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584  SHORT REPORTS 
и  различение  их  с  нравственностью.  Ситуация 
изменилась  после  появления  трудов  К.П.  По-
бедоносцева  по  данной  тематике.  Он  открыто 
заявил  о  невозможности  разграничения  пра-
ва  с  нравственностью.  Так,  в  «Законе»  автор 
смело  сблизил  понятия  закон  и  заповедь:  «За-
кон – с одной стороны правило, с другой сторо-
ны – заповедь, и на этом понятии о заповеди ут-
верждается нравственное сознание о законе»[1]. 
Следующим  шагом  К.П.  Победоносцева  стала 
идея  о  главенстве  правды  в  жизни  общества 
и  государства. Он полагает, что власть, и  соот-
ветственно, право и закон должны основывать-
ся  на  правде,  ибо  только  она  наделяет  любую 
власть  легитимностью.  Что  касается  формаль-
ного  права,  то  здесь  К.П.  Победоносцев  кате-
горичен:  «Нравственное  значение  закона  осла-
бляется и утрачивается в массе законных статей 
и  определений»[2]. Он  отмечает  сохраняющую 
роль для права и нравственности таких институ-

тов как традиция, искусство и наука. Как можно 
видеть, автор четко разграничивает формальный 
(не всегда праведный) закон с законом, основан-
ным  на  правде  и  нравственности.  Интересно, 
что  с  данным подходом был  солидарен  его  со-
временник  Б.Н.  Чичерин,  предлагавший  разде-
лять законы на нравственные и положительные. 
Вероятно, что подобная смена взглядов мысли-
телей  была  вызвана  нестабильной  ситуацией 
в стране и последовавшей за ней эпохой великих 
перемен.  Впрочем,  отождествление  вопросов 
права и нравственности характерно для многих 
дореволюционных авторов[3].
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Среди  факторов,  влияющих  на  термоста-
бильность  жидких  кристаллов  (ЖК),  важную 
роль играет  геометрическая  анизотропия моле-
кул. Она является одним из условий возникно-
вения мезоморфизма. Не менее  важно  наличие 
гибкого «хвоста» (в основном, это углеводород-
ные радикалы) и дипольных заместителей (чаще 
всего, нитрильная группа) [1]. 

Большую  часть  известных ЖК  составляют 
ароматические  соединения,  например,  в  про-
изводстве  дисплеев  используют  производные 
бифенила.  В  качестве  объектов  исследования 
нами  выбраны  термотропные  одноосные  двух-
кольчатые мезогенные соединения, в молекулах 
которых  присутствуют/отсутствуют  мостико-
вые  группы,  терминальные  слабо-  или  сильно-
полярные  группы:  4-алкил(пентил,  децил)-4’-
цианобифенил  (1,2),  4’-цианодифенилацетилен 
(3),  п-цианобензилфенилацетилен  (4),  1-фенил-
п-цианофеноксипропин  (5),  1-фенил-4-(4’-
цианофенил)-бута-1,3-диин  (6).  Молекулярные 
структурные,  электронно-энергетические  пара-
метры  указанных  соединений  оптимизированы 

на  уровне  полуэмпирического  метода,  послед-
ние  уточнены  с  помощью  ab  initio  расчетов  ( 
RhF/6-31G//Pm3)  [2].  Из  них  следует,  что  гео-
метрическая анизотропия растет с увеличением 
длины и уменьшается с одновременным ростом 
длины  и  ширины  анизометричного  жестко-
го  фрагмента.  Данные  расчета  сопоставлены 
с экспериментальными температурами фазовых 
переходов. Отмечено, что в случае равных вели-
чин анизотропии (1, 2) температуры плавления, 
просветления  и  интервал  мезофазы  различны, 
следовательно, на межмолекулярное взаимодей-
ствие оказывает влияние длина и объем алкиль-
ных  заместителей.  С  увеличением  последних 
температуры  фазовых  переходов  повышаются, 
но интервал мезофазы уменьшается. Изучаемые 
молекулы обладают несколькими вращательны-
ми степенями свободы. Нами рассчитаны зави-
симости  потенциальной  энергии  от  отдельных 
углов  внутреннего  вращения.  Для  найденных 
минимальноэнергетических  конформаций  вы-
полнены оптимизация  геометрии и колебатель-
ные  расчеты  квантово-механическим  методом 
функционала плотности B3LYP в расширенном 
базисе 6-31G [2].
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