
 

№44/2020 

Znanstvena misel journal 

The journal is registered and published in Slovenia. 

ISSN 3124-1123 

VOL.1 

The frequency of publication – 12 times per year. 

Journal is published in Slovenian, English, Polish, Russian, Ukrainian. 

The format of the journal is A4, coated paper, matte laminated cover. 

All articles are reviewed 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. 

Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for 

possible consequences for breaking copyright laws 

Free access to the electronic version of journal 

 

Chief Editor – Christoph Machek 

The executive secretary - Damian Gerbec 

Dragan Tsallaev — PhD, senior researcher, professor 

Dorothea Sabash — PhD, senior researcher 

Vatsdav Blažek — candidate of philological sciences 

Philip Matoušek — doctor of pedagogical sciences, professor 

Alicja Antczak — Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor 

Katarzyna Brzozowski — PhD, associate professor 

Roman Guryev — MD, Professor 

Stepan Filippov — Doctor of Social Sciences, Associate Professor 

Dmytro Teliga — Senior Lecturer, Department of Humanitarian and Economic Sciences 

Anastasia Plahtiy — Doctor of Economics, professor 

 

Znanstvena misel journal 

Slovenska cesta 8, 1000 Ljubljana, Slovenia 

Email: info@znanstvena-journal.com  

Website: www.znanstvena-journal.com 

 

http://www.znanstvena-journal.com/


 

CONTENT 

BIOLOGICAL SCIENCES 

Kishchenko I. 
INFLUENCE OF EDAFIC FACTORS ON SEASONAL 
GROWTH PINUS SYLVESTRIS L. IN THE TAIGA ZONE 
(KARELIA) ..................................................................... 3 

 

EARTH SCIENCES 

Garitskaya M., Buder M. 
ON THE ISSUE OF THE ECOLOGICAL STATE OF 
TRANSPORT LANDS USED AS AGRICULTURAL LAND ... 7 

Dzhavatov D. 
ON THE POSSIBILITIES OF USING THERMAL WATERS 
IN THE ECONOMY OF DAGESTAN .............................. 12 

ECONOMICS 

Tulchynska S., Vovk O. 
PATTERNS AND PRINCIPLES OF MODERNIZATION OF 
INFRASTRUCTURE ENTERPRISES IN UKRAINE ........... 15 

Leontyev R. 
THE END OF THE FALSE QUASISTANE ANNOTATION 
ABOUT COMPETITIVENESS OF RIVER TRANSPORT ... 18 

Starkova O. 
PRODUCTION AND CONSUMPTION OF DAIRY AND 
MEAT PRODUCTS IN THE RUSSIAN FEDERATION ...... 27 

 

JURISPRUDENCE 

Sulitskyi V. 
LEGAL SUPPORT FOR THE ACTIVITIES OF 
PSYCHOLOGISTS IN CORRECTIONAL FACILITIES ........ 30 

 

PEDAGOGICAL SCIENCES 

Chaika O. 
GAMIFICATION OF EDUCATION ................................ 34  

PHILOLOGY 

Nagornaya M. 
K.SIMONOV'S PLAY «THE ALIEN SHADOW» AS A 
POLITICAL ESSAY ....................................................... 37 

  



Znanstvena misel journal №44/2020 3 
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ВЛИЯНИЕ ЭДАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СЕЗОННЫЙ РОСТ PINUS SYLVESTRIS L. В 

ТАЕЖНОЙ ЗОНЕ (КАРЕЛИЯ) 

 

Кищенко И.Т. 

Петрозаводский государственный университет, доктор биологических наук, профессор, академик 

РАЕ 
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TAIGA ZONE (KARELIA) 

 

Kishchenko I. 

Petrozavodsk State University, Doctor of Biological Sciences, 

Professor, Academician of RAE 

 

Аннотация 

Исследования проводили в 2004−2005 гг. г. в южной Карелии (подзона средней тайги. Сезонный рост 

деревьев Pinus sylvestris L. изучали в сообществе чистого сосняка черничного. Изучение показало, что 

формирование побегов, хвои и стволов Pinus sylvestris начинается при повышении среднесуточной темпе-

ратуры на глубине 5−40 см соответственно до +1…+5 С, +8…+10 С и 7…11С. Интенсивность нараста-

ния вегетативных органов довольно слабо связана с динамикой температуры почвы. Максимальный при-

рост побегов отмечается при повышении температуре почвы на глубине 5−40 см минимум до +8…+10 С, 

у хвои – +13 С, у стволов – +10…+11 С. Во время прекращения роста вегетативных органов температура 

почвы по всему ее профилю остается на 2–5 С выше, чем в момент начала их роста. Рост вегетативных 

органов Pinus sylvestris в условиях сосняка черничного, произрастающего на песчаных почвах с уровнем 

грунтовых вод 0.91.5 м, не лимитируется влажностью почвы. Влажность почвы на глубине 5−40 см в 

течение всего вегетационно периода обычно составляет 3−6 %. 

Abstract 

The studies were conducted in 2004−2005. in southern Karelia (subzone of the middle taiga. Seasonal growth 

of Pinus sylvestris L. trees was studied in the community of pure blueberry pine. The study showed that the for-

mation of shoots, needles and trunks of Pinus sylvestris begins with an increase the average daily temperature at a 

depth of 5−40 cm, respectively, to + 1...+ 5 С, + 8...+ +10 С and +7...+11 С. The growth rate of vegetative 

organs is rather weakly related to the dynamics of the soil temperature. 5−40 cm the minimum is up to + 8 ... + 10 

С, for needles − +13 С, for trunks − + 10...+11 С. At the time of termination of growth of vegetative organs, 

the soil temperature throughout its profile remains 2–5 С higher. The growth of Pinus sylvestris vegetative organs 

in the conditions of blueberry pine growing on sandy soils with a ground water level of 0.9–1.5 m is not limited 

by soil moisture. Soil moisture at a depth of 5–40 cm throughout the entire growing season is usually 3−6%. 

Ключевые слова: Pinus sylvestris, температура почвы, влажность почвы, рост, побеги, хвоя, стволы, 

камбий, меристема. 

Keywords: Pinus sylvestris, soil temperature, soil moisture, growth, shoots, needles, trunks, cambium, me-

ristem. 

 

Введение  

Гидротермический режим почвы является од-

ним из важнейших почвенных факторов, во много 

определяющим скорость круговорота веществ и 

энергии в лесном биогеоценозе. От температуры и 

влажности почвы зависит протекание химических 

реакций, интенсивность роста корней и поглоще-

ние ими растворов, сроки прорастания семян, видо-

вой состав и численность почвенных животных и 

микроорганизмов и пр. Температурный режим 

почвы обуславливается механическим составом и 

влажностью почвы, составом и строением фитоце-

ноза, составом и мощностью подстилки и, есте-

ственно, температурного режима воздуха. Суточ-

ная динамика температуры почвы в лесу прослежи-

вается до глубины 25—50 см. На большей глубине 

величина данного параметра подвержена лишь се-

зонной изменчивости. Вода, находящаяся в под-

стилке и почве — один из ведущих факторов лес-

ных экосистем. Она обусловливает первые этапы 

возобновления леса, обеспечивая прорастание се-

мян, появление всходов и формирование подроста. 

Влияние воды сказывается на лесовозобновлении и 

опосредованно через изменение живого и мертвого 

напочвенного покрова. То или иное содержание 

воды в почве обуславливает ее тепловой и воздуш-

ный режимы, а также скорость и специфику хими-

ческих реакций. Растворяя соли, вода перемещает 

их по почвенному профилю как в вертикальном, так 

и в горизонтальном направлениях. Из почвы расте-

ния поглощают воду и растворенные в ней мине-

ральные вещества, необходимые для роста и разви-

тия. Влажность почвы зависит от материнской гор-

ной порода (пески, супеси, суглинки, глины), 

положения в рельефе (крутизна и экспозиция 

склона), климата (количество атмосферных осад-

ков, температура и влажность воздуха, движение 
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воздуха). Содержание воды, особенно в верхних го-

ризонтах, испытывает сезонную динамику в связи с 

изменчивостью температурного режима почвы, ко-

личества и формы поступающих атмосферных 

осадков, интенсивности физического испарения и 

транспирации, а также колебания уровня грунто-

вых вод.  

Изучение зависимости сроков начала, оконча-

ния и наиболее интенсивного роста вегетативных 

органов растений от динамики экологических фак-

торов представляет не только теоретический, но и 

практический интерес. Оценкой влияния климати-

ческих и эдафических факторов на сезонный рост 

лесообразующих хвойных видов, в т. ч. и Pinus syl-

vestris, занимался целый ряд отечественные и зару-

бежные исследователи [13, 14, 9, 6, 5]. При этом 

многие вопросы сезонного роста Pinus sylvestris до 

сих пор остаются неясными и нуждаются в даль-

нейшем уточнении. В частности, отсутствуют све-

дения о гидротермическом режиме почвы в период 

формирования вегетативных органов Pinus syl-

vestris в той или иной растительной зоне. Извествн, 

что интенсивность формирования надземной части 

дерева во многом определяется состоянием корне-

вой системы, снабжающей растительный организм 

водой и растворенными в ней минеральными веще-

ствами. Поэтому эдафические условия косвенным 

образом могут влиять на рост не только корней, но 

и других вегетативных органов дерева [14, 10, 11, 1, 

12]. Между тем известно, что виды растений, име-

ющие широкий ареал, образуют экотипы, значи-

тельно отличающиеся по требовательности к кли-

матическим и эдафическим факторам. Поэтому 

была поставлена задача  установить влияние тем-

пературы и влажности почвы на рост Pinus syl-

vestris L. на юге (средняя подзона тайги) Карелии. 

На Северо-Западе России подобные исследования 

ранее не проводились.  

Объекты и методы исследований 

Исследования проводили в 2004−2005 гг. г. в 

южной Карелии (подзона средней тайги, Кондо-

пожский район, 62°7'32'' с.ш., 34°0'41'' в.д.). Сезон-

ный рост деревьев Pinus sylvestris L. изучали в со-

обществе чистого сосняка черничного. Почвы пес-

чаные, уровень грунтовых вод 0.91.5 м, 

Характерстика древостоя: возраст 60 лет, высота 

15.9 м, диаметр 18.0 см, полнотп 0.85, запас 194 м3, 

класс бонитета II.7.  

Закладку пробных площадей и геоботаниче-

ское описание лесных фитоценозов проводили по 

общепринятым методикам [Полевая… 1964; Про-

грамма… 1974]. Наблюдения за ростом побегов и 

хвои проводили по методике А.А. Молчанова и 

В.В. Смирнова [8]. На каждой пробной площади 

выбирали по 10 учетных деревьев II−III классов ро-

ста и развития по Крафту, у каждого из которых 

промаркировали по 10 побегов второго порядка. 

Таким образом, объем выборки по каждому объ-

екту и сроку наблюдения составлял 100 побегов. 

Рост хвои изучали тех же самых побегах 10 учет-

ных деревьях и в те же сроки (объем выборки 100 

хвоинок). Длину стеблей (далее просто побегов) и 

хвои измеряли инейкой (с точностью ± 1 мм). Из-

мерение побегов проводили с момента набухания 

почек до заложения зимующих почек, а хвои – с 

момента распускагия почек до прекращения роста 

хвои через каждые 2−3 сут.  

Для изучения сезонного радиального приро-

ста древесины ствола у 10 учетных деревьев II−III 

классов роста и развития по Крафту через каждые 

3 сут после начала деятельности камбия брали вы-

сечки древесины на высоте 1.3 м [8]. Высечки 

(фрагмент тканей ствола, включающий кору и дре-

весину) вырезали, начиная с его западной стороны. 

Образцы тканей ствола отбирали вдоль воображае-

мой спирали – снизу вверх и слева направо. Препа-

раты древесины готовили для просмотра при по-

мощи микротома GRANUM–202. Ширину слоя 

древесины текущего года измеряли в трех местах 

(начиная от камбиальной зоны до зоны поздней 

древесины прошлого года) с точностью до 1 мкм, 

используя микроскоп МБМ с микрометром МОВ.  

Температуру почвы регистрировали с помо-

щью вытяжных термометро, установленных на глу-

бине 5, 20, 40 и 80 см 4 раза в сутки. Влажность 

почвы определяли весовым методом в этих же ти-

пах леса на глубинах 15–20, 40–50 и 90–100 см 6 раз 

в месяц. Температуру почвы измеряли при помощи 

вытяжных термометров на тех же пробных площа-

дях на глубинах 5, 20, 40 и 80 см 4 раза в сут. 

По результатам наблюдений за ростом веге-

тативных органов сформировали банк данных, 

обработанный с помощью рекомендуемых для 

этих целей методами вариационной статистики 

[4]. Статистическая обработка материалов наблю-

дений показала, что при определении средне-

арифметической величины прироста побегов по-

казатель точности результатов опыта составлял 

4−6%, хвои 3−5 и 11−21 соответственно; ствола 

6−8 и 18−33%, а коэффициент вариации 13−26. 

Различия между средними величинами и досто-

верность коэффициента кореляции оценены по 

критерию Стъюдента. 

Результаты и обсуждение 

Температура почвы 

Проведенные исследования показали, что 

сроки начала роста вегетативных органов Pinus syl-

vestris связаны с температурой почвы, при этом 

рост разных частей дерева начинается при разных 

значениях данного фактора. Начало удлинения по-

бегов отмечено при повышении среднесуточной 

температуры на глубине 5−40 см до 1−10 С (5 см – 

+4.5…+5.0, 20 см – +0.9…+3.9, 40 см – +0.8 

…+4.8 С) (табл. 1). Близкие к нашим данные для 

таежной зоны получены В. М. Медведевой [7]. 
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Таблица 1 

Среднесуточная температура почвы во время начала, кульминации и окончания роста вегетативных орга-

нов Pinus sylvestris, С 

Вегета-тив-

ный орган 

Глу-бина 

почвы, 

см 

Начало  

роста 
Кульминация прироста Окончание роста 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 

Побег 5 5.0 4.5 11.4 10.0 10.2 6.6 

20 0.9 3.9 10.5 7.5 12.3 8.5 

40 0.8 4.8 8.7 8.1 12.8 7.8 

80 0.2 3.6 7.8 6.3 10.5 6.5 

Хвоя 5 13.8 9.8 13.3 16.4 10.7 12.3 

20 11.9 8.4 14.0 13.2 9.7 11.2 

40 11.0 8.1 13.5 12.6 10.0 10.8 

80 6.5 6.2 11.0 10.3 9.2 10.0 

Стволы 5 9.7 10.8 11.5 12.0 13.3 12.0 

20 8.0 10.3 10.3 10.8 11.5 11.5 

40 7.3 7.9 9.0 10.0 11.3 11.7 

80 4.4 6.2 6.4 7.7 10.3 10.8 

 

Начало формирования фотосинтезирующего 

аппарата Pinus sylvestris совпадает с более замет-

ным прогреванием почвы. Ее температура на глу-

бине до 40 см (ризосфера) в это время достигает не 

менее +8…+10 ºС, что согласуется с результатами 

исследований В. В. Острошенко [9]. На разных глу-

бинах температура почвы в начале данной фено-

фазы составляла: на 5 см – +9.8…+13.8 С, на 20 см 

– +8.4…+11.9 С, на 40 см – +8.1…+11.0 С и на 80 

см – +6.2…+6.5 С. Погодичные различия в темпе-

ратуре почвы на определенной глубине в этот пе-

риод обусловлены спецификой погодных (темпера-

тура воздуха, количество осадков, солнечная ради-

ация) [5]. 

Деятельность камбия ствола Pinus sylvestris 

начиналась несколько позже. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что начало роста ствола так 

же, как и хвои, приходится на тот период времени, 

когда температура верхнего 40-сантиметрового 

слоя почвы повышается до +7…+11 С. В это время 

на разной глубине почвы она составляет: на 5 см –

+9.7…+10.8 С, на 20 см – +8.0…+10.3 С, на 40 см 

– +7.3…+7.9 С и 80 см – +4.4…+6.2 С. Обзор об-

ширной литературы позволил К. Ладефогду [13] 

сделать вывод, что деление камбиальных клеток 

ствола у разных видов хвойных растений начина-

ется только при повышении температуры почвы на 

глубине 15 см не менее, чем до +10…+13 С.  

Кульминация прироста вегетативных органов 

дерева наблюдалась при значительном прогрева-

нии почвы. У побегов это явление отмечается то-

гда, когда ее температура в 40-сантиметровом слое 

за период наблюдений повышается минимум до 

+8…+10 С, у хвои –+13 С, у ствола – 

+10… +11 С. Следовательно, наименее требова-

тельными к данному фактору среды из изучаемых 

вегетативных органов являются побеги. После 

кульминации прироста вегетативных органов тем-

пература почвы продолжает оказывать влияние на 

величину их прироста. Однако эта зависимость до-

вольно слабая, о чем свидетельствует сравнительно 

небольшая величина коэффициента корреляции 

(+0.2… – +0.5). Во время прекращения роста 

надземной части дерева температура почвы по 

всему ее профилю остается на 2–5 С выше, чем в 

момент начала роста. Это явление свидетельствует 

о том, что в условиях южной Карелии температура 

почвы не достигает значений, лимитирующих рост 

Pinus sylvestris в конце вегетации. 

Влажность почвы 

Проведенные исследования показали, что рост 

побегов Pinus sylvestris начинается при снижении 

привлажности почвы на глубине 5−20 см (ризо-

сфера) до 3…15 % (табл. 2). Такие же данные для 

таежной зоны получены ранее В. М. Медведевой 

[7]. Начало формирования фотосинтезирующего 

аппарата и древесины ствола на этой глубине про-

слеживается при близких значениях влажности 

почвы – соответственно 5.9…7.3 и 5.9…6.5 %, что 

согласуется с результатами исследований 

В. В. Острошенко [9].  

Во время кульминации прироста побегов, хвои 

и стволов провлажность почвы на глубине 5–20 см 

варьирует в пределах 3…6 %. В течение весенне-

летнего периода влажность почвы по всему ее про-

филю претерпевает определенные изменения, но 

влажность завядания в исследуемом сообществе 

при этом никогда не отмечалась. Между тем, как 

указывает Г. В. Еруков [2], в сосняках на песчаных 

почвах в отдельные периоды вегетации (отсутствие 

атмосферных осадков) некоторые деревья могут 

испытывать почвенную засуху вследствие своеоб-

разия микрорельефа. Вероятно, по этой причине 

интенсивность роста дерева так же, как и его 

начало, не лимитируется содержанием влаги в 

почве. Это подтверждается результатами корреля-

ционного анализа (r = +0.1…+0.3). По данным 

К. С. Бобковой и др. (1978), корреляция между тем-

пературой почвы и приростом побегов в северной 

подзоне тайги значительно выше (r = +0.6…+0.9). 

Прекращение роста вегетативных органов де-

рева не связано с динамикой почвенной влажности, 

которя в это время составляла от 3 до 6 %. В. Ф. За-

буга и Г. А. Забуга [3] также установили, что пре-

кращение роста хвои Pinus sylvestris лимитируется 

влажностью почвы только в засушливые периоды. 
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Таблица 2 

Среднесуточная влажность почвы во время начала, кульминации и окончания роста вегетативных орга-

нов дерева Pinus sylvestris, % 

Вегета-

тивный ор-

ган 

Глу-бина 

почвы, см 

Начало  

роста 

Кульминация приро-

ста 
Окончание роста 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 

Побег 50–20 10.8 6.5 6.0 5.9 5.3 3.7 

40–50 6.2 2.9 2.7 2.8 2.6 2.7 

90–100 5.8 7.0 5.0 6.2 4.5 4.5 

Хвоя 50–20 7.3 5.9 5.3 5.9 7.9 6.3 

40–50 3.8 2.7 2.7 2.7 4.9 3.7 

90–100 6.0 6.2 4.5 4.4 5.5 5.3 

Стволы 50–20 6.5 5.9 5.8 5.5 7.4 6.1 

40–50 3.2 2.6 2.7 2.6 3.6 3.0 

90–100 5.5 5.2 4.7 4.3 5.0 5.0 

 

Заключение 

В условиях сосняка черничного формирование 

побегов, хвои и стволов Pinus sylvestris начинается 

при повышении среднесуточной температуры на 

глубине 5−40 см соответственно до +1…+5, 

+8…+10 и 7…11 С. Интенсивность нарастания ве-

гетативных органов довольно слабо связана с дина-

микой температуры почвы. Максимальный прирост 

побегов отмечается при повышении температуре 

почвы на глубине 5−40 см минимум до +8…+10 С, 

у хвои –+13 С, у стволов – +10… +11 С. Во время 

прекращения роста вегетативных органов темпера-

тура почвы по всему ее профилю остается на 2–5 С 

выше, чем в момент начала их роста. Рост вегета-

тивных органов Pinus sylvestris в условиях сосняка 

черничного, произрастающего на песчаных почвах 

с уровнем грунтовых вод 0.91.5 м, не лимитиру-

ется влажностью почвы. Влажность почвы на глу-

бине 5−40 см в течение всего вегетационно периода 

обычно составляет 3−6 %. 
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Аннотация 
В данной статье объектом исследования являлись почвы придорожной территории, прилегающей к 

трассе Кувандык– Саракташ в Саракташском районе Оренбургской области, используемые в качестве 
сельхозугодий. В ходе исследований было установлено, что придорожную территорию на расстоянии 6 
метров от дорожного полотна можно отнести к зоне с чрезвычайной экологической ситуацией, а на рас-
стоянии 21-36 метров – к критической или напряженной, как по значениям рН почвенных вытяжек, так и 
по суммарному химическому загрязнению почв. Наибольший фитотоксичный эффект исследуемые почвы 
оказывают на рост и развитие вегетативной части растений, и по данному показателю их можно отнести к 
сильно деградированным. 

Abstract 
In this article, the object of research was the soil of the roadside territory adjacent to the Kuvandyk– Saraktash 

highway in the Saraktash district of the Orenburg region, used as farmland. In the course of research, it was found 
that a roadside area at a distance of 6 meters from the roadbed can be classified as a zone with an environmental 
emergency, and at a distance of 21-36 meters – as critical or stressed, both by the pH values of soil extracts, and 
by the total chemical contamination of soils. The greatest phytotoxic effect of the studied soils has on the growth 
and development of the vegetative part of plants, and by this indicator they can be classified as highly degraded. 

Ключевые слова: Придорожная территория, сельскохозяйственные угодья, фитотоскичность, пока-
затель химического загрязнения почв, микрофлора, деградация почв. 

Keywords: Roadside area, agricultural land, phytotoxicity, indicator of chemical soil pollution, microflora, 
soil degradation. 

 
На территориях, прилегающих к автомобиль-

ным дорогам, особую опасность представляет за-
грязнение продуктами эмиссии автотранспорта и 
износа дорожного полотна сельскохозяйственных 
растений, грибов и ягод. Под влиянием выбросов 
происходит ингибирование роста главных побегов 
растений, нарушение ритма онтогенеза в сторону 
ускорения прохождения фенофаз, сокращения пло-
щади листьев и накопления сухой массы, что в ко-
нечном итоге приводит к снижению продуктивно-
сти. Кроме того, такие растения отличаются пони-
женным содержанием большинства аминокислот, 
что влечет за собой снижение их биологической 
ценности и ухудшение пищевых качеств, а почвен-
ный покров придорожных территорий способен из-
влекать из атмосферного воздуха загрязняющие ве-
щества во время выпадения осадков или сухого оса-
ждения, сорбировать на своей поверхности 
атмосферные выпадения и аккумулировать их в 
своей массе [1]. 

Цель нашей работы заключалась в определе-
нии уровней загрязнения продуктами эмиссии авто-
мобильного транспорта и его влияния на фитоток-

сичность и микробиологические показатели каче-
ства почв придорожной территории расположен-
ной вдоль трассы Кувандык — Саракташ близ села 
Кондуровка в Саракташском районе Оренбургской 
области на расстоянии 52,2 км от Кувандыка.  

Пробы почв отбирали на пшеничном поле, рас-
положенном вдоль трассы. Первые пробы отбирали 
на расстоянии 6 метров от дороги, так как здесь 
начиналось сельскохозяйственное поле, и далее 
вглубь на расстоянии 21 и 36 метров. Между трас-
сой и полем на значительном удалении имеются за-
щитные искусственные лесные насаждения, а 
также естественные лесные участки. Почва на мо-
мент отбора была сухая, потрескавшаяся, выращи-
ваемая культура – с недостаточной густотой всхо-
дов.Отбор проб осуществляли согласно ГОСТ 
17.4.4.02-2017 Охрана природы. Почвы. Методы 
отбора и подготовки проб для химического, бакте-
риологического, гельминтологического анализа 
[4]. 

В ходе исследований были получены данные о 
концентрациях загрязняющих веществ, содержа-
щихся в почвенном покрове и рН почвенных вытя-
жек (таблица 1). 
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Таблица 1 

Значения концентраций загрязняющих веществ в почвенном покрове 

Расстояние 

от дороги, м 

Концентрация загрязняющих веществ, мг/кг  

NO3
- Cl− HCO3

− Ca2+ Mg2+ HS− NH4
+ SO4

2− Fe3+ Cu2+ рН 

6 190,3 204,1 457,5 35,7 8,56 17,4 7,78 25,7 36100 92,3 6,48 

21 76,1 133,3 366,1 30,9 5,71 15,3 8,10 21,8 34300 65,8 6,73 

36 54,2 115,4 213,5 23,8 4,33 14,4 7,87 26,5 25600 57,7 6,94 

Фон 16,8 222,8 301,5 102,6 25,4 2,3 63,4 7,75 22607 18,5 7,25 

 

Согласно значениям концентраций, представ-

ленным в таблице 1, приоритетными среди кисло-

тообразующих загрязняющих веществ в почвенном 

покрове на всех исследуемых расстояниях от до-

роги являются гидрокарбонат-, нитрат- и хлорид-

ионы.Среди металлов максимальные концентрации 

наблюдаются по валовому содержанию железа и 

меди в почвах. 

Необходимо отметить, что концентрации 

практически всех поллютантов при удалении от ав-

томобильной трассы уменьшаются в 3,5 – 1,2 раза. 

Это показывает, что основным источником поступ-

ления загрязняющих веществ на данной террито-

рии является автодорожный комплекс. 

В соответствии с классификацией типов почв 

по реакции среды почвенной вытяжки, исследуе-

мые почвы следует отнести к нейтральным. При 

этом наибольшее смещение значения рН к слабо-

кислой среде отмечается на расстоянии 6 метров от 

дорожного полотна (рН = 6,48). 

Для оценки экологического состояния почв 

рассчитывали коэффициент концентрации и сум-

марный показатель химического загрязнения почв 

(Zc) по формуле 1: 

Zc=К1+ К2 + К3 +...Кn= Кi  (1), 

где Кi – коэффициент концентрации i-го загряз-

няющего вещества, рассчитываемый по формуле 2: 

Кi=Сi/Сф    (2), 

где Сi – концентрация i-го загрязняющего ком-

понента, мг/л (мг/кг); 

Сф – фоновая концентрация i-го загрязняю-

щего компонента атмосферных осадков, мг/л 

(мг/кг). 

Данные полученные в ходе расчетов, представ-

лены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Значения коэффициентов концентраций загрязняющих веществ 

Расстояние 

от дороги, м 

Коэффициент концентрации загрязняющих веществ  

NO3
- Cl− HCO3

− Ca2+ Mg2+ HS− NH4
+ SO4

2− Fe3+ Cu2+ Zc 

6 11,3 0,916 1,52 0,348 0,337 7,6 1,2 3,3 1,60 4,99 33,1 

21 4,53 0,598 1,21 0,301 0,225 6,6 1,3 2,8 1,52 3,56 22,6 

36 3,23 0,518 0,708 0,232 0.170 6,3 1,23 3,4 1,13 3,12 20.0 

 

Из полученных данных видно, что максималь-

ные превышения фоновых значений на расстоянии 

6 метров от дорожного полотна наблюдаются по 

нитрат ионам, гидросульфидам и меди. На расстоя-

нии 21 и 36 метров приоритетными по коэффици-

енту концентрации являются гидросульфиды и 

также нитраты и медь. 

Ранжирование исследуемой территории по 

степени экологического неблагополучия осуществ-

лялось в соответствии с критериями оценки сте-

пени химического загрязнения объектов окружаю-

щей среды (таблица 3). 

Таблица 3 

Критерии оценки степени химического загрязнения объектов окружающей среды 

Показатели 

Параметры 

Экологическое 

бедствие (ЭБ) 

Чрезвычайная 

экологическая 

ситуация (ЧЭС) 

Критическая 

экологическая 

ситуация (КЭС) 

Относительно-удовле-

творительная 

экологическая ситуация 

(ОУЭС) 

рН < 5,6 5,7 - 6,5 6,6 - 7,0 > 7,0 

Zc > 128 32 - 128 16 - 32 < 16 

 

В ходе ранжирования было установлено, что 

придорожную территорию трассы Кувандык – Са-

ракташ близ села Кондуровка, используемую для 

выращивания сельскохозяйственных культур (пше-

ница), на расстоянии 6 метров от дорожного по-

лотна можно отнести к зоне с чрезвычайной эколо-

гической ситуацией, а на расстоянии 21-36 метров 

к критической, или напряженной, как по значениям 

рН почвенных вытяжек, так и по суммарному хи-

мическому загрязнению почв.  

Из того, что исследуемые почвы, относящиеся 

к категории земель транспорта, используются для 

выращивания сельскохозяйственных культур, из 

которых будут производиться продукты питания 



Znanstvena misel journal №44/2020 9 

или корм скоту следует, что химические вещества 

накапливаемые почвой по пищевым цепям могут 

попадать в конечное его звено, организм человека, 

приводя к негативным последствиям для его здоро-

вья.  

Согласно оценочной шкале представленной в 

таблице 4 можно сделать вывод, что исследуемые 

нами почвы на расстоянии 6 метров от трассы по 

уровню химического загрязнения являются опас-

ными, а на расстоянии 21 – 36 метров – умерено 

опасными и могут привести к увеличению общей 

заболеваемости людей. 

Таблица 4 

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммарному показателю загрязне-

ния (Zc) 

Категории 

загрязнения почв 
Величина  

Изменения показателей здоровья населения 

в очагах загрязнения 

Допустимая Менее 16 
Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минималь-

ная частота встречаемости функциональных отклонений 

Умеренно опасная 16-32 Увеличение общей заболеваемости 

Опасная 32-128 

Увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями, нарушениями 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

Чрезвычайно опасная Более 128 

Увеличение заболеваемости детского населения, нарушение 

репродуктивной функции женщин (увеличение токсикозов 

беременности, числа преждевременных родов, мертворож-

даемости, гипотрофий новорожденных) 

 

При мониторинге химически загрязненных 

почв, и тем более используемых для выращивания 

сельхоз-культур, возникает необходимость опреде-

ления их фитотоксичности, то есть способности по-

давлять рост и развитие высших растений. 

Исследование фитотоксчиности проводились с 

использованием индикаторных тест-культур, в ка-

честве которых был использован кресс-салат. 

В ходе эксперимента наблюдения велись за 

следующими показателями: 

- общая всхожесть; 

- измерение длины наземной части растения; 

- измерение длины корневой части растений. 

 

Энергия прорастания определялась по фор-

муле 3: 

В = 
а

в
∙ 100,    (3) 

 

где В – энергия прорастания, %; 

а – число проросших семян; 

в – общее число семян, взятых для опыта. 

 

Снижение числа проросших семян и длины 

проростков по сравнению с контролем в 1,1 раза до-

пускается для не деградированной почвы. Если 

число проростков снижается более чем в 2 раза, то 

почва считается сильно деградированной [7]. 

Данный показатель оценивался эксперимен-

тальным методом на основании сравнения всхоже-

сти и энергии прорастания семян [6]. 

Результаты исследования почв на фитотоксич-

ный эффект приведены в таблицах 5 и 6. 

Таблица 5 

Фитотоксчный эффект по энергии прорастания 

Расстояние от дороги, м. Число проросших семян, шт. Энергия прорастания, %  Фитотоксичный  

эффект 

6 9 69,2 1,44 

21 11 84,6 1,18 

36 13 100 - 

Фон 13 100 - 

 

Таблица 6 

Фитотоксичный эффект по высоте проростков 

 

По энергии прорастания семян исследуемые 

почвы на расстоянии 6 и 21 метра от трассы отно-

сятся к слабо деградированным, а на расстоянии 36 

метров – к не деградированным. Однако, на рост и 

развитие растений почва оказывает более сильный 

фитотоксичный эффект, нежели на их всхожесть, 

поскольку высота проростков по отношению к 

фону меньше в 2,3 – 2,5 раз это позволяет исследу-

емые нами почвы отнести к сильно деградирован-

ным по данному показателю. 

Расстояние от дороги, м Средняя высота проростков Фитотоксичный эффект  

6 3,89 2,52 

21 3,97 2,47 

36 4,20 2,33 

Фон 9,8 - 
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Нами также был произведен расчёт индекса 

токсичности оцениваемого фактора (ИТФ), кото-

рый осуществляли по формуле 4: 

ИТФ =
Т𝑗𝑜

𝑇𝑗𝑘

    (4), 

 

где Т𝑗𝑜
– значение регистрируемой тест-си-

стемы в опыте; 

𝑇𝑗𝑘
 – значение регистрируемой тест-системы в 

контроле. 

Для определения класса токсичности исследу-

емых почв относительно величины токсичности 

фактора использовали шкалу токсичности, пред-

ставленную в таблице 7 [2]. 

Таблица 7 

Шкала токсичности почв 

Класс токсичности Величина ИТФ 

VI (стимуляция) >1,10 

V - норма 0,91-1,10 

IV - низкая 0,71-0,90 

III - средняя 0,50-0,70 

II - высокая < 0,50 

I – сверхвысокая токсичность, вызывающая гибель тест-

объекта 

Среда не пригодна для жизни тест-объекта 

 

В таблице 8 представлены данные, полученные в ходе расчетов. 

Таблица 8 

Результаты индекса токсичности оцениваемого фактора, класс токсичности почв. 

Расстояние от 

дороги, м. 

Средняя длина, см. ИТФ Класс токсичности 

Проростков корня Проростков корня Проростков корня 

6 3,8 3,7 0,39 0,43 II II 

21 3,9 4,8 0,40 0,55 II III 

36 4,2 6,8 0,43 0,79 II IV 

 

Представленные данные подтверждают ре-

зультаты, полученные в ходе определения фитоток-

сичности почв, и свидетельствуют о том, что почва 

обладает наибольшей токсичностью (II-высокая) по 

отношению к росту и развитию вегетативной части 

растений, чем корневой. Индекс токсичности фак-

тора и класс токсичности почв по отношению к кор-

невой системе растений уменьшаются при увеличе-

нии расстояния от дорожного полотна и снижения 

суммарного показателя химического загрязнения 

почв. Наибольший II-высокий класс токсичности 

по развитию корневой системы растений характе-

рен для почв, отобранных на расстоянии 6 метров 

от автодороги, где наблюдается наибольший уро-

вень химического загрязнения почв и складывается 

наихудшая экологическая ситуация (ЧЭС) [5]. 

Накопление в почве химических веществ мо-

жет отрицательно сказываться не только на рост и 

развитие растений, но и негативно влиять на поч-

венную микрофлору.  

Загрязненная почва постепенно освобождается 

от загрязнений благодаря происходящим в ней про-

цессам самоочищения, в результате которых орга-

нические вещества превращаются в минеральные 

соединения. На развитие этого процесса оказывают 

влияние многие свойства почвы, ее структура, фи-

зические свойства, химический состав и населяю-

щие почву живые организмы. 

Деятельность почвенных микроорганизмов иг-

рает большую роль в формировании плодородия 

почвы, так как вся масса органических веществ, ко-

торая ежегодно поступает в нее (остатки растений, 

трупы животных и другие загрязнения), под влия-

нием почвенных микроорганизмов разлагается на 

более простые соединения. 

В составе микрофлоры почвы выделяют 

группы сапрофитных микроорганизмов, благодаря 

которым в ней происходят такие процессы как раз-

ложение мочевины, окисление аммиака, усвоение 

свободного кислорода из воздуха, синтез белков ис-

пользуемых растениями, окисление сероводорода, 

соединений железа, соединений фосфора и т.д.. 

Обработка почв и агрохимические мероприя-

тия, приводящие к уменьшению содержания по-

движного органического вещества в почве, могут-

сопровождаются повышением содержания пато-

генной флоры. Подобное явление отмечается и при 

длительном использовании минеральных удобре-

ний.  

При микробиологическом исследовании 

почвы нами определялось содержание сапрофит-

ной микрофлоры и бактерий группы кишечной па-

лочки (БГКП), а в частности коли-индекс – это ко-

личество кишечных палочек в 1 г почвы. 
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Таблица 9 

Содержание сапрофитных бактерий и БГКП в почве 

Расстояние от дороги, м. 
Кол-во колоний 

Сапрофитные бактерии БГКП 

6 11,2 19,8 

21 17,2 8,1 

36 25,6 4,2 

 

Из полученных данных видно, что наблюда-

ется корреляционная зависимость между содержа-

нием в почве сапрофитных бактерий и БГКП, а 

именно при снижении полезной сапрофитной мик-

рофлоры в почве происходит увеличение патоген-

ной. Четко прослеживается соотношение между хи-

мическим загрязнением почв и содержанием сапро-

фитной и патогенной микрофлоры. При 

возрастании уровня химического загрязнения сни-

жается численность сапрофитной микрофлоры и 

увеличивается количество БГКП. 

Таким образом, в ходе проведенных исследо-

ваний было установлено, что почвы придорожной 

территории трассы Кувандык – Саракташ близ села 

Кондуровка, используемые для выращивания сель-

скохозяйственных культур (пшеница), на расстоя-

нии 6 метров от дорожного полотна по значениям 

рН и суммарному химическому загрязнению почв 

можно отнести к зоне с чрезвычайной экологиче-

ской ситуацией, а на расстоянии 21 – 36 метров к 

критической или напряженной. 

Согласно ориентировочной оценочной шкале 

опасности загрязнения почв по суммарному пока-

зателю загрязнения (Zc) следует, что исследуемые 

нами почвы на расстоянии 6 метров от трассы, по 

уровню химического загрязнения, являются опас-

ными, а на расстоянии 21 – 36 метров умерено опас-

ными и могут привести к увеличению общей забо-

леваемости людей. 

Наибольший фитотоксичный эффект исследу-

емые почвы оказывают на рост и развитие вегета-

тивной части растений, и по данному показателю 

их можно отнести к сильно деградированным. По 

высоте проростков исследуемые почвы относятся 

ко II – высокому классу токсичности. Класс токсич-

ности почв по отношению к росту и развитию кор-

невой системы изменяется от II-высокого до IV-

низкого в зависимости от уровня химического за-

грязнения почв. 

Аналогичная зависимость характерна для ко-

личественных показателей сапрофитной микро-

флоры и БГКП. При увеличении химической 

нагрузки на почву в ней снижается число естествен-

ной, сапрофитной микрофлоры и возрастает коли-

чество патогенной. 

Исходя из полученных результатов можно сде-

лать вывод, что придорожную территорию трассы 

Кувандык – Саракташ близ села Кондуровка, отно-

сящуюся к категории земель транспорта, нельзя ис-

пользовать для выращивания сельскохозяйствен-

ных культур идущих на изготовление продуктов 

питания или корм скоту, так как уровень химиче-

ского загрязнения исследуемых почв может приве-

сти к увеличению общей заболеваемости людей 

употребляющих эту продукцию.  

Необходимо отметить, что установление гра-

ниц полос отвода автомобильных дорог и границ 

придорожных полос автомобильных дорог осу-

ществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности (п. 3.1 введен Феде-

ральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ). Зе-

мельные участки в границах полос отвода автомо-

бильных дорог могут предоставляться физическим 

и юридическим лицам для размещения объектов 

дорожного сервиса, создания необходимых усло-

вий использования автомобильных дорог и их со-

хранности, обеспечения соблюдения требований 

безопасности дорожного движения и обеспечения 

безопасности граждан [3]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются перспективы использования ресурсов термальных вод в северной зоне Рес-

публики Дагестан. На основе площадок с пробуренными геотермальными скважинами, подходящими для 

размещения тепличных производств на базе использования геотермальных вод, показана возможность 

строительства более 500 га зимних теплиц и создание более 10 тыс. постоянных рабочих мест, а также, 

строительство двух рекреационно-бальнеологических парков с бассейнами с термальной водой различной 

температуры и химического состава для отдыха местных жителей, и туристов. Создание тепличных про-

изводств потребует строительство логистических и складских комплексов с контролируемым температур-

ным режимом и заморозкой различной температуры для нужд производителей и переработчиков продук-

ции садоводства, овощеводства, животноводства, пищевой и рыбной промышленности вблизи основных 

транспортных узлов РД. Предполагаемые мероприятия позволят привлечь значительные частные инвести-

ции и увеличить ВРП на миллиарды рублей в год. 

Abstract 

The article considers the prospects of using thermal water resources in the northern zone of the Republic of 

Dagestan. On the basis of sites with drilled geothermal wells suitable for the location of greenhouse plants based 

on the use of geothermal waters, the possibility of building more than 500 hectares of winter greenhouses and 

creating more than 10 thousand permanent jobs, as well as the construction of two recreational and balneological 

parks with pools with thermal water of various temperatures and chemical composition for recreation of local 

residents, and tourists is shown. The creation of greenhouse industries will require the construction of logistics and 

storage complexes with a controlled temperature regime and freezing of various temperatures for the needs of 

producers and processors of horticulture, vegetable growing, livestock, food and fish industries near the main 

transport units of the Republic of Belarus. The proposed activities would attract significant private investment and 

increase GRP by billions of rubles a year. 

Ключевые слова: потенциал, термальные воды, теплицы, промышленные парки. 

Keywords: potential, thermal waters, greenhouses, industrial parks. 

 

Геотермальная энергия как один из видов воз-

обновляемых альтернативных ресурсов энергии 

имеет большую перспективу [1]. Освоение высоко-

температурных термальных вод (ТВ) с температу-

рой более 100 0С, позволяет получать экологически 

чистую, относительно недорогую электрическую 

энергию. Ввиду высокой минерализованности (60-

210 г/л) ТВ Предкавказского артезианского бас-

сейна другим эффективным направлением освое-

ния таких ресурсов является извлечение из отрабо-

танных рассолов ценных химических компонентов 

[2]. 

Республика Дагестан (РД) располагает значи-

тельными ресурсами геотермальных вод. Их при-

родный потенциал оценивается более 10 млн. 

тут/год – это в 50 раз больше, чем добыто нефти в 

2018 году. Фактически используется 0,02 млн. 

тут/год, что составляет 0,2% валового потенциала 

или 22% от разведанных запасов (86,2 тыс. 

м3/сутки). Из этого количества примерно ¾ запасов 

приходится на районы Северного Дагестана и ¼ - 

на Южный Дагестан. 

Сегодня по разведанным запасам геотермаль-

ных вод среди субъектов Российской Федерации 

Дагестан занимает первое место (86,2 тыс. 

м3/сутки). За ним идут Камчатка (77,6), Чеченская 

Республика (64,68), Краснодарский (35,5) и Ставро-

польский (12,2) края, Адыгея (8,98), Карачаево-

Черкесская республика (6,8), Кабардино-Балкар-

ская республика (5,3). 

Огромный потенциал геотермальных ресурсов 

в РД пока не задействован, но имеет большие пер-

спективы.  

Так, в области сельскохозяйственного произ-

водства - возможно строительство более 500 га зим-

них (используемых для производства круглый год) 

теплиц 5-го поколения. Это означает – в ценах 2019 

года – привлечение более 40 млрд. руб. частных ин-

вестиций, создание более 10 тыс. постоянных рабо-

чих мест и, соответственно, прирост ВРП на милли-

арды рублей год. Это – один из самых мало затрат-

ных способов создания высококвалифицированных 

рабочих мест в республике – около 4 млн. руб. на 1 
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рабочее место, где среднемесячная заработная 

плата может составить около 30 тыс. руб. 

Это возможно при организационном стимули-

ровании со стороны Правительства РД и местных 

органов власти по созданию нескольких частных 

управляющих компаний по строительству и экс-

плуатации промышленных парков, с привлечением 

существующих компаний из сфер геотермальной 

энергетики, которые есть в наличии в настоящее 

время Дагестане. Необходимо создание промыш-

ленных парков теплиц и небольших офисно-логи-

стических и сервисных зданий в каждом, по всей 

территории Дагестана в близи к геотермальным ис-

точникам, где управляющие компании должны бу-

дут обеспечить необходимые инвестиции для обу-

стройства участков и подведению инфраструктуры, 

при финансовом участии бюджетов РД (в части 

землеотвода, строительства коротких участков до-

рог, и частичных инвестиционных затратах на под-

ведение инженерной инфраструктуры). 

Наличие дешёвого тепла в комплексе с доста-

точным водообеспечением позволит включать в 

промышленные парки (ПП) (особенно в прибреж-

ных к Каспию районах) рыбоводческие пруды для 

товарного производства ценных сортов рыбы и вос-

становления рыбных стад Каспийского моря по-

средством выращивания малька.  

В настоящее время уже имеются площадки с 

пробуренными геотермальными скважинами, под-

ходящие для размещения тепличных производств 

на базе использования геотермальных вод. В этих 

местах могут быть размещены тепличные ПП, ко-

торые уже имеют начальные геотермальные мощ-

ности для производства тепловой энергии. По мере 

увеличения ПП до 100 га, управляющие компании 

будут бурить новые скважины для удовлетворения 

потребностей новых резидентов-собственников 

теплиц. На сегодняшний день возможен анализ сле-

дующих площадок для потенциального создания 

тепличных ПП на базе мощностей ООО "Геоэко-

пром". 

1. Ногайский район, с. Терекли-Мектеб. 

На данной площадке в резерве ООО "Геоэко-

пром" имеются 5 скважин - №№ 1т, 2т, 3т, 4т, 5т. В 

настоящее время все они законсервированы. Воз-

можный отбор геотермальной воды из нижней 

пачки караган-чокракского горизонта составляет 

5000 м3/сутки при температуре 85 0С. Расчетная 

температура наружного воздуха для проектирова-

ния теплиц в условиях с. Терекли-Мектеб состав-

ляет -24 0С. Возможная площадь теплиц, которая 

может быть обеспечена геотермальным теплоснаб-

жением, составляет 10 га. 

2. Ногайский район, с. Червленые Буруны. 

На данной площадке в резерве ООО "Геоэко-

пром" имеются 2 скважины - №№ 3т и 9т. В насто-

ящее время все они законсервированы. Возможный 

отбор геотермальной воды из нижней пачки кара-

ган-чокракского горизонта составляет 1700 

м3/сутки при температуре 93 0С. Расчетная темпе-

ратура наружного воздуха для проектирования теп-

лиц в условиях с. Червленые Буруны составляет -24 
0С. Возможная площадь теплиц, которая может 

быть обеспечена геотермальным теплоснабжением, 

составляет 4 га. 

3. Тарумовский район: с. Калиновка.  

На данной площадке в резерве ООО "Геоэко-

пром" имеются 3 скважины - №№ 1т, 2т и 3т. В 

настоящее время все они законсервированы. Воз-

можный отбор геотермальной воды из караган-

чокракского горизонта составляет 3500 м3/сутки 

при температуре 92 0С. Расчетная температура 

наружного воздуха для проектирования теплиц в 

условиях с. Калиновка составляет -24 0С. Возмож-

ная площадь теплиц, которая может быть обеспе-

чена геотермальным теплоснабжением, составляет 

10 га.  

4. Кизлярский район: с. Кордоновка. 

На данной площадке в резерве ООО "Геоэко-

пром" имеются 4 скважины - №№ 1т, 2т, 3т, 4т. В 

настоящее время в работе находится только одна 

скважина - № 4т, остальные скважины - законсер-

вированы. Возможный отбор геотермальной воды 

из караган-чокракского горизонта составляет 3900 

м3/сутки при температуре 100 0С. Расчетная темпе-

ратура наружного воздуха для проектирования теп-

лиц в условиях г. Кизляра составляет -22 0С. Воз-

можная площадь теплиц, которая может быть обес-

печена геотермальным теплоснабжением, 

составляет 10 га.  

5. Кизлярский район: Речнинская площадь (с. 

Южное в 3 км южнее г. Кизляра). 

На данной площадке в резерве ООО "Геоэко-

пром" имеются 6 скважин - №№ 1т, 2т, 3т, 4т, 5т, 

6т. В настоящее время все они законсервированы. 

Возможный отбор геотермальной воды из чокрак-

ского горизонта составляет 5900 м3/сутки при тем-

пературе 100 0С. Расчетная температура наружного 

воздуха для проектирования теплиц в условиях г. 

Кизляра составляет -22 0С. Возможная площадь 

теплиц, которая может быть обеспечена геотер-

мальным теплоснабжением, составляет 12 га.  

6. Махачкала, северо-западный администра-

тивный район. 

На данной площадке в резерве ООО "Геоэко-

пром" имеется 5 скважин. В настоящее время все 

они законсервированы. Возможный отбор геотер-

мальной воды из чокракского горизонта составляет 

10000 м3/сутки при температуре 100 0С. Расчетная 

температура наружного воздуха для проектирова-

ния теплиц в условиях г. Махачкалы составляет -17 
0С. Возможная площадь теплиц, которая может 

быть обеспечена геотермальным теплоснабжением, 

составляет 15 га. 

Логистическая часть проекта должна преду-

сматривать строительство за счёт частных инвести-

ций логистических и складских комплексов с кон-

тролируемым температурным режимом и замороз-

кой различной температуры для нужд 

производителей и переработчиков продукции садо-

водства, овощеводства, животноводства, пищевой 

и рыбной промышленности вблизи основных 

транспортных узлов РД (Махачкалинского мор-

ского порта, железнодорожных и автомобильных 

узлов в районе Махачкалы).  
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В части, касающейся туристическо-рекреаци-

онного комплекса, возможно строительство двух 

рекреационно-бальнеологических парков с бассей-

нами с термальной водой различной температуры и 

химического состава для отдыха местных жителей, 

и приезжающих туристов. 

За последние 15 лет благодаря региональной и 

федеральной поддержке частные инвесторы – по 

разным оценкам - построили около 10 тыс. га инду-

стриальных теплиц из которых около 3 тыс. га ис-

пользуют наиболее современные технологии выра-

щивания. Наибольшие тепличные площади постро-

ены и эксплуатируются в Белгородской, 

Воронежской, Калужской, Московской, Смолен-

ской и Тульской областях, в Краснодарском и Ха-

баровском краях. В СКФО в Республике Карачаево-

Черкесия агрокомбинат "Южный" обрабатывает 

площадь защищенного грунта в 144 га, меньшего 

размера индустриальные теплицы производят про-

дукцию в Чеченской, Кабардино-Балкарской рес-

публиках и собственно в Дагестане. Опыт этих ре-

гионов можно адаптировать для условий РД. 

Агрохолдинги "Московский", «Белая Дача», 

ООО «Теплицы Регионов» (группа «Ренова»), ГУП 

"Совхоз "Алексеевский" и многие другие произво-

дители входят в ассоциацию «Теплицы России» [3] 

и могут быть привлечены к проекту, если интерес к 

проекту внутри Дагестана будет невысоким. 

Выполнение мероприятий, описанных выше, 

позволит: 

- повысить использование местных ресурсов и 

получить существенный вклад в экономический 

рост, социальное развитие и бюджетные доходы РД 

за счёт значительное расширения использования 

геотермальной энергии для сельскохозяйственного 

производства, переработки и хранения продукции 

сельского хозяйства и пищевой промышленности, 

построенных объектов логистики и туристическо-

рекреационного комплекса, достигнутого в основ-

ном с помощью привлечения частных инвестиций; 

- достичь эффекта мультипликативного эконо-

мического роста в сопряжённых секторах эконо-

мики: сельское хозяйство, строительство, перера-

ботка сельхозпродукции и пищевая промышлен-

ность, бальнеологическое лечение и туризм и др.; 

- создать значительное количество высококва-

лифицированных и высокопроизводительных рабо-

чих мест в трудоизбиточном регионе РД; 

- инновационное развитие и поддержка науки, 

образования и подготовки кадров в геологии, энер-

гетике, сельском хозяйстве РД. Сохранение и раз-

витие соответствующих компетенций в РД. 
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Abstract 

Current trends of modernization of enterprises in Ukraine were analyzed. The sequence of modernization of 

enterprises was disclosed. The main patterns of operation of infrastructure enterprises are described. The measures 

and directions for the modernization of infrastructure enterprises are indicated. An innovative approach to building 

a system of principles for the modernization of enterprises is described. The authors highlighted general scientific 

principles and principles aimed at innovative enterprise development. The general scientific principles of enter-

prise modernization are defined in terms of the theory of innovation: scientific, transparency, objectivity, effi-

ciency, axiology, integration, balance. The principles identified by the trends in innovative enterprise development 

are distributed among the target groups. 
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The increase in innovation activity and the availa-

bility of world technologies for the Ukrainian economy 

have led to increased international competition and 

have provoked the problem of finding ways to increase 

the competitiveness of domestic enterprises. The accel-

eration of innovation innovation development and dif-

fusion in response to the growing need for technologi-

cal upgrading and the need to reduce capital wear in in-

frastructure enterprises are generating demand for 

modernization and investment in new technologies. 

The entry of Ukrainian enterprises into world markets 

requires thorough modernization and technological re-

newal with the application of modern innovations. The 

state of most domestic infrastructure enterprises is gen-

erally characterized by low innovation, use of worn-out 

equipment and poor technical condition of transport in-

frastructure. In order to minimize negative impacts, in-

novative programmes and strategies and investment in 

upgrading the technological base of enterprises need to 

be justified. The modernization of infrastructure enter-

prises needs to be based on the principles of long-term 

competitiveness and innovation in order to meet the 

challenges of the globalization of economic systems 

and the digitization of processes in an integrated man-

ner. 

The regularity of economic activity dictates the 

growing competition in the markets of resources and 

services, and a set of restrictions and rules are formed. 

Formalizing the activities of infrastructure enterprises 

within a framework of modernization principles, apply-

ing the theory of innovative development of economic 

systems, will make it possible to simplify practical rec-

ommendations for improving profitability and compet-

itiveness.  

Analysis of recent studies and publications. 

Theories of modernization are developed by such sci-

entists as Amosha A.I. [1], Geyez V.I. [2], Butko M.P. 

[ 3 ] and Petrovich I.M. [4 ]. Innovative development 

of infrastructure enterprises has been disclosed in the 

studies of Arefyeva O.V., Kucherok G.Y. and other sci-

entists [5-6]. Scientists have extensively examined the 

issue of performance and infrastructure development, 

developed recommendations and proposed ways to en-

sure the efficient operation of enterprises and their in-

teraction with industry.  

The purpose of the article is to identify the pat-

terns and formalize the system of principles of modern-

ization of infrastructure enterprises through innovative 

development. 

Presentation of the main material. The current 

socio-economic trends of modernization, the pace of in-

novative development and the mass of information and 

digital technologies are prompting the need to identify 

patterns and develop new approaches to managing the 

development of infrastructure enterprises. Infrastruc-

ture enterprises are a strategically important sector of 

the economy, without which the industrial, commer-

cial, social and domestic sectors cannot function effec-

tively. 

Most scientists argue that the main task of mod-

ernization of enterprises is to upgrade the equipment. 

Modern research considers enterprise modernization as 

a process of updating all aspects of business and the or-

ganization of innovative and investment activities and 

intensification of development potential. In this con-

text, the main priority for the modernization of enter-

prises should be to focus on scientific and technological 

progress and to achieve a sustainable development tra-

jectory through targeted basic changes aimed at the fu-

ture. Such modernization should be oriented towards 

scientific and technological progress in an organic rela-

tionship with the strategic objectives of enterprise de-

velopment, and should take into account the level of 

economic development of the region and the country. 

In addition, it should be noted that current trends in 

technology development are directed towards energy 
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efficiency and environmental friendliness, with appro-

priate standardization at the international institutional 

level. 

The technical modernization of enterprises needs 

to be revalorized in accordance with the following pro-

visions: 

1) Priority support for those activities of the enter-

prise which have a high multiplier effect on domestic 

activities; 

2) The modernization of the fixed capital of an en-

terprise should be guided by technological progress, fo-

cusing on the main economic activities; 

3) Meeting the demand of consumers for high-

quality products through the modernization of the man-

agement of the enterprise. 

The practical realization of the stated tasks con-

sists in realization of investment program, portfolio of 

projects, implementation of modernization measures, 

as well as further reorganization of business processes 

of the enterprise. 

In an enterprise, modernization needs to be seen as 

a set of cyclical steps in the transformation of invest-

ment into the intellectual capital of the enterprise. In 

general, the following rules for the successful modern-

ization process can be identified: 

 taking into account the long-term develop-

ment strategy of the enterprise;.  

 economic feasibility and efficiency of invest-

ment in technological renewal;. Priority for the imple-

mentation of high-tech and innovative projects;. 

 innovation in technological upgrading is the 

direction of developing the economic potential of an 

enterprise. 

The main patterns affecting infrastructure enter-

prises in Ukraine are: 

1. Inconsistency of Ukrainian legislation with 

western European legislation (of the eight conventions 

on facilitation of procedures for administration, com-

merce and transport, Ukraine has acceded to only one 

Customs Convention on the International Transport of 

Goods under Cover of TIR Carnets 1975 (UNECE)). 

Incompatibility of the national legal framework with 

international transport law, absence of a single State 

transit policy; 

2. Insufficient quality of transport due to imperfect 

transport infrastructure (slow speed, poor technical 

condition, organizational and technical barriers at bor-

ders, damage to cargo, low level of service) ; 

3. Energy system underdevelopment due to high 

levels of monopoly and low rate of energy market for-

mation; 

4. Insufficient development of information and lo-

gistics systems. In order to improve the institutional 

and legal framework for the operation of the transport 

infrastructure, legal, economic, technical, organiza-

tional and technological measures should be estab-

lished in order to improve the competitiveness of inter-

national transport corridors as close as possible to Eu-

ropean ones. Comprehensive measures should be 

introduced to establish Ukraine as a transit State and to 

provide legal and regulatory support for transit through 

the territory of Ukraine. This requires the following: 

5. Improvement of the fundamental provisions of 

the legislation in the area of investment and strengthen-

ing of the active policy of attracting private capital; 

6. Financing basic and applied research in 

transport infrastructure development and innovation; 

7. To promote the introduction of the latest envi-

ronmental and energy-efficient technologies that will 

improve the safety, quality and cost-effectiveness of 

transport infrastructure; 

8. Introduction of an intellectual infrastructure 

system and its cost-effectiveness; 

9. Introduction of motivational tools to accelerate 

the transition to European standards for the provision 

of transport and logistics services and infrastructure de-

velopment. 

Thus, multimodal transport, integrated transport 

and logistics (or systems) should play a significant role 

in optimizing the movement of resources and finished 

goods in interregional and international transpor. These 

activities are carried out in a systematic and logistical 

manner. The challenges ahead require evidence of new, 

innovative approaches to improving management pro-

cesses and service delivery technologies. The develop-

ment and implementation of a methodology for the 

management of enterprise modernization should be 

based on a system of principles defined by the operat-

ing patterns and should reflect the key characteristics 

and characteristics of activities in infrastructure busi-

ness. 

In order to achieve the objective of establishing a 

system of principles for the modernization of infra-

structure enterprises, we will consider general scientific 

approaches and highlight innovative characteristics, 

which will make it possible to clarify the orientation 

and the regularity of the economic activity of the ob-

jects of management. 

The system of principles makes it possible to re-

veal trends in the presentation of objective patterns of 

modernization of enterprises in the innovation sphere. 

The principles form the methodological bases and 

soundness of conceptual provisions and methodologi-

cal stumps of an innovative orientation and stimulation 

of modernization processes. This makes it possible to 

form and visualize the limits of authority in the man-

agement of modernization, to define the limitations of 

investment processes and resource provision, to deter-

mine the levels of safety and quality, thus setting crite-

ria for managerial decision-making. The principles, as 

elements of scientific methodology, are in close inter-

action with the dialectic of scientific knowledge, the 

laws of nature and the patterns of modernization of sys-

tems at different levels. 

In our opinion, when it comes to methodological 

principles of modernization of enterprises, it is most ap-

propriate to single out general scientific and such as de-

termined by trends in innovative enterprise develop-

ment. 

In our view, the general principles of enterprise 

modernization include the following: 

- Scientific - means taking into account the action 

of the laws of nature, the knowledge of objective fac-

tors and trends of globalized social development, and 

the application of scientifically sound methods to the 
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knowledge and evaluation of the object of the study; 

Identification of the characteristics and trends of pro-

cesses and development; 

- Transparency - enables the identification of the 

most influential instruments, directions and actions for 

the modernization of enterprises, based on the dialecti-

cal nature of unity and the struggle against opposites, 

as well as opposites and interactions of processes and 

phenomena; 

- Objectivity - on the basis of objective data about 

the object of the study, taking into account the causal 

links between the object of modernization and the in-

vestor, reveals the possibility of identifying the pat-

terns, trends and directions of the modernization of the 

systems of different levels, including the impact of 

technological upgrading on the efficiency of the enter-

prise; 

- Efficiency - the cumulative effect of moderniza-

tion costs and expected efficiency;. 

 - Axiology - requires the implementation of a sys-

tem of values and legal norms; 

- Integration is about achieving a positive out-

come. The effects are the basis for integrating a range 

of techniques, actions and processes, and their use in 

the context of neo-industrialization and current techno-

logical patterns ; 

- Balance - established by the pattern of develop-

ment of infrastructure enterprises, assumes coherence 

of social, economic and environmental dimensions in 

modernization processes. 

The principles identified by the trends in innova-

tive enterprise development should be considered in the 

context of their objective. Innovative principles aim at 

technological renewal and management improvements. 

The principles of technological renewal include prior-

ity, focus, integration, resource conservation and en-

ergy efficiency, variability (alternative), expediency 

(selectivity) and quality of technical re-equipment. 

Among the principles that are based on the ambush of 

intellectualization are: creativity, intellectual compati-

bility, acceptability of the level of risk, self-develop-

ment of the management system, system, compatibility 

of economic, technical and social innovations, circula-

tion of information, synergies, openness and reliability 

of information, accessibility and quality of education, 

strategic. 

Conclusions. In summary, the patterns reveal 

trends and challenges in the modernization of infra-

structure enterprises. The main problems include the 

technological and technical ageing of transport and en-

ergy infrastructure, the low quality of services, the need 

to improve the regulatory framework and the imple-

mentation of international standards. The objectives of 

modernization are the introduction of motivational 

tools for infrastructure enterprises to enhance invest-

ment processes and infrastructure development. We be-

lieve that an innovative paradigm is the main approach 

to the development of principles for the modernization 

of infrastructure enterprises. In keeping with the foun-

dations of innovative enterprise development, we pro-

pose to distinguish general scientific and innovatory 

principles, the latter dividing by object into principles 

of technological renewal and principles of moderniza-

tion of the management system. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено стремление профессоров вуза морского и речного транспорта представить вме-

сто установления в окончании основного содержания этой статьи, определения ее релевантности и необ-
ходимости обращаться к ее же полному тексту представить сфальсифицированные ими «результаты ис-
следования». При этом доказано, что это стремление не только получило полное фиаско, но и привело к 
неприемлемому распространению среди читателей недостоверных сведений об их истинном вкладе в эко-
номическую транспортную науку, а также о правилах отражения в аннотации к статье полученных в ней 
результатов исследования. 

Abstract 
The article considers the desire of university professors of sea and river transport to present instead of estab-

lishing at the end of the main content of this article, determining its relevance and the need to refer to its full text 
to present the “research results” falsified by them. At the same time, it was proved that this desire not only received 
a complete fiasco, but also led to an unacceptable dissemination among readers of inaccurate information about 
their true contribution to economic transport science, as well as about the rules for reflecting the results of the 
study in the annotation to the article. 

Ключевые слова: Внутренний водный транспорт (ВВТ), федеральные стратегии развития ВВТ, не-
правомерные заимствования, правила формулирования аннотации, фальсифицированные результаты ис-
следования. 

Keywords: Inland water transport (IWT), federal strategies for the development of IWT, illegal borrowing, 
rules for formulating annotations, falsified research results. 

 
Многие лгут для того, чтобы обманывать, 

другие же – потому, что обмануты сами. 
Сенека Младший 

 
Проблемы конкуренции между отдельными 

видами транспорта беспрерывно исследуются и об-
суждаются не менее 40 последних лет, соответству-
ющие результаты давно общепризнаны и доста-
точно подробно приведены в многочисленных пуб-
ликациях и обнародованных экспертных 
материалах. Вместе с тем, многие новые авторы, 
явно незнакомые с указанными результатами, пы-
таются «открыть Америку» - снова кратко изло-
жить уже известные и приведенные в газетах, тези-
сах конференций, студенческих пособиях и учебни-
ках истины в весьма спорной собственной 
редакции. Причем эти авторы в своих, якобы, ново-
явленных публикациях, как правило, предпочитают 
обходиться без положенных библиографических 
ссылок на указанные источники и даже на статьи в 
рецензируемых научных изданиях, фундаменталь-
ные труды и другие исследовательские работы мо-
нографического характера. 

Типичным примером таких публикаций явля-
ется, якобы, «рецензируемая» журнальная статья 
(Пантина Т.А. Критерии и факторы роста конкурен-
тоспособности внутреннего водного транспорта 
[Текст] / Т. А. Пантина, С. А. Бородулина // Вестник 
Астраханского государственного технического 

университета. Сер.: Экономика. - 2018. - № 3. - С. 
68-77). 

Анализ утверждений 1-10, представленных во 
введении и во втором разделе указанной статьи 
Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., был проведен 
в публикациях [1,2] автора настоящей работы. Ве-
рификация же утверждений 11-19, представленных 
в третьем разделе «Проблемы конкурентоспособ-
ности внутреннего водного транспорта в составе 
транспортной системы России» той же статьи Пан-
тиной Т.А. и Бородулиной С.А., осуществлена в 
двух последующих публикациях автора настоящей 
работы [3,4]. Рассмотрение утверждений 20-40 и 
рис. 3-7 из четвертого раздела «Критерии и фак-
торы повышения конкурентоспособности внутрен-
него водного транспорта при перевозке грузов», 
представленных в «рецензируемой журнальной 
статье» указанных «высококвалифицированных 
специалистов» изложено в публикациях [5-12], а 
утверждений 41-43 из заключения их же «статьи» в 
исследовании [13] автора настоящей работы. 

Анализ предложений окончания (7-9) аннота-
ции «рецензируемой журнальной статьи» Панти-
ной Т.А. и Бородулиной С.А. позволил выявить це-
лый ряд следующих в основном негативных обсто-
ятельств. 

Аннотация (окончание) – «Выполнен анализ 
преимуществ видов транспорта с позиции грузо-
владельцев и общества, идентифицированы крите-
рии выбора вида транспорта с точки зрения его 
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конкурентных преимуществ. Предложены пути 
повышения конкурентоспособности перевозок гру-
зов водным транспортом: обеспечение грузоот-
правителей современными услугами, разработка 
инструментов взаимодействия с инвесторами, 
учитывая специфику вложений в развитие транс-
портной инфраструктуры. Для достижения сба-
лансированности транспортной системы страны 
доказана необходимость разработки и реализации 
комплекса мер государственной политики, направ-
ленных на поддержку речных перевозок». 

Прежде чем приступить к рассмотрению со-
держания аннотации «рецензируемой журнальной 
статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. следует 
отметить, что в соответствии с установленными 
требованиями (ГОСТ 7.0.99-2018) аннотация – это 
краткая характеристика научной статьи с точки зре-
ния ее назначения содержания, вида, формы и дру-
гих особенностей. Аннотация выполняет следую-
щие функции: дает возможность установить ос-
новное содержание научной статьи, определить ее 
релевантность и решить, следует ли обращаться к 
полному тексту научной статьи; предназначения 
для использования в поисковых информационных 
(в том числе, автоматизированных) системах. Ан-
нотация должна отражать цель исследования, ос-
новное содержание и новизну научной статьи в 
сравнении с другими родственными по тематике и 
целевому назначению публикациями такого рода, 
полученные авторами результаты исследования. 

Итак, рассмотрение содержания предложений 
окончания (7-9) аннотации «рецензируемой жур-
нальной статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной 
С.А. позволило выявить следующие негативные об-
стоятельства: 

а) рассмотрение содержания седьмого предло-
жения аннотации - «Выполнен анализ преимуществ 
видов транспорта с позиции грузовладельцев и об-
щества, идентифицированы критерии выбора вида 
транспорта с точки зрения его конкурентных пре-
имуществ» - позволило выявить следующие нега-
тивные обстоятельства: 

- во-первых, известно [24,25], что, «анализ» – 
это метод исследования, состоящий в мысленном 
или фактическом разложении чего-нибудь целого 
на составные части. Поэтому всякое всего лишь 
применение («выполнение») такого научного ме-
тода, как анализ, в принципе не может означать 
конкретный результат исследования. Ну приме-
нили («выполнили») Пантина Т.А. с Бородулиной 
С.А. какое-то подобие анализа и что дальше? Что в 
результате этого произошло? Плохо или хорошо 
они осуществили этот анализ? Какой личный вклад 
упомянутые «высококвалифицированные специа-
листы» сделали в науку и практику при использо-
вании этого метода исследования? Неизвестно. Тем 
более, что просто применить («выполнить») какое-
то подобие «анализа» может любой человек с лю-
бой профессией, но при этом обогатить мировые 
знания каким-то личным конкретным вкладом мо-
жет не всякий. Налицо – четвертый факт постыд-
ного незнания Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 
общепринятых правил изложения сущности полу-
ченного результата исследования; 

- во-вторых, если говорить об «анализе пре-
имуществ видов транспорта с позиции грузовла-
дельцев и общества», то следует обратить внимание 
лишь на утверждение 26 «статьи» Пантиной Т.А. и 
Бородулиной С.А., однако (как уже было отмечено 
в публикации [7]) на самом деле речь в нем идет о 
некоем псевдоподходе к классификации «преиму-
ществ видов транспорта» по только одному при-
знаку – «в зависимости от субъекта их выбора», 
двумя разрядами (классами) которого определены 
«с позиции грузовладельца» и «с позиции обще-
ства». Вместе с тем [7] ни «общество (страны)», ни 
«население (страны)» и ни «государство» (как 
страна) просто физически не могут быть субъектом 
какого-либо «выбора оптимального («преимуще-
ственного» - у Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А.) 
вида транспорта» в силу того, что они вообще не 
осуществляют какое-либо управление. В связи с 
этим, рассуждая о «субъектах выбора вида транс-
порта», Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. во из-
бежание антинаучной двусмысленности и методо-
логической неточности следовало бы качестве не-
коего субъекта назвать не «общество (государство, 
регион, население страны)», а государство как ос-
новную политическую организацию общества. При 
этом в роли персонифицированных субъектов мо-
гут выступать только конкретные представители 
соответствующих органов государственной власти 
и законотворчества (президент, федеральное прави-
тельство и его транспортные и другие заинтересо-
ванные ведомства, комитеты федерального собра-
ния и аналогичные органы административных тер-
риторий). Налицо – существенная 
методологическая нелепица [7]; 

- в-третьих, кроме того, в своем противопо-
ставлении «критериев выбора вида транспорта» 
грузовладельцев и государства Пантина Т.А. и Бо-
родулина С.А. допустили и несколько других неле-
пиц в отражении действительности [7]: 1) так, с од-
ной стороны, они непродуманно представили дело 
таким образом, что, якобы, «государство» вообще 
не интересуется упомянутым в учебнике [14] «ос-
новным критерием выбора вида транспорта – затра-
тами потребителей на транспортные услуги»; 2) но 
эти «специалисты» явно не учли то, что в таком гос-
ударственном документе, как «Стратегия развития 
ВВТ РФ… до 2030 года» (2016), «реализация по-
тенциальной пропускной способности ВВП» при-
знается, в частности, «существенным фактором… 
уменьшения транспортной составляющей в цене 
товаров», а ведь именно предпочтительная для гру-
зовладельцев «минимальная стоимость перевозок 
речным транспортом» как раз и обеспечивает такое 
«уменьшение»; 3) а с другой стороны, «особая зна-
чимость отдельных видов транспорта… для России 
требует государственного регулирования транс-
портным комплексом с учетом общенациональных 
интересов» [14], то есть государство является не 
участником локальных рынков транспортных 
услуг, а регулятором этих рынков; 4) и потому «гос-
ударство и общество» не могут выступать на тех же 
рынках в роли «субъекта выбора видов транспорта» 
с учетом их «конкурентных преимуществ», кото-
рую им уготовили Пантина Т.А. и Бородулина С.А.; 
5) и с третьей стороны, почти во всех странах мира 
(и в РФ в том числе – Р.Л.) основные транспортные 
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коммуникации (железнодорожные и речные пути, 
автодороги – Р.Л.) и часть инфраструктуры мор-
ского флота и гражданской авиации) находятся в 
государственной собственности и их развитие и ин-
вестирование осуществляется за счет государствен-
ного бюджета (70-80 %) [14] (на что Пантина Т.А. и 
Бородулина С.А. халатно или намеренно не обра-
тили внимание читателей); 6) поэтому на самом 
деле «государство» (например, в лице Минтранса 
России [27]) занимается не локальными «выборами 
оптимального вида транспорта для перевозок гру-
зов на параллельных маршрутах», а глобальными 
проблемами целесообразного (с учетом общенаци-
ональных интересов) развития путей сообщения 
(инфраструктуры) разных видов транспорта об-
щего пользования; 7) и лишь в связи с последним 
может возникать своеобразная «конкуренция» 
между федеральными органами власти и законода-
тельными структурами (в частности, Росжелдором, 
Росморречфлотом [26], Росавтодором) в деле рас-
пределения мер и средств государственной под-
держки приоритетного развития того или иного 
вида транспорта, в том числе выделения из госбюд-
жета (упоминаемых Пантиной Т.А. и Бородулиной 
С.А.) «капитальных вложений в соответствующую 
транспортную инфраструктуру»;  

- в-четвертых, как также отмечено в публика-
ции [7], сообщив с чужих слов в утверждении 26 
своей рецензируемой журнальной статьи без вся-
ких библиографических ссылок о на самом деле 
широко известном подходе к классификации крите-
риев «выбора вида транспорта» (с их перечисле-
нием) на «текущие» и «перспективные (стратегиче-
ские)» [14,15], Пантина Т.А. и Бородулина С.А. тем 
самым, как бы «вновь открывая Америку», непри-
емлемо и неправомерно игнорируют не только та-
кой важный федеральный документ, как «Страте-
гия развития внутреннего водного транспорта Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года», 
утвержденная распоряжением Правительства РФ 
от 29 февраля 2016 года № 327-р, в котором гово-
рится относительно «снижения расходов на инфра-
структуру, уменьшения транспортной составляю-
щей в цене товаров и улучшения экологии». Более 
того они неправомерно игнорируют учебник для 
студентов транспортных вузов [14] (2001) и моно-
графии дальневосточных исследователей [15,28] 
(2012, 2006), в которых более широко и достаточно 
обоснованно представлены текущие и перспектив-
ные (стратегические) критерии оптимального вы-
бора грузовладельцами и государственными транс-
портными ведомствами соответственно перевозчи-
ков и приоритетного развития видов транспорта;  

- в-пятых, известно [24,25], что, «идентифици-
ровать» – это установить (-навливать) полное сов-
падение, идентичность, тождественность; отож-
дествлять. Поэтому с учетом истинного значения 
слова «идентифицировать» вторая часть седьмого 
предложения аннотации гласит о том, что, в част-
ности, Пантина Т.А. с Бородулиной С.А. в своей 
«статье», якобы, лично «установили полное совпа-
дение критериев выбора вида транспорта и его кон-
курентных преимуществ» или «отождествили» пер-
вые со вторыми». Налицо – явная фразеологическая 

нелепица и факт незнания указанными «высококва-
лифицированными специалистами» истинного зна-
чения использованных ими слов; 

- в-шестых, как отмечено в публикации [12], 
поскольку в утверждении 38 и рис. 6 и 7 «статьи» 
Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. отсутствуют 
всякие ссылки на библиографические источники 
или ремарки об известности изложенных в нем све-
дений, то у читателя может возникнуть неправо-
мерно навязанное ими впечатление, что именно они 
лично впервые представили «преимущества от-
дельных видов транспорта» (с «представлением 
критериев их выбора») в табличной форме на рис. 6 
и 7 из их «статьи», и тем самым достигли суще-
ственного научного результата Однако подобная 
таблица с ранжированными «оценками видов 
транспорта по критериям крупных потребителей» 
еще 30 лет назад была известна со времен выхода в 
свет в РФ труда классика маркетинга Ф. Котлера 
[29, с. 426]. Позже эта таблица была воспроизве-
дена (со ссылкой на Ф. Котлера) в транспортном 
учебнике [16, с. 114] и в монографии [15, с. 195]. 
Причем в этой же монографии [15, с. 212] представ-
лена развернутая таблица значений сравнительных 
оценок (критериев) различных видов транспорта, 
содержащая 12 позиций текущих оценок (грузовла-
дельцев) и 8 - стратегических критериев (государ-
ства). Вместе с тем в материалах Минэкономразви-
тия России [23] можно обнаружить таблицу оценок 
(критериев) факторов, влияющих на выбор вида 
транспорта для приоритетного развития (ЖДТ, АТ 
и ВВТ), но значения этих оценок определены на ос-
нове метода присвоения баллов, в соответствии с 
которым наилучшее значение определяется 
наибольшим числом полученных баллов. Более 
того на множестве различных учебно-информаци-
онных студенческих сайтов системы «Интернет» 
можно обнаружить многочисленные варианты опи-
сания преимуществ и недостатков видов транс-
порта, отраженные в концептуальной или в таблич-
ной форме, поэтому в действительности эти вари-
анты (и варианты Пантиной Т.А. и Бородулиной 
С.А.) относительно давно являются «секретом По-
лишинеля»;  

- в-седьмых, в связи с вышеизложенным сде-
ланное Пантиной Т.А. с Бородулиной С.А. в седь-
мом предложении аннотации их «статьи» заявление 
о том, что в ней ими лично, якобы, «выполнен ана-
лиз преимуществ видов транспорта с позиции гру-
зовладельцев и общества» и непонятно зачем иден-
тифицированы критерии выбора вида транспорта с 
точки зрения его конкурентных преимуществ», сле-
дует квалифицировать как ложное и в целом оказы-
вающееся откровенной околонаучной халтурой. 
Ведь на самом деле в своей «статье» эти «высоко-
квалифицированные специалисты» анонсировали 
нарочито-предвзятый, субъективный и потому 
ущербный (якобы, методологический) подход к 
классификации критериев «преимущественного 
выбора вида транспорта» без учета его («вида 
транспорта») недостатков и позитивных и негатив-
ных особенностей других видов транспорта общего 
пользования при оказании услуг по перевозкам гру-
зов. Кроме того в своей «рецензируемой журналь-
ной статьи» Пантина Т.А. и Бородулина С.А. не 
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нашли ничего лучшего, как непродуманно-аван-
тюрно прорекламировать их представленное на 
рис. 6 и 7 из этой же «статьи», якобы, «творческое» 
(но на самом деле рутинно-оформительское) «до-
стижение» - тривиальное схематичное отображение 
графическими кривыми значений «критериев вы-
бора видов транспорта», к тому же неприемлемо 
дублирующее широко и давно известные таблич-
ные данные о присвоенных рангах этим «крите-
риям», также представленные на упомянутых ри-
сунках. То есть данное сугубо «интернетное твор-
чество» данных «специалистов» не имеет никакого 
отношения ко всякому научному результату, а к но-
вому - тем более. Все это позволяет констатировать, 
что Пантина Т.А. с Бородулиной С.А. в седьмом 
предложении аннотации своей «статьи» предста-
вили очередные два сфальсифицированных ими 
«результатов исследования»;  

- в-восьмых, таким образом налицо - седьмой 
факт недопустимого нарушения Пантиной Т.А. и 
Бородулиной С.А. установленных требований 
(ГОСТ 7.0.99-2018) по оформлению аннотации к 
своей «рецензируемой журнальной статье» и оче-
редной факт проявления редакцией рецензируе-
мого журнала «Вестник Астраханского государ-
ственного технического университета» 
(vestnik.astu.org) недостаточной принципиальности 
относительно принятия к опубликованию посту-

пившей неправильно оформленной «статьи» упо-
мянутых здесь «высококвалифицированных специ-
алистов»; 

б) рассмотрение содержания восьмого предло-
жения аннотации - «Предложены пути повышения 
конкурентоспособности перевозок грузов водным 
транспортом: обеспечение грузоотправителей со-
временными услугами, разработка инструментов 
взаимодействия с инвесторами, учитывая специ-
фику вложений в развитие транспортной инфра-
структуры» - позволило выявить следующие нега-
тивные обстоятельства: 

- во-первых, прежде всего следует отметить, 
что вся суть содержания восьмого предложения ан-
нотации «рецензируемой научной статьи» Панти-
ной Т.А. и Бородулиной С.А. изложена лишь в по-
следнем предложении ее основного текста, а 
именно во втором предложении утверждения 40 
этой «статьи» (см. табл. 3 настоящей работы). И, 
учитывая, что аннотация ко всякой научной статье 
распространяется в научном информационном поле 
страны гораздо чаще (например, она присутствует 
в реферативных журналах), чем сама статья, здесь 
возникает необходимость рассмотреть содержание 
восьмого предложения аннотации не менее по-
дробно, чем исследованное в публикации [12] ав-
тора настоящей работы содержание второго пред-
ложения утверждения 40 «рецензируемой научной 
статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А.; 

 
Таблица 3 

Второе сравнение фрагментов из аннотации и основного текста статьи 

Предложение 2 утверждения 40 из текста 
статьи Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А 

Восьмое предложение аннотации к статье 
Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 

«Для повышения конкурентоспособности внут-
реннего водного транспорта… при доставке грузов 
также необходимо обеспечить грузоотправите-
лей современными услугами, разработать инстру-
менты взаимодействия с инвесторами, учитываю-
щие специфику вложений в развитие транспорт-
ной инфраструктуры: большие объёмы и 
длительные сроки окупаемости». 

«Предложены пути повышения конкурентоспо-
собности перевозок грузов водным транспортом: 
обеспечение грузоотправителей современными 
услугами, разработка инструментов взаимодей-
ствия с инвесторами, учитывая специфику вложе-
ний в развитие транспортной инфраструктуры». 

Примечание: различия фрагментов выделены курсивом 
 

- во-вторых, если условно согласиться с досто-
верностью и необходимостью формулирования 
восьмого предложения аннотации и второго пред-
ложения утверждения 40 «статьи» Пантиной Т.А. и 
Бородулиной С.А., то следует отметить, что им 
свойственны следующие неграмотные фразеологи-
ческие построения и методологические «ляпы» 
[12]: 1) достаточно квалифицированному читателю 
нетрудно установить, что содержание восьмого 
предложения аннотации и второго предложения 
утверждения 40 упомянутых «специалистов» не-
правомерно (без положенных ссылок) составлено 
ими из отрывочных и искаженных сведений, по-
черпнутых из той же «Стратегии развития внутрен-
него водного транспорта Российской Федерации до 
2030 года» (2016); 2) в восьмом предложении анно-
тации Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. следо-
вало бы вместо используемого ими недостаточно 
точного словесного оборота «водного транспорта» 
употребить использованное в утверждении 40 их 
«статьи» общепринятое терминологическое слово-
сочетание «внутреннего водного транспорта»; 3) в 

восьмом предложении аннотации после слова 
«транспортом» и во втором предложении утвер-
ждения 40 после слова «транспорта» вставить уточ-
няющее словосочетание «по отношению к другим 
видам транспорта общего пользования»; 4) затем 
им в том и другом предложениях следовало бы вме-
сто неточного и в принципе нелепого выражения - 
«обеспечить грузоотправителей современными 
услугами» - употребить «навеянное» целями ука-
занной «Стратегией…» словосочетание – «в част-
ности, создать для его судовых компаний (перевоз-
чиков) современный речной флот, повысить до-
ступность и качество их услуг для 
грузоотправителей»; 5) далее Пантиной Т.А. и Бо-
родулиной С.А., следовало бы вместо обозначаю-
щего одну из соподчиненных вспомогательных за-
дач выражения «разработать инструменты взаимо-
действия с инвесторами» - употребить означающее 
комплексную целевую установку из той же «Стра-
тегии…» словосочетание - «обеспечить приток на 
ВВТ частных инвестиций, в том числе за счет ис-

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8i9f30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5609.DVx9Z0a1cun1bQvoE-FP7Y_vAJBPu1TcAC83vtUnko7LaraF7SInWP_ivD_kbxn88NCY3PCSkC36OnVofswnp4LxkKuXZZmZCAMztY58ogJSgRjbbKmuinI5_6np9YQW327qYNMzhEwnSM-3kbROL1Sq_rE8l_f-3HrOHvjjeYxWXQYPcn4unZs64reg9UlbE-T9i2Y6R6l9VQzRrKoFCEvhjqOGqE8j6mNonM6XMmE.1120bf322d4853af7769ab89df75ebcf541efe75&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7dpQvwOro5IFLY1D_cgDVTaHtYspSjt3k&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xqcWmwGzKXD0pw3BOaKBrjPz9khWlZbXBH4X0UxbPUCXu7hr3HL76NvwTI35057MKpTEdaaQ-Q9XiBd_ATzOIePQGJcFZhCo0tM-1rmNaeMnH-2HVzmvDOoVclhjfYGEvKptJXHrOrSqpjyo3LuhHppxgWlIysGY2Ef7eZtNOQ0T7xw3f9wrMKu8iSYdAkdekWxZ8Bf-GFS7LzskJJCxEfcXS8mYc1Dl8fUDJKDWIhXBicWTogu4cWyZB_LYG8spjMb1Hv6R6k1O9I-OMymMQpvXSb7G0UUmIu0BdYg6R8gF3kzxcjqr4rgwPwwsL1aqpv3Z3U9gfiepFG33QU9GVyzKFSjobVzUv1IBWxT8nOvXR2bnXRKxevYAL5rzie3MRgN10g-oNgU4Vq2boC4iElvlTfx6Iej8SGXz4GatUScc5ucl4GLqLXcCIOVQSjGF4UGuLO3P3DwjgD0S0n72EHY_6OdnjD-PxPUrBjc8Z0IXPpR9vK6MslXNNJw-7AagZVHSrcKVv-zL93Lo3qXD1bG2QtevBh8IEBNRnfottO89DOCNOvnQdyT-gB8ToRSwUiVeayI2RwRmYKpXNOs1E5rymIUhpExLRptf02946SxuKu7ExRndBALj91KycrEtYEK0fU4fVVK5a_CJFA6g2BF99At6M1G9Q7N9qqEWyW9TTuahqajzXk-lvXYGbt3bCMxMAkrimLXiNpVrIbj5Fd0TxayCOwUbUljt-BwP4jqBoQX1-1VwkNCzp1xGVU1RxO6dI0wUaRKZlZ_7Gg7RVZYMCGGvtzaxLAIPYpn4p7iuVIUzAY0uDN_ieRGMaso0qPERVHeP5cDxVieBdzJdKATdAnos8H52ScRd25c2O9poPVFI9v1kihSDuLMC89CwN7hL7thm44Um2zDFublEWtX43ffiQ_iSmi_CMtXr5_ze0XGsPam6wg8ibwQocRABe5CECWXKJL6f623H7cDZ8Pg4m9tXAMAOhfSxF9iDNuzevPOQ0Ia0betFX0ZPjm8VrYIADhqREceUcwv9tTgEhgm1tIPUFJAZHdeSjwcKf6ZjrjGZqgCNbTlt8NF8R5vKq2S7d03VrKBNMNDaqqrkT6yVhipULcZlt8nPZ3kPFhRj7IqcshY2ZUXy5unPlBQvIOr7wOqDsdto&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmVOWDdaZ2RfSC0yZ2F0TDBibzlONDFDdlJYMTN5MmM5emhGRlRiWHlPMmZhT1lyQVJvN1p3TTY0NmU2ZFZjUmIwbXAtQVg1d1JHR1c0cTVhVHNGWVks&sign=57fa94a6bfb6db86a11df984f0249fb1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRF5ytGgwWfk4Y2XNoPlxmxv18WRCSMUQVJ8Fir8K9-t1Bn10KG71o6w1KtyfY-0k9UOv8NB5V9oUq9D5k_5SfAEbv_tRN92d
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пользования механизма и инструментов государ-
ственно-частного партнерства»; 6) и, наконец, им 
следовало бы вместо громоздкого и к тому же по 
сути неверного выражения – «специфику вложений 
в развитие транспортной инфраструктуры: боль-
шие объёмы и длительные сроки окупаемости» - 
употребить приемлемое словосочетание, например, 
«длительные сроки окупаемости капиталов, вло-
женных в строительство новых судов и развитие 
инфраструктурных объектов ВВТ». Налицо – оче-
редные образчики безграмотного и неправомерного 
формулирования Пантиной Т.А. и Бородулиной 
С.А. положений своей статьи и факты профессио-
нальных «промашек» редакторов журнала «Вест-
ник Астраханского государственного технического 
университета»; 

- в-третьих, что касается халатно применен-
ного Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. во втором 
предложении утверждения 40 из их «статьи» неве-
жественного в данной ситуации выражения - «боль-
шие объёмы» («вложений в развитие транспортной 
инфраструктуры»), - то здесь следует отметить це-
лый ряд следующих негативных обстоятельств 
[12]: 1) так уже на фоне пропагандируемого в 
предыдущем утверждении 27 из их же «статье» 
именно «традиционного преимущества ВВТ – срав-
нительно низкий уровень капитальных и текущих 
издержек по инфраструктуре» (то есть по сравне-
нию с ЖДТ и АТ) [8] - объявлять «спецификой вло-
жений» на ВВТ их, якобы, «большие объемы» пред-
ставляется, мягко говоря, неуместным для ее («ста-
тьи») сюжета; 2) при этом получается, что Пантина 
Т.А. с Бородулиной С.А. сами опровергают себя; 3) 
кроме того, рекламируемые ими «большие объемы 
вложений» как «специфическое» явление для ВВТ, 
то есть не присущее ЖДТ и АТ, противоречит 
«Стратегии развития внутреннего водного транс-
порта Российской Федерации на период до 2030 
года», утвержденной распоряжением Правитель-
ства РФ от 29 февраля 2016 года № 327-р, публика-
циям топ-менеджеров Минтранса России [26,27] и 
материалам президиума Госсовета РФ (kremlin.ru) 
по вопросу развития внутренних водных путей 
(Волгоград, 16 августа 2016 года); 4) более того, как 
уже отмечалось в публикации [9], в материалах Де-
партамента развития секторов экономики Минэко-
номразвития России [23] также сообщается, что «к 
преимуществам внутреннего водного транспорта 
можно отнести: … низкие инфраструктурные из-
держки по сравнению со строительством и поддер-
жанием в нормативном состоянии автомобильных 
и железных дорог»; 5) вместе с тем в учебной и 
научной литературе (например, [14-19,22]) «мини-
мальные капитальные вложения в развитие и теку-
щее содержание инфраструктуры» также призна-
ются неоспоримым «преимуществом ВВТ» перед 
другими видами транспорта общего пользования; 
6) таким образом, рекламируемое Пантиной Т.А. с 
Бородулиной С.А. такое «специфическое» явление 
для ВВТ (то есть не присущее ЖДТ и АТ) как 
«большие объемы вложений» представляется де 
факто фальсифицированным и де юре ничтож-
ным. В итоге налицо – еще два факта противореча-
щего действительности формулирования упомяну-
тыми «высококвалифицированными специали-
стами» утверждения из опубликованной в 

рецензируемом журнале их статьи, а также факты 
недосмотра редакции журнала «Вестник Астрахан-
ского государственного технического универси-
тета» за ее качеством; 

- в-четвертых, относительно же научной но-
визны, истинной методологической и теоретиче-
ской достоверности и практической значимости со-
держания второго предложения утверждения 40 и 
восьмого предложения аннотации из статьи Панти-
ной Т.А. и Бородулиной С.А. следует отметить [12], 
что оценочные уровни всех этих его (содержания) 
характеристик скатываются не только к нулевым, 
но и даже к минусовым (вредоносным) отметкам, в 
силу следующих давно и широко известных обсто-
ятельств. Так в «Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации на период до 2030 года», утвер-
жденной распоряжением Правительства РФ от 22 
ноября 2008 года № 1734-р «О Транспортной стра-
тегии РФ» (ред. от 12.05.2018), сообщалось, что 
«создание конкурентного рынка доступных и каче-
ственных транспортных услуг и стимулирование 
повышения конкурентоспособности российских 
транспортных предприятий является важней-
шим направлением государственной транспорт-
ной политики, и что в ней (политике)«предусмат-
ривается создание рынка конкурентоспособных 
транспортных услуг, обеспечивающего… ста-
бильное повышение доступности и качества грузо-
вых перевозок». А в утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 29 февраля 2016 года № 327-
р «Стратегии развития внутреннего водного транс-
порта Российской Федерации на период до 2030 
года» обозначено (в качестве отнюдь не единствен-
ной «цели развития ВВТ РФ») «обеспечение ро-
ста конкурентоспособности внутреннего вод-
ного транспорта по отношению к другим видам 
транспорта», сообщается о «разработке меха-
низма государственной поддержки… с использо-
ванием механизма государственно-частного 
партнерства… в условиях длительных сроков 
окупаемости», а также говорится, что «повыше-
ние инвестиционной привлекательности внут-
реннего водного транспорта приведет к притоку 
частных инвестиций, в том числе за счет ис-
пользования при реализации инвестиционных 
проектов механизма государственно-частного 
партнерства». Вместе с тем в публикации тогдаш-
него топ-менеджера Минтранса России [27] сооб-
щается, в частности, что де «глава государства под-
черкнул, что для развития отрасли необходимы 
дополнительные источники финансирования, и 
поручил дать предложения в этой сфере», и что 
«действительно, важнейшая предпосылка разви-
тия внутреннего водного транспорта – рост ин-
вестиций в эту сферу с существенным увеличе-
нием притока государственного и частного ка-
питала и расширением инвестиционных 
инструментов». В связи с вышеизложенным Пан-
тиной Т.А. и Бородулиной С.А. следовало бы либо 
просто сделать ссылку на указанные материалы, 
либо все данное утверждение 40 начать с ремарки 
«также известно, что», то есть сообщить об извест-
ности указанных сведений о «сути государственной 
поддержки ВВТ». Налицо – очередные факты не-
приемлемого игнорирования упомянутыми здесь 
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выше «высококвалифицированными специали-
стами» правил установления авторства суждений и 
ссылок на библиографические источники; 

- в-пятых, и на фоне вышеизложенного сделан-
ное Пантиной Т.А. с Бородулиной С.А. в восьмом 
предложении аннотации их «статьи» заявление о 
том, что в ней ими лично, якобы, «предложены 
пути повышения конкурентоспособности перево-
зок грузов ВВТ», следует квалифицировать как 
ложное. Ведь на самом деле в своей «статье» эти 
«высококвалифицированные специалисты» вовсе 
не «рассмотрели» лично, а заимствовали из доку-
ментов Правительства РФ и других источников и 
исказили «сведения о путях повышения конкурен-
тоспособности ВВТ». что представляется хитроум-
ной попыткой указанных «высококвалифицирован-
ных специалистов» в лишний раз, как говорят в 
народе, «заполнить поляну» содержательного тек-
ста статьи и «запудрить мозги» не только читателям 
входящего в «Перечень рецензируемых изданий» 
журнала, но и его редакторам. В лучшем случае эти 
«высококвалифицированные специалисты» могли 
претендовать на приемлемое для них и научного со-
общества изложение восьмого предложения анно-
тации своей «статьи», например, в следующей ре-
дакции: «приведены известные сведения о путях 
повышения конкурентоспособности внутреннего 
водного транспорта». Но ведь такая формулировка 
может характеризовать не научный результат (и 
тем более не его новизну), полученный авторами в 
журнальной статье, а всего лишь недопустимую 
для всякого исследования компиляцию. Все это 
позволяет констатировать, что Пантина Т.А. с Бо-
родулиной С.А. в восьмом предложении аннотации 
своей «рецензируемой журнальной статьи» также 
представили сфальсифицированный ими «резуль-
тат исследования»; 

- в-шестых, таким образом налицо - восьмой 
факт недопустимого нарушения Пантиной Т.А. и 
Бородулиной С.А. установленных требований 
(ГОСТ 7.0.99-2018) по оформлению аннотации к 
своей «рецензируемой журнальной статье» и еще 
один факт проявления редакцией рецензируемого 
журнала «Вестник Астраханского государствен-
ного технического университета» (vestnik.astu.org) 
недостаточной принципиальности относительно 
принятия к опубликованию поступившей непра-
вильно оформленной «статьи» упомянутых здесь 
«высококвалифицированных специалистов»; 

в) рассмотрение содержания девятого предло-
жения аннотации - «Для достижения сбалансиро-
ванности транспортной системы страны доказана 
необходимость разработки и реализации комплекса 
мер государственной политики, направленных на 
поддержку речных перевозок» - позволило выявить 
следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, прежде всего следует отметить, 
что вся суть содержания девятого предложения ан-
нотации «рецензируемой научной статьи» Панти-
ной Т.А. и Бородулиной С.А. изложена лишь в 
утверждении 39 этой «статьи» (см. табл. 4 настоя-
щей работы). И, учитывая, что аннотация ко всякой 
научной статье распространяется в научном инфор-
мационном поле страны гораздо чаще (например, 
она присутствует в реферативных журналах), чем 
сама статья, здесь возникает необходимость рас-
смотреть содержание девятого предложения анно-
тации не менее подробно, чем исследованное в пуб-
ликации [12] автора настоящей работы содержание 
второго утверждения 39 «рецензируемой научной 
статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. (см. 
табл. 4); 

- во-вторых, как отмечалось в публикации [12] 
автора настоящей работы, сравнение выдержки из 
первого раздела «Стратегии развития внутреннего 
водного транспорта Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года», утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 29 февраля 2016 года № 327-
р, со вторым предложением утверждения 39 из «ре-
цензируемой журнальной статьи» Пантиной Т.А. и 
Бородулиной С.А. позволило выявить факт неза-
конного (без указания библиографической ссылки) 
заимствования этими «высококвалифицирован-
ными специалистами» чужих материалов (см. табл. 
4 настоящей работы). При этом следует отметить, 
что для любой научной статьи, опубликованной в 
журнале из «Перечня рецензируемых научных из-
даний», необходимо строгое выполнение установ-
ленных требований (ГОСТ Р 7.0.5-2008) по оформ-
лению библиографических ссылок. И потому со-
гласно этим требованиям такую 
библиографическую ссылку на конкретный источ-
ник или его авторов следовало бы привести и в 
утверждении 39 из «рецензируемой журнальной 
статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. (см. 
табл. 4); 
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Таблица 4 

Неправомерное заимствование из правительственного документа 

Выдержка из текста «Стратегия развития ВВТ 

РФ… до 2030 года» (2016) 

Заимствования в утверждении 39 и  

предложении 9 аннотации статьи (2018) 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 

Выдержка 

«Реализация преимуществ внутреннего водного 

транспорта на основе… мер государственной 

поддержки развития речных перевозок позволит 

обеспечить сбалансированность развития транс-

портной системы страны за счет разгрузки желез-

нодорожной и автомобильной инфраструктуры в 

период пиковых нагрузок в навигационный пе-

риод, переключения части грузопотоков массовых 

грузов с перегруженных участков автомобильных 

дорог». 

Утверждение 39 статьи 

«Как видно, критерии выбора вида транспорта в 

зависимости от уровня оценки (государства и 

бизнеса) во многом не совпадают. Поэтому для 

достижения сбалансированности транспортной 

системы страны, в том числе за счёт переключе-

ния части грузопотоков в период навигации с 

наземных на внутренний водный транспорт, необ-

ходима разработка и реализация комплекса мер 

государственной политики, направленных на под-

держку речных перевозок». 

 «Реализация преимуществ внутреннего водного 

транспорта на основе… мер государственной 

поддержки развития речных перевозок позволит 

обеспечить сбалансированность развития транс-

портной системы страны за счет разгрузки желез-

нодорожной и автомобильной инфраструктуры в 

период пиковых нагрузок в навигационный пе-

риод, переключения части грузопотоков массовых 

грузов с перегруженных участков автомобильных 

дорог». 

Предложение 9 из аннотации статьи 

«Для достижения сбалансированности транспорт-

ной системы страны доказана необходимость раз-

работки и реализации комплекса мер государ-

ственной политики, направленных на поддержку 

речных перевозок». 

Примечание: принципиальные различия выдержки и заимствований выделены курсивом 

 

- в-третьих, более того фактически получается, 

что девятое предложение аннотации «статьи» Пан-

тиной Т.А. и Бородулиной С.А., представляющее 

собой усеченную ими копию второго предложения 

утверждения 39 этой же «статьи», следует квалифи-

цировать как факт повторного незаконного заим-

ствования этими лицами выдержки из текста 

«Стратегии развития внутреннего водного транс-

порта Российской Федерации на период до 2030 

года», утвержденной распоряжением Правитель-

ства РФ от 29 февраля 2016 года № 327-р. И это по-

вторное заимствование представляет собой не 

только неправомерное цитирование, подпадающее 

под действие статьи 1274 (часть 1, пункт 1) «Граж-

данского кодекса Российской Федерации», но и са-

мый настоящий плагиат (литературное воровство 

[25]), выраженный в непосредственной форме, по-

скольку Пантина Т.А. с Бородулиной С.А. практи-

чески заявили в аннотации, что справедливость из-

ложенных в девятом ее предложении сведений «до-

казана» ими лично (см. табл. 4 настоящей работы); 

- в-четвертых, вместе с тем Пантина Т.А. с Бо-

родулиной С.А., составляя девятое предложение 

аннотации своей «статьи» на основе содержания 

второго предложении утверждения 39 этой же «ста-

тьи» (см. табл. 4 настоящей работы), сделали это 

некорректным образом. Поэтому в девятом предло-

жении аннотации следовало бы выражение – «для 

достижения сбалансированности транспортной си-

стемы страны» - перенести из его (предложения) 

начала в конец и поставить запятую после слова 

«перевозок»;  

- в-пятых, вместе с тем, как отмечалось в пуб-

ликации [12] автора настоящей работы, Пантина 

Т.А. с Бородулиной С.А, неправомерно переписы-

вая текст фрагмента из официального федераль-

ного документа (см. табл. 4 настоящей работы) и 

вероятно учитывая возможную проверку редакцией 

журнала своего опуса на плагиат, решили не-

сколько откорректировать его (фрагмента) содер-

жание и при этом сделали несколько неприемле-

мых невежественных «ляпов» во втором предложе-

нии утверждения 39 из их «рецензируемой 

журнальной статьи»: 1) прежде всего известно [24], 

что «поэтому» - это по этой причине, вот почему; 2) 

однако отмеченный в первом предложении утвер-

ждения 39 Пантиной Т.А. с Бородулиной С.А, факт 

того, что «критерии выбора вида транспорта госу-

дарства и бизнеса… не совпадают», отнюдь не яв-

ляется непосредственной причиной (и, тем более, 

помпезно анонсируемым ими в аннотации «доказа-

тельством») всего описанного ими во втором пред-

ложении; 3) и здесь по поводу такого противореча-

щего действительности мнения этих «высококвали-

фицированных специалистов» сразу приходит на 

ум народная идиома - «в огороде бузина, а в Киеве 

дядька»; 4) и потому им во втором предложении 

утверждения 39 следовало бы вместо искажающего 

действительность союзного слова «поэтому» упо-

требить приемлемый для контекста всей их «ста-

тьи» союз, например, «вместе с тем»; 5) затем Пан-

тиной Т.А. с Бородулиной С.А, для лучшего встра-

ивания в контекст своей «статьи» всего 

утверждения 39 следовало бы вместо оборота «для 

достижения» употребить приемлемое словосочета-

ние, например, «реализация стратегических пре-

имуществ ВВТ, способствующая обеспечению» 

(хуже – «достижению»); 6) далее им следовало бы 

после понятия «сбалансированности» вставить 



Znanstvena misel journal №44/2020 25 

слово «развития», а вместо слова «необходима» 

употребить приемлемое словосочетание, например, 

«связана с необходимостью» и вместо слова «реа-

лизации» применить отглагольное существитель-

ное «осуществления»; 7) и поскольку Пантиной 

Т.А. с Бородулиной С.А во втором предложении 

утверждения 39 вообще не упомянуты «меры», 

куда входит («в том числе») «переключение части 

грузопотоков», то им следовало бы вместо некор-

ректно примененного союза со значением присо-

единения (включения) - «в том числе» - употребить 

вводное слово «например» или лучше «в частно-

сти»; 8) кроме того этим «специалистам вместо не-

корректно витиеватого выражения - «политики, 

направленных на поддержку», - употребить прием-

лемое словосочетание, например, «поддержки ро-

ста речных перевозок»; 9) и, наконец, упомянутым 

«высококвалифицированным специалистам» вме-

сто всего искаженно списанного ими второго пред-

ложения утверждения 39 следовало бы изложить 

соответствующую выдержку из «Стратегии разви-

тия внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации на период до 2030 года» (см. табл. 4 

настоящей работы), сделав положенную библио-

графическую ссылку на этот федеральный доку-

мент; 

- в-шестых, на фоне всего вышесказанного сде-

ланное Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. в девя-

том предложении аннотации к своей «статье» заяв-

ление о том, что в ней ими лично, якобы, доказана 

«необходимость разработки и реализации ком-

плекса мер государственной политики, направлен-

ных на поддержку речных перевозок» также сле-

дует квалифицировать как ложное. Ведь на самом 

деле в своей «статье» эти «высококвалифицирован-

ные специалисты» вовсе не «доказали» лично, а за-

имствовали из документов Правительства РФ 

«обоснования реализации мер государственной 

поддержки развития речных перевозок». что пред-

ставляется еще одной хитроумной попыткой ука-

занных «высококвалифицированных специали-

стов» в лишний раз, как говорят в народе, «запол-

нить поляну» содержательного текста статьи и 

«запудрить мозги» не только читателям входящего 

в «Перечень рецензируемых изданий» журнала, но 

и его редакторам. В лучшем случае эти «высококва-

лифицированные специалисты» могли претендо-

вать на приемлемое для них и научного сообщества 

изложение девятого предложения аннотации своей 

«статьи», например, в следующей редакции: «пред-

ставлено известное обоснование реализации мер 

государственной поддержки развития речных пере-

возок». Но ведь такая формулировка может харак-

теризовать не научный результат (и тем более не 

его новизну), полученный авторами в журнальной 

статье, а всего лишь недопустимую для всякого ис-

следования компиляцию. Все это позволяет конста-

тировать, что Пантина Т.А. с Бородулиной С.А. в 

девятом предложении аннотации своей «рецензи-

руемой журнальной статьи» также представили 

сфальсифицированный ими «результат исследова-

ния»; 

- в-седьмых, таким образом налицо - девятый 

факт недопустимого нарушения Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А. установленных требований 

(ГОСТ 7.0.99-2018) по оформлению аннотации к 

своей «рецензируемой журнальной статье» и оче-

редной факт проявления редакцией рецензируе-

мого журнала «Вестник Астраханского государ-

ственного технического университета» 

(vestnik.astu.org) недостаточной принципиальности 

относительно принятия к опубликованию посту-

пившей неправильно оформленной «статьи» упо-

мянутых здесь «высококвалифицированных специ-

алистов». 

--------- 

Что касается выраженного в предназначенной 

для использования в поисковых информационных 

системах аннотации к анализируемой в настоящей 

работе рецензируемой журнальной статье (Пантина 

Т.А. Критерии и факторы роста конкурентоспособ-

ности внутреннего водного транспорта [Текст] / Т. 

А. Пантина, С. А. Бородулина // Вестник Астрахан-

ского государственного технического универси-

тета. Сер.: Экономика. - 2018. - № 3. - С. 68-77) 

стремления ее продуцентов – профессоров вуза 

морского и речного транспорта – вместо установле-

ния основного содержания этой статьи, определе-

ния ее релевантности и необходимости обращаться 

к ее же полному тексту представить сфальсифици-

рованные ими «результаты исследования», то сле-

дует отметить, что оно (стремление) не только по-

лучило полное фиаско, но и привело к неприемле-

мому распространению среди читателей 

недостоверных сведений об их истинном вкладе в 

экономическую транспортную науку, а также о пра-

вилах отражения в аннотации к статье полученных 

в ней результатов исследования. 
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Аннотация 
В работе обоснована необходимость развития сельского хозяйства для полного обеспечения живот-

новодческой продукцией потребностей населения и производства. Проведен анализ производства молока 
и мяса в долгосрочном периоде. Сделаны выводы об увеличении производства продукции животноводства 
за 2017-2019 годы. Проведен анализ ресурсов молока и мяса. Рассмотрено использование молочных и мяс-
ных продуктов. Сделан вывод о повышении самообеспечения РФ мясными и молочными продуктами. 

Abstract 
The paper substantiates the need for the development of agriculture to fully meet the needs of the population 

and production of livestock products. The analysis of milk and meat production in the long-term period is carried 
out. Conclusions are made about the increase in livestock production for 2017-2019. The analysis of milk and 
meat resources is carried out. The use of dairy and meat products is considered. The conclusion is made about 
increasing self-sufficiency of the Russian Federation with meat and dairy products. 

Ключевые слова: ресурсы молока и мяса, производственное потребление, личное потребление, по-
тери, экспорт, импорт. 

Keywords: resources, milk and meat production and consumption, private consumption, losses, exports, im-
ports. 

 
Введение. Российская Федерация является со-

циальным государством, а это значит, что главная 
задача управления страной –обеспечить социаль-
ные права граждан, необходимый уровень жизни. 
Первоочередной потребностью человека является 
потребность в питании, поэтому производство про-
дуктов питания - важнейшая задача агарной сферы 
страны. Рациональная структура питания предпо-
лагает использование продукции животноводства: 
молока и молочных продуктов, мяса и мясных про-
дуктов. Основой продовольственной безопасности, 
по мнению Федоровой Г.В. и Дубининой Е.Д., яв-
ляется сельское хозяйство. Около 50% импорта 
продовольствия в РФ -это продукция из южных 
стран, производство которой на российской терри-
тории не возможно из-за климатических условий. 
Молочные и мясные продукты, в основном, отече-
ственного производства, однако в 2013 году по-
требление молока на душу населения составило 250 
кг, при рекомендуемой норме 320-340 кг. Основ-
ную часть импорта продовольствия составляет 
мясо, его ввозили на сумму более чем 6 млрд. дол-
ларов. Основной объем производства мяса осу-
ществляется в 30 крупнейших компаниях. За 10 лет 
индустриальное производство свинины увеличено 
в пять раз, а самообеспеченье страны в этой сфере 
составляет 80%. Рост производства отечественной 
продукции обусловлено преодолением техниче-
ской зависимости от импортных поставок оборудо-
вания, сырья и материалов[3, с.28-38]. 

Чтобы достичь импортозамещения в племен-
ном животноводстве, необходимо уменьшить 

риски заболеваемости, снизить потери от ограниче-
ния поставок генетического материала из-за гра-
ницы. В Государственных программах предусмот-
рены меры по созданию племенных и генетических 
центров в животноводстве. Формируемый гено-
фонд улучшенных пород и линий сельскохозяй-
ственных животных должен обеспечить рост жи-
вотноводческой продукции [1, с.8-9]. Развитие 
сельского хозяйства осуществляется в соответ-
ствии с Государственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы. Доктрина продоволь-
ственной безопасности требует самообеспечения 
по основным продуктам питания. В соответствии с 
федеральными программами региональные органы 
власти реализуют собственные программы разви-
тия сельского хозяйства с большим или меньшим 
успехом. Так в Пермском крае с 2013 по 2016 год 
личное потребление мяса сократилось. За тот же пе-
риод личное потребление молока так же сократи-
лось на 22%, что свидетельствует о наличии опре-
делённых сложностей в производстве животновод-
ческой продукции[2, с.7]. Целью исследования 
является изучение производства и потребления мо-
лока и мяса в РФ. Для реализации поставленной 
цели в работе решаются следующие задачи: 1)рас-
смотрено производство продукции животновод-
ства; 2) рассмотрен баланс ресурсов использования 
молока и мяса. В работе нашел применение моно-
графический метод исследования. 

Основная часть. Производство основных про-
дуктов животноводства отражено в табл.1 
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Таблица 1 

Производство продукции животноводства в РФ (тыс. тонн) 

Показатели 2010 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % к 2010 г. 

Скот и птица ( в жив. весе) 10549 14513 14880 15164 143,7 

-крупный рогатый скот 3028 2738 2798 2827 93,4 

-свиньи 3097 4550 4797 5032 162,5 

-птица 3878 6618 6671 6709 173,0 

Молоко 31508 30185 30612 31351 99,5 

(составлено автором по[4]) 

 

Анализируя показатели таблицы 1 можно ска-

зать, что за период с 2010 года по 2019 год произ-

водство скота и птицы в живом весе на убой в РФ 

выросло на 43,7%, а производство молока за тот же 

период несколько сократилось. При этом производ-

ство крупного рогатого скота на убой сократилось 

на 6,6%, производство свинины и мяса птицы вы-

росло соответственно на 62,5% и 73,0%. В резуль-

тате изменилась структура производимого мяса. 

Если в 2010 году соотношение между мясом круп-

ного рогатого скота, свининой и мясом птицы было 

примерно равным, составляло около 1/3, то в 2019 

году доля мяса крупного рогатого скота сократи-

лась до 18,6%, доля свинины составила 33,2%, доля 

мяса птицы – 44,2%. Производитель делает выбор в 

пользу наиболее скороспелого мяса, не требующего 

долгого откорма. Однако в последние годы (с 2017 

по 2019 год) тенденция снижения производства 

мяса крупного рогатого скота преодолена, за это 

время производство говядины выросло на 89 тыс. 

тонн. С 2017 года по 2019 год наращивалось и про-

изводства молока, хотя и скромными темпами. Та-

ким образом, в краткосрочном периоде наблюда-

ется тенденция наращивания производства по всем 

основным видам продукции животноводства. 

Потребление продукции животноводства зави-

сит не только от объема произведенной продукции, 

но и от других факторов, например, запасов. Ре-

сурсы использования мяса и мясопродуктов отра-

жены в таблице 2. 

Таблица 2 

Ресурсы использования мяса и мясопродуктов в РФ в 2018-2019 гг. тыс. тонн 

Показатели 2018 год 2019 год 2019 в % к 2018 

Ресурсы 

Запасы на начало года 862,0 912,0 105,8 

Производство 10629,7 10840,1 102,0 

Импорт 879,7 748,0 85,0 

Итого ресурсов 12371,4 12500,1 101,0 

Использование 

Производственное потребление 29,1 24,9 85,6 

Потери 18,3 14,1 77,0 

Экспорт 354,4 414,9 117,1 

Личное потребление 11057,6 11165,3 101,0 

Запасы на конец года 912,0 880,9 96,6 

(составлено автором по[4]) 

 

Анализируя показатели таблицы 2 можно ска-

зать, что за период с 2018 по 2019 год ресурсы мяса 

и мясопродуктов в РФ увеличились на 1 %. Увели-

чение произошло за счет роста производства на 2% 

и увеличения запасов на 5,8%. Импорт снизился на 

15%, следовательно, ресурсы мяса за период в боль-

шей степени стали формироваться за счет отече-

ственного производства. Увеличение ресурсов поз-

волило увеличить и личное потребление мяса и мя-

сопродуктов на 1% и даже нарастить экспорт на 

17,1%. Можно утверждать, что российское мясо и 

мясопродукты стали пользоваться большим спро-

сом за рубежом. В качестве положительного факта 

можно отметить снижение потерь на 23%.Увеличе-

ние личного потребления и экспорта было сопря-

жено со снижением производственного потребле-

ния и запасов на конец года. 

Представляет интерес анализ текущей ситуа-

ции, сложившейся в первом квартале 2020 года, 

условия которого были отягощены мировой панде-

мией, остановкой производства и закрытием гра-

ниц(табл.3). 
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Таблица 3 

Ресурсы использования мяса и мясопродуктов в РФ с января по март 2020 и 2019 гг., тыс. тонн 

Показатели Январь-март 2020 г. Январь-март 2020 г. в % к 2019 г. 

Ресурсы 

Запасы  880,9 96,9 

Производство 2563,1 104,6 

Импорт 163,2 88,8 

Всего ресурсов 3607,2 101,7 

Потребление 

Производственное потребление 10,0 103,1 

Потери 2,4 104,3 

Экспорт 127,8 154,5 

Личное потребление 2729,0 99,7 

Запасы 738,0 103,4 

(составлено автором по[4]) 

 

Данные таблицы 3 говорят о том, что за первый 

квартал 2020 года по сравнению в аналогичным пе-

риодом 2019 года ресурсы мяса в РФ выросли на 

1,7% за счет роста производства на 4,6%. При этом 

запасы снизились на 3,1%, а импорт – 11,2%. За ана-

лизируемый период производственное потребле-

ние увеличилось на 3,1%, экспорт вырос на 54,5% 

при незначительном снижении личного потребле-

ния. 

Рассмотрим баланс использования молока и 

молокопродуктов(табл.4). 

Таблица 4 

Баланс использования молока и молокопродуктов в РФ в 2018-2019 гг., тыс. тонн 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % к 2018 г. 

Ресурсы 

Запасы на конец года 1638,9 1680,1 102,5 

Производство 30611,1 31337,9 102,4 

Импорт 6493,0 6402,3 98,6 

Итого ресурсов 38743,0 39420,3 101,7 

Использование 

Производственное потребление 2903,3 2848,6 98,1 

Потери 31,3 23,7 75,7 

Экспорт 576,3 600,2 104,1 

Личное потребление 33552,0 34254,3 102,1 

Запасы на конец периода 1680,1 1693,5 100,8 

(составлено автором по[4]) 

 

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что 

2019 году по сравнению с 2018 годом в РФ ресурсы 

молока и молокопродуктов увеличились 1,7%. Уве-

личение было обеспечено увеличением производ-

ства на 2,4% и увеличением запасов на 2,5%. Дан-

ное положение позволило сократить импорт на 

1,4%. В использовании молока и молокопродуктов 

можно отметить, что произошло незначительное 

сокращение производственного потребления и со-

кращение потерь почти на 25%. Это обеспечило 

возможность увеличить личное потребление на 

2,1% и увеличить экспорт на 4,1%. 

Выводы. Производство молока и мяса в убой-

ном весе в Российской Федерации за период с 2017 

года по 2019 год выросло, это привело к увеличе-

нию ресурсов молока и молочных продуктов, мяса 

и мясных продуктов. За анализируемый период им-

порт мясных и молочных продуктов сократился. 

Рост ресурсов обеспечил увеличение личного по-

требления и экспорта молока и мяса в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом. Таким образом, Россий-

ская Федерация улучшает снабжение населения 

продукцией животноводства, снижает зависимость 

от импорта и наращивает экспорт. 
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Анотація 

У статті аналізується правовий статус психологічної служби в структурі кримінально-виконавчої слу-

жби України. Пропонується ввести зміни в існуюче державне законодавство, шо регламентує діяльність 

пенітенціарних установ. Розроблені певні кроки щодо вирішення питання юридичного закріплення ролі та 

місця психологічної служби в структурі системи виконання покарання. Надається визначення поняттям 

«психологічне забезпечення» та «психологічний супровід» процесів відбування та виконання судових ви-

років. Процеси виправлення та ресоціалізації розглядаються з позиції совісті та каяття. 

Abstract 

The article analyzes the legal status of the psychological service in the activities of the penitentiary system of 

Ukraine. It is proposed to amend the existing state legislation governing penitentiary institutions. Relevant steps 

are proposed in the issue of legal recognition of the role and place of psychological service in the structure of 

execution of punishment. The definition of the concepts of "psychological provision" and "psychological support" 

of the processes of serving and execution of court sentences is given. The processes of correction and resocializa-

tion are considered from the standpoint of conscience and repentance. 

The first step in Ukraine's penitentiary reform is to "Develop a concept for the Development of the DCAO 

psychological service". The second step should be to review the content of social, pedagogical, educational, psy-

chological support and support of the processes of execution and serving of punishment. The third step is to build 

work with prisoners based on the remorse theory. The fourth step in the reform is to identify effective diagnostic 

methods for determining the extent of remorse and the risks of a convicted repeat or recurrent crime. 

The reform of the psychological service needs to address the following issues: development and implemen-

tation of a new regulation on the psychological bureau of penitentiary institutions; conducting scientific research, 

developing and implementing methodological recommendations for prison psychologists; reviewing the rights and 

responsibilities of psychologists; improvement of logistical and scientific and methodological support; conversion 

of premises. In addition to work rooms and psycho-emotional discharge rooms, it is advisable to have a testing 

class; crisis hospital for convicts who find themselves in difficult life circumstances but do not require medical 

supervision; staffing psychologists with appropriate professional education; introduction of non-formal learning 

experience and advanced training, etc. Thus, in connection with the reform of the penal service of Ukraine, it is 

necessary to review the role and place of psychological work among the convicts, to direct it to the tasks related 

to the preservation of the mental health of the individual, to create conditions for the psychological safety of citi-

zens as an important factor mental health of the Ukrainian nation. 

Ключові слова: кримінально-виконавча служба, психологічна служба, психологічне забезпечення, 

психологічний супровід, совість, каяття. 

Keywords: penitentiary service, psychological service, psychological provision, psychological support, con-

science, repentance. 

 

Постановка проблеми. Процес гуманізації 

українського суспільства вимагає вдосконалення 

діяльності щодо збереження психічного здоров’я 

населення. На цьому моменті акцентує увагу «Кон-

цепція розвитку охорони психічного здоров'я в Ук-

раїні на період до 2030 року», яка схвалена Кабіне-

том Miнicтpiв України у грудні 2017 року. Особ-

лива увага в документі приділяється особам, які 

відбувають встановлене судом покарання. Голов-

ними напрямами роботи з засудженими визнані: 

профілактика самогубств, рецидивної злочинності, 

психічних розладів, ресоціалізація та соціалізація 

[1]. 

8 липня 1991 року був підписаний наказ № 238 

МВС України про створення та затвердження поло-
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ження «Про діяльність психологічної служби уста-

нов виконання покарань і слідчих ізоляторів» [2], 

яким регламентувалася організаційно-правова дія-

льність психологів у місцях позбавлення волі. Це 

стало можливим завдяки вивченню досвіду функці-

онування вітчизняних та іноземних пенітенціарних 

закладів, який свідчив про те, що виникла гостра 

потреба в практичній психології для психологіч-

ного забезпечення та супроводження діяльності ви-

правних колоній та слідчих ізоляторів. 

У продовж останніх тридцяти років були 

спроби розширити повноваження психологів, ви-

значити головні напрями роботи, вдосконалити ма-

теріально-технічну та наукову базу. За усі ці роки 

свого існування, практичних результатів і наукових 

здобутків, психологічна служба Державної кримі-

нально-виконавчої служби України довела свою 

дієздатність і ефективність, позитивну роль у про-

цесах виправлення та ресоціалізації засуджених. 

Тому, на психологічну службу повинно поклада-

тися виконання основних положень «Концепція ро-

звитку охорони психічного здоров'я в Україні на пе-

ріод до 2030 року». Для цього потрібно ввести пені 

зміни до Кримінально-виконавчого кодексу Укра-

їни.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-

вченням проблем реформування та вдосконалення 

діяльності психологічної служби у виправних коло-

ніях і слідчих ізоляторах займалися такі вітчизняні 

вчені та практичні працівники, як: Є. Бараш [3], 

І. Богатирьов, Ю. Бойко-Бузиль, О. Джужа [4], 

О. Дука, Т. Кушнерова, І. Пахомов, В. Синьов та 

інші [5; 6]. 

Постановка завдання. Головна мета нашої 

статті полягає у запропонуванні змін до Криміна-

льно-виконавчого кодексу України з метою закріп-

лення на законодавчому рівні ролі та місця психо-

логічної служби в структурі Державної криміна-

льно-виконавчої служби України. 

Викладення основного матеріалу.  

Останнім часом, керівництвом Міністерства 

юстиції України велика увага приділяється діяльно-

сті Державної установи «Центр пробації». У той же 

час, Державна кримінально-виконавча служба Ук-

раїни (далі – ДКВС) залишається поза увагою. Це 

стосується майже усіх напрямів роботи пенітенціа-

рних закладів. Роль відділу соціально-виховної та 

психологічної роботи звилася до підготовки доку-

ментів на дисциплінарну комісію та комісію з пи-

тань умовно-дострокового звільнення засуджених. 

Загалом, до діяльності психологів більшість керів-

ників установ виконання покарань ставляться пове-

рхово і, тому, дуже часто залучають їх до вико-

нання робіт, які не передбачені їхніми посадовими 

обов’язками.  

Спроба повернутися до питання вдоскона-

лення діяльності психологічної служби виправних 

колоній і слідчих ізоляторів, була зроблена спроба 

в 2018 році, коли створили й організували два засі-

дання робочої групи при Департаменті криміна-

льно-виконавчої служби Міністерства юстиції Ук-

раїни [7]. Але, на жаль, на даний час її діяльність 

призупинено. 

Аналіз законодавчої та нормативно-правової 

бази Державної кримінально-виконавчої служби 

України дозволяє дійти висновку, що зміни, які ві-

дбулися під час останніх реформувань, ні на крок 

не приблизили цю державну структуру до змісту 

Європейської пенітенціарної моделі.  

Із метою з’ясування питання: «Наскільки дія-

льність психологічної служби в установах вико-

нання покарань потребує організаційно-правових 

змін?», ми провели опитування 200 психологів, які 

працюють в пенітенціарних закладах України. Ана-

ліз отриманих результатів ми пропонуємо нижче. 

Процес гуманізації, перетворення ДКВС Укра-

їни з карного органу в державну соціальну пенітен-

ціарну інституцію, потребує певних кроків щодо 

зміни змісту педагогічних, психологічних, соціаль-

них форм і методів роботи з засудженими (87%).  

Треба зазначити, що деякі рішення та позиції 

керівництва Міністерства юстиції України щодо мі-

сця та ролі психологічної служби в даному інсти-

туті влади не є послідовними (92%). На сьогодніш-

ній день роль психологічної роботи з засудженими 

зводиться тільки до вирішення проблем профілак-

тики суїцидів; роботи з новоприбулими засудже-

ними; підготовки осіб, які знаходяться у місцях по-

збавлення волі, до життя на волі (96%). Можливо 

ми помиляємося, але каяття та робота з засудже-

ними у цьому напряму не тільки не проводиться, 

але й не передбачається. 

На даний час, аналіз соціально-виховної та 

психологічної роботи із засудженими, свідчить про 

низький рівень її організації. Вона не забезпечує 

сприятливих умов для виправлення та ресоціаліза-

ції осіб, які перебувають у конфлікті з законом 

(78%). Це призводить до значної кількості випадків 

повторних і рецидивних злочинів. 

Наказ Міністерства юстиції України «Про ор-

ганізацію соціально-виховної та психологічної ро-

боти з засудженими» є застарілим і потребує вне-

сення змін і доповнень [8]. Так, доцільно розмежу-

вати функції відділу соціально-виховної та 

психологічної роботи установ виконання покарань 

(90%). Ми пропонуємо створити дві самостійні 

структури: психологічне бюро і відділ соціального 

забезпечення та супроводження засуджених.  

Головною проблемою сучасного Кримінально-

виконавчого кодексу України [9] є те, що в ньому 

ототожнюються поняття соціально-виховна та соці-

ально-психологічна робота. Це науково-методоло-

гічна помилка. Загалом, роль і місце психолога у 

виправних закладах у кодексі не визнано, а психо-

логія згадується тільки в контексті: відділення, ви-

вчення, програми, впливу, діагностики, терапії та 

корекції. 

Запропоновані нами зміни, дозволять на зако-

нодавчому рівні закріпити статус психологічної 

служби в структурі установ виконання покарань. 

Саме ця служба має вирішувати головне завдання 

пенітенціарних закладів – «приведення до щирого 

усвідомленого каяття засуджених», використову-

ючи вже напрацьовані та практично доведені нові-

тні форми та методи психологічного забезпечення 
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та супроводження процесів відбування та вико-

нання покарань.  

Тому, першим кроком у пенітенціарній рефо-

рмі України стає «розробка концепції розвитку пси-

хологічної служби ДКВС України». Другим кроком 

повинний бути перегляд змісту соціального, педа-

гогічного, виховного, психологічного забезпечення 

та супроводження процесів виконання та відбу-

вання покарання. Третім кроком – будувати роботу 

з засудженими виходячи з положень теорії каяття. 

Четвертий крок реформи полягає у визначення ефе-

ктивних діагностичних методів визначення ступе-

нів каяття та ризиків вчинення засудженим повтор-

ного або рецидивного злочину. 

Для усунення невідповідностей, ми пропону-

ємо до Кримінально-виконавчий кодекс України 

додати такі положення: 

- ввести статтю «Психологічне забезпечення 

та психологічне супроводження процесів вико-

нання та відбування покарань»;  

- основним результатом діяльності пенітен-

ціарних закладів щодо виправлення, ресоціалізації 

засуджених, психологічного забезпечення та су-

проводження процесів виконання та відбування по-

карань - є щире усвідомлене каяття особи, яка від-

буває встановлене судом покарання, зниження рів-

нів повторної та рецидивної злочинності; 

- основи правового статусу засуджених, ми 

пропонуємо викласти у такій редакції: «Держава 

поважає й охороняє права, свободи та законні інте-

реси засуджених, забезпечує необхідні умови для їх 

виправлення, щирого усвідомленого каяття та ресо-

ціалізації, соціальну і правову захищеність, збере-

ження психічного здоров'я та їх особистісну без-

пеку; 

- до переліку структурних дільниць виправ-

них і виховних колоній, доцільно додати «психоло-

гічне бюро». У психологічному бюро обладнується 

кризовий стаціонар, в якому знаходяться засуджені, 

які опинилися в скрутних життєвих обставинах, не 

пов’язаних із позбавленням волі, та мають негати-

вні психоемоційні стани, потребують підвищеного 

контролю з боку психологів і додаткових система-

тичних психокорекційних і психопрофілактичних 

занять; 

- до прав засуджених треба додати: «отриму-

вати кваліфіковану психологічну допомогу, відві-

дувати психологічні заходи, що проводяться спеці-

алістами у психологічних бюро установи»; 

- додати статтю «Психологічна робота з за-

судженими до позбавлення волі»: «Психологічна 

робота - є комплекс заходів, спрямованих на психо-

діагностичне вивчення, проведення психопрофіла-

ктичної, психокорекційної, консультативної, про-

світницької та дослідницької роботи, а також пси-

хологічного супроводження та забезпечення 

процесів виконання та відбування покарань. 

Психологічна робота з засудженими до позба-

влення волі проводиться з метою збереження їх 

психічного здоров'я, зменшення негативного 

впливу перебування в умовах пенітенціарного за-

кладу, надання своєчасної психологічної допомоги 

та проведення психологічних заходів, які сприяють 

виправленню, щирому усвідомленому каяттю та 

ресоціалізації, супроводженню та забезпеченню 

процесу відбування покарання засуджених. 

Участь засуджених у психологічних заходах, 

які проводяться працівниками психологічних бюро 

колоній, враховується при визначенні ступеня їх-

нього виправлення, а також при застосуванні захо-

дів заохочення та стягнення. 

Розпорядком дня колоній повинний бути пе-

редбачений час на участь засуджених у психологі-

чних заходах, участь в яких для них є самостійним 

вибором. 

Додати статтю «Основні напрями, форми і ме-

тоди психологічної роботи із засудженими до поз-

бавлення волі»: «У колоніях проводиться індивіду-

ально-психологічна, психодіагностична, психопро-

філактична, корекційна робота та групова 

тренінгова, психодіагностична, психопрофілакти-

чна, корекційна робота із засудженими, а також 

інші її види, що позитивно впливають на їх життєву 

позицію, яка відповідає правовим нормам і суспіль-

ним вимогам, та сприяє їх щирому усвідомленому 

каяттю. 

Окрім вищесказаного, реформування діяльно-

сті психологічної служби потребує вирішення та-

ких питань: розробка та впровадження нового по-

ложення про психологічне бюро пенітенціарних за-

кладів; проведення наукових досліджень, розробка 

та впровадження методичних рекомендацій для пе-

нітенціарних психологів; перегляд прав і обов’язків 

психологів; вдосконалення матеріально-технічного 

та науково-методичного забезпечення; переоблад-

нання приміщень. Окрім робочих кабінетів та кім-

нат психоемоційного розвантаження доцільно мати 

клас тестування; кризовий стаціонар для засудже-

них, які опинилися в складних життєвих обстави-

нах, але не потребують медичного нагляду. Укомп-

лектування посад психологів повинно відбуватися 

тільки за рахунок осіб, які мають відповідну фахову 

освіту. Працівники психологічної служби мають 

право на неформальне навчання та підвищення ква-

ліфікації на базах як вітчизняних, так і іноземних 

закладів вищої освіти. Професійне зростання треба 

враховувати при підбитті підсумків діяльності пси-

хологів установ виконання покарань і матеріаль-

ного стимулювання професійної діяльності. 

Висновки. Запропоновані нами зміни та допо-

внення до Кримінально-виконавчого кодексу Укра-

їни, а у разі їх прийняття, стануть першим кроком у 

приведення кримінально-виконавчої служби Укра-

їни у відповідність до державної пенітенціарної до-

ктрини, а саме: заміні Кримінально-виконавчого 

кодексу України на Пенітенціарний кодекс Укра-

їни; затвердженню статусу психологічної служби в 

пенітенціарних закладах на законодавчому рівні; 

покращить діяльність психологічної служби у на-

пряму приведення засуджених до усвідомленого 

щирого каяття; буде сприяти зменшенню рівнів ре-

цидивної та повторної злочинності; сприяють збе-

реженню психічного здоров'я засуджених. 

Таким чином, у зв’язку з реформуванням кри-

мінально-виконавчої служби України, потрібно пе-

реглянути роль і місце психологічної роботи серед 
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засуджених, спрямувати діяльність пенітенціарних 

психологів на вирішення завдань, що пов’язані зі 

збереженням психічного здоров’я особистості, 

створення умов психологічної безпеки громадян, як 

важливого чинника ментального здоров'я українсь-

кої нації. 
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Introduction 

Since the inception of the first universities, educa-

tion has become one of the most important spheres of 

human society. In spite of the fact that changes are con-

stantly taking place in the world, the forms and methods 

of human activity (including in the sphere of education) 

are changing, the aim of education remains to provide 

quality education. Unfortunately, changes in the higher 

education system are not infrequent, since these 

changes are practically time consuming and there is 

considerable internal resistance. 

As a result, the approaches to training that have 

been used for a long time become obsolete and lose 

their relevance. Due to the fact that modern students 

live in an interactive game environment, they are not 

interested in learning new information through time-

consuming educational programs. Therefore, the intro-

duction of the latest learning technologies to improve 

the quality and future development of Ukraine’s higher 

education system is a very pressing issue. 

The latest learning technologies include not only a 

general approach to the education system (for example, 

the Bologna Process), but also the creation of some 

modern educational approaches in the issues of: assess-

ment of knowledge, technologies and teaching meth-

ods. At the present stage of information society devel-

opment, the following main trends are distinguished: 

distance and mobile learning, interactive textbooks, 

video game training, MOOC, augmented reality, cloud 

LMS, BigData, gamification, personalization. 

Presentation of the basic material. Intensive 

process of development in all spheres of our society en-

ables the change of status of foreign languages in higher 

professional education, which encourages not only to 

change teaching methods (transfer from verbatim to the 

communicative-pragmatic). Today, it is important not 

to simply absorb information, but to use it as a basis for 

further self-improvement in their chosen field of activ-

ity. Therefore, the objectives and content of teaching 

foreign languages in institutions of higher education 

become focused on a specialty profile and assume a 

continuous search of ways of increase of efficiency of 

educational process. One of these forms of learning that 

meets the needs and demands of the time, was gamifi-

cation. For most teachers the process of gamification 

has become a significant supplement and extension of 

traditional learning, while others saw in it the potential 

to change the entire educational paradigm, interactive 

learning system, which provides minimal interference 

from the teacher, or even its complete absence. Term, 

methods and the basic principles of gamification have 

come to us from foreign studies and, above all, con-

cerned business areas [5; 6], but is not limited to it. Fun-

damental, in particular, were Karl Kapp’s researches , 

which, thanks to gamification changed approaches and 

methods of the learning process. 

The significant potential of using game mecha-

nisms in a non-game context, in particular educational, 

has become a common practice and an extremely effec-

tive learning tool, which has attracted the attention of 

domestic researchers. In particular, N. Kravets explores 

the stages of creating a gamified system in the educa-

tional process of higher education institutions [1], O. 

Tkachenko considers the gamification of formal and 

non-formal education [3]. 

The use of games in the educational process is not 

a new phenomenon, as they not only diversify the rou-

tine performance of typical exercises and tasks, but also 

significantly increase motivation, stimulate cognitive 

activity and satisfy a person’s natural inclinations to 

play. In essence, the game is an ideal learning environ-

ment that activates mental activity, encourages non-

standard decisions. In the form of a game, a person 

gains the necessary experience, explores the limits of 

what is possible and gets the right to make a mistake, 

because there is always the opportunity to start the 

game again. The real value of gamification is that the 

game principle contributes to the creation of a con-

scious learning experience. Among the many defini-

tions of the term “gamification” we are impressed by 

the interpretation of K. Kapp, who sees in this process 

the implementation of the principles of game mechan-

ics, aesthetics and thinking in order to involve students 

in active educational process, increase motivation and 

solve certain problems [4]. The game, like the educa-

tional process, follows certain “rules”. 

The purpose of any game is to accomplish the 

tasks by overcoming various difficulties and obstacles. 

The educational process is also focused on achieving 

educational goals by performing certain exercises and 
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tasks of varying difficulty. In the game, it is important 

to monitor each stage, because the player’s next steps 

depend on the results already achieved. This statement 

is also true of learning. Successful completion of each 

stage is a guarantee of the appropriate level of for-

mation of certain skills and abilities. The essence of 

gamification is that the elements of the game are not 

used in the game environment, i.e indirectly related to 

the acquisition of knowledge and skills. 

First of all, we are talking about cognitive interest, 

interactive interaction and a high level of motivation, 

which leads to an increase in the level of knowledge 

and improvement of skills and abilities. The fact that 

modern youth was born in an era of total computeriza-

tion, where the Internet, along with all electronic de-

vices and games, is an integral part of life, also speaks 

in favor of gamification. Therefore, it is logical and ap-

propriate to use this fact in the educational process. 

Moreover, it should be noted that the scope of applica-

tion of gaming technology is actually unlimited today. 

You can gamify any area, complex and routine activi-

ties, non-game context, which is usually characterized 

by low motivation. This process aims not only to inter-

est the individual and make exciting routine activities 

from driving a car to memorizing a large amount of in-

formation, but also to leave a person in the real world, 

allowing him to improve the skills and abilities he 

needs. 

Due to its peculiarities, the process of gamification 

becomes a promising innovative means of increasing 

the foreign language competence of students of higher 

education institutions both during distance, independ-

ent and classroom work. For example, it is no secret 

that the filling of distance learning courses in a foreign 

language is dominated by textual and grammatical 

forms of presentation of educational material, which 

does not contribute to increasing the already low level 

of learning motivation and development of foreign lan-

guage skills. Even those students who have sufficient 

vocabulary and are well versed in grammar have signif-

icant difficulties in communicating. At the same time, 

remote technologies contain much wider opportunities 

for the implementation of game mechanisms, allowing 

you to combine graphics, sound, text, and so on. This, 

in turn, not only increases the interest in mastering a 

foreign language, but also in many cases allows stu-

dents to “immerse” in a foreign language environment 

and promotes the formation and development of for-

eign language communication skills. However, it is im-

portant to remember that the introduction of game ele-

ments in a foreign language class is difficult to call a 

gamification process. 

First of all, the teacher should guide students to 

achieve a clear goal, and then, if possible, personalize 

the game content, taking into account its four main 

components [2, p. 140]: interaction (a wide range of 

techniques that provide social interaction between us-

ers), dynamics (use of an exciting scenario that would 

attract users and stimulate their response in real time), 

mechanics (use of virtual rewards, statuses, points, lev-

els and other elements characteristic of the game pro-

cess) and aesthetics (creating a general game atmos-

phere that promotes emotional enthusiasm). The term 

“gamification” is mostly associated with electronic or 

video games, but it is not a key condition of the process. 

Even in the absence of the necessary equipment, you 

can gamify the process of learning a foreign language. 

However, this requires careful preparation on the part 

of the teacher: 

1. It is necessary to determine the purpose for 

which the activities of students are aimed, but it should 

not be short-term. For example, improving skills in 

working with professional texts. 

2. Achieving this goal should be divided into 

stages that can be tracked. The advantage is that the 

teacher can individualize and specify this process ac-

cording to the level and needs of the group. 

3. The next stage is the process of designing and 

developing the game itself, like a board game with a 

graphical representation of each of the levels. 

4. Each of the students has the opportunity to pre-

sent themselves. For the convenience of students, you 

can divide them into subgroups, give them names, or 

choose an avatar. 

5. The teacher needs to think about a system of bo-

nuses and rewards for the correct timely or additional 

performance of certain tasks, passing stages. 

6. Group participation in the gamification process 

will only help build team spirit and maintain a general 

playing atmosphere. 

As an example of educational gamification during 

students’ independent work, we can single out the use 

of the Quizlet platform, which combines the possibility 

of learning a foreign language online. Beginner users 

translate basic, simple sentences, while experienced 

ones get more complex tasks. As a result of such 

“work”, each of them develops foreign language skills 

according to their level. Users first learn vocabulary, 

then consolidate all the knowledge gained in exercises 

and tasks such as translation, spelling and reading. By 

learning the language in this way, students receive 

points for each lesson or translated content. The site 

also has statistics on how long it took the user to com-

plete the task. Because the system is adaptive, it tracks 

all activities – lessons, translations, testing and work-

shops – to provide feedback to the student and plan fur-

ther activities. However, the use of educational plat-

forms such as DuoLingo is mostly aimed at the devel-

opment of language rather than communication skills, 

and is limited to mostly everyday topics. 

In addition, more interesting and challenging tasks 

are available for a fee. But the most significant disad-

vantage, in our opinion, is that the teacher is deprived 

of the opportunity to modify the educational process ac-

cording to the needs and requests of students, and there-

fore can use these resources only as additional tools. 

However, today there are many open platforms that can 

be easily integrated into the educational process, build-

ing an individual trajectory by creating interactive 

games, quests and quizzes based on them. For example, 

with the help of Content Generator (http: // contentgen-

erator.net), choosing one of 15 templates, the teacher 

can create a series of interactive exercises and games in 

order to learn the vocabulary of the lesson. In practical 

terms, this is easy to do by placing the appropriate game 

on the Moodle platform, which is now used by many 
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domestic higher education institutions, or simply open 

the web page using mobile phones. 

Also with the help of a projector, you can display 

the game on the screen, dividing the participants into 

teams. Most games are based on multiple choice ques-

tions (such as “Who wants to be a millionaire?”), con-

tain various hints (sometimes incorrect) and levels, 

based on the storyline chosen by the author. The main 

task of the teacher in this case – to create a larger bank 

of questions, so that the game was interesting and di-

verse. Another good example of the process of gamifi-

cation of a foreign language lesson based on the 

FlipQuiz platform. According to the topic of the lesson, 

the teacher prepares five categories of questions of dif-

ferent levels of complexity, which he enters with the 

help of a template. The group is divided into teams, 

whose members choose the category and level accord-

ing to their knowledge. The more points students want 

to get, the more difficult level they will have to pass. 

In the original version of the quiz, the tasks offered 

to the participants are presented in the form of state-

ments, and the answers to them – in the form of ques-

tions. At the request of the teacher and according to the 

level of the group, this condition can be adapted. More-

over, the site contains more than two million ready-

made games on a variety of topics – from general to 

professionally oriented, which can be modified depend-

ing on needs and preferences. As an additional incen-

tive, students can be offered to create a game on their 

own, which will not only create additional emotional 

tension, increase their overall motivation, but also pro-

mote careful repetition and consolidation of educa-

tional material. In general, it should be noted that the 

potential for gamification is extremely large and is not 

limited to education. The time of innovative technolo-

gies and changes throws us constant challenges, forcing 

us to look for new forms and methods of teaching. 

Many additional resources have become available for 

teachers, which diversify the cognitive activity of stu-

dents. However tempting it may seem to completely 

turn the educational process into an exciting game, it is 

important to keep in mind its relevance to the content 

and objectives of learning. Despite the positive aspects 

of gamification, it is necessary to avoid excessive fas-

cination with gaming technology in favor of only the 

formal aspects. 
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Аннотация 

Имя Симонова ассоциируется с военной публицистикой. Текст, представленный в данной работе, со-

держит иную идейно-контекстуальную направленность. В материале изложены выводы о публицистиче-

ских особенностях пьесы «Чужая тень». Она была создана в 1949 г. в связи с событиями 1946-1947 гг. 

Исследователь приходит к выводу, что публицистическая компонента полностью подчиняет себе всю ху-

дожественную составляющую текста. Эта особенность, в свою очередь, была детерминирована целью 

написания пьесы и культурно-политическими условиями, в которых она создавалась. 

Abstract 

The name of Konstantin Simonov is associated with military journalism. The play presented in this article 

contains a different ideological and contextual orientation. The article contains conclusions about the journalistic 

features of the play "The Alien Shadow". It was created in 1949 in connection with the events of 1946-1947. The 

researcher comes to the conclusion that the journalistic component completely subjugates the entire artistic com-

ponent of the text. This feature, in turn, was determined by the purpose of writing the play and the cultural and 

political conditions in which it was created. 
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ветская периодика, сталинизм. 
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Константин Симонов – известный литератор 

советского времени, редактор крупных изданий – 

литературно-художественного журнала «Новый 

мир» и «Литературной газеты». 

Первые произведения автора увидели свет в 

начале 40-х гг., однако тексты, завоевавшие именно 

общемировую славу, были написаны в период Ве-

ликой Отечественной войны, события которой он 

проживал наравне с обычными солдатами. Симо-

нов и сам вырос в семье военного. Отец с детства 

был для него примером. 

С началом боевых действий Симонов отправ-

ляется на фронт военным корреспондентом, и по-

тому все происходящее там было засвидетельство-

вано им лично. В этот период он продемонстриро-

вал профессионализм военного корреспондента. На 

задания, полученные редакцией газеты «Красная 

звезда», поэт выезжал несколько десятков раз. Он 

побывал во многих русских городах, после оконча-

ния войны получивших звание Города-Героя (к 

примеру, в Мурманске), на Кавказе, в Крыму. От-

правлялся он также и за границу: был в Румынии, 

Югославии, заезжал в Берлин. Добровольно лишив 

себя относительного комфорта и безопасности, он 

предпочел «слиться» с армейской, нелегкой повсе-

дневностью. Вместе с солдатами «ночевал в окопах 

на холодной земле, покрытой тонким льдом баг-

рово-розового цвета» [5, с. 40]. С ними же полз по 

минированным полям и видел, как очередная пуля 

роковым грохотом лишает жизни советского бойца. 

Очерки и репортажи с театра военных действий 

публиковались в «Известиях», «Красной звезде», 

«Боевом знамени». Однако Симонов является не 

только свидетелем, но и участником боевых опера-

ций. Так, в 1941 г. он вместе с советской армией 

осуществил поход на подводной лодке «Л-4». 

Позже в своих мемуарах он напишет о том, что ар-

мия была для него школой жизни, сформировавшей 

не только нравственные ценности, но и писатель-

ское мастерство [10, Т. I, с. 65]. 

Судьба советского народа стала его собствен-

ной, и потому он не ограничивался лишь описанием 

трудностей и лишений соотечественников на пути 

к освобождению и победе, а принял решение 

пройти этот путь самому. Он считал, что невоз-

можно по-настоящему достоверно описать «не уви-

денную» [10, Т. I, с. 115] жизнь, будучи сторонним 

наблюдателем. Такая позиция в какой-то степени 

все равно лишает текст достоверности, ведь, оче-

видно, испытав все тяготы войны на себе, приобре-

таешь способность и право рассказать о том, что 

прожил лично, наравне с солдатами, будучи солда-

том, «побывав под огнем». 

На фронте он стал «своим». Его искренне по-

любили солдаты и офицеры. Перед началом сраже-

ний Симонов выступал перед армией, читал свои 

стихи, написанные часто на глазах у бойцов, и эти 

строки заучивались наизусть как молитва, а фрон-

товые репортажи были одними из самых востребо-
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ванных и читаемых советской аудиторией. За уча-

стие в боях Константин Симонов в 1942 г. был удо-

стоен звания старшего батальонного комиссара, а к 

концу войны – полковника. Известные его произве-

дения: «Жди меня» [9], «Дни и ночи» [8], «Война» 

[7], «Так и будет» [11] – были опубликованы в пе-

риод Великой отечественной войны, раскрыв по-

тенциал автора как публициста, принеся ему при-

знание – и народа, и власти, и армии. Примеча-

тельно, что лирические герои целого ряда 

написанных им произведений – не вымышленные. 

Это образы реальных людей, офицеров и героев, 

продемонстрировавших отвагу в бою, с которыми 

Константин Симонов был знаком лично. В области 

военной литературы он стал «голосом поколения» 

[13, с. 181]. 

После окончания войны Константин Симонов 

– уже известный, востребованный и обожаемый ты-

сячами граждан многонационального Союза поэт – 

начинает активную литературную деятельность. 

Его тексты публикуются в передовой печати, он 

сам становится редактором. Как человек, который 

видел войну своими глазами, Симонов призывает 

поколение к «миру во всем мире», выступая на ми-

тингах, организованных сторонниками этой идеи, а 

также совершает несколько поездок за границу для 

знакомства с общественными деятелями, разделяю-

щими его позицию. 

Благодаря этому за ним закрепляется статус 

военного публициста, «борца за мир». Отметим, 

что советская литературная критика акцентировала 

внимание именно на этой области его творчества. В 

40-е гг. успех молодого поэта отмечали К.Г. Пау-

стовский [6], Т. Хмельницкая [14], А. Мясников [4, 

с. 140]. Последний назвал публициста «сыном вре-

мени», способным понять суть противоречий 

эпохи. В 50-е гг.,помимо военной лирики и публи-

цистики, возрастает интерес к лирике любовной.  

Современными исследователями о военной 

публицистике К. Симонова написано немало науч-

ных трудов. К наиболее известной относится иссле-

дование Герасимовой И.Ф. «Человек и время: поэ-

зия К.М. Симонова периода Великой Отечествен-

ной войны в контексте литературной эпохи» [1]. И, 

действительно, он стал для многих символом воен-

ной прозы и лирики. Однако литератор много писал 

и после 1945 г.; Симоновым было написано не-

сколько «мирных», гражданственных произведе-

ний, не имеющих отношения ни к любовной ли-

рике, ни к военной публицистике. Некоторые из 

этих текстов до сих пор комплексно не исследо-

ваны литературоведами.  

Одним из таких произведений является пьеса 

«Чужая тень». Нами была поставлена цель описать 

и проанализировать публицистический материал в 

историческом контексте. Пьеса была написана в 

1948 г. Она посвящена известному делу врачей – 

Н.Г. Клюевой и Г.И. Роскина. Супруги-медики 

много лет трудились над методикой разработки ле-

карств и терапии, способной победить онкологиче-

ские заболевания. Их деятельность вызывала вос-

хищение у советских граждан и одобрение у власти. 

Исследования, которые проводили врачи, станови-

лись актуальной повесткой дня в периодике. Клю-

ева и Роскин начали трудиться над разработками в 

послевоенное время, и их труд воспринимался как 

подвиг. Сталин понимал, что Советскому Союзу 

выгодны научные открытия в области медицины, и 

потому не препятствовал продвижению работы, по-

ощряя ее. Так, в 1945 г. Н.Г. Клюева была избрана 

членом-корреспондентом Академии медицинских 

наук СССР [3, с. 293]. До того, как их имена стали 

известны всему Советскому союзу, ученые регу-

лярно публиковались в научных журналах, в том 

числе и тех, что выходили за рубежом. Их исследо-

вания заинтересовали американское правительство, 

и вскоре профессору Г.И. Роскину поступило пред-

ложение совместной работы от Национального ра-

кового института США. Советское правительство 

восприняло сложившуюся ситуацию как возмож-

ность взаимовыгодного сотрудничества и пообе-

щало обеспечить исследователям государственную 

поддержку. В результате совместной работы аме-

риканских и советских ученых было высказано 

предположение о том, что препарат, созданный 

ими, вероятно, будет способен излечивать раковые 

опухоли. Вскоре стали распространяться сведения 

о том, что лекарство уже существует не только на 

стадии разработок, но уже в виде готового «про-

дукта», проверенного и надежного. Новость об 

этом мгновенно приобрела сенсационный характер, 

и сообщение о лекарстве появилось в центральной 

советской печати. Основные результаты исследова-

ния были описаны в совместном труде Н.Г. Клюе-

вой и Г.И. Роскина «Биотерапия злокачественных 

опухолей». Возникла необходимость передачи 

книги с разработками препарата в Америку для 

продолжения работы над созданием лекарства за-

падными коллегами. Однако начавшаяся в 1946 г. 

Холодная война повлияла на исход данной исто-

рии. Научный проект был расценен как попытка 

шпионажа против СССР, рукопись изъяли, а врачей 

осудили за «антипартийный поступок» [3, с. 297]. 

Конец 40-х гг. был ознаменован развернув-

шейся идеологической борьбой двух государств. 

Литература и публицистика в этот период высту-

пают в роли оружия. В советской печати появля-

ются описательные характеристики мифологизиро-

ванного образа США как врага. Негативно оцени-

вается не только американская политика, но и образ 

жизни ее граждан. Советский Союз же представля-

ется центром мира, могущественной и процветаю-

щей державой с высокими социально-экономиче-

скими показателями. Писатели были вынуждены 

участвовать в противоборстве двух «миров» – со-

циалистического и капиталистического. И потому в 

своих произведениях необходимо было регулярно 

упоминать о величии СССР и «развратном Западе». 

Основной литературный прием, которым пользова-

лись литераторы 40-х-начала 50-х гг. – это противо-

поставление. Сравнивались досуг, экономика, 

спорт. Естественно, в пользу советского государ-

ства. Писатели того времени вынужденно были 

«служащими партии» [2, с. 15]. Власть буквально 



Znanstvena misel journal №44/2020 39 

диктовала повестку дня, и права отказаться прини-

мать участие в идеологических столкновениях у ли-

тераторов в период позднего сталинизма не было. 

Причем, не только у малоизвестных деятелей, но и 

именитых, востребованных авторов. Константин 

Симонов не стал исключением. Достичь популяр-

ности в тоталитарном государстве и не считаться с 

интересами партийного руководства грозило не 

только завершением карьеры, но и тюремным сро-

ком. Любые события – как внутри-, так и внешне-

политические должны были обсуждаться в СМИ, 

но вольных интерпретаций и авторского мнения 

(ввиду его субъективизма) не допускалось. Голо-

сом выдающихся публицистов стала коммунисти-

ческая партия СССР. Позиция власти выдавалась за 

общенациональную.  

Дело Клюевой и Роскина – это история, о ко-

торой узнал весь мир, и советская пропаганда неиз-

бежно должна была отреагировать. К тому же, уче-

ные сотрудничали со страной, которая стала враже-

ской еще на долгие десятилетия после 

случившегося. 

Произведение К. Симонова «Чужая тень» было 

написано вскоре после того, как над профессорами 

Н.Г. Клюевой и Г.И. Роскиным произвели «суд че-

сти» и отстранили исследователей от работы над 

созданием препарата, способного излечить рак. В 

основе пьесы – схожая история. Профессор автори-

тетного исследовательского, хоть и провинциаль-

ного, института Трубников проводит опыты с це-

лью получения вакцины от чумы. Автор изобра-

жает ученого чрезмерно самоуверенным, 

тщеславным врачом, однако, не лишенным таланта 

и профессионализма. В разговоре с коллегой он за-

являет о намерении создать лекарство оперативнее 

его западных коллег: «но обиднее всего будет, если 

американцы в конце концов через год или два само-

стоятельно откроют этот метод и, едва только ухва-

тив идею за хвост, как всегда, первыми раструбят 

об этом на весь мир! А я потеряю свой приоритет! 

Мировой приоритет!» [12, с. 15]. Наука для Труб-

никова важнее дипломатии и политических проти-

воречий. В медицину не должны проникать обще-

ственные стереотипы, она существует для блага 

всего мира, и трудящиеся на этом поприще друг 

другу не враги, вне зависимости от национальности 

и политических воззрений. В качестве примера он 

приводит труды Ч.Дарвина, который никогда не 

имел советского гражданства и не был рожден в 

СССР, но его заслуги перед мировой наукой от 

этого не становятся менее значительными. Но кол-

леги Трубникова не разделяют его взглядов и назы-

вают профессора «политическим недорослем» [12, 

с. 52]. Однако главный герой не придает значения 

этим словам, он одержим идеей. По результатам 

проведенных исследований он написал книгу и со-

бирается передать ее американским коллегам для 

того, чтобы совместными усилиями создать лекар-

ство. Помочь в этом ему предлагает университет-

ский товарищ Окунев. Передав рукопись, профес-

сор сообщает об этом своей родственнице Ольге 

Александровне, которая также много лет являлась 

его помощником в разработке вакцины. Героиня 

приходит в ярость и упрекает Трубникова в эгоизме 

и самоуправстве. На следующий день о поступке 

профессора были осведомлены все коллеги. Они 

потребовали возврата рукописи, потому что счи-

тают, что такой поступок может нанести вред госу-

дарству, которое предоставляет все возможности 

для успешных исследований на своей территории. 

Между главным героем и остальными – коммуни-

кативная «пропасть». Трубников в пьесе – это соби-

рательный образ «человека мира», который готов 

творить добро ради всех, потому что все живущие 

на этом свете имеют равное право на лечение, а 

наличие советского гражданства не предоставляет 

человеку дополнительных преимуществ и привиле-

гий. Трубников спрашивает у остальных, в чем его 

неправота? В том, что «отдал часть технологии мо-

его препарата через моего друга моим американ-

ским коллегам и учителям, работающим над той же 

общечеловеческой проблемой, что и я?» [12, с. 22]. 

В последующих строках, по сути, Трубников выра-

жает отношение к Холодной войне, называя поли-

тические позиции обоих государств «человеконе-

навистническими теориями» [12, с. 22], которые он 

не желает поощрять.  

Однако Трубников все же отказывается от при-

вычных воззрений. Сначала – вынужденно, под 

давлением сотрудников, которые заявляют о том, 

что рукопись, посланная в Америку – общий труд, 

и как этим трудом распоряжаться – решать не 

только профессору. Он отправляет телеграмму 

Окуневу с просьбой вернуть рукопись, но тот не от-

вечает другу. Он уже перепечатал несколько копий 

и планирует отъезд в США. Это настораживает 

главного героя, но переломным моментом, повли-

явшим на трансформацию взглядов, стало само-

убийство Окунева. Он застрелился, когда узнал, что 

рукопись силой хотят забрать шпионы и использо-

вать против СССР. Тогда Трубников раскаивается 

в своем поступке искренне, называя его предатель-

ством родины. О случившемся уже известно прави-

тельству, которое должно принять решение относи-

тельно карьеры и даже свободы врача Трубникова. 

Но власть не только не наказывает ученого, но и 

позволяет продолжить начатое исследование. Ре-

шение партийного руководства автор намеренно 

идеализирует.  

Очевидно, что Симонову близка позиция 

Трубникова, но у данной истории не могло быть 

другого конца. По крайней мере, в эпоху позднего 

сталинизма. 

Автор намеренно не дает негативную оценку 

ни одному из персонажей. Каждый из них по-насто-

ящему верен своим идеалам, и именно потому 

между героями возникает конфликт. Симонов 

также не ставит перед собой цель указать читателю 

на «правильность» той или иной позиции и предла-

гает выбор – каждому свой. Это история не о пра-

вых и виновных, а о людях, чьи позиции принципи-

ально различны. Очевидно, что К. Симонову близка 

позиция Трубникова, но в финальной сцене автор, 

вероятно, вынужденно, показывает, какая истина в 

итоге самая уместная в рамках политического кон-

текста. У данной истории не могло быть другого 
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конца. По крайней мере, в эпоху позднего стали-

низма. 
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