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ARTS
NATIONAL IMAGES OF THE «ROMAN TRILOGY» OTTORINO RESPIGHI IN THE PERCEPTION
OF THE RUSSIAN MUSICIAN
Popova N.A.
Musicologist, student of graduate bachelor’s degree
The Petrozavodsk State Conservatory named after A. K. Glazunov
Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russian Federation
НАЦИОАНЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ «РИМСКОЙ ТРИЛОГИИ» ОТТОРИНО РЕСПИГИ В
ВОСПРИЯТИИ РОССИЙСКОГО МУЗЫКАНТА
Попова Н.А.
Музыковед, бакалавр
Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова
г. Петрозаводск, Республика Карелия, Российская Федерация
Abstract
This work is devoted to the study of the "Roman Trilogy" by O. Respighi from the point of view of interdisciplinary research, the study of the Russian culturologist and philosopher G. D. Gachev «Science and national
culture (humanitarian commentary on natural science)». The close relationship between the two cultures, reflected
in the book “Italy-Russia: Four Centuries of Music” (2017), confirms the relevance of this direction.
Аннотация
Данная работа посвящена изучению «Римской трилогии» О. Респиги с точки зрения междисциплинарного исследования исследовании русского культуролога и философа Г. Д. Гачева «Наука и национальная культура (гуманитарный комментарий к естествознанию)». Тесная взаимосвязь двух культур, отражённая в книге «Италия-Россия: Четыре века музыки» (2017 г.) подтверждает актуальность этого направления.
Keywords: Nation, images, «Roman trilogy», O. Respighi, Italy, Russia, G. D. Gachev, Galileo, water, stone,
pine, F. Liszt, A. Vivaldi, sonnet, F. Petrarca.
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В конце 1920-х годов русский музыковед и
композитор Борис Владимирович Асафьев (впоследствии ставший академиком), обосновывая
«природу и характер творчества Мусорского» писал: «Он [Мусорский] не ‟вокалистˮ, в смысле виртуозно-пышного стиля итальянской оперы» [5,
с.72]. Таким поколению Асафьева слышался стиль
итальянской оперы. А в веке, предшествующем
Асафьеву, русский композитор и музыкальный
критик, искушённый знаток оперы А. Н. Серов отмечал в Италии «чисто мелодическую сторону
оперной музыки» в отличие от склонных к «стороне
декламационных оттенков слова» французов и
«стране гармонии» Германии [15, с.366].
На протяжении нескольких веков слух русских
музыкантов и меломанов развивался в постоянном
обогащении своего опыта итальянской музыкой.
Некий итог развитию русско-итальянских и итальянско-русских музыкальных связей подвело издание «Италия – Россия: четыре века музыки», выпущенная по инициативе Посольства Италии в России
в 2017 году. В создании этого масштабного труда
принимали участие более тридцати музыкальных
организаций двух стран.[7].

Чуткостью восприятия итальянской музыки и
шире – итальянского искусства и итальянской природы – обладали и обладают не только российские
музыканты, но и другие гуманитарии. Таким был
крупный российский учёный-культуролог, писатель и философ Георгий Дмитриевич Гачев (19292008), многие годы занимавшейся изучением национальных образов разных народов1. Среди его трудов отдельно стоит книга «Наука и национальная
культура (гуманитарный комментарий к естествознанию). Это исследование, предметом которого
является научная литература, носит междисциплинарный характер и имеет свой понятийный аппарат.
В частности, Гачев ввёл нехарактерное для науки о
музыке понятие Космо-Психо-Логос, то есть
«единство ‟телаˮ (природы), души (национального
характера) и духа (склада мышления, типа логики)»
[4, с. 6]. «Я делаю междисциплинарное исследование, я вижу аналогии, переклички между природой,
языком и физикой» – писал Гачев. [18].
В книге «Национальные образы мира – космос
кочевника, земледельца горца» Гачев в формате сократовских бесед с аспирантами Института Мировой литературы имени А. М. Горького РАН рассуж-

Работы, связанные с темой национальных образов:
Национальные образы мира: Общие вопросы. Русский.
Болгарский. Киргизский. Грузинский. Армянский (1988,
1995); Образы Индии: опыт экзистенциальной культурологии (1993); Национальные образы мира: курс лекций

(1998); Национальные образы мира – космос кочевника,
земледельца горца (1999); Национальные образы мира.
Соседи России (1999); Италия. Опыт экзистенциальной
культурологии (2007); "Миры Европы. Взгляд из России.
Италия"(2007) и др.
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дал о влиянии географического положения на национальную музыку. Собеседники пришли к следующему выводу: «Закономерно, что именно у среднеевропейских народов, среди лесов и трав, родится
могла симфония – это космос, музыкальная вселенная. Космос земледельца непрерывно и многообразнейшее звучит, а он работает в тиши, пашет, сеет
где-нибудь на опушке леса или косит среди жужжанья – всю жизнь вслушивается. Ясно, что и слуховой аппарат развивается до тонкости <…>» [3,
с.74]. В гористых местностях молодые учёные
усмотрели особый космос: «<…> здесь неорганическая природа особо властно жива, грозна и возвышенна – и все время дает о себе знать звуком. Потом, в горах, звук не протяжный, а резкий, отрывистый должен быть. В лесу: “ау-ау”, а в горах “эп!
эп”! – В горах ответ – эхо, ибо определенный здесь
космос, замкнут, не бесконечен, заключен как меж
стен» [3, с.75].
В ландшафте Италии есть и гористая местность, и пышная, заполоняющая всё пространство
зелень. Ещё Вергилий писал:
«Ивы растут по рекам, по болотам илистым
ольхи.
На каменистых горах разрастается ясень бесплодный,
Благоприятно для мирт побережье, открытые
солнцу
Любит холмы виноград, а тис – Аквилонову
стужу» [17] .
С особой любовью и восхищением многие
нации относятся к итальянским памятникам изобразительного искусства и архитектуры. Одно из
всемирно известных сочинений, в котором запечатлены ландшафты и произведения искусства Италии
– фортепианный цикл «Годы странствий» Ференца
Листа. II том (1838-1858) целиком посвящён Италии. На создание пьес этого цикла Листа вдохновили различные художественные произведения:
картина Рафаэля Санти «Обручение девы Марии и
Иосифа»2 (пьеса «Обручение»), скульптура Микеланджело Буонаротти, которая изображает Лоренцо Медичи (Великолепного) в римских доспехах3. Лист дополнил свою пьесу текстом трагического сонета Микеланджело, поместив его на
заглавный лист вместе с изображением репродукции скульптуры (пьеса «Мыслитель»). Подлинная
мелодия поэта, художника, гравёра и музыканта
Сальватора Розы, жившего в XVII веке, звучит в
пьесе «Канцонетта Сальватора Розы». На сонеты
Петрарки №№47, 104, 123 Лист создал вокальные
сочинения и затем (около 1839 г., когда композитор
жил в Швейцарии и в Италии) сделал их обработку
для фортепиано,
«Сонет Петрарки № 47» наполнен надеждой на
встречу с любимой, внутренними метаниями и
страхом быть отвергнутым:
«Я знал, что оживу при виде вас,
Которую увижу вновь не скоро
Репродукция этой картины украсила заглавный лист
нотного текста.
3 Эта статуя находится в семейной гробнице Медичи при
флорентийской церкви Сан-Лоренцо.
4 «Аллея ста фонтанов, Центральный фонтан, Фонтан органа и др. Благодаря фонтанам вилла стала знаменитой на
2
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Боясь, что ваши очи оскорблю.
Отсрочку получив на этот раз,
Боюсь, недолго проживу, коль скоро
Желанью видеть вас не уступлю» [20].
В «Сонете Петрарки № 104» прославляется
чувство любви, которое способна увековечить
только поэзия:
«И я, у сердца попросив совета,
Чтоб образ ваш вовеки не погас,
Спешу прославить на бумаге вас,
Не зная средства лучшего, чем это» [19].
Из трех сонетов наиболее популярен «Сонет
Петрарки № 123». Издательства часто включают
полный текст сонета Петрарки в качестве литературной программы.
Кроме Петрарки Листа вдохновила поэзия
Данте Алигьери, известного итальянского писателя
XIII века (пьеса «После прочтения Данте»). Ко второму тому Лист сочинил дополнение «Венеция и
Неаполь» куда вошли три пьесы: «Гондольера»,
«Канцона», «Тарантелла». В основе этих сочинений лежат подлинные мелодии, для которых композитор сделал фортепианные транскрипции: легкая песня итальянского композитора XIX века Перукини «Блондинка в гондоле» («Гондольера»),
трагический напев итальянского гондольера из
«Отелло» Дж. Верди («Канцона»), народная итальянская тарантелла («Тарантелла»).
III том целиком посвящен Риму (1867-1877). В
связи с Респиги интерес представляет состав пьес
Листа, связанных с «Вечным городом». У Листа отсутствуют пьесы, названия которых ассоциируется
с римской историей. Для иностранца Листа интерес
представляла знаменитая вилла д'Эсте с её кипарисами и фонтанами4 и католицизм («Sursum corda»),
нашедший воплощение в использовании цитаты
начальной части Евхаристической молитвы католической литургии. Этот фрагмент, считается самой
древнейшей и важной частью служения. Во время
этой молитвы происходит превращение хлеба и
вина в Тело и Кровь Иисуса Христа.
Из произведений итальянских композиторов
своего рода энциклопедией ландшафтов и памятников является «Римская трилогия» Отторино Респиги. Цель данной статьи – услышать национальные образы Италии в этом сочинении через
«призму» наблюдений и выводов, сделанных в
междисциплинарном
исследовании
Г. Гачева
«Наука и национальная культура (гуманитарный
комментарий к естествознанию).
Звуки и шумы Римской трилогии
Римская трилогия включает в себя три, написанные в разные годы циклы: «Фонтаны Рима»
(1916), «Пинии Рима» (1924) и «Римские празднества» (1928). К каждому из них Респиги написал
программы, переведённые на русский язык для партитур в период с 1961 по 1965 годы. Вспоминаются
концерты Вивальди «Времена года», для каждого

весь мир и явилась образцом для создания подобных поместий в Европе и России (например, во Франции –Версальский и Люксембургский парки, в России – Петергоф)» - отметила Абрамович [1, с.319].

Annali d’Italia №24/2021
из которых композитор написал сонет. Ниже приводятся программы Респиги в переводе Л. Ауэрбаха с сохранением расположения текста, приведённого в партитурах поэм5.
Симфоническая поэма «Фонтаны Рима»:
«В симфонической поэме "Фонтаны Рима" автор намеревался выразить чувства и впечатления
навеянные четырьмя фонтанами Рима, созерцаемые в часы, когда их характер особенно гармонирует окружающим пейзажем, когда их красота кажется наиболее яркой.
Первая часть поэмы, посвящённая фонтану
Валле Джулия6, рисует пасторальный пейзаж: пасущиеся стада овец, теряясь в сизой дымке свежего и
влажного римского рассвета».
Внезапно раздаётся на фоне звучания всего оркестра громкая и настойчивая фанфара валторн,
начинающая вторую часть (фонтан Тритона7). Это
подобно радостному призыву, на который сбегаются наяды и тритоны: они, играя, преследуют друг
друга и пускаются, среди в строй воды в безудержный танец.
Затем возникает, словно из глубин оркестра,
торжественная тема. Это фонтан Треви8 в полдень.
Торжественная тема, переходя от деревянных инструментов к медным, приобретает триумфальный
характер. Раздаются фанфары: из сверкающей
глади воды появляется колесница Нептуна, запряжённая морскими коньками и сопровождаемая кортежем сирен и тритонов. Кортеж удаляется, приглушённые звуки фанфар доносятся издалека.
Четвертая часть (фонтан виллы Медичи9 при
заходящем солнце) начинается меланхолической
мелодией поднимающейся над тихим плеском
воды. Это тоскливое время сумерек. Воздух наполнен звоном колоколов, шелестом листы, щебетаньем птиц. Затем все постепенно и мягко замирает
в тишине ночи».
Симфоническая поэма «Пинии Рима»:
«Первая часть – “Пинии Виллы Боргезе10”. Веселые игры детей под пиниями виллы Боргезе.
Танцы и хороводы. Наиболее резвые играют в солдатики и в войну. Они опьянены собственными
криками и свежим воздухом, как ласточки на закате. Наконец они убегают. Картина сразу меняется.
Вторая часть – “Пинии у катакомб”. В тени пиний, растущих у входа в катакомбы, из мрачной

5
глубины слышится скорбное пение псалмов. Оно
усиливается, переходя в торжественный гимн, и
снова таинственно замирает.
Третья часть – “Пинии на Яникуле”11. Легкое
дуновение ветерка. В ясном свете луны четко вырисовываются пинии. Поет соловей.
Четвертая часть – “Пинии Аппиевой дороги”12.
Рассвет. Аппия укутана туманной дымкой. Одинокие пинии, как часовые, охраняют туманный ландшафт римской кампаньи. Неясно слышен беспрестанный ритм множества шагов. В воображении
поэта вновь оживают славные образы древности:
при свете восходящего солнца, по священной дороге, под звуки труб шествует консул со своим войском по пути к триумфальному въезду в Капитолий».
Симфоническая поэма «Римские празднества»:
“ЦИРКОВОЕ ЗРЕЛИЩЕ”
«Тёмное грозовое небо нависло на Большим
цирком, но толпа настроена празднично: «Да,
здравствует Нерон!» Закрываются железные ворота, и раздаётся хоральное пение обречённых, сливающихся с рычанием диких зверей. Толпа волнуется и трепещет: бесстрастное пение мучеников
растёт и ширится и, наконец, тонет в криках и шуме
зрителей.
“ЮБИЛЕЙ”
Уставшие пилигримы медленно бредут с молитвой на устах по дороге к Риму. Наконец, с вершины Монте Марио их жаждущие души и горящие
глаза видят святой город: «Рим! Рим!». Их чувства
выливаются в ликующим гимне, которому вторит
звон колоколов всех римских церквей».
“ОКТЯБРЬСКИЙ ПРАЗДНИК”
Октябрьский праздник в замках, увитых гирляндами винограда. Слышны отдалённые звуки
охоты, переливчатый звон бубенцов, любовные
песни. Потом в мягких сумерках раздаётся трепещущий звук романтической серенады.
“ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ”
Крещенская ночь на площади Навона13. Характерные возгласы труб господствуют над диким шумом толпы, из которого вплывают и проходят, чередуясь, различные картины: напевы крестьянских
песен, ритмы сальтареллы14, звуки шарманки и голосов зазывалы из балагана, хриплое пение пьяного

«Римская трилогия» издавалась с 1961-1965 Государственным музыкальным издательством г. Москва. Cм.
список литературы [10-12].
6 «Валле Джулия – название улицы Рима, на которой
находится «фонтан с овечками»». Здесь и далее в сносках
даны комментарии автора статьи.
7 «Фонтан Тритона находится на площади Барберини.
Тритоны упоминающийся и поминаемые далее наяды и
сирены – мифологические существа. Тритоны и сирены –
обитатели морей, изображающиеся в виде мужчин (тритоны) и женщин (сирены) с рыбьим хвостом вместо ног.
Наяды – обитательницы рек».
8 «Фонтан Треви – самый известный и популярный из
фонтанов Рима (1762; архитектор Сальви) – является
оформлением одного из фасадов дворца Поло. В этот
фонтан изливаются воды одного из древнейших акведуков Рима. Центром композиции фонтана Треви является
статуя бога морей Нептуна, стоящего на огромной раковине-колеснице и правящего восьмеркой вздыбленных

коней, выполненных в виде гигантских морских коньков.
Древнее предание имеет современный вариант: не испить
воды, а бросить в фонтан Треви серебряную монету; и
многочисленные туристы охотно бросают».
9 «Вилла Медичи построена для кардинала Медичи
(1540).
10 «Вилла римской знати XVII века, расположенная в обширном парке с павильонами, фонтанами, статуями, каскадами и пр.».
11« Яникульский холм – один из семи холмов, на которых
по преданию был основан Рим».
12 «Аппиевая дорога проложена цензором Аппием Клавдием в 312 г. д. н. э Она соединяла Рим с Капуей и сохранилась до наших дней. Вдоль дороги сохранился ряд памятников древнего некрополя».
13 Навона – она из больших площадей Рима.
14 Сальтарелла – итальянский народный танец, весьма
близкий тарантелле. Сам танец построен на прыжках, что
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– и полный чувства собственного достоинства поИ горлица в беспамятстве поёт
вторяющийся возглас, в котором проявляется горВ отзыв кукушке, кличущей за яром».
дый дух народа: «Дорогу нам, мы римляне!».
«Лето»16
Программа Респиги насыщена звуковыми
«Благословенна хлебная пора
(фанфары валторн, возгласы труб, пение псалмов,
И Бахусовы игры с кружкой пенной,
колокола, бубенцы, звуки охоты, рык зверей, шум
Хмельные пляски с самого утра
зрителей, дикий шум толпы, шарманка, голос зазыИ вслед за ними сон благословенный».
валы, хрип пьяного), жанровыми (гимн, сальта«Осень»17
релла, любовные песни, крестьянские песни, сере«А на дворе с опаской, не дыша,
нада, хороводы) и визуальными ассоциациями (пасПо льду ступают правой, левой, правой,
торальный пейзаж, овцы, рассвет, колесница
Бегут, скользят и падают, спеша».
Нептуна, морские коньки, сирены, тритоны, грозо«Зима»18
вое небо, железные ворота, Рим, цирк, фонтан, пиПастухи, стада, Зефир, серафимы и Бахус Винии, пилигримы, церкви, птицы, листья, Капито- вальди также апеллируют к античности19, как и
лий, Монте Марио, Нерон, гирлянды винограда, ка- наяды, тритоны и сирены Респиги, но есть и сущетакомбы)».
ственные различия между обоими текстами. ВоНекоторые описания Респиги ассоциируются с первых, у Респиги артикулирована тема «Вечного
отдельными стихами сонетов Вивальди:
города» Рима («вечного града»)20 и римлян. Во-вто«И вот уже на ложе из травы
рых, тема «шума», присутствующая у Вивальди, и
Прилёг пастух главою невесомой».
у Респиги, имеет у них разный источник.
«Весна»15:
Шумы у Вивальди – природные, ещё не утра«Пылающего солнца знойный гнёт
тившие связь с пасторалью, описанной Вергилием
Довлеет соснам, людям и отарам,
и Лонгом:
Лонг. «Дафнис и Хлоя»
Вивальди. «Весна»
Два года спустя, с пастухом овец, пасшим стадо свое по соседству, случи- И нимфы пляшут в ливнях
лось то же самое. По близости был грот, посвященный Нимфам — огром- синевы, и козопас глядит
ная скала, пустая внутри, закругленная снаружи. В самом камне утеса на них с истомой.
были изваяны статуи нимф, с босыми ногами, с руками, голыми до плеч,
с локонами, вьющимися вокруг шеи, с улыбкой на губах — как бы пляшущие в хороводе. [8]
Зефиры веют и вздыхают, ручей звенит, горлица поёт, гром рванулся, ливень бьёт, собачий лай,
хлопки петард, студёный ветер режет, унылый
дождь стоит, ветры бродят.
У Респиги кроме природных шумов есть крики
и шум зрителей, дикий шум толпы, голос зазывалы
из балагана и хриплое пение пьяного. Названные
шумы характерны для последней поэмы «Римской
трилогии» «Римские празднества». Трудно себе
представить древнеримский праздник без шума и
криков людей, но в этой поэме (кроме ассоциаций с
христианским праздником) присутствуют и звуковые реалии современного города.
Установившаяся традиция перевода названия
балета Сати «Парад» (1917) неточна. Как свидетельствует М. А. Сапонов, «французское слово
‟paradeˮ означает также ‟выступление “зазывал” –
зазывающий показ (на улице, у входа) избранных
номеров из большого представления в исполнении
отдельных участников с целью привлечения публики» [14, c.100].
Есть ещё одна ассоциация, но уже не с музы-

кальным произведением, а с теоретическим манифестом – «Искусством шумов» Луиджи Руссоло
(1913). Шумы, звучащие в поэме «Римские празднества» и ассоциирующиеся с современным городом, по классификации Руссоло относятся к шестой
категории: «Голоса людей и животных; крики,
стоны, вой, смех, хрипы, рыдания» [13, c.84]. Респиги не был единомышленником футуристов и не
разделял их взгляды на искусство прошлых эпох,
но он жил в другое время, чем античные пастухи, и
ничто не мешало ему привнести в звучание такого
мощного финала всего цикла как «Римские празднества» звуки и шумы современного города.

и дало ему название: итальянское «сальтаре» значит
«прыгать».
15 Перевод с итальянского А .М. Бродского.
16 Перевод с итальянского А .М. Бродского.
17 Перевод с итальянского А. М. Бродского.
18 Перевод с итальянского А. М. Бродского.
19 К античности апеллировал и Микеланджело, но уже сознавая огромную историческую дистанцию между античностью и его временем:
«С приязнью неиспытанной и жгучей
Слежу, как овцы вверх по крутизне
Ползут, пасясь то тут, то там над кручей,

А их хозяин, тешась в стороне
Дудою незатейливо певучей,
То недвижим, то бродит в полусне,
Пока его жена, в уборе грубом,
Степенно свиньям корм даёт под дубом» [9, с.24].
20 Считается, что именование Рима как «вечного
града» началось с древнеримского поэта Альбия Тибулла: «Ромул ещё не сложил те стены вечного града /
Где поселиться не смог вместе с ним брат его Рем» (Тибулл. Элегии, II, 5, 23). [21].

Национальные звуко-образы в Римской трилогии
В упомянутом ранее труде «Наука и национальная культура: гуманитарный комментарий к
естествознанию» национальный образ Италии (картины мира) рассмотрен Гачевым на примере трактата Галилея «Рассуждение о телах, пребывающих
в воде» (Discorso intorno alle cose, che stanno in su
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l'aqua, 1612). В качестве одного из национальных
образов учёный назвал воду, а точнее отсутствие
воды на поверхности: «Воды нет в итальянской живописи: не увидишь ее в застенных, заоконных пейзажах картин Возрождения: её в камень тут прячутзамуровывают (=акведук), как Аиду» [4, с.232].

7
В «Римской трилогии» вода «закована» в массивную, но причудливую каменную оболочку барочных фонтанов: фонтан Валле Джулия, фонтан
Тритона, фонтан Треви, фонтан виллы Медичи.

Рисунок 1. Фонтан Валле Джулия

Рисунок 2. Фонтан «Тритон»
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Рисунок 3. Фонтан «Треви»

Рисунок 4. Фонтан Виллы Медичи
Рассуждая о Пространстве и Времени, Гачев
обратился к воспоминаниям Гёте: «Гёте поразился
отсутствию почек в Италии, – т.е. нет движения как
внутреннего изменения: тут движение кинетическое, внешнее. Пространство важнее Времени. В
вечнозелёном космосе идея вечности, как нигде
крепка (Рим – ‟вечный городˮ)» [4, с.232].
«Вечный город» отражён в трилогии Респиги
благодаря вечнозелёным деревьям – пиниям, которые наполняют парки, дороги и холмы Рима. «Вечность» города отражена и в его устойчивости, каменной оболочке, которая противостоит всем временным изменениям и катаклизмам. Продолжая
рассуждать о теме «вечного», Гачев писал: «Космос
в Италии статуарен, вечен, а человек в нём – моторен, подвижен». [4, с.234].
Эта дуальность прослеживается во всех трёх
частях «Римской трилогии». В «Фонтанах Рима»
дуальность присутствует в соотношении каменного
обрамления фонтана (статика) и бурлящей/стекающей/капающей воды (моторика). В первой части
«Пиний Рима» – «Пинии виллы Боргезе» –– возле
дома знатной итальянской семьи в парке, наполненном вечнозелеными деревьями (статика), весело играют дети (подвижность). Сопоставление человека,
В номере используется граммофонная запись пения соловья.
21

символизирующего движение и недвижимого ландшафта можно наблюдать и в других частях этой
симфонической поэмы: «Пинии у катакомб» (каменные катакомбы – молящиеся пилигримы), «Пинии Аппиевой дороги» (Аппиевая дорога и пинии –
шествие римских войск). В третьем номере поэмы
«Пинии холма Яникули» неподвижность ночи на
холме Яникул, нарушает пение соловья21.
В первой части «Празднеств Рима» – «Цирковые игрища» – статичным элементом является
Большой цирк, а толпа и гладиаторы, борющиеся за
свою жизнь, символизируют движение. Музыка перечисленных фрагментов из цикла «Римская трилогия» наполнена остинатными фигурами в басовых
и средних голосах (статика), а темы, подвержены
постоянным изменениям (движение).
Гачев, описывая, проникновение демократических сюжетов в итальянскую живопись, писал:
«Разве и так не крестьянка Сикстинская мадонна? и
не сельские ли парни – все эти святые Себастьяны
и пр.? Нет тут того сословного аристократизма, который в северных странах так обособляет дворян от
народа, что делает их чуть ли не разными нациями.
<…> В Италии сам Космос греет и хранит, так что
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можно и двери, и души настежь всем вместе в об- и покоя, распада и гармонии; что все течет, все
щей площадной жизни жить (Римский карнавал!) изменяется – и что ровно ничего не происходит ни
[4, с.240].
случается в бытии. <…> Игра – это всегда
Атмосфера «общей площадной жизни» ярко священнодейство, то есть основое из действий
представлена в финальной части Римской трилогии бытия – в разных формах у каждого народа» –
«Римских празднествах», где все массовые религи- рассуждал культуролог [3, с.87].
озные и языческие события связаны выходом люВ нескольких своих работах («Наука и нациодей на улицы. Рассуждая об игре и действе, Гачев нальные образы», статья «Национальные образы
сослался на заключительную часть трактата Гали- мира»), где затрагивается тема Италии, Гачев, разлея: «И вот Галилей в заключительной части трак- вивал свою мысль о том, что «Италия – это космос
тата устраивает настоящий спектакль, разыгрывает нисходящей вертикали» [18]. Задаваясь вопросом
буффонную сценку меж Аристотелем и Демокри- «какой в Италии главный архитектурный тип?». Гатом, причём сам, как заправский лицедей и чрево- чев отвечал – «купол, арка. Это же небо, нисходявещатель, меняет голос и говорит то в логике од- щее на землю». [18]. «Космос опускания (куполаного, то в логике другого. Тут даже не важна ис- тверди неба на землю) прочитывается и в открытии,
тина, а действо (охотно разыгрывает и ложные и в совершенстве здесь архитектурной формы куаргументы – того же Демокрита, но выискивает пола, и в арке, и в нисходящих дифтонгах, преобласпособы, как тот мог бы их защищать от ещё более дающих в итальянской фонетике…. в типе мелоложных нападок Аристотеля), представление» [4, дики итальянских песен и арий, которые, как прас.299].
вило, начинаются с вершины и ниспадают
В программе «Римских празднеств» Респиги секвенциями…» [4, с.233]. В подтверждение он
описывает ситуации, в которые погружается и про- приводил часто встречающиеся нисходящие диживая-проигрывает народ: жестокие игры не на фтонги итальянского, и народные тарантеллы,
жизнь, а на смерть, религиозные служения, народ- песню «Санта Лючия», арию Чио Чио Сан из оперы
ные гуляния. В «Пиниях Рима» игра представлена Пуччини «Мадам Баттерфляй».
в первой части «Пинии виллы Боргезе», где дети игВ музыке «Римской трилогии» имеется множерают в войну в саду. Гачев резюмирует: «Итак, в ство подтверждений идее Гачева о космосе нисхоигре то чудо: действие (история) в мире происходит дящей вертикали. С вершины-источника начина– и в то же время ничего в нем не меняется: это ются темы в «Фонтанах Рима» (см. примеры
таинство соверешения – и совершества, стремления №№1,2,3)
Пример №1. «Фонтаны Рима». «Фонтан Валле Джулия на заре». Тема кларнета №2

Пример №2. «Фонтаны Рима». «Фонтан Валле Джулия на заре». Тема гобоя №4

Пример №3. «Фонтаны Рима». «Фонтан Тритона». Тема вступления

Такие темы, характерны для звукоизображения стекающий, капающей воды.
В «Пиниях Рима»: «Пинии виллы Боргезе» (пример №4), «Пинии холма Яникул» (пример №№ 5,6),
также построены по принципу нисходящей вертикали.
Пример №4. «Пинии Рима». «Пинии виллы Боргезе». Тема гобоя.

Пример №5. «Пинии Рима». «Пинии холма Яникули». Тема первого раздела.
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Пример №6. «Пинии Рима». «Пинии холма Яникули». Тема среднего раздела.

В «Божественной комедии» Данте Гачев
усмотрел архитектурно-этажный подход, способ
видеть» [4, с.233]. У Респиги принцип этажности
восходит к принципу итальянской трио-сонаты. А.
В. Епишин отмечал: «Трио-принцип, основанный
на взаимодействии трех голосов, – идеальная
форма фактурного компромисса для совмещения
двух полярных идей: полифонического множества
равноправных голосов, минимальных по количеству, и “монодий” с гармоническим сопровождением обязательного basso continuo» [6, c.5]. В Римской трилогии соединение полифонических и гармонических приёмов органично пронизывает всю

музыкальную ткань, но при этом четко соблюдается «трио-принцип»: мелодия – средние голоса –
гармонический бас.
В поэме «Фонтаны Рима» («Фонтан Треви»)
архитектурно-этажный подход (он же трио-принцип) отчётливо зрим. Мелодия темы проводится в
партиях труб и валторн (иногда тромбонов). Фон
разделяется на два пласта. Верхний пласт – это
насыщенные мелкими волнообразными контрапунктирующими друг другу мотивами в партиях
деревянных духовых и струнных, фортепиано и
арф. Нижний пласт – органная педаль на тоническом трезвучии E-dur, которая сочетается с остинатным ходом от I к V ступени в партиях фаготов,
тромбонов, литавр.
Пример №7. «Фонтаны Рима». «Фонтан Треви», Тема первого раздела.

В «Пиниях Рима» («Пинии виллы Боргезе»)
трио-принцип ярко представлен во вступлении.
Мелодия звучит в партии труб, с ярким фанфарным
ритмическим рисунком. Средний пласт образуют
партии флейт, кларнетов, колокольчиков, челесты,

арф и фортепиано с волнообразным мелодическим
движением, обыгрывающим Т53 B-dur. Нижний
пласт размещён в партиях высоких струнных, которые тремолируют на тонической кварте B-dur (f-b).
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Пример №8. «Пинии Рима». «Пинии виллы Боргезе», Тема вступления.

Третья часть «Празднеств Рима» – «Октябрьский праздник» – открывается призывной мелодией
темы валторн. Оркестровая педаль проводится партиями басового кларнета, фагота, контрафагота и
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контрабасов. Средние гармонические голоса проходят в партиях флейт, гобоев, английского рожка,
скрипок I, II, альтов и виолончелей. Мелодические
линии деревяных духовых и струнных дублируют
друг друга.
Пример №9. «Празднества Рима». «Октябрьский праздник». Тема первого раздела.
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Яркие визуальные эффекты возникают во
время слушания всех поэм Римской трилогии. Сочетание интонационно-тембровых решений с программой-навигатором обеспечивает максимально
возможную коммуникативность музыки благодаря
богатым зрительным и слуховым ассоциациям.
Римская трилогия была и пока остаётся наиболее
часто исполняемым и любимым публикой произведением Респиги в России, а воплощённые композитором национальные образы украсили итальянскую
«галерею» этих образов в произведениях других искусств.
Список литературы
1. Абрамович О. А. Вилла д’Эсте и ее музыкальное воплощение в произведениях Ф. Листа:
особенности проявления синтетизма в музыке композитора / О.А. Абрамович. – Тамбов: Грамота.
2018. – № 12. Ч. 2. С. 318-326.
2. Бродский А. М. Переводы / А.М. Бродский.
– Кишинев, 1989. – С. 64-65.
3. Гачев Г. Д. Национальные образы мира.
Евразия- космос кочевника, земледельца и горца. –
М.: Институт ДИДИК. – 1999. – 368 с.
4. Гачев, Г. Д. Наука и национальные культуры (гуманитарный комментарий к естествознанию) / Г. Д. Гачев. – Ростов-на-Дону: Издательство
Ростовского университета, 1992. – 318 с
5. Глебов И. К восстановлению «Бориса Годунова» Мусорского: сборник статей. – М.: Государственное издательство Музыкальный сектор,
1928. – 72 с.
6. Епишин А.В. История и теория итальянской трио-сонаты: автореф дисс. канд.искуст. –
Санкт-Петербург. – 1995 г. – 19 с.
7. Италия – Россия: четыре века музыки / [Посольство Италии в Москве, Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского; идея Чезаре Марии Рагальини; ред.-сост. Лариса Кириллина ; под ред.
Натальи Власовой, Маргериты Де Микиель]. –
Москва :ABCdesign. – 2017. – 438 с.
8. Лонг. Дафнис и Хлоя / в пер. Мережковского Д.С. – М.: Издательство: Рипол-Классик. –
2021 г. – 222 с.
9. Поэзия Микеанджело / Сост. Б. Н. Дудочкин; перевод А. М. Эфроса. – М.: Искусство, 1992.
– 134 с.
10. Респиги О. Пинии Рима: симфоническая
поэма / предисловие Л. Ауэрбаха. – Партитура. –

Annali d’Italia №24/2021
Москва:
Государственное
музыкальное
издательство. – 1961. – 86 с.
11. Респиги
О.
Празднества
Рима:
симфоническая поэма / предисловие Л. Ауэрбаха.–
Партитура.
–
Москва:
Государственное
музыкальное издательство, 1965. – 160 с.
12. Респиги О. Фонтаны Рима: симфоническая
поэма / предисловие Л. Ауэрбаха. – Партитура. –
Москва:
Государственное
музыкальное
издательство. – 1963. – 78 с.
13. Руссоло Л. Искусство шумов // Футуризм –
радикальная революция. Италия – Россия. К 100-летию художественного движения. М.: ГМИИ им. А.
С. Пушкина; Красная площадь, 2008. С. 81 – 84.
14. Сапонов М. А. Жан Кокто в национальном
направлении в новой французской музыке // Н. А.
Гаврилова. К проблеме национального в музыке
XX века; М. А. Сапонов. Жан Кокто в национальном направлении в новой французской музыке.
МС.: Московская государственная консерватория
им. П. И. Чайковского, 2003. С. 99 – 110.
15. Серов А. Статьи о музыке: в 7-ми Вып. 1/
Сост., ред. и коммент. Вл. Протопопова. – М.: Музыка, 1984. – 414 с.
16. Vivaldi A. I Sonetti Delle quattro stagioni / Il
Conservatorio di Musica G.P.da Palestrina - Cagliari –
1 p.
17. Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://librebook.me/bukoliki__georgiki__eneida/vol2
/1. Стих 110 (дата обращения 03.10.21).
18. Гачев Г. Д. Национальные образы мира
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://polit.ru/article/2007/05/24/kulturosob/
(дата
обращения 11.09.21).
19. Петрарка Ф. CIV Пандольфо, и в неопытные лета / перевод Е. Солоновича [Электронный ресурс]. – URL: https://libbabr.com/?book=22897 (дата
обращения 10.10.21).
20. Петрарка Ф. XLVII. Я чувствовал оправданна тревога / перевод. Бычков М. Н. . [Электронный ресурс]. – URL: https://rustih.ru/francheskopetrarka-ya-chuvstvoval-opravdanna-trevoga-sonet47/.
21. Aeterna urbs. Тибул. Академик. [Электронный
ресурс].
–
URL:
https://translate.academic.ru/Aeterna%20urbs/la/ru/
(дата обращения 03.10.21).

Annali d’Italia №24/2021

13

CULTURAL SCIENCES
GAMES ON THE INTERNET - NEW INFORMATION TECHNOLOGIES. WHERE THEY'RE
TAKING US...
Dvoryankin O.A.
candidate of legal sciences,
lecturer at the chair of information security of the Moscow MUR RS Kikot university
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Abstract
This article examines a new direction on the Internet - cyber games. A study of Internet games (historical
aspect) has been conducted, positive and negative sides, types, forms, characteristics, features are reflected, and
characteristic examples are presented. The forecast of the development of Internet games in the future is shown,
and it is also told about personal information security, which will be able to protect the player in the raging virtual
world.
Аннотация
В настоящей статье проведено изучение нового направления в Интернете - киберигры. Проведено
исследование интернет игр (исторический аспект), отражены положительные и отрицательные стороны,
виды, формы, характеристики, особенности, а также представлены характерные примеры. Показан прогноз развития интернет игр в будущем, а также рассказано о личной информационной безопасности, которая сможет обезопасить игрока в бушующем виртуальном мире.
Keywords: Internet, information security, information technology, online game, gamer, entertainment, cultural phenomenon, work of art, COVID-19
Ключевые слова: Интернет, информационная безопасность, информационные технологии, онлайн
игра, геймер, развлечение, культурный феномен, произведение искусства, COVID-19
Игра как деятельность человека всегда была
неотъемлемой частью социума и промежуточным
шагом развития личности, присутствуя на всех его
этапах: от обучения грамоте до имитации деловых
ситуаций.
С развитием Интернета и виртуального пространства игра трансформировалась, став не просто
элементом развлечений, а миром альтернативной
реальности, погружаясь в который, человек, по
сути, проживает еще одну жизнь: вступает в коммуникации, переживает ролевые ситуации, социальные взаимоотношения и т. д.
Вряд ли можно найти сегодня такого человека,
который не любит играть в компьютерные игры.
Ведь этот процесс очень увлекательный и способствует развитию не только физических, но и умственных способностей.
Интернет предложил любителям игр новый вариант досуга в виде онлайн-игр, которые стали
крайне популярными в их среде.

Возникает вопрос: «Что такое онлайн-игра?»
По мнению разных экспертов, это разновидность видеоигры, для работы которой необходимо
подключение к сети Интернет.
Процесс самой игры происходит на основе взаимодействия с такими же игроками (геймерами) в
игровом пространстве в режиме «здесь и сейчас».
Теперь возникают следующие вопросы: «Откуда же появились онлайн-игры? Кто создал то, без
чего сегодня не представляют своей жизни миллионы пользователей по всему миру?»
Мнения исследователей онлайн игр расходятся, но при этом сходятся на том, что первая сетевая «стрелялка» была разработана программистом Джоном Далеске в 1973 году под первую систему для электронного обучения «PLATO», и
получила довольно многозначащее название –
«Empire», что в переводе с английского означает
«Империя» (рис. 1).
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Рис. 1. Игра «Empire»
Это была стратегическая пошаговая игра максимум для 8 игроков.
Игроки управляли космическими кораблями,
развивали промышленность, производили товары,
покупали новые корабли [1].
Основной задачей, стоящей перед каждым игроком, было завоевание галактики, состоящей из 25
планет. И, конечно же, сделать это было возможно
только в случае победы над всеми своими соперниками.
Несмотря на внешнюю простоту, игра имела
довольно сложное управление: все команды вводились игроками с помощью клавиатуры, направления выстрела задавались в градусах. Однако
«Empire» не была полноценной онлайн-игрой, ведь
в те времена и Интернета еще не было.
В 1975 году программист Вилл Кроутер создает первую текстовую игру, построенной по правилам самой первой и популярной вселенной
«Dungeons & Dragons». «Dungeons & Dragons»
представляла собой дополнение к настольной игре
на средневековую тематику «Chainmail».
Основным отличием являлось введение в игру
различных фантастических существ и волшебных
предметов. Впоследствии под управлением игроков оказались не военные отряды, а отдельные персонажи, действие игр было перенесено в подземелья. При этом ведущий в игре является как арбитром, так и рассказчиком. Игроки, в свою очередь
создавали группу из нескольких персонажей, которая взаимодействуя с окружающим миром, разрешала по ходу сюжета игры различные конфликты,
участвуя в сражениях и получая награды.
Вдохновленные этим студенты Массачусетского технологического института (США) в 1977
году создают свою версию этой игры, и дают ей
название «Zork», которое при переносе на

«FORTRAN» (первый язык программирования высокого уровня) было изменено на «Dungeon».
В 1979 году студенты кафедры информатики в
английском университете Экссекса (Великобритания) Ричард Бартл и Рой Трабшоу создают многопользовательскую версию этой игры и дают ей
название «Multi-User Dungeon». «Multi-User
Dungeon» представляла собой, по сути, текстовый
форум, где игроки сами писали себе истории и дополняли друг друга, создавая таким образом эпические приключения. Фактически, это были те же
«Dungeon» только онлайн.
В 1980 году двумя однокурсниками из Университета Вирджинии (США) Джоном Тейлором и
Келтоном Флинном, была разработана «Dungeons
of Kesmai». Это была аналогичная игра, но с большим будущим. Особенностью игры стало то, что
одновременно в нее могло играть до шести человек
[2].
В 1985 году, когда уже появился первый персональный компьютер и был разработан протокол
передачи данных по сети (TCP\IP), программисты
Джон и Келтон решают пойти дальше, и, основав
собственную компанию «Island of Kesmai», выпустили расширенную коммерческую версию под
названием «Dungeons of Kesmai, Island of Kesmai»,
тем самым породив новую эру мировой индустрии
и заработав себе титул создателей первой в мире
коммерческой онлайн-игры.
Но, информационные технологии не стояли на
месте, как и конкуренты новоиспеченной компании, и в том же году у «Island of Kesmai» появился
серьезный конкурент от игровой студии «Lucasfilm
Games» – онлайн-игра «Habitat».
В отличие от «Island of Kesmai», она имела
полноценную графику и красочный интерфейс, но
игрой ее можно было назвать с натяжкой.
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«Habitat» была скорее виртуальной средой, где
персонажи большую часть времени общались друг
с другом и занимались повседневными делами.
Кто-то ловил рыбу, кто-то копал песок на морском
берегу, пытаясь отыскать клад, кто-то назначал
свидание. Авторы постоянно добавляли новые возможности, считая, что будущее именно за таким
интерактивным общением.
Перемещение по миру происходило просто:
достаточно было подойти к правому или левому
краю экрана – и персонаж попадал в соседнюю локацию.
Следующим этапом развития онлайн-игр стало
появление первых коммерческих игр.
Так, в 1988 году была создана «Club Caribe» –
первая в мире игра с абонентской платой, которая
составляла 12 долларов США в час. «Club Caribe»
представляла собой графический виртуальный мир
на основе аватаров (графических представлений
пользователей) и при этом мало чем отличалась от
«Habitat».
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В дальнейшем, в 1990-х годах, с появлением
современного Интернета стали стремительно развиваться и онлайн-игры. Постепенно технологии
развивались и вот уже в наше время, когда появились браузер и графический интерфейс операционных систем, а пользоваться Интернетом может каждый – тысячи людей присоединялись к сообществам геймеров, а десятки новых игровых проектов,
выходящих на рынок ежемесячно, начали за них
борьбу. И в этой связи стоит отметить, что этот процесс продолжается и по сегодняшний день.
В США тем временем появлялись настоящие
многопользовательские ролевые онлайн-игры
(MMORPG) – с большим миром, увлекательной
предысторией, красивой графикой и большим количеством возможностей. Самой известной среди
них была «Neverwinter Nights».
«Neverwinter Nights», появившаяся в 1991 году
стала первой графической ролевой онлайн-игрой.
Первая версия «Neverwinter Nights» поддерживала до 50 игроков одновременно и стоила 6 долларов США в час (рис. 2).

Рис. 2. Игра «Neverwinter Nights»
В «Neverwinter Nights» было все, чем могли
похвастаться предшественницы, но ее главным козырем стала система «PvP» (игрок против игрока).
Игроки объединялись в гильдии, формировали команды из четырех человек и сражались друг с другом. Пошаговая боевая система и отличный баланс
открывали широкие возможности для прирожденных стратегов; активные гильдии регулярно проводили игровые собрания для своих членов. Игра
сразу же стала хитом. Однако разработчики редко
добавляли новый контент, что бесспорно никак не
красило игру. Но в то же время стоит отметить, что
это не помешало «Neverwinter Nights» до самого закрытия быть очень популярной.

Тем временем развитие онлайн-игр продолжалось. В 1997 г. осуществили запуск сервера «Ultima
Online», первой успешной онлайн-игры [3].
«Ultima Online» позволяла игрокам быть кем
угодно: воином, вором, магом, простым торговцем
и так далее (рис. 3).
Из-за отсутствия глобального чата игрокам
приходилось взаимодействовать между собой. При
этом они могли не только разговаривать, но и грабить, и убивать друг друга. Все это со временем
сформировало систему репутации и в виртуальном
мире «Ultima».
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Рис. 3. Игра «Ultima Online»
Именно создателю «Ultima Online», программисту Ричарду Гэрриоту, мы должны быть благодарны за термин «MMORPG» (многопользовательская ролевая онлайн-игра, обычно в жанре
фэнтези), и именно «Ultima Online» считается первой в мире «MMORPG».

Следующий этап развития онлайн-игр произошел в 1998 году, когда вышла более известная западным геймерам игра – «Everquest» (рис. 4).
Ее создатель программист Джон Смедли добавил в «Everquest» 3D-графику, что было более привлекательно для пользователей.

Рис. 4. Игра «Everquest»
Виртуальный мир «Everquest Норрат» стал
настолько популярным, что игра получила 22 дополнения. Одной из главных особенностей
«Everquest» была вариативность в выборе расы и
класса. Также особенностью «Everquest» была высокая сложность. Современным игрокам это может
показаться ужасным, но в данной игре смерть каралась потерей снаряжения и части накопленного

опыта. Находясь в таком суровом мире, где для прокачки нужно было убивать сильнейших монстров, а
смерть означала откат на несколько шагов назад,
игроки сильно вживались в роль своих персонажей
и заводили реальные дружеские отношения с обитателями «Норрата».
На этом история онлайн-игр не закончилась, и
в XXI веке продолжилось активное развитие он-
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лайн-игр и количество любителей онлайн-игр продолжило расти год за годом. На сегодняшний день
ассортимент онлайн-игр более чем широкий, обилие жанров и предложений делают процесс выбора
интригующим. Можно каждый день выбирать новую игру и получать разные по силе и качеству эмоции.
Все многообразие компьютерных игр можно
делить на группы, используя множество самых различных способов. Рассмотрим некоторые их этих
способов.
1. Классификация игры по виду обзора.
1.1. Вид от 1-го лица (вид из глаз).
Вид, при котором мы видим виртуальный мир
глазами главного героя. Такой вид наиболее удобен, чтобы вживаться в роль виртуального героя
[4].
Так же хорошо подходит для прицеливания,
поэтому применяется в «стрелялках».
1.2. Вид от 3-го лица (вид сзади).
Вид, при котором мы видим виртуальный мир
со стороны, так, что главный герой оказывается перед нами в центре экрана. Позволяет лучше оценивать ситуацию, удобнее рассматривать окружающую обстановку. Главный герой всегда на виду, поэтому его внешний вид и анимации должны быть на
высшем уровне.
1.3. Двухмерный или трехмерный вид сбоку
(2D или 3D вид сбоку).
Вид сбоку позволяет видеть все перепады высот на уровне: ямы, пропасти, все этажи, платформы. Отсутствие третьего измерения значительно упрощает восприятие игрового мира, в нём
легко ориентироваться.
1.4. Двухмерный или трехмерный вид сверху
(2D или 3D TopDown).
Вид сверху отлично подходит для того, чтобы
видеть расположение сразу многих игровых объектов: персонажей, войск, техники, наземных построек. Идеально подходит для игр, в которых
нужно контролировать большое количество объектов.
2. Классификация по техническому исполнению.
2.1. Браузерные игры — игры, способные запускаться в окне браузера (программа для просмотра интернет страниц). Особое устройство браузерных игр позволяет играть в них с любого устройства, которое может подключаться к Интернету.
Все популярные браузеры: «Google Chrome»,
«Opera», «FireFox», «Internet Explorer», «Safari» –
поддерживают запуск небольших программ внутри
интернет-страниц, что и позволяет создавать браузерные игры. Примером Web-ресурсов, специализирующихся на браузерных играх, являются игры
«@Mail.ru».
2.2. Клиентские – классические, те, в которых
обмен данными с сервером происходит через клиента, специальную программу, написанную для запуска игры в операционной системе компьютера.
К таким играм относятся: «Ultima Online»,
«Ragnarök Online», «Lineage 2», «ArcheAge»,
«World of Warcraft», «EVE online», «Perfect World»,
«Aion». Из российских игр можно отметить: «War
Thunder», «Аллоды Онлайн» и «Сфера».
3. Классификация онлайн-игр по количеству игроков.
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3.1. Одиночная игра («Синглплейер», англ. Singleplayer).
Тип игры, в которой игровой процесс рассчитан на одного игрока. Всеми противниками и союзниками в такой игре управляет компьютер.
3.2. Многопользовательская игра (Multiplayer).
Тип игры, в которой могут принимать участие
сразу несколько игроков. Каждый игрок входит в
игру через своё устройство (компьютер, консоль,
мобильное устройство). Объединяющим звеном в
сети устройств становится один из игроков (хостер)
или специально предназначенный для этого компьютер (сервер).
3.3. Многопользовательская игра часто является дополнительным режимом для основной однопользовательской игры.
Отличительная особенность «Multiplayer» –
игра состоит из отдельных партий, сессий, раундов,
прохождений. Игроки или сами выбирают себе союзников и противников для партии, или это делает
сервер с помощью случайного подбора. В каждой
игре есть ограничение по количеству игроков в одной партии.
3.4. Массовая онлайн-игра (англ. «Massively
multiplayer online game», «MMO»).
Тип игры, в которой может принимать участие
огромное количество людей (десятки и сотни тысяч
игроков). Такие онлайн-игры построены по принципу «клиент-сервер». Данный принцип предполагает, что основная часть игры располагается на специальном мощном компьютере, который постоянно подключен к Интернету (сервер). Игроки
подключаются к игровому серверу через Интернет
со своих устройств (клиент). На устройствах игроков установлена небольшая графическая часть
игры (клиентская игра), или эта часть каждый раз
загружается с сервера при очередном запуске игры
(браузерная игра) [5].
Отличительная особенность «MMO» – игровой мир существует непрерывно (не разделен на
партии как обычные многопользовательские игры).
Игроки могут по своему усмотрению подключаться
к этому миру в любое время. Теоретически, количество игроков в MMO-играх ничем не ограничено.
4. Классификация онлайн-игр по жанру
Существуют разные классификации компьютерных игр по жанру, рассмотрим наиболее популярные из них.
4.1 Стратегические игры
Стратегическая игра – популярный жанр компьютерных игр, в котором залогом достижения победы является планирование и стратегическое
мышление.
Смысл таких игр заключается в управлении некоторым ресурсом, который необходимо преобразовать в преимущество над противником при помощи оперативного плана, разрабатываемого с учетом меняющейся обстановки.
Различают пошаговые стратегические игры и
стратегические игры в реальном времени.
4.1.1. Пошаговые стратегии — игры, в которых
игроки производят свои действия по очереди. Разделение игрового процесса на ходы отрывает его от
реальной жизни и лишает игру динамизма, в результате чего эти игры не так популярны, как стратегии в реальном времени [6].
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С другой стороны, у игрока гораздо больше
времени на размышление, во время совершения
хода его ничто не торопит, что позволяет уделять
больше времени планированию.
В стратегиях в реальном времени игроки производят свои действия одновременно. Наиболее популярные серии стратегий в реальном времени:
«Warcraft» и «StarCraft».
4.1.2. Глобальные стратегии.
Наиболее сложные стратегии, в которых игрок
управляет государством. В его руках — не только
война и экономика, но и научный прогресс, освоение новых земель и дипломатия. Эти игры подразделяются на исторические, фантастические и космические. Наиболее известные представители
жанра: «Civilization», «Master of Orion» и серия
«Total War».
4.2. Стрелялки.
Стрелялки – жанр компьютерных игр, в которых успех игрока в большой степени зависит от его
скорости реакции и способности быстро принимать
тактические решения. Действие таких игр развивается очень динамично и требует напряжения внимания и быстрой реакции на происходящие в игре
события. При этом в качестве основного средства
прогресса в игре, как правило, используется какоелибо оружие.
4.3. MMORPG.
MMORPG – многопользовательская ролевая
онлайн-игра, (обычно в жанре фэнтези), в которой
игроки могут взаимодействовать друг с другом в
игровом мире. Они могут помогать друг другу в выполнении заданий, обмениваться вещами, торговаться, сражаться в дуэлях. Игроку предлагается
вымышленный герой, которым можно управлять.
4.4. Квесты.
Квест – приключенческая игра (бродилка),
один из основных жанров игр, требующих от игрока решения умственных задач для продвижения
по сюжету. Сюжет может быть предопределенным
или же давать множество исходов, выбор которых
зависит от действий игрока.
4.5. Симуляторы.
Симуляторы – это программное обеспечение
или устройства, имитирующие управление какимлибо устройством. Могут применяться как для обучения, так и для развлечения.
Широко известны игры-симуляторы автомобилей, наземных боевых аппаратов, космических
кораблей, самолетов, вертолетов, подводных лодок
и надводных боевых судов, поездов. Так же существует ряд игр-симуляторов реальной жизни.
Основным принципом симулятора является
точное воспроизведение особенностей какой-то тематической области (например, автосимулятор
должен максимально точно воспроизводить физические особенности машин). Для игры в компьютерные автосимуляторы применяется компьютерный руль. Любители автосимуляторов называют
себя симрейсерами.
Автосимуляторы, например, делятся на два
направления:
– аркадные симуляторы (например, серия
«Need for Speed»). Такие игры рассчитаны на то,
чтобы приятно провести время, поэтому управление сильно упрощено;
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– реалистичные (например, «rFactor», «Live for
speed» и «iRacing»). Такие игры убедительно имитируют поведение автомобилей и доступны лишь
для умелых водителей. Даже те, кто участвует в реальных гонках, применяют автосимуляторы для
тренировок и развлечения.
4.5.1. Экономические симуляторы.
Экономические симуляторы – стратегии, в которых военная сторона отсутствует в принципе, так
что от игрока требуется только налаживать экономику. Иногда в них присутствуют соперники (конкуренты), но военных действий с ними все равно не
происходит.
4.5.2. Экономические онлайн-игры.
В связи со всеобщим глобальным развитием
сети Интернет набирают силу экономические онлайн-игры, то есть игры, представляющие собой некий мир со своими правилами и законами, в котором игроку предоставляется возможность заниматься активной коммерческой деятельностью:
строить торговые и производственные предприятия
и сооружения, заниматься разработкой природных
ресурсов, вести активную финансовую и банковскую деятельность в рамках игрового пространства.
4.6. Файтинги.
Файтинг – жанр игр, имитирующих рукопашный бой малого числа персонажей в пределах ограниченного пространства, называемого ареной.
Менее значительными и необязательно присутствующими признаками жанра являются использование многочисленных шкал для изображения жизненно важных показателей персонажей и
прорисовка бойцов на арене в профиль.
Важной особенностью файтингов является их
нацеленность на соревнование, а не на сотрудничество игроков, что делает игры этого жанра подходящими для киберспортивных чемпионатов (командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр). Обычно файтинги предоставляют
игроку возможность вести бой в режиме «один на
один» против компьютерного противника или другого игрока, реже — позволяют сражаться одновременно трем или четырем противникам на одной
арене.
4.7. Головоломки.
Головоломка или Паззл – это жанр игр, в центре внимания которых оказывается необходимость
решения различных логических задач. В основе игровой механики лежит изучение неких правил,
установление закономерностей, поиск комбинацией с целью достижения определенного результат.
Это требует концентрации внимания и задействования логики.
4.8. Настольные игры.
С развитием компьютерных игр, на смену
настольным играм пришли виртуальные аналоги,
со временем выделившиеся в отдельную категорию, имеющую свой ряд отличительных признаков
[7].
В настольных играх игроки бывают ограничены игровым полем, а все действия, как правило,
происходят пошагово.
Нужно понимать, что представленная классификация игр по жанрам довольно условна. Во-первых, у многих жанров нет четкого, общепринятого
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определения. Во-вторых, разработчики не прекращают своих экспериментов, разбавляя устоявшиеся
типы игровых механик новыми элементами. То
есть современные игры могут принадлежать к одному или сразу нескольким жанрам, а то и вовсе
представлять собой нечто новое.
Бесспорно, имеющееся многообразие видов и
жанров игр, позволяет увлеченным игрокам всегда
найти то, что будет по душе.
Но так ли это хорошо на самом деле и не лучше
бы было, если бы было один-два безобидных
жанра?
Проанализируем преимущества и недостатки
игр, которые мы можем сегодня отметить.
Основным преимуществом такого варианта
досуга является его доступность. Каждый человек,
у которого есть доступ в Интернет и специальное
техническое решение, будь то компьютер или телефон, может воспользоваться предложениями многочисленных сервисов. Большинство онлайн-игр
предлагаются к использованию абсолютно бесплатно. Кроме того, нет совершенно никаких ограничений по времени. Можно зайти на игровой портал когда угодно и находиться там столько, сколько
позволяет свободное время.
Немаловажно, что онлайн-игры часто носят
групповой характер. Таким способом люди знакомятся, находят друзей по интересам и очень весело
проводят время. Игроки могут находиться в разных
точках мира и при этом активно взаимодействовать
в процессе игры [8].
Кроме того, есть игры, которые предусматривают возможность живого общения, что крайне
привлекательно.
Онлайн-игры примечательны еще и тем, что
они постоянно усовершенствуются и обновляются
без непосредственного участия игрока, то есть ему
всегда доступен последний вариант продукта. Разработчики постоянно стараются угодить своим
клиентам и прилагают к этому максимум усилий. В
данном случае игра в долгосрочной перспективе
может оставаться актуальной и интересной.
Еще одним преимуществом является то, что
ассортимент онлайн-игр широкий: обилие жанров
и предложений делают процесс выбора интригующим. Можно каждый день выбирать новую игру и
получать разные по силе и качеству эмоции. Пользователям доступны все новинки и часто игровые
сервисы изобилуют дополнительной полезной информацией.
Конечно, онлайн-игры могут быть полезными
и обеспечивают современному человеку достойный
досуг. В данном случае важно четко видеть грань
между реальным и виртуальным миром, и контролировать время, отведенное на такое развлечение.
В то же время игры способны развивать следующие способности человека: навыки работы с трехмерными и двухмерными пространствами; внимание (селективность и распределение); объем рабочей памяти; логическое и стратегическое
мышление (в играх определенных жанров); пространственное мышление. Как правило, геймеры
принимают взвешенные, обдуманные решения, но
также готовы идти на риск. По мнению некоторых
авторов, готовность геймеров к риску может быть
полезна в бизнесе.
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Игры перестали быть просто развлечением.
Виртуальные миры становятся новой площадкой
для коммуникаций. В них проводят рабочие
встречи, строят университетские кампусы и преподают, устраивают концерты.
Мир все быстрее движется в сторону перевода
коммуникаций в игровую реальность. Самоизоляция, из-за пандемии (COVID-19), в которой находились жители всего мира в 2020 году, а некоторые
страны и до сих пор находятся, только помогла
этому процессу – вселенные игр вроде симулятора
выживания «Fortnite» гораздо многограннее и
функциональнее, чем «Zoom» (программа для организации видеоконференций). Они обладают большим набором инструментов для персонализации и
позволяют собрать огромную аудиторию.
Наряду с этим, стоит отметить, что в будущем,
возможно, игры трансформируют и систему образования. Конечно, они не заменят уроки целиком, а,
скорее, станут дополнением к ним: навыки, полученные в играх, станут применять и в учебе, и в работе. Так, исследователи из Университета Глазго
(Шотландия) выяснили, что игры развивают критическое и рефлексивное мышление, а еще развивают
реакцию.
Преподаватели уже взяли на вооружение игры:
например, учитель геометрии из Сан-Диего проводит уроки в ответвлении виртуальной реальности
стрелялки «Half-Life». Летом 2019 года Институт
развития Интернета (площадка для коммуникации
представителей бизнеса, интернет-индустрии и
власти по вопросам развития отрасли современных
технологий), предложил включить в школьную
программу факультативы по многопользовательским играм «Dota 2» или «World of Tanks» [9].
Российские эксперты считают, что эти игры
развивают креативность, логику и умение работать
в команде.
При этом возможны и негативные последствия
тотального увлечения онлайн-играми – эмоциональная увлеченность, перерастающая в зависимость, полный уход в виртуальный мир, включая
непоправимый ущерб здоровью самого геймера.
Кроме того, многие игры основаны на интерактивном включении пользователя в процесс кровавого
насилия, что часто отрицательно сказывается на
психологическом состоянии несовершеннолетних
игроков. Школьники, как правило, выбирают
именно игры такого типа – там, где можно в виртуальном мире безнаказанно убивать, бить или взрывать.
Особенно эмоционально реагируют на агрессию в игре мальчики, они с упоением пересказывают кровавые сцены, перечисляют оружие, его достоинства. Конечно, понятна идея о необходимости
разрядки и выхода агрессии в безопасном для социума направлении, но ребенок еще очень часто путает вымысел с действительностью.
Таким образом, споры о пагубном влиянии онлайн-игр на человеческую психику не утихают на
протяжении двух первых десятилетий XXI века, а
некоторые трагические события напрямую связывают с «жестокими видеоиграми». Рассмотрим несколько из наиболее нашумевших событий.
В апреле 1999 года ученики старших классов
18-летний Эрик Харрис и 17-летний Дилан Клебольд пришли в школу американскую старшую
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школу в округе Джефферсон, штат Колорадо «Колумбайн» с оружием в руках. Старшеклассники
убили двенадцать учеников и одного учителя, после чего застрелились.
В 2007 году в штате Огайо (США) 16-летний
Даниэль Петрик застрелил родителей за то, что те
запрещали ему играть в компьютерную игру в
жанре стрелялки «Halo 3».
В 2012 году в США 14-летний Ноа Крукс
набросился на мать, после того как она забрала у
него диск с игрой «Call of Duty». Ноа пытался изнасиловать мать, а когда ничего не вышло, застрелил
ее [9].
Террорист Андерс Брейвик (Anders Breivik),
который в 2011 году устроил теракт в городе Осло
(Норвегия), унесший жизни 77 человек, оказывается, готовился к массовому убийству, играя в жестокие игры. В частности, Брейвик любил играть в
одну из частей серии стрелялки «Call of Duty», посвященных Второй мировой войне, холодной
войне, борьбе с терроризмом, гипотетической Третьей мировой войне, войнам будущего и космическим войнам [9].
В последнее время и в России стали происходить события, связанные с тем, что ребята приносят
в учебные заведения оружие и расстреливают всех,
кто попадается им под руку.
Может и здесь свое влияние оказывают онлайн-игры?
Представленные примеры жестоких событий,
произошедших по вине онлайн-игр, демонстрируют нам то, что онлайн-игры не всегда приносят
только «добро» в общество, но нередко и становятся опасностью как для самого игрока, так и для
окружающих его людей. В связи с чем родители
стремятся ограничить время игровых сессий для
своих детей, а федеральные каналы рассказывают о
гибельном воздействии компьютерных игр на мозг
ребенка.
Стоит отметить, что Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) включила видеоигровую
зависимость в список болезней и расстройств, однако статистика по этим данным является неоднозначной.
Однако, несмотря на представленные отрицательные стороны такого вида досуга, как игры, индустрия компьютерных игр (разработка, издание и
продвижение игр) – одна из самых быстро развивающихся отраслей компьютерных технологий и одновременно глобального сектора развлечений.
Игры становятся культурными феноменами и
признаются произведениями искусства.
Число геймеров, по данным экспертов, растет
(2,5 млрд. игроков в 2020 г.), а сам гейминг становится высокооплачиваемой профессией. Формируется мощная экосистема [10].
Вокруг ядра, состоящего из разработчиков игр
и издателей, развиваются профильные средства
массовой информации (СМИ), специальные финансовые и рекламные инструменты; появляются специализированные физические площадки (интернеткафе нового поколения, локации для кибертурниров и др.); разработке игр начинают обучать в высших учебных заведениях и др.
Кроме того, мировой рынок компьютерных
игр становится глубже и масштабней. В последние
пять лет, по оценкам аналитической компании
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«Newzoo», он рос в среднем на 11% в год и в 2020
г. достиг отметки в 152 млрд долларов США, обогнав ряд других конкурентных контентных рынков,
в частности, речь идет о кино- и музыкальной индустриях, чей суммарный объем рынков составил
всего 62 млрд долларов США. [10].
Ключевыми драйверами роста стали широкая
доступность Интернета и компьютеризированных
устройств.
Еще одно исследование, проведенное российской технологической компанией «Mail.ru Group»,
показало, что 87% интернет-аудитории России играет в игры чаще одного раза в месяц. Структура
онлайн-сегмента сильно изменилась за последние 2
года – резко выросла доля социальных игр. Вырос
также и средний возраст игрока – 33 года. На текущий момент 47% россиян являются активными интернет-пользователями, из них 68% активно играют
в онлайн-игры [11].
Самая высокая доля платящих игроков среди
пользователей онлайн-игр у сегмента массовая онлайн-игра (ММО). Многопользовательские игры
отличает лояльная аудитория, которая готова тратить на платежи внутри игр порядка 1,1 тысяч руб.
в месяц.
Рост аудитории, играющей в онлайн-игры, порождает в последние годы и такое новое направление в играх как киберспорт.
Под киберспортом понимается командное или
индивидуальное соревнование на основе видеоигр.
За последние пять лет киберспорту удалось выйти
на новый уровень благодаря его признанию отдельной спортивной дисциплиной в Российской Федерации в 2016 году и полноценным видом заработка
для профессионалов. Помимо формирования нормативной базы и привлечения спонсоров, такой шаг
способствовал тому, что киберспортивные события
стали более масштабными. Темпы роста объема
рынка киберспорта в Российской Федерации является одним из самых высоких в мире – 20% в год по
сравнению с общемировыми 18%. При этом, по разным оценкам, объем российского рынка киберспорта в 2020 г. составил 2,6-3,9 млрд рублей. [12].
В мире, по данным американской компании,
проводящей маркетинговые измерения «Nielsen» в
киберспорт регулярно инвестируют представители
разных отраслей – производители геймерского оборудования, банковский сектор, страхование, производители автомобилей, сферы общественного питания и др. В Российской Федерации ситуация обстоит иначе: финансовая поддержка в большинстве
случаев оказывается эпизодично.
В этой связи сегодня растет и популярность
онлайн-трансляций процесса прохождения игр в
режиме реального времени, или так называемого
игрового стриминга. Он давно перестал быть развлечением для геймеров и стал новым перспективным форматом распространения игрового контента
и новым способом заработка. Пользователи готовы
не только играть, но и смотреть, как играют другие,
потому что именно стриминг дает полное представление о том, что представляет собой компьютерная
игра. Подобные видео размещаются на популярных
видеоплощадках или соцсетях.
Кроме того, стоит отметить, что эпидемия коронавирусной инфекции (COVID-19) оказалась
своеобразным драйвером игрового рынка. Люди,
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сидя дома, стали искать доступные развлечения. По
оценкам американской компании, проводящей маркетинговые измерения «Nielsen» среднее игровое
время выросло на 30-40%. В Китае, например, массовый карантин спровоцировал активный рост
национального игрового рынка: +25,2% по сравнению с четвертым кварталом 2019 г., до 10,3 млрд.
долларов США, по данным китайской Ассоциации
разработчиков игр. Причем драйвером роста выступил именно мобильный сегмент [13].
Таким образом можно задать несколько вопросов для прояснения положений и особенностей игр
в интернет-индустрии: «Почему игры в Интернете
сегодня так привлекают людей? О чем думает и что
представляет себе человек, играя на компьютере
или смартфоне?»
Можно придумать множество ответов на эти
вопросы, но самым банальным будет наверно возможность окунуться в другой мир с другими законами и правилами, а также почувствовать реальную
власть и превосходство над другими игроками.
Бесспорно, индустрия игр будет и дальше продолжать совершенствоваться, пока будут совершенствоваться информационные технологии, и будет существовать азарт игроков, а он, скорее всего,
никуда не исчезнет.
И в заключение необходимо задать главный
вопрос: «Куда ведут наше общество игры в сети
Интернет?»
Сложный вопрос. Одни не раздумывая ответят, что игры – зло и они приводят к деградации играющего в них человека, и, как следствие, к деградации общества, другие – используют возможности
компьютерных игр с пользой для самообразования
и саморазвития.
Таким образом, можно констатировать, что от
каждого из нас зависит «зло» или «пользу» принесут обществу современные игры. Но при этом самое главное – находясь в интернет пространстве и
увлекаясь, занимаясь кибериграми подумайте о
свое личной информационной безопасности.
Информационная безопасность в данном сегменте Интернета – это ваша спасительная соломинка.
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Abstract
The article is devoted to apocarbonate gold mineralization of the Chakylkalyan mountains, which is part of
the Afghan-Tajik continental margin. The apocarbonate type is widespread in Uzbekistan, has been studied in
sufficient detail and is the subject of this article. This article discusses the existence, distribution and genesis of
Carlin-type gold deposits. The general characteristics of the Karlin-type gold mineralisation are summarised. The
geochemical specialization of Paleozoic strata of the Chakylkala Mountains is considered, the most favourable
strato-level for localization of mineralized zones is determined, and features of carbonate rocks during deposition
of gold during reactions with silicic acid solutions are characterized. Based on the materials of regional geochemical profiling, the behaviour of the main ore-bearing elements in rocks of both carbonate and volcanogenic-terrigenous strata has been analysed. As a result of the analysis, subclark concentrations of major ore-generating elements creating higher concentrations in gold-bearing pyrite of both apocarbonate gold mineralization and related
formations have been identified.
Аннотация
Статья посвящена апокарбонатному золотому оруденению Чакылкалянских гор, который является
частью Афгано-Таджикской континентальной окраины. Апокарбонатный тип имеет широкое распространение в Узбекистане, достаточно детально изучен и по нему приводится информация в настоящей статье.
В статье рассматривается существование, распространение и генезис руд месторождений золота типа Карлин. Приводится обобщающие характеристики золотого оруденения типа Карлин. Рассмотрены вопросы
геохимической специализации палеозойских толщ Чакылкалянских гор, определен наиболее благоприятный стратоуровень для локализации минерализованных зон и охарактеризованы особенности карбонатных пород в процессе осаждения золота при реакциях с кремнекислыми растворами. На основе материалов
регионального геохимического профилирования проанализировано поведение основных рудогенных элементов в породах как карбонатных, так и вулканогенно-терригенных толщ. В результате анализа выявлены
субкларковые содержания основных рудогенных элементов, создающих повышенные концентрации в золотоносных пиритах как апокарбонатного золотого оруденения, так и родственных ему формаций.
Keywords: gold mineralisation, carbonate sediments, native gold, mineral paragenesis, ore-magmatic systems, apocarbonate mineralisation, deposits.
Ключевые слова: золоторудная минерализация, карбонатные отложения, самородное золото,
минеральные парагенезисы, рудно-магматические системы, апокарбонатное оруденение, месторождения.
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Введение
Чакылкалянские горы (ЧКГ) расположены в
пределах Зарафшано-Алайской структурно-формационной зоны Южно-Тяньшанского складчатонадвигового пояса. Он является юго-восточным
сегментом Афгано-Таджикской пассивной континентальной окраины, характеризуемой преобладанием миогеосинклинальных шельфовых формаций.
С востока блок граничит с Магианским рудным полем, являющимся западным окончанием Шинг-Магианского сурьмяно-ртутного рудного пояса. С запада блок примыкает к Каратюбинскому гранитоидному интрузиву и его сателлитам, обрамленным
палеозойскими карбонатно-террригенными отложениями.
Характерной особенностью территории является широкое распространение малых гранитоидных интрузий, часто совмещенных с дайковыми образованиями формации щелочных базальтоидов и
лампрофиров.
Минерально-акцессорная и геохимическая
специализация на W гранитоидов и геохимическая
специализация на Аu лампрофиров и щелочных базальтоидов определяют золото-редкометальную
металлогеническую специализацию Чакылкалянских гор.
Анализ условий образования, минералого-геохимических особенностей руд, пространственновременных и генетических соотношений с другими
типами оруденения и магматизмом показал, что
апокарбонатное золотое оруденение занимает закономерное положение в ряду рудных формаций. Это
положение определяется общностью процессов,
приводящих к формированию золотого оруденения
различных рудноформационных типов (золотовольфрам-скарновый – золото-редкометальносульфидно-кварцевый – золото-сульфидно-кварцевый – золото-апокарбонатный) и появлению киноварно-карбонатной минерализации в верхней части
рудной колонны. Эти процессы обусловлены эволюцией формирования ЧКГ, основными элементами которой являются: преобладание в разрезе палеозойских отложений карбонатных толщ, сформированных в условиях окраинно-континентальных
миогеосинклинальных прогибов и полихронный
магматизм, выраженный пространственным совмещением гранитоидов и щелочных базальтоидов [1,
2].
Рассматриваемые материалы направлены,
прежде всего на прогнозирование апокарбонатного
золотого оруденения на площадях Афгано-Таджикской пассивной континентальной окраины и в рудных районах с подобным ЧКГ геологическим строением.
Геологическое строение ЧКГ
Рассматривая особенности геологического
строения ЧКГ необходимо в первую очередь остановиться на геодинамических условиях его развития и отметить ряд последовательно сменяющихся
во времени геодинамических обстановок. ЧКГ относится к области Южного Тянь-Шаня, формирование которого произошло в результате закрытия
Туркестанского палеоокеана и коллизии Киргизско-Казахского континента (Палеоказахстана) с более южными континентами, которые в Узбекистанском секторе представлены Каракумо-Таджикским
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континентом. В девон-раннекаменноугольный период преобладают процессы растяжения в Туркестанской палеокеанической структуре и, как следствие, режим пассивных континентальных окраин
на обоих обрамляющих континентах (карбонатные
комплексы шельфовых серий). Закрытие океана и
коллизия произошли в течение среднего-позднего
карбона в результате субдукции океанической литосферы к северу с образованием на южной окраине Палео Казахстана надсубдукционной БельтауКураминской магматической дуги [3].
ЧКГ является фрагментом Зарафшано-Алайской зоны. Рассматриваемая территория является
результатом закрывшегося палеоокеанического
пространства, представленного стыковой частью
эшелонированных с севера на юг (герцинский
цикл) и с юго-востока на северо-запад (позднеальпийский цикл) серий аллохтонных покровов, определивших его чешуйчато-надвиговое строение. В
ходе коллизионной стадии (С2-3) возникают разнообразные пакеты, пластины, олистостромы, формации «дикого» флиша, в составе аллохтонных включений которого фиксируются нижне-и среднепалеозойские
образования.
В
процессе
неоднократного сжатия формируются многочисленные брахианти-и брахисинклинальные структуры. Последние импульсы герцинского тектогенеза имели место в ходе завершающихся этапов
коллизионной стадии и привели к окончательному
оформлению структур субширотного-СЗ простирания (С3 – Р1), а также к деформации упомянутых
анти-и синформ [4, 5]. Позднепалеозойские надсубдукционные шарьяжные сооружения состоят из
многократно чередующихся пакетов-пластин с
хрупкими проницаемыми и экранирующими составляющими. Зарафшано-Алайская зона на ранних этапах геологического развития испытывала
тенденцию прогибания, а начиная со среднего карбона – отчетливое воздымание (этот этап характеризовался преобладанием горизонтальных движений, определивших шарьяжно-надвиговый стиль
тектонических деформаций, реализованный в виде
пакетов пластин надсубдукционных шельфовых
образований и флишоидно-молласоидных комплексов и последующее синформирование и антиформирование шарьированных толщ). Вся последующая геологическая история Зарафшано-Алайской зоны может быть определена как
многостадийная тектоно-магмо-металлогеническая
активизация. Начальный этап (поздняя пермь-ранняя юра) – аркогенез, в результате которого территория испытывала растягивающие усилия с формированием рифтоподобных структур субмеридиональной и СВ ориентации, как результат
подновления глубинных зон, являющихся в палеозое трансформными разломами. Предположительно формирование региональных сдвигов происходило на постколлизионном этапе после закрытия палеоокеанических бассейнов и коллизии
Палеоказахстана с более южными континентами
[3]. Зоны разломов постколлизионного этапа
(субмеридионального и СВ простирания) рассматриваются как обновленные палеотрансформные
разломы низкого ранга [5].
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Постколлизионная тектоно-магматическая
активизация региона и ее влияние на металлогению
Консолидированная к началу перми земная
кора Южного Тянь-Шаня, фрагментом которого является Чакылкалянские горы, несмотря на индивидуальные особенности строения отдельных регионов и различную предисторию их развития, реагировала на тектоно-магматические процессы как
единое целое. Это обстоятельство объясняет принципиальную однотипность на разных, удаленных
друг от друга, территориях субщелочных и щелочных формаций базальтоидов, обусловленных тектоно-магматической активизацией региона. Молодые базальтоиды выявлены в пределах всего ТяньШаня на обширной территории от горного обрамления Кызылкумов на западе до отрогов Джунгарского Алатау на востоке и, по-видимому, представляют гетерохронную группу магматических образований.
Радиологические
определения
и
геологические данные позволяют выделить три основных временных этапа формирования субщелочных и щелочных базальтоидов: поздняя пермь-раннетриасовый, триас-юрский и раннемеловой.
Рассматриваемый
щелочно-базальтоидный
магматизм внутриплитного этапа формирования
региона, по-видимому, является составной частью
регионального сводообразования и глобальной базальтоидно-кимберлитовой вулканической деятельности, связанной с фазой рифтового растяжения Земли, в эпоху киммерийской тектонической
активизации [6]. Плавление субстрата мантии и
рождение щелочно-базальтоидной магмы происходит под влиянием дегазации мантии и поступления
из глубин разогретых потоков интрателлурических
флюидов, насыщенных щелочами, летучими и рудными компонентам [7]. Они же впоследствии вызывали метасоматические преобразования пород даек
и трубок взрыва и разнообразных ксенолитов в них,
являясь следствием процессов метамагматизма.
Магматические образования на внутриплитной стадии развития региона представлены комплексом регионального распространения (формация лампрофиров и щелочных базальтоидов). Для
Чакылкалянских гор комплекс представлен разнообразными лампрофирами, мончикитами, камптонитами, долеритами и эссексит-диабазами. На сопредельных площадях в составе комплекса регионального распространения преобладают: участок
Кугитанг – породы камптонит-мончикитовой и базанит-трахифонолитовой ассоциаций; участок
Кштут – биотитовые диабазы, биотит-пироксеновые шошониты, камптониты и мончикиты; Каракуль-Канчочский ареал – спессартиты, габбро-порфириты, камптониты, долериты, пикрит-диабазы,
субвулканические базальты, лампрофировые эссекситы; в горах Букантау – породы лампрофировой и
лампроитовой ассоциаций.
Ксенолиты в дайках комплексов регионального распространения представлены породами
окружающей рамы, фундамента, основания коры и
верхней мантии [8].
Вмещающие породы преимущественно представлены кварц-хлорит-полевошпатовыми гнейсами, гранитами, плагиогранитами, габброидами,
сиенито-диоритами. К нижнекоровым ксенолитам
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относятся кристаллические сланцы и эклогитоподобные породы.
Среди мантийных нодулей на участках Кугитанг и Кштут по распространенности и размерам
резко преобладают (до 90% обломков) округлые
включения интенсивно карбонатизированных гипербазитов группы шпинелевых верлитов и лерцолитов, реже, преимущественно в дайковой фации
базальтов-микродиабазов, отмечаются черные
шпинель-гранатовые пироксениты. Среди мантийных ксенолитов выделяется группа зеленых и черных оливиновых и шпинелевых пироксенитов, некоторые разности которых по своему составу
(свыше 20% оливина) являются переходными к
шпинелевым верлитам.
В Каракуль-Канчочском ареале среди мантийных ксенолитов преобладают гарцбургиты и лерцолиты.
Анализ распространенности в составе ксенолитов, наблюдающихся в базальтоидах в Кугитанге
и на участке Кштут, показывает, что носителями
мантийных нодулей являются в равной степени породы двух наиболее молодых серий пород комплексов регионального распространения, представленных, в основном, камптонитами и мончикитами.
Первичная мантийная природа ксенолитов
ультрамафитов является наиболее вероятной, что
подтверждается распределением редкоземельных
элементов. В шпинелевых и оливиновых клинопироксенитах установлено низкое значение отношения La/YbN (8,2), что характерно для мантийных пород [8]. Присутствие высокобарических ксенокристаллов (санидина и диопсида) вероятно, указывает
на значительную глубинность магматического
очага.
Метасоматические процессы в верхней мантии
обнаруживаются как в породах самих даек и диатрем, так и почти во всех обломках вещества верхней мантии, вынесенных к поверхности дайками и
трубками взрыва.
Участие в процессе петрогенезиса мантийного
метасоматоза, особенно резко проявившегося на заключительных этапах эволюции магматического
очага, отчетливо фиксируется постепенным возрастанием содержания биотита от единичных мелких
листочков в трахибазальтах; 5-7% в микродиабазах;
до 30% в слюдяных диабазах. Воздействие высококалиевых флюидов на остаточные порции расплава
приводит к повышенной щелочности пород с примерно равными содержаниями калия и натрия. Изменение типа щелочности пород при постоянстве
сумме щелочей также является следствием флюидного воздействия на расплав в промежуточных камерах.
Помимо высокой концентрации калия, флюид
был существенно газо- и водонасыщенным, о чем
свидетельствует существование мегакристаллов
амфибола и биотита с содержанием калия до 2,2%
и калишпат-карбонатных глобул, окруженных биотитом.
Весьма характерной особенностью процесса
преобразования гипербазитов является отсутствие
промежуточной стадии их серпентинизации. Непосредственное развитие карбоната по оливину и пироксенам, тоже может указывать на его мантийных
характер и существенно углекислый тип метасоматизирующих флюидов.
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Мантийные ксенолиты являются измененными разностями и характеризуют флюидизированную и метасоматизированную верхнюю мантию.
Ксенолиты лиственитов преобладают над другими разновидностями ксенолитов вообще. Замещения начинаются в первую очередь с частичного
или полного замещения форстерита и энстатита минералами листвинитовых парагенезисов.
Позволяет оценивать данные образования, как
метасоматические разности, возникающие в связи с
проработкой магматического расплава и в наиболее
глубинных частях магматической камеры, высококалиевыми мантийными флюидами.
Специализация на Au пород комплекса регионального распространения выражена как на акцессорно-минеральном, так и на геохимическом уровнях. Самородное Au присутствует в неизмененных
породах комплекса в горах Букантау (диатрема Карашохо), в Гиссаре (участок Кштут), в Центральном Таджикистане (Каракуль-Канчочский ареал).
Наиболее полно самородное Au в породах комплекса регионального распространения охарактеризовано в горах Букантау. В диатреме Карашохо
было установлено [9] золото, генерированное лампроитовой магмой. Самородное золото приурочено
к наиболее свежей разновидности микрозернистых
порфировых лампроитов, не затронутых процессами метасоматического изменения. Это золото,
представляющее собой тонкие пленки и пластинки
желтого цвета размером до 1 мм (пробность 782911) содержит повышенные концентрации Cu
(6,18-14,36%) и Ni (0,29-1,36%) и практически не
содержит примесей As и Sb. Золото в гранитоидных
дайках, наоборот, характеризуется низкими содержаниями Cu и Ni, и повышенными содержаниями
As и Sb.
Геохимическая специализация на Au пород
комплекса регионального распространения доказана для Чакылкалянских гор (табл. 1) и подтверждена в Каракуль-Канчочском ареале [10], где
установлены высокие его содержания в разнообразных породах даек и трубок взрыва (мг/т): в долерито-базальтах и базальтах субвулканических до
511,7; в долеритах до 57,6; в габбро-порфиритах до
54,5; в сиенит-порфирах до 43,2; в эссексит-диабазах до 36,6; в камптонитах до 29,5; в спессартитах
до 27,0; в минеттах до 26,0; в диабазовых порфиритах до 16,0; в керсантитах до 13,0; в порфировых
эссекситах до 11,0; в базанитах до 9,4; в пикритдиабазах и пикритах до 4,6.
Для сравнения, среднее содержание золота из
42 определений в камптонитах Алтае-Саянской
складчатой области равно 1,2 мг/т, при интервале
0,6-1,7 мг/т [11].
Приведенные геохимические материалы, позволяют предположить, что обогащение минерали-
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зованных зон Au на отдельных площадях ЧКГ, обусловлено исходной металлогенической специализацией мантийного расплава, вызванного влиянием
на него глубинного интрателлурического потока
флюидов, насыщенного щелочами, летучими и рудогенными элементами.
Привнос Au в верхние этажи земной коры для
ЧКГ, мог быть реализован в виде золотого оруденения различных генетических типов, в том числе, и
в виде апокарбонатного золотого оруденения.
Рудно-магматические системы ЧКГ
Отличительной особенностью ЧКГ является
существенное преобладание в разрезе палеозойских отложений карбонатных толщ (рис. 1), а также
широкое распространение малых гранитоидных
интрузий, часто совмещенных с дайковыми образованиями формации щелочных базальтоидов и лампрофиров. Для региона намечается выделение
рудно-магматических систем (РМС) трех типов: 1)
РМС, представленные очаговыми структурами глубокого заложения, с пространственным совмещением на дневной поверхности малых тел гранитоидов и дайковых роев щелочных базальтоидов и лампрофиров; 2) РМС, созданные рудоносными
гранитоидами, без видимой их связи с глубокими
уровнями магмогенерации, но которая косвенно
фиксируется появлением в рудоносных метасоматитах высокобарических минералов (хромшпинелиды, муассонит); 3) «удаленно-интрузивная»
РМС, но с фиксацией поздних постгранитоидных
рудоносных растворов, проявленных в виде высоких концентраций Au и W в керсантитах ранней
фазы формации щелочных базальтоидов и лампрофиров. Представителями первого типа являются
Яхтонская и Сукарская РМС; второго-Кызылтурукская РМС; третьего Джиндыдарьинская РМС.
Для РМС первого типа характерны следующие
основные элементы: приуроченность к узловым позициям с пространственным совмещением гранитоидов, лампрофиров и щелочных базальтоидов; распространением магматических образований в ареальных
зонах
с
формированием
малых
гранитоидных интрузий с узкими питающими каналами и дайковых роев лампрофиров, эссексит-диабазов, камптонитов и мончикитов; мафические и
гранитоидные образования предположительно
имеют общий магмогенерирующий очаг, фракционная кристаллизация расплава в которых приводит к обособлению гранитоидов в промежуточных
камерах и формированию щелочных базальтоидов
в виде поздних даек; для гранитоидов характерна
сквозная минерально-акцессорная и геохимическая
специализация на W и менее выраженная геохимическая специализация на Аu; для лампрофиров и
щелочных базальтоидов характерна геохимическая
специализация на Аu и его элементы спутники (Te,
Se, As, Ag, Bi) и в меньшей степени на W.
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Рис. 1. Схема геологического строение Чакылкалянских гор с данными по золотому оруденению
(масштаб 1:50 000). 1. Породы покровного комплекса (Q+N); 2. Безкарбонатные серии (O2-3, C2-3);
3. Существенно карбонатные серии (S1-C1); 4. Интрузивы и их номера:1 –Яхтонский; 2 –Сукарский;
3 –Акбайджуманский; 4 –Кызылтурукский; 5 –Чаштепинский. Ареалы рудно-магматических систем:
I. Яхтонской; II. Сукарской; III. Кызылтурукской; IV. Джиндыдарьинской. 6. Месторождения золота:
I. Широтное; II. Акба. 7. Основные рудопроявления золота: III. Кызылтурук Центральный;
IV. Кызылтурук Северный; V. Кальтакул; VI. Ютан Северный; VII. Ютан Южный; 8. Яхтон; 9.
Новдароз; 10. Аката.
Ареал Яхтонской РМС охватывает зону
влияния очаговой структуры глубокого заложения
с магмогенерирующим очагом, эволюция которого
привела к формированию на ранних этапах (С3-Р1)
в промежуточной камере гранитоидов яхтонского
комплекса, а на поздних (Т2-3) – дайкового роя,
сложенного породами формации щелочных
базальтоидов и лампрофиров.
Основной объем яхтонского комплекса
занимают
биотит-роговообманковые
гранодиориты, фациальными разновидностями
которых, являются адамеллиты и порфировидные
кварцевые диориты. Жильные породы комплекса
представлены гранодиорит-порфирами, гранитпорфирами, аплитами и пегматитами.
Породы яхтонского комплекса имеют отчетливую вольфрамовую геохимическую специализацию. Фоновые содержания вольфрама в неизмененных гранодиоритах главной фазы 59 г/т [10], при
средних содержаниях вольфрама в гранитах-гранодиоритах 2,2-1,7 г/т. Акцессорная специализацияшеелит-циркон-сфен-апатитовая. Особенностью
пород комплекса является сквозная минерально-ак-

цессорная специализация на вольфрам с повышением содержания акцессорного шеелита в ряду
диориты и кварцевые диориты-гранодиориты главной фазы-гранодиориты из даек-гранодиорит-порфиры поздней фазы магматизма.
Геохимическая специализация на золото в гранитоидах яхтонского комплекса отчетливо не выражена. Среднее содержание Au в Яхтонском массиве
2,2 мг/т, что незначительно выше кларковых данных для гранодиоритов (1,2 мг/т). Наиболее высокое содержание Au содержится в ильмените (среднее 149 мг/т), но так как содержание самого ильменита в породах <1%, то Au, связанное с этим
минералом, в общем балансе не имеет существенного значения. В темноцветных силикатных минералах содержания Au возрастают от минералов с
более компактной кристаллической структурой к
минералам более «рыхлым», т.е. его содержание
возрастает в такой последовательности: гранат
(среднее 1,2 мг/т) – пироксен (среднее 1,5 мг/т) –
амфибол (среднее 2,6 мг/т) – биотит (среднее 4,9
мг/т). В распределении Au в амфиболах и биотитах
Яхтонского массива намечается тенденция возрастания его содержания в сторону пород главной
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фазы. Среднее содержание Au в амфиболах и биотитах пород Яхтонского интрузива соответственно
составляет 0,0022 и 0,0049 г/т [10].
Поздние дериваты гранитоидного магматизма,
представленные аплитовидными гранит-порфирами и аплитами, также характеризуются субкларковыми содержаниями Au и РЗЭ (табл. 1). В альбитизированных, метасоматически окварцованных
аплитовидных гранит-порфирах с прожилками золотоносного кварца, содержащих повышенные
концентрации Au, W, Bi и Te (табл. 1), увеличение
РЗЭ является незначительным (в 1,06 раза по Yb до
2,05 по Eu), что не может обеспечивать существенное накопление в рудных концентратах РЗЭ (в отдельных пробах до 5985 г/т, в среднем 1097 г/т).
Все вышеуказанное, свидетельствует об ограниченной рудогенерирующей роли гранитоидов
при формировании золотого оруденения Яхтонской
РМС. Указанные факты позволяют предполагать
привнос в рудное пространство Au и его элементовспутников, а также РЗЭ, связанный с проявлениями
постгранитоидного магматизма.
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В конце перми и далее в мезозое на внутриплитной стадии развития региона, вероятно за счет
углубления очага магмогенерации, появляются
производные мантийного магматизма, проявившегося преимущественно в дайковой форме. Дайки,
формирующие Яхтонскую РМС, образуют ареал
(рой), сложенный представителями трех основных
серий: гранитоидной (аплитовидные гранит-порфиры, лейкограниты, мелкозернистые граниты,
гранодиорит-порфиры), лампрофировой (керсантиты, спессартиты, вогезиты в ассоциации с диоритовыми порфиритами), щелочных базальтоидов
(камптониты, мончикиты). Кислые дайки характеризуются повышенными содержаниями W, Mo, Cu,
As, Bi, Se (табл. 1), определяющими их геохимическую специализацию.
Для базитовых даек характерно наличие элементов с содержаниями, превышающими кларки
(Au, Te, Bi, Se, As, Sb, Ag, W), которые являются
рудообразующими и входят в состав типоморфной
продуктивной ассоциации апогранитоидного золотого оруденения.
Таблица 1
Распределение элементов-примесей (г/т) в дайках и рудных образованиях Яхтонского рудного поля
Эл-ты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Au
0,087
0,027
0,115
0,032
0,029
0,004 0,412 10,5
3,52
22,9
W
3,44
3,55
2,3
4,61
2,36
7,63
334,5
120
850
270
Mo
0,32
3,29
0,84
1,82
4,07
37,9
44,0
183
21
45
Sn
5,0
4,3
2,3
5,8
3,4
2,19
7,0
35,8
13
87
Ag
0,45
0,62
0,33
0,77
0,35
0,25
1,21
63
3,5
51
Cu
16,1
50,7
9,3
28,3
57,0
247,0 123,0
446
610
150
Pb
29,4
34,7
11,2
38,0
11,3
23,9
20,5
466
38
640
Zn
67,0
83,8
64,2
76,8
103,6
14,3
34,8
96
51
37
Cd
0,24
0,25
0,15
0,21
0,15
0,04
0,17
1,2
0,23
0,58
As
15,4
18,2
16,4
15,5
16,6
48,0
77,2
2075
85
>4000
Sb
1,9
5,0
3,0
3,0
1,8
1,84
4,5
79,5
8,7
100
Bi
0,041
0,20
0,14
0,22
0,12
1,58
130,2
1082
500
1600
Se
0,14
4,11
0,13
1,25
3,16
2,8
1,6
26
17
42
Te
0,11
0,056
0,068
0,068
0,056
0,03
2,4
50
7,3
47
Cr
194
120
147
131
103
34,9
36,2
97
100
32
V
79
120
130
77
154
1,79
27,2
32
26
15
Ni
25,8
101
18,5
26,4
144,8
6,76
9,0
52
54
73
Co
15
23
20
16
42
1,22
2,85
60
100
74
Rе
0,0018
0,0076
0,0012
0,0024
0,0084
0,004
0,023
0,018
0,01
U
6,9
2,9
3,3
6,1
3,4
4,8
6,8
36
10
16
Th
23,2
7,6
7,3
23,1
7,6
27,7
16,1
27
10
6,9
Pt
0.014
0.006
0.007
0.018
0.006
0,005 0,007
0,09
0,006
0,037
Та
3,14
2,40
2,18
1,65
5,67
1,26
1,12
1,8
0,5
0,44
Нf
5,88
6,01
3,32
3,47
4,24
20,5
0,94
2,0
La
51,8
25,4
33,6
55,3
38,0
13,9
18,8
359,4
89,0
8,8
Ce
77,2
59,2
61,2
86,9
94,4
23,0
28,8
461,0
100,0
13,0
Pr
10,6
5,98
7,58
11,0
8,96
3,14
3,82
55,5
9,0
2,2
Nd
41,6
24,1
27,6
44,7
37,4
9,27
12,92
155,4
27,0
8,6
Sm
8,24
4,8
5,12
8,68
7,0
1,46
2,42
13,9
3,7
1,8
Eu
2,26
1,45
1,34
2,3
1,94
0,347
0,71
1,74
0,6
0,4
Gd
6,48
4,47
4,56
7,08
6,24
1,31
2,35
12,2
3,3
1,7
Tb
0,81
0,69
0,63
0,931
0,929
0,196
0,31
1,23
0,36
0,24
Dy
4,22
4,1
3,6
4,92
5,05
1,39
1,95
5,84
1,9
1,7
Ho
0,71
0,79
0,66
0,88
0,88
0,302
0,37
1,17
0,36
0,29
Er
1,88
2,12
1,86
2,336
2,14
0,949
1,19
3,66
1,1
0,86
Tm
0,25
0,29
0,252
0,31
0,276
0,172
0,21
0,55
0,15
0,12
Yb
1,68
1,99
1,58
2,01
1,69
1,48
1,58
4,05
1,2
0,9
Lu
0,24
0,30
0,24
0,29
0,23
0,251
0,22
0,62
0,18
0,13
∑
208,0
135,7
149,9
225,66
205,21 57,17 75,65 1096,8 238,8
42,7
La/YbN
20,7
8,6
14,3
18,5
15,1
6,3
8,0
59,5
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Примечание. Анализы выполнены в ГП «Центральная лаборатория» Госкомгеологии Руз В.А.Банновым
на масс-спектрометре ICP-MS 7500 Series Agilent Technologiest, Япония. 1 – диоритовый порфирит (5); 2 –
керсантит (8); 3 – спессартит (11); 4 – вогезит (5); 5 – камптонит (5), 6- аплитовидные гранит-порфиры (4);
7 – аплитовидные гранит-порфиры альбитизированные, метасоматически окварцованные (4), 8 – концентрат гравитационного обогащения (8 проб); монофракции: 9- пирротина (1); 10 – пирита (1); в скобках
количество анализов
Петрологами Узбекистана [12] выявлена закономерность, выраженная связями месторождений
постмагматического генезиса (W, Мо, Sn) с рудномагматическими системами интрузий известковощелочного ряда и месторождений магматического
этапа (Аu и Ag с Se, Te, Bi) с флюидно-рудно-магматическими системами, формирующимися на
фронте продвижения и становления субщелочнобазальтоидных расплавов малых интрузий и даек,
обогащенных летучими компонентами и щелочами.
Рудно-магматические системы, характеризующиеся пространственным совмещением гранитоидов и пород формации щелочных базальтоидов и
лампрофиров, потенциально обладают свойством к
формированию полигенных и полихронных объектов, с телескопированием в рудном пространстве
различных минеральных ассоциаций.
Подобная картина наблюдается в ареале Яхтонской РМС, металлогенической особенностью
которой является пространственное совмещение
скарново-шеелитового с золотом и золотого апогранитоидного оруденения, максимально проявленых на месторождении Яхтон на двух ярусах. В
верхнем ярусе оруденение локализовано в карбонатных породах рамы Яхтонского интрузива и
представлено телами межпластового, штокверкового и контактового морфотипов. Рудоносные
скарны в основном гранат-пироксенового состава.
Вольфрамовое оруденение в верхнем ярусе сопровождается повышенными содержаниями золота
(средние содержания в контуре промышленных
вольфрамоворудных тел 0,4-0,9 г/т, максимальные
36,0 г/т).
В нижнем ярусе оруденение локализовано в
гранодиоритах главной фазы, которые в линейных
минерализованных зонах СВ простирания подвержены кремнещелочному метасоматозу с формированием по ним поликомпонентных метасоматитов
пироксен-хлорит-карбонат-альбит- кварцевого состава.
Процесс гипогенного минералообразования в
нижнем ярусе был длительным. Ранние стадии (силикатно-карбонатная и стадия вольфраматов) представлены карбонат-кварц-хлоритовой и альбит-шеелитовой парагенетической минеральной ассоциацией (ПМА). В раннесульфидную стадию были
образованы кварц-молибденитовая, пирит-арсенопиритовая, халькопирит-пирротиновая и халькопирит-висмутовая ПМА. В полиметаллическую стадию формируются сфалерит-халькопирит-галенитовая и галенит-блеклорудная ПМА.
Золото-серебряная стадия рудообразования
включает тетрадимит-теллуровисмутитовую и золото-гесситовую ПМА (типичными минералами
которых, являются селениды и теллуриды золота и
серебра).
Для золотого оруденения установлен полистадийный характер с проявлением различных мине-

ральных ассоциаций, отвечающих различным геохимическим парагенезисам. Высокие содержания
Аu сопровождаются высокими содержаниями As,
Ag, Te, Se, Bi, которые четко доказывают связь золота с пирит-арсенопиритовой ПМА (Аu-As геохимический парагенезис); тетрадимит- теллуровисмутитовой ПМА (Аu-Te-Bi геохимический парагенезис); золото-гесситовой и золото-серебряной ПМА
(Аu- Ag геохимический парагенезис).
Телескопирование в рудном пространстве минеральных ассоциаций приводит к накоплению в
руде самородных Аu и Ag совместно с пираргиритом, полибазитом, стефанитом, акантитом и гесситом; разнообразных минералов висмута и теллура
(самородный висмут, тетрадимит, висмутин, ингодит, виттехинит, алтаит), в т.ч. в соединении с Аu
(мальдонит, калаверит и креннерит); разнообразных сульфидов, среди которых важную роль играют золотоносный мышьяковистый пирит (содержания Аu – 22,9 г/т) и висмутсодержащий золотоносный пирротин (содержания Аu – 3,52 г/т).
Золотоносные поликомпонентные метасоматиты нижнего яруса Яхтонской РМС локализованы
в тех же структурах, которые контролировали внедрение поздних даек.
Апокарбонатное Аu оруденение в ареале Яхтонской РМС локализовано в периферийных частях
и представлено двумя подтипами: “надинтрузивным” (А) и “телетермальным” (Б). Подтип А проявлен в юго-восточной части ареала и характеризуется кварцево-жильным выполнением в интенсивно мраморизованных карбонатных породах с
повышенным содержанием Аu (до 8,0 г/т), сопутствуемым накоплением Ag, As, W и Sn. Подтип Б
характерен для западной части ареала. Его особенностями является интенсивное «пропаривание» парами Нg карбонатных пород в протяженных (многие сотни метров) тектонических зонах СЗ простирания, в которых в массивных органогенных
известняках с прослоями глинистых тонкополосчатых и тонкоплитчатых известняков, содержания Нg
достигают 500-1000 кларков-концентрации. В эпицентрах ореолов «пропаривания» локализованы
зоны минерализации с киноварью, флюоритом и
баритом. Наиболее минерализованные участки
представлены слабо метасоматически окварцованными карбонатными породами, обильно насыщенными кальцитовыми прожилками и углистым материалом сгусткового характера с вкрапленностью
киновари и флюорита. Киноварь имеет пылевидную, микро- и мелкозернистую форму выделения и
приурочена к зальбандовым частям кальцитовых
прожилков, а также присутствует в углистом веществе в пылевидном состоянии. Минерализованные
зоны содержат гнезда киноварь-флюоритовой руды
размером до 0,5-1,0 м в поперечнике. Руда состоит
на 20 % из кальцита, на 10 – 20 % из киновари;
остальной объем представлен флюоритом. Киноварь пылевидная, местами наблюдаются процессы
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собирательной перекристаллизации, размеры зерен
ее при этом доходят до 5 мм.
В отдельных участках минерализованных зон
встречено большое количество барита неправильной и таблитчатой формы с размерами зерен 0,010,2 мм, а также мелкие зерна антимонита и метациннабарита.
Зоны флюорит-киноварной минерализации характеризуются повышенными содержаниями Аu
(0,2-0,5 г/т), Sb (200-300 г/т) и As (до 500 г/т). По
данным полуколичественного анализа мономинеральных проб киновари (4 пробы) установлены
микропримеси, г/т: Рb до 800; Sb до 300; Cr до 100;
Ва до 80; Cu до 50; Ag, V, Ni до 10; Gа до 8, свидетельствующие о поликомпонентности рудоносных
флюидов.
Зоны флюорит-киноварной минерализации сопровождаются обширными эндогенными геохимическими аномалиями , состав которых (Нg, Sb, As,
Рb, Ag) может свидетельствовать об удаленнонадрудной позиции апокарбонатного золотого оруденения.
Ареал Сукарской РМС (рис. 1) также приурочен к очаговой структуре глубокого заложения, в
юго-западной части которой залегает Сукарский
интрузив, сложенный породами каратюбе-зирабулакского адамеллит-гранитового комплекса (среднезернистые порфировидные биотитовые адамеллиты; крупнозернистые порфировидные биотитовые
граниты-адамеллиты;
лейкократовые
биотитовые граниты). Весьма существенно в связи
с этими разновидностями гранитоидов проявилась
жильная фаза, представленная аплитовидными гранитами, мелкозернистыми пегматоидными гранитами, аплитами и пегматитами.
Тип акцессорной минерализации ортит-циркон-сфен-шеелитовый. Биотитовые граниты-адамеллиты основной фазы (средние содержания из
148 определений по неизмененным разностям, г/т)
обогащены W (28) и Ag (0,29). С комплексом связаны шеелитоносные скарны и проявления олова в
литий-фтористых жильных гранитах и зонах микроклинизации, турмалинизации и окварцевания фазовых гранитоидов Сукарского массива.
В Сукарском интрузиве и в его экзоконтактовой зоне описаны дайки, относящиеся к комплексу
щелочных базальтоидов-лампрофиров, представленные эссексит-диабазами, камптонитами, мончикитами, пикритовыми порфиритами, керсантитами,
спессартитами и диоритовыми порфиритами. Для
лампрофировых даек определена геохимическая
специализация на W (33); Sn (82); Cu (447); Ag
(0,56); Cr (520) (средние содержания из 23 определений по неизмененным разностям, г/т).
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Рассматривая рудно-магматическую систему
Сукарского редкометального гранитоидного интрузива, необходимо отметить обогащение поздних
дериватов Li, Cs, F, Pb, Sn, а также высокое содержание в жильных аплитах граната, флюорита, турмалина, наличие шеелита и касситерита. Как важную генетическую особенность, могущую указывать на геохимическую специализацию интрузии,
необходимо отметить содержание редкоземельного
титано-тантало-ниобата-фергусонита, присутствие
циртолита (с повышенными концентрациями Th, U
и Hf), а также наличие протолитионита, обогащенного литием (до 5800 г/т).
Апокарбонатное Аu оруденение в ареале Сукарской РМС также двух подтипов. Подтип А проявлен в центральной части ареала в зоне ближнекго
экзоконтакта Сукарского интрузива, где локализованы линейные жильно-прожилковые штокверки в
известняках. Кварц характеризуется повышенным
содержанием Аu (до 1,5 г/т), элементами-спутниками которого являются Cu, W и Sn.
Подтип Б характерен для северо-восточной части ареала, где в тектоническом узле пересечения
субширотной тектонически-ослабленной зоны с
меридиональной структурой глубокого заложения,
выявлена серия тектонических пакетов глинистых
известняков, залегающих среди кремнистых пород
и подверженных низкотемпературному метасоматозу. Минерализованная брекчия состоит из обломков известняка и криптозернистого кварца, сцементированных пилитоморфно-мелкозернистым материалом каолинит-карбонатного состава. Кварц
может рассматриваться как эмбриональные формы
джаспероидизации.
Рудная минерализация представлена преобладающим пиритом арсенопиритом, антимонитом,
пирротином, халькопиритом, халькозином, сульфосолями, самородным серебром и магнетитом.
Размер зерен рудных минералов от 1 мкм и менее до 50 мкм (преобладают субмикронные зерна).
Пирит мышьяковистый и содержит тонкодисперсное золото. Форма зерен пирита в основном
изометричная, кубическая, ксеноморфная, редко
пентагондодекаэдрическая.
Содержания Аu в аргиллизированных карбонатных брекчиях 0,2 – 1,0 г/т.
Уровень максимального накопления элементов в аргиллизитах (в кларках-концентрации) – Te
– 297; Hg – 286; As – 89; Se – 86; Co – 66; Ba – 65;
Cs – 51; Ni – 33; Cd–32; Sb–25; Mo–23; Cu–13; Tl–9.
В результате рентгенофлуоресцентного анализа аргиллизитов установлено многократное увеличение в гравитационном концентрате по ним As,
Fe, Со и S, что связано с накоплением в руде мышьяковистого пирита, а также Pb, Sb и Sn, в связи с
накоплением сульфосолей.
Таблица 2
Результаты рентгенофлуоресцентного анализа аргиллизитов (№№ 1-4) и концентрата (№№ 5-8), г/т
№ проб
S
Cl
K
Ca
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Со
Ni
Cu
1
3888
510752
215 25,8
49
2456
55
32
5
11249
661 2312
544486
710
75
102 138 36483
12,0 102 101
2
3584
514239
187 27,9
46
2721
1,3
50
33
6
14858
752 2310
567021
848
76
110 168 52002
14,4 168 159
3
3753
505343
195 29,1
49
2543
53
31
7
7529
534 2297
596476
554
68
97
116 41528
12,6 153 109
4
3465
501670
164 29,5
45
2584
1,1
52
28
8
3839
2018
585401
292
56
82
108 33498
12,8
86
82
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№
проб
1
5
2
6
3
7
4
8

Zn

As

Rb

Sr

Zr

Mo

Cd

Sn

Sb

Ba

W

Hg

Pb

Th

110
183
129
289
122
169
129
192

87
1840
102
4636
99
2549
109
1368

10,1
9,9
11,4
14,2
12,1
13,3
11,0
10,7

984
1413
1148
1747
1172
1946
1119
1716

21
165
22
213
26
116
23
47

44,4
26
13,8
30
11,8
37
8,4
34

16
-

235
286
143
153

271
313
162
207

91
144
-

80
142
-

9
36
19
46
15
53
19
56

14,3
761
21
1373
16,2
590
15,7
509

152
134
209
177
199
183
-

Минерализованные зоны северо-восточной части ареала Сукарской РМС характеризуют удаленно-надрудную позицию апокарбонатного золотого оруденения, фиксируемую низкотемпературными
метасоматитами,
сопровождаемыми
геохимическими ореолами элементов верхней части рудной колонны (Hg, As, Sb, Ag, Рb и Ва).
Верхняя кромка прогнозируемого промышленного оруденения по данным геофизических работ (электро- и магниторазведка, газортутное профилирование) ожидается на глубинах 150-200 м,
где по расчетным данным залегает аномалеобразующий объект с содержанием сульфидов 4-5 % (на
поверхности в золотоносных минерализованных
зонах сульфидов не более 0,1 %).
Ареал Кызылтурукской РМС (рис. 1) охватывает зону влияния Кызылтурукского интрузива,
сложенного породами комплекса калиевых гранитов. Региональная пространственная позиция развития этого комплекса определяется сочленением
поперечного Гузаро-Джизакского глубинного разлома и пояса неоднократно активизированных продольных субширотных разломов.
Интрузив имеет четкие рвущие контакты с
вмещающими породами. Петрографические отличия гранитов кызылтурукского комплекса сводятся
к повышенному содержанию калишпата и биотита,
что подтверждается их химизмом. Комплекс специализирован на W (32); Sn (5,8); Au (0,05) (средние
содержания из 35 определений по неизмененным
разностям, г/т).
Металлогенической характеристикой Кызылтурукской РМС является пространственное совмещение скарново-шеелитового оруденения, приуроченного к контактовой зоне Кызылтурукского интрузива и золотой минерализации, связанной с
кварцевыми жилами в теле интрузива. Основное золотое оруденение распространено в центральной
части ареала РМС, где выявлены руды Au-редкометально-кварцево-сульфидной (месторождение Широтное) и Au-сульфидно-кварцевой формации (рудопроявления Кызылтурук Центральный и Кызылтурук Северный). В северо-восточной части ареала
проявлена минерализация Au-кварцево-сульфидной формации (рудопроявления Кальтакуль,
Ютан).
Апокарбонатное Аu оруденение в ареале Кызылтурукской РМС проявлено в его южной периферийной части, где оно формируется по доломитам с
выраженным магнезиальным выщелачиванием и
кальциевым метасоматозом.
Формирование золотоносных апокарбонатных
метасоматитов предположительно происходило по

-

схеме: дедоломитизация, с формированием дометасоматического пористого каркаса – отложение продуктов кальциевого метасоматоза – наложение на
сформированные метасоматиты стресс-деформаций, с формированием макро-и микротрещин – выполнение трещин халцедоновидным кварцем и
поздним кальцитом.
Минерализация, сопутствующая золотому
оруденению, представлена сульфосолями сложного
состава, блеклой рудой, сульфидами серебра, редко
самородным серебром и касситеритом. Среди сульфосолей выделяются свинцово-оловянные и свинцово-сурьмяные разности, а также сульфосоли
сложного состава. Типоморфный геохимический
комплекс включает Au, Cu, Sb, Ag и Zn.
«Удаленно-интрузивная» Джиндыдарьинская
РМС (рис. 1) характеризуется отсутствием на дневной поверхности в контуре ее ареала гранитоидов.
Магматические образования представлены керсантитами ранней фазы становления пород формации
щелочных базальтоидов и лампрофиров, которые
подвержены воздействию на них поздних постмагматических (трансмагматических) растворов, приводящих к накоплению повышенных концентраций
Au (до 1,5 г/т) и W (до 0,1%).
Золотое оруденение Джиндыдарьинской РМС
представлено минерализованными зонами золотокварц-сульфидной формации (убого сульфидный
тип). Минерализация приурочена к субширотной
тектонически-ослабленной зоне, включающей шов
крупного межформационного срыва на контакте
карбонатных отложений с метатерригенными породами и серию внутриформационных тектонических
пакетов кремнистых сланцев в толще известняков.
Оруденение характеризуется сокращенным набором рудных минералов, представленных самородным золотом, пиритом и псевдоморфозами гетита и
гидрогетита по пириту.
Самородное золото высокопробное (пробность
от 950 до 996), обычно пылевидное, редко мелкого
класса (до 0,1-0,2 мм). Обычная примесь Ag, иногда
Fe (0,79-2,06% - для гипергенной разновидности).
В западной части ареала Джиндыдарьинской
РМС апокарбонатное золотое оруденение приурочено к зонам послойного метасоматического
окремнения в известняках. Минерализованные
зоны сложены кальцитом (40-80 %), кварцем (15-40
%), гидрослюдами (до 7 %) и незначительным объемом доломита и анкерита.
Для апокарбонатного оруденения характерно
низкопробное самородное Au (пробность 725-824)
в ассоциации с электрумом и кюстелитом, которые
образуют оторочки и тонкие каемки вокруг золо-
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тин. Характерной чертой этих золотин (кроме низкой пробы) является неоднородное внутреннее
строение и часто относительно крупные размеры
(до 0,5 мм), что может свидетельствовать об их образовании в несколько стадий минерализации, в которых происходило существенное изменение состава рудоносных растворов (к концу процесса повышалось содержание Ag).
В восточной части ареала Джиндыдарьинской
РМС апокарбонатное золотое оруденение выявлено
на рудопроявлении Аката (рис. 1).
Золоторудная минерализация на рудопроявлении Аката размещается среди карбонатных пород,
представленных преимущественно толстоплитчатыми и массивными пелитоморфными и строматолитовыми известняками, по которым формируются
зоны с кальцит-гетит-гематит-гидрослюдистой минерализацией. По данным дифрактометрического
анализа лентовидные полости кальцит-гидрослюдистого состава имеют следующий состав: кальцит
44,7%, сумма глинистых минералов 43,3%, гематит
8,2%, апатит 3,8%. Глинистые минералы представлены каолинитом (30%) и гидрослюдой (70%),
представляющей смешанно-слойное образование,
состоящее из гидрослюды 2М1 мусковитового типа,
содержащей до 10% монтмориллонитовых слоев.
Золотая минерализация на рудопроявлении Аката
локализована в трех геологических образованиях:
1) в гидротермокарстовых брекчиях, представляющих собой первичные руды; 2) в катаклазитах,
сформированных по гидротермокарстовым брекчиям; 3) в жильном кальците. Золотое оруденение
на рудопроявлении Аката характеризуется простым вещественным составом. К главным рудным
минералам относятся самородное золото и гематит,
к второстепенным-пирит, киноварь и самородная
латунь. Самородное Au образует редкую, но довольно равномерно распределенную вкрапленность, приуроченную в основном к участкам зоны
гидротермокарстовых брекчий, насыщенных продуктами эндогенной гидротермальной деятельности. Формы выделения самородного Au по данным
изучения в аншлифах обычно округлые, размер выделений 0,001-0,02 мм. Наиболее дисперсное Au
приурочено к лентовидным гидрослюдистым образованиям (0,004 мм и менее), где оно располагается
и в самих гидрослюдах, и в каемках гематитизации,
развитых вдоль них. По составу самородное Au
весьма высокопробное, обычно содержит 95-98%
Au, изредка почти 100%. Из примесей присутствуют преимущественно Cu (до 5,0-12,3%) и в единичном случае Fe. Самородное Au ассоциирует с
киноварью, гетитом по пириту и кальцитом, встречающимся в виде гнезд среди катаклазита. Золото в
ассоциации с киноварью установлено также в двух
кальцитовых жилах СЗ простирания. Здесь Au образует выделения размерами в сотые и тысячные
доли мм среди кальцита, в котором также размещены вкрапленники кристаллической киновари
размерами в десятые доли мм. Гематит образует
равномерную вкрапленность в гидрослюдистом агрегате, а также во внутри зерновом пространстве
кальцита, как в цементе гидротермокарстовых
брекчий, так и в метасоматических каемках вдоль
прожилков кальцита и гидрослюд, что характеризует его эндогенную природу. Пирит также обра-
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зует довольно равномерно распространенную редкую вкрапленность размером 0,005-0,05 мм в цементе гидротермокарстовых брекчий, в зонках метасоматической гематитизации, в кальцит-гетитгидрослюдистых образованиях, реже в сутуро-стилолитовых швах, выполненных лимонитом. Более
крупные вкрапления имеют кубическую форму и в
участках лимонитизации интенсивно окислены (за
счет чего брекчия в отдельных участках имеет бурую окраску). Более тонкая вкрапленность пирита
(0,005 мм и менее) имеет неправильную или реже
глобулярную форму и распределяется обычно
внутри зерен кальцита. В крупнокристаллическом
кальците пирит образует вкрапленность в трещинах спайности размером около 0,01 мм. Киноварь
встречается только среди кальцитовых образований с гетитом, где образует очень редкие вкрапления неправильной и каплевидной формы размером
0,01-0,05 мм, редко до 0,1 мм в срастании с ромбическими зернами доломита. Срастаний с самородным золотом и другими рудными минералами не
образует. Самородная латунь встречается в виде
редких очень мелких (0,001-0,005 мм) включений
близко к округлой формы в кальцитовых жилах,
развиваясь вдоль трещин спайности кристаллов
кальцита. Состав по данным микрорентгеноспектрального анализа: Cu 67,8 %, Zn 32,13 %. По данным гомогенизации газово-жидких включений в
кальцитах определена общая схема температурной
стадийности гидротермального процесса: гидротермальные растворы, участвовавшие в образовании золотосодержащих брекчий карбонатного состава имели температуры 212°-126°С, а образование кальцитовых жил с золотом и киноварью
происходило из гидротермальных растворов, имевших температуру 142-113°С. Таким образом, апокарбонатное золотое оруденение на рудопроявлении Аката имеет следующие обобщающие характеристики: а) приуроченность к карбонатным
секциям разреза с преобладанием строматолитовых
известняков; б) низкие температуры образования
рудовмещающих образований (кальцит, гидрослюды); в) своеобразный минеральный парагенезис золотоносных ассоциаций (самородное золото,
гематит, апатит, киноварь); г) специфическая геохимия рудоносной зоны, выраженная в накоплении
в околорудном пространстве фосфора, ртути, меди
и цинка; д) заметный дефицит серы врудоносных
растворах.
Аналогии с Карлин-типом, как элемент
прогноза апокарбонатного
оруденения в ЧКГ
Долгие годы выявление золотой минерализации в измененных карбонатных породах не находило должного объяснения и не привлекало особого внимания геологов, поскольку объекты не
имели промышленного значения. Ситуация кардинально изменилась c начала 60-x г.г. прошлого столетия после открытия и ввода в эксплуатацию крупных золоторудных месторождений в Неваде.
Геологами разных стран эпитеpмальные месторождения этого типа в современных классификация золоторудных месторождений выделяются
под названиями невадийcкого или Каpлин-типа, который является одним из ведущих в мире, как по
запасам золота, так и по количеству разрабатываю-
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щихся объектов. Суммарные запасы золота в рудном районе Карлин оцениваются более чем в 6000
т [13]. В настоящее время в Неваде и в Южном Китае насчитываются многие десятки месторождений
золота Карлин-типа, часть из которых характеризуется запасами более 150 тонн золота, а некоторые –
более 300 тонн [14].
Генезис карлинских руд является предметом
многочисленных дискуссий. Были предложены, по
крайней мере, несколько взаимоисключающих гипотез их происхождения. В настоящее время основные концепции формирования месторождений Карлин-типа можно разделить на несколько групп:
оруденение плутоногенно-гидротермального генезиса; первично осадочного или вулканогенно-осадочныго генезиса; оруденение является телетермальным, амагматическим и относится к стратиформному (гидрогенному) типу.
Предложена также модель, связывающая оруденение с тектоно-магматической активизацией,
при которой происходит газо-флюидный перенос
металлов из глубоких горизонтов и модель образования руд из металлоносного мантийного флюида,
представляющего собой смесь элементоорганических соединений и неорганических металлокомплексов и поднимающегося в неравновесных условиях из мантии по зонам глубинных разломов.
Открытие и детальное изучение в Неваде месторождений с новым, так называемым удаленновкрапленным Au-As типом оруденения дали импульс к развитию магматической модели. В относительно недавнее время (2011г.) новые данные, полученные при микрозондовых анализах рудных минералов и экспериментах по фракционированию
металлов, а также геохронологические и изотопные
данные, характеризующие интрузивный магматизм
региона, позволили авторам [15] убедительно обосновать магматогенный источник золота при формировании объектов Карлин-типа. Авторы связывают
формирование подобных объектов с геодинамическим режимом перехода от пологой субдукции к
установлению преобладающего тектонического режима растяжения и возобновлению магматизма,
связанного с деятельностью Йеллоустоунского
плюма, который долгое время экранировался субдуцирующей океанической плитой. Экран препятствовал проникновению флюидов и магм в кору и
способствовал их аккумуляции и накоплению под
плитой. В момент разрушения последней, скопившиеся магмы и флюиды получили возможность
проникать в континентальную кору [14, 15]. Это событие генерирует высококалиевый известково-щелочной магматизм. Мафические мантийные магмы
проникали в нижнюю кору, генерируя ее частичное
плавление и передавая, полученные из мантии ювенильные летучие вещества на коровый уровень.
Продолжая использовать идею открывшегося
астеносферного окна, авторы [15] полагают, что в
результате описанных событий генерировалась
магма, которая производила и накапливала золотоносные флюиды на глубинах 10-12 км. Магматический расплав, в конце концов, достиг точки насыщения летучими веществами и выделил гидротермальные
флюиды,
которые
могли
транспортировать Au в дисульфидных комплексах.
Рудоносные флюиды, как представляется, подни-
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мались выше к поверхности, возможно, в связи термальным разогревом верхней части земной коры
(на глубине 6-10 км) плутоническими очагами.
Поднявшись к поверхности, водные флюиды с
повышенными концентрациями сероводорода смешивались с метеорной водой. В нескольких км от
поверхности флюиды растворяли и сульфидизировали карбонатные толщи, что приводило к отложению золотоносного пирита. Магматические флюиды с возможной подпиткой метаморфическими
флюидами продолжали двигаться вверх, предположительно извлекая попутно из вмещающих пород и
растворяя в себе разные компоненты. Au вместе с
As, Sb, Нg, Tl и S могло быть извлечено из глинистых пластов. Когда утолщенная верхняя кора
стала расширяться, водные гидротермальные флюиды мигрировали и поднимались вдоль глубинных
сквозных разломов, связанных с вновь открывшимися рифтогенными структурами. Реакции между
углеродистыми, сульфидизированными и барит содержащими карбонатными породами и восходящим потоком флюидов могли привести к возрастанию концентрации Н2S, тем самым увеличивая
насыщенность флюида Au. В большинстве районов
рудные флюиды были разбавлены глубоко конвектирующими метеорными водами. Рудоносные
флюиды накапливались в областях структурных
ловушек, где были сосредоточены водоупоры, способствуя повышенной реакции флюид/порода. Активные флюиды декарбонатизировали, аргиллизировали и сульфидизировали вмещающие породы.
Возможно, снижение притока рудных флюидов и
вовлечение метеорных вод в систему вызвали смешивание флюидов, их охлаждение и осаждение минералов поздней рудной стадии (аурипигмент, реальгар, минералы Tl). Остаточные, разбавленные,
низкотемпературные флюиды на выходах рудных
зон локально сформировали безрудные джаспероиды.
Для формирования месторождений золота
Карлин-типа решающее значение имела, сформированная до рудообразования, система разломов
глубокого заложения, которая играла роль каналов,
собирающих и подводящих глубинные флюиды.
Непроницаемые мелкозернистые терригенные
толщи были надвинуты на проницаемые карбонатные пласты. Создавшиеся таким образом структурные ловушки распределяли восходящие рудообразующие флюиды по латерали.
Миогеосинклинальная, образовавшаяся на
шельфовом склоне, рудовмещающая толща содержит большую массу тонкослоистых, сульфидизированных и углеродистых доломитовых илистых
известняков и мергелей. Деформация мягких осадков и оползневые склоновые брекчии привели к повышению проницаемости и первичной пористости
вдоль зон разломов, что способствовало притоку
флюидов в известковые породы и образованию первичной диагенетической вкрапленной сульфидной
минерализации.
Растворение карбонатов во время рудообразования привело к потере объемов и увеличению проницаемости пород, окварцевание и частичное выщелачивание кальцитовых и доломитовых зерен
дополнительно создавало проницаемую зернистую
джаспероидную структуру в породе, доступную
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для золотоносных флюидов и весьма благоприятную для образования карлинских руд.
Интенсивность изменений на разных участках
одного месторождения весьма неравномерная. Выделяются: декарбонатизация, окварцевание, аргиллизация и доломитизация. Декарбонатизации подвергаются карбонатные толщи – известняки, мергели и доломиты. Вынос кальцита из породы
сопровождается отложением кварца, формирующим джаспероиды, и аргиллизацией. Интенсивность окварцевания варьирует от слабой до образования джаспероидов по всем типам карбонатных
пород (в некоторых месторождениях более широко,
чем джаспероиды, развиты слабо окварцованные
вмещающие породы). Кварцевые жилы и прожилковые зоны в пределах месторождений встречаются преимущественно в джаспероидах. Тонкие
кварцевые прожилки (1-5 мм) обычно содержат
вкрапленность пирита, марказита и антимонита.
Аргиллизиты состоят из тонкозернистой
светло окрашенной глины (каолинит ± диккит ± иллит), серицита, кварца, гидроксидов железа, ярозита, гипсита, кальцита, сидерита, марказита, пирита, реальгара, аурипигмента и многочисленных
таллий содержащих минералов. Зона аргиллизитов
перекрывает джаспероиды и кремнистые породы.
Большинство Au отложилось с минералами
главной рудной стадии, в т.ч. Au-содержащим мышьяковистым пиритом, марказитом, кварцем, каолинитом, диккитом и иллитом.
Месторождения золота Карлин-типа наиболее
известны субмикронным Au, также называемым
«невидимым», в богатых микроэлементами пирите
и марказите, в которых содержания Au превышают
сотни г/т. Золотосодержащие пирит и марказит
встречаются в отдельных зернах, как правило, менее нескольких микрон в диаметре или в виде мелких включений в более ранних сульфидах. В целом
содержание золота в руде-функция от концентрации золотосодержащего мышьяковистого пирита
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рудной стадии. Аурипигмент, реальгар и антимонит осаждались в связи с охлаждением раствора после формирования золотоносного пирита и характерны для верхних уровней рудной колонны.
Обобщающие характеристики золотого оруденения Карлин-типа:
-приуроченность к глинисто-карбонатным фациям флишоидных и турбидитовых комплексов
континентально-шельфовой формации пассивной
континентальной окраины;
-контроль оруденения структурами глубокой
проницаемости в сочетании с региональным надвигом;
-геодинамические обстановки, характеризующиеся изменением режима сжатия на режим растяжения, с формированием рифтогенных структур в
надплюмовой позиции;
-четко проявленная минералого-метасоматическая зональность с формированием в надрудной
и удалено верхнерудной зонах аргиллизитов с реальгар-аурипигмент-киноварной минерализацией,
а на средне рудном уровне джаспероидов с микрозернистой золотоносной пирит-марказитовой минерализацией с переходом на более глубоких уровнях в зоны с золотоносным арсенопиритом;
-руды, характеризующиеся вкрапленным тонкодисперсным «невидимым» (микронным) золотом, приуроченном на верхних горизонтах к глинистым минералам, а глубже-к субмикроскопическим
сульфидам;
-золото-ртутно-сурьмяно-таллиево-мышьяковый геохимический спектр оруденения;
-низкие температуры рудообразующих флюидов (180-240°С) и образования золотоносного высоко мышьяковистого пирита (<200°С).
Ниже в таблице 3 приводятся результаты ИСП
масс-спектрометрического анализа, выполненного
по рудным образцам, полученным узбекистанскими геологами при посещении месторождения
Карлин [16].
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Таблица 3
ИБ-7
ИБ-8
ИБ-9
72.7
59.4
17.1
479
736
167
7.8
17.9
10.8
19.4
33.7
19.1
3.89
1.68
5.73
74
116
66
79
336
45
97
150
238
183
808
403
16.0
31.7
18.1
12.8
25.8
7.7
39.48
95.45
83.43
105.59
248.02
91.40
125.40
285.60
104.83
14.03
35.29
11.65
79.39
173.19
84.82
14.81
37.65
14.72
3.63
8.85
3.05
11.54
21.98
11.69
1.58
3.66
2.38
7.57
18.52
12.03
0.87
2.32
2.03
2.35
6.14
5.66
0.40
1.37
1.27
4.29
12.71
11.91
0.43
1.37
1.41
371,88
856,67
358,85
337.3
712.1
246.5
16.8
32.9
14.0
6.8
7.2
8.2

№ проб
ИБ-7
ИБ-8
ИБ-9
№ проб
Au
г/т
Hg
г/т
381.1
247.1
63.7
Ag
г/т
9.9
11.3
14.4
Tl
г/т
Pt
г/т
0.076
0.412
0.221
Sc
г/т
Pd
г/т
0.149
0.383
0.259
Ga
г/т
Rh
г/т
0.013
0.013
0.110
Ge
г/т
Ru
г/т
0.012
0.000
0.014
Rb
г/т
Os
г/т
0.001
0.006
0.004
Sr
г/т
Ir
г/т
0.002
0.004
0.001
Ba
г/т
Se
г/т
13.7
14.0
6.6
Zr
г/т
Te
г/т
49.7
19.1
18.2
Nb
г/т
Bi
г/т
0.71
1.53
1.36
Cs
г/т
Sb
г/т
Y
г/т
242
201
311
As
%
La
г/т
25.27
6.34
33.78
Cu
г/т
249
277
1210
Ce
г/т
Zn
г/т
184
203
389
Pr
г/т
Pb
г/т
287
264
1279
Nd
г/т
Mo
г/т
4.1
4.2
2.0
Sm
г/т
Re
г/т
0.003
0.004
0.006
Eu
г/т
Fe
%
4.59
9.91
2.86
Gd
г/т
V
г/т
538
549
387
Tb
г/т
Cr
г/т
161
794
96
Dy
г/т
Co
г/т
22.4
59.0
6.2
Ho
г/т
Ni
г/т
57
200
38
Er
г/т
Cd
г/т
2.5
2.2
1.7
Tm
г/т
In
г/т
0.30
0.42
1.84
Yb
г/т
Li
г/т
25.7
25.9
4.1
Lu
г/т
∑РЗЭ
Be
г/т
0.14
0.29
0.23
B
г/т
22.7
50.7
31.6
W
г/т
Hf
г/т
4.07
18.53
11.27
Th
г/т
Ta
г/т
1.03
3.59
0.91
U
г/т
Sn
г/т
8.4
33.7
20.0
Примечание. Анализы выполнены в ГП «Центральная лаборатория» Госкомгеологии РУз на масс-спектрометре ICP-MS 7500 Series Agilent Technologiest, Япония.
В целом, сопоставление апокарбонатного золотого оруденения ЧКГ и провинции Бассейнов и
Хребтов, вмещающей основные месторождения золота Карлин-типа, позволяет выделить следующие
элементы подобия:
- приуроченность обеих территорий к пассивной континентальной окраине с формированием в
ее пределах глинисто-карбонатных фаций миогеосинклинальной шельфовой толщи;
- единый стиль геодинамических обстановок,
характеризующийся сменой режима сжатия раннего этапа на режим растяжения, с формированием
рифтогенных структур позднего этапа;
- контроль оруденения структурами глубокой
проницаемости в сочетании с шарьяжно-надвиговыми дислокациями;
- влияние на формирование рудоносных флюидов глубоких (мантийных) уровней магмогенерации (в виде плюма для невадийской группы месторождений и структур глубокого заложения для Чакылкалянских гор);
- однотипный характер метасоматических процессов, проявленных в виде декарбонатизации, доломитизации и аргиллизации;

- широкое распространение Нg, As и Sb в рудах
месторождений Карлин-типа и в геохимических
ореолах на площадях, сложенных карбонатными
породами.
Выводы
Рассмотренные материалы по золотому оруденению в карбонатных породах Чакылкалянских гор
позволяют прогнозировать подобный тип оруденения на территориях (в рудных провинциях), характерными особенностями геологического строения
которых являются:
- наличие миогеосинклинальных шельфовых
осадков, включающих толщи переслаивания карбонатных, кремнистых и пелитовых пород;
- преобладание, либо существенное развитие в
разрезе карбонатных толщ потенциально-рудоносных литофаций с глинисто-алевритовой составляющей и наличие в них углеродистых доломитовых
илистых известняков и мергелей;
- геодинамические обстановки формирования
потенциально рудоносных площадей, характеризующиеся изменением режима сжатия ранних этапов
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на режим растяжения поздних этапов, с формированием рифтогенных структур глубокой проницаемости;
- проявление рудно-магматических систем,
представленных ареалами, с пространственным
совмещением на дневной поверхности малых тел
гранитоидов и дайковых роев производных мантийного магматизма (лампрофиров и щелочных базальтоидов), металлогенически специализированных на золото и сопутствующие ему элементы (As,
Sb, Hg, Se, Te, Bi, РЗЭ, W);
- пространственно-временное и генетическое
соотношение апокарбонатного золотого оруденения с рядом рудных формаций, определенное общностью процессов, приводящих к формированию
золотого оруденения различных рудноформационных типов и появлению киноварно-карбонатного
оруденения в верхней части рудной колонны;
-золото-ртутно-сурьмяно-мышьяковый геохимический спектр минерализованных зон.
Использование обобщающих характеристик
апокарбонатного золотого оруденения при прогнозных построениях, может способствовать выявлению новых месторождений золота.
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Abstract
The article proposes an approach to assessing the stability of a discrete random process. The working model
is the principal component analysis. The first principal component is a formula for calculating the potential of the
system in dynamics over the study period. The transition to a two-dimensional case allows you to build a phase
portrait of the multidimensional trajectory of the development of the system and evaluate the presence or absence
of process stability.
Аннотация
В статье предлагается подход к оценке устойчивости дискретного случайного процесса. В качестве
рабочей модели выступает метод главных компонент. Первая главная компонента является формулой расчета потенциала системы в динамике за исследуемый период. Переход к двумерному случаю позволяет
построить фазовый портрет многомерной траектории развития системы и оценить наличие или отсутствие
устойчивости процесса.
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При осуществлении системного анализа зачастую приходится сталкиваться с исследованием
процессов развития многомерного динамического
объекта или системы. Как правило, любой процесс
поддается описанию конкретной функцией, отражающей непрерывное поведение системы, представляющей этот исследуемый динамический объект, на протяжении определенного периода времени. Наряду с этим, дискретные состояния
объекта описываются точками в координатной
форме в фазовом пространстве [1].

В этой связи возникает необходимость решения задачи оценки устойчивости процесса развития, когда он представлен дискретными значениями его состояния в динамике. Для решения этой
задачи можно воспользоваться методикой, суть которой состоит в следующем.
В качестве ключевой задачи данной методики
является определение уровня развития системы
(потенциала), который осуществляется по всей совокупности показателей, описывающих систему и
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создание шкалы для измерения потенциала системы. Для этого необходимо иметь в наличии формальный аппарат.
Чтобы определить уровень, следует построить
ось, имеющую начало и направление. Значение
проекции состояния системы в момент 𝑡𝑖 на данную
ось представляет собой количественное выражение
уровня развития системы. В качестве такой оси
вполне может выступать первая главная компонента, построенная на основе исходного информационного массива и имеющая вид [2]:
n
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Для определения уровня при промежуточном
состоянии в момент 𝑡𝑖 нужно составить пропорцию:
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что соответствует уровню развития системы на
построенной шкале.
Реализацию данной методики более наглядно
можно осуществить с помощью следующего алгоритма.
1.Стандартизовация показателей:
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2.Задание целевых значений:
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5.Вычисление текущего потенциала:
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6.Рассчитывается целевой потенциал:
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По этой формуле нулевое значение уровня соответствует нулевым значениям показателей.
Чтоб определить целевой уровень при целевых
значениях показателей, который приравняем к 100
(100-балльная шкала), нужно целевые значения по
казателя x j подставить в формулу (1) [3]:

y  j

j 1

j 1

(1).
Однако в данном случае нулевой уровень соответствует средним значениям показателей, что затрудняет анализ процесса. Для устранения этого недостатка осуществим параллельный перенос на
вектор x , и получим рабочую формулу:
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а в развернутом виде

7.Вычисляется уровень развития:

А(ti ) 

yi
100 .
y*

Таким образом, рассчитав уровни развития системы в дискретных точках и соединив их плавной
линией, можно выявить наглядно наличие или отсутствие устойчивости процесса. Данный подход
позволяет в значительной мере сократить размерность фазового пространства, перейдя от n-мерного
случая к двумерному, где в качестве первой координатной оси выступает время t, а второй – уровень
развития A (t). Линия, построенная в двумерном
пространстве, называется фазовым портретом.
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Abstract
The article proposes a method of converting a non-stationary random process into a stationary. Matrix equations of obtaining optimal structure of control parameters ensuring transition of non-stationary to stationary random process are presented.
Аннотация
В статье предлагается методика преобразования нестационарного случайного процесса в стационарный. Представлены матричные уравнения получения оптимальной структуры управляющих параметров,
обеспечивающей переход нестационарного в стационарный случайный процесс.
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Для исследования сложных систем различного
характера используется такой мощный методологический инструментарий как системный анализ. Он
выступает в качестве прикладной науки, ориентированной на выявление факторов, оказывающих
влияние на возникновение проблем, препятствующих устойчивому развитию случайных процессов.
В то же время не исключается вмешательство в процесс развития системы с целью достижения устойчивости. Системный анализ способен в любой области человеческой деятельности не только обнаружить наличие проблем, но и выбрать варианты её
решения. Следовательно, системный анализ служит инструментом управления сложными системами.
Однако для управления первоначально следует сформировать исходный информационный

массив, который должен быть подвергнут переработке как средствами электронно-вычислительных
систем, так и математических методов. Математические методы позволяют выработать дедуктивные
приемы управления системой на основе конкретной информации, сформированной методами информационных технологий. Интеграция математических и инструментальных методов выступает
неотъемлемым атрибутом успешного применения
системного анализа.
Стационарность случайного процесса определяется неизменностью его основных характеристик
от временного фактора. Если это постоянство отсутствует, то случайный процесс относится к нестационарному.
Многомерный динамический объект с позиций
системного анализа представляет собой систему.
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Под системой понимается совокупность элементов,
обладающих наличием прямых и обратных связей.
При изучении любой системы возникает весьма
важный вопрос – обладает ли система устойчивость
в динамике? В этой связи нужно определиться с
термином «устойчивость» - категории как стационарного, так и нестационарного случайного процесса. Как правило, под устойчивостью случайного
процесса подразумевается способность сохранения динамической системой движения по заранее
намеченной траектории [2].
К основным видам устойчивости относятся:
равновесие, гомеостаз, стационарный режим.
Равновесие характеризуется свойством взаимопогашения разнонаправленных сил, приводящего к неизменности свойств системы.
Гомеостаз представляет собой инвариантность
значимых параметров системы при влиянии внешней среды.
Под стационарным режимом понимается циклическое повторение состояний.
Динамическая система, как известно, характеризуется своим поведением в течение определенного периода времени. Следовательно, устойчивость такой системы сводится к устойчивости процесса её развития. В фазовом пространстве,
представляющим собой многомерное признаковое
пространство геометрически процесс выступает в
виде траектории движения динамического объекта.
В этой связи обладание системой устойчивостью
или её отсутствием можно определить следующим
образом.
Динамическая система является неустойчивой
в том случае, если незначительные изменения параметров влекут за собой резкие изменения траектории процесса.
Что же касается устойчивости, то процесс будет таковым, если при осуществлении малых изменений исходных характеристик имеет место незначительная трансформация траектории поведения
системы.
Однако любой процесс, будь он стационарный
или нестационарный, обладает степенями свободы,
что дает возможность подвергать эти процессы
управлению. Управление случайным процессом
сводится к решению одной из основных задач – какими средствами нестационарный случайный процесс можно преобразовать к близкому к нему по
своей сути к стационарному случайному процессу.
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Эта задача тесным образом связана с уменьшением
уровня риска случайного процесса [1].
Однако оба вида этих случайных процессов
как стационарного, так и нестационарного являются стохастическими, что исключить риски в их
поведении практически не представляется возможным. В то же время не следует забывать, что эти
риски имеют существенные различия. Так, стационарный случайный процесс обладает намного
меньшим риском, нежели нестационарный.
Одним из способов сокращения уровня риска
является метод оптимального управления, который
основывается на оптимизации управляющих параметров так, чтобы нестационарный случайный процесс стал более предсказуемым и приблизился по
своим признакам к стационарному. Тогда с позиции оптимального управления процесс развития
динамической системы станет стационарным, или,
по крайней мере, близким к нему, а следовательно,
устойчивым, при этом энтропия структуры управляющих параметров будет постоянной.
В качестве рабочей модели выступает следующая [3]:
𝑋 ∗ = 𝐹 ∙ 𝑋0 + 𝐺 ∙ 𝑈 ∗ ,
где 𝑥0 = (𝑥10 , 𝑥20 , . . . , 𝑥𝑛0 ) – начальные значения
показателей;
𝑥 ∗ = (𝑥1∗ , 𝑥2∗ , . . . , 𝑥𝑛∗ ) - целевые значения показателей;
𝑢∗ = (𝑢1 , 𝑢2 , … , 𝑢𝑚 ) – оптимальные значения
управляющих параметров;
𝐹 – переходная матрица показателей 𝑋;
𝐺 – переходная матрица параметров 𝑈 в показатели 𝑋.
Выразим управляющие параметры:
𝑈 ∗ = (𝐺 𝑇 ∙ 𝐺)−1 ∙ 𝐺 𝑇 (𝑋 ∗ − 𝐹𝑋0 ),
где 𝑇 – знак транспонирования.
Таким образом, найденные управляющие параметры позволяют нестационарный случайный
процесс приблизить к стационарному, и достигать
устойчивости развития данного процесса.
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Аннотация
Рассмотрена аналитика по тенденциям развития венчурного финансирования в России. На основе
проведенного анализа мероприятий поддержки, применяемых в мировой практике, были даны рекомендации по усилению мер поддержки венчурного финансирования малого бизнеса в России.
Abstract
The analyst on trends of venture financing development in Russia was considered. Based on the analysis of
support measures used in world practice, recommendations were made to strengthen support measures for small
business venture financing in Russia
Ключевые слова: венчурное финансирование, мероприятия государственной поддержки малого и
среднего бизнеса
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Малое предпринимательство не получило в
России должного развития и не полностью выполняет функции, присущие ему в развитых рыночных
системах. Доля доходов малого бизнеса (МБ) в
120000,00
100000,00

структуре ВВП в РФ за последний период увеличивается, но все еще остается на низком уровне (до
15% от ВВП).

104629,60
91843,00

110046,00

15,50%
15,20%

15,00%

80000,00

14,50%

60000,00

14,00%

40000,00
20000,00

13,48%
14102,50

13,47%
12369,20

13,50%
16725,50

0,00

13,00%
12,50%

2017
ВВП в РФ

2018
Выручка МСП в РФ

2019
Доля МСП в ВВП

Рис.1. Сравнение ВВП и доходов малого бизнеса в РФ. Источник: Росстат [ 4]
По результатам исследований Организации
экономического развития и сотрудничества
(OECD) мероприятия по поддержке малого и сред-

него бизнеса в России еще очень низкие по сравнению с другими странами, поэтому развитие различных методов поддержки малого бизнеса является
все более актуальным .
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Рис. 2. Сравнение методов поддержки малого бизнеса в России. Австрии, Канаде.
Источник: https://www.gemconsortium.org/economy-profiles/russia
Мировой опыт становления венчурного финансирования
Венчурное финансирование является одним из
инновационных методов поддержки малого и среднего бизнеса. Существуют различные трактовки
определения данного вида финансирования [ 1].
 По определению Европейской Ассоциации
венчурного финансирования (EVCA – European
Ventures Capital Association), венчурный капитал –
это акционерный капитал, который предоставляется профессиональными фирмами для финансирования частных компаний, демонстрирующих значительный потенциал роста.
 Европейская ассоциация венчурного капитала (Venture Capital Association- EVCA) определяет венчурный капитал «как акционерный капитал, предоставляемый профессиональными фирмами, которые инвестируют одновременно с
участием в управлении в частные предприятия, которые демонстрируют значительный потенциал роста в их начальном развитии, расширении и трансформациях».
 Британская ассоциация венчурного капитала (British Venture Capital Association - BVCA)
опирается на среднесрочный и долгосрочный прирост капитала от венчурных инвестиций в некотирующиеся на фондовом рынке акций компаний, обладающих потенциалом роста более значительным,
чем в других сферах инвестирования.
 Российская ассоциация прямого и венчурного инвестирования дает следующее определение
прямого и венчурного инвестирования «венчурный
капитал – источник финансирования начинающих
компаний, которые вновь возникли, либо находятся
в сложных условиях.».
В обмен на принимаемый риск венчурные инвесторы получают вознаграждение в виде прибыли,
привилегированных акций, роялти, роста стоимости бизнеса и т.д. Целью венчурного финансирования является получение высокого дохода. Венчурный бизнес является основной формой технологических нововведений. Основными чертами
венчурного бизнеса являются:
 венчурный капиталист делит риск с предпринимателем;

 венчурные инвестиции имеют долгий инвестиционный горизонт;
 возврат средств осуществляется в виде реализации возросшей в цене доли инвестора в собственности компании в конце инвестиционного периода;
 большинство структур венчурного капитала представляют собой независимые фонды, которые объединяют капиталы финансовых институтов.
Венчурные инвесторы вкладывают средства в
компании на различных стадиях жизненного цикла:
1) предстартовое (предпосевное) финансирование (на данной стадии предприятию необходимо
небольшое количество денежных средств, которые
предоставляются для обоснования потенциальной
доходности бизнеса, находящегося в стадии разработки);
2) стартовое (посевное) финансирование
(предоставляется только что возникшей компании
для завершения разработки продукта и проведения
маркетингового исследования);
3) начальное расширение (компания уже имеет
готовую продукцию);
4) быстрое расширение (компании необходимы дополнительные инвестиции для расширения
бизнеса);
5) подготовительное финансирование (компания выходит на IPO; на данной стадии венчурные
инвесторы получают прибыль от ранее вложенных
в проект инвестиций).
К преимуществам венчупного финансирования относятся:
 формирование добавленной стоимости в
сфере высокотехнологичных производств и сервисов в размере 100-350 % от объема вложенных
средств;
 создание новых рабочие места: каждая единица венчурных инвестиций
 увеличение фонда оплаты труда до 6 раз от
объема вложенных средств,
 обеспечение опережающего роста продаж
и более высокого роста производительности труда
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(примерно в 60 раз), чем традиционное финансирование затрат на исследования и разработки;
 обеспечение более эффективного использования результатов исследований и разработок,
чем в традиционном корпоративном секторе [5].
Основной целью государства является привлечение частного бизнеса к венчурной индустрии, а
также создании привлекательных условий работы
для частных денег. Государственная поддержка
имеет ключевое значение в развитии венчурного
финансирования:
 с одной стороны, государство финансирует
развитие института венчурного финансирования на
основе частно-государственного партнерства;
 с другой стороны, государство формирует
рынок инноваций, выделяя деньги на государственные закупки и заказы инновационной продукции
венчурных компаний, финансирует НИОКР и выделяет средства на для формирования венчурных
фондов.
Различают три модели построения венчурного
бизнеса [ 1]:
1)уникальная модель SBIC (применяется в
США);
2)классическая модель фондов (Израиль, Евросоюз, Великобритания, США, Новая Зеландия и
Сингапур);
3)прямая поддержка через государственные
фонды (Финляндия, Китай).
В США на построение венчурной модели ушло
45 лет, в Европе -25 лет, в Израиле - 15 лет. Жизненный цикл венчурных инвестиций – 5-7 лет, а
жизненный цикл венчурных фондов – 10 лет. Выбор подходящей модели должен обосновываться на
накопленном опыте других стран, с другой стороны
успешные модели должны быть адаптированы под
уникальные условия конкретной страны.
Уникальная модель SBIC – программа государственно-частного партнерства, посредством которой было осуществлено инвестирование в более,
чем 100 тыс. малых американский компаний в объеме 48 млрд. руб. Эта программа была учреждена
на основе «Акта об инвестициях в малый бизнес»
1958 года. В 1994 году для этой программы был создан новый метод мобилизации капитала с использованием участвующих привилегированных ценных бумаг, когда часть выплат процентов федеральному правительству, приходящиеся на ранние
годы откладывается на будущее в обмен на участие
правительства в прибылях SBIC [ 1].
Модель Yozma. Основатель программы И. Эрлих. Модель предполагала создание государственного венчурного фонда, и последующее развитие
10 частных фондов с развитием государства с капиталом 20 млн.долл. и более. К фондам предъявлялись требования наличия хотя бы одного израильского, американского или европейского партнера с
опытом в области венчурного финансирования. В
случае успеха фонда была предусмотрена возможность выкупа доли государства по первоначальной
стоимости инвестиций плюс доход по процентной
ставке не более 5% годовых. Программа Yozma
имела большой успех, результатами программы
были [ 1] :

Annali d’Italia №24/2021
 резкий рост инновационной активности в
Израиле;
 расширение экспорта высокотехнологической продукции.
Венчурный капитал в Европе имел свое развитие в конце 1970-х – начале 1980 -х годов. До 2000
года Европейский инвестиционный банк (EIB), а
после 2000 года – Европейский инвестиционный
фонд (EIF), расположенные в Люксембурге, являлись главными инвесторами прямого и венчурного
капитала. Капитализация фонда составляла 1 млрд.
евро и она увеличилась до 5 млрд. евро за счет привлечения частных инвесторов и акционеров, которые были нацелены на инвестиции в высокие технологии. Текущий инвестиционный портфель Европейского инвестиционного фонда составляет 266
венчурных фондов с общим объемом проинвестированных средств более 4,4 млрд. евро и включает
более 800 тыс. поддержанных малых компаний [ 1].
В Великобритании находится наиболее развитый рынок венчурного капитала, его отличительными чертами являются:
 тесные связи этой страны с США;
 благоприятные условия и совокупность
государственных схем;
 охват множества стадий развития предприятий и регионов.
Великобритания является родиной самого активного рынка акций «второго эшелона» - рынка
(AIM), который был организован в 1995 году для
продажи и покупки молодых быстрорастущих компаний с менее строгими требованиями для доступа
к торгам. Капитал для предприятий (Capital for Enterprise Limited – CfEL) управляет государственными инициативами Великобритании, которые
направлены на поддержку малого и среднего бизнеса. В 2005 году была введена в действие программа Фондов капитала для предприятий (ECFs),
целью которой являлось расширение возможностей
привлечения капитала компаниями малого и среднего бизнеса для их развития, которое нарушается
недостатком источников финансирования на
рынке. Особыми условиями отбора являлись следующие:
 государственные инвестиции в один фонд
не должны составлять более 25 млн. фунтов стерлингов;
 государственные инвестиции составляют
не менее 50% от размеров фонда;
 средства фонды должны быть инвестированы в компании малого и среднего бизнеса и инвестиции в одну компанию – не более 2 млн. фунтов
стерлингов;
 менеджмент должен представить инвестиционную стратегию и иметь сильную инвестиционную команду, а также представить финансовую эффективность вложений средств для инвесторов;
 существует
стандартное
соглашение
между ограниченными партнерами, которое регулирует формирование фондов, например, доходность программы является фиксированной и принятая доходность государства на вложенные средства
составляет 4,5%[ 1].
Инвестиционный фонд в Новой Зеландии основан в 2002 году и действует как государственный
венчурный фонд фондов с целью стимулирования
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инвестиций и роста рынка венчурного капитала. В
Новой Зеландии действует Ассоциация венчурного
инвестирования Новой Зеландии, которая содействовала принятию законодательства в 2008 году.
Концепция программы состоит в следующем[ 1]:
1. государство владеет компанией, управление
которой осуществляет независимый совет директоров (членами которого выбираются на основе их
опыта в венчурном бизнесе);
2. инвестиции в пропорции 1:2 и в определенных случаях 1:1 к частному капиталу осуществляются в управляемые частными менеджерами венчурные фонды (размер оного венчурного фонда
должен быть не менее 30 млн.долл.)
3. частные инвесторы имеют опцион по выкупу
паев инвестиционного фонда Новой Зеландии на
пятый год.
4. инвестиционный фонд Новой Зеландии
участвует в принятии инвестиционных решений на
тех же условиях, что и частные инвесторы с теми
же правами голоса.
С момента своего создания Инвестиционный
фонд Новой Зеландии провел несколько мероприятий:
1)представление активной поддержки нового
законодательства (Limited Partnership Legislation);
2)представление в правительство законодательных инициатив по налоговому регулированию
венчурного капитала;
3)спонсорство Ассоциацией Новой Зеландии
по венчурному капиталу для специальных инициатив, которые направлены на развитие рынка, включая обучение инвесторов.
Третья модель – прямая поддержка через государственные фонды.
В Финляндии была выстроена одна из самых
эффективных в мире систем венчурного финансирования (SITRA), основой которой стал Национальный фонд исследований и развития Финляндии, который был создан в 1967 году и в настоящее время
его деятельность контролируется парламентом
Финляндии. Ключевыми позициями в этой модели
являются[ 1]:
1) SITRA работает с молодыми инновационными компаниями как обычный венчурный фонд и
инвестирует в них 1-2 млн.евро в обмен на 30-40%
их акций.
2) SITRA подхватывает компании на «посевной» стадии и делают анализ рыночного потенциала продукта.
3) SITRA финансирует разработку бизнесплана и представляет его частным инвесторам.
4) SITRA направляет на в венчурную деятельность около 30 млн.евро в год.
5) SITRA не конкурирует с другими инвесторами за перспективные компании, а старается скооперироваться с бизнес-ангелами и частными инвесторами, поддержать как можно больше молодых
компаний.
Финская модель государственной поддержки
венчурного капитала существенно отличается от
модели, сложившейся в США и главной е составляющей является оптимальное взаимодействие государства, науки и частного бизнеса на основе выработки общих правил.
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Структура венчурных инвестиций в Китае во
многом уникальна и насчитывает более 86 тыс. высокотехнологичных компаний. Начало развития
венчурного финансирования было положено в 1978
году программой «Четырех модернизаций». Все
венчурные фонды можно разделить на четыре вида:
государственные венчурные фонды, университетские венчурные фонды, корпоративные венчурные
фонды и иностранные венчурные фонды [ 1].
 Государственные венчурные фонды появились в 1985 году, их особенностью было то, что они
испытывали дефицит квалифицированных управленческих кадров и дефицит финансовых ресурсов,
поэтому они были менее всего ориентированы на
прибыль.
 Венчурные фонды при университетах и
научно-исследовательских институтах стали появляться с 2000 г. Отличием таких фондов является
возможность взаимодействия и сотрудничества с
научной элитой, которая работает в университетах
и НИИ, в то же время они также испытывали недостаток финансовых ресурсов.
 Корпоративные венчурные фонды на текущий момент представляют большинство всех венчурных фондов, которые работают в Китае, так как
они имеют солидную финансовую базу, поддержку
государства и более квалифицированные управленческие кадры.
 Иностранные венчурные фонды существуют наравне с корпоративными и имеют более
солидную финансовую базу, больше квалифицированных специалистов в области венчурного финансирования, так как могут привлекать кадры из разных стран, а также мог
Венчурное финансирование в России
В России венчурное финансирование начало
развиваться с 1994 - 1997 годов с формирования региональных венчурных фондов под поддержкой
стран-доноров (Франции, Германии, Японии, США
и др.стран). В развитии венчурного финансирования в России можно выделить следующие этапы[
5]:
 учреждение российской ассоциации венчурного финансирования (1997 г.);
 учреждение венчурного инвестиционного
фонда (2000 г.);
 влияние экономического кризиса 1998 г. на
прекращение деятельности многих венчурных фондов;
 рассмотрение «Концепции развития венчурной индустрии в России» (2002 г.);
 учреждение венчурной компании (2006 г).
На текущий момент экосистема венчурного
финансирования представлена:
 государственными фондами, которые
представляют собой около четверти всех средств
венчурных фондов и около 15% от всех венчурных
фондов;
 инвестиционными фондами ;
 бизнес-ангелами - частными инвесторами,
которые объединяются в региональные группы;
 бизнес-инкубаторами;
 технопарками.
По состоянию на 1 января 2020 года в Российской Федерации созданы: 178 венчурных фондов с
объемом 4 014,0 млн долларов США; 53 венчурных
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фонда с государственным участием в размере 1
389,0 млн долларов США; 64 фонда прямых инвестиций с объемом 17 044,0 млн долларов США; 11
фондов прямых инвестиций с государственным
участием в размере 6 421,0 млн долларов США [2].
В 2020 г. по сравнению с 2018 годом:
 объем венчурных фондов увеличился на
2,6 %,
 венчурных фондов с государственным участием – на 13,8 %,
 объем фондов прямых инвестиций увеличился на 4,3 %,
 фондов прямых инвестиций с государственным участием – на 25,9 %[2].
Несмотря на положительные тенденции российский венчурный рынок соответствует нижней
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границе объемов венчурного финансирования в западноевропейских странах:
 по показателю объема венчурного финансирования в процентах к ВВП Российская Федерация в среднем в 3 раза уступает развитым западноевропейским странам.
 по объему венчурного финансировани я
технологических компаний в расчете на душу населения Россия отстает от этих стран – в 24- 41 раз
[2 ].
Анализ долей финансирования, представленный на рис.3 свидетельствует о том, что на начальной и посевной стадии, когда компанию можно отнести к компании малого и среднего бизнеса, к 2020
году финансируется все меньше компаний (2,4%),
по сравнению с 2013 годом (85%)[ 2].

Рис.3. Доля объемов венчурного финансирования в разрезе стадий инвестирования.
Источник: Российская Ассоциация Венчурных Инвестиций
Несмотря на наличие значительных капиталов у государственных фондов, инвестирование в венчурный бизнес остается на очень низком уровне (менее 20% имеющихся капитальных средств) рис.4 [2].

Рис.4. Информация об объемах инвестиционных фондов с государственным капиталом и объемах их
инвестирования (млн.руб.). Источник: Российская Ассоциация Венчурных Инвестиций
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Исследования, проведенные Счетной палатой
РФ, выявляют существенные недостатки в развитии венчурного финансирования в России, вызванные:
 недостаточной прозрачностью внутреннего рынка и отсутствия единой базы, необходимой
информации и образования;
 отсутствием полноценной законодательной базы;
 недостатком российского капитала [2].
Недостаточная прозрачность внутреннего
рынка и отсутствие единой базы информациии/
Официальная статистика, позволяющая провести
системный анализ объемов и структуры венчурного
и прямого финансирования, отсутствует, что является риском для принятия управленческих решений. Исследования о состоянии рынка венчурных и
прямых инвестиций публикуются в России более
чем в 6 источниках, данные в которых существенно
отличаются, в том числе по причинам[2 ]:
 разной методологии отнесения инвестиций
к венчурным и прямым;
 отсутствием достоверных данных (например, не известны объемы по более 50 %
выходам из инвестиционных фондов);
 не во всех источниках учитываются неинституциональные инвесторы (бизнес-ангелы), прочие инвесторы (например, краудфандинговые сервисы), инвестиции в зарубежные компании.
Отсутствие полноценной законодательной
базы. Законодательство, которое могло бы поддерживать инвесторов недоработано: отсутствует официальный закон, который бы регулировал все стороны венчурного финансирования, в наличие
только отдельные законодательные акты, оценивающие венчурные сделки с разных сторон. Одна из
ранних попыток правового регулирования венчурной отрасли — опубликованный в 1999 году «Проект закона о венчурной деятельности», встретил
резкую критику профессионального сообщества.
Концепция закона «О венчурной деятельности»
была вновь предложена в 2009 году, но и в этот раз
не встретила одобрения участников рынка.
Используя успешный мировой опыт развития
венчурного финансирования рекомендуются следующие направления государственной поддержки
венчурного финансирования:
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 разработка единого документа, регламентирующего правила игра на российском венчурном
рынке для инвесторов;
 разработка документа для распределение
сфер ответственности федеральных органов исполнительной власти, определяющего объемы финансирования и целевые показатели для развития
рынка венчурных и прямых инвестиций;
 создание единой информационной системы по мониторингу механизмов венчурного финансирования, повышающей прозрачность финансирования венчурных сделок
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Abstract
The theoretical substantiation and practical application of L. Erhard's idea of welfare for all had a profound
impact on the development of German society, ensuring a radical increase in the level of management and the
quality of life of citizens of post-war and modern Germany. After more than sixty years have passed since the
publication of L. Erhard's book "Welfare for All", a rethinking and further development of this theory is required.
Continuing the traditions of the scientist, the idea of human prosperity is proposed on the basis of the implementation of the law of democratization of property relations.
Аннотация
Теоретическое обоснование и практическое применение идеи Л. Эрхарда о благосостоянии для всех
оказали глубокое влияние на развитие немецкого общества, обеспечив кардинальное повышение уровня
хозяйствования и качества жизни граждан послевоенной и современной Германии. По истечении более
чем шестидесяти лет с момента публикации книги Л. Эрхарда «Благосостояние для всех» требуется переосмысление и дальнейшее развитие этой теории. Продолжая традиции ученого, предлагается идея процветания человека на основе реализации закона демократизации отношений собственности.
Ключевые слова: благосостояние для всех, закон демократизации собственности, налоговые отчисления, инвестиционные вклады, процветание человека.
Keywords: welfare for all, the law of democratization of property, tax deductions, investment deposits, human prosperity
Введение. Теория социального рыночного хозяйства Л. Эрхарда и ее практическое применение
вызвала к жизни «немецкое чудо» восстановления
и развития, разрушенного войной хозяйства. В основе теории была положена идея благосостояния
для всех. Опираясь на теорию социального рыночного хозяйства и идею благосостояния для всех,
немецкая экономика поднималась невиданно высокими темпами. Уровень и качество жизни граждан
Германии достиг самых высоких показателей среди
развитых стран мира. Однако в последние годы
темпы роста экономики значительно снизились, в
результате процесс социального развития граждан
страны начал давать сбои. Выяснить новые возможности социально-экономической экспансии развитых стран и решить следующие эволюционные задачи процветания человека на основе реализации
закона демократизации отношений собственности,
является целью настоящей статьи.
Основные положения идеи благосостояния
для всех Л. Эрхарда. Выдвигая идею благосостояния для всех, Л. Эрхард условием решения этой задачи выделял создание социального рыночного хозяйства. Наиболее эффективным средством для достижения и обеспечения благосостояния, он
называл конкуренцию. Конкуренция уничтожает
все привилегии, обеспечивает возможность всем

людям пользоваться достижениями хозяйственного
прогресса. Оценивая роль конкуренции, Л. Эрхард
писал, что этим путем можно лучше всего умножить благосостояние, «…обеспечить всем трудящимся …постоянное повышение заработной
платы».22 Свободный рынок исключает господствующее положение монополий, использование ими
экономического потенциала государства в своих
узкоэгоистических целях. Запрещение картелей,
по-Эрхарду, должно иметь «…значение необходимейшей «хозяйственной конституции». 23 Рынок
для Эрхарда не самоцель, а средство достижения
социальных целей, в частности, преодоления классовых различий в обществе и максимального развития творческих сил страны.
Предпосылкой повышения заработной платы
называется увеличение производительности труда.
Благосостояние является непосредственным результатом повышенной производительности труда.
Л. Эрхард отстаивал положение, что рост производительности труда и рост национальной продукции
дают возможность обеспечить подъем благосостояния. «Я считаю, - писал он, - несравненно более
важным добиться умножения благосостояния путем экспансии хозяйства…».24

Л. Эрхард. Благосостояние для всех: Пер. с нем. /
Вступ. Ст. Б.Б. Багаряцкого, В.Г. Гребенникова. М.:
Дело. 2001. С.14.

23Л.

22

24

Эрхард. Благосостояние для всех, там же, С.15.
Там же, С.15.
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Не являясь сторонником тотального вмешательства государства в экономику, Л. Эрхард прагматически считал, что следует примириться с тем,
что возможность существенным образом разгрузить государство от обязанностей мало вероятна.
Однако социальное государство должно выполнять
свои социальные функции в целях умножения благосостояния граждан. Поддержка государством
экономического роста позволила преодолеть цикличность развития, обеспечить последовательный
подъем экономии и добиться растущей занятости
населения.
Особое внимание Л. Эрхард уделял вопросам
перераспределения доходов. Он скептически оценивал требование «справедливого» распределения
доходов, если они сводятся к стремлению добиться
для себя выгоды за счет других. Только развитие
экономики может гарантировать соразмерный, достойный уровень жизни. Рост заработной платы,
социальных пособий и прочих выплат населению
возможны лишь благодаря хозяйственному прогрессу. «Только экспансия дала возможность бедным приобщиться в возрастающей степени к подъему благосостояния».25 Итак, свободный рынок и
конкуренция, рост производительности труда и
экспансия хозяйства обеспечили постоянное повышение заработной платы и уровня жизни населения
Германии.
Следует заметить, что в концепции Л. Эрхарда
отсутствует необходимость изменения отношений
собственности как гаранта необратимости экспансии хозяйства и повышения благосостояния граждан. Именно это обстоятельство, по нашему мнению, привело, к настоящему времени, к значительному снижению темпов роста экономики в
Германии и проблемам уровня жизни населения
страны.
Закон демократизации отношений собственности – вневременной закон развития человеческой цивилизации. За тысячи лет развития
человеческого общества ученые и практики не обратили внимание, что демократизация собственности имеет все признаки экономического закона.
Можно сказать, что появлению и прогрессу человеческого общества мы обязаны этому закону. Еще с
доисторической эпохи и до сегодняшних дней закон выполняет роль выживания, сохранения и совершенствования человеческого общества. Общественный прогресс является следствием проявления и развертывания закона демократизации
отношений собственности.
Материальной основой закона демократизации отношений собственности является объединение, или обобществление собственности разных
групп собственников. Этот процесс имеет объективный характер, первоначально он был обусловлен стремлением объединить первобытных людей в
целях выживания и сохранения рода. Возрастающая сложность, трудоемкость и капиталоемкость
экономических задач обострили необходимость
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объединения усилий и собственности возрастающего числа участников. Обобществление последовательно формировало семейную, кооперативную,
акционерную, государственную и достигло глобальной собственности. Развивающееся общество
сталкивается с проблемами, которые не способны
решать отдельные миллиардеры и их объединения.
Уже сейчас возникает необходимость объединения
усилий и капитала не отдельных групп предпринимателей, но целых государств и народов. Объединение собственности отдельных социальных групп,
государства, а также групп государств, становится
объективно необходимым.
Экономический закон демократизации отношений собственности выражает объединение долей
собственности неограниченного числа учредителей
новых форм собственности.26 Учредители становятся собственниками вновь образующихся форм
собственности. В зависимости от уровня обобществления собственности растет число собственников, что и представляет собой демократизацию
отношений собственности. Систематический, вне
времени и пространства, рост обобществления собственности, увеличение численности собственников более обобществленных форм собственности
есть ни что иное, как экономический закон демократизации отношений собственности. Экономический закон демократизации отношений собственности действовал в далеком прошлом, действует в
настоящем и особенно будет востребован в будущем.
Экономический закон демократизации отношений собственности означает не уничтожение
частной собственности, а означает ее объединение
с другими видами собственности, в том числе с личной и иными. Объединение собственности есть
концентрация экономических ресурсов, образование мощного экономического потенциала для решения усложняющихся задач общепланетарного и
даже космического масштаба.
В настоящее время процесс объединения
(обобществления) собственности разных социальных групп людей приобрел масштабный характер.
Государственная собственность образуется на основе налоговых поступлений, отчисляемых от доходов практически всех граждан государства. Происходит превращение частной, личной и иных
форм собственности в государственную собственность. Государственная собственность реально становится государственной гражданской собственностью.
В экономическом смысле государство представляет собой общенациональную корпорацию,
акционерами которой являются все граждане государства. Впервые эту мысль высказал А. Н. Силин,
который писал: «Своеобразной корпорацией является государство, располагающее весьма значительной собственностью».27 В этом отношении
граждане государства являются учредителямивкладчиками данной корпорации. Как долевые соб-

Л. Эрхард. Благосостояние для всех: Пер. с нем. /
Вступ. Ст. Б.Б. Багаряцкого, В.Г. Гребенникова. М.:
Дело. 2001. С.17.

26
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ственники общенациональной корпорации, граждане государства являются собственниками государственной гражданской собственности. Они
имеют фактическое, реальное, но не юридическое
право установить свою долю собственности, получить долю государственной прибыли и право на реальное управление государственным имуществом.
Практически реализовать очевидные, назревшие
проблемы мешают сложившиеся стереотипы экономических институтов, препятствующих выходу
цивилизации на качественно новый уровень развития.
Морально устаревшей системой институтов
является налоговая система. Она сложилась в дикие
века беззакония, когда феодалы нападали на крестьян, торговых людей, ремесленников и насильно
изымали продукты в свою пользу. Сегодня насильственное изъятие продуктов труда на нужды государства прикрывается разветвленной системой законов, но, по сути, остается насилием. На наш
взгляд, необходима коренная замена налоговых отчислений, которые являются самым антидемократическим институтом, на инвестиционные вклады
граждан государства, которые существенным образом оздоровляют всю систему экономических, социальных, политических и нравственных отношений в обществе.
Замена налоговых отчислений на инвестиционные вклады - практическая реализация закона демократизации отношений собственности. Программа экономического процветания всех
граждан основана на замене обязательных налоговых отчислений населения страны на обязательные
инвестиционные вклады в доходную часть государственного бюджета. Такая замена коренным образом преобразует экономические отношения формирования и использования средств государственного
бюджета. Налоговый способ формирования доходной части государственного бюджета имеет обязательный, бездоходный и безвозвратный характер.
Кроме того, доля налоговых отчислений в бюджет
от конкретного гражданина не фиксируется, не закрепляется и не накапливается. И еще одно антисвойство налогового отчисления состоит в том,
что доля налогового отчисления в бюджет не наследуется и не передается по наследству от старших
поколений к последующим. Признаки налоговой
системы свидетельствуют, что она выражает отношения безвозвратного отчуждения доходов населения, а последнее относится к налогам как к наказанию. Налоги не стимулируют массы населения к
новым достижениям.
Инвестиционный способ формирования доходной части государственного бюджета имеет как
общие черты, так и существенные отличия от налоговых отчислений. Так, инвестиционные вклады
имеют обязательны характер, но допускаются добровольные вклады при наличии денежных резервов
отдельных граждан общества. Инвестиционный
вклад отличается доходным, возвратным характером, он фиксируется за каждым вкладчиком, накапливается в соответствии с трудовым стажем. И самое отличительное – инвестиционный вклад наследуется младшими поколениями. Таким образом,
инвестиционные вклады в доходную часть государ-
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ственного бюджета являются обязательными и добровольными, имеют накапливаемый, доходный и
наследуемый характер.
В процессе включения инвестиционного
вклада в доходную часть государственного бюджета происходит превращение личной, частной и
иной собственности в государственную гражданскую собственность. Объединяясь в форме государственной собственности, частная, личная и иная
собственности утрачивают свои специфические
признаки и черты, но сохраняют признаки собственности вообще. Главным и определяющим
признаком любой собственности остается право на
доход от собственности.
Частная, личная и иные формы собственности
в составе госсобственности участвуют в процессах
государственного производительного накопления.
За счет средств частной и личной собственности
строятся государственные промышленные предприятия, развивается государственная производственная инфраструктура, государство получает
доходы от фондовых, валютных, внешнеторговых
операций. Государственные доходы объективно и
фактически должны приносить дивидендные доходы участникам-учредителям государственной
собственности. Следовательно, часть государственных доходов образует дивидендные доходы граждан страны. В расходной части государственного
бюджета следует предусмотреть статью «Выплаты
дивидендных доходов».
Общественные последствия практической
реализации закона демократизации отношений
собственности. Теоретическое и юридическое признание экономического закона демократизации отношений собственности превращает каждого гражданина страны в ассоциированного собственника.
Каждый гражданин страны одновременно оказывается и собственником, и тружеником, и активным
общественно-политическим деятелем, в соединении с другими такими же трудособственниками
строящими совершенно новое общество. Происходит качественное изменение общественного положения массового трудособственника, который выступает новым средним классом, основным производителем общественного богатства, главным
национальным инвестором, основным потребителем экономических и духовных благ, источником
массового творческого труда, коренным образом
преобразующего современное общество в социально справедливую, экономически эффективную,
политически устойчивую цивилизацию творческих
и счастливых людей.
Современность и будущее цивилизации зависит от качества человека и человечества в целом.
Творческий человек становится главным модератором современности и будущего. Поэтому высшей
ценностью общества может быть только человек
как носитель креативных идей, гуманистически
настроенный, воплощающий в себе толерантность
и стремление к духовному совершенствованию. Отсюда высшей целью цивилизации может стать совершенствование живого, биологического человека, развитие его бесконечных способностей и
сверхспособностей.
Экономический закон демократизации отношений собственности выражает справедливое, эко-
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номически обоснованное распределение собственности среди членов общества, что создает прочную
основу солидарности между социальными группами, коренное повышение уровня и качества
жизни граждан страны, расширения емкости внутреннего рынка, стимулирующего активный общественно-экономический подъем. Экономический
закон демократизации отношений собственности
является искомым средством ускоренного и качественного развития экономики стран мира.
Самым мощным и надежным, долговременным способом укрепления политического единства
разных социальных групп является распространение собственности и власти среди граждан государства. Это становится ключевым способом укрепления государства. Объективный экономический закон демократизации отношений собственности
представляет собой фундаментальный экономический способ укрепления, развития и процветания
любого государства.
Закон демократизации отношений собственности способствует кардинальному изменению морально-нравственной атмосферы общества. Преодоление экономического отчуждения человека через распространение всеобщей собственности,
преодоление социального отчуждения человека путем развития гражданского общества, преодоление
политического отчуждения человека путем утверждения власти трудособственников – массового
среднего класса, преодоление личного отчуждения
путем распространения массового творческого
труда – все это образует политически стабильное,
экономически динамичное и эффективное, социально справедливое общество. В новом обществе
господствуют нравственные идеи мира, жизни, материального благополучия и творческого процветания людей гуманистической цивилизации.
Заключение. Идеи Л. Эрхарда о социальном
рынке и конкуренции, росте производительности
труда и экспансии хозяйства, а также о социальных
функциях государства оказались новыми и плодотворными, они обеспечили рост благосостояния и
качество жизни населения Германии. Однако усиление положения в обществе привилегированных
экономических кругов позволили им повернуть ситуацию в своих интересах.
Глобальное исследование капитала в конце ХХ
и начале ХХI веков, проведенное французским экономистом Т. Пикетти, показало беспрецедентную
концентрацию собственности и богатства на стороне 1% преуспевающей части населения.28 Прогнозируя неравенство в доходах, было отмечено,
что в ближайшем будущем оно достигнет состояния, которое было отмечено в начале ХХ века в развитых странах. В то время, например во Франции,
1% наиболее богатого населения имел долю в доходах более 97%. Кроме того, богатства привилегированной части населения растут в 2-3 раза быстрее
экономики в целом. А это означает, что среднестатистический работник ничего не получает от роста
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производительности труда. В концепции Л.
Эрхарда рост производительности труда является
обязательным условием роста благосостояния работников. Отсутствие такой связи на практике свидетельствует, что концепция благосостояния для
всех дала закономерный сбой.
Однако это не означает ошибочности концепции Л. Эрхарда. Следует обратить внимание, что в
концепции немецкого ученого и государственного
деятеля оказалась одна, но существенная деталь,
которая ограничила действие концепции в течение
трех с небольшим десятилетий. Ученый не закрепил свою концепцию предложениями о необходимости совершенствования отношений собственности.
Признавая положения концепции о благосостоянии для всех, в целях ее развития, мы дополнили ее положением о процветании человека. В основу концепции процветания человека был положен
закон
демократизации
отношений
собственности. Закон закрепляет тенденцию благосостояния для всех, гарантирует необратимость
этого процесса, одновременно создает условия всестороннего процветания человека. Процветание –
это не только благосостояние человека, это новое
качество человека. Новое качество человека формируется на основе коренных изменений экономических, социальных, политических и нравственных
отношений в обществе на основе практической реализации экономического закона демократизации
отношений собственности. Закон, в конечном
счете, является системообразующим качественно
новой цивилизации мира, благосостояния и процветания людей на Земле.
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Abstract
The article under study is devoted to the question of considering the Russian Federation as a social state. The
authors disclose the concept and essence of a social state, consider the social guarantees proclaimed by the 1993
Constitution of the Russian Federation. Along with this, social events held on the territory of the Russian Federation are analyzed. Problems are investigated and solutions are proposed. The authors conclude that the Russian
Federation is classified as a social state.
Аннотация
Исследуемая статья посвящена вопросу о рассмотрении Российской Федерации как социального государства. Авторами раскрывается понятие и сущность социального государства, рассматриваются социальные гарантии, провозглашённые Конституцией РФ 1993 года. Наряду с этим анализируются социальные мероприятия, проводимые на территории РФ. Исследуются проблемы и предлагаются пути их решения. В заключении авторами делается вывод об отнесении РФ к социальному государству.
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Официально статус социального государства
Россия приняла на себя в Конституции РФ 1993
года. Это объясняется тем, что в прошлом столетии
активно началось формирование социально - правовых государств в странах Европы. И Россия как
одна из масштабных стран мира решила принять
данный статус, не оставаясь в числе непреуспевающих стран. Также отметим, что в данный период
времени уже наблюдалось социальное неравенство
между людьми, что повлекло за собой необходимость проведения ряда социальных мероприятий.
Согласно юридической литературе родоначальником идеи социального государства является
Лоренц фон Штейн. Именно его исследования
внесли особый вклад в развитие и становление социального государства для своего времени.
Евгений Тавокин в своей научной работе, посвящённой анализу социального государства и его
происхождения, рассматривает различные точки
зрения отечественных исследователей относительно понятия «социального государства». Тавокин утверждает, что при определении государства
социального типа большинство авторов не уточняют его смысл и суть его назначения. Автор приходит к выводу, что «социальным можно назвать
такое государство, в котором деятельность органов
власти, связанная с выработкой и реализацией решений, непосредственно касающихся качества

жизни человека, предоставления ему социальных
гарантий, направлена на социальную стабильность
общества и достижение такого уровня благосостояния всех групп населения, который необходим для
устойчивого развития» [10, с.58].
В учебном пособии, Петрова В.П, социальное
государство определяется как «государство, осуществляющее всестороннее государственное обеспечение населения и гарантирующее гражданам социальную поддержку принятыми правовыми актами» [7, с.3]. Мы согласимся с вышеуказанным,
поскольку в большинстве стран мира существуют
социальные различия между группами и слоями
населения, и чтобы минимизировать данные различия государства приняли на себя обязанность создавать различные социальные возможности для
достойного уровня жизни граждан.
Сущностью социального государства, по мнению Петрова В.П. является «обязанность нашего
государства заботиться о своих подданных». Петров В.П. утверждает, что «государство, являясь социальным, не просто осуществляет деятельность по
отношению к своим гражданам, помогая реализовать им свои социальные права и потребности, а
осуществляет её в силу необходимости принятых
на себя обязанностей, установленных законодательно, т.е. конституционно» [7, с.5].
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Все государства, провозгласившие себя социальными должны следовать главной цели - постепенному уничтожению социального неравенства,
достижение равных возможностей для развития
личности.
Так, с принятием Конституции РФ 1993 года
человек приобрел расширенный круг значимых социальных гарантий.
Статья 7 Конституции РФ
дает четкое разъяснение, что наше государство является социальным, которое призвано помогать
слабым и нуждающимся гражданам для обеспечения достойной жизни каждого. Наша страна согласно букве закона, гарантирует каждому гражданину страны охрану труда и здоровья, установление гарантированного минимального размера
оплаты труда, обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан, развитие систем социальных служб, а также установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты [8].
Наряду с Конституцией и Федеральными законами нашей страны, гарантии в социальной сфере
закрепляет также и Всеобщая декларация прав человека 1948 года. На то время положения Декларации носили рекомендательный характер, но сейчас
они являются частью международного права.
Согласно вышеуказанным документам на сегодняшний день труд является свободным. Человек
вправе самостоятельно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать себе профессию и
род деятельности. Важно отметить, что в этом
направлении Россия преуспела, поскольку в законодательстве СССР были положения о тунеядстве.
Согласно этим положениям официально неработающего гражданина могли привлечь к уголовной ответственности.
Наряду с вышеизложенным государство гарантирует минимальный размер оплаты труда. Это значит, что на любом предприятии или организации
месячная заработная плата не должна быть меньше
этого размера.
Что касается положения об охране здоровья
людей, то в этом аспекте следует отметить, что данное право является самым важным из всех остальных социальных прав. Это объясняется тем, что
здоровье человека представляет собой высшую
ценность, без которого теряется смысл всех остальных прав. Согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», абсолютно каждому человеку
гарантируется оказание бесплатной медицинской
помощи в случае наступления болезни. В свете последних событий, в частности появления короновирусной инфекции, в стране уделяется достаточно
большое внимание медицине. Сложилась сложная
эпидемиологическая ситуация в стране, всвязи с которой была предусмотрена целая система по разработке и реализации мер по предотвращению распространения короновирусной инфекции. Заболевшим
такой
болезнью
гарантировано
предоставление бесплатных лекарств.
Проведем анализ мероприятий, проводимых в
2021 году.
Наиболее значительные изменения в социальной сфере российского государства затронули материнство и детство. Президент страны в послании
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к Федеральному Собранию посчитал нужным усилить меру социальной поддержки данной категории населения, а именно ввести программу «Материнский капитал» с рождением первого ребенка с
2020 года [4]. Мы считаем, что такие изменения
были необходимы в нашей стране, поскольку данная мера поддержки позволит улучшить материальное состояние семьи, например, покупка жилья, не
дожидаясь рождения второго ребёнка. Понимаем,
что выделяемая сумма по «Материнскому капиталу» полностью не покроет сумму квартиры, но в
то же время она даст возможность стремиться к
наилучшему материальному положению семьи.
Также стоит отметить, что с началом 2020 года
всех нас затронула в определенной степени эпидемиологическая ситуация, в связи с которой население страны вынуждено было выйти на самоизоляцию. Из-за данного положения большинство граждан и индивидуальных предпринимателей осталось
без работы и средств к существованию. Выходом из
такого положения оказалась регистрация в качестве
безработного на бирже труда. Для данных категорий населения государством была предусмотрена
дополнительная мера социальной поддержки. Правительством страны было принято увеличить максимальный размер по безработице до 12130 рублей
в месяц. Это была временная поддержка, которая
помогла безработным гражданам пережить сложившуюся ситуацию в стране.
На сегодняшний день мы можем проследить
как развивается социальная политика на территории нашего государства. Президентом страны ставятся чёткие показатели по выполнению социальных программ и мероприятий. Так, например, из
послания Федеральному Собранию на 2021 год
было поставлено ряд задач среди которых оказались:
1) обеспечение роста реальных доходов граждан;
2) необходимость добиться снижения бедности среди населения, в частности, среди семей с малолетними детьми;
3) назначение детских выплат на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет в размере 5650 рублей, а также
выплат беременным женщинам, вставшим на учет
в ранние сроки беременности и другие [5].
Все перечисленные мероприятия и многие
другие социальные программы, действующие на
сегодняшний день, безусловно направлены на то,
чтобы улучшить материальную сторону малообеспеченных граждан, но в нашей стране существовали и до сих пор существуют насущные проблемы.
Это прежде всего бедность, низкий уровень заработной платы, низкий уровень пенсий, безработица, что порождает за собой такие негативные последствия как преступность, бродяжничество и т.д.
Данные явления помогут преодолеть лишь правильное и грамотное регулирование рыночных отношений, внедрение льготных социальных программ, улучшение работы социальных служб.
Особое внимание заслуживает проблема
уровня низких пенсий. Отметим, что по данным
Росстат уровень средней пенсии с января по август
2021 года составляет 15789 рублей [6]. К сожалению, названная цифра не обеспечивает достойную
жизнь российского пенсионера. Этой суммы практически хватает на оплату коммунальных услуг и
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покупку продуктов питания с учетом того, что продукты с каждым разом дорожают. Наряду с этим
хочется подчеркнуть, что в нашей стране происходит пенсионная реформа, согласно которой женщины и мужчины на пенсию смогут выходить в 60
и 65 лет соответственно. Особо важен тот факт, что
в стране наблюдается низкая продолжительность
жизни населения. В связи с чем не все граждане
успевают выйти на свой заслуженный отдых.
Мы считаем разумным предложить такую социальную программу для граждан пенсионного
возраста, которая содержала бы в себе дополнительные льготы. К таким льготам мы хотим отнести
частичную оплату жилья каждого пенсионера за
счет бюджетных ассигнований и предоставление
оздоровительных путевок в санатории и пансионаты, например, раз в пять - семь лет после достижения пенсионного возраста.
Что касается проблемы бедности населения, то
такая проблема существует до сих пор. Росстат отмечает, что в 2021 году уровень бедности вырос до
18 млн, тогда как год назад он составлял 12 млн от
общего числа населения.
Подводя итоги по настоящей работе, хочется
сказать, что Российская Федерация находиться на
первоначальном этапе ее социального развития.
Необходимо с каждым годом совершенствовать социальное положение страны, чтобы реальность соответствовала нормативно - правовым нормам, провозглашающие Российскую Федерацию социальным государством. Ежегодно разрабатывается
достаточное количество социальных программ,
направленные на улучшение социального положения граждан. Однако не все программы реализуются в практике из-за недостаточности материальных средств. Российская Федерация, провозгласив
себя социальным государством, должна стремиться
к уничтожению социального неравенства, сглаживанию социальных различий между гражданами
путем разработки и принятия новых социальных и
страховых программ, совершенствования систем
социальных служб. Также считаем разумным систематизировать все существующие нормативно правовые акты социального характера в единый кодифицированный акт, отсутствие которого свидетельствует о пробеле в нынешнем законодательстве.
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Abstract
The article discusses the legal issues of the introduction of reorganization with the involvement of public
funds in the form of a deferral and installment plan for the payment of mandatory payments. It is concluded that
the judicial reorganization should be considered at the meeting of creditors and only after the approval or refusal
of creditors should one apply to the economic court with a petition for the introduction of reorganization.
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Sanitation (from Latin sanatio - health improvement, treatment) is a system of various kinds of
measures (restructuring, restructuring of accounts payable, changing the assortment of products, reducing the
number of employees, eliminating unnecessary structural links and divisions, etc.), which allows you to
avoid bankruptcy29. Thus, all rehabilitation procedures
can be considered as judicial reorganization30, since
they are all aimed at saving a legal entity from the economic crisis.
Hence, etymologically the concept of "sanitation"
means "healing". B. Khudoybergenov distinguishes rehabilitation and judicial rehabilitation as follows: "rehabilitation" - a system of financial, economic, technical, production, organizational and legal measures
aimed at preventing the bankruptcy of a legal entitydebtor and restoring its solvency; "Judicial reorganization" - a procedure aimed at restoring the debtor's solvency in the event of bankruptcy31.
Some scholars believe that pre-trial resolution
should also be included in court bankruptcy procedures,
as restoring the debtor's solvency32. However, pre-trial
resolution is an out-of-court procedure33 и представляет собой меры по восстановлению платежеспособности должника and represents measures to restore
the debtor's solvency by the founders (participants) of

the debtor - a legal entity, the debtor's creditors and
other persons, including the state, in order to restore and
prevent bankruptcy34. According to Article 30 of the
Law of the Republic of Uzbekistan dated April 24,
2003 No. 474-II "On Bankruptcy", in order to prevent
bankruptcy, the founders (participants) of the debtor,
the management body or the owner of the debtor's property take measures to financially rehabilitate the debtor
before filing an application for declaring the debtor
bankrupt.
According to clause 7 of the Regulations on the
procedure for conducting pre-trial reorganization, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of
the Republic of Uzbekistan dated July 26, 1999 No. 362
"On additional measures to implement the legislation
on bankruptcy of enterprises", the top-priority reorganization is subject to: enterprises producing vital food
and non-food consumer goods and medicines; enterprises that ensure the maintenance of the defense capability and security of the state; enterprises of basic industries (mining, energy, metallurgy, chemical and
other industries) that play a decisive role in the development of the republic's economy35; enterprises producing competitive, export-oriented and import-substituting products; enterprises that provide the production
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of modern high-performance equipment and the introduction of new progressive resource-saving technologies in the economy36; city-forming and equated enterprises; enterprises for which the Agency for State Assets Management of the Republic of Uzbekistan
approved plans for comprehensive measures for restructuring and financial recovery.
Pre-trial reorganization is divided into the following types: with or without the participation of public
funds, both on a reimbursable and gratuitous basis, including on a competitive basis37, by: organizing mutual
offset of debts; full or partial redemption of overdue
debts; conversion of production to the production of
competitive products38; attracting highly qualified specialists; training and retraining of personnel; financial
assistance by legal entities and individuals interested in
restoring the debtor's solvency and continuing his activities; an agreement between the debtor and the creditor (creditors) aimed at reaching an agreement between
them on the deferral and (or) the installment plan of
payments due to creditors or a discount on debts to continue the debtor's activities; granting a deferral and (or)
installment plan for the payment of obligatory payments and return of loans, write-off of accrued penalties and fines for the period of pre-trial resolution; reorganization of a legal entity - a debtor. In the pre-trial
resolution, other measures can also be taken to contribute to the financial recovery of the debtor.39.
Reorganization with the involvement of public
funds can be carried out in the following forms:
- attraction of public funds in the form of a deferral
and (or) installment plan for the payment of mandatory
payments40;
- return of previously allocated government
loans41;
- writing off the accrued penalties and fines for the
period of pre-trial reorganization by the decision of the
Republican Commission to reduce overdue receivables
and payables and strengthen the discipline of payments
to the budget. The reorganization procedure with the
involvement of public funds may include other
measures based on the decisions of the Government.
Pre-trial debtor's rehabilitation is introduced for a
period of twelve to twenty four months with the provision of state support. With the provision of state support
to the debtor during the reorganization, a reorganization
sum and (or) foreign currency account is opened in the
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servicing bank with the suspension of previously existing accounts. The Agency for State Assets Management of the Republic of Uzbekistan and the Central
Bank of the Republic of Uzbekistan determine the procedure for the operation of the rehabilitation account in
the prescribed manner.
Pre-trial reorganization may be terminated due to
the end of the term, its ineffectiveness, failure to comply with the requirements of the Regulation on the procedure for conducting pre-trial reorganization, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of
the Republic of Uzbekistan dated July 26, 1999 No. 362
"On additional measures to implement legislation on
bankruptcy of enterprises" and other reasons provided
for by the current legislation of the Republic of Uzbekistan. The Board of the Agency for State Assets Management of the Republic of Uzbekistan makes a decision to terminate pre-trial reorganization with the involvement of public funds.
Judicial reorganization is traditionally carried out
by an economic court with the aim of financial recovery
of the debtor and repayment of debt to creditors 42. Reorganization can prevent the debtor's bankruptcy and
liquidation proceedings43, which, in turn, leads to the
preservation of the debtor as a business entity.
According to H. Azizov, judicial resolution in the
process of bankruptcy in Uzbekistan has become one of
the most effective means of managing the economy. 44.
The institution of bankruptcy is one of the existing
mechanisms for strengthening the economy through the
reorganization of economically insolvent enterprises
with the possibility of restoring their solvency through
financial recovery or economic liberation from unpromising business entities45.
Part one of Article 76 of the Law of the Republic
of Uzbekistan "On Bankruptcy" determines the circle
of persons who have the right to petition the economic
court for the introduction of judicial reorganization.
Thus, the debtor, founders (participants) or the owner
of the debtor's property, as well as a third party (persons), during the observation, have the right to apply to
the first meeting of creditors with a petition to apply to
the economic court for the introduction of judicial reor-
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ganization or directly to the economic court with a petition for the introduction of judicial reorganization46.
Judicial reorganization is introduced for a period not
exceeding twenty four months47.
According to Article 78 of the Law of the Republic
of Uzbekistan "On Bankruptcy", judicial reorganization is introduced by the economic court on the basis of
the decision of the meeting of creditors, with the exception of cases provided for by part three of Article 75 of
the Law of the Republic of Uzbekistan "On Bankruptcy". If the first meeting of creditors made a decision
to apply to the economic court with a petition to declare
the debtor bankrupt and open liquidation proceedings,
or none of its decisions was submitted to the economic
court, then the economic court has the right to issue a
ruling on the introduction of judicial rehabilitation48 at
the request of the founders or the owner of the debtor's
property, the state body for bankruptcy cases, as well as
a third party, provided that the applicants provide security for the fulfillment of the debtor's obligations in accordance with the debt repayment schedule..
It should be noted that it is necessary to obtain the
consent of creditors and reduce the initiative of the
court in the introduction of judicial rehabilitation 49.
Agreeing with this proposal, it is proposed that part
three of Article 75 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Bankruptcy" be amended to the effect that
judicial reorganization must be considered at the meeting of creditors and only after the approval or refusal of
creditors should one apply to the economic court with
a petition to introduce judicial reorganization, since the
economic the court must maintain its impartiality when
applying the bankruptcy procedure.
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Abstract
Cartel activities are seriously prejudicial to the economy of any state, since cartel agreements provide their
participants with a certain amount of income and hidden market power without additional efforts or investments.
The main countermeasures against antitrust violations in most countries have traditionally been penalties. At the
same time, the experience in application of penalties has shown that they are insufficient to deter or counteract
cartelization. Since the 90s of the last century, there has been a tendency to criminalize cartels in most countries
of the world. Criminalization of antitrust violations has been unexceptionally justified by the necessity to ensure
an effective competition policy. It is assumed that only the threat of imprisonment is the main and powerful deterrent for potential cartelists. But at the same time, scientists have not reached a consensus and are debating about
the necessity and expediency of criminal prosecution and imprisonment of cartelists. In this situation, it is necessary to understand how justified and effective is the application of criminal deterrence, first of all, sentence of
imprisonment, in order to counteract antitrust violations, as well as to assess some of the issues associated therewith.
Keywords: cartels; optimal penalties; imprisonment; deterrence; commutation of sentence.
A cartel conspiracy is an agreement on a joint
price and sales policy concluded by and between competing economic agents. The purpose of such conspiring is to eliminate competition in the market by establishing a monopoly on certain products. The Preamble
of to the Council of Organizations for Economic Cooperation and Development (OECD) Recommendations
on Effectively Countering the Most Dangerous Cartels
states that «the most dangerous cartels are the worst infringement of competitive legal sources. They harm
consumers in many countries by increasing prices and
restricting offers, which makes services and goods unaffordable to some buyers and excessively expensive
for others» [1].
Until the middle of the 20th century, the world
community was ambivalent about cartels. It is on record that during the economic crisis of the 1930s, their
activities in some states were encouraged, indeed [2],
however since the middle of the 20th century things
have changed, with antitrust legislation prohibiting cartels adopted in most countries of the world [3, 137-155
]. Some of them follow the EU model based solely on
civil or administrative law, the only sanction being an
ever increasing corporate fine. At the same time, many

countries, including the EU member states, introduce
criminal prosecution for the creation and participation
in cartel conspiracies [4, 317]. Thus, Australia, Germany, Israel, Ireland, Japan, Norway, Russia, the
United States, and others apply criminal sanctions
against individuals in the form of imprisonment.
The Sherman Act passed in the United States in
1890, has had a significant impact on further development of antitrust legislation, which made it an offence
for any agreements and associations in the form of a
trust or in any other form, aimed at restricting freedom
of trade among several States or with foreign nations,
as well as for actions and attempted actions in furtherance of monopolizing trade activities. The Act makes it
unlawful for any person to "monopolize, or attempt to
monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or
commerce among the several States.” Pursuant to the
Act, liability for this offense was punishable by “a fine
of not more than five thousand dollars, or by imprisonment of not more than one year, or by both of the above
punishments at the discretion of the court.” In 1974, the
US Congress amended the Act, making cartels a felony
and increasing the maximum prison sentence from one
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year to three years. In 2004, a new antitrust act increased the maximum penalty against individuals from
350,000 US dollars to 1 million US dollars, and the
maximum prison sentence from three to ten years. [5]
Thus, it took the United States almost a century to
recognize the cartel as a major offence being punishable by a lengthy prison sentence and hefty penalties.
It should be noted that expert community still has
not arrived at a consensus about criminalization of cartels. At the same time, a number of works state that the
decision to abandon criminalization is mainly reasoned
by practical considerations, and not by legality or morality. For example, Sweden and Finland believe that
criminalization can jeopardize the effectiveness of their
law-enforcement practices by undermining the commutation programs [6], as it has for the UK.
Notwithstanding, the movement for criminalization of cartels is expanding, and Russia is not an exception, where criminal liability for cartel conspiracies is
provided for in Art. 178 of the Criminal Code of the
Russian Federation «Restraint of Competition», according to which the restraint of competition is understood as «conclusion of an agreement (cartel conspiracy) between competing economic agents that restricts
competition and is prohibited in accordance with the
antitrust legislation of the Russian Federation, if this act
caused major damage to citizens, organizations or the
state, or caused generating income on a large scale»
(Part 1 of Article 178 of the Criminal Code of the Russian Federation). Such actions can be punishable by a
penalty or by imprisonment for up to three years. If a
crime has been committed a) with taking advantage of
official position; b) associated with the destruction or
damage of someone else’s property or with the threat of
its destruction or damage, in the absence of signs of extortion; c) inflicting grand damage or entailing the extraction of large-scale income – the punishment can
reach six years in prison (Part 2 of Article 178 of the
Criminal Code of the Russian Federation). Finally, if
all the above actions were committed with force or with
the threat of violence, then imprisonment can be up to
seven years (Part 1 of Article 178 of the Criminal Code
of the Russian Federation) [7]. It should be noted, however, that the objective aspect of this crime has changed
five times since 1996, and now there is only one kind
of competition, from the number provided by the Federal Law No. 135-FZ of July 26, 2006 «On Protection
of Competition» (as amended in 2021).
In addition to criminal liability for anticompetitive
agreements, in the Russian Federation, administrative
liability is also provided (Article 14.32 of the Code of
Administrative Offenses of the Russian Federation),
with the amount of administrative forfeitures ever increasing [8]. However, experts believe that even this liability cannot be recognized as effective, and therefore,
the need for a wider application of criminal punishment
is declared [9, 16, 53].
Thus, currently two trends can be observed in the
practice of combating cartels: first, ever increasing
amount of penalties imposed on cartels; secondly, the
growing number of countries tends to criminalize cartels.
Objectives of Criminal Liability for Cartel
Conspiracy: Deterrence and Retaliation
Many anticompetitive lawyers believe that the
main objectives of liability for cartel agreements are de-
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terrence and retaliation [10]. According to the deterrence theory, the purpose of imposing criminal sanctions is to prevent or reduce crime. Unlike retaliation,
deterrence does not mean punishment for the sake of
punishment [11, 301–323; 12, 41-54]. Instead, the general meaning of the deterrence theory is the deterrent
effect of criminal punishment, and its preventive influence on the offender. As Amedeo Cottino puts it, “For
each crime, a carefully thought trough punishment can
be devised, so that the benefit from the crime is compensated by the punishment” [13, 114].
In support of the need to criminalize cartels, most
authors proceed from the economic deterrence theory,
which suggests that enterprises are guided by expediency in their choice, since maximizing benefits with
minimal losses is crucial for them [14]. Therefore,
speaking about responsibility, economists primarily
pay attention to margin, assuming that susceptibility to
punishment can be achieved only if the marginal benefit from punishment is equal to its marginal cost.
Deterrence can be general, which refers to general
prevention (deterring others through possible prosecution for cartel conspiracy or through minimizing anticompetitive behavior) and individual, i.e. private prevention (liability of an individual offender). In criminalizing cartel conspiracy, general deterrence overweighs individual deterrence.
The economic argument for criminalizing cartels
essentially reduces to the following. First, imposing a
penalty on a company is unlikely to deter it from engaging in cartel activities (as well as from encouraging
its employees to do this). The main thing in this case is
the optimal amount of the deterring penalty in order to
eliminate the expected benefits from the cartel activities. Second, the deterrence gap can only be bridged by
imposing criminal penalties on individual conspirators.
[15]
As a first step, it can be assumed that no imprisonment for the cartel is provide, and that financial penalty
is the only possible sanction.
In this case, following the economic deterrent theory, the penalty amount should be enough to prevent
further cartel conspiracy. That is, a penalty should be at
least equal to the expected financial benefit divided by
the likelihood of being caught and prosecuted. As a result, if, for example, the expected benefit from the cartel is one hundred thousand rubles, and the odds of being caught are one to five, then the deterrence penalty
will be five hundred thousand rubles [16, 447–449].
In that case the problem is that the amount of the
penalty required to keep the company from participating in the cartel conspiracy is too high. Obviously, the
corresponding variables may change depending on the
market, the activity displayed by antitrust authorities to
reveal cartels, the consumer demand for the product,
etc. [17; 18, 201]. In this respect we should admit that
the penalty can’t serve the purpose of deterrence, since
in many cases it surpasses the ability of the company to
pay.
And since not all the companies are identified and
among the identified not all are brought to justice, the
perfect penalty should be a factor of the real profits
gained by the cartel. Other way the cartel will not be
able to pay it. We shouldn’t forget as well that a part of
the cartel profits has already been used to pay taxes,
wages etc. In essence, only the large diversified companies with the highest asset and sales numbers are able
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to pay a fine in a size of their annual turnover.
An extreme solution could be to completely liquidate a company that entered the cartel conspiracy, but
such a solution will have serious social implications for
those not guilty of its activities (e.g., employees, customers, creditors, suppliers, etc.). In addition, the market will become more concentrated (at least in the short
term).
Thus, the amount of fine for conspiring imposed
on a company is likely to be lower than the optimal penalty, which is clearly seen from the practice of the FAS
Russia.
The possibility of imposing a so-called turnoverbased fine for violation of antitrust legislation is provided for in Article 14.32 of the Code of Administrative
Offenses of the Russian Federation. The turnoverbased fine depends on the offender’s turnover and can
reach multi-million-dollar amounts. In recent years, because of its obvious inefficiency, the amount of the
turnover-based fine has changed several times, and now
a fine of 40 thousand to 50 thousand rubles for officials,
and 0.03 to 0.15 of proceeds from sale of goods (work,
services) or of expenses for purchase of goods (work,
services), but not less than 100 thousand rubles – for
legal entities is provided for the creation of or participation in a cartel.
In the event that cartel agreement involves prices
at the auction or can influence the bidders, the fine can
range from 20 thousand to 50 thousand rubles for officials and from 0.1 to 0.5 of the initial cost of the subject
of an auction, but not more than 0.04 of the aggregate
amount of the offender’s proceeds from sale of all
goods (works, services) and not less than 100 thousand
rubles – for legal entities.
At the same time, according to the Federal Antitrust Service of Russia (FAS), the damage from cartels
inflicted on the country’s economy amounts to about
2% of the country’s GDP [19].
Thus, the FAS is faced with the fact that conspirators are not afraid of turnover-based fines, and more
and more antitrust infringement case records are submitted to investigating authorities to consider the initiating criminal proceedings. Moreover, sometimes the
turnover fine is perceived as a sort of “tax” imposed the
company responsible for cartel activities.
As a result, the principle that punishment should
fit the committed crime leads to the idea of criminalizing cartel activities and the responsibility of specific individuals.
The OECD also proceeds from this premise,
which argues that since “agents of corporations offend
the competition law it makes sense to counteract their
illegal behavior by directly menacing sanctions, and to
impose such sanctions if they offend the law [20]”.
The essence of the arguments for the need to criminalize cartels reduces to the avoiding using only monetary sanctions against individuals (i.e., fines), since the
corporation (which ultimately benefits from the activities of the cartel) shall indemnify its employees for the
costs associated with the imposed penalty. That is, the
antitrust authorities will have to agree that “there is a
significant (almost inevitable) risk that corporations
will pay fines for individuals” [21, 17], since they by
no means reach the optimal penalty.
Consequently, most countries in the world faced
the need to find non-compensable punishment that
would drive a potential conspirator towards compliance
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with the law and discourage him from participating in
the cartel conspiracy. Hence has arisen the tendency
widespread in recent years, to employ imprisonment for
criminalizing antitrust activities: supporters of criminalization are confident that only this type of punishment can prevent entrepreneurship from participating
in cartel conspiracies, and that only the threat of imprisonment remains the most significant deterrent against
antitrust violations.
They proceed from the assumption that business
representatives, in other words, entrepreneurs, unlike
common criminals, will try to avoid imprisonment at
any costs. In addition, confinement causes irreparable
damage to the reputation of the offender, which is difficult to assess in money.
This point of view is embodies both in scientific
papers and in government reports of those countries
that have introduced criminal punishment in the form
of imprisonment. In particular, B. Wells lists the following reasons for criminalization of antitrust activities: deterrence is effective only if incredibly high fines
are set; fines imposed on companies scarcely ever guarantee adequate incentives for those in charge; while imprisonment is a very effective deterrent carrying an extremely strong moral message. B. Wells notes, “In general, there is a growing international consensus that
cartel behavior requires criminal sanctions” [22].
A study conducted in Great Britain in 2010 for the
Office of Fair Trade (OFT) (now the Competition and
Markets Authority, or CMA) found that the deterrent
effect of criminal penalties was significantly higher
than that of fines. In Ireland and Australia, criminalization was based on the same grounds [23, 624].
The FAS Russia is keeping the same track, which
has already developed the fifth antitrust legislation
package containing proposals for toughening measures
to combat cartel conspiracies [24].
Issues of the Implementation of Criminal Liability for Cartels
Those who insist on criminal prosecution in the
name of deterrence are focused primarily on the effectiveness of the only type of punishment, namely, imprisonment [25], even though in economic terms, financial penalties are more effective. “Fines offer several
advantages over other forms of punishment: these will
save resources, indemnify society for the damage
caused, and punish criminals, and at the same time simplify the specifying of optimal p and f variables” [21].
P and f are government-controllable variables. They include budget expenses for funding the police, judicial
system, etc., which determine the probability (p) of detecting a violation, catching the offender and ascertainment of guilt, the measure of punishment in case of conviction (f) and the form of punishment, such as imprisonment, probation, fine, etc. [21].
Public expenditure for pretrial and trial investigation, as well as for serving sentences in custody, is extremely high, which can negatively affect the goals of
criminalization. Although the words of the economist
George Stigler can be called to mind, who noted that
“ultimate deterrence needs ultimate expenses” [26].
For proponents of this viewpoint, criminalization
of cartels is more a regulatory response to an economic
problem rather than control of illegal behavior or retaliation. This is an extremely difficult to answer, if not
irresoluble, question. The reason is that cartels are
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highly conspiratorial associations, and it is rather difficult to accurately determine the number of existing cartels in the state both before and after the introduction of
criminal prosecution. Even in countries where this liability has not been yet introduced, cartels have developed sophisticated cover-ups to avoid administrative liability or any other negative impact on the reputation of
companies and their relationships with customers. As
an example of a cartel that has successfully used sophisticated concealment methods for many years, a vitamin
cartel rings the bell, which was created in 1989 and successfully operated until 1999, when it was discovered
by the EC. This cartel controlled up to 80% of the world
market for vitamins, due to which their end consumers
overpaid up to 50% of the cost of the corresponding
products.
The best thing to do in such a case is to consider
the contentions that support or refute the assumption
that only incarceration can provide more benefits than
costs.
It is known that cartels can exist for a long time
leading to significant mark-ups on goods and services.
For example, according to some researchers, the average rise in prices caused by the cartel activities in Europe reaches up to 25% [27, 1, 7-9, 50-59]. Almost the
same is true for Russia. Thus, “FAS has discovered a
cartel in the market of locking and sealing devices for
rail cars and tanks. The manufacturing plants conspired
to maintain prices and divide the market on a territorial
basis. As a result, in the same periods from 2011 to
2016, the devices were marketed at almost the same
price, even if they differed in brands and manufacturing
technologies. Eventually, grounds to suspect illegal coordination of activities were found in the actions of
ZAO OTSV. While the companies IPC Strazh, OOO
Trans-Plombir, OOO SotekKomTsentr, OOO TD
KZMI were recognized as participants in a cartel conspiracy” [28].
The OECD argues that although an accurate quantitative assessment of damage from cartels is currently
impossible, there is no doubt that the damage is severe
indeed and annually amounts to many billions of US
dollars [29, 90]. As mentioned above, according to FAS
estimates the damage from cartel in Russia is about 2
trillion rubles. In other words, if cartels (or at least the
strongest ones) can be deterred through prison sentences, then the positive impact of this instrument is undeniable.
High government expenditure for criminalization
cannot go unmentioned, though. By sentencing a person to imprisonment, society also punishes itself, since
it is the state that sponsors the convicted person for the
time sentenced. This is probably why, papers discussing the problems of criminalization of cartels, pay
much attention to possible ways to minimize the costs
of criminalization [30]. But even in this case, it must be
acknowledged that they have certain disadvantages.
For example, it is proposed to reduce expenses associated with deprivation of liberty by setting only
short terms of incarceration. This is consistent with the
idea of humanizing and liberalizing Russian criminal
legislation for entrepreneurs. However, short time
frames generally oppose the idea of general deterrence
of cartels. Thus, the state recognizes in the public eye
that the cartel conspiracy is not a serious crime that requires significant terms of imprisonment. Such a mes-
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sage dilutes efforts to convince the public that cartel activities are illegal “per se” and contravene the foundations of the constitutional order.
It is also suggested that only the strongest and largest cartels are focused on, thereby giving a deterrent
signal to the rest companies, on the one hand, and at the
same time the plea bargaining mechanism should be
used in order to reduce costs, on the other hand. However, in the context of criminal law and proceedings,
the plea bargain is a rather controversial way to save
costs. In addition, if a plea bargain is entered into, there
is a risk that the accused persons will be pressured to
plead guilty. There are also concerns about the extent
the institutional principles of criminal proceedings such
as legality, the presumption of innocence, ensuring the
accused (suspected) person the right to defense, the
right to appeal against procedural actions and decisions,
and adversarial principle will be observed to [31, 147153].
Expenses associated with investigation of cartel
activities can be reduced by using the Leniency Program or the Liability Mitigation Program and the Whistleblower Program, which aims to identify, investigate,
and prevent cartel conspiracy through amnesty or mitigation of liability in exchange for voluntary disclosure
of information about the cartel prior to or during an investigation.
The Leniency Program is currently implemented
in most countries of the world [32, 19–21; 33; 34]. This
practice of mitigating liability, on the one hand, makes
it possible to maintain a public-law balance between the
severity and inevitability of punishment, and, on the
other hand, it helps to prevent and curtail cartels.
It is obvious that whether the cartel’s activities are
success largely depends on the mutual trust of conspirators. Implementation of such programs creates tensions
between the cartel members and interferes with their
coexistence. Legal safeguards granting full immunity
from government sanctions is clearly a destabilizing
factor within the cartel.
The Russian legislator is trying to do something of
the sort by indicating in the footnote to Art. 178 of the
Criminal Code of the Russian Federation that a person
who committed a crime under this Article is exempt
from criminal liability if he was the first of the parties
to a crime to voluntarily report this crime, actively contributed to the solution and (or) investigation, compensated for the damage caused, or otherwise made up
losses, and if his or her actions do not entail other criminal elements (corpus delicti). However, the desired result has not been achieved so far [26].
Previously, the Russian criminal law did not have
the provision contained in the footnote to Art. 178 of
the Criminal Code of the Russian Federation providing
for voluntary reporting a crime; it is not contained in
any of the special grounds for exemption from criminal
liability, it is also absent in the General Part of the
Criminal Code of the Russian Federation. This has led
to conflict (collision) between the rules of the General
and Special parts of the Criminal Code of the Russian
Federation [35; 36]. One can agree with A.P. Tenishev,
the head of the Department for Combating Cartels of
the FAS Russia, that “the current rule on exemption
from liability (Note 3 to Article 178 of the Criminal
Code of the Russian Federation) is not very well formulated: in order to be exempt from criminal liability,

60
a person must be the first of the accomplices to voluntarily report the crime, actively promote the solution
and (or) investigation of the crime, and independently
compensate for the damage caused by the crime in full.
This provision cannot be applied since individuals do
not have sufficient funds to compensate for all the damage for the cartel, and moreover, this would not be fair”
[37]. Some changes in this part were proposed by the
FAS Russia among the initiatives to amend Art. 178 of
the Criminal Code of the Russian Federation, along
with that, this draft law had never been adopted.
In a number of countries, there is a practice of paying remuneration for providing relevant information.
For example, in Hungary, a similar reward system for
whistleblowers has been in place since 2010. In accordance with the Competition Law in force in Hungary, the
amount of remuneration is 1% of the amount of the fine
established by the Higher Attestation Commission, but
not more than 160,000 EUR.
In Russia, despite numerous attempts, the idea to
introduce an institution of rewarding whistleblowers is
not yet supported. It seems that, in addition to the imperfection of the criminal legislation, it is due to the national history and historically negative attitude towards
any form of denunciations; besides, there are no real
mechanisms for the protection of such persons and
compensation of damage.
Ultimately, the Irish antitrust mechanism is of interest [38]. Specifically, Section 2 (h) of the Competition Act 2012 (as amended) provides that a court may
order a convicted person under Irish competition law to
reimburse costs incurred in the investigation, discovery
and legal prosecution for committing a crime, unless
the court establishes reasonable grounds for exemption.
In a certain way, this mechanism is intended to some
extent reimburse the expenses for consideration of a
criminal case.
Conclusion
Banning cartels is a cornerstone of any country’s
competition law. At the same, a simple ban will remain
just a symbol unless backed up by serious sanctions.
Driver of the criminalization is an admission (or
belief) that a threat of imprisonment precisely is a more
efficient deterring factor then any corporate sanctions.
[22] A threat of a personal criminal responsibility – especially incarceration – may encourage the company
employees to oppose the pressure of the companies
wishing to create a cartel [20]. It shows that cartel business will lead to serious repercussions and therefore
creates a negative image of the cartels in the society
eyes. Finally, personal risk in the tandem with the leniency programs help the enforcement and anticartel organizations to identify cartels.
At the same the practice shows that the punishment according to the Art. 43 of the Criminal Code of
the Russian Federation «shall be applied for the purpose of restoring social justice, and for the purpose of
reforming a convicted person and of preventing the
commission of further crimes» doesn’t achieve those
goals. In order to reduce cartelization, it is necessary to
overcome a number of factors, including a certain inconsistency of the antitrust authorities as compared
with highly organized criminal cartels, the lack of special authority delegated to the FAS Russia and its territorial departments to participate in a criminal case, imperfection of the criminal legislation, and the complexity of interpretation of Art. 178 of the Criminal Code of
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the Russian Federation, which is sometimes difficult to
distinguish from fraud and other property and entrepreneurship offences, powerful lobbying of business interests at various levels and in various government structures.
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УРАВНЕНИЯ НАВЬЕ-СТОКСА ПЕРЕМЕННЫХ ФУНКЦИИ ТОКА И ВИХРЯ СКОРОСТЕЙ
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Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова, Казахстан
Abstract
In the given work approximation with small parameter of non-stationary model of an incompressible liquid
in variables of function of a current and a whirlwind of speeds is examined. Existence and convergence of the
generalized decision of the approached task is received, and also uniform aprioristic estimations and an estimation
of speed of convergence of the decision are removed.
Аннотация
В данной работе рассматривается регуляризация с малым параметром нестационарной модели несжимаемой жидкости в переменных функции тока и вихря скоростей. Получено существование и сходимость
обобщенного решения приближенной задачи, а также выведены равномерные априорные оценки и оценка
скорости сходимости решения.
Keywords: regulation model, function, current, whirlwind, speed.
Ключевые слова: регуляция, модель, функция, ток, вихрь, скорость.
Рассмотрим уравнения вязкой несжимаемой
жидкости в форме Ламба-Громека:






v 
 v  rotv  μ  v-Q  f , divv  0 (1)
t





v t 0  v 0 ( x), divv 0 ( x)  0, v S  0, (2)
2
где x  ( x1 , x2 , x3 ), Q  P  v / 2 - полный напор, область   R - прямоугольный параллелепипед.
В работах [1], [3] предложены некоторые численные методы решения задач (1)-(2) в переменных
«функция тока – вихрь скоростей». В [3] показано
эквивалентность двух задач. Рассмотрим задачу
(1)-(2) в переменных «функция тока – вихрь скоростей»:
3
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t
Пусть часть границы области лежит на оси

x1  0 . Тогда начально-краевые условия преобразуются следующим образом:
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Система уравнений (3) не является системой
Коши-Ковалевской, поэтому непосредственное
применение метода дробных шагов затруднительно. Одним из способов решения рассматриваемой задачи - аппроксимация системы уравнений (3)

уравнениями эволюционного типа. Тогда исходная
система уравнений с малым параметром имеет вид:
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условиями:

  0 ( x),
 1
x1

 0, 1
x1  0

(7)
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 0.

Определение обобщенного решения задач
(6),(7) дается аналогично [4].
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Abstract
It has been shown that a preparation based on stem cell debris has the ability to have a revitalizing effect on
human skin cells.
Keywords: revitalization, cosmetic preparations, extracts, stem cells.
INTRODUCTION
The skin, as one of the most important human organs, has a heterogeneous structure and includes cells
of two germ layers - ectoderm and mesoderm. Therefore, the approach to improving the state of this organ
should be complex: to provide for the effect on the epidermis, basement membrane, dermis itself and microvessels that vascularize the latter.
Exposure directly to the epidermis is usually limited to accelerated desquamation of epidermal cells or
the temporary superficial effect of moisturizers. An alternative is to target the dermal layer. At the same time,
the greatest interest among the constituents of the dermis is its cellular basis - fibroblasts present in the dermis in varying degrees of maturity, especially young fibroblasts that retain the ability to divide.
The multiplicity of possible regulatory effects on
these cells provides a constant search for new specific
regulators of fibroblast growth, as well as a fundamentally new approach involving cellular reprogramming.
In an attempt to find specific substances in the cytoplasm, embryonic genes, mi-RNA, and translation proteins from embryonic genes were examined. By trial
and error, it was Shinya Yamanaka who, among more
than 30 genes, managed to identify 4 genes, the expression of which achieves reprogramming of mature fibroblasts, which, however, does not exclude the participation of other components that provide an extended effect. Therefore, fibroblasts, which form the basis of the
dermis, are the most suitable candidates for targeted effects of the developed cosmetic product. Since even incomplete reprogramming can restore the ability to divide fibroblasts and, thereby, give a new quality in the
processes of skin regeneration.
Materials and methods
During the study, samples were studied:
Active - solution No. 1.
Gel base - solution No. 2.
As a control, we studied the culture of fibroblasts
without adding the test solutions.

All studies were carried out in special culture
blocks (clean rooms). Manipulations with cell cultures
- in zone A of the cleanroom (according to GMP), cultivation and daily microscopic control of the state of
cell cultures - using an inverted microscope with a
photo-documentation system Olimpus SKX 41 (Olympus Europa SE & CO. KG, Japan) - in zone B.
Based on the previously obtained results, the
working concentration of the asset for research was selected - 60% of the asset, 40% of deionized water.
The specific function of fibroblasts was assessed
by the inclusion in macromolecules of labeled selective
precursors of DNA synthesis (214C-thymidine), collagen (L-U14C-proline) and RNA (63H-uridine) (all
Amersham Pharmacia Biotech radiopharmaceuticals).
Radionuclides with an activity of 37 kBq / ml of medium were added to 150 cm2 mattresses simultaneously
with 0.5x106 fibroblasts from a secondary 18-day culture. The experiment was interrupted after three days of
cultivation, fibroblasts were removed from the flasks
with trypsin-Versene solution according to the standard
method and counted on a Scepter 2.0 semi-automatic
counter. The counting of radioactivity was carried out
in an alcohol-toluene scintillator on a liquid scintillation counter (counting efficiency for carbon - 98%, for
tritium - 56%). Results were expressed in becquerels
per 106 cells.
In order to study collagen synthesis, after removal
of fibroblasts with a 0.2% trypsin solution that does not
damage collagen fibers, the vials were repeatedly
washed to remove the labeled L-proline that was not
included.
Metalloproteinase 1 activity was studied using
commercial MMP Elisa Kits (Cusabio) according to the
manufacturer's protocol.
Upon receipt of a cell culture from a clinically
healthy donor, three clones were isolated for the cell
line. Clone 1 was cultured without the addition of the
test solutions. Clone 2 was cultured with the addition of
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a gel base solution. Clone 3 was cultured with the addition of an active solution. To characterize the viability
and proliferative activity of the resulting culture, the efficiency of cultivation and seeding was assessed.
In order to study the effect of the test solutions on
the proliferative activity of skin fibroblasts 24 hours after sowing cells into vials, solution No. 1 (active) or solution No. 2 (gel base) was added to the cells and incubated for another 24 hours. On the next day, the culture
medium was completely replaced with a new one and
the first cell count was performed. Subsequently, cell
counts were repeated after 48 and 72 hours.
Statistical processing of the data obtained was carried out using the Excel program. The significance of
the difference between the studied parameters was calculated using the Mann - Whitney U test (Wilcoxon Mann - Whitney test). Differences were considered significant at p <0.05.
Results and discussion
Analysis of the primary culture revealed weak
morphological heterogeneity of cells. The culture is
represented by monomorphic large cells of a fusiform,
process-like shape with a large nucleus and several nucleoli. Cellular contacts are weak.
The study of the morphology of the obtained
clones did not reveal morphological differences in cell
lines. The study of the effect of the investigated solutions on the proliferative activity of human skin fibroblasts 24 hours after sowing cells in vials showed that
a change in the level of proliferation of human skin fibroblasts is observed in relation to solution No. 1 (active solution). The revealed differences are quantitative
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in nature - stimulation of proliferation throughout the
observation period, both in comparison with the control
group, and with the group of solution No. 2 (gel base
solution). The above mentioned allows us to assume
that in solution No. 1 there are components that have a
stimulating effect on the proliferation of human skin fibroblasts.
In order to confirm the preliminary conclusions on
the obtained effects, the time of doubling of the cell
population (proliferation activity) under the influence
of the investigated solutions was estimated.
From the data obtained, it follows that in relation
to dermal fibroblasts, solution No. 1 has a pronounced
stimulating effect, manifested by an excess of the number of dividing cells in comparison with the control
value up to 33%.
It should also be noted that the cells under study
were in ideal conditions conducive to their active proliferation. The acceleration of proliferation against this
background is unique and deserves a separate interpretation.
This allows us to hypothesize that some of the
components included in the composition of the studied
solution 1 (active) help cells to overcome the Hayflick
barrier, having the ability to activate telomerase, causing limited revitalization, which contributes to an increase in the proliferative activity of cells.
The results obtained in the study of the effects of
solution No. 1 are a clear argument in favor of the stated
hypothesis (Table 1).

Table 1.
The intensity of the synthesis of macromolecules by the cells of the fibroblastic diferon after exposure to the test
solutions in comparison with the control
Incorporation of 214C-thymiIncorporation of 3H-urThe number of cells reSample
dine into cell DNA
idine into RNA of cells
moved from the culture
(Bq per 106 cells)
(Bq / 106 cells)
flask (106 / cm2)
Solution 1, n = 15
71,1±1,4*
146,13±9,6*
5,7±0,2
Solution 2, n = 15
46,0±5,1
78,22±2,2
5,4±0,5
Control, n = 15
49,6±5,3
59,9±4,2
5,4±0,2
n - number of examined samples
* - statistically significant differences from the control group (p <0.05).
A special place is occupied by the parameters of
the synthesis of macromolecules (DNA and RNA) by
fibroblasts after exposure to Solution 1. A significant
increase in radioactivity indicates the inclusion of radioactive labels in macromolecules, which corresponds
to an increase in the proliferative activity of cell culture.

Studies of the specific synthetic activity of cultured cells for the inclusion of radioactively labeled
precursors - L-U14C-proline into the synthesized collagen - showed the following results (Table 2.).
Table 2

The degree of incorporation of labeled proline into collagen macromolecules
Solution 1
Solution 2
Sample
n = 15
n = 15
The number of cells removed from the culture flask (106 / cm2)
5,7 ± 0,2
5,4± 0,5
Incorporation of proline into collagen
27,7±1,1
11,22±0,9
The study of the effectiveness of the components
of the gel on a model of cultured human fibroblasts in
terms of the synthesis of metalloproteinases showed
(table 3) that its amount is minimal in cell cultures exposed to Solution 1.

Control
n = 15
5,4 ± 0,4
9,1±15

Thus, the developed cosmetic product is promising in terms of renewing the cellular composition of
the dermal layer of the skin.
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Table 3

Metalloproteinase I activity in the culture medium
Sample
Concentration of metalloproteinase-1 (ng / ml medium)
Solution 1, n=15
283,1±25,2
Solution 2, n=15
512,0±19,7
Control, n=15
541,3±17,3
n - number of examined samples
* - statistically significant differences from the control group (p <0.05).
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Abstract
At the moment due to various environmental, economic and social conditions of social life, due to the reduced
amount of physical and military training in schools and institutions of higher education of young people's health
deteriorated, the number of diseases. Therefore, we need to organize the passage of combat kures, which will have
a huge social impact on young people.
Scientific results of the study will affect the development of the theory and methodology of sports training in
the system of higher education in the implementation of training and combat kures be used by educators, scientists,
dealing with this issue. Potential consumers of the project are the defenders of the Republic of Kazakhstan and
youth.
Аннотация
В настоящее время из-за различных экологических, экономических и социальных условий общественной жизни, в связи с уменьшением объема физической и военной подготовки в школах и высших учебных
заведениях ухудшилось здоровье молодежи, увеличивается число заболеваний. Поэтому нам необходимо
организовать прохождение занятий боевому курес, который окажет огромное социальное влияние на молодежь.
Научные результаты исследования повлияют на развитие теории и методологии спортивной подготовки в системе вузовского образования в условиях внедрения обучения боевому курес и будут использоваться педагогами, научными работниками, занимающимися данной проблематикой. Потенциальными потребителями проекта являются защитники РК и молодежь.
Keywords: Combat kures; "Traditional" sport; physical education; model;military training; innovation
processes; sports discipline; university education; innovations.
Ключевые слова: Боевой курес; «традиционный» вид спорта; физическое воспитание; модель;
военная подготовка; инновационный процес; спортивная дисциплина; вузовское образование; инноватика.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование темы научной работы.
Научно-инновационные технологии обучения боевому
курес в высших учебных заведениях
Наименование темы научного иссле- 1. Интеллектуальный потенциал страны:
дования
(специализированного 1.2. Фундаментальные и прикладные
направление), являющихся предме- исследования в области социально-экономических и
гуманитарных наук
том науки.
1.3. Актуальные проблемы социальных и
общественно-гуманитарных наук и
междисциплинарные исследования. «Фундаментальные
научные исследования по приоритетам развития науки»
ОПИСАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
2.1. Цель и задачи научной работы:
Цель – Создание инновационно-методических
основ в подготовке профессиональных специалистов в системе вузовского образования в условиях
внедрения обучения боевому курес.

Для достижения цели работы по теме исследования проводится анализ философских, педагогических и психологических литературных источников, изучается опыт внедрения обучения боевому
курес, производится моделирование процесса непрерывного образования в новых условиях. В связи
с этим, выполняются нижеследующие задачи:
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Поставленные задачи
І. Дифференциация понятийного
аппарата исследования
II. Определение методических
направлений обучения боевому
курес в Республике Казахстан.
III. Анализ инноватико-методологического обеспечения подготовки профессиональных специалистов в системе вузовского образования в условиях внедрения
обучения боевому курес с учетом потенциала «традиционного» обучения.
IV. Обоснование результатов
обучения боевому курес в системе вузовского образования
(модели выпускников образовательных учреждений в профиле
национальных спортивных дисциплин)
V. Построение модели офиса боевого курес преподавателя спортивных дисциплин в методической системе боевого курес.
VI. Систематизация категорий,
принципов, критериев инновационности процесса спортивной
подготовки в условиях внедрения обучения боевому курес в
системе вузовского образования.
VII. Построение предполагаемой модели инновационности
процесса спортивной подготовки в условиях внедрения обучения боевому курес в системе
вузовского образования.
VIII. Составление итогового отчета
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Мероприятия по их реализации
Изучение литературы по теме
исследования
Анализ взглядов на определение задач, форм, методов обучения боевому курес в Республике
Казахстан

Ожидаемый результат
Систематизация понятийного аппарата исследования
Описание философских, образовательных и педагогических
взглядов на определение задач,
форм, методов обучения боевому
курес в Республике Казахстан

Исследование потенциала «традиционного» обучения в системе непрерывного профессионального образования, методологических
аспектов
профессиональной подготовки в
системе вузовского образования
в новых условиях.

Анализ
мметодологического
обеспечения подготовки профессиональных специалистов в системе вузовского образования в
условиях внедрения обучения
боевому курес с учетом потенциала «традиционного» обучения.

Модельирование и проведение
мэксперимента.

Описание результатов обучения
боевому курес (спортивной модели) на основе непрерывного
образования.

Модельирование и проведение
эксперимента.

Описание построения модели
офиса боевого курес преподавателя спортивных дисциплин в
методической системе боевого
курес.

Изучение литературы по теме
исследования

Анализ категорий, принципов,
критериев
инновационности
процесса спортивной подготовки
в условиях внедрения обучения
боевому курес в системе вузовского образования

Модельирование и проведение
эксперимента

Модель инновационности процесса спортивной подготовки в
условиях внедрения обучения
боевому курес в системе вузовского образования

Описание результатов исследования и подведение итогов о достижении ожидаемых результатов

Итоговый отчет исследования

2.2. Практическая значимость работы и
научная новизна
Разнообразие различных изданий и видеоматериалов об особенностях восточных единоборств, а
также единоборств в других странах являются одним из особенностей нынешнего времени. В наши
дни увеличивается число различных направлений,
методов, спортивных школ и клубов по единоборствам и боевому искусству. В результате применения какого-либо секретного оружия, его секретность снижается под воздействием распространения информации, о нем начинают узнавать и
применять заинтересованные группы, любители,
профессионалы. Всем известно, что средствам
борьбы друг с другом начали придавать значение
во всех народах мира, начиная с Индии, Китая, Казахстана, Японии, затем Мексики. Поворот несформированной в соответствии с социально-экономическими и политическими условиями устойчивой

идеологии и военной доктрины государств к идее
развития в прикладном направлении вид единоборства основной заинтересованной зоны - военную
борьбу - является одним из характерных особенностей нашего времени. Сформированная благодаря
специальным контингентам в результате настоящей борьбы точная по техническим элементам система подготовки предварительным педагогическим направлениемк стрессовым условиям борьбы,
на наш взгляд, полностью отвечает требованиям сегодняшнего дня [1,8-9].
В Казахстане развитие боевого курес началось
в 2003 году на базе спортивного клуба Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева в г. Астана. В 2007 году вышло в свет учебное пособие, предназначенное для студентов и преподавателей высших учебных заведений, тренеров,
защитников Отечества в целом, которое охватывает
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теоретический и практический материал и разработано в соответствии с методикой обучения основ
системы обучения «Боевого самбо».
В настоящее время из-за различных причин
экологических, экономических и социальных условий общественной жизни, а также в связи с ухудшением физической и военной подготовки в общеобразовательных школах и высших учебных заведениях
ухудшилось
здоровье
учащейся
и
студенческой молодежи, с каждым годом увеличивается число заболеваний. Это вызывает беспокойство и общества, и руководителей государства. В
связи с этим, со стороны государства ежегодно принимаются некоторые меры и законы по улучшению
системы физического воспитания населения, в особенности, будущей молодежи [2,16]. Президент
Республики Казахстан Н.А.Назарбаев подписал
Указ «О государственной программе развития общего массового спорта в Республике Казахстан на
1996-2000 годы» (1996 г.). В 1999 году был принят
Закон «О физической культуре и спорте в Республике Казахстан», также в 2001 году был издан Указ
«О государственной программе развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на
2001-2005 годы». Самая актуальная задача данных
программ и законов – дать образование и воспитание на уровне мировой науки и прогресса, посмотрев новым взглядом на развитие сферы физического воспитания и показав ее связь со сферой военной подготовки. Вместе с этим, воспитать
молодое поколение, как свободных, деловых, здоровых граждан цивилизованного общества, умеющих защитить свою свободу, у которых сформированы такие оценивающие все человеческие ценности качества, как человечность, порядочность,
доброжелательность, равнозначно способных на
умственный и физический труд. Поэтому нам необходимо считать, что прохождение занятий боевого
курес окажет огромное социальное влияние на студенческую среду [3,43-44].
Наряду с этим, новое научное образование основывается на междисциплинарном взгляде на современном этапе развития науки. Вопрос разработки методологических аспектов научно-инновационных технологий обучения боевому курес в
вузе подчиняется этой закономерности. В этих
условиях междисциплинарный взгляд может быть
осуществлен с помощью потенциала инноватики.
Инноватика – междисциплинарная область знаний
о значении инновационной деятельности, о ее организации и управлении инновационными процессами. Инновационные процессы преобразовывают
новые знания и на коммерческой (коммерциализация результатов научно-технической и творческой
деятельности), и на некоммерческой (например, инновации в социальной сфере) основах на новинки,
необходимые обществу [9].
Итак, выделяются следующие противоречия:
- между наличием практических курсов в
сфере спортивной подготовки в системе вузовского
образования (бакалавриат, магистратура, повышение квалификации преподавателей спортивных
дисциплин) и отсутствием каких-либо исследований в данной сфере;
- между наличием практического опыта в реализации обучения боевому курес в системе спортивного образования и недостаточностью такого
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опыта в системе вузовского обучения;
- между наличием новой формы методологического обучения (военно-спортивная подготовка в
системе вузовского образования) в новых условиях
(обучение боевому курес) и необходимостью нового, а именно междисциплинарного взгляда для ее
изучения.
В связи с этим, основная идея проекта состоит
в следующем: необходимость использовать потенциал инноватики для разработки методологических
аспектов военного образования в новых условиях, а
под научной инновационностью понимать влияние
инноваций на качество образования и эффективность. В настоящее время данный вопрос не изучался, поэтому все ожидаемые результаты являются новыми.
Научная новизна исследования определяется нижеследующим:
1) выявляются методологические направления
обучения боевому курес в Республике Казахстан и
проводится анализ методологических аспектов боевой подготовки в системе вузовского образования
в условиях внедрения научно-практического обучения с учетом потенциала «традиционного» обучения;
2) строятся модель компетентности выпускников образовательных учреждений в профиле спортивных дисциплин и модель офиса преподавателя
спортивных дисциплин в воинской методической
системе;
3) систематизируются категории, принципы,
критерии инновационности процесса спортивной
подготовки в условиях внедрения обучения боевому курес в системе вузовского образования и
формируется предполагаемая модель инновационности этого процесса.
Практическая значимость исследования определяется пригодностью результатов исследования в
применении в образовательной и научной деятельности учителями, научными работниками, занимающимися вопросами воинского образования.
4) Научные результаты исследования в условиях внедрения системы обучения боевому курес в
системе вузовского образования влияют на развитие теории и методологии боевой подготовки и
применяются в образовательной и научной деятельности учителями, научными работниками, занимающимися вопросами воинского образования.
Социальный эффект исследования выявляется
в улучшении качества боевой подготовки в системе
послевузовского образования, повышении педагогического мастерства преподавателейспортивных
дисциплин, и в конечном итогебудет способствовать росту интеллектуального потенциала страны.
Проект соответствует указанному приоритету
этого конкурса, так как его реализация влияет на
рост интеллектуального потенциала страны.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1) Научно-методологические основы исследования: методологические и теоретические принципы и закономерности общего и профессионального образования; системы и общая теория системного анализа, национальная литература и
традиционная ментальность (Путин В.В., Шестаков
В.Б., Левицкий А.Г., Атилов А., Камзабекулы Д.,
Омарулы Б., Шарип А. и другие), Концепция обу-
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чения боевому курес в Республике Казахстан применяется в качестве общего метода педагогического исследования - моделирования. (Кожахмет
Х.Ж). Для разработки методологических основ
спортивной подготовки в условиях внедрения системы обучения боевому курес в системе вузовского образования используются анализ литературных источников, методы исследования практического опыта.
2) Управление рисками: критические точки.
Альтернативные пути реализации проекта: критическая точка возникнет в ходе исследования, если
не будет финансироваться проект внедрения системы обучения боевому курес в Республике Казахстан. В этом случае проект будет осуществляться
без оценки инновационности спортивного образования.
3) В ходе исследования соблюдаются принципы научной этики, т.е. этических процедур
управления, в частности, поддержания высоких
стандартов интеллектуальной честности и недопущения фабрикации научных данных, фальсификации, плагиата, ложного соавторства, использования
отдельными участниками коллективных исследо-
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ваний, данных и выводов, полученных в исследованиях, без согласования с другими участниками.
4) С точки зрения инноватики для осуществления междисциплинарного взгляда используются
методы системного взгляда, анализа литературных
источников, сравнительного анализа, моделирования процесса. Оценка инновационности процесса
спортивной подготовки в условиях внедрения обучения боевому курес в системе вузовского образования будет основываться на экспертном методе,
методах анкетирования и контроля.
5) Право интеллектуальной собственности на
результаты исследования оформляется в виде свидетельств, статей, монографий, где указаны авторские права.
РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ
РАБОТОЙ
Описание потенциального научного руководителя работы достаточны для самостоятельного выполнения исследовательских задач. В Республике
Казахстан нет ученых, занимающихся вопросами
образования на методологическом уровне посредством элементов боевого курес. Для оценки инновационности спортивно-боевого образования будут
привлечены эксперты.
Кожахмет Халык Жакыпулы
Заслуженный тренер РК, судья международного класса, доцент,
профессор кафедры физического воспитания Евразийского
национального университета имени Л.Н.Гумилева
Научный руководитель исследовательской работы является крупным
ученым в области спортивной подготовки в системе непрерывного образования. Он самостоятельно разработал научно-педагогические основы
спортивной подготовки студентов в вузе. Решил методические вопросы
по дисциплине национальной борьбы. Под его руководством были решены вопросы взаимосвязанности спортивных дисциплин в системе непрерывного образования, активизации познавательной деятельности при
обучении военному искусству, составления курса боевого курес как самостоятельной дисциплины. Он является автором учебных пособий для
обучающихся в вузах, в том числе автором «Боевого самбо». В 2013 году
занял І место на Международном научно-практическом семинаре «Подготовка к олимпийским играм по национальным видам барьбы», проводившемся в г. Хоххот (Китай). Профессор Кожахмет Х. активно занимается вопросами педагогики и теории образования. У него есть труды по
инновациям образования и теории и практике инновационной деятельности педагога. Имеется опыт по применению междисциплинарного
взгляда для исследования вопросов образования. Является автором 30
научных трудов. Его статьи изданы на казахском, русском, английском,
китайском языках.
А) Статьи и монографии:
1. Қожахмет Х.Ж. Жастар тәрбиесіндегі негізгі мәселелерді шешудегі
әскери самбоның алатын орны// Қазақстантану-3: халықаралық ғылыми
конференцияның материалдары. 2 том. - Астана, 2008. -Б.194-198.
2. Қожахмет Х.Ж. Омаров Е.Б. Жоғарғы оқу орындары студенттеріне
әскери самбо негізінде ұлттық- патриоттық тәрбие беру// Ауғанстаннан
кеңес әскерінің шығарылғанына-20 жыл «Қазақстандағы отаншылдық:
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Этапы

1-этап
Разработка методологических основ спортивной
подготовки в системе вузовского образования в
условиях внедрения обучения боевому курес.

2-этап
Разработка теоретических
основ спортивной подготовки в системе вузовского образования в условиях внедрения обучения
боевому курес.

3-этап
Построение
модели
оценки инновационности
процесса спортивной подготовки в условиях внедрения обучения боевому
курес в системе вузовского образования.
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6. Kozhakhmet Kh.Zh. ` `COMBAT KURES``- THE ORIGIN OF
FORMATION// Kazakstan Culture, traditions, and Contenporary Issues
Volume I. ICET – Prinet in the United of America.- 2012. - 24-27.
7. Қожахмет Х.Ж. Оқытудың иновациялық технологияларын
пайдаланудың
ерекшеліктері//«Қазақстан2050»
стратегиясы
форматындағы инновациялық – индустриалдық дамудың мәселелері мен
перспективалары»:
халықаралық
ғылыми
–
практикалық
конференцияның материалдар жинағы. Орал, 2013.-Б.268-270.
8. Кожахметов Х.Ж. Боевое самбо: Учебно-методическое пособие по
дисциплине «физическая культура», -Астана, 2007-96с.
http://www.youtube.com/watch?v=syg5VZAOtmU
Б) Патенты:
1. Халық Жақыпұлы Қожахмет «Жауынгерлік күрес» (әдеби туынды)//
Зияткерлік меншік объектісін мемлекеттік тіркеу куәлігі № 842, 26
мамыр, 2014 ж.
План работы
Поставленные задачи
Обоснование их значимости
Систематизация понятийного аппарата
I. Дифференциация понятий- исследования дает возможность опреденого аппарата исследования
лить терминологию и границы ее применения
II. Определение методологи- Выявляются философские, образовательческих направлений спортив- ные и педагогические взгляды на опреденого обучения в Республике ление задач, форм, методов обучения боКазахстан
евому курес в Республике Казахстан
III. Анализ методологических Приобретаются новые знания междисциаспектов спортивной подго- плинарного характера, отображающие
товки в системе послевузов- методологические аспекты спортивной
ского образования в условиях подготовки в системе вузовского образовнедрения системы обучения вания в условиях внедрения системы обуборьбе с учетом потенциала чения боевому курес с учетом потенциала
«традиционного» обучения
«традиционного» обучения
Описание результатов обучения спортивIV. Обоснование результатов
ным дисциплинам, полученных в познаобучения спортивным дисцивательной, аффективной и психологичеплинам в системе непрерывской деятельной сферах на основе таксоного спортивного образованомии Блума соответствуют взгляду
ния (модели компетентности
компетентности на обучение, так как этот
выпускников образовательвзгляд предусматривает оценку результаных учреждений в профиле
тов обучения обучающимися как по оконспортивных дисциплин).
чании обучения, так и в ходе обучения отдельной дисциплине.
Электронный офис преподавателя графиV. Построение модели офиса ческих дисциплин - один из компонентов
боевого курес преподавателя электронной методической системы, а эта
спортивных дисциплин в ме- система, в свою очередь, является значитодической системе.
тельной составляющей системы электронного обучения (e-Learning)
Систематизация категорий, принципов,
VI. Систематизация категокритериев инновационности процесса
рий, принципов, критериев
спортивной подготовки в условиях внединновационности процесса
рения обучения боевому курес в системе
спортивной подготовки в
вузовского образованияможет быть метоусловиях внедрения обучения
дологической основой построения мобоевому курес в системе вудели инновационности .
зовского образования.
VII. Построение предполагаемой модели инновационности
процесса спортивной подготовки в условиях внедрения
обучения боевому курес в системе вузовского образования.
VIII. Составление итогового
отчета.

Предполагаемая модель инновационности процесса спортивной подготовки в
условиях внедрения обучения боевому
курес в системе вузовского образования
ориентирует на оценку уровня инновационности.
Приводятся основные результаты исследования и делается заключение о степени
достижения цели научной работы.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате реализации работы будут
получены следующие основные результаты:
1) Издание статей в иностранных рецензируемых научных журналах:
Планируется публикация статей в иностранных научных журналах постановочного характера.
Планируемые публикации:
Будут изданы статьи в казахстанских журналах, предлагаемых Комитетом контроля в области
образования и науки, в журналах, внесенных в базу
Российского индекса научного цитирования, в
«INTERNATIONAL JOURNAL of EDUCATION
and INFORMATION TECHNOLOGIES» и в других
европейских журналах, импакт-фактор которых
выше нуля.
2)Планирование опубликования в виде
книг/глав в книгах в зарубежных издательствах:
Планируется опубликование монографий в
издательствах Российской Федерации.
3) Планирование опубликования в виде
книг/глав в казахстанских издательствах:
Предусматривается опубликование в виде
научных статей в казахстанских издательствах «История Отечества», «КазГУ имени Аль-Фараби»,
«Вестник», «Достояние нации», «Вестник ЕНУ
имени Л.Н.Гумилева» и др.
4) Планирование опубликования в виде монографий:
Планируется опубликование монографии по
итогам реализации начной работы.
5) Оценка патентоспособности запланированных результатов в патентных бюро:
Полученные результаты будут запатентованы
в казахстанских патентных бюро.
6) Оценка патентоспособности запланированных результатов, последующего заключения
лицензионного соглашения по объекту интеллектуальной собственности:
Защита
авторского
права
будет
осуществляться
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан.
7) Ожидаемый научный и социально-экономический эффект: Проведенная работа позволит
продуктивно дополнить вид национального спорта
РК примером казахстанского региона. Результаты
исследования будут опубликованы в научных статьях, монографиях, учебниках и учебных пособиях.
Планируется издание сборника документов, библиографического словаря на основе собранных материалов в архивах Казахстана, России, Турции,
Китая:
8) Применимость полученных научных
результатов:
Будут разработаны специальные курсы для
студентов специальности «Физкультура и спорт».
Будет создана база электронных данных о боевом
курес.
9) Целевые потребители полученных
научных результатов:
Педагоги, преподователи вузов, научные
работники и образовательные учреждения,
занимающиеся
вопросами
спортивного
образования, а также жители Республики Казахстан
и иностранных государств будут потребителями
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результатов исследовательской работы.
10)Возможности для прорывных результатов, содержащих риски; влияние на развитие
науки и технологий:
Социально-экономический эффект будет выявляться в улучшении качества спортивной подготовки, повышении педагогического мастерства
преподавателей спортивных дисциплин в системе
высшего профессионального образования, и в конечном итоге будет способствовать росту интеллектуального потенциала страны.
11) Распространение результатов работ
среди потенциальных пользователей, сообщества ученых и широкой общественности:
Научные результаты исследования повлияют
на развитие теории и методологии спортивной подготовки в системе вузовского образования в условиях внедрения обучения боевому курес и будут использоваться педагогами, научными работниками,
занимающимися вопросами спортивного образования в образовательной и научной деятельности.
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
Сіненко К.
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Анотація
Стаття присвячена проблемі формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів, що розглядається крізь призму аксіологічного підходу. Подано сутність поняття «інформаційноцифрова компетентність молодшого школяра». Визначено провідні ідеї аксіологічного підходу, розкрито
його взаємозвʼязок з компетентнісним. Визначено провідні вектори формування інформаційно-цифрової
компетентності учнів початкової ланки на аксіологічних засадах.
Abstract
The article is devoted to the problem of formation of information and digital competence of junior schoolchildren, which is considered through the prism of the axiological approach. The essence of the concept of «information and digital competence» of primary school age children is given. The leading ideas of the axiological
approach are determined, its interrelation with the competence approach is revealed. The leading vectors of formation information and digital competence of primary school students on axiological bases are determined.
Ключові слова: аксіологія, аксіологічний підхід, компетентнісний підхід, освітнє середовище, інформаційно-цифрова компетентність, молодші школярі.
Keywords: axiology, axiological approach, competence approach, education environment, information-digital competence, primary school age children.
Реформаційні процеси, що відбуваються у сучасній педагогічній галузі зумовлюють перегляд
змісту навчання на всіх рівнях освіти. Відомо, що
глобальна реформа торкнулася початкової ланки
освіти з 2017 року, після затвердження Концепції
Нової української школи (2016 р.) [1], у змісті якої
наголошено на важливості формування інформаційно-цифрової компетентності учнів. З іншого
боку, в нормативних документах, що регулюють
фахову підготовку здобувачів вищої освіти (бакалаврський та магістерський рівні) за спеціальністю
013 «Початкова освіта», Професійному стандарті
вчителя початкових класів [2] також наголошено на
важливості формування відповідної компетентності. Стає очевидним, що сучасні медіазасоби та
мережа Інтернет стали частиною не лише повсякденного життя особистості, а й активно увійшли в
освітній процес усіх закладів освіти.

Проблеми формування інформаційно-цифрової, цифрової, медіакомпетентності особистості у
своїх роботах торкались такі вчені: М. Жижина,
Н. Коновалова, Л. Найдьонова, Л. Пєтухова, І. Толмачова, О. Федоров, А. Хуторський тощо. У низці
досліджень розкрито проблему підготовки майбутніх педагогів до формування в молодших школярів навичок роботи з медіазасобами (Л. Баженова, Т. Бакка, Г. Дегтярьова, О. Вашуленко,
Т. Мелещенко, А. Плугіна та ін.).
Натомість, інформаційний контент у мережі
Інтернет не завжди відповідає тим ціннісним орієнтирам, що є споконвічними для українського суспільства. До таких відносимо: життя, щастя, любов
та дружбу, родину, Батьківщину, здоровʼя тощо.
Чимало інформаційного контенту, що є доступним
для всіх вікових категорій населення, містить викривлені ціннісно-смислові орієнтири (гроші на противагу високому рівню духовності, брендові речі та
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інші атрибути заможності, легке безтурботне
життя, секс, ненормативна лексика як данина моді
та ін.). Отже, перед закладами освіти постає завдання не лише навчити учнів уміло користуватися
медіазасобами, знаходити інформацію за їх допомогою, але й сформувати навички критичного осмислення контенту, уміння орієнтуватися на
провідні цінності, мати стійкі позитивні ціннісні
орієнтири.
На важливості урахування ідей аксіологічного
підходу наголошували у свої студіях Н. Асташова,
С. Бадер, І. Бех, М. Євтух, І. Зязюн, І. Ісаєв, В. Кремень, В. Сластьонін, О. Сухомлинська, Н. Ткачова,
Г. Чижакова та ін. Натомість, проблема формування інформаційно-цифрової компетентності
молодших школярів з опорою на позитивні цінності
та ціннісні орієнтири з урахування субʼєкт-субʼєктної складової організації освітнього процесу в початковій школі все ще потребує теоретико-практичних досліджень.
Отже, метою статті є дослідити проблему формування інформаційно-цифрової компетентності
молодших школярів у контексті аксіологічного підходу.
Перш за все, визначимось із сутністю поняття
«інформаційно-цифрова компетентність молодшого школяра». Ґрунтовний аналіз наукових розвідок (О. Барановська, Л. Гаврилова, А. Краснякова, О. Спірін, І. Толмачова, Я. Топольник) дає
можливість потрактувати категорію «інформаційно-цифрова компетентність особистості» як
сукупність знань, умінь, навичок та особистісних
якостей людини, що умовжливлюють ефективну
роботу з інформацією (з різних джерел) за допомогою різних медіазасобів. У випадку з молодшими
школярами таке визначення також є справедливим,
адже для оволодіння інформаційно-цифровою компетентністю учню початкової ланки важливо мати
певний комплекс знань, сформованих умінь та
навичок, щоб вдало використовувати медіазасоби з
освітньою метою, уміти критично осмислювати
пласт інформації з різних джерел для успішності у
навчанні та саморозвитку.
У минулих розвідках нами було визначено, що
у структурі інформаційно-цифрової компетентності молодшого школяра необхідним є сформованість таких умінь :
‒ уміння шукати, на елементарному рівні
аналізувати, критично осмислювати інформацію з
різних джерел (книжок, газет, журналів, Інтернетмережі);
‒ уміння користуватись різними медіазасобами (смартфон, планшет, ноутбук, комп’ютер,
смарт-телевізор) для пошуку та обробки інформації
з навчальною метою;
‒ уміння ефективно спілкуватися у мережі Інтернет (соціальні мережі, електронна пошта, мессенджери тощо) з дотриманням моральних норм та
норм етикету;
‒ уміння створювати та поширювати різний
контент в мережі Інтернет.
Очевидно, що відповідні уміння передбачають
наявність певного аксіологічного орієнтира у
структурі особистості молодшого школяра, тобто
ми говоримо, про необхідність формування позитивних ціннісних орієнтацій учня початкової ланки
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з одного боку, з іншого ‒ про важливість дотримання й пропагування аксіологічних норм в
освітньому процесі початкової школи загалом та
під час формування інформаційно-цифрової компетентності, зокрема.
Зупинимось, у першу чергу, на провідних ідеях
аксіологічного підходу щодо навчання й виховання
молодших школярів, які, з нашої точки зору, можна
сформулювати через такі положення:
‒ молодший школяр як особистість сам виступає однією з провідних педагогічних цінностей;
‒ ціннісні орієнтири молодшого школяра формуються виключно у процесі діяльності з орієнтацією на референтних дорослих;
‒ освітній процес початкової школи володіє
значним педагогічним потенціалом щодо формування ціннісних орієнтацій молодшого школяра
шляхом залучення його до різних видів діяльності
в межах освітнього процесу та поза ним;
‒ особистість педагога також виступає
цінністю;
‒ під час різних видів сумісної діяльності у всіх
субʼєктів освітнього процесу відбувається взаємообмін цінностями й смислами, що є чинником формування відповідних ціннісних орієнтацій молодшого школяра (Т. Антоненко, Д. Леонтьєв).
Важливість аксіологічного підходу стає очевидною, коли молодший школяр стикається із
значним обсягом інформації (навчальної, розважальної) в Інтернеті, має осмислити її критично та
застосовувати на практиці. У випадку, коли
ціннісні пріоритети дитини зміщенні, знижується
рівень умотивованості щодо навчання; медіазаособи (смартфон, ноутбук, планшет) використовуються дитиною здебільшого з розважальною метою
(ігри, соціальні мережі, спілукування через месенджери тощо) на противагу навчальним цілям (робота з медіапродуктами як засобами набуття нових
знань та навичок, самовдосконалення); інформація
у відкритому Інтернет-просторі може спричинити
негативні наслідки для здоровʼя і, навіть, життя дитини (інтернет шахрайство, он-лайн насилля, порнографія, суїцидальні ігри тощо). Саме тому, вкрай
важливим є формування стійких ціннісних орієнтацій молодших школярів, тих життєвих маяків, що
дозволять їм протистояти негативному впливу
медіаінформації, що вміщує некоректний контент.
Зупинимось на понятті «ціннісні орієнтації молодшого школяра» з метою кращого розуміння проблеми та виокремленні найбільш важливих з них на
даному віковому етапі. Ґрунтовний аналіз наукової
психолого-педагогічної літератури (Н. Асташова,
Т. Антоненко, В. Лаппо, Д. Леонтьєв, С. Рубінштей, М. Яницький) дозволяє констатувати, що
ціннісні орієнтації молодшого школяра розуміються як ті цінності, що визнані дитиною в
якості пріоритетних, важливих, особистісно значущі, які виступають певним орієнтиром під час
різних видів діяльності та повсякденної поведінки.
Очевидно, що у структурі особистості молодшого школяра поєднуються різні групи цінностей:
універсальні (безпека як безпечні умови життя, здоровʼя як гарне самопочуття, веселий настрій, любов
‒ до себе та близьких, а також любов і турбота батьків, дружба ‒ наявність друзів та ефективного
спілкування й соціалізації; знання як намагання
добре вчитися, саморозвиватися); індивідуальні
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(хобі як улюблена справа, відпочинок як можливість
відновитися, набратися нових вражень). На думку
С. Бадер, саме гармонійне поєднання загальних та
індивідуальних цінностей у структурі особистості
дає їй можливість відчувати себе щасливою та гармонійною, та, відповідно, стійкою до зовнішніх
негативних впливів [3]. Уважаємо, що сформована
відповідна система цінностей молодшого школяра
дозволить йому бити більш резистентним до негативних факторів впливу Інтернет-контенту, осмислювати його критично та робити власні висновки.
Аксіологічний підхід також передбачає формування відповідного середовища у початковій
школі, що сприятиме формуванню стійких
ціннісних орієнтацій молодших школярів. Нам імпонує думка Н. Асташової та С. Бадер, які розуміють середовище як сукупність умов та можливостей для самоактуалізації, саморозвитку та самовдосконалення особистості, яка є активним
суб’єктом середовища, що продукує та примножує
його цінності [4; 5]. Виходячи з такого розуміння та
відповідно до позицій аксіологічного підходу молодший школяр є активним субʼєктом середовища,
а сформувати у нього позитивні ціннісні орієнтації
можливо лише під час субʼєкт-субʼєктних стосунків між учасниками освітнього процесу.
Спираючись на роботи Н. Асташової [4], С. Бадер [3], І. Толмачової [6], виокремимо компоненти
освітнього середовища початкової школи, що має
бути націлено на формування інформаційно-цифрової компетентності учня з урахуванням
аксіологічної складової:
‒ інформаційно-аксіологічний компонент ‒
віддзеркалює специфіку взаємодії всіх учасників
освітнього процесу на засадах партнерства та з
точки зору взаємообміну цінностями;
‒ матеріально-технічний ‒ усі види медіазасобів у початковій ланці освіти, що використовуються учнями з освітньою метою;
‒ технологічний ‒ форми, методи, засоби,
прийоми, етапи формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів та підготовки педагогів до означеного процесу.
Уважаємо, що таке середовище сприятиме як
формуванню інформаційно-цифрової компетентності учнів, так і формуванню й закріпленню
відповідних позитивних ціннісних орієнтацій дітей.
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Таким чином, проблема формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів тісно повʼязана зі становленням їх
аксіосфери, а тому важливим є урахування положень аксіологічного підходу щодо проблеми, яка
досліджується. Провідними тезами аксіології з
точки зору формування інформаційно-цифрової
компетентності учнів початкової ланки визначаємо
такі: необхідність формування в учнів стійких позитивних цінностей, що сприятиме подоланню
негативного впливу Інтернет-інформації некоректного змісту; важливість створення відповідного
освітнього середовища в початковій школі; партнерська взаємодія між всіма учасниками освітнього
процесу.
Перспективами подальших розвідок уважаємо
моделювання й реалізацію інформаційно-цифрового середовища в системі початкової ланки освіти
на аксіологічних засадах.
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MODERNIZATION OF THE METHODOLOGY OF TEACHING ENGLISH AT THE UNIVERSITY
Tulepbergenova D.Y.
Associate Professor, Astrakhan State Technical University
Abstract
In a timely world, achieving a high social position requires a lot of diligence, perseverance and everyday
work. Language teaching has acquired an applied character, whereas before it was relatively theoretical. Aristotle
also brought out the famous theory of teaching ethics, which perfectly correlates with modern requirements: logos
– the quality of presentation, pathos - contact with the audience, ethos - attitude to others. This rule is true for
everyone, including for the teacher, whose role involves the first two hypostases. The role of the teacher in the
educational process has changed significantly. A teacher -mentor is not able to give students the freedom of choice
and provide the "freedom of teaching" necessary in comprehending such a subtle matter as language. He was
replaced by an observer teacher, a mediator teacher, a pacifier teacher and a teacher leader. Although the personal
qualities of the teacher in this case fade into the background, her influence on the audience does not decrease, but,
on the contrary, increases.
Keywords: university, English, language, methodology, teacher
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In the history of language teaching, the work of
Lozanov (G.Lozanov) is popular, who developed a different approach to learning based on the eradication of
the basics of uncontrolled brain work when learning the
grammar of a foreign language.
After many years of research in search of new
methods to help his students learn faster, a well-known
Bulgarian psychologist and educator has achieved
some mind-blowing results. He has developed a new
approach to accelerate learning. He introduced new
components of suggestion and relaxation techniques to
learning. He called these methods Suggestopedia or
Suggestive- inertial approaches to learning. Suggestopedy or suggestology in pedagogy accelerates language learning. This is a study of the power of suggestion in the study of circumstances. The teacher is responsible for presenting a large amount of information
in the classroom, while other teaching methods create
obstacles and prohibitions for students. The teacher
uses the power of music, theater and dance. Students
listen, watch, and then perform the material taught in
class.
Together with Lozanov, Gateva, another Bulgarian teacher plays an important role in strengthening the
new method of teaching. Dr. Gateva had a deep understanding of learning and what she did to combine theories of intelligence together with art. For her, learning
was much more than cramming. Her work was based
on the method of how students could learn the material
much faster and remember it longer.
Her lessons began with classical music, for example, Mozart and Brahms, and then the teacher read the
text decisively and sharply. The text was written in a
rhythmic manner, so it had a very powerful influence
on what students hear. Then a dialogue reading or a
suggestion was made in the choir. The phonetic description was made on the spot. Then students will take
on different roles by performing them, taking a look at
the translation of the text, and then passing them to each
other, so that each of them in the class gets a chance to
read each role. Pronunciation errors will be tactfully
corrected. After finishing reading the text or dialogues,
the teacher removes all translations, but asks the students to translate the very part. In some advanced classes, not all readings are translated; the teacher decides
which channel should be translated.
This method, I think, involves the act of evaluating
one's intuition, because sometimes intuition can help
students be bolder when translating. The so-called
"playing by ear" actually means an act depending on
the circumstances and not several times when improvisation gives the student the opportunity to make a
choice, and also allows him to be confident.
Lozanov, in a new approach, began to study the
fact that information was exploding at such a rate that
no one could keep the flow in the information field anymore, that no matter what fields you were in, thousands of articles and books were written every year, and
therefore people could not absorb the vast information.
He became concerned about the need to create a new
way for people to learn quickly. He discovered that the
two hemispheres of the brain perform different functions. He understood that the people who could learn
quickly were those who could coordinate the work of
both hemispheres of the brain. The left and right hemispheres are responsible for certain functions .He found
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that children under the age of five learn 25 times faster
than an adult.
In his research, he found that the left hemisphere
of the brain is vocabulary, analytical, pragmatic, linear,
while the right hemisphere is holistic, artistic, intuitive,
annotative, musical. In order for these two hemispheres
to work properly, they must be coordinated, Lozanov
also found out that people have learned wave activity at
different levels of the brain. The brain functions on four
different levels.
a) Beta level, b) Alpha level, c) Theta level, d)
Delta level.
a) Beta level is normal when we wake up, when
we are active and the brain is intense. This is also the
time when people find out the least effective.
b) The alpha level is a state of deep relaxation
when we dream before going to bed.
c) Theta-the level where we just see in dreams - is
hallucinations. Lozanov found that this Theta level is
the best time for learning. So the best way is to bring
people to the Alpha-tHeta levels and unite both hemispheres. The best way to do this was to use music. According to Lozanov, the rhythm of the music charges
and brings the order. Music relaxes students and at the
same time marks the presentation of language material.
The type of music matters a lot. After performing various studies, Lozanov discovered that Baroque music
with its specific rhythm creates relaxation, which can
lead to good memorization. While listening to Baroque
music, you can save a large amount of material. He
found that from the first session, using this technique, a
large number of words were stored in memory.
There was a lot of criticism regarding this method,
since Lozanov did not express the theory of language
explicitly. His emphasis was on memorizing only vocabulary. In addition, some of them said that there is a
danger, suggesting that there may be manipulation on
one's personality, and that this kind of accelerating
learning should have an ethical and moral purpose. Despite this criticism, we all somehow know that the brain
absorbs new information best when there is a variety of
stimulation, when we use spaced repetitions and when
we study using classical music.
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Abstract
The article reveals the Christian attitude to marriage as a «Small Church». The authors showed an Orthodox
understanding of the purpose and consequence of marriage, the peculiarities of Christian marriage in comparison
with the Old Testament ideas about marriage; the manifestation of the properties of the Catholic Church in the
Orthodox family.
Аннотация
В статье раскрывается христианское отношение к браку как «Малой Церкви». Авторы показали православное понимание цели и следствия брака, особенности христианского брака в сравнении с ветхозаветными представлениями о браке; проявление свойств кафолической Церкви в православной семье.
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Основой и границей семьи христианство считает брак. Согласно Священному Писанию Бог
предоставил возможность Адаму и Еве жить в брачной союзе: муж – как глава, жена – как его помощница. На этот союз люди получили Божие благословение. Поэтому православие признает единственно
верную и благословленную форму брака – моногамию [1].
Библия представляет полигамию как проявление своеволия Божьих творений в силу грехопадения. Многоженство не было выражением благой
воли Бога в отношении людей. Боль, которую пережил Авраам в связи с Агарью (Быт., 16:1-6), духовные испытания, доставленные Соломону его женами (3 Цар., 11:1-4), и горькие последствия гаремной жизни Давида наглядно показывают людям, к
каким последствиям может привести отклонение от
Божьей воли.
Брак в христианстве – это продолжение богоустановленного ветхозаветного брака, но имеющего новое духовно-нравственное содержание.
Если в Ветхом завете считалось терпимым
многоженство, наличие наложниц у супруга, действовал закон левирата, разрешался развод, то в
христианском браке многоженство, наложницы,
развод являются грехом прелюбодеяния, левират
считается грехом кровосмешения.
Важно отметить, что во все времена Церковь
высоко оценивала добровольный отказ от вступления в брак и рассматривала его как настоящий подвиг, принимаемый за Христа. Роль монашествующих в истории Церкви не менее важна роли мирян
и духовенства. Признавая это, Церковь осуждает
ложное мнение об уничижении брака, брачных отношений [3].

В православной литературе описываются цель
и следствие брака следующим образом. Н.Е. Пестов
пишет: «Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему (Быт.
2:18); или: оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью
(Матф., 19:5; Быт., 2:24) – вот выражение цели
брака. И благословил их (Адама и Еву) Бог, и сказал
им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
землю (Быт., 1:28) – вот выражение следствия, или
плода, брака» [4]. М.А. Олесницкий отмечает, что
брак – «ничто иное, как добровольный и основанный на любви союз двух лиц различных полов, имеющий целью совершенное взаимное восполнение и
вспомоществование, и следствием его является рождение и воспитание детей» [2].
Христианство дополнило языческое и ветхозаветное понимание брака новым смыслом. В Новом
Завете брак уподобляется союзу Христа и Церкви.
Отсюда ведет свое начало определение семьи как
«малой Церкви». Постулат «Малая Церковь» всесторонне раскрывается в работах протоирея Максима Козлова – «Семья как малая Церковь» [5] и
Н.Г. Храмовой «Богозданность семьи» [6].
Протоирей Максим Козлов раскрывает суть
изречения святителя Иоанна Златоуста о том, что
«Брак есть таинственное изображение Церкви»:
1. Жизнь семьи является исполнением заповеди
Христа: «…Где двое или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них» (Мф., 18, 20). По-настоящему
христианская семья – малое сообщество, внутри которого союз мужа и жены, родителей и детей, Христа и семьи – «Малая Церковь».
2. Семья – одно из значимых для человека мест,
где претворяется закон Христа, согласно которому
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должны жить все христиане: «По тому узнают все,
что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою» (Ин., 13, 35). Апостол Павел дополняет
эти слова: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал., 6, 2). Отсюда
можно заключить, что семья лучше помогает понять,
как реализовывать любовь на практике, а именно –
жертвенную любовь, которая порой требует отказаться от чего-либо своего ради блага и довольства
другого. Это важный этап борьбы со своей самостью
и гордостью. «Семья, в которой любовь как взаимное
желание спасения друг друга и помощи в этом и в которой один ради другого себя во всем стесняет, ограничивает, отказывается от чего-то, для себя желаемого, – это и есть «Малая Церковь»» [5].
Н.Г. Храмова считает, что в полной мере православная семья содержит в себе все указанные в
Символе веры свойства кафолической Церкви, как
то: единство, святость, соборность, апостольство.
Автор последовательно раскрывает, как именно реализуется каждый принцип.
Принцип единства реализуется в результате
духовного и телесного единения мужа и жены.
Важно не совпадение характеров и интересов, а аксиологическая – ценностная система супругов, то,
чем они руководствуются, принимая различные.
Принцип святости реализуется посредством
необходимости сохранения любви в семье. Для
этого необходимо беречь мир в доме, совместно
участвовать в Таинствах Церкви, устремляться к
Богу вместе, а не порознь, возрастать в любви и
христианских добродетелях. Плодами такого труда
являются любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – все
то, что является, по словам апостола Павла, плодом
Духа Святого.
Принцип соборности выражается в семейной
иерархии. Иерархия означает не столько подчинение
авторитету отца или матери, незыблемости этого авторитета, сколько совместному пребыванию в Церкви
– как в Теле Христовом. Как в Церкви есть дух соборности пресвитеров и мирян, разделенных разным слу-
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жением, но единых как христиане, так и в семье супруги и дети – единое общество, которое подчиняется
высшим христианским идеалам. Принцип соборности воспитывает чувство ответственности и долга
перед ближним, а также формирует основу гражданского самосознания.
Апостольство семьи сводится к сохранению
православной веры.
Итак, согласно христианству брак – совершеннейшая форма бытия человека, дарованная ему Богом в раю. Цель брака – взаимное совершенствование супругов, восполнение друг друга, его следствие
– рождение и воспитание детей. Определением семьи как «Малой Церковью», христианство дополнило ветхозаветные представления о браке.
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