые называют развитие 

индустриального и становление постиндустриального общества, как следствие научно-технического 

прогресса. Достигнутое относительное изобилие дало возможность людям снизить трудозатраты, 

меньше участвовать в трудовой жизни. Появился так называемый «разрыв» между жизненными 

потребностями человека и возможностями их удовлетворения в сторону существенного облегчения. 

К слову, безработица в индустриальном обществе уже не угрожает самому существованию человека, 

не становится фатальной, поскольку государство дает населению ряд социальных гарантий, в том 

числе, пособие по безработице.  Это привело к формированию незрелой личности, «так как именно в 

труде появляется ответственность и другие проявления «взрослости» [6]. 

Экономические и научно-технические преобразования неизменно сопровождаются 

культурными трансформациями общественного бытия.  К негативным в плане инфантилизации 

молодежи можно отнести следующие:    

– информатизация общества, при которой существенно снижается значимость и действенность 

образовательных и воспитательных организаций, которые замещаются средствами массовой 
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информации  и коммуникативными Интернет-технологиями  [8];   

– виртуализация жизни подрастающего поколения, при которой снижается адекватность 

восприятия человеческих эмоций и аутизация, отстранение от межличностного взаимодействия [6, 7];   

– разрушительная ценностно-целевая ориентированность средств массовой информации, их 

контента [1, 2];  

– насаждение культа молодости и повышение значимости досуга по сравнению с важностью 

труда и пр.  [2, 4];   

– изменение темпа жизни, средств достижения целей и т.д. сделали не вполне 

«жизнеспособными» прежние, традиционные установки (семья, дети, забота о ближних, деятельное 

участие в их жизни и пр.) [5, с. 89-105];  

– неизбежно произошло изменение норм и ценностей жизни [5, с. 89-105]; данный вопрос 

рассмотрим более подробно. 

Ввиду глобальной ценностной дезориентации общества [3], система ценностей перестает 

служить «фундаментом для самоопределения молодежи, построения личных жизненных стратегий» 

[1, с. 32-36]. Декларируемые социальные ценности вступают в противоречия как с реальными, 

подтверждаемыми ценностями общества, так и с личным опытом молодежи. Происходит следующая 

замена или подмена ценностей и потребностей: индивидуализация, потребление, самопрезентация 

вместо самостоятельной жизни и самоутверждения через собственные трудовые, учебные 

достижения; удовлетворение физиологических потребностей и безопасность вместо самовыражения, 

признания и принадлежности к обществу; деньги, индивидуализм, либерализм, личные свободы, 

самопрезентация вместо духовности, коллективизма (социальности), ответственности, 

компетентности [1, 2]. Кроме того, в современном обществе уже менее строго относятся к соблюдению 

норм морали, что делает даже сохранившиеся социальные нормы и ценности «не обязательными к 

исполнению» и «условно важными» [1, с. 32-36].  

Система образования имеет ряд характеристик, которые могут быть отнесены к факторам 

инфантилизации молодежи. А именно: 

– длительность периода обучения – за последние годы увеличились как сроки школьного 

обучения, так и сроки получения высшего образования (ввиду перехода на двухуровневую систему 

«бакалавриат-магистратура»), что отсрочивает возраст полноценной трудовой деятельности; 

– модернизация целей и содержания образования – если не брать во внимание декларируемые 

цели образования, то сегодня оно сводится в школе – к подготовке школьников к сдаче ЕГЭ, в вузе – к 

ориентации на получение любого диплома любой ценой; образовательные стандарты и, как 

следствие, содержание образования, ежегодно меняются; 

– разрыв направленности программ профессионального образования и потребностей 

экономики, неопределенность самих этих потребностей – «образовательный выбор имеет 

«непонятный срок действия» (в силу неясности будущего профессий) и… порождает неуверенность» 

[7];  

– невыполнение или частичное выполнение образовательными организациями своих 

социализирующе – воспитательных функций – решение воспитательных задач осуществляется не 

системно, а в виде «мероприятий», реализации точечных программ, зачастую, не продуманных и др. 

[1, 6, 7, 8]. 

Однако система образования обладает определенным потенциалом для преодоления 

сложившегося положения. В частности, педагогическими, психолого-педагогическими, социально-

педагогическими средствами возможно воспитание ценностного отношения к реальной жизни, к 

семье, к труду; формирование критического мышления и навыков противодействия манипулятивным 

приемам; организация социально-полезной деятельности субъектов образования.  

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. Большинство теоретически выявленных  
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факторов возникновения социального инфантилизма, по нашему мнению, управляемы 

педагогическими средствами, хотя, в некоторых случаях, только в рамках образовательной 

организации либо семьи. Для снижения, либо полного устранения, воздействия негативных факторов 

на подрастающее поколение, необходима целенаправленная работа по профилактике социального 

инфантилизма молодежи, создания системы формирования черт и качеств социально зрелой 

личности. Исходя из этого, перспективным представляется дальнейший научный поиск педагогических 

условий, средств и методов, использование которых обеспечит успешность деятельности по 

профилактике и преодолению социального инфантилизма молодежи. 
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЩИТОВИДНОЙ, 

НАДПОЧЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗ И СОХРАННОСТИ ТЕЛЯТ  

 

Аннотация 

 Проблема получения и выращивания здорового потомства обостряется с каждым годом. В связи 

с этим возрастает роль знаний морфофункциональных особенностей телят в плодный период и  в 

период новорожденности. Определение статуса здорового теленка поможет в организации 

мероприятий по выращиванию здорового высокопродуктивного стада. 

Целью нашего исследования явилось изучение взаимосвязи возрастной динамики структурно-

функционального состояния щитовидной и надпочечных желез крупного рогатого скота в плодный и 

постнатальный периоды развития в условиях Амурской области.   

Методика исследований. При проведении исследований использовали анатомические методы. 

Для изучения гистоморфологии щитовидной железы и надпочечников, срезы   окрашивали 

гематоксилином и эозином. 

Выводы. Проведенный морфологический анализ щитовидной и надпочечных желез 

подтверждает активность функциональных процессов уже на ранних этапах плодного периода  

развития. 

Ключевые слова: 

 Телята, щитовидная железа, надпочечники, морфофункциональное состояние, 

 адаптация, гомеостаз. 
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ON THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP OF THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE THYROID, 

ADRENAL GLANDS AND THE PRESERVATION OF CALVES 

 

The problem of obtaining and growing healthy offspring is exacerbated every year. In this regard, the 

role of knowledge of morphofunctional features of calves in the fetal period and in the neonatal period 

increases. Determining the status of a healthy calf will help in the organization of activities for the cultivation 

of a healthy highly productive herd. The aim of our study was to study the relationship of age dynamics of 

structural and functional state of the thyroid and adrenal glands of cattle in the fetal and postnatal periods 

of development in the Amur region. 

 Research methods. Anatomical methods were used in the studies. To study the histomorphology of 

the thyroid and adrenal glands, the sections were stained with hematoxilin and eosin.  

Summary. The morphological analysis of the thyroid and adrenal glands confirms the activity of 
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functional processes in the early stages of fetal development. 

Key words: 

 calves, thyroid gland, adrenal glands, keeping calves, morphofunctional 

 condition, adaptation, endocrine system homeostasis. 

 

Введение. В работе по повышению сохранности и профилактике заболеваний телят много 

аспектов, одним из которых является всестороннее знание морфофункциональных и адаптационных 

особенностей телят,  в плодный и постнатальный  периоды  развития организма [1,2,3,9,10].  

В выявлении оптимальных условий содержания животных принимают активное участие 

морфологи, которым надлежит определить пределы адаптации к тому или иному фактору новых 

искусственно созданных условий, чтобы предупреждать появление деструктивных изменений в 

организме продуктивных животных, являющихся первым сигналом начала патологии органа [4,11].  

Формирование и проявление механизмов естественной резистентности организма происходит под 

влиянием воздействия самых разнообразных факторов внешней и внутренней сред [3]. 

Одним из проявлений пониженной резистентности и недоразвитости новорожденных телят 

являются большой процент их заболеваний. На этот же период приходится около 50% падежа [2]. 

Переболевший теленок отстает в росте и развитии, имеет пониженную жизнеспособность, а в 

дальнейшем низкую продуктивность, рождает еще более слабое потомство  [4].  

В организме животных реагирует на эндо- и экзогенные изменения  - эндокринная система. 

Регулирующее влияние на организм плода и новорожденного оказывает щитовидная железа, так как 

именно в эти периоды развития происходит становление основных метаболических процессов 

(теплообразование, синтез белков), адаптация новорожденных к внеутробной жизни, биотические 

процессы становления органов эндокринной и иммунной систем у новорожденных [9]. Большая роль 

в регуляторных механизмах поддержания гомеостаза принадлежит надпочечникам, которые одними 

из первых включаются в ответную реакцию организма на воздействие различных факторов внешней и 

внутренней среды. Закладка щитовидной железы и надпочечников происходит в ранне-

эмбриональном периоде, но формирование их продолжается у плодов и телят после рождения[3,8]. 

Целью нашего исследования явилось изучение взаимосвязи возрастной динамики структурно-

функционального состояния щитовидной и надпочечных желез крупного рогатого скота в плодный и 

постнатальный периоды развития в условиях Амурской области.   

Методы. При проведении исследований использовали анатомические методы: 

препарирование, осмотр морфологического объекта и его описание (цвет, консистенция, форма), 

выявление топографических особенностей с учетом синтопии, абрис органа по его контурам, 

фотографирование, взвешивание, что позволило провести тщательное исследование органов 

эндокринной системы (щитовидная железа и надпочечники). Рост массы щитовидной и надпочечных 

желез исследованы у плодов крупного рогатого скота от двух до девяти месяцев и животных от 

двухдневного возраста до пяти лет.  

Для изучения гистоморфологии щитовидной железы и надпочечников, срезы   окрашивали 

гематоксилином и эозином. Весь цифровой материал обработан методом вариационной статистики 

[5]. 

Результаты. Проводя анализ морфометрических показателей щитовидной железы и 

надпочечников  убеждаемся, что в плодном периоде онтогенеза по мере увеличения возраста плодов 

масса и линейные размеры желез изменяются неравномерно.  

Первая половина плодного периода развития характеризуется более интенсивным 

относительным ростом массы щитовидной железы и надпочечников. Из сравнения 

морфометрических показателей видно, что интенсивный рост массы желез, отмечаемый во второй 

половине плодного периода развития, происходит за счет интенсивного роста длины в семимесячной 
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возрастной группе плодов. 

В постнатальном периоде абсолютный прирост массы щитовидной железы и надпочечников 

достигает максимума впервые дни жизни животного. Последнее мы связываем с усилением 

гормонообразовательной функции. 

В постнатальном периоде интенсивный относительный рост массы желез происходит в возрасте 

телят 15 дней, три и шесть месяцев, но максимальный - в двухдневном возрасте, что указывает на 

адаптивные процессы, происходящие в организме теленка. В первые шесть месяцев масса желез 

увеличивается более интенсивно по сравнению с последующими шестью месяцами, у животных после 

года относительный рост незначительный. 

Полученные результаты весового и линейного роста щитовидной железы и надпочечников 

позволили выявить волнообразный характер их роста и отметить интенсивность массы желез в шесть, 

семь и девять месяцев плодного периода развития и в два -15 дней, в три месяца постнатального 

периода. 

Из анализа гистологических исследований видно, что в плодном периоде развития 

формирование щитовидной железы и надпочечников характеризуется изменениями 

морфометрических показателей компонентов их ткани, накоплением структур с последующей их 

дифференцировкой.  

В начале внутриутробного периода развития в щитовидной железе происходит дифферен-

циация железистой ткани от соединительнотканного остова подлежащей ткани. В трехмесячном 

возрасте плодов в железе появляются фолликулы, заполненные коллоидом. К концу четвертого 

месяца в коллоиде появляются вакуоли. Соотношение стромы и паренхимы отражает паренхимо-

стромальный коэффициент, который составляет 12,43±0,37 и указывает на преобладание паренхимы 

в формирующейся железе.   

В поздний плодный периоды и в ранний постнатальный период клетки щитовидной железы и 

надпочечников находятся в состоянии  функциональной активности. В этот период развития организма 

на гистологических срезах надпочечников  четко дифференцируется корковое и мозговое вещество 

(толщина 1401,75±15,26 мкм) и мозговое вещество (1445,52±17,23 мкм), кора занимает 66,73-1,18 % 

от всего объема органа. В надпочечниках новорожденных увеличиваются корковое и мозговое 

вещество. В каждой зоне коры просматривались соединительнотканные прослойки и синусоидные 

капилляры. Удельный объем клубочковой зоны составляет 12,73 ± 0,08 мкм. Почти на всем 

протяжении клубочковой зоны встречались малодифференцированные клетки. Отмечалось 

чередование темных и светлых клеток в коре, но преобладали светлые клетки с более крупными 

ядрами. 

Перед рождением гистологическая картина желез сходна с таковой у взрослых животных. 

Обсуждение. Проблема получения и выращивания здорового потомства обостряется с каждым 

годом. В связи с этим возрастает роль знаний морфофункциональных особенностей телят в плодный 

период и в период новорожденности. Проведенный морфологический анализ щитовидной и 

надпочечных желез подтверждает активность функциональных процессов уже на ранних этапах 

плодного периода  развития. У новорожденного теленка щитовидная железа и  надпочечники по всем 

морфологическим   признакам структурной организации  мало чем отличаются от желез взрослых 

животных. Определение статуса здорового теленка поможет в организации мероприятий по 

выращиванию здорового высокопродуктивного стада. 

Выводы. 1.Наиболее существенные признаки ростовой структурной организации щитовидной 

железы, надпочечников  и связанные с ними морфогенетические факторы формируются у плодов до 

рождения. Стабилизационный период морфофункционального становления желез приходится на 

шесть месяцев постнатального периода развития.  

2.Нормирование щитовидной железы и надпочечников у крупного рогатого скота начинается со 
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второго месяца плодного периода развития. В начале внутриутробного периода развития происходит 

дифференциация железистой ткани от соединительнотканного остова и 

подлежащей ткани. Перед рождением гистологическая картина желез сходна с таковой у взрослых 

животных. 
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