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ABSTRACT 

Baku archipelago is well-known for high oil and gas production even at the great depth due to high 

sedimentation rate and low compaction during the formation of basin. This paper represent the Garnulomtric 

analysis of core samples, in which grain size fractions are determined along with porosity of the cores. Four types 

of rock groups (clayey-aleuritic sand, clayey-sandy aleurolites, sandy-clayey aleurolites and clayey sandy loams) 

were taken into account. In first group (clayey-aleuritic sand) the dominant grain size fraction is 0.175 mm which 

lead to increase in porosity, in second group the dominant fractions are 0.055 mm and 0.175 which tend to increase 

in porosity. In clayey-sandy aleurolites fractions like 0.055 mm and 0.25 mm have negative effect on porosity. 

Moreover, in clayey-sandy loam deposits, the coarser grains have positive impact on porosity compared to fine 

grains. On the basis of results obtained, the central part of Baku Archipelago is very promising for oil and gas 

potential especially the anticlinal zone of Gamamdag, Deniz, Sabail and Nakhchivan.Furthermore, accidents and 

complications in the drilling process may occur due to incorrect predictions of reservoir and hydrostatic pressure 

during the exploration process, that’s why, it is highly advisable to take into account this anomalous phenomena 

when choosing the location of wells. 

Key words: Granulometric analysis, Aleurites, Grain-size Fractions, Porosity. 

 

INTRODUCTION: 

As is known, within the Baku Archipelago, the 

main productive interval is the Productive Series (PS), 

which is represented by terrigenous sediments with 

high filtration-capacitive properties (FCP). At the same 

time, deeper intervals corresponding to the Lower 

Pliocene are also considered very promising, since it 

has been proven that in these oil-and-gas-bearing 

sediments at depths above 4.5 km, compression of the 

pore space often occurs not only smoothly, but also, 

some time, in extremely manner [2, 3]. This is 

explained by the fact that, unlike of clay containing 

sediments, sandy-aleuritic reservoirs of PS are more 

sensitive to post-sedimentation processes in the 

variable transgressive-regressive conditions of the 

basins [4]. However, at depths of 4.5 km and more, in 

addition to dense rocks, there are weakly cemented 

sands and sandstones. It should be noted that with 

increasing depth of homogeneous rocks, their average 

density also increases. 

Clay formations play an important role in the 

preservation of reservoir properties of granular 

reservoirs. It is known that in PS reservoirs the more 

common secondary clay minerals are montmorillonites 

(smectites) and kaolinites. The presence of 

montmorillonites in rocks has a negative effect, and the 

presence of kaolinites has a positive effect on reservoir 

properties of sediments. 

Monomikty, coarse-grained quartz sandstones in 

the form of separated grains are well preserve reservoir 

properties at great depths. Such sediments were 

deposited by Paleo-Volga from the Russian Platform, 

where the amount of quartz in the light fractions is 80% 

(Umud area, well №1, V horizon and Nakhchivan area, 

№1, “fasila” suite). This fact shows that the rocks of the 

Absheronfacies are still at the stage of 

mesocathogenesis, so they can still their filtration-

capacitive properties at a depth of 8-10 km. This is 

confirmed by data from the waste of mud volcanoes. 

According to A.L. Putkaridze [1], the composition of 

sandy fragments taken from mud volcano breccia on 

Sangi-Mugan, Dashly, Umud and other areas contains 

well-sorted grains of quartz with the disten-staurolite-

sillimonite as the main mineral-forming. The above 

gives reason to highly assess the prospects for 

petroleum potential of the PS (VII horizon, “fasila” 

suite, PKS and PK) in the northeast part of the Baku 

Archipelago (Dashly, Sabail and Nakhchivan areas) 

[5]. 

METHODS AND MATERIALS: 

To study the Analytical generalization of core 

material and to clarify the patterns of compaction of the 

pore space of productive reservoirs at great depths the 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.10.74.798
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exploration and exploitation of study area were carried 

out [6, 7]. The statistical representation of actual 

material mainly due to granulometric analysis of core 

sample is shown (Table 1). 

Table 1: 

Garnulometric Analysis of core samples 
A

ll
o
ca

ti

o
n
 d

ep
th

 

o
f 

th
e 

sa
m

p
le

s,
 

m
 Fractions, mm % 

Name of rocks 

P
o
ro

si
ty

,%
 

 

0,25 0,175 0,055 0,01 

3029,5 0,1 51 27 21 clayey-aleuritic sand 22,1 

2570,5 1,2 57,8 27 14 clayey-aleuritic sand 29,3 

2215,5 10,7 55,7 22,4 11,2 clayey-aleuritic sand 28 

2226 0,5 24,1 55,9 19,5 clayey-aleuritic sand 24,2 

2052,5 0,6 26,2 53,7 19,5 clayey-sandy aleurolites 22,2 

2057,5 0,1 44,3 45,6 10 clayey sandy loam 27,6 

1778,5 0,5 18,7 55,5 25,3 sandy-clayey aleurolites 25,2 

1781,5 1,6 54,3 30,7 13,4 clayey-aleuritic sand 29,6 

1791,5 0,5 20,7 49,5 29,3 Sandy hlidolit 27,6 

1794,5 3 63 23,5 10,5 clayey-aleuritic sand 30 

1804,5 0,6 61,6 29,2 8,6 Silty sand 29,4 

1807,5 0,7 16,7 53,8 28,8 Sandy-clayly siltstone 23,7 

2334 0,2 22,1 59,5 18,2 clayey-sandy aleurolites 26,6 

2344,5 0,3 51,6 34,8 13,3 clayey-aleuritic sand 23,9 

2362 3,5 46,3 33,9 16,3 clayey sandy loam 25,8 

2372,5 1,2 58 27,6 13,2 clayey-aleuritic sand 26 

2376 1,6 50,7 33,7 14 clayey-aleuritic sand 25,9 

2383 0,6 39,7 41 18,7 clayey sandy loam 25,8 

2389,5 0,3 31,6 51,4 16,7 clayey-sandy aleurolites 25,1 

2358 6,3 63,8 17,3 12,6 clayey-aleuritic sand 27,1 

2379,5 1,4 55,6 22,4 20,6 clayey-aleuritic sand 23,9 

2402,5 0,2 7,2 70,4 22,2 sandy-clayey aleurolites 18 

2405,5 0,3 24,6 51,2 23 clayey-sandy aleurolites 19 

2376 1,9 58,1 23,6 16,4 clayey-aleuritic sand 25,8 

2396,5 3,5 51,9 20,9 23,7 clayey-aleuritic sand 22,5 

2107 0,2 40,8 40,7 18,3 clayey sandy loam 24,8 

2113 0,6 34,2 52,2 13 clayey-sandy aleurolites 26 

2273 0,3 25,1 61,9 12,7 clayey-sandy aleurolites 20,7 

2591,5 0,5 36,5 46 17 clayey sandy loam 21,8 

2594,5 2,3 52 22,8 22,9 clayey-aleuritic sand 22,6 

2597,5 0,1 12,1 67,4 20,4 sandy-clayey aleurolites 20,4 

2647,5 0,8 64,8 23,5 10,9 clayey-aleuritic sand 23,9 

2601 0,2 33,1 48,6 18,1 clayey sandy loam 22,9 

2631 0,1 40,7 45,2 14 clayey sandy loam 22,1 

2636,5 1,2 67,6 22,3 8,9 Silty sand 24,7 

2650,5 4,2 60,7 20,3 14,8 clayey-aleuritic sand 24 

2600,5 0,1 39,7 43,3 16,9 clayey sandy loam 24,4 

1887,5 0,8 36,3 33,3 29,6 Hilidolit 27,6 

1957 0,2 45,9 38,2 15,7 clayey sandy loam 24,3 

1957 0,5 28,2 50,5 20,8 clayey-sandy aleurolites 22,9 

2248,5 0,5 20,7 62,4 16,4 clayey-sandy aleurolites 25,5 

2260,5 8,2 48,2 23,6 20 clayey-aleuritic sand 22,9 

2263,5 5,5 62 21,6 10,9 clayey-aleuritic sand 25,5 

2248,5 0,4 6,7 72,5 20,8 Clayey siltstone 18,3 

2055 0,2 29,6 53,3 16,9 clayey-sandy aleurolites 27,5 

2354,5 2,7 27,5 15,2 9,6 Silty sand 24,2 

2366,5 3 71,5 17 8,5 Silty sand 25,6 

2369,5 1,2 46,3 37,6 14,9 clayey sandy loam 24,8 

2372,5 0,3 43,2 43,5 13 clayey sandy loam 27,1 

2375,5 1,1 51 38,6 9,3 Silty sand 26,2 

2381,5 1,8 58,8 28,6 10,8 Silty sand 25,9 

2393,5 0,1 29,1 55,6 15,2 clayey-sandy aleurolites 23,7 

2351,5 0,5 59 32,9 7,6 Silty sand 27,4 

2349 0,2 15,7 42,2 41,9 Sandy loam 24,1 
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2381,5 1,6 63,9 22 12,5 clayey-aleuritic sand 28,8 

2351,5 0,4 8,3 61 30,7 sandy-clayey aleurolites 23 

2349 0,2 14,9 48,3 36,6 Sandy loam 17,3 

2315 0,5 62 24,2 11,3 clayey-aleuritic sand 25,8 

2791 0,2 17,7 55 27,1 Sandy-clayey aleurite 21,2 

3034 1 51 27 21 clayey-aleuritic sand 22,1 

1669 0,2 37,7 28,8 32,4 Hilidilit 17 

1745 1 33,5 49,8 24,7 Clayey sandy loam 20,3 

1865 0 27 58 15 clayey-sandy aleurolites 26 

1875,5 1 37 49 13 clayey sandy loam 22 

1897,5 4 55 25 16 clayey-aleuritic sand 28 

1865 0,4 9,8 55 35,2 sandy-clayey aleurolites 25,8 

2100 0,3 14,2 59,8 25,7 sandy-clayey aleurolites 25,4 

2094 0,3 58,6 31,2 9,9 clayey-aleuritic sand 26,3 

2124,5 0,5 27,7 55 16,8 clayey-sandy aleurolites 26,1 

2129 0,6 30 53 16,4 clayey-sandy aleurolites 26,8 

2208 1,1 54,8 29,3 14,8 clayey-aleuritic sand 26,3 

2094 0,1 19,2 49,2 34,5 Sandy loam 15,7 

2132,5 0,5 30,5 42,4 26,6 Hilidolit 22,7 

1143 0,8 54,1 38 7,1 Silty sand 28,8 

1128,5 1 25,1 50,3 23,6 Clayey sandy loam 31,3 

1161,5 0 10,2 75,5 14,3 clayey-aleuritic sand 28,8 

1165 0,6 60,2 32,8 6,4 Silty sand 27,6 

1199,5 1,2 54,5 28,7 15,6 clayey-aleuritic sand 25,3 

1201 0,7 39,7 46,7 12,9 clayey sandy loam 25,3 

1530,5 2,4 71,6 19,7 6,3 Sand 29,1 

1530,5 2,7 72,6 18,9 5,8 Sand 30 

1632,5 0,6 41,2 49,7 8,5 Sandy loam 19,7 

1572,5 0,2 38,2 43,2 18,4 clayey sandy loam 22,6 

1667 6,2 58,6 21,6 13,6 clayey-aleuritic sand 28,7 

2855,5 0,2 48,5 32,1 19,2 clayey-aleuritic sand 22,2 

2855,5 0,3 69,5 17,2 13 clayey-aleuritic sand 23,6 

 

The importance of granulometric analysis is 

determined by the fact that in terrigenous reservoirs the 

initial (pre-diagenic) porosity depends on three main 

microstructural parameters: 

➢ grain size 

➢ grain packaging, 

➢ The shape and distribution of grains of different 

sizes in the matrix volume. 

The influence of grain size on inter-granular 

porosity with random packing of spherical grains 

depends on the stability of the acting internal friction 

and adhesion forces between individual grains. These 

forces are proportional to the specific surface of the 

grains, which is assumed to be equal to the total surface 

area of the grains per unit of solid volume (matrix) and 

inversely proportional to the size of the grains. This 

pattern indicates that when all other factors are equal, 

the contribution of coarse grains at lower porosity is 

less than the contribution of fine grains [8]. This 

general rule is illustrated in Figure 1; from which it 

follows that the increase in porosity for sedimentary 

rock consisting of a specific grain size becomes 

significant only when the grain sizes are below 0.1 mm 

(100 microns). In particular, for some young sediments, 

the porosity can reach values of up to 0.8 (80%). 

When the grain size increases by 0.1 mm, the 

friction forces decrease, and the porosity decreases 

until a condition is achieved that is a random package 

without friction forces, which occurs at a porosity of 

0.399 mm and does not depend on the grain size more. 

As noticed in real rocks, due to secondary 

processes (compaction, geochemical and diagenetic 

processes, etc.), the initial porosity is rarely 

encountered, so it is necessary to take into account the 

conditions that directly determine the pore size, their 

distribution and the degree of coherence [9]. 
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(For rounded -● and angular-□) 

Figure 1: Porosity dependence on grain size Adopted from Paul Glover, 2016 

 

RESULTS AND DISCUSSIONS: 

To identify and account for the influence of 

dominant fractions in different reservoirs, core samples 

were divided by name of rocks into 4 groups: clayey-

aleuritic sand, clayey-sandy aleurolitic, sandy-clayey 

aleurolitic and clayey sandy loams. The distribution of 

fractions according to the selected groups of rocks is 

shown in Fig. 2. 

 

 
Figure 2: Variations of the fractional composition of terrigenous reservoirs of some oil  

and gas deposits in Azerbaijan 
 

Fig. 3 reveals that in the composition of the first 

group of rocks (clayey-aleuritic sands) a fraction with a 

grain size of 0.175 mm dominates. The other two 

fractions, with a grain size of 0.055 and 0.01 mm, 

occupy approximately the same volume, and finally, 

the fraction of coarse grains (0.25 mm) is an 

insignificant part of the volume and may not be taken 

into account. 
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Figure 3: Distribution of fractions in rock groups (from left to right): clayey-aleuritic sand, clayey-sandy 

aleurolites, sandy-clayey aleurolites and clayey sandy loam 

 

Fig. 4 shows the results of assessments of the 

effect on the porosity of the dominant fraction (0.175 

mm) and the fraction with a grain size of 0.055 mm for 

the rocks of the first group. As follows from these data, 

an increase in the content of the dominant fraction in 

clayey- aleuritic sands leads to an increase in porosity, 

while an increase in the content of the fraction with a 

grain size of 0.055 mm reduces the porosity of this 

group of rocks.  

 

 
Figure 4: Dependence of porosity on the fraction content (0.175 mm and 0.055 mm) 

 in clayey-aleuritic sands 
 

For the remaining 3 rock groups, the dominant 

fraction is a fraction with a grain size of 0.055 mm, with 

a different ratio of fractions of 0.175 and 0.01 mm. 

Here, just as in the first group of rocks, the fraction of 

coarse grains (0.25 mm) is an insignificant part of the 

volume and may not be taken into account.  

In particular, for rocks of the clayey-sandy 

aleurolite group, the effect on the porosity of the 

dominant fraction (0.055 mm) and fractions with a 

grain size of 0.175 mm is shown in Fig. 5. As follows 

from these data, an increase in the content of both the 

dominant fraction and the fraction of 0.175 mm in 

clayey-sandy aleurolites leads to an increase in 

porosity. 

 

 
Figure 5: Dependence of porosity on the fraction content (0.055 and 0.175 mm)  

in clayey-sandy aleurolites 
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In contrast to the group of clayey-sandy 

aleurolites, in the group of sandy-clayey aleurolites, the 

effect on the porosity of the dominant fraction (0.055 

mm) and the coarser fraction (0.25 mm) are negative 

tendency (Fig. 6). 

 

 
Figure 6: Dependence of porosity on the fraction content (0.055 and 0.25 mm)  

in sandy-clayey aleurolites 
 

Finally, in the latter group, in clayey sandy loam 

deposits, the influence on the porosity of the dominant 

(fine, 0.055 mm) and subordinate fractions (coarser, 

0.175 mm) also, like in the group of clayey-aleuritic 

sands, has the opposite tendency. In particular, an 

increase the content of the fine (dominant - 0.055 mm) 

fraction in clayey sandy loam leads to a decrease of 

porosity, while an increase the content of the coarser 

fraction (0.175 mm) increases the porosity of the clayey 

sandy loams (Fig. 7). 

 

 
Figure 7: Dependence of porosity on the fraction content (0.055 and 0.175 mm)  

in clayey sandy loams 
 

CONCLUSIONS AND 

RECOMMENDATIONS: 

➢ On the basis of results obtained it is concluded 

that the anticlinal zone of Gamamdag-deniz-Sabail-

Nakhchivan, located in the central part of the Baku 

archipelago is highly promising.  

➢ There is an assumption that hydrocarbons are 

localized here (in the south-east) in deep synclinal 

troughs, migrated and accumulated in reservoirs from 

parent rocks located in the northeast part of these 

structures. Therefore, it is expected that the prospect of 

deep-seated sediments in this zone is associated with 

the VII horizon PS and the underlying sediments. 

➢ The prospect of recent exploration work on the 

areas of the Baku archipelago is also based on a more 

detailed assessment of temperatures and pressure in the 

oil and gas systems of the Productive Series. In 

addition, incorrect prediction of reservoir and 

hydrostatic pressures in the section of the Productive 

Series will led to accidents and complications in the 

drilling process. From this point of view, it is highly 

advisable to take into account the above anomalous 

phenomena when choosing the location of wells in the 

anticline zone of Gamamdag-deniz-Sabail-

Nakhchivan. 
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АННОТАЦИЯ 

На основании компьютерной обработки массивов изображений глобальных полей серебристых 

облаков северного и южного полушарий Земли изучены особенности сезонной и межсезонной 

изменчивости их общих характеристик. Основное внимание уделено временному ходу площади облачного 

поля. Обсуждаются детальные особенности сезонной эволюции полей серебристых облаков северного 

полушария. Показано резкое различие интегральных характеристик и характера эволюции и полей 

серебристых облаков северного и южного полушарий. 

Ключевые слова: мезосфера, серебристые облака, спутниковый мониторинг, изображения 

облачности, компьютерная обработка, площадь облачного поля, аппроксимация, экстремумы, 

цикличность. 

 

Введение 

На основании детального анализа 

спутниковых изображений глобального поля 

серебристых облаков северного полушария 

(методика которого описана нами в предыдущей 

работе), полученных за более чем 10-летний 

период, нами выявлены некоторые важные 

особенности их сезонного развития [1]. Они 

касаются, прежде всего, характера изменения во 

времени общей площади облачного поля, кроме 

того, дат начала и окончания, а также длительности 

сезонов существования серебристых облаков в 

северном полушарии Земли. 

Исходные данные и метод их обработки.  

Изучение структуры глобальных полей 

серебристых облаков как северного, так и южного 

полушарий и изменения их общих параметров в 

продолжении сезонов их эволюции возможно 

благодаря свободному доступу, к ежесуточным 

картам облачности и их составным компонентам. 

По сути каждая из карт представляет суммарное 

суточное изображение облачного поля, которое в 

силу естественных причин не может быть получено 

одномоментно, даже с применением средств 

космической техники. Примеры спутниковых карт, 

изображающих вид глобального поля серебристых 

облаков северного (рис. 1 слева) и южного 

полушарий Земли (рис. 1 справа), показаны ниже на 

рисунках [2]. 
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Рисунок 1. Изображения полей МСО (светлые детали) над северной полярной областью Земли  

(на 26.06.2019 г.) – слева и над южной полярной областью Земли (на 03.01.2020 г.) – справа 

 

Исследование базировалось на данных, 

полученных начиная с 2007 года (год начала 

миссии AIMА) до 2020 года (данные для южного 

полушария Земли). Исключение представил сезон 

2017 года для которого отсутствуют данные для 

северного полушария. 

Изображения полей МСО обрабатывались 

стандартной программой, алгоритм которой описан 

в работе Солодовника А.А. и других [3 - 5]. В итоге 

обработки определялись интегральные площади 

облачного поля в пикселях с учётом влияния фона 

и служебных символов на картах. Результаты 

обработки изображений полей серебристых 

облаков представлялись в виде таблиц и графиков. 

Их совокупность для северного полушария за 

сезоны 2007 – 2019 на рисунке 2. По 

горизонтальной оси всюду указана условная дата от 

начала сезона видимости полей МСО с орбиты ИСЗ 

до его окончания, а по вертикальной количество 

пикселей на изображении, занятых облачностью с 

указанием десятичного множителя. На каждом 

графике показана параболическая аппроксимация 

сезонного хода площади облачного поля.  

 

   
2007 год 2008 год 

 

 
2009 год 2010 год 



12  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(74), 2020 

 
2011 год  2012 год 

 

 
 2013 год 2014 год 

 

 
2015 год 2016 год 

0 20 40 60 80 100
0

2 10
5



4 10
5



5.899 10
5



0

F x( )

B
2 

1000 x B
1 

  

0 20 40 60 80 100
0

1 10
5



2 10
5



3 10
5



F x( )

B
2 

x B
1 

  



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5(74), 2020 13 
 

2018 год 2019 год 

Рисунок 2. Сезонный ход изменения площади поля МСО северного полушария  

в сотнях тысяч пикселей за 2007 – 2019 годы. 

 

Временной ход площади облачного поля МСО 

северного полушария особенно хорошо 

соответствует параболической аппроксимации для 

2009, 2013, 2015, 2018, 2019 сезонов. Здесь среднее 

значение относительной ошибки (отношение 

среднего квадратичного отклонения текущих 

значений площади от параболы к среднему за сезон 

значению площади поля МСО) не превышало 1%. 

При этом в другие сезоны (2007, 2010, 2011, 2016) 

те же относительные ошибки могли достигать и 

больших 1% значений.  

Некоторое представление об отличии от 

рассмотренных выше изменений площадей 

облачного южного полушария дают рисунки 3 и 4. 

При этом графики изменения площади поля МСО 

южного полушария Земли на рисунке 3 

заимствованы из работы Солодовника и Такенова 

[6], а на рисунке 4 получены в рамках данной 

работы. 
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 Рисунок 3. Изменения площади поля МСО южного полушария за сезоны с 2011 по 2015 годы. 
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Рисунок 4. Ход изменения площади поля МСО южного полушария в сотнях тысяч пикселей  

за 2018 – 2019 (слева) и 2019 – 2020 (справа) годы. 

 

Во всех случаях хорошо виден крайне 

сложный нерегулярный характер изменений 

величины площади облачности от времени. При 

этом параболическая аппроксимация исследуемой 

величины от времени (рис. 5) носит скорее 

условный характер. То есть изменение площади 

облачного поля в этом случае не повторяет 

сезонного хода тепло- и влагосодержания 

атмосферы.  

Значителен разброс значений дат начала 

сезона появления МСО южного полушария и 

максимумов площади облачного поля. За 

начальную дату сезонов всюду условно принято 21 

ноября. При этом завершения сезона всегда было 

близким к 18 февраля. Эти обстоятельства 

определяет перспективу особенной актуальности 

изучения эволюции общих характеристик и 

структуры глобального поля МСО южного 

полушария.  

В дальнейшем изучен временной ход 

амплитудных значений площади поля МСО 

северного полушария (рис. 5) и интегральной 

(суммарной) за весь сезон площади облачного поля 

(рис. 6).  

 

 
Рисунок 5. Межсезонные изменения амплитудных значений площади поля МСО северного полушария 

(в сотнях тысяч пикселей) за сезоны 2013 – 2019 годов.  

 

Оказалось, что амплитудные значения 

площади поля МСО северного полушария на 

интервале 2007 – 2012 годов испытывали 

незначительные колебания от сезона к сезону, в то 

время как на интервале 2013 – 2019 годов эти 

величины резко менялись от сезона к сезону. При 

этом наибольших значений амплитуды достигали в 

нечётные годы. На вопрос об объективности этих 

различий должны ответить интегральные 

характеристики полей МСО. На рисунке 6 

изменение этой величины представлено на 

диаграмме, где по вертикальной оси показана 

общая площадь облачного поля в сотнях тысяч 

пикселей.  
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Рисунок 6. Изменения интегральной площади поля МСО северного полушария  

в сотнях тысяч пикселей на интервале 2009-2019 годов. 

 

Хорошо видно, что как амплитудные значения 

площади облачного поля, так и интегральные 

величины их площади достигали максимума в 

нечётные годы и минимума в чётные годы. 

Изучение таких квазидвухлетних вариаций в 

развитии облачного поля МСО – одна из 

интересных задач, поскольку сходные колебания 

свойственны и солнечной активности.  

Выводы  

Изучение сезонных изменений общих 

параметров полей мезосферных серебристых 

облаков северного и южного полушарий, 

базирующееся на анализе спутниковых данных, 

полученных за 12-ти летний период выявило 

заметные их отличия. Так сезонный ход площади 

поля серебристых облаков северного полушария 

Земли имеет достаточно стабильный характер. Он 

достаточно точно аппроксимируется 

параболической функцией, что согласуется с 

предварительно полученными выводами на основе 

анализа вдвое меньшего объёма данных [4]. Вместе 

с тем, заслуживает внимания обнаружение плавных 

сезонных изменений площади поля МСО северного 

полушария на интервале 2013-2019 сравнительно с 

периодом 2007-2012 годов. Амплитудные и 

интегральные значения площадей полей МСО 

северного полушария не обнаруживают явной 

связи с типичной периодичностью солнечной 

активности, однако интересен факт обнаружения 

квазидвухлетних вариаций значений этих величин.  

Сезонные изменения площади облачного поля 

южного полушария носят крайне нерегулярный 

характер и их аппроксимация полиномом второй 

степени невозможна. В этой связи перспективно 

дальнейшее изучение особенностей эволюции 

глобального поля серебристых облаков южного 

полушария [7]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты экологического мониторинга содержания тяжелых металлов (меди, 

цинка, свинца и кадмия) в воде магистрального канала мелиоративного объекта «Тинки-2». Установлено, 

что на выходе с объекта концентрации элементов меньше, чем на входе мелиоративной системы, меди – 

на 41%, цинка – на 46%, свинца – на 86% и кадмия – на 37%. На основании эколого-мелиоративной оценки 

содержания тяжелых металлов в воде даны рекомендации по их использованию во внутрихозяйственных 

целях и применению водооборотных систем в сельском хозяйстве. 

ABSTRACT 

The article presents the results of environmental monitoring of the content of heavy metals (copper, zinc, lead 

and cadmium) in the water of the main channel of the tinki-2 reclamation facility. It was found that the 

concentration of elements at the exit from the object is less than at the entrance of the reclamation system, copper-

by 41%, zinc-by 46%, lead-by 86% and cadmium-by 37%. Based on the ecological and meliorative assessment of 

the content of heavy metals in water, recommendations are given for their use for on-farm purposes and the use of 

water circulation systems in agriculture. 

Ключевые слова: водооборотные системы, качество воды для орошения, магистральный канал, 

мелиорированные земли, осушенные земли, поверхностные воды, тяжелые металлы, экологическая 

безопасность, экологический мониторинг. 

Keywords: water circulation systems, irrigation water quality, main canal, reclaimed land, drained land, 

surface water, heavy metals, environmental safety, environmental monitoring. 

 

Своеобразный компонент географической 

среды, малые реки в значительной степени 

выполняют функции регулятора водного режима 

определенных ландшафтов, поддерживая 

равновесие и осуществляя перераспределение 

влаги. К тому же они определяют гидрологическую 

и гидрохимическую специфику средних и крупных 

рек. Главной особенностью формирования стока 

малых рек является очень тесная их связь с 

ландшафтом бассейна, что и обусловливает легкую 

уязвимость этих водных артерий – не только при 

чрезмерном использовании водных ресурсов, но и 

при освоении водосбора 2, 6. Одним из отходов 

гидромелиоративных систем являются 

коллекторно-дренажные воды, способные 

приводить к загрязнению и последующей 

деградации компонентов природной среды 5, 7, 8. 

К важным загрязняющим окружающую среду 

веществам относятся тяжелые металлы 4, 10. 

Выпадение кислотных осадков способствует 

повышению кислотности и переходу металлов из 

сорбированного состояния в свободное. 

Естественными источниками поступления свинца в 

поверхностные воды являются процессы 

растворения эндогенных и экзогенных минералов. 

Существенными факторами снижения 

концентрации свинца в воде адсорбция его 

взвешенными веществами и осаждение в донные 

отложения, он также способен извлекаться и 

накапливаться гидробионтами. Кадмий поступает в 

природные воды при выщелачивании почв, 

полиметаллических и медных руд, в результате 

разложения водных организмов, способных его 

накапливать. Снижении концентрации 

растворенных соединений кадмия происходит за 

счет процессов сорбции, выпадения в осадок 

гидроксида и карбоната кадмия и потребления их 

водными организмами 3. 

Загрязняющие вещества нормируются по 

лимитирующему показателю вредности (ЛПВ), под 

которым понимают наибольшее отрицательное 

влияние, оказываемое данными веществами. Вода 

считается чистой, если ее состав и свойства ни по 

одному из показателей не выходят за пределы 
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установленных нормативов, а содержание вредных 

веществ не превышает предельно-допустимых 

концентраций (ПДК). При наличии в воде 

нескольких веществ с одинаковым ЛПВ, сумма 

отношений их концентраций к соответствующим 

ПДК не должна превышать единицы 9. 

Химический состав дренажных вод весьма 

разнообразный и во многом зависит от 

регионального галогеохимического режима 8. В 

этой связи, для оценки химического состава 

поверхностных вод при проведении стационарных 

эколого-мелиоративных наблюдений на 

мелиоративном объекте «Тинки-2» (Рязанская 

область Рязанский район) осуществлялся 

периодический отбор проб воды из магистрального 

канала на стационарных постах наблюдений: (3 

поста: вход и выход канала, дрена) 

 

 

 
Рисунок 1. Схема расположения гидропостов на магистральном канале  

осушительно-увлажнительной системы «Тинки-2» 

 

Отбор проб поверхностных вод из сети 

стационарных постов наблюдений осуществлялся в 

соответствии с ГОСТ Р51592-2000. В отобранных 

пробах по общепринятым методикам определено 

содержание тяжелых металлов (медь, цинк, свинец 

и кадмий).  

 

Условные обозначения: 

 

  -  гидропост  
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Рисунок 2. Отбор пробы воды из магистрального канала мелиоративной системы «Тинки-2» 

 

Обобщенные результаты мониторинговых 

наблюдений за содержанием тяжелых металлов в 

воде магистрального канала осушительно-

увлажнительной системы «Тинки-2» представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты изучения содержания тяжелых металлов в воде магистрального канала 

мелиоративного объекта «Тинки-2» 

Место отбора проб 

воды 

Концентрация в воде элемента, мкг/л 

медь цинк свинец кадмий 

канал на входе в объект 
2,1-144,0 

51,7 

71,0-92,0 

81,0 

2,5-45 

21,5 

0,1-0,5 

0,27 

дрена 
1,0-5,6 

3,3 

19,0-43,0 

11,5 

2,3-47,0 

17,8 

0,1-0,2 

0,15 

канал на выходе из 

объекта 

1,5-82,0 

30,4 

5,0-115,0 

43,3 

1,0-6,0 

3,1 

0,1-0,3 

0,17 

ПДК, мкг/л * 1000 1000 10 1 

ПДК(ор.в), мкг/л ** 200 1000 30 10 

Примечание: * - над чертой пределы значений, под чертой средние значения концентраций элемента;  
** - по данным ГН 2.1.5.1315-03; *** - ПДК в оросительной воде, по данным С.Я. Бездниной [1]. 

 

Анализ содержания тяжелых металлов в воде 

магистрального канала мелиоративного объекта 

«Тинки-2» (табл. 1) показал, что на выходе с 

объекта концентрации элементов меньше, чем на 

входе мелиоративной системы, меди – на 41%, 

цинка – на 46%, свинца – на 86% и кадмия – на 37%. 

При этом наибольшая дифференциация 

наблюдается в летне-осенний период, что во 

многом связано как с адсорбцией их взвешенными 

веществами и осаждением в донные отложения, так 

и с концентрированием тяжелых металлов высшей 

водной растительностью по мере продвижения 

воды по каналу. Результаты мониторинговых 

исследований также показали, что содержание в 

воде магистрального канала меди, цинка и кадмия 

не превышает значений предельно допустимых 

концентраций химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования. По содержанию свинца 

в воде (на входе канала мелиоративного объекта и 

из дрены) наблюдается превышение ПДК в 2,2 и 1,8 

раза соответственно. Выполненный для металлов с 

одинаковым ЛПВ расчет сумм отношений средних 

концентраций элементов к соответствующим ПДК 

показал, что наибольшие их значения были 

зафиксированы в магистральном канале «на входе 

в объект»: для группы медь + цинк – 0,13; для 

группы свинец + кадмий – 2,42.  

Оценка средних значений концентраций 

изучаемых элементов в воде магистрального канала 

по классификации тяжелых металлов и других 

элементов по степени опасности их содержания в 

воде для орошения, предложенной С.Я. Бездниной 

[1], показала пригодность её использования для 

орошения в сельском хозяйстве.  

Таким образом, для экологически безопасного 

отведения дренажных вод в поверхностные водные 

объекта, а также их использования для 

внутрихозяйственных целей, в том числе для 

орошения культур, необходимо предусматривать 

установку сооружений по улучшения их 

химических характеристик, перспективным также 

является создание замкнутых систем 

водопользования в сельском хозяйстве.  
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АННОТАЦИЯ 

На современном этапе развития сельскохозяйственного производства Республики Узбекистан 

повышение урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе и томата является очень важной. 

Однако томат, как и многие сельскохозяйственные культуры, подвержен заселению многих вредных 

насекомых, опаснейшими из которых являются ржавчинный клещ. Против них используются несколько 

методов борьбы. Но нужно отметить, что наиболее эффективным является химический метод, хотя он 

имеет ряд недостатков. С целью свести к минимуму отрицательные последствия его, необходим 

грамотный подход. Одним из способов решения этой задачи является подбор наиболее эффективных, 

менее токсичных и быстродействующих препаратов. С этой целью нами испытан новый препарат 

препарата Спидер Дуо 28% к.с. против ржавчинного клеща на Томата защищенного грунта.  

ABSTRACT 

At the present stage of the development of agricultural production in the republic of Uzbekistan, increasing 

the yield of crops, including tomato, is very important. However, tomato, like many crops, is susceptible to the 

settlement of many harmful insects, the most dangerous of which are the rust mite. Several methods of struggle 

are used against them. But it should be noted that the chemical method is the most effective, although it has several 

disadvantages. In order to minimize its negative consequences, a competent approach is needed. One way to solve 

this problem is to select the most effective, less toxic, and fast-acting drugs. For this purpose, we tested a new 

preparation of the drug spider duo 28% k.s. against a rust tick on tomato sheltered ground. 

Ключевые слова: Самка, самец, нимфа, личинка, фаза, цикл, меры борьбы. 

Keywords: female, male, nymph, larva, phase, cycle, control measures. 

 

Ржавчинный клещ томата (Aculops 

licopersici Massee.) его также называют бурым или 

ржавчинным помидорным клещиком. Охотно 

заселяется и питается на томатах, картофеле, 

паслёне чёрном, баклажане, плохо 

приспосабливается на перце. Большой вред 

наносит не только в защищённом, но и в открытом 

грунте. Это очень мелкий, невидимый 

невооруженным глазом сосущий вредитель. В 

отличие от других клещей имеет не четыре, а две 

пары ног. Клещ имеет удлиненное тело, состоящее 

из головогруди и кольчатого брюшка, две пары ног, 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1406193&selid=23774857
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на конце тела две длинные щетинки. Окраска 

взрослых клещей бледно-желтая, длина их 0,18-0,2 

мм. Нимфы похожи на взрослых клещей, но 

отличаются от них более короткими ногами и более 

слабовыраженным кольцеванием на брюшке. 

Взрослые клещи зимуют в поверхностных 

горизонтах почвы. У ржавчинного клеща нимфы 

линяют два раза. Оптимальная температура для 

развития этого клеща +25-30°С и относительная 

влажность воздуха 30-40%. При таких условиях 

развитие клеща завершается за 7 дней, а при 

температуре + 15-20°С и влажности воздуха 50-

60% - 17 дней. В условиях Узбекистана ржавый 

клещ даёт 15-25 поколений, из них 10-15 поколений 

- за июнь – август. По данным приводимым 

Ш.Т.Ходжаевым (2014) до 1980 г. вредоносность 

данного клеща в Узбекистане была не сильно 

выраженной. 

Опыты по испытанию эффективности 

инсектицида Спидер Дуо 28% к.с. были 

проведены в стационарных садовых участках, с 

разной плотности вредителя ржавчинного клеща. 

Препарат Спидер Дуо 28% к.с. были проведены на 

стационарных садовых участках учебно-опытного 

хозяйства ТашГАУ, расположенного на 

Кибрайском районе Ташкентской области 

испытывали нормах расхода: 0,15 л/га. В период 

проведения опыта на томате защищенного грунта 

присутствовали все фазы развития ржавчинного 

клеща. Результаты опытов показали, что на 

стационарном садовом участке, где плотность 

заселения вредителя томата защищенного грунта 

была высокая биологическая эффективность 

Спидер Дуо 28% к.с. в норме расхода 0,15 л/га 

85,4% в 7 сутки, соответственно отмечено в ниже 

перечислено таблице. Следует отметить, что во 

всех испытанных вариантах препарат Спидер Дуо 

28% к.с. не уступал по эффективности эталонному 

варианту Пилармектин 1,8% эм.к. примененного в 

норме расхода 0,2 л/га. Препаративная форма 

Спидер Дуо 28% к.с. удобна в применении, не 

имеет резкого запаха, с водой образует хорошую 

стабильную суспензию. 

Таблица 1. 

Биологическая эффективность препарата Спидер Дуо 28% к.с. против ржавчинного клеща на томате 

защищенного грунта. (Ташкентская обл. Кибрайской район, Учебно-опытно хозяйство.  

ТашГАУ 15.07.2019 г.) 

№ Варианты 

Нормы 

расхода 

л/га 

Среднее количество клещей на 1 

зараженный лист, экз. 
Биологическая 

эффективность, %, на 

день до 

обработки 

после обработки , на 

день 

3 7 14 21 3 7 14 21 

1. Спидер Дуо 28% к.с. 0,15 7,0 2,1 1,4 2,5 3,1 75,6 85,4 76,8 72,9 

2. 
Пилармектин 1,8% 

эм.к. (эталон) 
0,2 7,2 2,3 1,9 3,1 3,7 74,1 80,8 72,1 68,6 

3. 
Контроль 

(без обработке) 
8,3 10,2 11,4 12,8 13,6 - - - - 

Инсектоакарицид Спидер Дуо 28% к.с. 

показал высокую биологическую эффективность в 

борьбе с ржавчинного клеща на томате 

защищенного грунта в нормах расхода 0,15 л/га. 

Препарат имеет удобную, безопасную 

препаративную форму и удобна в применении. В 

период проведения опытов не отмечено 

фитотоксичность в отношении к томате 

защищенного грунта.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены функциональные особенности водоснабжения рисовых оросительных систем и 

представлены современные методы и способы ресурсосбережения в сфере водопользования. 

ABSTRACT 

The article discusses the functional features of water supply in rice irrigation systems, and presents modern 

methods and methods of resource saving in the field of water use. 
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Водохозяйственный комплекс Краснодарского 

края сегодня продолжает развиваться. 

Восстанавливается поливное земледелие 

различных сельскохозяйственных культур, 

реконструируются водохранилища, система 

обвалования, насосные станции. Рисовый 

мелиоративный комплекс является неотъемлемой 

частью агропромышленного комплекса Кубани. 

Объем производства риса в России представлен в 

виде диаграммы на рисунке 1. Из рисунка 1 

следует, что наиболее высокие показатели 

производства приходятся в Краснодарском крае – 

более 80 %. Валовые сборы риса в последнее 

несколько лет достаточно высоки и вполне 

стабильны (примерно 1 млн т), что соответствует 

внутреннему спросу на продукцию, и экспорту. 

Однако, учитывая объемы производства в других 

странах, России еще необходимо долго развиваться 

как над разработками технологии возделывания 

этой культуры, чтобы достичь результатов 

наиболее крупных производителей риса, таких как 

Австралия, США, Турция. 

 

 
Рисунок 1 - Распределение объемов производства риса в России 

 

Водопотребление, которое в итоге оказывает 

влияние на количественное и качественное 

состояние водных ресурсов, играет важную роль в 

устойчивом развитии сельского хозяйства [1]. По 

данным КубБВУ в Краснодарском крае 

насчитывается 7752 реки, 1095 озер и лиманов, 3 

больших водохранилища и несколько тысяч мелких 

водохранилищ и прудов. Основное водоснабжение 

рисовых оросительных систем осуществляется из р. 

Кубань, на 78 % в поливной период (июль - 

сентябрь), остальное водоснабжение 

осуществляется из Краснодарского 

водохранилища. Фактический объем необходимой 

оросительной воды составляет более 3 млрд. м3, а 

дефицит, связанный с возделыванием риса, 

составляет на сегодняшний день более 300 млн. м3. 
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Что касается земельных ресурсов на оросительных 

системах, то их нерациональное использование и 

отсутствие во многих хозяйствах современной 

поливной техники ведет к возникновению 

неблагоприятных эколого-мелиоративных 

показателей. Так, например, в 2011 году на Донской 

оросительной системе Ростовской области по 

данным ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» 

общая площадь орошения составила 36,8 тыс. га. Из 

этой площади на орошение дождеванием пришлось 

6,3 тыс. га, что составляет 2,5 %. Отсюда следует, 

что дождевальная техника используется на 

незначительных площадях, а большая часть 

орошаемых площадей поливается поверхностными 

способами более укрупненными поливными 

нормами, что нередко приводит к превышению 

водопотребления в вегетационный период [3]. 

На фоне общего роста посевных площадей и 

сборов риса в Краснодарском крае приоритетным 

становится вопрос дефицита водных ресурсов [4]. 

В крае дополнительно были введены в 

эксплуатацию длительный период не работавшие 

рисовые системы в Темрюкском районе площадью 

10 тыс. га, готовятся к вводу еще порядка 1,5 тыс. 

га РОС. По данным института «Кубаньводпроект», 

водопотребление на орошение превышает 

допустимый экологический лимит. По данным 

управления «Кубаньмелиоводхоз», по 

Краснодарскому краю общий водозабор на 

орошение на все оросительные системы составляет 

порядка 3 млрд м3, из них повторно используемый 

сток около 0,5 млрд м3. При этом по региону в 

дальнейшем спрогнозировано уменьшение водного 

запаса и увеличение нагрузки на водозабор. 

Вследствие недостаточной технической 

оснащенности и нерационального использования 

водных ресурсов область повышения 

водообеспеченности выступает одним из наиболее 

перспективных научно-технических направлений в 

агропромышленности [2]. 

Одним из прогрессивных методов 

ресурсосбережения является повторно 

используемый сток на внутрихозяйственном звене 

РОС. В настоящее время такое техническое 

решение практически не применяется по причине 

отсутствия внутренних энергетических ресурсов. 

Для развития этого направления была разработан 

способ применения автономных водоподъемных 

средств для водоподачи сбросного стока в 

оросительную сеть, которая включает: сохранение 

существующего оптимального режима дренажно-

сбросной сети, который предполагает обеспечение 

условий фильтрации и применение удобрений; 

поддержание возможности подачи воды с 

повышенной минерализацией с разработкой схем и 

степени разбавления; эксплуатирование 

автономных технических средств с технологически 

обоснованными характеристиками [8]. 

Экспериментальное внедрение такой технологии, 

исполненное в 2012 г. в ООО «Зерновая компания 

«Новопетровская» Славянского района 

Краснодарского края, показало, что снижение 

необходимого объема оросительной воды 

составляет около 10 % от оросительной нормы 

риса, при этом гарантируются качественные 

показатели повторно используемой воды. 

Перспективным направлением в сфере 

повышения эффективности использования водных 

и земельных ресурсов на оросительных системах, а 

также отсутствие применения непроизводительно 

сбрасываемых вод в осенний и весенний периоды 

является реализация методов орошения ярусными 

системами по типу лиманов. Такой способ 

применялся на первоначальных этапах становления 

орошаемого земледелия, где главным и 

единственным источником орошения являлись 

талые снеговые и ливневые воды с водосборной 

площади, а также паводковые воды рек. Суть 

заключалась в одноразовом весеннем затоплении, 

вследствие чего происходил влагозарядковый 

полив, путем задержания стока земляными валами 

высотой от 0,5 до 4 м. Однако общие принципы и 

модернизированная технология лиманного 

орошения могут быть применены для решения 

рассматриваемых в статье задач. Система 

лиманного орошения – это набор инженерных 

сооружений (плотины, пруды, водохранилища, 

водоудерживающие и водораспределяющие валы, 

каналы, водосбросные сооружения и водообходы), 

применяемых для затопления площади лимана. 

Ярусы лиманов, объединенные с системами 

регулярного орошения, могут выступать в роли 

аккумуляторов влаги, задерживающих как воды 

местного стока, так и сбросные воды с 

оросительных систем. Главным аспектом в 

применении данного способа является 

дифференцированный узел водораспределения, 

который позволяет использовать как воды местного 

стока с вышележащей водосборной площади, так и 

воды из постоянного источника орошения [10]. В 

качестве постоянного источника водоснабжения 

могут быть использованы сбросные воды как из 

каналов, так и из буферных водоемов – прудов. 

Таким образом, введение в систему орошения 

дифференцированных узлов водораспределения 

позволит производить поливы как затоплением, так 

и дождеванием, что существенно понизит 

энергозатраты на водоподачу, а также даст 

возможность применять технологию циклического 

(периодического) орошения, поддерживая эколого-

мелиоративную обстановку территории на 

должном уровне. 

Для минимизации объемов оросительной воды 

при выращивании риса существует способ его 

возделывания с циклическими поливами [5]. При 

этом способе объем водопотребления снижается в 

5–10 раз по отношению к способу затопления. 

Орошение риса при циклических поливах 

производят по полосам и дождеванием 

небольшими объемами. Почва под рисом при этом 

сохраняет свой качественный состав. Все сельхоз 

культуры, выращиваемые после риса, также не 

теряют показателей урожайности. Помехой 

развитию выращивания риса без слоя воды 

является то, что многие ученые считают рис сугубо 

болотной культурой. Однако существуют и доводы 
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в обратную пользу. Так, Г. Г. Гущин утверждал, что 

формы культурного риса не являются типичными 

водными растениями. Гидрофильность этой 

культурного риса не превышает границы, присущее 

многим другим злаковым культурам. Г. Г. Гущин 

полагал, что будущие способы выращивания риса 

заключаются не в постоянном затоплении, а в 

цикличном орошении посевных площадей. В 

настоящее время эту гипотезу подтвердили 

исследования других ученых. Однако, переход к 

способу возделывания риса без слоя воды 

ограничен в связи с необходимостью борьбы с 

сорняками, особенно влаголюбивыми. Борьба с 

сорняками в рисовых чеках осуществляется за счет 

слоя воды. Глубину слоя воды в чеках иногда 

повышают до 30–40 см. Такой слой воды рис может 

выдержать несколько дней, а суходольные, 

средневлаголюбивые сорняки погибают. При 

многолетнем использовании чека под рисом 

появляются сорняки-водолюбы из болотной 

флоры, которые при затоплении чувствуют себя 

лучше, чем рис. Избавиться от таких сорняков 

можно за счет вывода рисового чека из затопления 

для выращивания суходольных растений, например 

трав, т. е. необходимо введение рисовых 

севооборотов. Исследования показали, что 

применение современных средств борьбы с 

сорняками рис при циклических поливах может 

стабильно давать 40–50 ц/га зерна высокого 

качества.  

Нормирование водопотребления в условиях 

открытых РОС обеспечивает создание 

оптимальных условий для возделывания риса. Это 

связано с уменьшением времени формирования 

слоя воды в чеках после посева, отсутствием 

поверхностных сбросов в течение вегетационного 

периода в сравнении с базовой технологией. То 

есть это предупржедает вынос питательных 

веществ за пределы РОС [6]. Более эффективное 

использование минеральных удобрений 

способствует формированию наиболее 

благоприятных условий питания выращиваемых 

культур, способствует повышению 

продуктивности рисоводства. В результате 

комплексных изысканий выведена прогрессивная 

технология нормированного водопотребления при 

возделывании риса с соблюдением требований 

ресурсосбережения и охраны окружающей среды. 

Доказано, что оптимальный слой оросительной 

воды на рисовом поле в течение вегетационного 

периода должен составлять 10-12 см. При этом 

минимизируются фильтрационные потери, 

повышается температурный фон рисового поля. 

Приостановка подачи воды в фазе молочно-

восковой спелости риса практически исключает 

сброс воды за пределы РОС в конце вегетационного 

периода, а также создает наиболее благоприятные 

условия для созревания риса и, вместе с этим, 

улучшает обстановку для работы уборочной 

техники в начальный период уборки [7].  

Проблема водоснабжения рисовых 

оросительных систем тесно связана с со сферами 

экологии и экономики. На данном этапе развития 

рисоводство претерпевает некоторые затруднения, 

и последующее повышение его эффективности 

возможно лишь за счет применения научно 

обоснованной и экологически безопасной 

технологии возделывания риса. Поэтому встает 

вопрос о выборе направлений экономического 

развития, одновременно удовлетворяющих 

критериям ресурсосбережения и повышающих бы 

экономическую эффективность [9].  

Исходя из вышеизложенных современных 

методов и способов для формирования 

прогрессивных технологий возделывания риса, а 

именно в области ресурсосбережения при расчете 

объемов водопотребления и режимов полива риса, 

следует, что дальнейшие инновационные 

разработки, а также переоснащение 

агропромышленного комплекса, может привести не 

только к нормализации водного баланса в регионе, 

но и к существенной экономической прибыли за 

счет минимизации затрат не только на водные 

ресурсы, но и на электроснабжение.  
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АННОТАЦИЯ 

В современных системах земледелия основой технологии возделывания культур, становится 

регулирование физических свойств почвы, влагообеспеченность растений, борьба с сорняками, болезнями 

и вредителями. Поэтому внедрение ресурсосберегающих элементов технологии по уходу за посевами 

арбуза, позволяющих получать стабильные урожаи остаются актуальными на данном этапе развития 

рыночных отношений. Установлено, что для повышения урожайности плодов арбуза, необходимо 

проводить до 3-х культиваций, способствующих аэрации почвы и уничтожению сорной растительности в 

период роста и развития растений. Выявлено, что лучшим является дифференцированный полив, при 

котором стандартность полученного урожая составляет от 92,8% до 96,8%. На основании систематизации 

полученных научно-обоснованных данных сотрудники ВНИИООБ разработали ОСТ 10316-2002 Арбузы 

продовольственные. Типовой технологический процесс, который действует на территории России по 

настоящее время. 

ABSTRACT 

In modern farming systems the basis of the technology of cultivation of crops, becomes the regulation of the 

physical properties of the soil, the moisture supply of plants, the control of weeds, diseases and pests. Therefore, 

the introduction of resource-saving elements of technology for the care of watermelon crops, allowing to obtain 

stable yields remain relevant at this stage of development of market relations. It has been established that in order 

to increase the yield of watermelon fruits, it is necessary to carry out up to 4 cultivations that promote soil aeration 

and the destruction of weeds during the period of growth and development of plants. It was revealed that the best 

is differential watering, in which the standard yield is from 92.8% to 96.8%. Based on the systematization of the 

scientifically-based data obtained, the VNIIOOB staff developed OST 10316-2002 Food melons. Typical 

technological process, which is approved and put into operation in Russia. 

Ключевые слова: арбуз, уход за посевами, тип почвы, орошение, режим, качество, урожай. 
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В современных рыночных условиях 

повышение качества является одним из актуальных 

вопросов. Известно, что качество зависит от 

инновационного развития сельского хозяйства, от 

ускоренного перехода к использованию 

высокопроизводительных, ресурсосберегающих 

технологий, позволяющих получать высокие 

урожаи экологически чистой продукции [1,2]. 

Улучшение качества выращенной продукции — это 

огромный резерв повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства. Доказано как 

нашими, так и работами ряда исследователей, что 

экономия достигнутая за счет улучшения и 

сохранения качества, снижения брака, отходов и 

потерь при выращивании намного превышает 

дополнительные затраты на производство 

продукции. Создание и внедрение отечественной 

конкурентоспособной технологии выращивания, 

хранения сельскохозяйственной продукции весьма 

актуальная работа [3,4,5]. 

Астраханская область является одним из 

основных регионов России, где выращивают 

арбузы отечественной селекции. Следовательно, 

увеличение производства, объема заготовок, 

улучшение обеспечения населения арбузами 

вызывает необходимость совершенствования 

технологии выращивания [1,2]. 

В последние годы в Астраханской области 

практикуется выращивание арбузов в рисовых 

чеках или прудовых севооборотах. Следовательно, 

технология выращивания незначительно, но 

отличается от общепринятой. Сокращается 

количество поливов и оросительной нормы, 

снижается засоренность посевов, что приводит к 

сокращению числа культиваций растений, 

проводимых за вегетационный период [1,4,5,6,7]. 

Ряд авторов выявили, что высокий урожай 

арбуза можно получить при выполнении всех 

технологических требований по уходу за 

растениями. Основной целью которых является 

поддержание пахотного слоя почвы в рыхлом 

состоянии для улучшения водно-воздушного 

режима, благодаря чему создаются оптимальные 

условия развития корневой системы арбуза 

[1,2,4,5].  

Повышение урожайности арбуза решается при 

выполнении комплекса мероприятий, одним из 

которых является борьба с сорняками, тем более, 

что на орошаемых полях складываются 

благоприятные условия роста и развития не только 

арбузов, но и сорняков. 

Сорняки отрицательно влияют на воздушное 

питание культурных растений, так как в результате 

их жизнедеятельности снижается содержание 

углекислого газа в припочвенном слое. Многие 

сорняки сильно затеняют культурные растения, 

уменьшая доступ света к ним, способствуют 

размножению вредителей и распространению 

болезней [8,9,10]. 

Засоренность посевов приводит не только к 

снижению урожайности арбузов, но и ухудшению 

качества продукции. Многие сорняки вредны и 

даже ядовиты для человека и животных. Сорняки 

затрудняют работу сельскохозяйственных машин и 

орудий, в результате снижается 

производительность труда и повышается 

себестоимость продукции [1,2,8,9]. 

По данным Ш.Б. Байрамбекова [8] на 

орошаемых землях урожай арбузов на засорённых 

участках может быть сведен практически к нулю. 

Поэтому борьба с сорняками является одной из 

первостепенных задач, которую необходимо 

решать [2,3,8,9]. 

Проведя аналитический обзор литературных 

источников и научных исследований других 

институтов и работы наших ученых, сотрудники 

отдела агротехнологий и мелиораций поставили 

задачу по изучению качества плодов арбуза, 

выращенных в рисовых чеках после прудов. 

Поэтому особое внимание в данной работе 

уделяется основным элементам технологии 

выращивания и их влиянию на урожай и качество 

плодов арбуза. 

Для исследований использовали 

районированные сорта арбуза Астраханский, 

Скорик и Холодок.  

Арбузы выращивали в рисовых чеках, после 

использования их под пруды, на аллювиально-

луговой, темноцветной, слабо-засоленной 

суглинистой почве, характеризующейся 

содержанием гумуса в слое 0-20 см от 2,1-2,7%, 

гидролизуемого азота 98-105 мг/кг, подвижного 

фосфора 42-55 мг/кг и обменного калия 275-300 

мг/кг почвы.  

С целью изучения влияния режима орошения 

на качество плодов арбуза проводились научные 

исследования по трем режимам орошения: 

1. Умеренный режим. Полив и его нормы 

назначаются при достижении влажности почвы 70-

75% от НВ (контроль); 

Дифференцированный полив. От всходов до 

цветения 70-75% НВ, начало плодообразования – 

первый сбор 80-85% НВ, в период уборки – 70-80% 

НВ; 

Повышенный режим. Влажность почвы 

поддерживается не ниже 85% НВ. 

Учет и структуру урожая плодов арбуза сорта 

Астраханский проводили по следующим группам: 

- менее 15,0 см по наибольшему 

поперечному диаметру; 

- 20,0-25,0 см по наибольшему поперечному 

диаметру; 

- более 25,0 см по наибольшему 

поперечному диаметру. 

Основные мероприятия по уходу за посевами 

заключались в междурядных обработках, 

прополках и поливах.  

Культивации проводили культиватором КРН-

4,2 в агрегате с трактором МТЗ-80. Первую 

междурядную обработку - при появлении сорняков, 

вторую в фазу 5 - 6 настоящих листьев на глубину 

8 - 12 см. Третья культивация проводилась 

культиватором КНБ-5,4 на глубину 4 - 6 см, со 

специальными плетеукладчиками. 
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Одновременно с обработкой междурядий 

проводили ручные прополки в рядках: первая в 

фазе семядолей или первого настоящего листа. 

Прополка совмещалась с прореживанием, до двух 

растений в гнезде. Вторая - до образования плетей 

длиной 25 - 30 см с одновременным вторичным 

прореживанием. Третья прополка осуществлялась 

по мере отрастания сорняков, но до смыкания 

плетей. 

В процессе роста и развития растений 

проводили полив согласно вышеуказанной схеме 

опыта. 

Химический состав плодов арбуза, содержание 

сухого вещества, суммы сахаров, аскорбиновой 

кислоты, нитратов, определяли в соответствии с 

действующими методиками [11]. 

Отмечено, что структура урожая напрямую 

зависит от режима орошения. Так при умеренном 

режиме количество плодов диаметром менее 15,0 

см увеличивалось в сравнении с 

дифференцированным и повышенным режимом в 

1,2-2,5 раза, а плодов более 25 см по наибольшему 

поперечному диаметру, наоборот, уменьшалось в 

1,9-3,2 раза. С увеличением поливной нормы 

увеличивалась средняя масса плода в 1,1 1,8 раза по 

сравнению с умеренным и дифференцированным 

поливом (табл.1). 

Таблица 1  

Структура урожая арбуза в зависимости от режима орошения, сорт Астраханский 

Режим орошения 

Структура урожая, % 

Средняя масса 

плода, кг 

диаметр плода по наибольшему поперечному диаметру, 

см 

менее 15,0  20,0-25,0  более 25,0  

Умеренный  38,3 57,2 4,5 3,75 

Дифференцированный  31,2 60 8,8 4,12 

Повышенный  15,4 70,1 14,5 6,82 

 

По полученным данным установлено, что 

наибольший валовой урожай 42,2-77,1 т/га с 93,4-

96,3% стандартных плодов получен в варианте, где 

предполивная влажность почвы в течение всего 

вегетационного периода не опускалась ниже 85% 

НВ. Остальные варианты давали урожай несколько 

ниже не зависимо от сорта. Рассматривая влияние 

различных режимов орошения на формирование 

урожая плодов арбуза, более отзывчивым на 

повышенный режим орошения оказался сорт 

Холодок и превышал другие изучаемые сорта в 1,5-

1,7 раза (табл.2). 

Таблица 2  

Влияние режимов орошения на урожай арбуза, т/га 

Режим  

орошения 

Сорт  

Астраханский  Скорик  Холодок  

Вало-вой 

урожай, 

т/га 

Стан-

дарт,  

%  

Валовой 

урожай, 

т/га 

Стан-

дарт, % 

Валовой 

урожай, 

т/га 

Стан-

дарт, % 

Умеренный  43,9 92,6 23,8 90,6 48,1 93,9 

Дифференцированный  47,9 96,8 35,4 92,8 60,2 95,9 

Повышенный  51,3 95,5 42,2 93,4 77,1 96,3 

 

Положительное влияние на качество плодов 

оказывало выращивание арбузов при повышенном 

режиме орошения на аллювиально-луговых почвах. 

Количество сахаров увеличивалось на 1,06%, 

уровень нитратов снижался в 2,2 раза по сравнению 

с умеренным режимом орошения. При 

дифференцированном и повышенном режиме 

орошения уровень нитратов имел тенденцию к 

снижению (предельно допустимая норма 

накопления нитратов в плодах арбуза 60 мг/кг 

сырой массы). После 30-ти суточного хранения 

плодов арбуза в хранилище с естественно-

сложившимися условиями (температура воздуха от 

24,3 до 15,8°С, относительная влажность воздуха 

60-75%) количество нитратов в 1,1-2,7 раза 

снижалось к исходному показателю (табл.3). 

Таблица 3  

Влияние режимов орошения на накопление нитратов в плодах арбузов, сорт Астраханский 

Режим орошения 

Содержание нитратов в плодах, мг/кг сырой массы 

В день съема 
После хранения в естественных условиях, суток 

10 20 30 

Умеренный  38,8 29,3 22,6 18,6 

Дифференцированный  18,7 13,9 12,2 8,6 

Повышенный  29,3 18,1 15,6 11,4 

НСР005 2,6 2,2 1,9 0,8 

 

На основании, вышеизложенного можно 

сделать следующий вывод, при возделывании 

арбуза в рисовых чеках для получения высокого 

урожая и качественных плодов необходимо 

учитывать меры борьбы с сорняками, вредителями 

и болезнями. Поддерживать влажность в пределах 
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75-85 % НВ весь вегетационный период для 

лучшего развития надземной массы и корневой 

системы. Проводить регулярно междурядные 

обработки и прополки в рядках с использованием 

современных агрегатов. Своевременно проводить 

уборку плодов в соответствии с ГОСТ 7177, ОСТ 

10316, позволяющую сохранить продукт высокого 

качества в течение 30 суток в хранилище с 

естественно-сложившимися температурно-

влажностными условиями. Использование 

дифференцированного полива при производстве 

столового арбуза позволяет получать урожай 

стандартностью 92,8-96,8% с низким содержанием 

нитратов.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены биоэкология кукурузного мотылька (Ostrinia nubilalis Hb) и эффективные виды 

паразитов-энтомофагов в управлении их численностью. В частности, освещены формирование отношений 

хозяина-паразита кукурузного мотылька с видами семейства Trichogrammatidae (Trichogramma ostriniae). 

По результатам исследования было установлено, что трихограмма является паразитом по отношению к 

вредителю и эффективность составила 89,4±0,8 при отношении хозяина 1:5. 

ABSTRACT 

The article discusses the bioecology of the corn moth (Ostrinia nubilalis Hb) and the effective species of 

entomophage parasites in controlling their numbers. In particular, the formation of the relationship of the parasite 

host-corn moth with species of the Trichogrammatidae family (Trichogramma ostriniae) is highlighted. According 

to the results of the study, it was found that the trichogram is a parasite in relation to the pest and the efficiency 

was 89.4 ± 0.8 with a host ratio of 1: 5. 

Ключевые слова. Биология, морфология, поколения, личинка. 
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На протяжении последних 30 лет трихограмма 

является одним из основных средств 

биологической борьбы с комплектом чешуекрылых 

насекомых на овощных, зерновых, технических и 

других культурах. Необходимым условием 

рационального использования трихограммы 

является подбор новых перспективных видов, 

изучение особенности их биологии, в том числе 

жизненных циклов, предопределяющих 

формированию приспособительской реакции 

паразита к хозяину. 

Работа посвящена изучению жизненных 

циклов, особенно диапаузы паразитических 

насекомых и путей их приспособления к хозяину, 

сравнительно немного. Масленниковой (1959), 

установлено, что диапауза паразита является 

видовым свойством, которое позволяет ему 

развиваться сопряжено с хозяином. На примере 

паразитов рода Trichogramatidae было выяснено, 

что в зависимости от вида хозяина диапауза 

паразита определяется различными факторами и 

наступает на разных стадиях и фазах онтогенеза. 

При паразитировании на кукурузного мотылька 

(Ostrinia nubilalis Hb), полицикличном виде, 

диапауза Trichogramma ostriniae, возникает в 

результате прямого воздействия на него 

фотопериодических и температурных условий. 

Trichogramma ostriniae, откладывает яйца 

внутрь яиц совки. Отродившаяся личинка паразита 

развивается синхронно с яйцом, питается внутри 

его, не затрагивая вначале жизненно важных 

органов, что позволяет яиц совок существовать в 

течение длительного времени и обеспечивать 

нормальное питание и развитие паразита. К концу 

своего развития паразит, полностью уничтожает 

внутренние органы яйц, личинка паразиты 

развивается в 3 возрастах внутри яиц хозяина. 

У личинок первого возраста хорошо развиты 

мандибулы. К моменту завершения питание 

личинок паразита яйцо хозяина начинает темнеть и 

к моменту перехода в фазу пронимфы она 

становится чёрно-синего цвета. Отрадившиеся 
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внутри яиц хозяина взрослые трихограммы 

прогрызают оболочку яйца и выходят из 

него(Алимухаммедов и др. 1986) 

При оптимальных условиях среды вылет имаго 

трихограммы происходит обычно через 10-12 дней 

после заражения хозяина. Взрослая Trichogramma 

ostriniaeв природе живет недолго, всего 7-8 дней. 

На природе Trichogramma ostriniae дает всего 7-8 

поколений. 

В естественных биоценозах, как 

свидетельствуют наблюдения, существует 

довольно строгая согласованность в сроках 

развития трихограммы и его хозяина. 

Весной,например, паразит вылетает только после 

выхода из зимовки и реактивации хозяина, осенью 

же при определенных условиях Trichogramma 

ostriniaeвпадает в диапаузу, зимуя внутри с 

хозяином яиц до весны следующего года. Паразит 

зимует в фазе куколки. 

Для длительного хранения трихограмму 

необходимо специально готовить и предварительно 

ввести в диапаузу. В состоянии диапаузы 

трихограмма, как и другие энтомофаги, более 

холодостойка и поэтому сохраняется долго на 

лабораторных условиях (Б.Адашкевич, Э.Шийко, 

1983) 

Выяснение факторов, обусловливающих 

активное развитие и диапаузу паразитов важно для 

суждения о вероятных границах их 

распространения и для определения их роли в 

динамике численности хозяина-вредителя, а также 

для правильного разрешения вопроса о 

переселении и акклиматизации активных 

энтомофагов в места, где полезная деятельность 

местных форм недостаточна. 

Нами, в рамках реализации проекта по 

интродукции и акклиматизации нового для 

энтомофауны Узбекистана вида трихограммы 

Trichogramma ostriniae, были изучены вопросы 

хранения и выживаемости трихограммы на фоне 

определенного гидротермического режима. 

Опыты проводились в камерах искусственного 

климата, где автоматически поддерживались 

определенная температура и освещенность, а 

относительная влажность во всех вариантах опыта 

составила 65-70%. Многочисленные исследования 

авторов показывают, что температурный режим 

является одним из основных факторов, 

определяющих перехода насекомых в состояние 

диапаузы (Кожанчиков, 1965). 

В лабораторных условиях Trichogramma 

ostriniae вводили в диапаузу следующим образом. 

Яйца ситотроги однодневного возраста 

заражают трихограммой из расчета паразит-хозяин 

1:5. Заражение проводят в течение 1-2 суток при 

температуре 20ºС, относительной влажности 

воздуха 70 %. Фотопериод составляет 16 часов в 

сутки. В таких условиях примерно через 

трихограмма достигает фазы передкуколки. Яица 

кукурузного мотылька начинают чернеть. Их 

счищает со стенок банок и помещают на 

длительное хранение при разных температуры +5-

6ºС, +9-10ºС, 11-12ºС, и относительной влажности 

воздуха 65-70 %. 

Во время длительного хранения (до 100 дней) 

каждые 20 дней отобрали пробу, состоящая из 100 

шт. Яйцакукрузногомателькас трихограммой 

определяли процент выживаемости паразита после 

определенного срока хранения. Результаты, 

представленные в таблице, показывают, что при 

хранении трихограммы в пониженных 

температурных режимах (интервал температуры 

+11-12С) и относительной влажности воздуха 65-70 

%. Через 20 дней отродилась 89,4% особей 

хранящейся трихограммы. Последующая хранения 

оказывает существенное влияние на выживаемость 

трихограммы, то есть через 40, 60, 80 и 100 дней 

после начала хранения выживаемость подопытных 

насекомых составила соответственно 84.2, 78.1, 

72.0 и 68.9 %. 

Таблица 1 

Показатели выжываемостиTrichogramma ostriniaeпри хранении на разных температурых режимах 

Варианты 
Температуры  

в оС 

Относительная 

влажность% 

Выживаемость трихограммы, в % по сроком 

хранения (дня) 

20 40 60 80 100 

1 +5-6 65-70 82,2±0,8 71,2±5,3 56,1±4,1 33,0±4,3 26,2±0,4 

2 +9-10 65-70 86,3±2,3 79,5±2,6 62,6±0,2 51,4±4,0 45,7±5,2 

3 +11-12 65-70 89,4±0,8 84,2±5,3 78,1±4,1 72,0±4,3 68,9±0,4 

 

Такая тенденция наблюдается и в остальных 

вариантах опыта, где трихограмма хранилась в 

более высоких температурных режимах. Как 

показано из таблицах самым оптимальным 

температурным режимом для хранения 

диапазирующих трихограмм является интервал 

температуры в +11-12С. При таких условиях 

процент выживших насекомых к концу опыта 

(через 100 дней от начало хранения) составил 68,9 

%, что считается довольно высоким показателем 

для длительного хранения паразита. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вред, биология и морфология сосущих вредителей цитрусовых культур. 

Цитрусовая белокрылка на цитрусе, в случае раннего заселения и высокой плотности, урожайность может 

снижаться до 30%. Может дать до 3-4 поколений. В условиях Бухарской и Хорезмской областях 

Узбекистана может развиваться цитрусовая белокрылка (Dialeurodes citri.), которая отличается меньшим 

размером и желтоватым цветом.  

Цитрусовая тля одним из самых распространённых и опасных вредителей лимонах и мандаринах 

является тля. Она чаще всего поражает растение в период активного роста молодых побегов, поселяясь на 

них и быстро высасывая из них сок. Этим она замедляет его развитие, можно также наблюдать, что 

высыхают и опадают листья цитруса, высыхать молодая поросль. 

ABSTRACT 

The article discusses the harm, biology and morphology of sucking pests of citrus crops. Citrus whitefly on 

citrus, in case of early settlement and high density, yield can be reduced up to 30%. It can give up to 3-4 

generations. In the conditions of the Bukhara and Khorezm regions of Uzbekistan, citrus whitefly (Dialeurodes 

citri.) Can develop, which is distinguished by its smaller size and yellowish color. 

Citrus aphids One of the most common and dangerous pests of lemons and tangerines is aphids. It most often 

affects the plant during the period of active growth of young shoots, settling on them and quickly sucking juice 

from them. By this, it slows down its development; one can also observe that the leaves of citrus dry and fall, and 

young growth dries out. 

Ключевые слова. Вред, биология, морфология, поколения, личинка. 

Keywords. Harm, biology, morphology, generations, larva. 

 

Цитрусовая белокрылка. Повреждает 

большинство лиственных деревьев, таких как 

лимон, мандарин, грейпфрут, рябина, груша, 

яблоня, и некоторые виды кустарников. По мере 

своего развития питаются соками растения и 

способствуют распространению черного сажистого 

грибка. Листья растений, которые они повреждают, 

деформируются, усыхают и опадают. Взрослая 

особь выделяет особое липкое вещество, которое 

способствует развитию грибка на листьях, отчего 

они желтеют и гибнут. 

 

 
Рис. 1. Цитрусовая белокрылка 

Морфология и развитие: Размножение и 

распространение белокрылок происходит в 

несколько этапов. В первую очередь, самкой 

откладываются яйца (обычно на нижней стороне 

листа). Они имеют небольшой стебелек, который 

позволяет им передвигаться и подыскивать 
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подходящее место для питания. Плотно 

прикрепившись к поверхности растения личинки, в 

течение 5-10 дней, развиваются и несколько раз 

полностью трансформируются. На завершающем 

этапе своего развития личинка меняет форму тела и 

перестраивается, формируя будущие ножки, 

крылья, усики и другие необходимые органы 

взрослой особи. Полностью вылупившиеся 

личинки напоминают серую крошку. 

Располагаются они также на нижней поверхности 

листьев растений. На этом этапе своего развития 

они абсолютно не восприимчивы к поражающим 

свойствам инсектицидов. Взрослая особь 

белокрылки это крохотное насекомое, 

напоминающее маленького белого мотылька с 

желтоватым брюшком. Длина его тела составляет 

всего 1-2 мм. Колонии этих вредоносных 

насекомых поражают и декоративные, и огородно-

садовые растения, как в теплицах, так и на 

открытом грунте. 

Тля. Одним из самых распространённых и 

опасных вредителей лимонах и мандаринах 

является тля. Она чаще всего поражает растение в 

период активного роста молодых побегов, 

поселяясь на них и быстро высасывая из них сок. 

Этим она замедляет его развитие, можно также 

наблюдать, что высыхают и опадают листья 

цитруса, высыхать молодая поросль. 

 

 
Рис. 2. Цитрусовая тля. 

Морфология и развитие: Личинки являются 

более светлыми, взрослые темнее. Из-за такого 

окраса ее сложно сразу заметить и принять 

соответствующие меры. Это насекомое неимоверно 

быстро размножается, меньше чем за сезон может 

родиться 15-25 поколений. В самой ранней стадии 

заражения тлей можно увидеть это насекомое на 

обратной стороне молодых листьев, на завязи. Если 

вы увидели на лимоне хотя бы одного такого 

представителя и у Вас есть подозрение, что на 

лимоне живет тля, как избавиться, не должно 

возникать вопросов, следует принять меры 

незамедлительно. Весной сначала появляются 

личинки, именно их можно заметить первыми. Они 

поселяются большими группами преимущественно 

на молодой чести ствола и листьях. Это 

обусловлено особенностями строения, они 

питаются, высасывая сок из растений через 

хоботок, у личинок тли он не достаточно сильный, 

поэтому им гораздо удобнее использовать молодую 

поросль цитруса. Личинки очень прожорливые, так 

как им нужна энергия для роста и развития. Но если 

ситуацию запустить, то далее появиться взрослые 

особи, которые могут отложить огромное 

количество яиц в короткие сроки. Когда тли 

становится очень много, у них начинают 

появляться особи с крылышками, которые могут 

мигрировать с растения на растение, откладывать 

яйца и увеличивая очаг заражения. 

Серебристый цитрусовый клещ. Один из 

наиболее серьезных вредителей цитрусовых 

культур в районах их произрастания. Повреждает 

плоды, листья и побеги мандарина, лимона, 

апельсина, цитрона, кинкана и др. При скоплении 

большого количества клеща эпидермальные клетки 

отмирают. Листья и зеленые побеги приобретают 

бронзовый оттенок и отстают в росте. Кожица 

плодов приобретает серебристую, ржаво-красную 

или черную окраску, становится грубой, жесткой, 

трудно отделяемой от мякоти. Поврежденные 

плоды покрываются сплошным слоем 

опробковевшей ткани и прекращают рост. Они 

мельче нормальных, суше, содержат меньше 

сахара, плохо хранятся. Потери урожая достигают 

30-60 %. 
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Рис. 3. Серебристый цитрусовый клещ 

Морфология и развитие: Тело самки длиной 

150—165 мкм, самца — 130-140 мкм, 

веретеновидное, уплощенное, желтоватого цвета. 

Спинная поверхность с широким желобообразным 

вдавливанием. Тергитов в два раза меньше, чем 

стернитов. Щиток впереди с козырьком, 

прикрывающим основание гнатосомы, 

адмедиальные линии на его поверхности образуют 

характерный рисунок. Микробугорки имеются 

только на вентральной поверхности. Дорсальные 

щетинки короткие (9 мкм), смещены вперед и 

направлены вверх и внутрь. Генитальный клапан в 

базальной части зернистый, в дистальной с 14-16 

костулами. Эмподий простой, с пятью парами 

хетоидов. Яйцо диаметром 30-40 мкм, сферическое, 

прозрачное, белое или желтоватое. Нимфа I длиной 

80 мкм, белая; нимфа II длиной 100-120 мкм, 

бледно-желтая. В тропической зоне клещ 

размножается непрерывно и здесь в течение года он 

дает свыше 30 поколений. При температуре 12, 21 

и 25°C продолжительность эмбрионального 

развития составляет соответственно 18-23,4 и 3 сут, 

нимфальных стадий 24, 5 и 3,5 сут. При нижнем 

пороге 9,2 °C для завершения цикла развития 

требуется сумма эффективных температур, равная 

120 градусо-дням. Оптимальные условия для 

размножения клеща температура 27-29°C и 

относительная влажность воздуха 75-85 %. Клещи 

избегают прямых солнечных лучей, предпочитая 

хорошо освещенные, периферийные части кроны, 

заселяя в первую очередь молодые листья и плоды. 

В солнечную погоду они собираются большими 

группами на освещенной поверхности плодов и 

листьев, в пасмурную и ночью распространяются в 

кроне более равномерно. В загущенных и 

затененных насаждениях клещи размножаются 

менее интенсивно, их вредоносность не столь 

отчетлива. Размножение сперматофорное. Из яиц 

осемененных самок отрождаются самцы и самки, 

неосемененных только самцы. Самки в течение 

жизни (до 20 сут) максимально откладывают по 26 

яиц. С середины ноября до начала декабря клещи 

постепенно прекращают питание и уходят в места 

зимовки.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье излагаются принципы установления глубины увлажняемого слоя при назначении 

величины дифференцированных поливных норм в зависимости от послойного потребления влаги. 

Приведены результаты исследований послойного водопотребления кукурузы по периодам и фазам развития в % 

от суммарного водопотребления. В начальный период роста кукурузы влага расходуется преимущественно из 

30-сантиметрового слоя и по мере роста корневой системы увеличивается объем суммарного 

водопотребления. В результате этих экспериментальных наблюдений получены уравнения послойного 

потребления влаги растущей корневой системы по фазам развития кукурузы. 

Знание величины суммарного водопотребления и фазу вегетации культуры дает возможность по 

приведенным зависимостям устанавливать глубину увлажнения и размер поливных норм. 

Ключевые слова: активный слой, корневая система, глубина увлажнения, влагообмен, суммарное 

водопотребление.  

 

В орошаемом земледелии при поливе 

сельскохозяйственных культур поливные нормы 

определяют по известным значениям плотности, 

наименьшей влагоемкости и величины 

увлажняемого слоя почвы [1].  

Неточное установление увлажняемого 

(расчетного, активного) слоя ведет к 

нерациональному использованию оросительной 

воды, подъему уровня грунтовых вод и 

уменьшению урожайности культур. Большее 

увлажнение активного слой почвы ведет к потерям 

воды на инфильтрацию и ухудшает эколого-

мелиоративное состояние орошаемого поля. 

Недостаточное промачивание почвы малыми 

нормами сокращает межполивные интервалы, 

увеличивает число поливов и удорожает стоимость 

культуры и снижает продуктивность 

сельскохозяйственной продукции. 

Верхние слои почвы подвержены быстрому 

иссушению за счет физического испарения с 

поверхности и транспирации самого растения, что 

говорит о необходимости увлажнять слой 

дифференцировано по мере увеличения зоны 

распространения основной корневой массы.  

Дифференциация глубины увлажнения путем 

изменения расчетного слоя почвы приводит не 

только к повышению абсолютной величины массы 

корней, но и более равномерному их 

распределению по отдельным горизонтам толщи 

почвогрунта, сохранению водных ресурсов и 

мелиоративного состояния земель [2] . 

Характер влагообмена в активном слое почвы 

в течение вегетации определяется развитием 

корневой системы культур и режимом увлажнения 

почвы. При достаточном увлажнении вода 

расходуется преимущественно из верхних 

горизонтов, а по мере иссушения почвы начинается 

ее потребление из нижележащих слоев. В 

соответствии с этим верхние слои почвы 

отличаются наиболее активным влагообменом, и в 

условиях оптимального орошения в них 

происходит основная часть сезонного влагооборота 

[3]. 

На рисунке приведены кривые послойного 

потребления влаги (в % от суммарного 

водопотребления) по периодам вегетации 

кукурузы, построенные по результатам полевых 

исследований на среднесуглинистых темно-

каштановых почвах Саратовского Заволжья. 

Суммарный расход влаги определялся методом 

водного баланса для метрового слоя почвы.  

В начале вегетации влага расходуется 

преимущественно из 0 – 30 сантиметрового слоя. В 

нижних горизонтах влажность почвы в это время 

почти не изменяется. Затем по мере развития 

корневой системы, увеличения температуры 

воздуха усиливается потребление воды из более 

глубоких слоев и растет величина суммарного 

водопотребления. Данное явление нами показано 

на рисунке в виде представленных кривых по 

основным фазам развития кукурузы. 
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1. всходы – выметывание метелки 

2. выметывание метелки – молочная спелость 

3. молочная спелость – молочно-восковая спелость 

Рис. Послойное водопотребление кукурузы по периодам и фазам развития в % от суммарного 

водопотребления.  

 

Полученные криволинейные зависимости 

послойного водопотребления (в пределах от 10 до 

100%) представляют собой полином второй 

степени и могут быть описаны уравнением 

следующего вида: 

hW = aET2
crop – bETcrop + c (1) 

Аппроксимация этой зависимости позволила 

определить эмпирические коэффициенты a, b и c по 

основным фазам развития кукурузы, которые для 

наших условий равны: 

1.(R2=0,99); 

а=0,006; b=0,19; с=2,50 

2.(R2=0,97); 

a=0,007; b=0,24; с=3,38 

3.(R2=0,99); 

a=0,007; b=0,12; с=2,57 

Приведенные кривые учитывают 

одновременно как водно-физические свойства 

почвы, так и динамику формирования основной 

массы корневой системы кукурузы. Как видно из 

рисунков, нарастание глубины активного 

влагообмена наиболее интенсивно происходит в 

первой половине вегетационного периода, а во 

второй половине рост корневой системы 

стабилизируется и практически полностью 

прекращается. Период стабилизации глубины 

активного влагообмена при орошении обычно 

совпадает с уменьшением водопотребления 

надземной части растений. 

Это дает нам достаточное основание считать, 

что приведенные на рисунке кривые могут быть 

использованы для назначения глубины увлажнения 

при расчетах размеров поливных норм для 

кукурузы на среднесуглинистых темно-

каштановых почвах Саратовского Заволжья, а 

данная теория может быть применена для 

различных почвенно-климатических условий.  
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ПОЛИВНЫЕ РЕЖИМЫ С УЧЕТОМ ОРТОГЕНЕЗА КУЛЬТУР 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.10.74.807 

Кравчук А.В., 

Кудайбергенова И.Р., 

Улданов А.Г. 

г.Саратов  

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье приводятся аргументы сохранения мелиоративного состояния орошаемых полей и 

водных ресурсов на основе установления эффективной влажности почвы за вегетацию растений. 

Излагаются принципы назначения дифференцированных поливных режимов из условий потребления 

почвенной влаги в зависимости от конкретных этапов ортогенеза культур. Указывается, что снижение 

верхних и нижних границ влажности почвы в начальные и конечные периоды развития культур, а также 

изменение величины увлажняемого слоя по фазам развития приводит к уменьшению непродуктивных 

потерь поливной воды на поверхностный сток и инфильтрацию.  

Ключевые слова: ортогенез, дифференцированные поливные режимы, границы влажности почвы, 

глубина корневой системы, глубина увлажнения, суммарное водопотребление, коэффициент 

использования оросительной воды. 

 

В течение вегетации по отдельным этапам 

ортогенеза и в соответствии с биологическими 

особенностями все культуры потребляют 

различное количество воды. В начальные фазы 

развития растения меньше потребляют воды, а по 

мере развития и повышения температуры воздуха, 

среднесуточный расход воды возрастает и 

снижается в период созревания. Учитывая такую 

неравномерность потребления воды растениями в 

период своей вегетации многими учеными с целью 

эффективного и рационального использования 

оросительной воды рекомендуется проводить 

дифференцированные режимы орошения 

сельскохозяйственных культур. Для проведения 

таких поливов необходимо знать пределы 

регулирования влажности и глубину увлажнения 

почвы, которая зависит от распространения 

активной корневой системы и меняется от фаз 

развития растений.  

Многими учеными доказано, что в качестве 

верхней границы оптимальной влажности почвы 

служит наименьшая влагоемкость, при которой 

создается наиболее благоприятный водно-

воздушный режим почвы [1]. Нижней границей 

влажности почвы принято считать влажность 

разрыва капилляров или несколько выше – 

влажность замедления роста. Данные условия 

верны и подтверждены научными трудами многих 

исследователей при проведении и разработке 

биологически оптимальных режимов орошения для 

получения максимально возможных урожаев в 

определенной среде. Однако поддержание такого 

диапазона увлажнения почвы приводит к 

значительным потерям поливной воды на 

поверхностный сток, инфильтрацию и ухудшению 

качества продукции. По результатам ряда 

исследователей для уменьшения этих потерь 

необходимо снижать верхний и нижний предел 

увлажнения, что не вызывает значительного 

уменьшения урожайности культур[2]. 

Многие исследователи рекомендуют нижний 

порог оптимальной влажности в активной слое 

почвы поддерживать на каком-то постоянном 

уровне. Другие авторы, учитывая неодинаковую 

потребность в воде в разные периоды развития, 

считают, что нижняя граница влажности должна 

поддерживаться дифференцированно по 

отдельным этапам ортогенеза в соответствии с 

биологическими особенностями культуры[3]. 

Постановка эксперимента проводилась в 

острозасушливый год на посевах сои согласно 

общепринятым методикам на орошаемых полях 
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ООО «Вита» Энгельсского района Саратовской 

области. Полив осуществлялся дождевальной 

машиной ДМ-394-80 «Фрегат». На опытном 

участке был заложен эксперимент, включающий в 

себя три варианта поливных режимов на посевах 

исследуемой культуры. Почвы, слагающие 

опытный участок, темно-каштановые, 

среднесуглинистые по гранулометрическому 

составу.  

Вегетационный период сои был разделен на 

три периода: первый – от сева до начала цветения, 

когда начинается максимальное водопотребление; 

второй – период максимального водопотребления, 

от начала цветения до наступления молочной 

спелости; третий – от наступления молочной 

спелости до полного созревания. 

Глубина распространения корневой системы 

является одним их исходных параметров при 

расчете поливных норм. Глубина увлажнения 

почвы должна способствовать развитию активной 

корневой системы растения и обеспечивать 

приведение в усвояемую для растений форму 

необходимого количества питательных веществ. 

Неточность в назначении этой величины часто 

ведет к нерациональному использованию 

оросительной воды и нерациональной организации 

ирригационно-хозяйственных мероприятий на 

поливных землях. Глубокое увлажнение почвы 

ведет к потерям воды на глубинную инфильтрацию 

что ведет к ухудшению эколого-мелиоративного 

состояния орошаемого поля. 

В первый период развития сои, при 

незначительной транспирации и более высоком 

физическом испарении с поверхности почвы, 

предполивной порог, увлажняемый слой и 

влажность необходимо снизить. Поэтому верхняя 

граница влажности на первом и втором вариантах 

поливных режимов была доведена до 90% от НВ, 

нижняя поддерживалась на уровне 70% от НВ при 

увлажнении слоя почвы в 0,4 м. В период 

максимального водопотребления необходимо 

поддерживать более высокую влажность в слое 0,6 

м., так как к этому времени основной массы 

корневой системы находилась на этой глубине. В 

этот период нижний порог влажности 

поддерживался на уровне 70% от НВ и 80% от НВ 

в зависимости от варианта. В третий период 

водопотребление сои снижается, надземная часть 

растения уже меньше испаряет воды, и рост 

корневой системы стабилизируется. В это время 

влажность верхней границы расчетного слоя 0,6 м. 

мы снизили до 90% от НВ на первом и втором 

вариантах поливных режимов, а нижнюю границу 

до 70% от НВ. Результаты поливных режимов сои 

по вариантам опыта и продуктивность сои 

представлена в таблице.  

 

Таблица  

Поливной режим и продуктивность сои 

В
ар

и
ан

т 

Фаза 

развити

я 

Расчетн

ый слой, 

м 

Верхняя 

граница 

влажнос

ти % от 

НВ 

Нижняя 

граница 

влажнос

ти % от 

НВ 

Поливн

ые 

нормы, 

м3/га 

Число 

полив

ов 

 

Ороситель

ная норма, 

м3/га 

 

Урожайно

сть, т/га 

 

Коэффицие

нт 

использова

ния 

оросительн

ой воды, 

м3/т 

1 

сев – 

начало 

цветен

ия 

0,4 90 70 260 4 

3750 2,44 1537 

начало 

цветен

ия – 

молочн

ая 

спелост

ь 

0,6 100 80 390 5 

молочн

ая 

спелост

ь – 

полная 

спелост

ь 

0,6 90 70 380 2 

2 

сев – 

начало 

цветен

ия 

0,4 90 70 260 4 4120 2,63 1567 
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начало 

цветен

ия – 

молочн

ая 

спелост

ь 

0,6 100 70 580 4 

молочн

ая 

спелост

ь – 

полная 

спелост

ь 

0,6 90 70 380 2 

3 

сев – 

начало 

цветен

ия 

0,4 100 70 390 4 

4480 2,80 1600 

начало 

цветен

ия – 

молочн

ая 

спелост

ь 

0,6 100 80 390 6 

молочн

ая 

спелост

ь – 

полная 

спелост

ь 

0,6 100 70 580 1 

 

Из таблицы видно, что наиболее рационально 

потребление поливной воды на формирование 

одной тонны продукции происходило на первом 

варианте. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

снижение верхних и нижних границ влажности 

почвы в начальные и конечные периоды развития, 

а также уменьшение величины увлажняемого слоя 

в первый период развития приведет к 

эффективному потреблению влажности почвы за 

вегетацию. Проведение дифференцированных 

поливных режимов с учетом данных параметров 

увлажнения почвы под посевами культур 

уменьшает непродуктивные потери поливной воды 

на поверхностный сток и инфильтрацию, что 

повышает коэффициент использования 

оросительной воды, и сохраняет эколого-

мелиоративного состояния сельскохозяйственного 

поля. 
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БИОЭКОЛОГИЯ И РАЗВИТИЯ КАЛИФОРНИЙСКОЙ ЩИТОВКИ  

(QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS COMST.) В УЗБЕКИСТАНЕ 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.10.74.801 

Муродов Б.Э., 

Ортиков У.Д., 

Яхёев Ж.Н. 

Ташкентский государственный аграрный университет, 

Узбекистан, Ташкент. 

 

АННОТАЦИЯ 

В Узбекистане широко распространёны опасные кокциды. Из них является карантинный вредитель 

калифорнийская щитовка. Он повреждает многих растении. Повреждает яблоню, грушу, сливу, айву, 

персик, миндаль, боярышник, вяз, тополь и другие. Зимует диапаузирующие личинки первого возраста, 

покрытые темно-серым или черным щитом. Весной он усилено питается, линяет и образует щиток 

сходный с щитком взрослой самки. После второй линьки формируется взрослые самки. После спаривания 

самки отрождает личинок-бродяжек, которые расползается по веткам и листьям, а также может поселяться 

на плодах. Он даёт начало следующему поколению.  

ABSTRACT 

Dangerous coccids are widespread in Uzbekistan. Of these, the californian shield insect is a quarantine pest. 

It damages many plants. It damages apple, pear, plum, quince, peach, almonds, hawthorn, elm, poplar and others. 

Diapausing larvae of the first age overwinter, covered with a dark gray or black shield. In spring, it feeds intensely, 

molts and forms a shield similar to that of an adult female. After the second molt, adult females are formed. After 

mating, the female spawns larvae of strollers, which spreads along branches and leaves, and can also settle on 

fruits. It gives rise to the next generation. 

Ключевые слова: Самка, самец, личинка, фаза, цикл, линьки. 

Key words: Female, male, larva, phase, cycle, molting. 

 

Обзор литературы: Калифорнийская щитовка 

Quadraspidiotus perniciosus Comst. – один из 

серьезных вредителей плодовых, оранжерейных, 

декоративных культур, лесных массивов и 

парковых насаждений в Узбекистане. В республике 

она является объектом внутреннего карантина. До 

настоящего времени биология, экология, 

вредоносность, распространение калифорнийской 

щитовки и меры борьбы с ней в республике 

изучены недостаточно. Вредоносность 

калифорнийской щитовки очень высокая [3].  

 

  
Рис. 1. Бродяжки 1 го возраста Рис. 2. Вред калифорнийской щитовки на яблоне 

В Узбекистане вредитель наиболее интенсивно 

размножается на яблоне, айве, груше, сливе, алыче, 

черешне, персике, абрикосе, грецком орехе, иве, 

сирени и шиповнике. При массовом размножении 

калифорнийская щитовка заселяет все надземные 

части деревьев: штамбы, ветви, листья и плоды. На 

листьях встречаются, в основном, нимфы самцов и 

личинки 1 го и 2 го возрастов, на плодах 

развиваются все стадии. На заселенных плодах в 

результате питания щитовок образуются мелкие 

красные пятна. Плоды, заселенные в ранних 

стадиях, приобретают уродливую форму [4,5]. 

Вследствие питания калифорнийской щитовки рост 

и развитие деревьев замедляются, уменьшается 

годовой прирост и количество растущих побегов; 

засыхают отдельные ветки, и молодые деревья в 

возрасте 2–5 лет, в сильной степени заселенные 

щитовкой, целиком погибают. Наблюдения 

показали, что щитовка обладает избирательной 

способностью по отношению к различным сортам 

яблони и груши [1,2]. 

Цель исследования: Вредитель в Узбекистане 

развивается в трех поколениях. Зимует в стадии 

личинок 1 го возраста под плотным крупным 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.10.74.801
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щитком черного цвета на коре стволов и ветвей 

деревьев. Перезимовавшие личинки пробуждаются 

весной при температуре ±10–15°С с началом 

сокодвижения у растений. На численность 

вредителя значительное влияние оказывают 

климатические особенности. Температура воздуха 

зимнего и весеннего периодов служит 

определяющим фактором в жизненном цикле 

вредителя, сдвигая сроки наступления стадий в ту 

или иную сторону в пределах ±8–12 дней. В 

условиях Ташкентской области начало линьки 

личинок 1 го возраста у зимующего поколения 

наступает в середине II декады марта при 

среднесуточной температуре воздуха ±12–15°С. 

Основная масса личинок 2 го возраста 

превращается в самок в начале I декады апреля. 

Они усиленно питаются, их тело увеличивается в 

размере и в начале II декады апреля спариваются. В 

середине III декады апреля проходит массовый лёт 

самцов. Спустя месяц после спаривания, в начале II 

декады мая – до середины I декады июня самки 

отрождают личинок бродяжек. К началу II декады 

июня в природе встречаются в массе личинки 1 го 

возраста и единичные личинки 2 го возраста. 

Развитие II поколения щитовки начинается в I 

декаде июля. В конце II декады июля на ветках, 

листьях и плодах (яблоня, груша и слива) 

отмечаются многочисленные колонии личинок 1 го 

возраста II поколения. В III декаде июля личинки 

переходят во 2 й возраст, а в начале августа 

превращаются в самок. Отрождение личинок 

бродяжек III поколения происходит в конце II 

декады августа и длится до конца I декады 

сентября. Начало линьки личинок 1 го возраста 

наблюдается в I декаде сентября и продолжается до 

середины III декады месяца. Личинки 2 го возраста 

превращаются в самок в конце II декады сентября. 

Лёт самцов проходит в начале III декады сентября. 

В начале I декады октября самки приступают к 

отрождению личинок, и оно длится до конца II 

декады октября. В конце I декады ноября в природе 

(на листьях яблони и сливы) в массе встречаются 

личинки 1 го и 2 го возрастов, которые в 

дальнейшем уходят на зимовку. 

Результаты и выводы: Таким образом, 

развитие I поколения вредителя длится с I декады 

апреля до середины III декады июня, II поколения – 

со II декады июня до II декады августа, III 

поколения – со II декады августа до конца I декады 

ноября. Полный цикл развития I поколения 

проходит в течение ±43–53 дней, II поколения ±42–

45 дней и III поколения ±66–82 дней. Плодовитость 

самок I поколения составляет ±75–95, II поколения 

±125–155, III поколения ±110–130 личинок 

бродяжек. Следует отметить, что I и II, II и III 

поколения продолжительное время развиваются 

параллельно. Неодновременное отрождение 

личинок ведет к наложению сроков развития 

разных поколений. В связи с этим летом 

наблюдается одновременное развитие всех стадий 

щитовки. Поэтому в этот период эффективными 

могут быть инсектициды, уничтожающие все 

стадии вредителя. Калифорнийская щитовка 

распространяется, в основном, с посадочным и 

прививочным материалами. Кроме того, личинки 

бродяжки могут разноситься ветром, водой, 

птицами или расселяться активным путем через 

растущие поблизости деревья. 
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АННОТАЦИЯ 

2020 год стал годом возвращения на подиумы легендарного образа Маргарет Тэтчер, оказавшей 

глобальное влияние на всю мировую политику. Дизайнеры и художники, представители поколения Х и Y, 

чей период созревания пришелся на период правления Маргарет Тэтчер (1979-1990) оказались под таким 

мощным влиянием ее образа, что спустя 30 лет после ухода «железной леди» из большой политики они 

возвращаются к переоценке ее влияния на создание художественного образа в моде. Образу Маргарет 

Тэтчер принадлежит одно из ведущих мест в женском политическом имидже, молчаливо говорящем с 

помощью визуальных кодов. Изучая наследие Маргарет Тэтчер в статье применен традиционный для 

искусствоведения метод формально-стилевого анализа. Задача исследования – обнаружить и 

проанализировать культурные связи и художественное влияние образа Маргрет Тэтчер на искусство 

новейшей моды, освободить его от тенденциозного контекста, поместить в атмосферу новейшего времени, 

чтобы составить объективную характеристику визуальных кодов образа, а также изучить обширное 

визуальное наследие «железной леди» как ключ к более глубокому пониманию ее образа. 

ABSTARCT 

2020 was the year of the return to the catwalks of the legendary image of Margaret Thatcher, who had a global 

impact on all world politics. Designers and artists, representatives of generations X and Y, whose maturation 

period fell during the reign of Margaret Thatcher (1979-1990), were so strongly influenced by her image that 30 

years after the departure of the "iron lady" from big politics, they return to re-evaluate her influence on the creation 

of an artistic image in fashion. The image of Margaret Thatcher occupies one of the leading places in the female 

political image, which speaks silently, using visual codes. Studying the legacy of Margaret Thatcher, the article 

uses the traditional method of formal style analysis for art criticism. The purpose of the research is to identify and 

analyze the cultural and artistic influence of the image of Margret Thatcher on the art of the latest fashion, to free 

it from the biased context, to put modernity in view, to give an objective characteristic of the visual codes of the 

image, as well as to explore the extensive visual legacy of the "iron lady" as a key to a deeper understanding of 

her character. 

Ключевые слова: Маргарет Тэтчер, Chanel, Dries Van Noten, Giambattista Valli, Off-White, Lanvin, 

Loewe, Celine, Saint Laurent. 

Keywords: Margaret Thatcher, Chanel, Dries Van Noten, Giambattista Valli, Off-White, Lanvin, Loewe, 

Celine, Saint Laurent. 

 

В музее Grantham на постоянной экспозиции 

находится марионетка Тэтчер из сатирического 

шоу 80-х «Вылитые». В 2003 году проходит 

выставка под названием «Тэтчер», где один из 

главных экспонатов -- портрет Маргарет Тэтчер в 

виде клоуна, чем-то сильно напоминающего 

Рональда Макдональда. В 2013 году на выставке 

Vauxhall Art Car Boot Fair 2013 была представлена 

работа Маркуса Харви «Мэгги». Работа 

представляет из себя черно-белый портрет, 

состоящий из более чем 15 000 слепков 

скульптурных объектов: овощей, 

фаллоиметаторов, масок и черепов, что является 

отсылкой к ее происхождению и «сложному 

сексуальному очарованию». В 2014 году в Лондоне 

прошла выставка «Одеться, как Маргарет Тэтчер» 

посвященная образам сильных женщин. (Рис. 1) В 

2016 году в галерее Галерея Jerwood в британском 

городе Гастингс состоялась выставка художника 

Маркуса Харви. Одним из экспонатов стала его 

скульптура, изображающая в натуральную 

величину бывшего премьер-министра 

Великобритании Маргарет Тэтчер в обнаженном 

виде и со свиньями. Так же в 2016 году проходит 

выставка исторических костюмов Маргарет Тэтчер 

в Музее Виктории и Альберта. В 2019 году 

проходит выставка «Шторы для миссис Тэтчер», 

где представлены работы художников-

каллажистов. В галерее Альтмана Сигеля в Сан-

Франциско с 14 января по 22 февраля 2020 года 

прошла выставка новозеландского художника 

Саймона Денни «Безопасность через 

неизвестность». Автор посвятил экспозицию теме 

экономического и социального неравенства. 

Работая над арт-объектами, он обратился к двум 

вещам, ставшим символами власти и капитализма, 

жилету Patagonia, который был очень популярен 

среди банкиров и сотрудников IT-компаний, и 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.10.74.797


42  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(74), 2020 

нашейным платкам «железной леди», (Рис. 2) 

соединив два символа капиталистической власти. 

Платки Тэтчер, как синоним постоянно 

оспариваемой неолиберальной повестки дня, 

выступающей за свободные рынки, 

дерегулирование и приватизацию, смешивается с 

социальным воздействием технологической 

индустрии, интерпретируется в спальный мешок и 

жилет -- стандартный кемпинговый аксессуар и 

репрезентация бездомности. (Рис. 3)  

  

    
Рисунок 1. Фото: Роланд Хоскинс Рисунок 2. Маргарет Тэтчер 

Фото: Том Стоддарт 

  

Рисунок 3. Жилет 

Patagonia. Саймон Денни 

В 2008 году Лондонский театр поставил 

спектакль «Смерть Маргарет Тэтчер», где одним из 

героев был шахтер, который шел из пригорода 

пешком в Лондон, чтобы плюнуть на могилу 

Маргарет Тэтчер. Фильм 2011 года «Железная 

леди» с Мэрил Стрип в роли Тэтчер получил резко 

отрицательные отзывы британских критиков, 

оскорбленных тем, что «монстра попытались 

очеловечить». В Warwick Arts Centre ставится 

мьюзикл о политической карьере Маргарет Тэтчер 

«Thatcher – The Musical!». 

 Образ Долорес Амбридж героини фильма 

«Гарри Поттер и Орден Феникса» 2007 года, 

снятого режиссером Дэвидом Йэйтсом на студии 

«Warner Bros» имеет прямую апелляцию к образу 

железной леди (Рис. 5). Имелда Стаунтон, актриса, 

сыгравшая эту роль, в своем интервью для издания 

«Attitude» говорит о том, что думала о Маргарет 

Тэтчер, когда работала на съемочной площадке: «I 

came in with the fifth film and that was the first for 

director David Yates. And we both came in as the new 

guys. But we had very good conversations, him and I, 

about the seriousness of this woman and about how 

dangerous she is to be in charge of children…Anyway, 

but to play it, you have to sort of ... we were thinking 

of having to compare with Margaret Thatcher». («Я 

пришла с пятым фильмом и это был первый фильм 

[Potter] для режисера Дэвида Йэйтса. Мы вдвоем 

были новичками. Мы очень тщательно обсудили 

серьезность этой женщины и то, как опасно ей 

работать с детьми … Однако, ее все равно нужно 

было сыграть… мы решили сравнить ее с Маргарет 

Тэтчер»). [16]  

 

   
Рисунок 4. Маргарет Тэтчер 14.10.1988  Рисунок 5. Долорас Амбридж 

 

Сыграть роль злодейки в «пушистом розовом 

кардигане» и не сделать ее смешной очень сложно, 

поэтому режиссер Дэвид Йэйтс добавляет к 

изначальному образу не только черты характера 

Маргарет Тэтчер, но и ее визуальные коды: 

идеальная осанка, высокий голос, укладка, строгий 

костюм всех оттенков розового цвета (Маргарет 

Тэтчер предпочитала оттенки синего), сумочка, 

https://www.google.ru/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/334603447291856891/&psig=AOvVaw3rHYN0XT-ttQ5jL4Uf9oEc&ust=1589876497546000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCsi9_9vOkCFQAAAAAdAAAAABAh
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копирующая сумку Asprey, подобранная в тон 

костюма, обилие объемных украшений. (Рис. 4) 

Примечательно, что Дэвид Йэйтс использует 

насыщенность розового цвета в костюме Долорес 

Амбридж, как показатель ее нарастающей ярости. 

Похожий прием использует Филлида Ллойд, 

режиссер фильма «Железная леди», когда Мерил 

Стрип, в роле Маргарет Тэтчер, выбирает для 

официального заявления об отставке костюм 

красного цвета, впервые за весь фильм.  

С 2013 года в «Theatre503» ставится 

комедийно-музыкальная пьеса «Маргарет Тэтчер 

Королева Сохо», в которой обыгрывается ситуация, 

если бы Маргарет Тэтчер заблудилась в Сохо 

накануне собственных выборов. 

Маргарет Тэтчер – лидер Консервативной 

партии в 1975-1990 годах, первая женщина, 

ставшая премьер-министром Великобритании и 

первая женщина, занявшая этот пост в Западной 

Европе. 

Тэтчер скончалась ранним утром 8 апреля 2013 

года на 88-м году жизни в отеле «Ритц» в центре 

Лондоне, для сторонников Тэтчер она остаётся 

политической фигурой, которая смогла 

восстановить британскую экономику, нанести 

существенный удар по профсоюзам и восстановить 

имидж Великобритании в качестве мировой 

державы.1  

Однако, после смерти Маргарет Тэтчер на 

улицы вышли сотни людей, ликуя и распивая 

шампанское. Болельщики английского 

«Ливерпуля» в честь смерти «железной леди» 

скандировали народную популярную среди 

англичан песню «We're all having a party when 

Maggie Thatcher dies» («Мы устроим вечеринку, 

когда Маргарет Тэтчер умрет»). 

Помимо того на улицах Лондона происходил 

настоящий «парад» «антитэтчерских» слоганов. 

Люди выходили в футболках «hand made» 

расписанных на скорую руку «The witch is dead» 

(Рис. 6) или в других специально подготовленных 

для этого дня «Evil dead» (Рис. 7). Эти футболки 

стали своеобразной трибуной для 

контркультурного выражения, мощного призыва и 

политической коннотации. Как написано в статье 

«Слоган как остросоциальный тренд новейшей 

моды 2010-х»: «…средство привлечения внимания, 

оружие в достижении целей и возможность 

самопрезентации для новейшего времени. 

Возникший как боевой клич, слоган с течением 

времени обрастал новыми возможностями 

презентации взглядов и убеждений, 

дополнительного способа создания имиджа, а 

также привлечения внимания.» [7, с. 66] 

 

    
 Рисунок 6 Фото с манифестации 08.04.2013  Рисунок 7. Фото: 08.04.0213  

 

В квартиру, где проживала долгие годы 

Маргарет Тэтчер, после ее похорон помимо цветов 

от скорбящих поклонников приходили бутылки 

молока в знак того, что, когда «железная леди» 

занимала пост министра науки и просвещения 

своим указом она сократила расходы на 

содержание школ, в том числе отменила 

бесплатную выдачу молока школьникам от семи до 

 
1 В период её премьерства с 7 до 25 % возросло 

количество британских жителей, владевших 

акциями; более миллиона семей приобрели дома, 

принадлежавшие ранее муниципальным советам, 

одиннадцати лет. Так она получила свое первое 

прозвище «Похитительница молока». 

Тэтчер поставила во главу угла веру 

либеральных экономистов в просачивание 

богатства: нет смысла давать деньги бедным – они 

все равно их промотают, дайте деньги богатым, и 

они их инвестируют, вложат в дело, в итоге 

богатство просочится вниз, до самых бедных, у 

что увеличило число домовладельцев с 55 до 67 %. 

Общее личное благосостояние выросло на 80 %. 

Победа в Фолклендской войне и тесный союз с 

США также считаются одним из её важнейших 

достижений. 

https://www.google.ru/url?sa=i&url=https://www.stripes.com/news/europe/bbc-in-hot-seat-as-anti-thatcher-song-climbs-chart-1.216371&psig=AOvVaw30ID11BQr8QncwRK1DFR2K&ust=1589989077493000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDzqIWhwOkCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.ru/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/editorial/image-editorial/antimargaret-thatcher-demonstration-trafalgar-square-london-britain-13-apr-2013-2295524m&psig=AOvVaw30ID11BQr8QncwRK1DFR2K&ust=1589989077493000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDzqIWhwOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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которых богатые будут покупать их труд. На ее 

жертвенный алтарь легли дотации 

государственным предприятиям, расходы на 

здравоохранение, образование, ЖКХ, помощь 

депрессивным регионам. Все эти меры приводили к 

еще большему обнищанию рабочих и защите 

обеспеченных. Благодаря приватизации 

государственных предприятий, Великобритания, 

имевшая статус «мастерской мира», пережила 

падение промышленного производства. Тысячи 

семей рабочих Великобритании угодили в 

беспощадные жернова «тэтчеризма». 

В стране вспыхнула настоящая социальная 

война. Рабочие выходили на улицу с забастовками, 

Тэтчер вводила все более ужасающие меры борьбы 

с ними, поощряя приезд в страну наемных рабочих, 

которые трудились за маленькую плату, сокращая 

пособия, снимая государственное регулирование 

цен на съемное жилье. Это превратило 

высококвалифицированного рабочего в 

бездомного.  

Последней удушающей рабочий класс 

реформой Тэтчер стал «подушный налог». Если 

раньше британцы платили налог, который 

напрямую зависел от стоимости жилья, то теперь 

семья рабочего из четырех человек, платила в 

четыре раза больше, чем миллионер, живущий в 

роскошном доме. «Подушный налог» привел к 

тому, что 31 июня 1990 года в Лондоне прошла 

массовая манифестация, которая привела к 

открытому столкновению с полицией. 

Политика радикальных реформ, которая 

привела как к лютой ненависти в сторону 

«похитительницы молока», так и к ярому 

обожанию. В 80-х годах прошлого века моду 

диктуют представители премиального класса, 

пристальные взоры дизайнеров, направлены к их 

драгоценным украшениям и ослепительным 

улыбкам. Естественно образ Маргарет Тэтчер 

канонизируется в модной индустрии: женщина, 

дочь бакалейщика добивается бесспорных высот в 

политической карьере, как лидер Консервативной 

партии, в обществе с явной мужской доминантой. 

Маргарет Тэтчер – это образ противоречий и 

контрастов, о которых кричат детали ее образа. 

Глобальная роль Маргарет Тэтчер в 

имиджелогии заключается в том, что она смогла 

создать образ «сильной женщины» на фоне 

феминитивных течений конца ХХ века. 

Именно Костюм приближал Маргарет Тэтчер 

к патриархальному сообществу, являясь пропуском 

в узкий круг мужчин, на вершине политической 

карьеры. Однако Маргарет Тэтчер никогда нельзя 

было увидеть в брюках. При всей своей 

феминитивности, она разделяла консервативные 

взгляды о том, что женщина должна оставаться 

леди, что превращало ее в символ Консервативной 

партии. Строгий костюм оттенков викторианской 

эпохи всегда выл дополнен легким бантом и 

обилием украшений, вместо брюк всегда была 

юбка королевской длины, прикрывающая колени. 

Особенным украшением для «железной леди» 

стала двойная нить жемчуга, подаренная мужем на 

рождение двойни. Она была ее постоянной 

спутницей. При всем этом женщина, строящая 

политическую карьеру лишь в случае исключения 

может быть хорошей матерью. Однако, 

придерживающаяся консервативных взглядов 

первая женщина консервативной партии была не 

очень хорошей женой, домохозяйкой и матерью.2 И 

в этом заключался основной контрапункт ее образа. 

Таким образом, формула стиля Маргарет 

Тэтчер состояла из визуальных кодов, ставших 

частью ее персонального имиджа: строгий костюм 

всех оттенков синего, обувь на устойчивом каблуке 

и длинна юбки закрывающая колени, нить жемчуга 

и крупные серьги, кольца с природными камнями и 

говорящие броши, блузы, завязанные бантом и 

идеально уложенные волосы, помада теплых 

красных оттенков, и сумка Asprey. (Рис. 8) 

 

 
Рисунок 8. Маргарет Тэтчер.  

Фото: Дэвид Монтгомери. 06.08.1990 

 
2 Социальный консерватизм является убеждением, 

что общество строится на хрупкую сеть 

отношений, которые должны быть поддержаны 

через долг, традиционные ценности и 

установленные учреждения. Это может включать в 

себя моральные вопросы. Социальный 

консерватизм, как правило, скептически относится 

к социальным изменениям, и считает, что в 

сохранении статуса - кво в отношении социальных 

проблем, такие как семейная жизнь, сексуальные 

отношения и патриотизм. 
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Маргарет Тэтчер -- символ эпохи и 

неоднозначной политики. Тэтчеризм можно 

сравнить с «шоковой политикой», через которую 

прошла Россия в 1990-е годы прошлого столетия. 

Подобные ситуации можно наблюдать в разных 

странах, а значит это тот самый визуальный код, 

который будет считываться любым человеком, 

независимо от государственной или социальной 

принадлежности, а также и передаваться в 

независимости от желания творца.  

Председатель Совета Российской Федерации 

Валентина Матвиенко использует визуальные коды 

образа Маргарет Тэтчер, как проверенные методы 

самопрезентации: идеальная укладка, легкий 

макияж с матовой помадой, строгий костюм 

дополненный бантом, все возможные оттенки 

синего, обувь на устойчивом каблуке, крупные 

украшения с природными вставками. (Рис. 9, 10) 

«Мужчины-политики со своим брутальным стилем 

не справились с управлением миром, из-за чего в 

разных точках мира происходят вооруженные 

конфликты, насилие и войны. Это, конечно, шутка. 

Но, как говорят у нас в России, в каждой шутке есть 

доля правды», — говорит Валентна Матвиенко. [4]  

 

     
  

Рисунок 9. Портрет Маргарет Тэтчер. 

01.05.1979 

Рисунок 10. Валентина Матвиенко. Фото: пресс-

служба СФ. 2018 

 

Ксения Собчак так же обращается к образу 

Маргарет Тэтчер, смягчая градус не столь жесткой 

укладкой. (Рис. 12) После ее объявления об участие 

в гонке за кресло президента Российской 

Федерации ее выходы в строгих костюмах 

напрямую связаны с визуальными кодами 

Маргарет Тэтчер (Рис. 11): идеальная укладка, 

матовая помада, строгий костюм, обилие крупных 

украшений. Например, на встрече Ксении Собчак с 

Владимиром Владимировичем Путиным, 

состоявшейся 19 марта 2018 года (Рис. 14) она 

использует ключевые элементы образа Маргарет 

Тэтчер на Саммите G7 в Венеции 22 июня 1980 года 

(Рис. 13): укладка с пробором набок, легкий 

макияж, объемные серьги, колье в виде двойной 

нити, платье в мелкий горох. Однако, с учетом 

яркой индивидуальности Ксении они приобретают 

особые очертания. Так, например, идеальная 

укладка превращается в слегка растрепанную косу, 

серьги с природными вставками становятся двумя 

купидончиками, двойная нить жемчуга заменяется 

двойной цепью с подвесными элементами, 

декольте платья становится чуть глубже. 

 

     
Рисунок. 11 Фото: 

Тим Грэм  

Рисунок 12. Ксения 

Собчак.  

Рисунок 13. Фото: 

Cameraphoto Epoche 

Рисунок 14. Фото: Пресс-

служба Президента РФ 

https://www.google.ru/url?sa=i&url=https://www.tvc.ru/news/show/id/126021&psig=AOvVaw0PpzbqzGF8kXzCu1aSCgIT&ust=1588938616383000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiXs5jYoekCFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.ru/url?sa=i&url=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kseniya_Sobchak_(cropped,_2018-03-19).jpg&psig=AOvVaw3H_nh5caSsR9KFWxq7SieH&ust=1589187915576000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMigwL34qOkCFQAAAAAdAAAAABAJ
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 Деидеологизированнный социум озадачен 

поиском ролевой модели. Вариант жесткого 

политика, запомнившегося внятным нравом и 

умением наводить порядок вне и внутри 

государства – один из вариантов. Маргарет Тэтчер, 

несмотря на всю неоднозначность ее проектов, 

умела держать общество в «ежовых рукавицах». 

То, что политики раз за разом обращаются к ее 

образу, обнажает глобальную потребность в лидере 

не только с внятной позицией, но и с женской 

доминирующей рукой. 

Мода всегда четко сознательно или 

бессознательно транслировала символы эпохи. Так 

показ Chanel осень-зима 2020/21 был наполнен 

приятными нотками ностальгии о 70х - 80х годах 

прошлого века. Виржини Виард, креативный 

директор модного дома, о своей коллекции говорит 

так: «Очень простой, очень чистый импульс. 

Романтизм, но без всяких расцветов. Эмоции, но 

без всяких излишеств». [17]. Данный показ, как 

прямая отсылка к Коко Шанель, через первую 

обложку American Vogue от Анны Винтур, к 

кресту, инкрустированному драгоценными 

камнями по заказу Коко Шанель в 1930-х годах. 

Несмотря на то, что тематика и посыл заложенный 

Виржини Виард абсолютно не переплетаются с 

политическими движениями Великобритании, в 

этом показе присутствуют образы (Рис. 16), 

которые напрямую трактуют эстетику Маргарет 

Тэтчер, например, ее образ на праздновании 

собственного 70-летия. (фото Тима Грэма от 

16.10.1995). (Рис. 15) 

 

    
Рисунок 15. Королева Елизавета II и Маргарет 

Тэтчер  

 Рисунок 16. Chanel fw 2020/21 

Шоу Dries Van Noten осень-зима 2020/21 было 

посвящено девушке-тусовщеце, вышедшей на 

улицу после долгой вечеринки, уставшей и 

обескураженной от бесконечного веселья. Показ 

проходил под песни Мишель Гуревич из альбома 

«Party Girl» 2007 года о радостях ночной жизни. 

“I'm a party girl, spin around, look me in the eye, cast a 

glance. Can't you see that I'm a born child? What did 

you do last night? Oh, I was out so late, and now I'm so 

tired…” (“Я тусовщица, закружись, посмотри мне в 

глаза, брось взгляд. Разве ты не видишь, что я 

прирожденный ребенок? А что вы делали вчера 

вечером? О, я так поздно гуляла, а теперь так 

устала…”). Тем экзотичнее параллель между 

образом Маргарет Тэтчер представленной ей на на 

политической конференции в марте 1984 года в 

Гилдхолле (Рис. 17) и образом из коллекции Dries 

Van Noten (Рис. 18), которая была создана для того, 

чтобы стать глотком воздуха в перенасыщенном 

политикой мире.  
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Рисунок 17. Маргарет Тэтчер. Фото: 

Поперфото виа Джетти. 

Рисунок 18. Dries Van Noten fw 2020/21 

 В коллекции Giambattista Valli осень-зима 

2020/21 (Рис. 19) главной музой стала современная 

представительница буржуазного общества. «Она 

отстраненная, уникальная, ей все равно. Она очень 

личная, очень спокойная, очень свободная. 

Решительная. Зимой она не носит чулок. Она 

свободна в сексе… Фанк, секси, андрогин…» -- 

говорит Джамбаттиста Валли в своем интервью для 

British Vogue 02.03.2020. [18]. Однако, мы читаем в 

этих романтизированных пудровыми оттенками 

образах из 1980-х, остыл к классическому стилю от 

Маргарет: наглухо застегнутый воротник, шейный 

платок, удобная обувь, черная сумка. (Рис. 20) 

 

     
Рисунок 19. Маргарет Тэтчер.  

Фото: Терри О’Нэйл. 1970 

Рисунок 20. Giambattista Valli fw 2020/21 

В коллекции Off-White осень-зима 2020/21 

представлены образы для целевой аудитории 

«среднего класса», в новой интерпретации с четкой 

установкой на строгость и буржуазность, где речь 

идет не о ностальгии, и не о тщательном желании 

соответствовать традиционному "дизайнерскому" 

образу, а о том, чтобы учиться у прошлого, дабы 

улучшить будущее. Коллекция создана как диалог 

поколений, олицетворением которого стала семья 

Хадид: на подиум вышли Белла и Джижди с своей 

матерью Иоландой Хадид. В этой коллекции, 

абсолютно лишенной политического подтекста, 

были представлены модели из ткани классической 

клетке «pied-de-poule» (Рис. 22).3 Пристрастие 

Маргарет Тэтчер к клетке «гусиная лапка» (еще 

одно название) было наглядно проиллюстрировано 

во время ее визитов в другие страны: например, во 

время политических визитов в США в 1985 году, 

она одета в костюм из клетки «houndstooth» (Рис. 

21).  

 

 
3 Рисунок этой клетки уходит своими корнями в 

шотландские племена. Использование клетки 

«houndstooth» (зуб собаки или волчий клык – 

шотландское название клетки) сначала означало – 

не иметь принадлежности к какому-либо клану и 

сохранение нейтралитета. 

https://www.google.ru/url?sa=i&url=https://graziamagazine.ru/fashion/dyavol-v-detalyah-sravnivaem-stil-elizavety-ii-i-margaret-tetcher/&psig=AOvVaw3NkBMBDNOqiwl8ru-QKsnC&ust=1588663620534000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjigavXmekCFQAAAAAdAAAAABB8
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Рисунок 21. Фото: Том Стоддард Рисунок 22. Off-White fw 2020/21 

«Я хотел свести мосты между мной и прошлым 

… Это разговор между мной и Жанном Ланвин, 

между прошлым и настоящим …», - Бруно 

Сиалелли, креативный директор Lanvin в сезоне 

осень-зима 2020/21 представил коллекцию 

высокого гламура, возродив образы прошлых эпох. 

[19] (Рис. 24) Креативный директор любезно вел 

этот диалог в одежде, укорененной в языке высокой 

моды и буржуазных дресс-кодах, которыми живет 

мода в данный момент. Это женственный силуэт с 

высокой талией и объемными фантазийными 

рукавами, длинна изделия закрывает колени, обувь 

на небольшом каблуке. (Рис. 23)  

 

     
Рисунок 23. Маргарет Тэтчер.  

Фото: SSPL. 01.03.1987 

 Рисунок 24. Lanvin fw 2020/21 

Бренд Loewe в сезоне осень-зима 2020/21 

представил коллекцию вечерних образов, 

напитанных утонченной изящностью и 

очарованием ручной работы. Джонатан Андерсон 

сотрудничал с японским художником Такуро 

Куватой, который был удостоен специального 

упоминания на премии «Craft Prize» в 2018 году. 

Его работы появлялись, вставленными в платья, как 

фарфоровые нагрудники (Рис. 26), или 

подвешенными на шнурках сумочек фламенко. 

Креативный директор Loewe смотрел на 20-е и 30-

е годы в Европе – период, зажатый двумя 

мировыми войнами, которому было присуще 

особое аристократическое очарование. Андерсон с 

легкостью преобразовал его в совершенно новые 

силуэты. В его образах можно провести параллель 

с вечерним образом Маргарет Тэтчер на 

конференции Содружества в 1979 году в Лусаке. 

(Рис. 25)  

 

https://www.google.ru/url?sa=i&url=https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:President_Reagan_and_Prime_Minister_Margaret_Thatcher_at_Camp_David_1986.jpg&psig=AOvVaw3NkBMBDNOqiwl8ru-QKsnC&ust=1588663620534000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCPjigavXmekCFQAAAAAdAAAAABDkAg
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Рисунок 25. Королева Елизавета II и  

Маргарет Тэтчер. 

 Фото: Анвар Хусейн. 1979 

 Рисунок 26. Loewe fw 2020/21 

В коллекции Celine осень-зима 2020/21 

главным мотивом стал романтический рок-н-ролл, 

расслабленность и непринужденность 

главенствовали в зале во время показа. Два сезона 

подряд креативный директор Эди Слиман 

возрождает буржуазный стиль 70-х. (Рис. 27) 

Однако, свозь легкую феерию можно разглядеть 

всем знакомый и довольно очевидный образ 

Маргарет Тэтчер. (Рис. 28) 

 

   
Рисунок 27. Маргарет Тэтчер. 05.06.1984  Рисунок 28. Celine fw 2020/21 

 

Saint Laurent осень-зима 2020/21 показал 

коллекцию, где представил новую трактовку 

буржуазного стиля. Одеваться буржуа - значит 

напоминать себе о фундаментальных ценностях - 

вежливости, манерах, хорошем поведении - в 

политическое время, когда эти принципы быстро 

разрушаются. Энтони Ваккарелло «скрутил 

буржуа» в своем показе совместив визуальные 

коды Маргарет Тэтчер: строгий силуэт, закрытые 

колени, легкий бант в области шеи, глубокий синий 

(Рис. 29), - с блеском «неприемлемого» латекса и 

прозрачного шифона. Он даровал своим женщинам 

силу, новая буржуазная дама вовсе не покорная, она 

берет все под свой контроль. (Рис 30).  
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Рисунок 29. Маргарет Тэтчер.  

Фото: Дэвид Монтгомери. 1985 

Рисунок 30. Saint Laurent fw 2020/21 

Примечательно, что каждый из дизайнеров в 

многогранном образе Маргарет Тэтчер находит 

именно свою грань. Например, Джонатан Андерсон 

видит в Маргарет Тэтчер вечернюю легкость (Рис. 

26), когда Дрис Ван Нотан в том же вечернем 

образе видит терпкую сексуальность (Рис. 18), а 

Рей Кавакубо (Рис. 32) еще в 1993 году 

деконструировал ключевые коды Маргарет Тэтчер 

(Рис. 31) в своем шоу осень-зима 1993/94, когда 

заменил плотную костюмную ткань от строгого 

костюма «железной леди» на гибкий трикотаж. 

Строгость образа потеряла свою форму: округлые 

плечи «утекли» в зону предплечья, половина белого 

воротничка оторвалась, юбка в клетку изменила 

свою длину. 

 

    
Рисунок 31. Маргарет Тэтчер. 1990  Рисунок 32. Comme des Garçons fw 

1993/94 

В том же сезоне осень-зима 1993/94 Донателла 

Версаче (Рис. 34) показала коллекцию, в которой 

доминировал взгляд на буржуазию через призму 

гранжа. Взяв за основу клетку «Виши», столь 

любимую Маргарет Тэтчер, за возможность 

приближения к низким социальным слоям.4 (Рис. 

33) 

 

 
4 Клетка Виши (с фр. vichy carreaux, vichy textile, 

textile carreaux, carreaux tissés) — клетчатая 

двухцветная хлопчатобумажная ткань, в которой 

используются разные цветные нити, пересечение 

которых создаёт линейный узор. Один из цветов 

обязательно белый, второй цвет представлен двумя 

оттенками ярким насыщенным и бледным. 

Изначально клетки «Виши» использовали для 

постельного белья, но постепенно орнамент 

приобретал все большую популярность и со 

временем перешел на салфетки, скатерти, обивку 

мебели, шторы и пологи кроватей. 
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Рисунок 33. Маргарет Тэтчер. 04.05.1984 Рисунок 34. Versace fw 1993/94 

Образ маргарет Тэтчер стал бесконечным 

источником вдохновения для гранжа. В культовом 

показе Марка Джейкобса в сезоне весна-лето 1993 

для Perry Ellis отслеживается апелляция образа 

Маргарет Тэтчер в эстетике гранжа. Тот самый 

жакет, в котором она была на партийной 

консервативной конференции 10 октября 1979 года 

(Рис. 35), но в коллекции Марка Джейкобса он 

теряет жесткую форму и становится лишь 

призраком классического изделия, сохраняя 

контрастную окантовку деталей (Рис. 36). 

 

    
Рисунок 35. Маргарет Тэтчер. Фото: SSPL Рисунок 36. Perry Ellis ss 1993 

Согласно исследованию Нэйла Хоува и 

Уильяма Штраусса «Generations: The History of 

America’s Future, 1584 to 2069», современный 

социум состоит из четырех работающих 

поколений: поколение – «беби-бумеры» – рождены 

в период с 1946 по 1964 год, поколение Х – с 1965 

по 1980 год, поколение Y – с 1981 по 1965 год, 

поколение Z – с 1995 по 2010 год.5 Период 

правления (1989-1990 годы) Маргарет Тэтчер 

затронул период формирования поколения X и 

поколения Y. Таким образом, именно оба эти 

поколения находились под колоссальным 

 
5 Howe N. Strauss W. « Generations: The History of 

America’s Future, 1584 to 2069», New York : Morrow, 

1991, 544 p. 

влиянием образа Маргарет Тэтчер, транслируемого 

с телевизионных экранов, газетных и журнальных 

полос и других медиа ресурсов прошлой эпохи. 

Исследуя социокультурные тренды новейшей 

моды, в данной статье использована французская 

методика тренданалитики: с помощью «ручного 

анализа» «тонких сигналов» мы рассмотрели 

модные показы согласно принципу «so last season». 

В ходе исследования мы выявили общую 

тенденцию косвенного использования образа 

Маргарет Тэтчер 
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Режессер фильма «железная леди» 2011 

подчеркнула значение Мт не только в мировой 

политике, но и в мировой системе образов: «I think 

Margaret Thatcher was a superstar in this country, and 

I think we all felt we needed a superstar to play her, 

somebody of huge intelligence, passion, and power and 

warmth. » - говорит Филлида Ллойд, режиссер 

фильма «Железная леди». («Я думаю, что Маргарет 

Тэтчер была суперзвездой в своей стране, и я 

думаю, что мы все чувствовали, что нам нужна 

суперзвезда, чтобы играть ее, кто-то с огромным 

интеллектом, страстью, силой и теплотой».) [13]  

Тренд в моде – это экспертно-подмеченная, 

устойчивая во времени тенденция, внедряющая 

определенное художественное направление, 

актуальность которого начинает все больше 

поддерживаться обществом. Согласно 

утверждению Гуру ментального подхода к 

тренданалитике, Ли Эделькорд, которая является 

председателем Академии дизайна в Эйндховене, 

деканом факультета гибридных исследований в 

Parsons School of Design, доктором 

искусствоведения в Nottingham Trent University: 

«Ментальный подход, это когда идея приходит 

сама по себе, и вы начинаете ее исследовать и 

описывать. И идея начинает принимать разные 

формы». [2] 

Таким образом новейшая мода сезона 2020-

2021 подхватила образ Маргарет Тэтчер, ответив на 

глобальную потребность социума в эскапизме, 

определение гендерных ролей в образе наставника, 

привязанности к женскому властному архетипу, 

как к куратору социальных проектов. Всем этим 

потребностям отвечает такой сильный, хорошо 

продуманный, безупречный образ Маргарет 

Тэтчер, транслирующий классические социальные 

ценности.  

Согласно нашему исследованию, 

использовавшему предикативную технологию, 

социальная потребность в сильном доминантном 

женском образе будет возрастать и усиливаться по 

мере возникновения экономических политических 

и социальных кризисов. 
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ABSTRACT 

The study aims to frame the existing scientific literature on the influence of culture on the practice of public 

relations. The global public relations literature review has hardly paid attention to Kazakhstan’s cultural specifics, 

which influence the practice of public relations in the country. The research problem is that the topic has received 

very scarce scientific attention both in the Kazakh as well as in the international scientific literature. The employed 

method in the paper is narrative literature review. The paper contributes to the scientific literature on Kazakhstani 

culture and public relations in English language and will help international researchers to have a source of 

reference. 

АННОТАЦИЯ 

Целью данного исследования является рассмотрение существующей научной литературы на тему 

влияния культуры на практику Связей с общественностью. В мировой литературе на тему Связей с 

общественностью едва ли было уделено внимание культурным особенностям Казахстана, которые имеют 

влияние на практику Связей с общественностью в стране. Проблема данного исследования – это то, что 

данной теме было уделено недостаточное внимание как в казахстанской, так и в мировой научной 

литературе. В исследовании был использован метод литературного обзора. Данное исследование внесет 

вклад в научную литературу о казахстанской культуре и связях с общественностью на английском языке 

и поможет международным исследователям получить первоисточник о данной теме. 

Keywords: public relations, Global Public Relations Framework, Kazakh culture, high context culture, low 

context culture  

Ключевые слова: связей с общественностью, рамки глобальных связей с общественностью, 

казахская культура, высококонтекстная культура, низкоконтекстная культура 

 

Introduction 

It is becoming increasingly difficult to ignore the 

globalization process, which takes place across the 

globe. As one of the main consequences of this process, 

the majority of countries started to build economic 

relationships with each other. Recently, the trade 

agreement between Japan and Europe Union came into 

force, which will eliminate all tariffs between them. 

Japan declared its initiative to build expanded strategic 

partnership with Kazakhstan, during former president 

Nursultan Nazarbayev's visit to Japan [1]. In such 

situations, Global Public Relations becomes an 

essential part of managing the relationships between 

two potential partners. The globalization process itself 

requires a significant number of public relations 

professionals who could educate newcomers or 

students to encounter multicultural audiences. 

However, Sriramesh, Kim and Takasaki commented 

that (1999) "it becomes obvious that very little 

empirical evidence is currently available about the 

nature of public relations in different regions of the 

world" [2, p 271]. In other words, the field of public 

relations is not deep enough explored compared to 

countries such as the US, UK and Western Europe. 

Statement of the Problem 

There is a little doubt that global public relations 

tend to flourish in countries where the development of 

the political system and economic system go hand in 

hand with the growth of media, culture, and activism. 

According to Sriramesh and Vercic (2009), these 

variables have tight boundaries with the level of 

development of Global Public Relations. However, the 

majority of research studies in this field cover the US, 

British and Western Europe's practices [3]. Moreover, 

public relations professionals are still undermining 

culture, as a key variable in their global practice. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.10.74.796
https://orcid.org/0000-0003-3375-2973
https://orcid.org/0000-0002-2650-9863
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Further, to have a beneficial partnership with the target 

country, it is essential to study the cultural features of 

that country. However, there are almost no research 

studies, which discuss the cultural features of 

Kazakhstani people from public relations perspective. 

Purpose of the Study 

The purpose of this exploratory research is to shed 

light on the specifics of Kazakh cultural that influences 

the practice of public relations in the country within the 

global framework of public relations. It is worth noting 

that cultural differences could become a barrier for 

international enterprises to build successful and 

beneficial business connections. However, there is very 

scares research or data at a satisfactory level informing 

about Kazakh cultural specifics, which influence public 

relations in the country. 

Methodology 

This research method that was applied in the paper 

is a narrative literature review. The purpose of narrative 

(semi-structured) literature review is to review the 

existing and conceptualized research on a particular 

topic. “This type of analysis can be useful for detecting 

themes, theoretical perspectives, or common issues 

within a specific research discipline or methodology or 

for identifying components of a theoretical concept” [4, 

p. 335] 

RQ1. What literature exist on the impact of culture 

on the practice of public relations? 

Results 

Public relations and a country’s main systems 

Public relations and a country’s political system 

Political conditions impact the social structure of 

a country, and it is common knowledge that public 

relations practice depends on public opinion, which 

leads to the consideration that strategic public relations 

could be practiced only in countries where cultural 

diversity exists. However, the reality indicates that 

nature public relations in those societies, where the 

government usually ignores public opinion, could be 

considered as not complicated and has a tendency to be 

one-way propagandistic, regardless to the fact that 

almost each of the United Nations' participating 

country states to be a democracy. 

In the 1990s, the world started increasingly 

developing, which has also affected the political, 

economic and societal conditions of many countries. 

Notably, the majority of post-Soviet Union countries 

have undergone political and market changes, which 

creates a challenging environment for public relations 

practitioners. The political system used to be divided 

into three types as Western industrialized democracies, 

Communist states and the non-Western, developing 

countries. However, these designations have become 

questionable after the breakdown of the Soviet Union 

and its influence on the worldwide political structure. 

In recent years political system is being classified into 

seven types such as democracies, restricted democratic 

practices, monarchies, authoritarian and totalitarian 

regimes, colonial and imperial dependencies, and 

protectorates. 

Overall, there is still much to be explored about 

the impact of each political systems on public relations; 

however, it could be considered that the 20th century 

has become the time of modern public relations' 

increase. Although the degree of democratization of 

society has increased, the nature of the public relations 

profession is also sophisticated. However, there is no 

doubt that strategic public relations thrive in countries, 

which value cultural diversity [5, pp. 4-5]. 

Public relations and country’s economic 

development 

The economic development of a country, which 

depends on the political system, offers public relation 

professionals various opportunities. It is common to 

think that the public relations field has more freedom to 

develop in those countries, whose economic conditions 

are superior. However, the reality is that public 

relations are still considered as redundancyсy, even in 

some developed countries. As a result, financial 

resources in those countries is tend to be spent on more 

essential needs of organizations. Despite this fact, it is 

hard to deny that strategic public relations are more 

advanced in pluralistic countries because developed 

economy causes the high level of competition among 

the significant number of organizations [6, pp. 8-9]. To 

succeed at their goals, those organizations need to 

receive remarkable social support and approval, which 

consequently demands a certain number of public 

relations experts as their employees or advisers. 

Public Relations and a country’s media system 

It is hard to deny that the mass media and public 

relations have tight relationships, which tend to be 

interrelated and mutually profitable. Public relations 

practitioners would agree that media relations are 

critical for them because the majority of their work 

activities depends on mass media. On the other hand, 

mass media also use public relations professionals as 

their information providers [7, pp. 14-15]. 

To establish prosperous media relations, Public 

relations practitioners need to understand who controls 

media organization in their country and does it affect 

the editorial materials [8, p. 17]. The Freedom House 

Report (2017), which covered 199 countries, found that 

only 13% of the world's mass media is free. It was the 

lowest in the last 13 years. Dunham (2017) stated with 

relation to that that politicians attack and undermine the 

credibility of the media “through alarmingly hostile 

rhetoric, personalized abuse online, and indirect 

editorial pressure" [9, p. 4]. It shows that very few 

countries are democratic ones. Activism is also a key 

indicator for a country’s democratic development in the 

context of the freedom of expression. 

Activism is also another measure of public 

relations development, which is influenced by political 

and economic indexes of the country. Depending on the 

political system, activism could be perceived in 

positive as well as negative way. Moreover, the 

economic development of a country also has an impact 

on the degree of activism. In the reality of developing 

countries, citizens are more worried about the 

satisfaction of their physiological needs rather than the 

protection of their public stance. In the past century, the 

majority of Asian and African countries participated in 

social movements to reach independence for their 

nations. However, that achievement brought change to 

one part of these countries' degree of activism – it has 
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plunged due to their political and economic conditions. 

Activism creates places where public relations 

professionals could develop their activities, and, these 

days, it becomes usual that public relations 

practitioners serve two opposite in their nature social 

movements. The connection between activism and 

public relations is being ignored for a long time, and 

there is still much to study it [10, p. 9]. 

Culture and Public Relations  

In organizational management, the significance of 

the culture has been integrated at the end of 1980s. 

Whereas in contrast, the concept of culture in the public 

relations field is still being disregarded by its 

occupants. The majority of literature and research 

studies which covers this topic is concentrated on 

American, British and Western European cultures. 

However, the number of researches which explore the 

culture of other countries has increased, compared with 

past years [11, pp. 12-13]. 

High and Low context culture theory 

In order to identify Kazakh cultural differences, 

this study aims to use High and Low context culture 

theory, which was implemented by Edward Hall in 

1976. Low and High Context cultures theory combines 

three concepts such as context, information and 

meaning [12]. These three integrate in such a way that 

context as a system of meaning for exchanging the 

information within or between groups of individuals. 

With this understanding, Hall's context dimensions 

offer a framework that affords individuals to 

understand such communication forms as non-verbal, 

which consists of body language, hand gestures, body 

language and verbal, such as written texts and spoken 

words, which aims to understand the meaning of 

mentioned communication instruments. In high 

context, individuals could understand the meaning of 

received messages without full definitions of them, 

because extrinsic information, which was sent by an 

opponent, could help to describe it. On the contrary, 

individuals in a low context culture demand 

information, which was provided with an indirect way 

by spoken words. The reason for that is that the 

representatives of such cultures depend on the 

information that was received through direct and 

explicit communication. 

Cultural context of Kazakhstan 

Gluchshenko and Kutybayeva (2014) state that: 

"Kazakh culture can be referred to as a high 

context culture. Traditionally, Kazakh business culture 

dictates a strict hierarchical structure where leaders 

separate themselves from a group and power is 

distributed from the top. People tend to make decisions 

based on face-to-face communication as quite often, 

and we focus more on how people talk rather than on 

the content of the conversation. The fact that more than 

half of MBA students consider themselves as high 

context communicators also proves that Kazakh people 

are classified as high context communicators. 

However, it should be noted that rather a high 

percentage of the interviewed MBA students (one 

third) classify themselves as low context 

communicators. That can be explained not only by their 

traits but, to a considerable degree, by globalization 

process that facilitates implementation of new business 

standards and models, including communication styles 

[13, p. 5-6]. According to the mentioned information, it 

could be considered that Kazakh culture is classified as 

"in-between context culture", which means that it has 

high-context communication features as well as low-

context communication ones. 

According to Samovar et al. (2013) using Hall and 

Hall's theory "A high context communication is one in 

which most of the information already in the person, 

while very little is in the coded, explicit, transmitted 

part of the message. Low context communication is just 

the opposite. The mass of the information is vested in 

the explicit code" [14, p. 215]. In High context cultures, 

communication style is influenced by the closeness of 

human relationships, well-structured social hierarchy, 

and healthy behavioral norms [15]. In a high context 

(HC) culture, the inner meaning is usually embedded 

deep in the information, so not everything is explicitly 

stated in writing or when spoken. In an HC culture, the 

listener is expected to be able to read "between the 

lines", to understand the unsaid, thanks to his or her 

background knowledge. In a low context (LC) culture, 

meanings are explicitly stated through language. 

People communicating usually expect explanations 

when something remains unclear. As Hall (1976) 

explains, most information is expected to be in the 

transmitted message in order to make up for what is 

missing in the context. The human side is critical when 

it comes to doing business in Kazakhstan. Personal 

relationships do matter [16]. 
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Уведомление властей Китая Всемирной 

организации здравоохранения о появлении нового 

вируса прошло 31 декабря прошлого года, то есть в 

формате PR-акции было приурочено к Новому 

году, празднику международного значения за 

пределами Китая. 

В странах мира к будущему кризису 

готовились с целью его усугубления. В частности, 

скупили маски и другие средства индивидуальной 

защиты. В России усложнили условия получения 

кредитов. Повысили цены на алкоголь для 

медицинских и других целей. Прошла 

дополнительная волна оптимизации 

здравоохранения. 

В прошлом Китай под давлением торговых 

войн США никогда не признавал очевидные факты, 

когда становился источником респираторных 

вирусных инфекций. Наступил исторический 

момент и Китай сам объявил об эпидемии, первым 

продемонстрировал применение радикальных мер. 

Сообщение о коронавирусе в очередной раз 

разделило человеческую историю на «до» и 

«после». Мир оказался кардинально другим, 

абсолютно управляемым административно. СМИ 

получили указание сообщать о «пандемии». 

Специалисты в сфере политической рекламы 

отмечают, что в PR-кампанию влито намного 

больше средств, чем в агитацию за голосование по 

правкам к Конституции. Массированная реклама 

«сидим дома» шла в СМИ и сетях, включая 

порносайты. Значительная доля аудитории в 

пандемию поверила. 

Сомневающиеся обратились к сетевому 

поиску и не нашли признаков ни эпидемии (5% 

населения страны), ни тем более пандемии («весь 

народ»). 

На момент сдачи статьи в России 

зафиксировано 449834 случаев заражения (0,3%), 

212680 человека выздоровели и 5528 зараженных 

умерли в основном от секундарных инфекций, 

цитокинового шторма, полиорганного поражения и 

коморбидных заболеваний, прежде всего 

обструктивной болезни легких (смертность 1,2%). 

В США 1872660 заражены, 485002 выздоровели и 

108211 умерли (заболеваемость 0,6%, смертность 

5,7%). Общемировые показатели соответственно 

6747149 3277057 394325 (0,087% и 5,8%). 

Разумеется, данные могут быть скорректированы 

после спада заболеваемости. Однако порядок 

непосредственного ущерба от заболевания будет 

значительно меньше последствий сопутствующего 

кризиса в том числе популяционные 

иммунодефициты, психические заболевания, 

экономическая депрессия и снижение качества 

жизни. 

Несмотря на относительно высокие показатели 

США, данные гриппа в этой стране существенно 

выше. Заболеваемость и смертность заметно 

связаны с разгосударствлением системы 

здравоохранения, практикой страхования жизни и 

различиями в системах статистики. 

Принимаемые меры неадекватны 

эпидемической ситуации и определяются не 

столько заботой о населении, сколько другими 

причинами. Белоруссия, Швеция и Индонезия от 

ограничений отказались, хотя одна может быть 

очагом рекомбинаций вирусного генома, другая 

транзитером. В прошлом при гораздо более 

высоких показателях заболеваемости и смертности 

никаких карантинных мер не принималось. 

На широкую аудиторию и население в целом в 

2020 году было обрушено то, о чем давно сообщали 

специалисты РИСИ, Института США и Канады, 

Центра Вероники Крашенинниковой МИА «Россия 

сегодня». 

Речь идет о фактах разделения мира на две 

антагонистические подсистемы. Одни и те же 

процессы с разной динамикой охватили политику и 

избирательный процесс, журналистику, науку, 

образование и культуру во всех ее направлениях. 

Даже специалисты не сразу заметили, что 

устранение железного занавеса не уничтожило 

биполярность, но растворило одно в другом 

подобно файлам компьютера, обслуживающим 

интересы хозяина или неких внешних сил. 

Явление сосуществования двух 

антагонистических подсистем хорошо известно в 

геномике [7]. Оно было описано нами для выборов 

президента 2018 года и затем получило развитие на 

региональных и муниципальных кампаниях. [6] 

Второй диагностический признак PR-

кампании кроме хронологической приуроченности 

состоит в так называемом викарировании, то есть 

замещении проектов. С началом «пандемии» 

организаторы потеряли интерес к проектам 

«отравление Скрипалей», суд в связи с 

уничтожением малазийского Боинга МН-17, 

обвинения России в создании государственной 

системы допингов, кампания ЛГБТ и Украинский 

проект. 

Кампания «сидим дома» вытеснила в 

публичном информационном поле сообщения о 

беженцах кроме нарушения карантина. 

Узкая специализация евробюрократии, НКО 

«гражданского общества», надправительственных 

организаций и межгосударственных альянсов 

показала их недееспособность в решении реальных 

проблем. Восстановление национальных границ и 

кризис базовых институтов постсоветского мира 

запустил кризисную цепочку в смежных сферах 

деятельности, обслуживающих геополитические 

интересы, включая метажурналистику mainstream 

media и теневых систем манипуляционного 

управления перечисленным. 

Викарирование PR-кампаний является 

технологичным воплощением явления «волны 

жизни», описанного русским генетиком Сергеем 

Четвериковым, организатором описанного в 

романе Даниила Гранина «Зубр» СООРа. 

Третий признак отражается в многоцелевом 

характере любой PR-акции. Ни одна из них не 

обходится без отдаленных системных последствий, 

спланировать или хотя бы предсказать которые 

может только человек особой генетической 

конституции, остро чувствующий перемены в 

массовом сознании и девиации его доминанты. 
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На поверхности внимания обычно остается 

дробление сиюминутных целей. Например, 

организованное уничтожение малазийского и 

украинского пассажирских Боингов позволило не 

только выдвинуть обвинения в адрес России или 

Ирана, но и отвлечь внимание от имманентных 

проблем качества инженерного проектирования в 

США. Эта страна в совершенстве владеет методами 

викиномики для планирования социальной 

инженерии в любой другой стране, но для 

инженерного проектирования вынуждена 

импортировать специалистов из России. 

Еще до раскручивания основных событий 

кампании «пандемия коронавируса» политологи 

Михаил Хазин и Михаил Делягин предупредили о 

переформатировании глобализующего проекта от 

интеграции к разрыву рынков. 

В то же время депутат Госдумы Андрей 

Макаров отметил, что мир был готов к кризису, но 

не было известно, что станет спусковым крючком. 

Первым обвинил Китай в запуске глобального 

кризиса сенатор Сергей Калашников. Он 

предупредил, что Китай скупит падающие акции и 

покажет, кто в мире хозяин, остановив 

производство через прекращение поставок 

комплектующих. 

Сенатор Сергей Лисовский заявил о признаках 

политической рекламы в кампании «пандемия 

коронавируса» на 477-м пленарном заседании СФ 

14 марта. Председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко отвергла 

«конспирологическую версию». 

Лисовский присоединился к версии 

Калашникова и констатировал, что Китай и США 

объединились против всего мира включая Россию. 

На следующем 478-м заседании СФ 25 марта 

главный внештатный эпидемиолог Минздрава 

Николай Брико сообщил о появлении термина 

«инфодемия» по предложению экспертов ВОЗ. 

Речь идет о слухах и ложной информации, которые, 

как вирус, распространяются параллельно 

настоящей эпидемии. Инфодемия является 

серьезным препятствием в борьбе с инфекцией, 

вызывая панические настроения у населения, и 

представляет социальную опасность. 

29 марта сенатор Андрей Клишас заявил о 

неконституционности введенных карантинных 

ограничений. 31 марта при обсуждении спорного 

закона о ЧС в связи с распространением инфекции 

2019-nCOV Клишас был вынужден согласиться с 

конституционностью ограничений прав и свобод 

граждан на уровне региональной власти в 

соответствии с федеральным законом. 

Карантин стал для России обязательным в 

числе большинства стран. Решался вопрос об 

ответственности внутри страны. 

Пекин уже имел опыт использования сети 

глобального управления США, включая те 

элементы, которые Вашингтон применил против 

Китая. Например, подкуп ВОЗ для объявления 

пандемии птичьего или свиного гриппа. 

Глобальная сеть горизонтальных теневых 

связей сложилась в имперскую систему 

управления. Она была описана на мероприятиях 

МИА «Россия сегодня» Центром Вероники 

Крашенинниковой. Для убедительности Центр 

Крашенинниковой переводил для России книги, 

изданные в США для описания элементов этой 

системы. Например, «BlackWater» Джереми 

Скейхилла. 

Образование глобальной сетевой империи 

напоминает симбиогенез органелл 

эукариотической клетки через незавершенные акты 

паразитизма и хищничества по схеме 

Мережковского-Маргулис. [1] 

К новому витку глобального кризиса 

приурочен выход в свет автобиографического 

романа Эдварда Сноудена «Личное дело». Сноуден 

был внутренним свидетелем и подробно описал 

процесс самосборки системы глобальной 

слежки/управления. 

Перед раскручиванием операции «пандемия» 

на российский экран вышел фильм ВГТРК 

«Вторжение», описывающий процесс «коррекции 

внешней цивилизации». Фабула фильма состоит в 

предупреждении о возможном развитии описанной 

Сноуденом антагонистической подсистемы 

управления. При переходе в сеть национальная 

управляющая подсистема не может предотвратить 

самоуничтожение посредством властного зомби-

паразитизма. 

Эволюционную суть явления раскрыл 

Ю.В.Чайковский: «Всякий вирус, опасный для 

людей или иных организмов, является зомби-

паразитом. Зомби-паразиты известны во всех 

царствах природы – среди бактерий, грибов, 

растений и животных, но здесь важно отметить, что 

и среди вирусов тоже. Вирус – не организм, а 

молекулярная структура. У него нет основных 

свойств живого: питания, поведения, клеточного 

строения, систем транскрипции и трансляции. 

Облигатный зомби-паразит использует клеточные 

возможности хозяина, переключает клеточные 

процессы на себя и заставляет тиражировать свои 

копии. У вируса есть наследственный материал, он 

есть и у плазмид, а их никто организмами не 

считает. Ю.В.Чайковский считает, что разница 

между организмом и вирусом точно та же, что 

между компьютером и компьютерным вирусом, 

откуда и термин». [9] 

Автор предлагает понять, что столь сложной 

функцией, как способность изменять обычное 

поведение своей жертвы на самоубийственное, 

обладают не только организмы (даже самые 

простые бактерии – микоплазмы), но и вирусы . [9] 

Чайковский интерпретирует управляющее 

поведение как зомби-паразитизм. «В последнее 

время все несуразности пробуют объяснить 

вмешательством первого лица, но этим можно 

объяснить далеко не всё. То усердие, с каким 

исполняет нелепые и даже преступные меры 

большинство исполнителей (а то и все они), 

наводит на страшную мысль, что меры вполне 

соответствуют душевному складу соответственной 

части народа!» 
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К коронавирусной пандемии управляющий 

обществом зомби-паразитизм не сводится: «Много 

спорят, реальна ли пандемия коронавируса. К 

середине апреля число выявленных в мире 

зараженных дошло до двух млн, притом они есть 

почти во всех странах, т.е. пандемия налицо. 

Однако вспомним, что паника началась еще тогда, 

когда ВОЗ объявила пандемию (11 марта). Тогда 

числа были несравненно мельче, чем в предыдущих 

эпидемиях, а шум был поднят несравненно 

больший, и меры приняты несравненно более 

жёсткие. Очевидна двойная природа явления – 

медицинская и социальная, причем вторая 

странным образом лидирует, проявляя черты 

зомбирования». 

Независимо от воли людей генерируется 

враждебное общественное целеполагаение, 

изменить его они не властны: «Невидение 

обществом того, что большинство его членов 

видит, наводит на мысль о неличном мышлении 

общества (коллектив может действовать как особь, 

чьи мысли неизвестны его членам), и остается 

заметить, что отмеченное выше «умение не видеть 

очевидного, если оно нежелательно», свойственно 

мыслящему коллективу не меньше, чем отдельным 

людям, но еще труднее преодолимо, ибо неясно, 

как с ним говорить». 

Общий вывод Чайковского может быть 

использован для формулировки адекватного 

определения жизни: «Зомби-паразитизм является 

изощренным и притом достоверным случаем 

целеполагания, каковое материализм допускает 

(так учат в вузах) только у людей и, отчасти, у 

высших животных. Однако целеполагание мы 

видим на всех уровнях жизни, даже внутри клетки. 

Без признания феномена целеполагания никаких 

объяснений целостности (ни организма, ни 

биосферы) не имеется». 

Автор не раскрывает эволюционную суть 

феномена цклеполагания. Знакомство с его 

эволюционной концепцией (эволюция как идея) 

позволяет предположить наличие 

предопределенности появления разных форм 

жизни включая неклеточные в дикой природе или 

паразитические проявления цивилизационной 

эволюции типа финансовых пузырей деривативной 

экономики. То есть речь идет о воплощении идей 

русских антидарвинистов: номогенез, ортогенез, 

финализм. С этой точки зрения можно говорить о 

самостоятельном целеполагании совокупности 

мобильных элементов генома без согласования с 

целеполаганием ВНД. Также о самостоятельном 

целеполагании генома, противоречащем интересам 

выживания тела. Наш разум геному в этом праве 

отказывает, а правительству вменяет в вину, хотя 

по сути речь идет об одном и том же. 

4 мая газета «Военно-промышленный курьер» 

опубликовала статью бывшего сотрудника 

Всемирного банка Peter Koenig «Рокфеллеры знали 

о пандемии заранее». [5] Статья ввиду ее 

релевантности была мгновенно перепечатана 

множеством изданий. 

Автор ставит вопрос и сам же на него отвечает: 

«Почему прогибаются «суверенные» 

правительства? Если не рассмотреть версию об 

этих принудительных мерах, то невозможно 

объяснить причину, по которой почти все 

правительства планеты подчиняются такому 

ужасному преступлению и лгут, лгут, нагло лгут 

своим народам. То есть людям, которых они 

должны защищать, а не убивать безработицей, 

голодом и отчаянием». 

Таким образом, теория Чайковского получила 

практическую интерпретацию Кёнига. 

Питер Кёниг в своей статье утверждает, что 

«Решение о глобальном «закрытии» с целью 

обрушения мировой экономики и той социальной 

ткани, которая лежит в ее основе, было принято еще 

на конференции ВЭФ в Давосе 21-24 января 2020 

года. А 30 января ВОЗ объявила COVID-19 

«чрезвычайной ситуацией в области 

общественного здравоохранения, имеющей 

международное значение» (Public Health Emergency 

of International Concern – PHEIC). В то время вне 

пределов Китая было зафиксировано всего 150 

известных случаев заболевания COVID-19. 

Никаких причин объявлять о пандемии не было. 

Тем не менее, 11 марта гендиректор ВОЗ доктор 

Тедрос Адханан Герейсус превратил 

незначительный факт в «пандемию». И это дало 

зелёный свет претворению в жизнь «Плана». 

Пандемия стала предлогом для «Мероприятия 

Закрытие» и «Повестки дня ID2020». 

Одной из последних акций по подготовке к 

«пандемии» стало «Событие 201» (Event 201), 

проведенное в Нью-Йорке. Организаторами 

выступили Центр общественного здравоохранения 

Джонса Хопкинса, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и 

Всемирный экономический форум – клуб богатых 

и влиятельных особ, собирающихся каждый январь 

в швейцарском Давосе. В событии приняли участие 

ряд глав фармацевтических корпораций, а также 

представители центров по контролю и 

профилактике заболеваний США и Китая. 

То есть США и Китай договорились против 

России и всего мира, о чем перед карантином 

сказали сенаторы Сергей Калашников и Сергей 

Лисовский. 

Понятно, что «Киссинджер, а также Гейтс, 

Рокфеллеры и другие последователи «темной 

клики» сами по себе ничего трагического в 

глобальном масштабе организовать не могут. Разве 

что напугать до полусмерти и соответствующей 

утраты иммунитета. Что тоже неплохо в 

соответствии с параноидальными планами 

сокращения лишнего населения. 

Проблемы человечества возникают в момент 

расхождения релевантности и актуальности. 

Проблему надо решать здесь и сейчас, но люди о 

ней и слышать не хотят, пока не будет пройдена 

точка невозврата, проблема перейдет в хронику и 

станет дежурной темой алармической 

журналистики. Статья Питера Кёнига именно 

такого формата с подтягиванием фактов под 

релевантную тему при обязательном 
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приукрашивании некоторой долей вымысла, 

известного и без автора. 

Если кризис не заставит пересмотреть систему 

науки, наука не сможет ничего сделать для его 

преодоления. Угроза коронавируса заставила 

мобилизовать науку, но только в рамках разработки 

вакцины и лекарств. Успехи беспрецедентные. Что 

происходит с человеком и почему вирус невысокой 

вирулентности способен приводить к тяжелым 

последствиям, неизвестно. 

Чайковский в своей статье рассматривает 

коронавирус как инструмент эволюции биосферы. 

Фактически мы столкнулись с блоком двойного 

зомби-паразитимзма как в физиологии 

собственного организма, так и во власти, причем 

при отдельном зомбировании элиты, медицинского 

или журналистского сообществ, народа в целом. 

Для распространения инфодемии использован 

системный эффект отсутствия связи между 

мышлением людей и целеполаганием общества в 

целом. 

Данный феномен хорошо известен в качестве 

институциональной цензуры. [2] В частности, 

знание о «пандемии», генерируемое в социальных 

сетях благодаря эффектам викиномики, не 

соответствуют позиции официальных СМИ и 

опровергают ее. В общественную дискуссию вошло 

понимание блогосферы как пятой власти вопреки 

прежнему объединению ее с прессой под мемом 

«новые медиа». 

В соответствии с моделью властного зомби-

паразитизма, развитие событий пошло по 

сценарию, на предупреждение которого направлен 

фильм ВГТРК «Вторжение». Страну максимально 

перевели в удаленный сетевой формат на открытых 

иностранных платформах Skype, YouTube, 

Telegram, Zoom, WhatsUp, Facebook и Google, 

заместивший Yandex. Вопрос о переходе на 

отечественные платформы поставили на заседании 

СФ 2 апреля Сергей Шатохин и Валентина 

Матвиенко. Замминистра цифрового развития Олег 

Иванов в ответ сказал, что отечественный 

мессенджер Tam-tam непопулярен по сравнению с 

Telegram. Матвиенко удивилась: какое имеет 

отношение популярность к работе органов 

государственной власти, которым можно просто 

приказать? 

Очевидно, Матвиенко не знакома со схемой 

Крашенинниковой или не хочет признавать факт 

дефицита суверенитета. 

Для усиления психологического эффекта 

пандемии контент СМИ наполнили сообщениями о 

ходе пандемии, динамике заболевших и умерших, 

введенных карантинных мерах и наказаниях за их 

нарушения. Глобальные программы адаптируются 

к национальным особенностям. Разжигание розни к 

лицам монголоидных или европеоидных 

национальностей, к вернувшимся из-за рубежа 

соотечественникам и пожилым не возникают сами 

собой и в целом не являются новостью. В США 

много лет действует программа поражения в 

отцовских правах на воспитание детей, в России – 

дискредитации мужчин трудоспособного возраста. 

Разрушение института семьи соответствовало 

запросу массового сознания. Член Общественной 

палаты Людмила Виноградова по опыту работы 

оперуполномоченным рассказала о 

прогрессирующей безответственности женщин, 

особенно молодых. 

Режим изоляции, как предполагают эксперты, 

породит рост психических заболеваний, суицилов, 

семейных конфликтов и разводов. 

Сенатор от Челябинской области Маргарита 

Павлова сообщила о привлечении к 

административной ответственности за разжигание 

ненависти к носителям коронавирусной инфекции. 

Места их проживания становятся известными через 

журналистов. 

В России основной атаке подверглись 

пожилые люди. В Москве детям и пенсионерам 

заблокировали льготные проездные и стянули в 

город войска Национальной гвардии. Люди, 

которые озвучивали дискриминирующие решения, 

сами под них не подпадали, но испытывали 

серьезные имиджевые потери с падением 

рейтингов. 

Комментаторы в сети указали на интерес 

Пенсионного фонда, однако опыт повышения 

пенсионного возраста и НДС выявил цепочки 

принятия решений, соответствующие схеме 

Крашенинниковой. Разработка самих решений 

производится нанятыми правительством США 

контрактниками различных аналитических центров 

в системе, описанной Сноуденом. 

Они же обеспечивают наиболее существенный 

признак PR-кампании, состоящий в привязке к 

запросу массового сознания. Судя по контенту 

блогосферы, к концу 2019 года нарастала базовая 

тревожность населения с неосознанным ожиданием 

чего-то вроде войны. В итоге, как мы уже знаем, 

реализован сценарий романов-антиутопий и 

голливудских фильмов-катастроф о 

разрушительных эпидемиях с источником вируса в 

Китае или России. 

Китайская система управления культурой 

надежно защищена от голливудской продукции с 

экстремистским или алармическим воздействием. 

Такие фильмы не получают прокатного 

удостоверения. Тем не менее, репортажи из Ухани 

вполне соответствовали именно голливудским 

сценариям борьбы с эпидемией. Можно 

предполагать, планирование борьбы с 

коронавирусом вместе с репортажами было 

рассчитано в значительной степени на зарубежную 

аудиторию. Видеокадры борьбы с эпидемией 

имели выраженный постановочный характер. 

Особенно красиво снят выход из эпидемии. Сотни 

счастливых китайцев дружно поют на эскалаторе 

метро. Что там на самом деле происходило, никто 

не знает. В Китае действует система ранжирования 

населения, пораженные в правах не имеют права 

покупать билеты и передвигаться по стране. 

Эффект был достигнут, страны мира 

подхватили и воспроизвели кампанию «пандемия 

коронавируса». 
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Китай к этому времени объявил о выходе из 

карантинной кампании и возвращении к 

нормальной жизни. Прогноз сенатора Сергея 

Калашникова оправдался. Промежуточные итоги 

подвел координатор фракции КПРФ в 

Государственной Думе Николай Коломейцев 26 

марта. 

Коммунист привел 17 пунктов того, что 

получил Китай за три последних месяца: 

1. Китай эффективно подготовился к войне 

нового поколения – биологической. Провели 

учения и показали миру мастер-класс и 

малоэффективность ее против Китая. 

2. Быстро и эффективно провели перепись 

населения. 

3. Ужесточили цифровую диктатуру, включая 

контроль социальных сетей и всех коммуникаций. 

Фактически построили цифровой концлагерь. 

4. Создали систему быстрого вычисления всех 

социальных связей нужного индивидуума: кто с 

ним контактирует, с кем ехал в вагоне, где был, с 

кем общался. 

5. Выявили всех нелегалов и многих 

выдворили из страны. 

6. В мягком режиме выдворили многих 

иностранцев. Они сами стремились 

эвакуироваться. Остальные были 

идентифицированы и взяты под контроль. 

7. Отработали механизм массового и резкого 

блокирования всей страны. 

8. Показали всему миру, на что способен 

Китай: посадить на полный карантин полтора 

миллиарда человек, надеть на всех маски, за 

неделю построить мега-больницу. 

9. Всю страну научили следить за гигиеной. 

10. Приняли закон, запрещающий употреблять 

диких животных в пищу, что для многих 

провинций Китая является нормой. 

10. Показали всему миру, насколько он 

зависим от Китая 

11. Заморозили производственные цепочки по 

всему миру, спровоцировав мировой кризис. 

12. В полиции и службах реагирования 

массово вводится применение дронов и 

автоматизированных средств слежения. 

13. Отработано создание массовых 

тепловизорных систем с автоматическим 

вычислением заданных аномалий. 

14. Произведен апгрейд алгоритмов работы 

видеокамер с распознаванием лиц, ввиду ношения 

людьми масок учитывается походка человека. 

15. Массово и оперативно создаются системы 

автоматической доставки товаров. 

16. Прекращены протесты в Гонконге, и 

влияние правительства КНР там выросло. 

17. Главное депутат Коломейцев увидел в том, 

что пока мир продолжает сваливаться в кризисную 

воронку, Китай из неё уже вышел и готов: скупать 

подешевевшие активы; помогать финансово 

слабым государствам, увеличивая своё глобальное 

влияние; создавать новые союзы и альянсы; играть 

на снижении цены на нефть. 

Текущая рабочая версия состоит в том, что 

Пекин и Вашингтон договорились об игре на 

понижение нефтяных цен, но Москве отказом от 

решений OPEC+ удалось запустить неуправляемый 

процесс с обострением в невыгодный для них 

момент. Тот факт, что Россия спасла Венесуэлу от 

государственного переворота, лишил США 

значительной части нефтяных активов, которые 

могли быть использованы в игре на понижение 

против России. 

Китаист Николай Вавилов придерживается 

другой версии. Кампания пандемии запущена 

блокированием Уханя в ходе внутриполитической 

борьбы, когда в Китае было всего триста 

заболевших и шесть погибших. До четверти 

китайских производств не имеет шансов 

восстановиться. Особенности языка и культуры не 

способствуют развитию абстрактного мышления. 

Китайцы видят свой путь в копировании. 

Превосходство только по двум направлениям 

телекоммуникации и сельскохозяйственные 

технологии, в остальном зависимость в том числе 

по микроэлектронике включая чипы. [8] 

Триггером карантинной кампании стало 

усиление конкурента Си Цзиньпина в Ухане с 

претензией на власть. 

Каждая страна большой тройки готовилась к 

кризису, и каждая была в нем по-своему 

заинтересована. Слишком много в мире накопилось 

проблем, которые можно списать на пандемию. 

Остается непонятной эпидемическая картина 

коронавируса COVID-19. США традиционно 

блокирует системную работу по борьбе с 

инфекционными заболеваниями на 

международном уровне, развитие генетики 

человека, введение стандартов с запретом на их 

изменение в процессе. Аналогичный подход 

практикуется по терроризму. 

Сам вирус оказался похож на возбудителя 

атипичной пневмонии SARS. Первичная версия 

рекомбинации de novo вирусов змеи и летучей 

мыши не подтверждается. Распространение 

COVID-19 привязывается не к очагам 

происхождения, а к средним широтам умеренно 

теплого климата циркумполярно в Старом и Новом 

Свете сначала в Северном, затем и Южном 

полушарии. Провоцируют заболеваемость 

перелеты между климатическими зонами, что было 

замечено еще в начале века. Странная 

эпидемическая картина вряд ли может быть 

расшифрована из-за отсутствия прямых 

достоверных данных. 

Не менее странная картина сложилась в 

финансовой сфере. США снизили ключевую ставку 

и перешли к количественному смягчению без 

ограничений. Падение производства 

компенсируется наращиванием долларовой массы. 

Прямых данных о запасах золота США нет. 

Несколько лет сообщали о дефиците золота. 

Вывезенное из воюющих стран Европы золото 

давно исчезло. На меры по преодолению пандемии 

и последствий этого преодоления Вашингтон 

направляет два-три триллиона долларов. 
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Нам не удалось выяснить, где на самом деле 

находятся государственные резервы России. По 

официальным данным, они должны были 

размещаться в US Treasure bills, по неофициальным 

находятся в оффшоре США на Виргинах Caribbean 

banks. Принятые законы о манипуляциях с акциями 

Сбербанка согласно объяснениям депутатов 

позволили направить на социальные нужды 

накопления Фонда национального благосостояния. 

Что означает получение согласия держателя 

российских резервов. Косвенно это подтвердилось 

неофициальными сообщениями об отправке золота 

из России в Британию и США. Меры поддержки 

населения и бизнеса в России несоразмеримо 

меньше других стран и тем не менее странно, что 

ФНБ при этом увеличился. 

В России завышены ставки и занижена оплата 

труда, практически высушена монетизация 

экономики и соответственно практически убит 

потребительский спрос. Система запретов и 

ограничений не действует на вывоз капитала и 

омертвления ресурсов в разных формах. По 

подсчетам сенатора Калашникова, один недобор 

НДС достигает тридцати триллионов руб. 

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин 

растерялся от вопроса об этом. 

Китай является крупнейшим в мире донором 

США в объеме около триллиона долларов. 

Работоспособность представителей рисовой 

культуры позволяет занижать оплату труда больше 

показателей России и оставляет в распоряжении 

правительства значительные денежные пузыри. 

Оперируя коррупционным подкупом, Пекин не 

подчиняется диктату Вашингтона. Развитие страны 

ограничивается устаревшим производством. 

Отсутствие собственных ресурсов и технологий 

ставит Китай в зависимость от России и российских 

специалистов. В подобной зависимости находится 

Boeing и IT США. 

В отличие от России, Китай не имеет никаких 

ограничений на развитие науки и технологий, 

однако остается в зависимости. Население Китая не 

достигло морального упадка в англосаксонском 

мире. Его развитие предотвращено с помощью 

кампании «пандемия коронавируса» с признаками 

организации по образу культурной революции, 

истребления воробьев и мух. Россия прошла упадок 

в 90-е. В США и Британии упадок продолжается и 

увеличивается зависимость этих стран от 

имперского притока ресурсов. 

В Китае всего четыре жестко контролируемых 

сетевых ввода на всю страну. В России не удается 

их даже подсчитать, провести инвентаризацию для 

полноценного применения закона о суверенном 

Рунете. Банк России зарегистрирован в штате 

Делавер и находится в прямом подчинении ФРС 

США. Значительная доля населения об этом не 

знает. И в США не все знают, что ФРС частная 

структура, соответственно по US Treasure bills 

правительство этой страны обязательств не несет 

вопреки их названию. США ставят задачу 

исключить российские углеводороды из 

международного рынка и навязать свои, 

значительно более дорогие. 

Почему Кремль принял решение терпеть 

депрессивную внутреннюю политику и поддается 

давлению в плане сокращения роли государства? 

Центробежные процессы 90-х сменились 

центростремительными, но достаточного для 

внутренних перемен уровня консолидации в стране 

нет. Россия не обладает основным преимуществом 

Китая, где консолидация определяется 

национальной генетической конституцией. 

Из-за недостаточной консолидации общества 

конституционный процесс был запущен в России с 

запозданием и совпал с мощной волной 

глобального кризиса, что чрезвычайно опасно и в 

то же время при грамотном своевременном 

применении может обеспечить общее развитие, 

недостижимое с момента распада СССР и всего 

Варшавского блока. 

От населения скрывают противоречивую 

систему организации глобального мира. 

Сложившаяся тройка лидеров одновременно воюет 

и договаривается друг с другом. По мере 

необходимости два ее элемента в разных 

сочетаниях блокируются против третьего. 

Наш вывод состоит в том, что геополитическая 

схема Джорджа Оруэлла, описанная им в романе 

«1984» на основе опыта Испанской войны, 

применима к интерпретации текущих событий. 

Оруэлл оказался одним из немногих выживших 

очевидцев начала войны. Страны-носители двух из 

трех действовавших на тот момент глобализующих 

идеологий, фашизма и коммунизма, объединились 

против третьей, наиболее влиятельной, но без 

государствообразующего потенциала – анархизма. 

Карантинное подавление экономики 

традиционно подается в форме борьбы за здоровье 

населения и является формой генетической 

инженерии in populi. [3] Постмодернистский 

неофашизм основан на ханжеской ментальности 

англосаксов и представляется либерализмом. На 

самом деле четвертая синтетическая 

глобализующая идеология преследует фашистские 

цели устранения лишнего населения. Применяет 

для этого коммунистическое административно-

командное управление и технологии социальной 

инженерии современного анархизма для 

государственных переворотов силами «оппозиции» 

или даже «умеренных боевиков». [4] Это возможно 

благодаря системе контроля мировой системы 

СМИ через US Agency for Global Media. 

Китай был допущен в систему глобального 

управления и впервые стал администратором 

кризиса наряду с США. В отличие от США, Китай 

не только не скрывал свою роль, но открыто 

демонстрировал силу своих возможностей. 

Мы видим два варианта исхода: выход на 

тупиковый режим перманентно викарирующих 

кризисов с ростом лишних людей в форме 

прекариата или позитивной трансформации 

мирового сообщества на уровне арогенеза в дикой 

природе. Конкуренция трех супердержав создает 
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возможности для этого. Она совмещает признаки 

зомби-паразитизма, хищничества и симбиоза. 

В любом случае, ожидается радикальный 

передел мироустройства, возможно более глубокий 

по сравнению с послевоенным. Возможная 

реставрация суверенитета и появление новых 

государств и альянсов. 
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ABSTARCT 

The essence of the concept of a virtual network community is revealed. The structure of the virtual network 

community and the nature of the communication roles of its members, taking into account the applicable network 

services, are shown. Religious virtual communities are considered, key moments are highlighted as they function 

and develop. It is argued that virtual communities have an important role in adapting religion to a new social 

technological reality. 

Ключевые слова: социальное пространство, социальная технология, интернет, виртуальное сетевое 

сообщество, виртуальная религиозная коммуникация. 
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В современном мире происходит коренное 

социальное преобразование, технологический 

переход к так называемому информационному 

обществу. Особое место в изменении социальной 

реальности принадлежит формированию и 

функционированию сети Интернет. Из механизма 

передачи информации Интернет становится не 

только социальной технологией, которая 

объединяет людей, делает их более 

коммуникативными, но и независимой, 

самостоятельной сферой жизни. 

Функционирование такой сферы жизни приводит к 

созданию современного социального пространства. 

Достижения в сфере информационных 

технологий явились предпосылкой создания новой 

формы социальных групп, получившей название 

«виртуальные сообщества». Несмотря на общие 

характеристики с социальной группой, 

виртуальные сетевые сообщества обладают 

особенными, присущими только им, социально-

психологическими признаками. Прежде всего, 

отличие от социальных групп заключается в 

замещении «территориального» сообщества 

сетями, которые образуются на основе личного 

выбора индивидов. Интернет объединил людей 

разных стран, возрастов, профессий, увлечений. 

Людям стало возможно обмениваться 

информацией (деловой, личной), своим 

накопленным опытом, решать свои проблемы, не 

выходя на улицу. Интернет стал важной частью 

нашей жизни, в которой мы проводим огромное 

количество времени. Именно поэтому такой 

интерес ученых к Сетевым сообществам. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, 

что технологические изменения приводят к 

появлению новых видов интернет сообществ, 

которые выполняют иные функции, вызывая к 

жизни противоречия, с которыми еще не 

приходилось сталкиваться пользователям. Также 

важной проблемой является то, что с одной 

стороны, интернет сообщества предоставляют 

людям качественные возможности для развития, 

но, с другой стороны – с помощью сетевых 

сообществ можно манипулировать индивидами.  

М. Вебер, Э. Дюркгейм и К. Маркс 

использовали в своих трудах базовое понятие 

социальной структуры – «сообщество». 

Современное состояние изучаемой проблемы 

характеризуется многообразием точек зрения, не 

всегда согласующихся друг с другом. В зарубежной 

литературе исследование виртуальных сетевых 

сообществ направлено на решение следующих 

задач: 

- формулирование определения понятия 

«виртуальное сообщество» (К. Ридингз, Б. Уэллман 

и др.); 

- разработка классификации виртуальных 

сообществ (Дж. Маркс, А. Армстронг, Дж. Хэйгел 

и др.) 

- определение мотивов пользователей, 

вступающих в сетевые виртуальные сообщества (К. 

Ридингз, Д. Гефен, Г. Рейнгольд и др.) 

Среди отечественных ученых, занимающихся 

проблематикой виртуальных сообществ, 

необходимо назвать работы В. Г. Афанасьева, В. М. 

Глушкова, А.Д. Урсула. Активно развивают это 

направление Р.Ф. Абдеев, Г.Т. Артамонов, О.Н. 

Вершинская, В.Н. Костюк и др. 

В последние десятилетия появляется больше 

литературы, в которой рассматривается 

возникновение феноменов в интернете с точки 

зрения социологии культуры и духовной жизни. В 

частности, такие ученые как А.С. Аладышкина, 

А.В. Бахмина, А.С. Биккулова занимаются 

исследованием появления таких феноменов. 

Прежде чем рассмотреть формирование 

религиозного виртуального сообщества, 

необходимо понять, что же такое виртуальное 

сетевое сообщество, какие признаки имеет оно, в 

чем его отличие от «реальных» сообществ, как 

можно классифицировать интернет сообщества. 

Итак, что означает виртуальное сообщество? 

Понятия «сообщество», «социальные сети», 

часто употребляемые в СМИ, в большинстве 

случаев, сводятся к описанию популярных сайтов 

для поиска друзей, однокурсников, коллег и др. 

Говорить о возникновении сообществ, тем более о 

развитой социальной структуре, в данном случае не 

приходится – технологическая форма популярных 

ресурсов говорит лишь об образовании новых 

путей коммуникации в Интернете и лишь в какой-

то степени – социальных сетей. 

Г. Рейнгольд – американский социолог, критик 

и писатель, изучая специфику виртуальных 

коммуникаций, ввел термин «виртуальное 

сообщество» в книге «Virtual Community». В своем 

труде автор рассматривает виды взаимодействия 

между членами социальных групп с помощью 

электронных рассылок, IRC и других средств 

массовой коммуникации.  

Он выдвинул необходимые условия для 

создания виртуального сообщества. Во-первых, он 

считал необходимым большое количество людей, 
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во-вторых, это должна быть группа лиц, 

контактирующих на протяжении определенного 

времени, в-третьих, у индивидов должна быть 

личная вовлеченность, они должны испытывать 

свойственные человеку эмоции (радость, печаль, 

страх, доверие и т.д.). С помощью этих условий 

возможно создание сети личных отношений в 

киберпространстве.  

Г. Рейнгольд также говорит о том, что люди в 

онлайн-сообществах «обмениваются 

любезностями и спорят, участвуют в 

интеллектуальном дискурсе, осуществляют 

коммерческие операции, обмениваются знаниями, 

делятся эмоциональной поддержкой, строят планы, 

делают мозговые штурмы, сплетничают, 

враждуют, влюбляются, находят друзей и теряют 

их, играют в игры, флиртуют, создают немного 

произведений искусства и много пустой болтовни». 

Таким образом, автор, сравнивая реальные 

социальные сообщества с виртуальными, делает 

вывод о том, что они изоморфны, но есть одна лишь 

разница – взаимосвязь в виртуальных сетевых 

сообществах происходит с помощью текста, хотя 

современное виртуальное взаимодействие 

осуществляется с помощью новых технологий 

мультимейдиных средств. В связи с этим Г. 

Рейнгольд считает, что виртуальные сообщества 

имеют общие черты с реальными сообществами.  

Канадско-американский социолог и 

содиректор базирующейся в Торонто 

международной сети «Netlab» Б. Велман 

определяет понятие сообщества через понятие сети. 

«Сообщества – это сети межличностных связей, 

обеспечивающие социальное взаимодействие, 

поддержку, информацию, чувство принадлежности 

к группе и социальную идентичность» [1, с.63]. 

Итак, виртуальные сообщества определяются 

как естественные социальные образования, обмен 

информацией внутри которых происходит в 

основном в глобальной компьютерной сети.  

В. Нестеров – социолог, журналист, веб-

менеджер, в своей статье «К вопросу о динамике 

сетевых сообществ» писал: «...обязательной 

характеристикой сетевого социума является 

осознание своей общности, члены социума связаны 

общей идеологией, традицией» [2, с.27]. Если 

опираться на его определение, то популярные 

сегодня ресурсы для поиска людей, такие как 

«Вконтакте», «Инстаграм», «Твиттер», «Тик-ток» 

нельзя в полном объеме отнести к Интернет-

сообществам. 

В данном случае речь идет об образованиях, 

описанных Ф. Теннисом– неформальных 

социальных группах, связанных, чаще всего, с 

помощью органической солидарности около 

некоторого предмета (интереса, деятельности).  

С. Паринов предлагает считать сетевым 

сообществом «группу лиц, которые, находясь в 

условии взаимозависимости друг от друга, 

организовывают и согласовывают свою 

объединенную деятельность при помощи 

Интернет-технологий». 

Рассмотрим еще одно определение понятия 

«виртуальное сообщество», автором которого 

является М. Кастельс – испанский социолог-

постмарксист, один из основоположников изучения 

сетевого общества. Он считал, что виртуальные 

сетевые сообщества - «самоорганизующиеся 

электронные сети интерактивных коммуникаций, 

которые объединенные вокруг людей с общими 

интересами или целями, хотя иногда коммуникация 

становится самоцелью». Хотя сам социолог считает 

понятие сообщества неоднозначным.  

Ученый считал, что понятие «виртуальное 

сообщество» как привлекало внимание к 

появлению новой основы социального 

взаимодействия, которое отличается от 

традиционных форм сотрудничества, так и это 

понятие стало причиной конфликтов между 

людьми, которые полюбили Интернет и людьми, 

которые предпочитают реальное сообщество. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что в научной среде не сложился определенный 

термин «виртуального сетевого сообщества».  

Разные ученые выделяют тот или иной 

характерный признак онлайн-сообществам. 

Например, В. Нестеров делает акцент на 

объединяющей людей общей идеологии: 

«необходимой характеристикой сетевого общества 

является осознание своей общности, участники 

социума объединены общей идеологией, обычаем, 

традицией и т.п.». 

Д. В. Иванов - профессор кафедры теории 

и истории социологии Санкт-Петербургского 

государственного университета в своем труде 

«Виртуализация общества. Версия 2.0» выделяет 

следующие особенности виртуального 

пространства:  

1.нематериальность воздействия (эффекты, 

производимые изображаемым, характерны для 

вещественного);  

2.условность параметров (объекты 

искусственны и изменяемы);  

3.эфемерность (свобода 

подключения/отключения создает возможность 

прерывного существования) [3, с.30]. 

Таким образом, к отличительным 

особенностям виртуальных сетевых сообществ 

можно отнести следующее:  

Во-первых, виртуальные сетевые сообщества 

не имеют территориальных и политических 

ограничений, то есть люди могут 

взаимодействовать между собой с разных стран. 

Во-вторых, интернет сообщества обладают 

более богатыми основаниями для объединения 

людей по интересам, деятельности. Допустим, 

страницы реально существующих учеников 311 

группы «Социология» в виртуальной социальной 

сети «Твиттер». 

В-третьих, виртуальные сетевые сообщества 

часто сталкиваются с подтверждением личности 

(идентификации). Для продуктивного 

взаимодействия люди должны быть уверены в том, 

что их добавляет в друзья человек под своим 

реальным существующем именем. В процессе 
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реального общения такое подтверждение не 

необходимо. 

В-четвертых, как считает Р. В. Кончаковский, 

онлайн-сообщества имеют различие в возможности 

допустимой коммуникации всех участников 

сообщества со всеми и их относительно большей 

анонимностью, по сравнению с реальными [4, с. 

10].  

В-пятых, по мнению В.Н. Поправко, отличием 

сетевых сообществ является возможность 

создавать абсолютно любые новые правила 

коммуникации и механизм сотрудничества 

участников. 

В-шестых, по мнению Д.А. Губанова, в 

виртуальных сообществах легче высказывается 

личное мнение члена сообщества, именно это 

привлекает многих пользователей проводить чаще 

свое время в интернете. Примером может 

послужить оценка по 5ти бальной шкале 

фотографий, записей в таких социальных сетях как 

«Одноклассники», «Мой Мир» и др. 

Например, такой автор как И.Н. Розина 

выделяет типы сетевых сообществ по целям 

объединения: 

1.Свободного доступа в компьютерные сети 

(FreeNets, Fido); 

2.локальные сетевые (community network); 

3.поддержки (support communities);  

4.зрительские, создаваемые почитателями 

(audience community);  

5. медиа, формируемые создателями веб-

сайтов медиа-индустрии (media communities); 

6.кольца веб-сайтов (Web rings), формируемые 

для облегчения поиска информации и обмена 

информационными ресурсами [5, с. 392]. 

А.Л. Прочко предлагает свою классификацию 

научных сетевых сообществ по целям: 

1.Научные группы, которые созданы 

исключительно для обмена информацией, 

совместное решение проблем  

2.сообщества на сайтах, распространяющих 

информацию, чья цель обмен информацией; 

3.сообщества, занимающиеся 

распространением и «созданием» 

информации (Википедия); 

4.научные организации, использующие 

Интернет для публикации отчетности о результатах 

исследований. 

Также сетевые сообщества делятся на 

открытые (доступные всем) и закрытые (группы в 

которые можно вступить по приглашению или 

подав заявку). Разделяют сообщества пассивного 

взаимодействия и сообщества интерактивного 

взаимодействия.  

Существуют виртуальные сообщества, главная 

цель которых – совместное обучение. К подобному 

роду сообществам относятся такой ресурс как 

«Udemy» или группа Вконтакте по изучению 

истории социологии. 

Многие авторы выделяют кибер-активистские 

сообщества (виртуальные политические 

сообщества, социальные движения в сети, 

экстремистские группы и т.д.). В пример можно 

привести огромное количество групп Вконтакте 

посвященные феминистическому движению, 

вегетарианскому движению и т.д.  

Таким образом, существует огромное 

количество видов виртуальных сетевых сообществ, 

которые обладают своими характерными 

признаками, я рассмотрела некоторые из них. 

Теперь, я бы хотела подробно рассмотреть 

религиозные виртуальные сообщества, выделить 

ключевые моменты, изучить, как они 

функционируют и развиваются.  

С одной стороны, религия комфортно себя 

ощущает в среде традиционных ценностей, ей не 

слишком сильно импонируют технологии, но с 

другой стороны общество стало информационным, 

быт многих верующих людей меняется, церкви 

необходимо осваивать Интернет, идти в ногу со 

временем.  

Существует несколько типов виртуальных 

религиозных сообществ: во-первых, это 

сообщества, которые существуют исключительно в 

Интернете, а во-вторых, сообщества в реальном 

пространстве, которые освоили еще и интернет 

пространство.  

Примером первых может послужить Partenia, 

основанное французским католическим епископом 

Ж. Гайо. Стоит отметить, что религиозные 

сообщества сейчас достаточно технологичны, 

используют различные методы привлечения 

людей, мультимедиа и прочее. Помимо форумов и 

чатов на сайте, сервис имеет приложение The Wall 

– это своего рода доска объявлений, каждый член 

сообщества может написать или нарисовать что-

либо, а другие могут прокомментировать. 

Благодаря этому сайту участники могут 

обмениваться своими рассказами, картинами, 

сериалами религиозного направления.  

Касаемо России в пример можно привести 

созданные мобильные приложения для 

православных. Приложения разных тематик, от 

молитвослова до календаря постов и праздников. В 

стране самым посещаемым сайтом для верующих 

является «Правмир» - сайт новостей, связанных с 

религией, видеоматериалы и текстовые источник. 

«Вконтакте» тоже не обошла религия, множество 

групп созданы обычными пользователями 

интернета, но некоторые все же поддерживаются 

церковными институтами.  

Еще одним примером к первому типу можно 

отнести сообщество «Альфа Церковь». Этот 

интерактивный сайт, имеющий красивую графику, 

завлекает множество верующих своими флеш-

презентациям, автоматическим воспроизведением 

видео- и аудио файлов. Примечательно то, что на 

этот электронном ресурсе можно пройти 

виртуальное служение, которое доступно 

абсолютно всем, не смотря на возраст, пол, 

социальный статус. Важно то, что это религиозное 

сообщество, как и многие другие, предполагает 

интерактивное взаимодействие – круглосуточное 

прием-общение, услуги виртуального крещение 

или заключение брака. Также с использованием 

чата можно участвовать в виртуальном сообществе, 
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проводить совместные молитвы участниками и 

многое другое.  

Среди популярных приложений — Confession, 

с помощью которого можно записывать свои грехи 

и напоминать о необходимости пойти на исповедь. 

В основном приложения сейчас сделаны очень 

просто, например, состоят из будильника, поющего 

утреннюю молитву, анимированных чёток, 

календаря религиозных праздников и др. 

Русскоязычных приложений пока очень мало, так 

что предпринимателям есть чем заняться. 

Примером второго типа религиозных 

виртуальных сообществ могут послужить 

различные новые религиозные движения, 

участники которых находятся в разных странах, и 

лишь с помощью интернета им удается 

поддерживать коммуникацию. Например, такой 

сервис как Ginghamsburg.org позволяет 

взаимодействовать людям с помощью форумов, где 

можно поговорить о религиозных вопросах, о 

воспитании детей, обрядах и традициях.  

В России примером такого сообщества 

является созданная страница «ВКонтакте» 

Патриарха Кирилла. За несколько часов эту 

страницу прокомментировали несколько тысяч 

посетителей, многие из них были настроены 

негативно, поэтому пришлось отключить функцию 

комментариев.  

Виртуальные сетевые сообщества – это 

коммуникационная сеть, которая объединяет 

людей, источник информации, чувства 

принадлежности и идентичности для своих членов. 

По сути такую же функцию выполняют и 

религиозные сообщества. Они способны давать 

религиозную поддержку членам, способны 

информировать, помочь обрести чувство 

принадлежности к религиозному сообществу. Это 

помогает выстроить духовную идентичность его 

участников.  

Существующие в современном обществе 

виртуальные религиозные сообщества свободны от 

территориальных границ. Это означает, что выбор 

религиозного сообщества не обязательно должен 

быть связан с твоим местом проживания или 

семьей. Например, если родители исповедуют 

буддизм, это не значит, что мы не может 

принадлежать виртуальной религиозной общине. 

К. Хэлланд предложил разделить религиозное 

сообщество на: «религию онлайн» и «онлайн-

религию». Первое предполагает информирование 

участников о религии в целом, новости, 

мероприятия, праздники и т.д. Второе предполагает 

конкретные виртуальные религиозные действия.  

В последние десятилетия, возникает новый 

термин «цифровая религия» как описание 

технологического и духовного смешения 

пространства религиозного поля онлайн и 

оффлайн. 

Также важно указать то, что буддизм занял 

прочные позиции в интернете, приобрел черты 

массовой культуры. Идеи буддизма проникли в 

культуру масс-медиа, фильмов и популярной 

литературы. Следует отметить и сравнительно 

высокий уровень политизации виртуального 

сообщества буддистов, обусловленный активной 

политической деятельностью буддийских 

сообществ в различных странах [6, с. 5]. 

Необходимо отметить то, что многие 

специалисты отмечают множество опасностей и 

угроз, связанных с виртуальными сообществами. 

Одной из проблем является информационная война 

между представителями разных религий, 

раздвоение религиозной идентичности тоже 

представляет угрозы для современного общества. 

Опасность заключается в нарушении 

общественной безопасности, с помощью 

конфликтов, войн в интернете. Также угроза 

состоит в том, что из-за таких войн рушится 

духовность и культура верующих в глобальной 

сети.  

Таким образом, виртуальные сообщества 

имеют важную роль в адаптации религии к новой 

социальной технологической реальности.  

Таким образом, мы изучили, что такое 

виртуальное сетевое сообщество, какие 

существуют определения понятия «Интернет-

сообщества», какими признаками оно обладает, 

какие существуют классификации сообществ.  

Мы выяснили, что, несмотря на общие 

характеристики с социальной группой, 

виртуальные сетевые сообщества обладают 

особенными, присущими только им, социально-

психологическими признаками. 

Изучение интернет сообществ является 

необходимым в настоящее время, так как помимо 

положительных моментов (предоставление людям 

качественные возможности для развития) 

существуют негативные – с помощью сетевых 

сообществ можно манипулировать индивидами. 

Поэтому для того чтобы предотвратить такие 

манипулирования, необходимо рассмотреть 

виртуальные сети со всех сторон, понять их 

сущность, структуру, особенности.  

В итоге, мы выяснили, что виртуальные 

сообщества определяются как естественные 

социальные образования, обмен информацией 

внутри которых происходит в основном в 

глобальной компьютерной сети.  

Виртуальные сетевые сообщества не имеют 

территориальных и политических ограничений; 

интернет сообщества обладают более богатыми 

основаниями для объединения людей по 

интересам; виртуальные сетевые сообщества часто 

сталкиваются с подтверждением личности 

(идентификации) и др. 

Особое внимание стоит уделить рассмотрению 

профильных виртуальных сообществ, в частности 

религиозные сообщества в сети. Представители 

трех мировых религий уже зарегистрированы на 

таких площадках как «Твиттер», «Facebook». В 

скором будущем, возможно, создаться и 

социальная религиозная сеть, которая сможет 

встать в один ряд с лидирующими интернет сетями.  
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Известно, что в период перемен в нашей 

стране, а именно в Узбекистане, сама жизнь требует 

активного участия граждан в управлении 

обществом и государством и проведении реформ во 

всех сферах общественной жизни. Потому что 

главным требованием для построения 

демократического государства, основанного на 

верховенстве закона и справедливом гражданском 

обществе, является обеспечение прямого участия 

людей в управлении. Либерализация и гармония 

национальных ценностей и традиций необходимы 

для развития гражданского общества. Приоритетом 

реформ в стране является расширение деятельности 

и полномочий органов местного самоуправления 

граждан – «махалли” (местные органы), усиление 

роли политических и социальных институтов, 

неправительственных организаций, которые 

представляют и защищают интересы народа. 

В связи с этим важно усилить функцию 

контроля местных властей. В системе органов 

государственной власти нижестоящие местные 

исполнительные и представительные органы в 

процессе своей деятельности несут особую 

ответственность за непосредственное 

взаимодействие с гражданами, за защиту интересов 

нашего народа. Статья 2 Конституции Республики 

Узбекистан гласит: «Государство выражает волю 

народа и служит его интересам. Государственные 

органы и чиновники подотчетны обществу и 

гражданам». [1, статья №2] Первая задача нашего 

государства - выражать волю народа, защищать и 

служить интересам народа. Опыт Узбекистана в 

этой области основан на общепризнанных 

универсальных ценностях и правилах. Важнейшей 

задачей, стоящей перед местными 

представительными органами является контроль за 

выполнением принятых законов исполнительной 

властью, то есть правительством в центре, и 

местными властями на местном уровне. Следует 

отметить, что местные органы, помимо принятия 

положений о социально-экономическом, 

социально-культурном развитии регионов, 

обеспечения реализации законодательства на 

местах и решения других вопросов, входящих в их 

компетенцию, также осуществляют контроль над 

поставленными задачами. Закон о прозрачности 

государственной администрации должен 

предусматривать предоставление качественной 

информации населению местными властями и их 

должностными лицами, а также информирование 

общественности о решениях, принимаемых 

государственными властями. [2, № 320] Контроль 

местными властями также именуется депутатским 

контролем. Депутатский контроль - это 
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организационно-правовая деятельность, 

направленная на мониторинг и изучение 

исполнения законодательства местными советами, 

депутатскими группами политических партий, а 

также местными исполнительными органами 

депутатов и других должностных лиц, выявление и 

устранение существующих барьеров и недостатков 

в регионах. Сегодня в местных Советах народных 

депутатов используются следующие формы 

депутатского контроля: 

• контрольные исследования по исполнению 

действующего законодательства органами 

исполнительной власти и ее подразделениями; 

• контроль в области бюджета, включая 

рассмотрение отчетов о принятии и исполнении 

местных бюджетов и установление ставок местных 

налогов и других обязательных платежей в 

пределах, установленных законодательством; 

• заслушивание отчетов хокима по наиболее 

важным и актуальным вопросам социально-

экономического развития региона, а также отчетов 

и информации других должностных лиц; 

• направление депутатских запросов, а также 

запросов депутатских групп политических партий; 

• утверждение решений хокимов, а также 

аннулирование решений хокимов и Нижнего 

Кенгаша, не соответствующих законодательству 

Республики Узбекистан. 

Основными задачами местной власти и ее 

постоянных комиссий являются: 

- выявить причины и условия, 

препятствующие реализации законодательства; 

- разработка предложений по устранению 

ошибок и упущений при реализации 

законодательства; 

- выявление наиболее актуальных 

региональных проблем и разработка рекомендаций 

по их решению; 

- практическое применение информации, 

полученной по результатам конференций, круглых 

столов и семинаров, проводимых постоянными 

комитетами Совета, а также рассмотрение 

обращений граждан; 

- повышение уровня правовых знаний и 

практических навыков депутатов; 

- повышение правовой культуры в обществе. 

Существование единого информационного 

пространства, единство языка общения, 

коммуникативные компетенции 

взаимодействующих участников важны для 

развития социологического дискурса. 

Функциональные особенности социологического 

дискурса зависят от организационной культуры, 

которой должны обладать государственные 

служащие, а именно, во-первых, от инновационной 

способности, во-вторых, от способности 

рационализировать, от приоритета улучшения 

качества государственной службы и наличия 

творческого потенциала и таланта. Следует 

отметить, что способность к инновациям 

определяется не материальными ресурсами и 

финансовыми средствами, а продолжительностью 

обучения, основанного на передовых научных 

достижениях, стремлением к абстрактному 

мышлению. 

Сущность государственной службы 

рассматривается с точки зрения двух подходов к 

определению типов управления: первый - 

управление на основе компетенций, второй - 

управление на основе лидерства. 

Менеджмент, основанный на компетенциях, 

включает в себя иностранных ученых: освоение 

новых видов работы, приобретение навыков по 

требованию, навыков развития, независимости и 

инициативы в процессе работы, а также 

преданность делу. В соответствии с этими 

критериями будет обеспечено профессиональное 

развитие государственных служащих с 

профессиональными компетенциями в 

организациях. [3, стр. 126-127]  

Социологический дискурс, который служит 

связующим звеном между государством и 

обществом, часто определяется понятием 

«государство». Меняющийся социологический 

дискурс под влиянием инноваций в обществе 

связан с развитием общества и рыночной 

экономики, формированием современных 

телекоммуникационных технологий. В процессе 

социологического дискурса принятие решений 

основывается на четких рабочих компетенциях, 

правилах и руководствах. Формальные и 

специальные квалификации и навыки необходимы 

для удовлетворения требований, необходимых для 

принятия решений. 

Использование социологического дискурса в 

процессе общения приводит к приобретению 

определенной информации, опыта и реализации 

управленческой деятельности в обществе. В 

некоторых случаях под влиянием 

социологического дискурса содержание и форма 

слова в данной информации могут частично 

передаваться конкретной аудитории. Это означает, 

что каждая часть информации имеет практический 

(прагматический) потенциал и сообщается 

ситуации и аудитории в процессе общения. 

Социологический дискурс проявляется как 

публично-ориентированная речь, в которой дается 

прямое общение или информация. Передача или 

передача информации через средства массовой 

информации определяет ее язык для воздействия на 

различные аудитории и определяет 

управленческую деятельность при сохранении 

единства ценностей в обществе. Важный аспект 

социологического дискурса в средствах массовой 

информации определяется его национально-

культурным характером и национально-

культурным значением, которое выражается в 

конкретных условиях жизни. Соответственно, 

текст социологического дискурса, передаваемый в 

средства массовой информации, является символом 

и продуктом культуры. Социологический дискурс в 

средствах массовой информации вносит большой 

вклад в культурный характер периода. В частности, 

влияние массовой коммуникации на культуру ярко 

выражено в следующих мыслях А.А. Моля: 

доводит идею до уровня ценности и таким образом 
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поляризует всю культуру. То, что не вписывается в 

сферу общественных отношений, не влияет на 

развитие общества. [4, стр. 448] Сегодня нельзя 

быть свободным от влияния средств массовой 

информации. Но СМИ также оказывают влияние на 

культуру.  

Передача информации - это не просто 

представление фактов в реальности, а ее 

интерпретация, то есть передача реальной 

информации. Информация стимулирует 

мышление, она формирует и регулирует взгляды, 

мнения и опыт об окружающей среде и мире. 

Социологический дискурс имеет свои особенности, 

такие как интерпретация информации. Например, 

событие не может быть объективным без 

информации. Человеческий фактор играет важную 

роль в любом дискурсе. Дискурс - это субъективное 

восприятие мира. Предмет социологического 

дискурса объясняет действительность 

действительности в тексте и выражает 

определенные цели и задачи. Согласно 

субъективности этой информации, она направлена 

на нужный адрес и способствует приобретению 

(манипулированию) сознания. 

Сегодня правовая база парламентского 

контроля за социально-экономическим развитием 

регионов совершенствуется. В соответствии со 

статьями 5 и 8 Закона «О статусе депутата 

областного, районного и городского Кенгаша 

народных депутатов» имеет право отправить 

запрос. [5, статьи № 5, №8] Депутатское 

расследование является одной из важнейших и 

необходимых форм парламентского контроля, и 

сегодня использование этой формы дознания резко 

возросло. 

Однако, если чиновники не отвечают на 

запросы своевременно, если руководители отделов 

местных исполнительных органов проявляют 

небрежность и бездействие при решении 

выявленных в них проблем, существует риск того, 

что вопросы, поднятые в парламентских запросах о 

защите прав и интересов граждан, останутся 

нерешенными. Для устранения этих недостатков 

необходимо наладить эффективный парламентский 

контроль, в частности, для усиления подотчетности 

местных исполнительных должностных лиц перед 

советами. 

В связи с этим важно изучить сегодняшнюю 

практику и теоретические взгляды ученых, а также 

имеющийся зарубежный опыт разработки 

изменений и дополнений.  
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Одной из наиболее быстро развивающихся 

сфер жизни людей в современном мире можно 

считать туризм. Именно сейчас, вместе с активным 

процессом автоматизации производства у людей 

появляется много свободного времени для развития 

своей личности, познания мира вокруг себя, 

оздоровления и т.д. В последние годы всё больше 

развивается такое направление туризма как 

семейный туризм. Согласно статистике, ежегодно 

прирост количества путешествий семей с детьми 

составляет до 25% [4].  

Семья сегодня становится одним из ключевых 

потребителей туристских услуг, в связи с чем 

необходимо рассмотреть отличительные черты, 

признаки и основные функции данного 

социального института. 

Изучением семьи как социально-

общественного конструкта, как правило, 

занимается социология, которая дает следующее 

определение: «Семья – это малая группа, члены 

которой связаны кровным родством или 

определенным юридическим отношением 

(заключение брака)» [1, с. 5]. 

Находясь в зависимости от социума, 

действующего политического режима, а также 

экономических, социальных и религиозных 

отношений, семья в то же время выступает в 

качестве относительно самостоятельной и 

независимой общественной ячейки. 

Еще один значимый вопрос связан с 

функциями и ролью семьи как основного и 

важнейшего социального института. Семья 

выполняет репродуктивную, воспитательную, 

восстановительную или рекреационную функции 

[1, с. 16]. 

Рассматриваемая как малая социальная группа 

и общественный институт одновременно, семья 

имеет несколько типов, выделенных на основе 

структуры родственных связей: 

- нуклеарная – состоит из пары поколений: 

дети и родители; 

- расширенная – включает в себе больше двух 

поколений, как правило, это бабушки и дедушки, 

мамы и папы, братья и сестры. 

Анализируя разнообразные типы семейных 

взаимоотношений, социологи выделяют 

следующие характерные черты-признаки семьи: 

- специфичный ролевой набор: муж/жена, 

дети/родители, братья/сестры; 

- наличие определенных семейных норм и 

устойчивых поведенческих шаблонов; 

- юридическая основа – заключение брака; 

- особые ценности и традиции, 

обеспечивающие преемственность поколений, 

впитывание определенных культурных образцов 

[1, с. 18]. 

Как и функции, признаки семьи-института 

связаны с удовлетворением первостепенных 

социальных потребностей. А среди наиболее 

значимых для общества тенденций, характерных 

для данной формы организации, выделяют: 

- активную трансформацию и модернизацию 

традиционных семейных ролей (например, отныне 

женщина не обязана большую часть времени 

проводить дома, выступая в качестве 

хранительницы очага. Наравне с мужчиной она 

может работать, принимать участие в политических 

выборах); 

- появление относительной свободы и 

независимости – сегодня семейно-брачные 

взаимоотношения все меньше зависят от законов, 

общественных норм и традиций, религиозных или 

этических правил; 

- стремительное увеличение числа 

незарегистрированных союзов (все чаще пары 

отказываются от классической регистрации, 

предполагающей узаконивание отношений); 

- падение ценности и авторитета семьи (как 

показывают последние социологические 

исследования, данный институт перестал играть 

главенствующую роль в социуме. Отчасти это 

связано со стремительно увеличивающимся числом 

разводов). 

При этом необходимо согласиться с мнением 

российского социолога Т.К. Ростовской, которая 

полагает, что благополучие современной семьи 

зависит от эффективной реализации 

государственной молодежной и семейной 

политики, в частности от развития семейного 

туризма [5, c. 113].  

Семейный туризм на сегодняшний день может 

решать следующие задачи:  

- реализовать потребность членов семьи в 

физической активности, ориентировать их на 

здоровый образ жизни; 

- способствовать сплочению семьи и 

установлению доброжелательных 

взаимоотношений между ее членами;  

- способствовать социализации детей, 

получению опыта и жизненно необходимых 

навыков [3, с. 157]. 

В широком смысле под семейным туризмом 

понимается путешествие семьи в любом составе 

(молодожены, пенсионеры, многодетные семьи и 

др.). Характерной особенностью семейных 

путешествий является взаимодействие и общение 

между всеми членами семьи [2, с. 5].  

В практической туристской деятельности 

семейный туризм определяется в более узком 

смысле, а именно как путешествие родителей с 

детьми. Эта характеристика семейного труизма 

оказывает большое влияние на выстраивание 

маршрута путешествия, а также предъявляет 

особые требования к средствам размещения, 

питания, транспорта и т.д. 

Сегодня семейный туризм выступает в 

качестве одного из важных направлений 

туристской деятельности. Это связано с тем, что 

семейные туры приносят турфирмам стабильный 

высокий доход.  

При разработке семейного тура специалисты 

туристской сферы опираются на особенности 

семейной аудитории. Главными аспектами при 

организации семейного тура являются:  

- комфортное проживание;  

- качественное питание;  
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- организация развлечений, ориентированных 

на членов семьи разного возраста;  

- возможность включения в тур 

дополнительных услуг [2, с. 6].  

В России на сегодняшний день нередко 

практикуются самостоятельные семейные 

путешествия, когда все члены семьи сами 

планируют маршрут, выбирают способ 

передвижения и другие важные моменты 

путешествия. Например, пешеходный тур лучше 

всего организовывать небольшими семейными 

группами (3-4 семьи), которые при этом знакомы и 

хорошо знают друг друга. А при планировании 

путешествия одной семьи, желательно выбрать в 

качестве времени похода выходной день.  

При разработке маршрута семейного 

путешествия принимаются во внимание все 

возможные проблемы, которые могут возникнуть в 

ходе данного тура:  

- особенности детского организма;  

- приемлемый график экскурсий;  

- детское меню;  

- наличие детской тематики развлечений;  

- организация отдыха с учетом интереса как 

детей, так и родителей;  

- наличие детских комнат, услуг по присмотру 

за детьми;  

- 4-хразовое питание.  

Также стоит отметить, что в современных 

условиях отдых внутри России не считается 

престижным у граждан нашей страны. Такое 

мнение связано, в частности, с низким уровнем 

продвижения, распространения и презентации 

туристических продуктов. Но в то же время 

семейный туризм на туристическом рынке с 

каждым годом набирает популярность. Данный вид 

туризма достаточно разнообразен и может 

удовлетворить потребности разных возрастных и 

социальных групп. Семейные туры разнообразны 

также по географическим и тематическим 

направлениям. При разработке семейного тура 

важным является пол, возраст, состав группы 

участников, их физическая подготовка, цели 

путешествия. При этом отдых с семьей должен 

быть комфортным, и вместе с тем должен 

соответствовать необходимым требованиям 

безопасности. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящен анализу проблем и перспектив развития семейного туризма в Челябинской области 

в современных условиях; рассмотрено понятие семейного туризма, проанализирована статистика 

организации семейных туров в регионе, а также туристические ресурсы для отдыха семей с детьми. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of problems and prospects for the development of family tourism in the 

Chelyabinsk region in modern conditions; The concept of family tourism is considered, statistics on the 

organization of family tours in the region, as well as tourism resources for families with children, are analyzed. 
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Туризм в современных условиях является 

одной из важных частей жизни человека. Многие 

люди сейчас проводят много времени на работе и 

не могут оказывать достаточно внимания своей 

семье, детям. Поэтому при появлении свободного 

времени, отпуска, большинство старается провести 

его вместе с семьей. Семейный туризм является 

прекрасной формой проведения свободного 

времени, способствующей укреплению семейных 

отношений, развитию и воспитанию детей. 

Практические преимущества семейного туризма, а 

также возрастающий спрос на семейные туры 

являются показателями его значимости и 

актуальности. 

Говоря о семейном туризме, необходимо, 

прежде всего, дать определение данному термину. 

В широком смысле под семейным туризмом 

понимается путешествие семьи в любом составе 

(молодожены, пенсионеры, многодетные семьи и 

др.). Характерной особенностью семейных 

путешествий является взаимодействие и общение 

между всеми членами семьи [1, с. 5].  

В практической туристской деятельности 

семейный туризм определяется в более узком 

смысле, а именно как путешествие родителей с 

детьми. Эта характеристика семейного труизма 

оказывает большое влияние на выстраивание 

маршрута путешествия, а также предъявляет 

особые требования к средствам размещения, 

питания, транспорта и т.д. 

В целом, семейный туризм подразделяется на 

следующие виды: 

1. Путешествия родителей с детьми. 

2. Путешествие семьи без детей. 

3. Путешествие группы, состоящей из 

нескольких семей. 

На сегодняшний день семейный туризм 

является одним из приоритетных направлений в 

туристском бизнесе, так как популярность 

семейного туризма растёт как в целом по России, 

так и в регионах. 

Одним из перспективных регионов для 

развития семейного туризма является Челябинская 

область, в которой есть все предпосылки и ресурсы 

для семейного отдыха. 

В частности, при организации семейного 

туризма в Челябинской области большое значение 

имеет туристская инфраструктура. Наличие детей в 

группе путешественников определяет выбор 

определенных объектов инфраструктуры 

(размещения, питания, развлечений и т.д.). При 

этом учитываются уровень комфорта, 

безопасности, а также направленность на 

удовлетворение потребностей туристов с 

маленькими детьми.  

При разработке семейных туров, в первую 

очередь, важны средства размещения. Они должны 

быть оснащены семейными номерами, игровыми 

площадками, предлагать детское меню.  

Согласно данным Челябинской службы 

государственной статистики, на 2018 г. число 

гостиниц и аналогичных средств размещения в 

области составляет 236, специализированных 

средств размещения – 202. При этом к гостиницам 

и аналогичным средствам размещения относятся 

гостиницы, мотели, хостелы и другие организации 

гостиничного типа, а к специализированным – 

санаторно-курортные организации, дома отдыха, 

пансионаты, кемпинги, базы отдыха, туристские 

базы, а также детские загородные оздоровительные 

лагеря [2]. 

Учитывая, что семья, как правило, 

представляет собой небольшую группу из трех-

четырех человек, появляется необходимость 

выбора средства размещения, оборудованного 

семейными номерами. Важную роль в размещении 
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семейных туристов играют апартаменты, которые 

предоставляют возможность самостоятельного 

приготовления пищи, что является наиболее 

приемлемым для путешественников с маленькими 

детьми. Но вместе с тем апартаменты, как правило, 

не предоставляют такие услуги как анимационные 

программы, детские игровые комнаты и площадки. 

Помимо этого, стоит отметить, что такое средство 

размещения как апартаменты предназначены 

только для одной семьи, которая самостоятельно 

строит свой маршрут. Но при организации тура для 

группы туристов данное средство размещения не 

подойдет. Что касается коллективных средств 

размещения, в которых предоставляются такие 

услуги для семейных туристов как детские 

кроватки, услуги няни, детское меню, детская 

площадка, то в Челябинской области таких 

объектов немного. 

Главным образом, семейный туризм в 

Челябинской области организуется в 

многочисленных базах отдыха, санаториях, 

основными районами расположения которых 

являются окрестности г. Миасса, Златоуста, 

Чебаркуля, п. Зюраткуль. 

В качестве примеров средств размещения, 

ориентированных на семейный отдых, в которых 

создана широкая инфраструктура для детей и 

родителей, необходимо отметить семейный курорт 

«Утес» (Чебаркульский район), база отдыха 

«Курочкино» (п. Исаково). 

Немаловажное значение при организации 

семейного туризма имеют предприятия 

общественного питания, к которым относятся 

рестораны, кафе, столовые. К данным объектам 

инфраструктуры предъявляются определенные 

требования: детское меню, детские стульчики, 

игровые комнаты.  

В Челябинской области предприятия 

общественного питания, предназначенные для 

посещения с детьми, представлены неравномерно. 

Лидером по количеству рассматриваемых нами 

объектов инфраструктуры является г. Челябинск, а 

также другие крупные города области, в которых 

развивается семейный туризм, – Миасс, Златоуст, 

Сатка, Кыштым. Наименьшее количество 

предприятий общественного питания находится в 

южных районах области. 

Семейный туризм предполагает совместный 

отдых детей и родителей, в связи с чем актуальным 

становится вопрос о выборе объектов развлечения, 

которые будут удовлетворять потребности обеих 

групп путешествующих.  

В сфере семейных развлечений Челябинская 

область предоставляет большие возможности. 

Необходимо отметить разнообразие горнолыжных 

курортов (Солнечная долина (г. Миасс), 

Аджигардак (Ашинский район), Евразия (г. Куса)), 

которые организуют условия для отдыха всех 

возрастных категорий туристов как зимой, так и 

летом (сноубординг, катание на лыжах, тюбингах, 

контактные зоопарки, прокат велосипедов и т.д.). 

Также на территории Челябинской области 

расположены термальные источники 

(Александрия, Баден-Баден (Еткульский район)), 

которые также предлагают туристам, помимо 

купания, дополнительные услуги – баня, сауна, 

детские комнаты и игровые площадки, контактный 

зоопарк, кафе, рестораны, возможности 

размещения. 

Недалеко от г. Челябинска расположен хаски-

центр «Аквилон» – популярное место для отдыха 

семей с детьми. Там проводятся экскурсии, 

организуется катание на собачьих упряжках, есть 

аренда тюбингов, конный клуб, тир, кузница. 

В г. Сатке расположен развлекательный 

комплекс «Сонькина лагуна», ориентированный на 

детей и их родителей. Здесь есть гостиницы и 

рестораны, катамараны и паромы, аттракционы, 

контактный зоопарк. 

Отдельно тенденцией семейного туризма в 

Челябинской области является организация 

семейных лагерей. Например, семейный 

палаточный лагерь «Вита» расположен в 20 км от 

Верхнего Уфалея на берегу озера Иткуль. Люди в 

лагере живут по обычаям древних славян (народная 

одежда, старославянские игрища, простая еда, 

старинные русские ритуалы и сказочные обрядовые 

танцы). Лагерь организуется с конца июня по 

начало августа. Загородный клуб «Острова 

Ершовы» (оз. Сунгуль, г. Касли) также организует 

недельные тематические программы семейного 

лагеря в летний период. В программы входят 

утренние зарядки, лесные квесты, спектакли, 

настольные игры, семейная йога. Для семей 

организуются комфортные и безопасные условия 

проживания: размещение в номерах с душем и 

санузлом в каждом детские стульчики, кроватки, 

ванночка, медицинская аптечка, 4-хразовое 

питание с учетом потребностей ребенка, 

охраняемая территория, стоянка. 

Многие санатории и базы отдыха Челябинской 

области организуют смены по программе «Мать и 

дитя». В путевку включается проживание, питание, 

лечение (по желанию). Например, такие смены есть 

в санаториях «Сосновая горка» (г. Чебаркуль, оз. 

Еловое), «Дальняя дача» (г. Кыштым), 

«Жемчужина Урала» (оз. Тургояк). 

Итак, проанализировав особенности 

семейного туризма в Челябинской области, можно 

выделить следующие проблемы: 

- отсутствие дополнительных услуг для детей 

в большинстве средств размещения; 

- низкая развитость предприятий 

общественного питания, предназначенных для 

посещения с детьми; 

- организация безопасности поездок и 

путешествий. 

Но, несмотря на обозначенные трудности, 

Челябинская области обладает высоким 

потенциалом для развития семейного туризма, в 

частности необходимо обозначить следующие 

перспективы: 

- развитие инфраструктуры для комфортного 

отдыха с семьёй; 

- совершенствование сервиса для отдыха семей 

с детьми (детское питание, няня, анимация и т.д.); 
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- развитие семейных курортов и семейных 

лагерей как комплексных центров семейного 

отдыха. 

Делая вывод, хотелось бы сказать, что 

семейный туризм играет огромную роль в 

современном мире, способствует не только 

регулированию отношений в каждой конкретной 

семье, но и способствует укреплению всего 

общества в целом. Рынок семейного туризма в 

Челябинской области достаточно специфичен и 

имеет большой простор для совершенствования. 
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