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сти смерть человека или иные тяжкие последствия а 
равно сопряжены с посягательством на объекты ок-
ружающей природной среды с применением атомной 
энергии с использованием ядерных материалов , ра-
диоактивных веществ(излучений) или применения 
оружия массового поражения и иного вида воздейст-
вия - наказываются лишением свободы сроком от 20 
лет или пожизненно. 

Примечание .Лицо участвовавшие в подготовке 
Э.Т. освобождается от уголовной ответственности , 
если оно своевременным предупреждением органов 
власти или иным способом способствовало предот-
вращению осуществления акта терроризма и если в 
действиях этого лица не содержится иного состава 
преступления. 

 Э.Т. представляет собой многобъектное престу-
пление , основным объектом которого является обще-
ственная безопасность, а дополнительным -окружаю-
щая природная среда. Объективная сторона анализи-
руемого состава преступления выражается в соверше-
нии: взрыва, поджога, создающих опасность гибели 
людей, причинение значительного вреда (ущерба) 
окружающей природной среде либо наступление 
иных общественно опасных последствий. Для квали-
фикации не имеет значения, желал или не желал 
субъект привести угрозу в реальное исполнение. 
Субъектом Э.Т. должны быть граждане РФ , ино-
странные граждане и лица без гражданство, вменяе-
мые , достигшие 16-летнего возраста. Субъективная 
сторона согласно п.3 ст.205(2) характеризуется умыс-
лом которая заключается : нарушения общественной 
безопасности , устрашение населения либо оказание 
воздействия на принятие решений органами власти. 

 Таким образом : Понятие экологического терро-
ризма должно быть закреплено в УК РФ, в междуна-
родно- правовых актах и договорных которых отра-
жен порядок, механизм , нормы и пути их реализации. 
Немаловажную роль в реализации экологической 
безопасности и экологического терроризма играют 
средства массовой информации. Необходимо создать 
орган который бы регулировал и контролировал эко-
логические правоотношения в области экологических 
правонарушений.  

 Для предотвращенья экологического терроризма 
должно и нужно рассматривать: прежде всего целена-
правленную деятельность государства и общества, 
связанная спецификой государственного управление, 
состоянием защищенности объектов безопасности как 
фундамент для благополучного существования буду-
щих поколений человечества, где Конституция РФ 
выступает как гарант обеспечения безопасности, а 
УК- ЗАЩИТА общественных отношений , а само го-
сударство должно обеспечить реальную защиту права 
граждан для их реализации, а граждане не должны 
забыть о своих обязанностях. 

 
 

ТЕОРИЯ ДОУ 
Онищук Р.Ф. 

Львовская Комерческая Академия, Львов,Украина 
 
В номере "Уолл Стрит Джорнал " от 3 июля 1984 

года была опубликована статья под заголовком "Сто-

летие Индекса Чарльза Доу". На той же неделе в 
"Баррон" эта тема была продолжена материалом, оза-
главленным: "В течение ста лет Теория Доу верой и 
правдой служит инвесторам". Обе статьи вышли в 
свет, чтобы отметить сотую годовщину со дня первой 
публикации Чарльзом Доу среднего рыночного курса 
акций. Это произошло 3 июля 1884 года. Тот первый 
средний курс включал в себя лишь 11 акций разных 
компаний, 9 из которых были железнодорожные. В 
таком виде индекс благополучно просуществовал до 
1897 года, а потом разделился на две составляющие: 
индекс 12 промышленных компаний и индекс 20 же-
лезнодорожных компаний. В 1928 году индекс про-
мышленных компаний включал уже не 12, а 30 акций, 
а в 1929 году возник еще и индекс коммунальных 
предприятий. Но начало всему было положено в 1884 
году, когда впервые на свет появился индекс Доу. 

Так почему же работа Доу все еще волнует умы? 
Что в ней такого особенного? Ответ таков: очень мно-
гое из того, что мы сейчас называем общим термином 
"технический анализ", по сути дела, так или иначе 
вытекает из теории Чарльза Доу. Теорию Доу можно 
назвать прадедушкой технического анализа. Даже в 
современном мире, напичканном компьютерами и 
новыми технологиями, когда все более и более со-
вершенные технические индикаторы приходят на 
службу аналитикам, идеи Чарльза Доу все равно на-
ходят применение.  

Изначально принципы, изложенные Чарльзом 
Доу, использовались для анализа созданных им ин-
дексов, промышленного и железнодорожного. Но с 
тем же успехом большинство аналитических выводов 
Доу могут применяться и на рынке товарных фьючер-
сов. Рассмотрем вкратце общие положения теории 
Доу. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Индексы учитывают все. Согласно теории 

Доу, любой фактор, способный так или иначе повли-
ять на спрос или предложение, неизменно найдет свое 
отражение в динамике индекса. Причем, любой зна-
чит любой, пусть это будет даже землетрясение, ката-
строфа или любой другой "акт божьей воли". Разуме-
ется, эти события не предсказуемы, тем не менее, они 
мгновенно учитываются рынком и отражаются на 
динамике цен. 

2. На рынке существуют три типа тенденций.  
Доу выделял три категории тенденций: первич-

ную, вторичную и малую. Наибольшее значение он 
придавал именно первичной, или основной тенденции, 
которая длится более года, а иногда и несколько лет. 
Доу полагал, что большинство инвесторов на фондо-
вом рынке принимают в расчет именно основное на-
правление движения рынка. Он сравнивал три катего-
рии тенденций с приливом, волнами и рябью на море. 

Основная тенденция действительно подобна при-
ливу. Вторичная, или промежуточная тенденция, на-
поминает волны, которые и образуют прилив. А ма-
лые тенденции похожи на рябь на волнах. Если во 
время прилива, когда волны выхлестывают на берег, с 
помощью колышков отмечать самую дальнюю точку, 
до которой достает каждая последующая приливная 
волна, то можно определить силу прилива. Если каж-
дая последующая волна выхлестывает на берег даль-
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ше, чем предыдущая, значит прилив нарастает. Если 
же волны отступают, значит начался отлив. 

Вторичная, или промежуточная тенденция, яв-
ляется корректирующей по отношению к основной 
тенденции и длится, обычно, от трех недель до трех 
месяцев. Подобные промежуточные поправки состав-
ляют от одной до двух третей (очень часто половину, 
или 50%) расстояния, пройденного ценами во время 
предыдущей тенденции. 

Малые или краткосрочные тенденции длятся не 
более трех недель и представляют собой краткосроч-
ные колебания в рамках промежуточной тенденции.  

3. Основная тенденция имеет три фазы. Обычно 
в развитии основной тенденции можно вычленить три 
фазы. Фаза первая, или фаза накопления (accumula-
tion), когда наиболее дальновидные и информирован-
ные инвесторы начинают покупать, так как вся небла-
гоприятная экономическая информация уже была уч-
тена рынком. Вторая фаза наступает, когда в игру 
включаются те, кто использует технические методы 
следования за тенденциями. Цены уже стремительно 
возрастают, и экономическая информация становится 
все более оптимистичной. Тенденция входит в свою 
третью, или заключительную фазу, когда в действие 
вступает широкая публика, и на рынке начинается 
ажиотаж, подогреваемый средствами массовой ин-
формации. В газетах пишут о "звездном часе быков", 
экономические прогнозы исполнены оптимизма, воз-
растает объем спекуляций. Вот тут-то те инфор-
мированные инвесторы, которые "накапливали" во 
время излета медвежьего рынка, когда никто не хотел 
покупать, начинают "распространять" (distribute), то 
есть продавать, когда все, наоборот, стараются ку-
пить. 

Те из вас, кому приходилось сталкиваться с тео-
рией волн Эллиота, наверняка узнают эти три фазы 
бычьего рынка. Р.Эллиот разработал свою теорию в 
30-х годах, основываясь на труде Роберта Риа "Теория 
Доу". Эллиот тоже признавал существование трех 
основных фаз бычьего рынка. Однако у этих двух ра-
бот есть одно существенное отличие - принцип под-
тверждения, о котором говорит четвертый постулат 
теории Доу. 

4. Индексы должны подтверждать друг друга. 
Тут Доу имел в виду промышленный и железнодо-
рожный индексы. Он полагал, что любой важный 
сигнал к повышению или понижению курса на рынке 
должен пройти в значениях обоих индексов. Другими 
словами, о начале восходящей тенденции можно го-
ворить только в том случае, если значения обоих ин-
дексов перекрыли свои предыдущие промежуточные 
пики. Если это происходит только с одним индексом, 
значит говорить о тенденции к повышению курса на 
рынке рано. Сигналы не должны, разумеется, абсо-
лютно совпадать друг с другом, но чем меньше они 
разделены по времени, тем надежнее. Если же в ди-
намике индексов наблюдается расхождение, значит 
все еще действует предыдущая тенденция, характер 

рынка не изменился. Именно в этом пункте и не сов-
падают теория Доу и теория Эллиота. Согласно вто-
рой, достаточно сигнала только одного индекса.  

5. Объем торговли должен подтверждать ха-
рактер тенденции. Доу считал объем торговли пусть 
не первостепенным, но, тем не менее, чрезвычайно 
важным фактором для подтверждения сигналов, по-
лученных на ценовых графиках. Если сформулиро-
вать постулат совсем просто и доступно, то объем 
должен повышаться в направлении основной тенден-
ции. Если основная тенденция идет вверх, объем воз-
растает в соответствии с ростом цен. И наоборот, объ-
ем уменьшается при падении цен. Если основная тен-
денция идет на понижение, то все происходит с точ-
ностью до наоборот. В этом случае снижение цен со-
провождается увеличением объема, а при промежу-
точных оживлениях цен объем уменьшается. Однако, 
нужно еще раз отметить, что объем является лишь 
вторичным индикатором. Сигналы к покупке и про-
даже, по теории Доу, основываются исключительно 
на ценах закрытия.  

6. Тенденция действует до тех пор, пока не по-
даст явных сигналов о том, что она изменилась. Оно 
означает, что тенденция, начавшая движение, будет 
стремиться его продолжать. Конечно же, определить 
сигналы перелома тенденции не так уж просто. Но 
анализ уровней поддержки и сопротивления, ценовых 
моделей, линии тренда, скользящих средних значении 
- все это, в числе прочих технических инструментов, 
поможет вам понять, что в динамике существующей 
тенденции наметился перелом. А с помощью осцил-
ляторов сигналы о том, что тенденция теряет силу, 
можно получить еще раньше. Вероятность того, что 
существующая тенденция продолжится, обычно вы-
ше, чем вероятность того, что она изменится. Следуя 
этому простому принципу, вы чаще окажетесь правы, 
чем не правы (см. рис. 2.3.а и 2.3.б). 

Для тех, кто пользуется теорией Доу, как, впро-
чем, и любым другим методом следования за тенден-
цией, самая сложная задача заключается в том, чтобы 
отличить обычную промежуточную поправку к суще-
ствующей тенденции от первого отрезка новой тен-
денции в противоположном направлении.  

Прежде чем мы завершим наш краткий обзор 
теории Чарльза Доу, следует сделать одно важное 
замечание. Несмотря на то что многие положения 
этой теории применимы в том или ином виде и к ана-
лизу рынка товарных фьючерсов, существует целый 
ряд принципиальных отличий. Например, Доу пола-
гал, что большинство инвесторов в торговле акциями 
ориентируются на основную тенденцию. Он считал, 
что промежуточные поправки могут быть использо-
ваны лишь для определения конкретного момента 
входа в рынок и выхода из него, а краткосрочные или 
малые тенденции вообще не считал важными и дос-
тойными внимания. Разумеется, в условиях фьючерс-
ной торговли дело обстоит совсем не так. 
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Рис. 2.3.а Модель "неудавшийся размах'. Пик С 

оказался ниже, чем А, а в результате последующего 
падения произошел прорыв уровня спада В. В данной 
ситуации в точке S регистрируется сигнал к продаже. 

 
 
 

Рис. 2.3.б Модель "удавшийся размах". Обратите 
внимание, пик С выше предыдущего пика А. но спад 
О ниже, чем спад В. Некоторые последователи теории 
Доу начали бы продавать в точке S1, а другие пред-
почли бы не спешить и дождаться пика Е, который 
будет ниже предыдущего, и только тогда бы призна-
ли, что тенденция изменилась и надо продавать (точка 
S2). 

 
Большинство позиционных трейдеров на фью-

черсном рынке играют, опираясь на промежуточную, 
а не на основную тенденцию. Краткосрочные колеба-
ния в этом случае чрезвычайно важны как средство 
определения наиболее подходящего момента для от-
крытия и закрытия позиций. Например, в условиях 
промежуточной тенденции на повышение, которая 
может продлиться два-три месяца, трейдер попыта-
ется использовать краткосрочные падения цен, чтобы 
покупать. Малые всплески цен используются для от-
крытия коротких позиций, если промежуточная тен-
денция идет вниз. Таким образом, малые тенденции 
имеют огромное значение в условиях фьючерсной 
торговли. Более того, многие трейдеры, работающие в 
пределах очень коротких отрезков времени, стара-
ются отслеживать даже тенденции, образующиеся в 
течение одной торговой сессии. 
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КАК МЫ ПОНИМАЕМ ПАТРИОТИЗМ 
СЕГОДНЯ 

Потёмкин А. В. 
Бийский Педагогический Колледж, Бийск 

 
 Изменения, происходящие в нашем обществе, 

заставляют нас по-новому взглянуть на такой фено-
мен как патриотизм. В последнее время наше обще-
ство столкнулось с серьезной проблемой - у молодого 
поколения наблюдается отсутствие стремления к са-
моразвитию и самоактуализации, а также нежелание 
способствовать развитию своей страны. Во многом 
это связано с тем, что старая система воспитания бы-
ла развалена, а новая так и не создана. За прошедшие 
годы средства массовой информации внедрили в соз-
нание подрастающих поколений нелепый образ рус-

ского человека как существа неопрятного, нетрезвого 
и не умеющего работать. Пассивность власти в отно-
шении создания национальной идеи, которая бы 
смогла консолидировать общество, а также неопреде-
ленность, связанная с пропагандой российских обще-
национальных ценностей, привели к тому, что моло-
дое поколение в большей своей массе перестало гор-
диться историей своей страны, культурными и науч-
ными достижениями своих соотечественников. В ре-
зультате этого патриотизм стал восприниматься как 
нечто не модное и даже как совершенно ненужное 
качество для современного человека. А так как пат-
риотизм проявляется во всех сферах жизнедеятельно-
сти личности (общение, учебная деятельность, трудо-
вая деятельность), то и негативные явления, связан-
ные с отсутствием патриотизма, проявляются в каж-
дой из этих сфер. Это приводит к деструктивности 
общения и взаимодействия, снижению ценности обра-
зования, снижению ответственности в труде, отсутст-
вию социально значимых жизненных целей. Все вы-
шеперечисленные факторы порождают такую тенден-
цию как количественный рост всех форм аддиктив-
ного и девиантного поведения. Увеличение числа пре-
ступников, наркоманов, безработных и неграмотных 
среди молодежи может создать в ближайшие годы 
безвыходное положение. 

Патриотизм - это социально-политический и 
нравственный принцип, в обобщенной форме выра-
жающий чувство любви к Родине, заботу о ее интере-
сах и готовность к ее защите от врагов. Патриотизм 
проявляется в гордости за достижения родной страны, 
в горечи из-за ее неудач и бед, в уважении к ее исто-
рическому прошлому и в бережном отношении к на-
родной памяти, национальным и культурным тради-
циям. Как социально-психологическое чувство пат-
риотизм зарождался в древности в форме привязанно-
сти к родным местам, к привычному укладу жизни. С 
развитием государственности патриотизм наполня-
ется политическим смыслом, связанным с требова-
нием стойкости и мужества в защите Родины, в от-
стаивании интересов Отечества. Как базовое свойство 


